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Аннотация. Целью работы является исследование процесса горения газообразного топлива во 
вращающихся печах барабанного типа на основе инструментария моделирования и оптимизации. 
Задача исследования – установить степень влияния расхода и состава топлива на максимальную 
температуру в ядре факела. Гипотеза исследования заключается в возможности оптимизации 
технологии сжигания топлива во вращающихся печах барабанного типа путем изменения 
соотношения расходов «топливо-воздух» до достижения максимальной эффективности сжигания 
топлива. Методами математического моделирования исследованы различные режимы сжигания 
топлива и установлено, что при изменяющихся расходе и составе топлива в промышленных 
условиях необходимо подстраивать расход воздуха, обеспечивающий экономию топлива при его 
сжигании, до достижения максимума температуры в ядре факела. Полученные результаты также 
могут быть использованы для более глубокого исследования и совершенствования процесса 
горения различных газообразных топлив в разных конструкциях горелочных устройств. 
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Гришаева И.Н., Савостьянова И.Л., Лукьянова А.А. Моделирование оценки финансового 
состояния предприятия для информационной поддержки принятия решений........................ 15 
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прогнозирование финансового состояния; тренд; финансовое состояние; эконометрическая 
модель. 
Аннотация. Целью работы является рассмотрение особенностей моделирования финансового 
состояния предприятия на основе интегрального показателя. 
Гипотеза: проведенные корреляционно-регрессионный анализ и прогнозирование интегрального 
показателя финансового состояния доказали, что предприятие в дальнейшем может улучшить 
уровень, применив построенную эконометрическую модель. 
В результате выполненных исследований получена система изменения как интегрального 
показателя финансового состояния, так и основных факторов, оказывающих на него влияние. 
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Ключевые слова: Индустрия 4.0; инструмент регулирования; малый и средний 
бизнес; национальная экономика; цифровая платформа. 
Аннотация. В связи с цифровой трансформацией мирового общества и новой ин- 
дустриальной революцией, так называемой «Индустрией 4.0», государству необходимо 
считаться с изменением не только в техническом развитии, но и с переосмыслением ценностей. 
Данные изменения ведут и к переосмыслению ценности ресурсов: так, в цифровом обществе 
передовым ресурсом становятся данные (информация). Государство должно не только 
приспосабливаться к этим изменениям, но и использовать их в своих целях. Государству 
необходимо освоить технологию больших данных и применять ее для развития национальной 
экономики. Примером использования больших данных может являться предлагаемая научно-
исследовательская работа. Целью данной работы является разработка концепции цифровой 
платформы. 
К задачам можно отнести разработку концепций модулей и разработку критериев оценки 
экономической эффективности предприятий при помощи предлагаемого программного 
обеспечения. Гипотеза, выдвигаемая в данной работе, заключается в том, что при помощи 
рассматриваемого инструмента возможно повысить эффективность малого и среднего бизнеса с 
минимизацией расходов государственного бюджета (при помощи льготных кредитов и снижения 
налоговой нагрузки на предпринимателей). В работе применялись объектно-ориентированный 
подход, теория игр и факторный анализ. К результатам работы можно отнести разработанную 



концепцию цифровой платформы как инструмента регулирования экономики. К результатам 
также можно отнести готовый проект программного обеспечения. 
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системе охлаждения силовых тиристоров таблеточной конструкции............................... 28 
Ключевые слова: моделирование Comsol Multiphysics; силовые тиристоры таблеточной 
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выпрямитель. 
Аннотация. Целью настоящей работы является разработка концепции системы охлаждения, в 
основе которой лежит такое устройство, как тепловая трубка. Задачей настоящей работы является 
получение картины температурного распределения тепловой трубки для заключения о 
работоспособности системы охлаждения в целом. Гипотеза настоящего исследования сведена к 
эффективности системы испарительного охлаждения на основе тепловой трубки. Метод 
настоящего научного исследования заключается в примерной качественной оценке работы 
тепловой трубки и эмпирическом подборе ее геометрических параметров, который заключается в 
проведении итерационным подходом моделирования теплового состояния тепловой трубки. 
Моделирование производилось в Comsol Multiphysics, полученные результаты оказались более 
чем приличными, что, в свою очередь, подтвердило гипотезу об эффективности испарительного 
охлаждения на основе тепловых трубок. 
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нелинейных разностных TVD-схем для расчета течений реагирующих многокомпонентных 
газовых смесей. 
Аннотация. Целью настоящего исследования является разработка алгоритма для численного 
моделирования возникновения горения и детонации водородовоздушных газовых смесей. 
Рассматривается гипотеза о том, что в основе перехода медленного горения в детонацию лежит 
механизм ветвящейся цепной реакции. Разработан на основе явных разностных схем второго и 
третьего порядка точности алгоритм совместного решения уравнений газодинамики и уравнений 
кинетики в полной постановке, редуцированной на основе предположенияо квазистационарности 
компонента радикалов в системе уравнений кинетики. В качестве тестовых рассматривались: 
задача об инициировании тепловым пятном горения и детонации смесей водород-воздух и метан-
воздух в замкнутом цилиндрическом объеме и задача об истечении таких смесей из 
осесимметричного канала с сужениями, с воспламенением смеси и образованием детонационных 
волн. Выводы: получены предположения возникновения ветвящейся цепной реакции течения 
водородовоздушных смесей с воспламенением и переходом в детонацию. 
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установки; коэффициент полезного действия (КПД); математическое моделирование; расход; 
сгорание; топка; топливо; управление; эффективность. 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей идентификации работы газового 
водогрейного жаротрубного котла. Цель – провести исследование устройства и принципов работы 
отечественного жаротрубного котла марки «Турботерм-500». 
Задачи: 1) изучить химические и физические процессы, протекающие в котле; 2) провести анализ 
и формализовать работу котельного оборудования.  
Гипотеза: в процессе исследования предполагалось, что автоматизация котельной установки 
должна быть направлена на оптимизацию подачи топлива и воздуха, что позволит 
минимизировать потери тепла с уходящими газами и потери от химической неполноты сгорания 
топлива. 
Методы: анализ и синтез, сравнение, моделирование, прогнозирование, математическое 
моделирование, обобщение и систематизация. 
Результаты: в статье представлена конструктивная схема газового тракта котла «Турботерм-500» и 
функциональная схема анализа процесса нагрева воды в котле. Также обозначены особенности 



автоматического регулирования котла, которое обеспечивается работой щита автоматики 
управления котла, оснащенного набором первичных датчиков, и системы управления работой 
автоматической горелки, включающей в себя собственный блок управления розжигом. Отдельное 
внимание уделено математической модели рассматриваемого объекта. На основании полученных 
результатов был сделан вывод, что особую актуальность на сегодняшний день имеет задача 
создания адаптивной системы автоматического управления, что позволит повысить КПД котла 
благодаря сведению к минимуму потерь топливного элемента. 
 
Савельев Я.В. Проектирование квадрокоптера для мониторинга нефтегазовых объектов... 48 
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат (БПЛА); квадрокоптер. 
Аннотация. Целью исследования является проектирование квадрокоптера для видео- 
съемки и контроля объектов в нефтяной отрасли. Гипотезой является предположение о том, что 
для качественного мониторинга по обнаружению аварий, утечек, незаконных врезок 
и других отклонений необходимо применять беспилотные летательные объекты. 
Основные задачи исследования включают в себя анализ существующих конструкций, 
проектирование БПЛА, оснащение летательного объекта двигателем и программным 
обеспечением, видео и аудиоаппаратурой, изучение возможности применения для проведения 
мониторинга работоспособности нефтегазовых объектов. 
В результате был спроектирован БПЛА, который будет применяться для облета нефтегазовых 
объектов. БПЛА находится на стадии изготовления и тестирования, оформляется патент на 
полезную модель. 
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Болдырев В.С. Управление по обстоятельствам в организационных системах..................... 52 
Ключевые слова: жизненный цикл; обстоятельства; организационные системы; предприятие; 
управление. 
Аннотация. Представлено рассмотрение обстоятельства как универсального оргдеятельностного 
элемента в рамках жизненного цикла организационных систем. Предложен и описан метод 
рационализации, а также управления организационными системами с помощью системы 
управления по обстоятельствам. Сформулирована концепция системы управления 
по обстоятельствам как одна из разновидностей интеллектуальных технологий управления 
организацией. 
 
Болдырев В.С. Процедура принятия решений с использованием логико-математического 
моделирования при проектировании линий малотоннажного производства порошковых 
лакокрасочных материалов.................................................................................................................... 56 
Ключевые слова: бизнес-процесс; лакокрасочные материалы; моделирование; организация 
производства; пэйнт-технологии. 
Аннотация. В работе показан подход к повышению эффективности проектирования 
и модернизации малотоннажных производств порошковых лакокрасочных материалов. 
Применение логико-математического моделирования позволяет получить и применять новые 
знания об моделируемом объекте на всех этапах жизненного цикла. Изложенный подход 
применен при проектировании линии производства порошковых лакокрасочных материалов. 
 
 
Иванов Н.А., Федосеева Т.А., Овчинникова В.А. К вопросу выбора механизма контроля работы 
малых и средних субподрядных организаций................................................................ 60 
Ключевые слова: малые и средние субподрядные организации; метод освоенного 
объема; методы контроля стоимости; строительство. 
Аннотация. Целью исследования является обоснование выбора рационального механизма 
контроля сроков и стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых малыми 
и средними субподрядными организациями. Для достижения указанной цели поставлена задача 
выявления особенностей метода освоенного объема как метода оперативного контроля сроков и 
стоимости выполняемых работ. Рабочей гипотезой является предположение 
о возможности применения методов освоенного объема и соблюдения сроков для повышения 
эффективности контроля стоимости работ и графика их выполнения при традиционной 



организации и управлении строительством.В результате исследования определены источники 
входных данных, необходимых для применения указанных методов при традиционной 
организации и управлении строительством. 
 
Смельцов М.А., Челенко А.В., Лоскутов С.А. Эффективная диагностика для создания и 
модернизации альтернативного композитного топлива........................................................... 64 
Ключевые слова: альтернативные топлива; двигатели внутреннего сгорания; рассеяние 
когерентного излучения; система «спирт – вода». 
Аннотация. Альтернативные топлива в настоящее время уже конкурируют с традиционными, 
полученными из нефтепродуктов. 
Целью исследования является изучение возможности получения эффективной топливной смеси 
системы «бензин – вода – спирты различного типа» для экономии бензина и обес- 
печения сокращения вредных выбросов в атмосферу, прежде всего углекислого газа. 
Задачи статьи: определить в различных диапазонах температурную стабильность системы «бензин 
– вода – спирты» новыми способами, поскольку сделать это известными методами практически 
невозможно. 
Научная гипотеза: использование малоуглового когерентного рассеяния на микрочастицах с 
применением многоэлементного фотоприемника и нахождение функции распределения, связанной 
с уравнением Шифрина [8]. 
Методы исследования: методика анализа на аппаратуре типа «Ласка-1К» по исследованию 
характера рассеяния красного (0,67 мкм) когерентного излучения. 
Результаты исследования: создана технология получения альтернативного топлива системы 
«бензин – вода – спирты» и предложен способ контроля качества топлива на основе применения 
способа поглощения и рассеяния когерентного излучения. 
 
Туманов А.Ю. Научно-методическая концепция управления безопасностью радиоэлектронных и 
приборостроительных производств в условиях чрезвычайных ситуаций.................... 71 
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потенциально опасные объекты; радиоэлектронное производство; управление; чрезвычайные 
ситуации. 
Аннотация. Целью представленной статьи является разработка научно-методической концепции 
управления безопасностью радиоэлектронных и приборостроительных производств (РЭП) в 
условиях воздействия чрезвычайных ситуаций (ЧС). Задачами исследования являются: разработка 
общих положений концепции; выявление угроз и опасностей для организации производства в 
условиях ЧС; разработка методов управления безопасностью РЭП на основе общих методов и 
функций управления. 
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Зенкин Е.Ю., Мустафин Р.Р., Табаков В.А., Юренко А.Е., Якушевич П.А. Методика 
измерения операционной деятельности как часть процесса стандартизации технологических 
операций в производстве первичного алюминия......................................................................... 75 
Ключевые слова: операционная деятельность; оценка действий оператора; оценка рабочего места; 
стандартные операционные карты. 
Аннотация. Целью проведенного исследования является изучение влияния операционной 
деятельности в производственных подразделениях на технико-экономические показатели 
предприятия. Опираясь на гипотезу о том, что каждое действие оператора на производственной 
площадке привносит свой вклад в эффективность работы завода, авторы статьи поставили перед 
собой такие задачи, как организация системы аудита операционной деятельности, оценка 
получаемой по итогам аудита информации и ее систематизация за период с апреля 2020 по июль 
2021 гг. Методы исследования базируются на ГОСТ Р 56406-2021, достигнутые результаты 
приведены в конце публикации и подтверждают выдвинутую автором гипотезу. 
 
Шабанова Д.Н., Малука Л.М. К вопросу об управлении рисками процессов СМК............ 79 
Ключевые слова: информационное обеспечение; принятие решений; риск; система менеджмента 
качества; управление рисками. 
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рекомендаций по совершенствованию системы менеджмента качества (СМК) 
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ориентированного подхода при построении СМК. 
В настоящей статье авторами предложена модель информационного обеспечения СМК 
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информацию для оценки их результативности с учетом возникших рисков. 
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методы системного анализа и синтеза. Результатом стал вывод о необходимости разработки 
структуры управления исходя из целей и стратегии организации, а также разработка совокупности 
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Аннотация. Становление и развитие постсоветского предпринимательского права базировалось на 
положениях принятого в 1993 г. Основного закона России – Конституции Российской Федерации. 
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видоизменяться для успешного его развития, в том числе 
и с применением информационных технологий. Совершенствоваться должна и правовая 
регламентация малого и среднего бизнеса. Цель статьи – исследовать основные направления 
и векторы развития предпринимательского права в контексте малого и среднего бизнеса 
с учетом особенностей цифровизации экономики. Для достижения цели были рассмотрены 
ключевые направления и ожидаемые результаты развития правовой регламентации 
предпринимательской деятельности в Российской Федерации. В заключение сделан вывод о 
важности развития предпринимательского права, что позволит решить имеющие актуальное 
значение для развития экономики России проблемы 
в сфере предпринимательской деятельности, совершенствовать государственную политику 
поддержки малого и среднего бизнеса. 
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Аннотация. Многим современным предпринимателям в силу неблагоприятной 
макроэкономической конъюнктуры, снижения платежеспособности населения, ужесточения 
налогового законодательства не всегда удается поддерживать и сохранять свои хозяйствующие 
субъекты. В процессе цифровизации экономики, с одной стороны, важной ролью является 
развитие бизнеса с использованием цифровых технологий и продвижение его в сети Интернет. С 
другой стороны, необходимо соответствовать новым вызовам законодательства и 
трансформироваться под их требования. Исходя из этого, цель статьи – исследовать основные 
тенденции и сферы проблем цифрового бизнеса в условиях пандемии. Для достижения цели были 
рассмотрены ключевые проблемы предприятий малого и среднего бизнеса, а также средства 
и способы их преодоления. В заключение сделан вывод о необходимости ввода антикризисных 
мер, подбора подходящих средств и методов, соответствующих современным трендам. 
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ориентированного инвестирования. Это требует особых подходов к моделированию 
взаимодействия участников инвестиционного процесса и структурирования этапов выбора 
источников их финансирования. Задача исследования – реализовать цель исследования. Гипотеза 
исследования: для объективной оценки цели привлечения источников финансирования 
субъектами малого предпринимательства автор вводит понятие «инвестиционный риск-контроль», 
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между стартапами, микрофинансовыми организациями с бюджетным участием и крауд-
платформами автором предлагается модель единого цифрового информационно-аналитического 
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Аннотация. Объектом данного исследования являются жилые объекты вторичного рынка 
недвижимости Красноярска. Целью исследования является построение адекватной регрессионной 
модели для осуществления предварительной оценки стоимости жилой недвижимости 
Красноярска. В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 1) на основе 
базы данных недвижимости, выставленной на продажу в первом полугодии 2021 г., построить 
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результаты: построена адекватная линейная регрессионная модель, которая может быть 
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Аннотация. Объектом данного исследования являются жилые объекты вторичного рынка 
недвижимости Красноярска. Целью исследования является анализ влияния экологического 
состояния района на стоимость жилых объектов в данном районе. В соответствии с целью работы 
были поставлены следующие задачи: 1) формирование выборки жилых объектов на основе общей 
базы данных, позволяющей объективно оценить экологическую составляющую в стоимости 
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