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• Повышение качества строительства жилья. Взаимосвязь затрат на качество в «жизненном цикле
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• Современные энергосберегающие технологии и
материалы в строительстве.
• Экологические проблемы энерго- и ресурсосбережения.
• Экономические проблемы и эффективность
энерго- и ресурсосбережения.
• Стратегия и тактика управления ЖКХ. Концептуальные подходы жилищно-коммунальной реформы. Законодательство и государственные программы
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• Место коммунального хозяйства в системе муниципального образования местного самоуправления
(МСУ). Взаимосвязь программ реформирования
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Источники инвестиций и их использование. Анализ

производственно-финансовой деятельности ЖКХ,
переход на самоокупаемость.
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систем управления жилищно-коммунальным комплексом регионов
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• Эффективность повышения теплозащитных
свойств ограждающих конструкций зданий.
• Современные энергосберегающие технологии и
материалы в строительстве.
• Проблемы строительства и эксплуатации систем
обеспечения многоквартирных жилых домов.
• Энергоэффективные здания - особенности проектирования и эксплуатации.
• Особенности технической эксплуатации объектов индивидуального строительства
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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
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.
Ключевые слова: центробежная муфта, угол опережения впрыска
топлива, камера сгорания.
Дизельный двигатель на автомобиле УАЗ комплектуется рядным, четырехтактным топливным насосом высокого давления «мини» размерности,
такой насос надежен в работе, облегчает доводку рабочего процесса дизеля
Список использованных источников.
1. Уханов, А.П. Особенности работы дизеля на сурепно-минеральном
топливе в режиме холостого хода / А.П. Уханов, Е.А. Сидоров // Нива
Поволжья. – 2013. – № 3(28). – С.101-104
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
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.
Keywords: centrifugal clutch, angle of injection of fuel, combustion chamber.
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