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JURISPRUDENCE 
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Abstract 

We believe that in order to maximally exclude the possibility of "taking over" the practice of a country and, 

moreover, of a different legal system, thus avoiding a great danger of also taking over certain stereotypes or mis-

perceiving these practices, the working group, u researched numerous foreign normative acts regarding the sim-

plified procedure in question, to which we will refer in the following lines. In the same way, we will relate the 

context in which this institution appeared and exists, as well as the way in which it was regulated and adapted by 

each country for its needs. 

Keywords: amendment, legislation, criminal procedure, judicial investigation. 

 

In accordance with the Law on the amendment and 

completion of the Code of Criminal Procedure no. 66 

of 04/05/2012, entered into force on 10/27/2012, the 

domestic criminal procedure code was supplemented 

with art. 364/1, by which a new way of simplified pro-

cedures for adjudicating criminal cases was estab-

lished. A new institution that provides for the trial of 

the case based on the evidence administered during the 

criminal investigation phase. In the following, we will 

examine the emergence and regulation of this institu-

tion and its applicability in Romania. 

Therefore, according to Romanian legislation, 

namely according to law no. 202/2010 regarding some 

measures to accelerate the resolution of trials, im-

portant changes were also made in the Romanian crim-

inal process. 

Therefore, in chapter II (Judgment in first in-

stance), in section I (Proceeding of cases) of the Roma-

nian Criminal Procedure Code, according to art. 320 

was introduced art. 320/1, which establishes the man-

ner of carrying out the judgment in case of admission 

of guilt. 

This text, which establishes, in fact, a true special 

court procedure, appears as a new element in 2010 in 

the Romanian criminal procedure, being an institution 

that precedes the plea agreement procedure regulated 

by art. 478-488 of the new Criminal Procedure Code of 

Romania. 

Comparing the way of admitting guilt in the pre-

sent simplified procedure, we note that art. 320/1 para. 

(1) of the Romanian Code of Criminal Procedure estab-

lishes "Until the start of the judicial investigation, the 

defendant can declare in person or through an authentic 

document that he recognizes the commission of the 

facts recorded in the court's report and requests that the 

judgment be made on the basis of the evidence admin-

istered in the phase of prosecution". 

Thus, from the content of this text it follows that 

the admission of guilt can be made either through the 

statement taken from the defendant by the court, or 

through an authentic document, in which case the trial 

can take place without the presence of the defendant. 

From the corroborated reading of the provisions of 

para. (1) cited above and para. (3) "at the time of trial, 

the court asks the defendant if he requests that the trial 

take place on the basis of the evidence administered 

during the criminal investigation phase, which he 

knows and acquires, proceeds to his hearing and then 

gives the floor to the prosecutor and the other parties ", 

it appears that the trial could take place even without 

the presence of the defendant only if in the authentic 

document submitted to the file he states that he requests 

that the trial take place on the basis of the evidence ad-

ministered during the criminal investigation phase, 

"which he knows and appropriates", as provided by art. 

320/1 para. (3) of the Criminal Procedure Code. 

However, comparing the legislative text enunci-

ated with the legal text established in the domestic legal 

framework, according to art. 364/1 of the Code of 

Criminal Procedure, we note that "until the start of the 

judicial investigation, the defendant can declare, per-

sonally through an authentic document, that he recog-

nizes the commission of the facts indicated in the in-

dictment and requests that the judgment be made on the 

basis of the evidence administered during the criminal 

investigation phase". 

Taking into account the content of the statement, 

it appears that it must be express and unequivocal, and 

the authentic document of the defendant will include 

both the recognition of the fact/facts described in the 

indictment, as well as the request that the judgment be 

made on the basis of the evidence administered during 

the criminal investigation phase. 

The unequivocal character of the recognition re-

quires that the written document contains a sufficiently 

clear manifestation of will, by referring to the facts re-

tained in the indictment, the request that the judgment 

be made on the basis of the evidence administered dur-

ing the criminal investigation, specifying the 

knowledge and appropriation of this evidence, as well 

as the waiver when administering other tests. 

These conditions must be met cumulatively, bear-

ing in mind that the defendant's statement is not a for-

mal act, but also a substantive one. 

In this sense, we note that according to the national 

legislation, the cumulation of both "in person" and "by 

authentic document" conditions is mandatory, condi-

tions which according to the Romanian legislation can 
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also be "in person" or "by authentic document" alterna-

tives. 

Regarding the object and limits of the recognition 

of guilt, I note that the object of the recognition, from 

the marginal name of the text of art. 320/1 of the Ro-

manian Code of Criminal Procedure, which reads as 

follows "Judgment in case of admission of guilt", it ap-

pears that it refers to "guilt", but from the reading of 

para. (1) of this text shows that the recognition refers to 

"committing the facts recorded in the court notifica-

tion". 

Comparing with the marginal name of the text of 

art. 364/1 of the Code of Criminal Procedure of the Re-

public of Moldova, which is called "Judgment based on 

the evidence administered during the criminal investi-

gation phase", we note that from the name of the article 

provided by the national legislation, the idea of recog-

nizing the commission of the facts, specifically those 

retained in the drawn up indictment, is clearer by the 

prosecutor during the criminal investigation phase. 

Analyzing the purpose of the procedure regulated 

by art. 320/1 of the Romanian Code of Criminal Proce-

dure, as well as the purpose of the procedure provided 

for in art. 364/1 of the Code of Criminal Procedure of 

the Republic of Moldova, it still remains a unique and 

common one, namely, the urgency of the court proce-

dure, which is done only on the basis of the evidence 

administered during the criminal investigation phase. 

As for the offenses in which the provisions of art. 

320/1 of the Romanian Code of Criminal Procedure in 

comparison with art. 364/1 of the Criminal Procedure 

Code of the Republic of Moldova, art. 320/1 para. (7) 

provides that this procedure is applicable to the trial of 

all crimes punishable by imprisonment or a fine, the fi-

nal sentence of this paragraph establishing "the provi-

sions of para. (1)-(6) do not apply if the criminal action 

concerns a crime punishable by life imprisonment", 

while art. 364/1, para. (8) provides that this procedure 

is applicable to the trial of all crimes punishable by im-

prisonment or a fine, including crimes for which life 

imprisonment is established, this fact being expressly 

established by the legislation in force, namely "If the 

punishment provided by law is life imprisonment, the 

prison sentence of 30 years is applied". 

However, another similarity between art. 320/1 

para. (1) from the Romanian Code of Criminal Proce-

dure and art. 364/1, para. (1) of the Code of Criminal 

Procedure of the Republic of Moldova would be the im-

position of a time limit, namely "until the start of the 

judicial investigation". 

Regarding the court procedure in the case of the 

application of the provisions of art. 320/1 of the Roma-

nian Code of Criminal Procedure, the trial will take 

place, as provided in para. (2) of the article, i.e. only on 

the basis of the evidence administered during the crim-

inal investigation phase, the normative text imposing 

two cumulative conditions: the defendant declares that 

he fully recognizes the facts recorded in the court's re-

ferral act and does not request the administration of 

other evidence, except circumstantial documents. 

To be admitted as evidence under art. 320/1 of the 

Romanian Code of Criminal Procedure, the circum-

stantial documents must be administered at the court 

term in which the full recognition of the facts recorded 

in the referral document takes place. If their administra-

tion would not be possible at this time, causing the case 

to be postponed in this sense, the defendant will not be 

able to use the special procedure regulated by art. 320/1 

of the Romanian Criminal Procedure Code. 

Thus, we note that from a procedural point of 

view, both the legal provisions of Romania and those 

of the Republic of Moldova are guided by the same 

steps and the same principles. These can be directly ob-

served even from the comparison of legal texts which 

are very similar to each other in this respect. 

By way of consequences, we mention that if the 

court finds that all the conditions imposed by art. 320/1-

364/1 of the Codes of Criminal Procedure, resulting 

from the evidence administered during the criminal in-

vestigation phase, namely that the facts of the defend-

ant or defendants are established, being sufficient data 

regarding his or her person to allow the establishment 

of a punishment, then the court will accept the defend-

ant's request and will order the trial based on art. 364/1-

320/1 of the Criminal Procedure Codes. 

If the court rejects the defendant's request that the 

trial take place on the basis of the evidence adminis-

tered during the criminal investigation phase, according 

to the provisions of art. 320/1 of the Romanian Crimi-

nal Procedure Code, the trial will continue according to 

common law procedure. 

Regarding the civil action exercised through the 

criminal process, from the contrary interpretation of the 

provisions of art. 320/1 para. (5) of the Romanian Code 

of Criminal Procedure, it follows that this can be re-

solved together with the criminal action only when it is 

not required to take evidence before the court, or when 

the defendant fully recognizes the claims of the civil 

party, under the conditions of art. 161 para. (2) of the 

Romanian Criminal Procedure Code, either when, in 

the criminal investigation phase, sufficient evidence 

has been administered regarding the civil action. A sim-

ilar approach to the given subject can be deduced from 

the analysis of the Decision of the Plenum of the Su-

preme Court of Justice of the Republic of Moldova re-

garding the application of the provisions of art. 364/1 

Code of criminal procedure by the courts. However, in 

the context in which the provisions of art. 320/1 of the 

Romanian Code of Criminal Procedure do not contain 

special provisions, in the matter of appeals the provi-

sions of common law in the field are applied, the sen-

tence handed down can be challenged, as the case may 

be, by appeal or appeal, there being no legal rules to 

regulate these appeals attack in the matter of the guilty 

plea procedure. Therefore, in appeals, nothing stops the 

defendant from requesting the administration of any ad-

missible means of evidence, which means that the sim-

plified court procedure can be annihilated in the subse-

quent stages of judicial control, the purpose pursued by 

the legislator by adopting it being thus compromise. 

On another note, I mention that the provisions of 

art. 320/1 para. (7) of the Romanian Code of Criminal 

Procedure also regulates the effects of the application 

of the special procedure of admission of guilt, provid-

ing that the court will sentence the defendant, who ben-

efits from the reduction by one third of the punishment 
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limits provided by law in the case of prison sentences 

and from the reduction by one fourth of the penalty lim-

its provided by law, in the case of a fine. 

The legislator limited expressis verbis through this 

text of the law the solution that the judge can pro-

nounce, which is always that of conviction, there being 

no possibility of pronouncing acquittal or ending the 

criminal process, the role of the magistrate judge be-

coming one limited only to the individualization of 

criminal punishments, he no longer having a full juris-

dictional function. 

Emerging from these, the similarity with the na-

tional legislation can be observed in terms of the effect 

of the application of the procedure in question. Consid-

ering the fact that the provisions of art. 320/1 of the Ro-

manian Code of Criminal Procedure does not regulate 

aspects other than those provided for in para. 7, in the 

case of a contest between the causes of aggravation or, 

respectively, mitigation of the punishment, the provi-

sions of art. 80 Criminal Procedure Code. The applica-

tion of the special court procedure regulated by art. 

320/1 of the Romanian Criminal Procedure Code does 

not exclude, therefore, the simultaneous application of 

other causes of aggravation or mitigation of the punish-

ment, the punishment limits being those reduced ac-

cording to the provisions of para. (7) of the same article. 

However, according to Romanian legislation, the 

judge when applying the simplified procedure provided 

for in art. 320/1 of the Romanian Code of Criminal Pro-

cedure is deprived of the possibility of an acquittal in 

the simplified procedure, on the grounds that the deed 

does not present the level of social danger of a crime, 

which in our opinion compromises the purpose of the 

law, and creates a more procedural situation favorable 

to the person who commits an act that presents the de-

gree of social danger of a crime. It should be noted that 

according to national legislation, during the examina-

tion of the case in the simplified procedure provided for 

in art. 364/1, both the sentence of conviction and ac-

quittal or termination of the criminal process can be 

adopted, subject to appeals under general conditions. 

At the same time, in practice there may also be sit-

uations where the defendant resorts to the procedure 

regulated by art. 320/1 of the Romanian Criminal Pro-

cedure Code, requesting that the judgment be made 

only on the basis of the evidence administered during 

the criminal investigation phase, and that the court find 

that the criminal investigation documents are struck by 

absolute nullity. We note that, prior to the start of this 

procedure, which can take place until "the beginning of 

the judicial investigation", the court is obliged to verify 

the regularity of the notification act. The indictment 

must be limited to the facts and persons for whom the 

criminal investigation was carried out, which implies a 

legally initiated criminal investigation. 

Starting from this premise, the verification of the 

way in which the legal provisions relating to the referral 

to the court were respected should not be limited only 

to the content of the indictment, but should look at all 

the procedural and procedural documents that are its 

basis and that are reflected in its content . As such, the 

preliminary control of regularity of the act of notifica-

tion to the court and verification of the legal provisions 

regarding the notification to the court also includes the 

examination of the manner of compliance with the legal 

provisions regarding the initiation of the criminal pros-

ecution, the carrying out of the criminal prosecution 

against the accused and the initiation of the action crim-

inal. 

In this context, if it is found that there is any vio-

lation of the imperative rules regarding jurisdiction by 

matter or by the quality of the person, the notification 

of the court, the presence of the accused or the defend-

ant and his assistance by the defense attorney, sanc-

tioned with absolute nullity, the court will have to order 

the return of the case to the prosecutor for the reopening 

of the criminal investigation. 

The application of this text is mandatory for the 

court, although it is positioned in the topography of the 

Romanian Code of Criminal Procedure according to 

art. 3201, gaining procedural relevance through the 

provisions of art. 300 para. (1) in conjunction with 

those of art. 263 para. (1) of the Romanian Code of 

Criminal Procedure, in the context in which the sanc-

tion provided by law in the case of these violations is 

absolute nullity, which according to art. 197 para. (2) 

of the Romanian Code of Criminal Procedure, cannot 

be removed in any way, being able to be invoked in any 

state of the process and being taken into account ex of-

ficio. 

Therefore, the recognition of the defendant cannot 

confirm the null acts, even more so as it can only refer 

to the commission of the facts, so that, in view of the 

principle of the legality of the criminal process, the 

court must stop the continuation of the criminal pro-

cess, even in this variant of summary judgment of the 

cause, a fact that is also found in the provisions of our 

national legislation. 
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Аннотация 

На основании экспериментальных данных разработана регрессионная математическая модель про-

цесса превращения углеводородов содержащихся в газах каталитического крекинга на модифицированном 

(Ni, Co, Cr) промышленном катализаторе ОМНИКАТ-210П с целью получения высокооктанового компо-

нента бензина. Установлено влияние основных технологических факторов, к числу которых относится 

продолжительность реакции (мин), температура реакции (0С) на выходные параметры процесса (%). Про-

веден статистический анализ полученной модели, доказана адекватность разработанной модели экспери-

ментальным данным. Найдены оптимальные значения входных переменных, при которых достигается 

максимальное значение выхода целевого продукта. 

Аbstract 

Based on the experimental data, a regression mathematical model of the process of conversion of hydrocar-

bons contained in catalytic cracking gases on a modified (Ni, Co, Cr) industrial catalyst OMNIKAT-210P was 

developed to produce a high-octane gasoline component. The influence of the main technological factors, includ-

ing the duration of the reaction (min), the reaction temperature (0C) on the process output parameters (%), was 

established. A statistical analysis of the obtained model is carried out, the adequacy of the developed model to 

experimental data is proved. The optimal values of the input variables are found at which the maximum yield of 

the target product is achieved. 

Ключевые слова: алкилирование; углеводороды; олефины; парафины; математическая модель; оп-

тимизация. 

Keywords: alkylation, hydrocarbons, olefins, paraffins, mathematical model, optimization. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вовлечение нефтезаводских олефинов в хими-

ческую переработку с целью дополнительного по-

лучения моторных топлив является актуальной за-

дачей мировой нефтепереработки. Процесс алкили-

рования изопарафинов олефинами предназначен 

для получения высокооктановых добавок к бензи-

нам. 

В статье [6] приведен анализ работы действу-

ющей установки фтористоводородного алкилиро-

вания изобутана бутан-бутиленовой фракцией, по-

казана роль процесса алкилирования изопарафинов 

олефинами в нефтеперерабатывающей отрасли. 

Рассмотрены основные пути совершенствования 

процесса с применением твердых кислотных ката-

лизаторов. Основной реакцией процесса является 

алкилирование изобутана бутиленами. 

В процессе алкилирования с олефинами реаги-

рует лишь изопарафины с третичными углерод-

ными атомами, такие как изобутан или изопентан. 

При использовании изопарафинов (изогекса-

нов, изопентанов), обладающих пониженной упру-

https://doi.org/10.5281/zenodo.7340669
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гостью паров, образуются продукты с низким окта-

новым числом, вследствие чего топливо использу-

ется в авиации [7]. 

В процессе алкилирования пропиленом участ-

вует реакция- соединение пропилена и изобутана с 

образованием пропана и изобутилена. Затем изобу-

тилен реагирует с изобутаном, образуя 2,2,4-триме-

тилпентан (изооктан). Первый этап с образованием 

пропана называется реакцией переноса водорода. 

Недостатки присущие жидкофазному алкили-

рованию диктуют необходимость перевода про-

цесса алкилирования на твердые гетерогенные ка-

тализаторы. 

Цеолиты имеют достаточную активность для 

процесса алкилирования и получению алкилата вы-

сокого качества, проявляя высокую селективность, 

стабильность и способность к регенерации, необхо-

димые для успешного проведения процесса. 

В 2008 г на НПЗ в Баку внедрен процесс 

Alkylene [4]. В этом процессе алкилирование осу-

ществляется в движущемся потоке твердого цирку-

лирующего катализатора с коротким временем кон-

такта реагентов. Степень превращения олефинов - 

95% и выше. 

Алкилирование позволяет получать экологи-

ческий чистый высокооктановый компонент бензи-

нов, который удовлетворяет самым строгим совре-

менным требованиям. Алкилат имеет высокое окта-

новое число, низкую чувствительность, не 

содержит бензола, не токсичен, имеет низкое дав-

ление насыщенных паров, следовательно мало ис-

паряется при хранении и транспортировки, практи-

чески не содержит серы [5,3]. 

Активность цеолитных катализаторов обу-

славливается наличием кислотных центров. Кис-

лотные центры образуются при обмене катионов 

Na+ на катионы H+ . Причем кислотность можно из-

менять, варьируя степень обмена катионов натрия 

или за счет обработки образцов водяным паром [5]. 

Совершенствование процесса алкилирования 

связано в первую очередь с переходом на использо-

вание твердого кислотного катализатора. Важное 

преимущество технологии очень низкий уровень 

отходов производства и отсутствие кислотраство-

римых побочных нефтепродуктов. При этом каче-

ство и выходы продуктов выше. Для обеспечения 

непрерывности процесса используется 3 реактора и 

специальный фирменный твердо-кислотный ката-

лизатор из частиц размерами 1-3 мм (или 1-3μк). 

При сравнении активности катализаторов 

установлено, что алюмосиликатные цеолиты более 

активны по сравнению с силикоалюмофосфатами. 

Наличие одномерной структуры в цеолитных мате-

риалах обеспечивает высокую селективность по 

продуктам изомеризации. Умеренные кислотные 

центры в силикоалюмофосфате SAPO-II обеспечи-

вают более высокую селективность по изомерам в 

сравнении с цеолитами. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исследование реакции алкилирования парафи-

новых углеводородов С3-С4 олефинами проводили 

на лабораторной установке проточного типа в изо-

термических условиях, в температурном интервале 

220-2700С и времени реакции 10-70 мин. Исход-

ными продуктами для осуществления реакции ал-

килирования служили газы каталитического кре-

кинга. В качестве катализатора использовали про-

мышленный катализатор ОМНИКАТ-210П. 

Результаты лабораторных исследований представ-

лены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Экспериментальные данные процесса алкилирования парафиновых углеводородов С3-С4 олефинами 

Количество 

опытов 

Входные факторы Выходные параметры Погрешности 

Время реакции, 

Х1, мин 

Температура ре-

акции, 

Х2,
0С 

Количество жидких продуктов 

ΔУ1
2

 ΔУ2
2 У1эксп., 

г/ч 

У2эксп., 

% 
У1,расч. У2расч. 

1 12 252 9,76 61 9,48 62,5 0,0784 2,25 

2 20 266 11,76 73,7 11,68 74,1 0,0064 0,084 

3 25 254 11,25 70,5 11,08 70,4 0,0289 0,01 

4 30 240 11,13 69,8 10,65 67,9 0,23 3,61 

5 35 233 10,66 66,8 10,7 67,98 0,0016 1,39 

6 45 243 10,38 65,5 10,46 67,14 0,0064 2,69 

7 50 249 10,15 63,6 9,94 63,8 0,0441 0,04 

8 55 242 9,75 61,1 9,47 61,0 0,0784 0,01 

9 60 232 9,43 59,1 9,21 59,5 0,0484 0,16 

10 65 223 9,11 57,1 9,05 58,4 0,0036 1,69 

11 70 220 8,86 55,5 8,47 54,9 0,152 0,3 

 

Учитывая, что количество факторов 2, выходную функцию можно представить в виде полиноминаль-

ной зависимости регрессионного характера. 

Yk= 𝑎0+ ∑ 𝑎𝑖 · 𝑋𝑖 + ∑ 𝑎𝑖𝑗  · 𝑋𝑖 ·  𝑋𝑗 + ∑ 𝑎𝑖𝑖 ·  𝑋𝑖
2𝑛

𝑖=1  ···𝑛
𝑖=𝑗  𝑛

𝑖=1     (1) 
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где Yk –оценка выходного параметра модели; 

Xi Xj - факторы модели; аi, aij, aii – оценки коэффи-

циентов соответственно линейного эффекта, пар-

ного взаимодействия факторов, квадратичного эф-

фекта; i – порядковый номер фактора (i=1,2); j - по-

рядковый номер парного взаимодействия 

факторов. 

Для определения коэффициентов уравнения 

(1) использована программа S-plus 2000 

Professional, разработанная компанией Mathwork 

для автоматизированной математической обра-

ботки и статистического анализа данных расчета 

коэффициентов линейной регрессии, парной корре-

ляции и квадратичных эффектов для указанных вы-

борок [8]. 

Оценка значимости коэффициентов регрессии 

подтверждена значимым коэффициентом множе-

ственной корреляции – R, критерием Стьюдента – 

t, а также ошибкой аппроксимации опыта 𝑆𝑎
2 ∶ 

R= √𝑎1ɼ𝑌𝑋1 
+ 𝑎2ɼ𝑌𝑋2 

+ ⋯ 𝑎𝑛ɼ𝑌𝑋𝑛 
  (2) 

t = │ai│ /√𝑆𝑎
2   ,   (3) 

где ɼ - коэффициент корреляции между вход-

ным i-ым фактором хi и выходным параметром Y; 

n- количество факторов, равное 2; 𝑆𝑎
2 –дисперсия 

ошибки коэффициента регрессии: 

 𝑆𝑎
2 = ∑ 𝑆vosp

2𝑛
𝑖  / N, (4) 

где N – количество опытов в таблице; 𝑆vosp
2 - 

дисперсия воспроизводимости, определенная по 

формуле: 

𝑆vosp
2 = 

1

𝑚−1
 ∑ (𝑌𝑗

𝑠𝑟 − 𝑌𝑗
𝑚)2𝑚

1  , (5) 

где m - число повторений в центре плана, т.е.на 

базовом уровне; 𝑌𝑗
𝑠𝑟 ,𝑌𝑗

𝑚- среднее и текущие значе-

ния функции отклика в j-ом опыте. 

После отсева незначимых коэффициентов ре-

грессии, для которых t- расчетное меньше t-

табличного, получается уравнение регрессии в 

виде: 

Y1 = 11,99 + 0,837 × X1−0,15 × X2 – 0,0025 

× X1 × X2 – 0,00335 × X1
2 + 0,000525 × X2

2 , F=28,3     

(6) 

Y2 = − 15,78+ 5,757 × X1 – 0,27 × X2 – 0,017 × X1 × X2 

– 0,022 × X1
2 + 0,00206 × X2

2 ,  

F=31    (7) 

Оценку адекватности регрессионной модели 

проверяли по критерию Фишера, представляющая 

собой отношение остаточной дисперсии к диспер-

сии воспроизводимости [7] 

Fr = 𝑆ost
2  / 𝑆vosp

2  ,   (8) 

Где 𝑆ost
2  и 𝑆vosp

2  соответственно остаточная 

дисперсия и дисперсия воспроизводимости, опре-

деляемые по формулам: 

 𝑆ost
2 = ∑ (𝑌𝑘𝑖

𝑒𝑥𝑝
− 𝑌𝑘𝑖

𝑟 )2𝑁
1  / (N-e) ,  (9) 

 𝑆vosp
2  = ∑ (Ук0

ср
− У𝑘0

𝑚 )2𝑚
1  / (m-1)  (10) 

Подставляя численные значения: 𝑆1ost
2  = 0,935, 

𝑆2ost
2  = 2,45, 

 𝑆1vosp
2 = 0,178,  𝑆2vosp

2  = 0,365 в уравнение [см. 

(8)] определим расчетные значения Fr для каждого 

уравнения: F1 =5,25; F2= 6,7. 

При доверительной вероятности 0.95 таблич-

ное значение критерия Фишера Ftab = 19,4. Сравни-

вая найденные значения критерия Fr с табличными 

Ftab видно, что расчетные значения Fr меньше Ftab. 

Это свидетельствует о том, что уравнения ре-

грессии [см. (6), (7)] адекватно описывают поверх-

ность отклика. Следовательно - эта модель может 

служить статистической моделью закономерностей 

изменения параметров процесса и ее можно ис-

пользовать для поиска оптимальных значений 

входных переменных. 

Используя разработанную математическую 

модель [см. (6),(7)] на персональном компьютере 

(ПК) были проведены расчеты по изучению влия-

ния каждого входного фактора на выходной пара-

метр. Результаты исследования приведены на рис. 

1-4. 

На рис. 1 представлена зависимость выхода 

жидких продуктов – Y1, г/ч (а) от продолжительно-

сти опыта –Х1, мин при различных значениях тем-

пературы реакции – Х2. 

 
Рис. 1 Зависимость выхода жидких продуктов Y1 , г/ч от времени реакции –Х1 (мин) при различных 

значениях температуры реакции Х2: 

1-Х2 = 2200С; 2- Х2 = 2400С ; 3- Х2 = 2600С 
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При увеличении времени реакции от 12 до 48 

минут выход жидких –Y1 растет до 10,7 г/ч (рис. 1). 

При дальнейшем увеличении времени реакции до 

72 минут выход падает до 8,11 г/ч (температура ре-

акции 2200С). При значениях Х2 = 2400С и Х2 =2600С 

выход растет до максимума при разных временах 

реакции (36 и 24 минут), а в дальнейшем выход па-

дает до 6,4 и 5 г/ч. 

На рис.2 представлена зависимость выхода 

жидких продуктов - Y2 ,% от продолжительности 

опыта – Х1,мин при различных значениях темпера-

туры реакции – Х2. 

 

Рис. 2 Зависимость выхода жидких продуктов Y2, % от времени реакции –Х1 (мин) при различных 

значениях температуры реакции Х2 : 

1- Х2 = 2200С; 2- Х2 = 2400С ; 3- Х2 = 2600С 

 

При увеличении времени реакции от 12 до 48 

минут выход жидких растет до 68,5% для случая 

Х2= 2200С (рис. 2). При дальнейшем увеличении 

времени до 72 минут выход падает до 53%. При зна-

чениях Х2 = 2400С и Х2 = 2600С максимум У2 смеща-

ется в сторону 36 и 24 минут. При этом максимум 

выхода – Y2 равен 69% и 72 мас. %, а в дальнейшем 

выход падает до 42 % и 32 мас. %. 

 
Рис. 3 Зависимость выхода жидких продуктов – Y1, г/ч от температуры 

реакции – Х2 при различных значениях времени реакции – Х1, мин: 

1 - Х1 =12; 2- Х1 =36; 3-Х1 = 60 

 

На рис.3 представлена зависимость выхода 

жидких продуктов - Y1 , г/ч от температуры реакции 

– Х2 при различных значениях времени реакции – 

Х1, мин. 

При увеличении температуры реакции (рис. 3) 

от 2200С до 2700С выход жидких (Yi) растет для слу-

чая Х1 =12 минут и Х1 = 36 минут и достигает мак-

симума: Y1 =11.58 г/ч. Для случая Х1= 60 минут вы-

ход жидких падает от значения 9.9 г/ч до 7.8 г/ч 

(кривая 3). 

На рис.4 представлена зависимость выхода 

жидких продуктов - Y2 ,% от температуры реакции 

–Х2 при различных значениях времени реакции –

Х1. 
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Рис. 4 Зависимость выхода жидких продуктов – Y2, % от температуры реакции – Х2 при различных зна-

чениях времени – Х1, мин: 

1 - Х1 =12; 2- Х1 =36; 3-Х1 = 60 

 

При увеличении температуры от 2200С до 

2700С (рис.4) выход жидких (Y2) растет для случаев 

Х1 = 12 мин и Х1 = 36 мин и достигает максимума –

Y2 = 73 мас. %. 

Для случая Х1 = 60 мин выход жидких падает 

от 64% до 48.5% мас. %. 

Проанализировав результаты расчетов и гра-

фики, приходим к заключению, что для определе-

ния оптимальных значений входных переменных 

необходимо выбрать критерий оптимизации [2]. В 

качестве такого был взят максимальный выход це-

левого продукта. Для решения задачи оптимизации 

была применена программа MATLAB-6.5 [9], со-

держащая современные алгоритмы решения задачи 

линейного программирования. В результате реше-

ния задачи оптимизации найдено, что при темпера-

туре 270 0С и продолжительности реакции 24 минут 

выход жидких продуктов на взятое сырье составило 

76,8 мас.%. 

При найденных расчетных значениях входных 

переменных был поставлен контрольный экспери-

мент, который позволил определить значение вы-

хода жидких продуктов на взятое сырье, равное 76 

мас. %, что говорит о приемлемости разработанной 

регрессионной модели. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная математическая модель про-

цесса алкилирования парафиновых углеводородов 

С3-С4 олефинами в виде регрессионного полинома 

позволила найти оптимальные значения входных 

переменных Х1 = 25 мин Х2 = 2700С при которых 

значения выхода жидких продуктов на взятое сы-

рье достигает максимума –Y2 =75 мас. %. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

a- оценка коэффициента регрессионного урав-

нения 

e - число значимых коэффициентов 

F - критерий Фишера 

N - общее количество опытов 

R- коэффициент множественной корреляции 

S - дисперсия 

X - факторы модели 

Y - оценка выходного параметра модели 

ɼ - коэффициент корреляции 

t - критерий Стьюдента 

m- число повторений в центре плана 

n- количество факторов 

ИНДЕКСЫ 

0 – индекс при коэффициенте среднего значе-

ния 

1, 2- порядковый номер уравнения при F 

sr- среднее значение 

exp- экспериментальное значение 

r – расчетное значение 

i – порядковый номер фактора (i=1,2) 

j- порядковый номер парного взаимодействия 

факторов. 

k- количество выходных параметров 

n- число факторов 

у- выходной параметр 

ost- остаточная 

vosp- воспроизводимость 

tab- табличное значение 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной задаче – разработке классификации нелинейных нестационарных про-

цессов разной природы. Объектом исследования есть нелинейные нестационарные процессы в экологии, 

экономике и финансах. Обоснована необходимость разработки классификации нелинейных нестационар-

ных физических процессов различной природы как этапа повышения адекватности математических моде-

лей нелинейных нестационарных процессов и улучшения качества прогнозируемых оценок, которые вы-

числяются с помощью имеющихся моделей. Приведена схема разработанной классификации. 

Abstract 

The article is devoted to an actual problem - the development of a classification of non-linear non-stationary 

processes of different nature. The object of research is non-linear non-stationary processes in ecology, economics 

and finance. The necessity of developing a classification of non-linear non-stationary physical processes of various 

nature as a stage of increasing the adequacy of mathematical models of non-linear non-stationary processes and 

improving the quality of predictive estimates that are calculated using existing models is substantiated. The scheme 

of the developed classification is given. 

Ключевые слова: информационная технология, нелинейные нестационарные процессы, 

прогнозирование, математические модели, классификация , нелинейных нестационарных процессов. 

Keywords: information technology, non-linear non-stationary processes, forecasting, mathematical models, 

classification of non-linear non-stationary processes. 

 

Экономические процессы. Исследованием эко-

номических процессов человечество занимается за 

последние несколько сотен лет. В течении этого 

времени экономическая наука прошла долгий путь 

для развития как собственной науки, так и в разви-

тии математического аппарата по анализу и прогно-

зированию экономических процессов. 

Рассмотрим коротко современное состояние 

научных исследований по этой теме. 

Не будет преувеличением утверждение, что 

более 90% публикацийпо прогнозированию осно-

ваны на временных рядах экономических показате-

лей. Такие показатели прогнозируются на основе 

использования временных рядов одной переменной 

- авторегрессия, авторегрессия со скользящим сред-

ним скольжением (АРСС), АРСС с трендом и т. Д. 

Они также прогнозируются на основе использова-

ния нескольких переменных (векторных регрессо-

ров), когда прогнозируемая переменная зависит от 

нескольких регрессоров или экзогенных перемен-

ных в правой стороне уравнения. Тем не менее, 

практика показывает, что один, даже довольно уни-

версального метода недостаточно для достижения 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7340679
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полного анализа процесса. Да, правильный анализ 

гетерошедастических процессов (процессы с пере-

менной в дисперсии) требует использования моде-

лей специальной структуры для описания условной 

дисперсии, который не обеспечивает метод группо-

вого учета аргументов (МГУА), который, наряд с 

нечеткими нейротромами , может быть назван от-

носительно «универсальным» методом моделиро-

вания и прогнозированием. 

В специализированной литературе суще-

ствуют классификации математических моделей по 

разным критериям, которые подчеркивают многие 

классы и подклассы моделей. Например, математи-

ческие модели могут быть построены на основе 

уравнений различных типов: разностных, алгебра-

ических, дифференциальных. Математические мо-

дели можно разделить на два широких класса: ана-

литические, описывая выбранные изменения про-

цесса (обычно такие модели воспроизводят один из 

аспектов функционирования процесса или объекта, 

таких как динамика ВВП); имитационные, воспро-

изводя текущее функционирование процесса в вы-

бранное время. Такие модели есть аналогом актив-

ного физического эксперимента, который исполь-

зует фактические данные, полученные 

непосредственно из процесса. [3] 

Временные ряды экономических показателей 

могут быть стационарными и не -стационарными, 

нелинейными. 

Даже при таком коротком, упрощенном описа-

нии временных рядов экономических показателей 

разнообразие моделей для прогнозирования про-

цессов экономических видов становится ясным. 

При изучении поведения экономической си-

стемы исходной информацией представляет собой 

временную ряд, то есть упорядоченную последова-

тельность наблюдений о ценностях определенного 

экономического индикатора. В этом случае количе-

ство переменных, влияющих на поведение системы 

и тип функции, которая описывает это поведение, 

заранее неизвестно. 

Несмотря на достаточный уровень развития 

математического аппарата для анализа и прогнози-

рованию как экономических так и экологических 

процессов, существуют очевидные проблемы со-

гласования этих анализов и прогнозов.  

Экологические процессы. Исходя из обзора 

экологических процессов [5], существует три ос-

новных направления и, соответственно, три мето-

дологические подхода к математическому модели-

рованию динамики экологических процессов раз-

личной природы, состоящие из динамически 

численных подходов, основанных на многочислен-

ных методах решения различных типов дифферен-

циальных уравнений, описывающие фундамен-

тальные физические зависимости, а также атмо-

сферные и гидродинамические процессы. Они 

сосредоточены на решении таких основных задач 

наиболее важных динамических паттернов про-

странственного времени современных естествен-

ных процессов: 

• идентификация текущих взаимосвязей про-

странства-времени между различными атмосфер-

ными процессами в динамике наблюдений; 

• Образование моделей естественных процес-

сов для прогнозирования динамики их развития. 

Второе направление, которое содержит эмпи-

рическо-динамические статистические подходы, 

которые основаны на использовании многолетних 

статистических данных о измерениях, имеют меж-

дународную систему анализа и прогнозирование 

компонентов экологической системы. Они сосредо-

точены на выявлении фундаментальных простран-

ственных временных моделей, характерных для ат-

мосферных процессов на протяжении десятилетий. 

Основная цель этих подходов-фактически создание 

на основе многолетней статистики глубокой корре-

ляции пространства-времени между различными 

природными процессами. В зависимости от цели 

исследования, построение математического аппа-

рата анализа динамики экологически опасных про-

цессов должна выполняться на основе идей как ди-

намически численых, так и динамических статисти-

ческих подходов, но с учетом конкретных 

особенностей и особенностей и особенностей 

свойств этих процессов. 

Третий класс процессов не может быть смоде-

лирован с помощью динамически численыхх мето-

дов, а, из-за отсутствия определенной периодично-

сти (суточной, месячной, годовой, илио другой чет-

кой периодичности) их трудно описыать с 

помощью емпирико-статистических методів. Это, 

например, так называемые экологически опасные 

процессы. Процессы, которые могут быстро изме-

нить свое фазовое состояние. Следует отметить, 

что с точки зрения математики такие процессы яв-

ляются нелинейными и не -стационарными. 

Эти свойства и особенности определяют прак-

тическую необходимость изучения всего разнооб-

разия свойств, взаимосвязей, взаимодействий, вза-

имозависимости гетерогенных факторов и причин 

экологически опасных процесів (таких, что могут 

резко ухудшить качество жизни) на основе единого 

подхода с позиций достижения единойї цели управ-

ления и контроля экологической ситуации — - 

своевременную профилактику и (или) минимиза-

цию нежелательных последствий. Тем не менее, 

анализ показывает, что в настоящее время различ-

ные типы естественных и технологических эколо-

гических процессов, их причины, протекания, по-

следствия и области действий исследуются от-

дельно, не учитывая взаимосвязи, 

взаимозависимости, взаимодействие. Следует от-

метить, что с точки зрения математики такие про-

цессы являются нелинейными и не -стационар-

ными. 

Все эти процессы имеют разные природы, у 

всех них есть разные причины, все они имеют дру-

гой механизм протекания. Все они могут проявить 

себя как независимо, отдельно друг от друга, так 

что в цепочке с другими процессами. В этом случае 

мы можем сказать, что они тесно связаны. Но все 

эти процессы имеют одинаковые функции: 
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• неоднородность и разнообразие причин и 

факторов, а также действия, которые приводят к их 

возникновению; 

• пространственное распределение условий 

возникновения, неопределенность во времени и 

пространстве развития и регионов их влияния; 

• нестационарность свойств и неопределен-

ность их характеристик. 

К сожалению, специалисты по прогнозирова-

нию экономических показателей не прогнозируют 

экологические и наоборот, специалисты по прогно-

зированию экологических процессов не прогнози-

руют экономические. Не в последнюю очередь это 

зависит от непохожего математического аппарата 

для прогнозирования соответствующих процессов. 

Но все эти процессы тесно связаны. Экономи-

ческие процессы (особенно негативные) могут вли-

ять на экологические, а также социальные. Соци-

альные процессы зависят от экологических и эко-

номических. Экономические процессы могут 

влиять как на экологические, так и на социальные. 

[1] 

Отметим, что одновременный учет экономиче-

ских, экологических и социальных процессов есть 

основой парадигмы устойчивого развития[2] и ка-

чества жизни [3]. 

Таким образом, задача создания информаци-

онной технологии для поддержки принятия реше-

ний по прогнозированию экономических и эколо-

гических процессов является актуальной. 

Математически, к нелинейным нестационар-

ным процессам можно отнести неожиданные при-

родные бедствия, быстрое ухудшение экономиче-

ских показателей, внезапное изменение эпидемио-

логической ситуации, вспышка криминогенной 

активности, резкое ухудшение социальной ситуа-

ции и тому подобное. 

Из этого краткого перечня, становится понят-

ным необходимость разработки унифицированного 

математического аппарата для одновременного 

прогнозирования этих процессов. И, если экономи-

ческие и экологические процессы имеют объектив-

ные временные числовые показатели, то квантифи-

кация социальных процессов, из-за их специфики, 

носит скорее субъективный характер. 

Все эти процессы имеют разную природу, все 

они имеют разные причины, все они имеют разный 

механизм протекания. Все они могут проявляться 

как самостоятельно, отдельно друг от друга, так в 

цепи с другими процессами. В таком случае, можно 

говорить, что они тесно взаимосвязаны между со-

бой. Но все эти процессы имеют одинаковые черты: 

• разнородность и разнотипность причин и 

факторов, а также действия, которые приводят к их 

возникновения; 

• пространственная распределенность условий 

возникновения, неопределенность во времени и 

пространстве динамики развития и регионов их 

влияния; 

• нестационарность свойств и неопределен-

ность их характеристик. 

Учитывая все сказанное становится понятна 

актуальность разработки классификации нелиней-

ных нестационарных процессов в экономике и эко-

логии. 

Можно утверждать, что прогнозирование эко-

номических и экологических процессов может дать 

в результате прогнозирования связанных процес-

сов. Из всего вышеизложенного становится понят-

ным необходимость составления совместной клас-

сификации экономических и экологических про-

цессов с цельюразработки математического 

аппарата для одновременного прогнозирования 

экономических и экологических процессов. Для со-

здания новых методов анализа и прогнозирования 

нелинейных нестационарных процессов различ-

ного характера и различной природы, чтобы повы-

сить адекватность математических моделей нели-

нейных нестационарных процессов и улучшить ка-

чество оценок прогнозов, которые рассчитываются 

с использованием построенных моделей. 
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Кроме того, с учетом литературных источни-

ков, следует отметить, что никаких универсальных 

универсальных технологий (методы или методоло-

гия были разработаны), которые используются для 

анализа и прогнозирования временных рядов в раз-

личных предметных областях, таких как эконо-

мика, финансы, экология и, следовательно, цель 

этих исследований заключается в создании такого 

подхода, который может быть одинаково эффекти-

вен для анализа и прогнозирования временных ря-

дов в этих нелинейных нестационарных процессах. 

Напомним, что речь идет об оперативном про-

гноз на короткий срок [4]. 

 

Список литературы 

1. Pankratova N.D., Bidyuk P.I., Selin Y. M., 

Savchenko I.O., Malafeeva L.Y., Makukha M.P., 

Savastiyanov V.V. Foresight and Forecast for Preven-

tion, Mitigation and Recovering after Social, Technical 

and Environmental Disasters // Improving Disasters 

Resilience and Mitigation – IT Means and Tools. 

Springer, 2014. – P.119-134. 

2. Documents du site de la "Commission sur la 

Mesure de la Performance Économique et du Progrès 

Social" [Электронный ресурс] // Режим доступа: 



Znanstvena misel journal №72/2022 15 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services, віль-

ний. – Загол. с экрана. – Язык франц. 

3. Sachs, Jeffrey D. (2015). The Age of Sustain-

able Development. New York: Columbia University 

Press. ISBN 9780231173155. 

4. Шулькевич Т.В. Прогнозування неліній-

них нестаціонарних процесів різної природи / 

Шулькевич Т.В., Нестеренко О.В., Селін Ю.М. // Ін-

формаційні технології та спеціальна безпека. Нау-

ковий журнал [Текст] № 1(003) 2018. – С. 56-62. 

5. Селін Ю.М. Системний аналіз екологічно 

небезпечних процесів різної природи. [Текст] / 

Селін Ю.М. // Системні дослідження та інфор-

маційні технології, 2007, № 2. – С. 22-32 

 
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ С 

КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ПИТАНИЯ 

 

Симонян А.Р. 

Национальный аграрный университет Армении 

Балаян Р․М․ 

Национальный аграрный университет Армении 

Карапетян Э․Г. 

Национальный аграрный университет Армении 

 

 
MODE OF INCREASE OF EFFECTIVE POWER OF THE ENGINE ZMZ-4063.10 WITH THE 

COMBINED FEED SYSTEM 

 

Simonyan A., 

Armenian national agrarian university 

Balayan R., 

Armenian national agrarian university 

Karapetyan E. 

Armenian national agrarian university 

DOI: 10.5281/zenodo.7340683 

 

Аннотация 

Переоборудование бензиновых двигателей газобаллонными установками, приводятся к потерям их 

полезной мощности. Одним из способов исправления этого недостатка является увеличение степени сжа-

тия двигателя за счет замены прокладки головки двигателя, коленчатого вала и поршня двигателя. В работе 

представлена методика расчета увеличения степени сжатия двигателя ЗМЗ-4063.10, путем уменьшения 

толщины прокладки головки двигателя и увеличения ходов поршня, что обеспечить увеличение эффек-

тивной мощности двигателя, а значит и тягово-скоростных качеств автомобиля. 

Abstract 

Re-equipment of gasoline engines with gas-balloon installations leads to losses of their useful power. One 

way to correct this shortcoming is to increase the compression ratio of the engine by replacing the engine head 

gasket, crankshaft and engine piston. The paper presents a method for calculating the increase in the compression 

ratio of the ZMZ-4063.10 engine, by reducing the thickness of the engine head gasket and increasing the piston 

strokes, which will increase the effective engine power, and hence the traction and speed qualities of the car. 

Ключевые слова: двигатель, коленчатый вал, эффективная мощность, степень сжатия, литраж. 

Keywords: engine, bent shaft, effective power, compression ratio, displacement volume. 

 

Постановка проблемы 

В мире насчитывается более 28,5 млн. газобал-

лонных автомобилей, работающих на компримиро-

ванном газовом топливе [1]. В Республике Армения 

этот парк составляет примерно 55% от общего ко-

личества автомобилей, а в перспективе планиру-

ется увеличить количество газобаллонных авто-

транспортных средств малого и среднего класса в 

городских условиях.  

Перевод автомобилей на газовое топливо осу-

ществляют путем установки газовой аппаратуры в 

условиях их эксплуатации. Подобными работами 

занимаются различные организации, не имеющие 

непосредственного отношения к производству ав-

томобилей. 

Постановка проблемы 

Принимая в основу тот факт, что переоборудо-

вания автомобилей на газовое топливо приводят к 

существенной потери эффективной мощности дви-

гателя [2], то предлагаемая методика увеличение 

эффективной мощности актуальна и своевременнаб 

продиктована существующим состоянием эксплуа-

тации газобаллонных автомобилей. 

Цель статьи 

Целью работы является увеличение рабочего 

объемаб одновременно и степени сжатия двигателя 

внутреннего сгорания ЗМЗ-4063.10, за счет измене-

ния размеров плеча шатунной шейки коленчатого 

вала, поршня и прокладки головки двигателя.  

Известно [3], что эффективная мощность дви-

гателя определяется следующим образом: 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7340683
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где ep  - среднее эффективное давление в ци-

линдре, МПа, 

Л
V - рабочий объем двигателя, л, 

Среднее эффективное давление определяется 

по выражению 

Mie ppp −= ,  (2) 

где среднее давление механических потерь 

Mp определяется по формуле 

п ср
0 034 0 0113= +

M .
p , , V , (3) 

п.срV  средняя скорость поршня 

3104.



=

nS
V срп , м/с,   (4) 

S - ход поршня, мм 

n - номинальные обороты при котором полу-

чается максимальная мощность, мин-1. 

ip  среднее индикаторное давление 

iиi pp = ,  (5) 

и
  коэффициентом полноты индикаторной 

диаграммы, 0.96=и . 

Теоретическое среднее индикаторное давле-

ние будет 
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где cp  давление в конце сжатия, МПа  

 - степень сжатия, 

4= - степень повышения давления, 

1n - политроп сжатия, принимаем равным 

1.376, 

2n - политроп расширения, принимаем равным 

1.252. 

Давление в конце сжатия определяется по фор-

муле 

1n

ac pp = , МПа.,  (7) 

а давление в конце впуска 

 aka ppp −= , МПа., (8) 

где kp - атмосферное давление окружающей 

среды, 1,00 == ppk  МПа, 

ap - потери давления на впуске в двигателе, 

МПа 

( ) 2/10 6222 −+= кnвпa nAp  , (9) 

к
 - плотность заряда на впуске, кг/м3 

 

kB

k
k

TR

p




=

610
 , по результатам расчетом 

 1891,=k  кг/м3  (10) 

BR - удельная газовая постоянная для воз-

духа, принимаем равным 287 Дж/(кг·град) 

kT - температура окружающей среды, в К, 

293=kT К, 

NВПn nA = , 

ВП
 - средняя скорость движения заряда, 

принимаем равным 95 м/с. 

 - коэффициент затухания скорости движе-

ния заряда, 

вп
 - коэффициент сопротивления впускной 

системы, для бензиновых двигателей сумма по-

следних двух величин принимается 

( ) 8,22 =+ вп . 

Формулами (8) и (9) определены давления 

0150,= ap  МПа, и 085,0=ap  МПа. 

Подставляя уравнения (4) и (6) в (1) формула 

для определения эффективной мощности двигателя 

примет следующий вид  

n
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Изложение основного материала 

Заменяя прокладку головки двигателя толщи-

ной 1,2 мм в металлическую 0,5 мм (для двигателя 

ЗМЗ-409.10), получим величину камеры сгорания 

равной 0 06402=к

'V ,  дм3 вместо предыдущего

0 06867=кV ,  дм3. 

Поставив на блок двигателя ЗМЗ-4063.10 ко-

ленчатый вал двигателя ЗМЗ-409.10 и поменяв пор-

шень, с наименьшим расстоянием от головки 

поршня до середине пальца увеличиваем ход 

поршня от 86 мм, до 94 мм, соответственно литраж 

двигателя будет:  

52
104 6

2

,=



=

iSD
V

Л


, л.  (12) 

где i - количество цилиндров двигателя, 4. 

D - диаметр цилиндра, 92 мм. 

Следовательно новая степень сжатия полу-

чится:  

1

0 625 0 06402
10 76

0 06402


+
+

= = =

'л
к

'

к

V
V

, ,i ,
V ,

. 

Учитывая уравнение (11), било рассчитано 

(таблица 1) и построено графики (рис.1) мощностей 

от оборотов коленчатого вала, как для двигателя ба-

зовой модели ЗМЗ-4063.10, так и для предлагаемой 

моделиб имея введу изменения степени сжатия и 

хода поршня (строка 1 и 2). 



Znanstvena misel journal №72/2022 17 

 

Таблица 1 

Результаты теоретической расчетов мощности двигателя 

Мощность двигателя, 

e
N  , кВт 

n, обороты коленчатого вала, об./мин. 

800 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 
4500

( )N
n  

1 
Базовая модель при:

9,3 = , 86мм=S     
16,21 20,14 29,74 39,04 48,03 56,72 65,09 73,15 80,9 

2 
Предлагаемая модель при: 

10,75 = , 94мм=S   
19,37 24,07 35,55 46,66 57,41 67,79 77,8 87,44 96,7 

3 

Экспериментальная:

10,75 = , 94мм=S , 

при работе на КПГ 

15,7 19,6 29,1 38,5 47,6 56,1 64,6 72,5 79,8 

 

Учитывая вышесказанное, а также несклон-

ность КПГ к детонации и для достоверности ука-

занной цели, нами в Национальном аграрном уни-

верситете Армении в лаборатории “Двигатели 

внутреннего сгорания” било собрано двигатель 

(разновидность которого используется в модифика-

циях автомобилей семейства ГАЗель) с указанными 

конструктивными показателями и проведены срав-

нительные лабораторные исследования, зависимо-

сти эффективной мощности от оборотов коленча-

того вала, на высоте 1000 м над уровням моря 

(рис.2). 

Исследования проводились на обкаточно-тор-

мозном стенде [4] с комбинированной системой пи-

тания при работе на КПГ, полностью открытой 

дроссельной заслонке и полной нагрузке, резуль-

таты которой приведены в таблице 1 (строка 3). С 

полученными экспериментальными результатоми 

было построено зависимость мощности двигателя 

от оборотов коленчатого валаб рис.1. (пунктирная 

линия, с треугольным значком). 

 

 
Рис.1. Зависимость мощности двигателя от оборотов коленчатого вала: 

базовая, предлагаемая экспериментальная. 

n, 

об./мин  

N, 

кВт 
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Выводы и предложения 

 

Принимая в виду выше изложенное получим 

значение эффективной мощности, равной 96,7 кВт, 

что на 15,8 кВт, или на 19,5 % больше от мощности 

базовой модели двигателя. 
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Рис.2. Общий вид лабораторного обкаточно-тормозном стенда 

http://www.iangv.org/current-ngv-stats/
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