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аспекты взаимодействия окружающей среды, общества
и техносферы;
Безопасность жизнедеятельности: источники опасностей, методы анализа техногенных рисков, теоретические и прикладные решения по снижению угрозы аварий, катастроф, чрезвычайных ситуаций;
Экология: мониторинг окружающей среды, методы
оценки состояния, прогноз и предотвращение деградации экосистем;
Современная техносфера – прогрессирующая угроза
здоровью человека и биосфере;
Глобальный экологический кризис, его причины и последствия для России;
Пожарная безопасность – составная часть национальной
экологической и промышленной безопасности;
Экологическая совместимость различных производств
с селитебными, рекреационными и особо охраняемыми
территориями;
Прогноз и моделирование технологических процессов с
позиций их влияния на экологию и БЖД;
Критерии оценки экологического и экономического
ущерба населению и биосфере различными видами производств;
Защита населения и природных экосистем от электромагнитных излучений, вибраций, шумов, радиации,
электропоражений;
БЖД на объектах промышленности, строительства,
транспорта, АПК и др.
Проектирование, строительство и эксплуатация промышленно-производственных и гражданских объектов
с учетом экологической и техногенной безопасности;
Средозащитные и биосферосовместимые технологии,
сооружения и установки;
Технико-экономическая оценка промышленной и экологической безопасности высокорисковых объектов техносферы;
Чрезвычайные ситуации: современные методы прогноза, оценки и управления рисками ЧС, система мер по
предотвращению и ликвидации последствий;
Охрана труда и здоровья работающих: структура,
приоритеты, нормативы, управление, средства индивидуальной защиты;
Жилой дом, микрорайон, город – объекты, опасные для
жизни и здоровья людей.
Геоэкология и охрана окружающей среды и БЖД населения и производственного персонала;

➢ Энергетика и проблема глобального изменения климата;
➢ Медицинские проблемы экологии, БЖД, чрезвычайных
ситуаций, катастроф и аварий;

➢ Травматизм бытовой, производственный, городской,
детский и меры их предупреждения;

➢ Ресурсо- и энергосбережение – фактор экологической и
техногенной безопасности;

➢ Безопасность гидротехнических и водохозяйственных
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объектов, чрезвычайные ситуации в долинах рек и водных акваториях;
Организационно-экономические аспекты обеспечения
экологической и техногенной безопасности людей и
биосферы;
Концепции образования и подготовки специалистов для
охраны окружающей среды, экологической, производственной и пожарной безопасности;
Обезвреживание и переработка отходов производства
и потребления в системе обеспечения экологической
безопасности;
Информационно-компьютерные технологии в решении
задач экологии и БЖД;
Отраслевые, региональные и международные аспекты
экологии и БЖД.
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ПРИВОД ТНВД ДИЗЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ

П.Н. Аюгин, Н.П. Аюгин, Д.Е Молочников
ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
г. Ульяновск, Россия
Ключевые слова: центробежная муфта, угол опережения
впрыска топлива, камера сгорания.
В статье предложена автоматическая муфта изменения угла
опережения впрыска топлива для дизелей семейства автомобилей
УАЗ, позволяющая изменять угол впрыска топлива от частоты
вращения кулачкового вала топливного насоса высокого давления.
Дизельный двигатель на автомобиле УАЗ комплектуется рядным, четырехтактным топливным насосом высокого давлен

Научные руководители конференции:
Селезнев Владимир Анатольевич – доктор
технических наук, профессор Тольяттинского ГУ;
Лушкин Игорь Александрович – кандидат
технических наук, доцент Тольяттинского ГУ.

AUTOMATIC CLUTCH CHANGE ANGLE OF FUEL INJECTION
TIMING FOR DIESEL UAZ

P.N. Ayugin, N.P. Ayugin, D.E. Molochnikov
FSBEI HE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»,
Ulyanovsk, Russia
Keywords: centrifugal clutch, angle of injection of fuel, combustion chamber.
The paper proposes an automatic muff, which can change angle of
fuel injection for diesel engine UAZ, it allows you to change the angle
of injection from speed cam shaft high pressure fuel pump.
• рисунки следует выполнять размерами не менее 6060 мм и не
более 110170 мм в формате *jpg, *bmp. и др. чёрно-белыми.
Рисунки и схемы, созданные средствами Word, необходимо
сгруппировать.
• списки следует нумеровать и маркировать вручную во избежание
утраты нумерации и маркеров при форматировании текста;
• в электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном
файле. В имени файла укажите фамилию первого автора и первые
три слова названия статьи, например: «Иванов_Проблемы_реализации_стратегии.doc». Заявку также
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