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Грузопассажирский автомобиль повышенной 
проходимости УАЗ-469 широко применяется и Советской Армии. 

Выпускался с 1973 по 1985 г. С 1985 г. производится 
модернизированный автомобиль УАЗ-3151. От своего 
предшественника он отличается усовершенствованным двигателем 
повышенной мощности (80 л, с., 4000 об/мин), раздельной системой 
тормозов, дугами безопасности, входящими в каркас тента, новыми 
осветительными приборами и т.д.  
На автомобиле УАЗ-469 установлен четырехцилиндровый 
карбюраторный двигатель модели  451 МИ рабочим объемом 2445 
см3. Имеется предпусковой подогреватель, облегчающий пуск 
двигателя зимой. Сцепление — однодисковое, сухое. Коробка передач 
— четырехступенчатая, с синхронизаторами на 3-й и 4-й передачах. 
Раздаточная коробка — двухступенчатая. Привод переднего моста — 
отключаемый.  

Особенностью автомобиля является наличие колесных 

редукторов, что позволило значительно увеличить дорожный просвет. 
Подвеска колес — зависимая, на продольных полуэллиптических 
рессорах. На машинах выпуска до июня 1980 г. гидравлические 
амортизаторы — рычажные, позже — телескопические. Привод 
тормозов — гидравлический. Кузов — открытый, с тентом, ветровым 
стеклом, откидывающимся вперед на капот, и объемными жесткими 
боковинами, в которых вставлены окна и форточки. Кузов имеет 
четыре двери и откидной задний борт. Запасное колесо крепится 
сзади на кронштейне, который служит так же запором заднего борта. В 
толще дверей расположены вместительные металлические 
«карманы» с доступом к ним изнутри кузова. В первом ряду 
установлены два одноместных сиденья. Заднее сиденье трехместное. 
Кроме того, позади него имеются два боковых откидных сиденья. Для 
доступа к ним опрокидывается вперед одноместная спинка заднего 
сиденья. А при откинутой двухместной спинке в кузове можно 
установить санитарные носилки. При перевозке грузов поднимаются 
откидные сиденья, а в случае необходимости складываются задние, 
образуя просторную платформу.  
Кузов оборудован отопителем и системой вентиляции.  

Выпускалась также модификация УАЗ-469Б (с 1972 г.). На смену 

ей в 1985 г. пришел автомобиль УАЗ-31512. Обе машины не имеют 
колесных редукторов и экранированного электрооборудования.  
Модификации УАЗ-469БГ и УАЗ-3152 предназначены для перевозки 
врачебного персонала и снабжены санитарным оборудованием.  



Сегодня автомобили УАЗ представлены семейством УАЗ-

31512 в вариантах с короткой и длинной (УАЗ-3153) базой, новейшей 
моделью автозавода УАЗ-3160, а также грузопассажирскими 
моделями в различных модификациях. 

 Все автомобили имеют рамную конструкцию, полный 

(отключаемый) привод с 2-ступенчатой раздаточной коробкой 
передач. Возможна установка самоблокирующегося дифференциала 
на заднем мосту. 
  

Спектр двигателей включает в себя 4-цилиндровый 

атмосферный дизель TOYOTA 5L (2986 куб.см, 65 кВт, 192 Нм), 
дизель с турбонаддувом TOYOTA 2L-T (2445 куб.см, 68 кВТ, 226 Нм) и 
бензиновый двигатель с электронным впрыском TOYOTA 3RZ-FE 
(2694 куб.см, 112 кВт, 240 Нм). Для УАЗ-3160 возможна установка 6-
цилиндрового силового агрегата TOYOTA 5VZ-FE (3378 куб.см, 151 
кВт, 312 Нм), благодаря которому автомобиль уверенно чувствует 
себя в любых дорожных условиях. Максимальная скорость такого 
джипа превышает 160 км/ч. 
  

 Автомобили с дизельными двигателями по желанию 

клиента могут оснащаться коробкой передач и раздаточной коробкой 
российского производства, в остальных случаях применяются 
агрегаты TOYOTA. 
 Все названные модификации оснащены гидроусилителем рулевого 
управления, по заказу возможна установка кондиционера, 
вентиляционного люка в крыше, лебедки, вибро-, шумо- и 
теплоизоляции, аудиосистем различных типов и проч.   
Основные параметры автомобиля УАЗ 31512 31514 3160 3162 

Двигатель 
TOYOTA 5VZ-

FE 
TOYOTA 3RZ-

FE 
TOYOTA 

3S-FE 
TOYOTA 2L-

T 
TOYOTA 

5L 
ЗМЗ-

4062.10 
Топливо бензин бензин бензин турбодизель дизель бензин 
Коробка передач мех./автомат мех./автомат мех. мех. мех. мех. 
Кол. цилиндров и 

расположение 
V6 60° 4-рядное 4-рядное 4-рядное 4-рядное 4-рядное 

Рабочий объем, см³ 3378 2694 1998 2446 2986 2287 
Мощность, л.с./мин¯¹ 205/4800 152/4800 140/6000 91,5/4200 91/4000 131/5200 
Крутящий момент, 

Нм/мин¯¹ 
312/3600 240/4000 186/4400 226/2500 192/2400 188/4000 

Время разгона, 0-100 

км/ч, сек 
14/15,5 16,9/18,2 19 25 26 18 

Расх. топлива ГЦ, л/100 

км 
13,9/15 11,9/13,1 11,2 10,1 10,7 16,5 

Расх. топлива при 90 

км/ч, л/100 км 
12,2/13,4 10/11,5 10 9 9,3 14,3 

Макс. скорость, км/ч 170/165 160/153 147 130 121 140 



 

Эта работа позволяет не только увидеть автомобиль УАЗ – 

31514 на столе, но и разрабатывать новые модели, делать для них 
шаблоны. Особенностью работы является использование доступного 
и дешевого материала – ДВП, ПВА. Технология изготовления проста, 
доступна, и не требует высокотехнологичной материальной базы. 

Изготовленный автомобиль - упрощенная модель этой 
машины.  

Для работы были использованы следующие инструменты и 
материалы: ручка, линейка, напильники и надфиля разных номеров и 
сечений, брусок со шлифовальной бумагой, лобзик, дрель, сверло D=  
5мм, деревянная рейка сечением 5*5мм два бруска 10*20* 50, ДВП, 
проволока D= 4мм, клей ПВА, лак, краска, тисы, резина рыболовная. 

Сначала нужно перенести все детали на ДВП,  затем выпилить 
лобзиком, и обработать напильником до линии.  

Задняя часть кабины  состоит из двух деталей 17 и 18 

склеенных вместе под прессом. 

 
 

Детали 3,5,10 и склеенная задняя часть кабины  подгоняются по 
ширине между собой, для того, чтобы при сборке кабины не возникло 
щелей. После этого собираются (склеиваются) отдельные детали 
кабины. 



Радиатор состоит из двух деталей 2 и 3. Склеиваются так, как 

показано на рисунке. 

 

 
 

 

После склеивания верх и низ передней части радиатора обтачивается 
так, чтобы края были ровными. 

 

 

 

Капот состоит из трѐх деталей: 

средняя 20 

 



нижняя 5 

 

верхняя 4 

 

Детали 5 и 20 склеиваются по схеме 

 



Крыша состоит из деталей 10 и 19, собирается по схеме 

 

 

При сборке кабины склеиваются вместе детали – 1, ранее 

собранные радиатор, крыша и задняя часть кабины. Хорошо 
промазываются клеем места стыковки деталей. Кабина обматывается 
резиной. 

После того как клей высохнет, кабина обтачиваются напильником, ей 
придаѐтся нужная форма. Затем шлифуется бруском, чтобы 
поверхность стала ровной. 

Капот 4 приклеивается после сборки кабины (предварительно 

закруглѐнный с трѐх сторон – спереди и по бокам). 

 



Крылья 16 приклеиваются к кабине (предварительно закруглѐнные с 

наружной стороны). 

 

Рама склеивается из двух деталей 6 и двух брусков 10*20* 50 так, 

как показано на рисунке. Перед сборкой рамы сверлятся отверстия 
под оси D=5мм (сложив две детали 13 вместе). 

 
 

Пол 8 подгоняется по кабине и приклеивается к раме. 

 

 



Бампера изготовляется из двух слоѐв ДВП 82*10 мм. 

Заднее сидение. На ДВП чертим полосу 70мм шириной. 

Распилим ее на 2 части по 40мм и 2 по20мм. 
Переднее сидение. На ДВП начертим полосу 34мм шириной. 

Распилим ее на 4 части по 40мм и 4 по20мм.  
Склеив одинаковые детали по две, получили заготовки. После 
обработки и сборки получим сидения. 

Покраска. Перед тем как красить модель нужно прогрунтовать ее 

лаком и ошкурить. Затем покрасить ее нитроцеллюлозной краской из 
краскораспылителя.  

Чтобы придать модели вид из самоклеющейся пленки 

делаются фары и повороты, а также сетка на радиатор. 

В качестве сигнального маячка используется светодиод. 

Колеса сделаны из эпоксидной смолы, методом литья в форму.  

Боковая стенка 1 (2 шт.) 

 
 


