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ПРИВОД ТНВД ДИЗЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ

П.Н. Аюгин, Н.П. Аюгин, Д.Е Молочников
ФГБОУ ВО «Ульяновская ГАУ 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
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AUTOMATIC CLUTCH CHANGE ANGLE OF FUEL INJECTION
TIMING FOR DIESEL UAZ

P.N. Ayugin, N.P. Ayugin, D.E. Molochnikov
FSBEI HE «Ulyanovsk SAU 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.
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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 следует размещать в отдельном файле с указанием в его
имени фамилии первого автора и слова «Заявка», например:
«Иванов. Заявка.doc».

