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где ( ,τ)T r  – текущая температура; r  – текущая  

координата; 0r  – текущий радиус, изменяемый за 

счет массоотдачи; λ  – коэффициент теплопровод-
ности воды;  с – теплоемкость капли; кρ – плотность 

капли. 
Начальное условие: 0( ,τ)T r T . 

В качестве граничных условий принимаем гра-
ничные условия третьего рода и условия симметрии 
в центре капли; 
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где кα  – коэффициент теплоотдачи конвекцией, оп-

ределяемый по формуле [3]. 
 

0,5 0,33Nu 2 0, 459 Re Pr   при  35 Re 5 10 ;    
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где прc – теплоемкость водяного пара; пG – плот-

ность потока пара с поверхности капли; F  – пло-
щадь поверхности капли. 

Плотность потока массы пG ,  2кг м с ,  опреде-

ляем по уравнению 

 

п c o( ),G      

 
где β  – коэффициент массоотдачи, отнесенный к 

разности концентраций диффундирующего вещест-
ва, м/с; с, о – индексы, показывающие, что концен-

трация диффундирующего вещества берется на по-
верхности радиуса фаз и вдали от нее. 

Для расчета коэффициента массоотдачи исполь-
зуется уравнение [3]: 

 
0,5 0,33Sh 2 0,552 Re Se   

(при 2 4Se 0,6 4 10 ; Re 1 7 10 ),        

 
где Sh – критерий Шервуда, кSh /d D  ; Se  – кри-

терий Шмидта, Se /V D ; D  – коэффициент диф-
фузии. 

Коэффициент диффузии в газе можно рассчитать 
по уравнению [3]. 
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где 1 2,V V  – удельный объем газовой фазы и распре-

деляемого компонента; 1 2,М М  – молекулярные 

массы веществ. 
Общая зависимость коэффициента диффузии от 

температуры [3] имеет вид: 
 

3/2
0 0/ ( / )D D T T . 

 
Таким образом, предложена математическая мо-

дель охлаждения капли воды в газовом потоке с уче-
том массообмена влаги. 
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Многоподходное имитационное моделирование как средство анализа и прогнозирования спроса  

на продукцию металлургической отрасли 
 

Успех коммерческого предприятия в условиях 
современного рынка зависит от подробного знания 
рынка товара, способности анализировать и прогно-
зировать результаты модификации каких-либо его 
параметров и показателей. Особенностью металлур-
гической отрасли является специфика продукции, 
используемого сырья и технологий. Металлургия 
входит в состав комплекса конструктивных материа-
лов по назначению и характеру применения произ-

водимой продукции, а также относится к группе от-
раслей по производству продукции промежуточного 
назначения. Необходимость в прогнозировании 
спроса металлургической отрасли напрямую связана 
с объемом продаж. Предприятие должно проводить 
анализ производственных возможностей с целью 
выявления необходимого объема производства, 
сравнивая их с показателями спроса потенциальных 
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покупателей (для этого производится прогнозирова-
ние спроса на продукцию на будущие периоды). 

Особое значение в металлургической отрасли 
имеет долгосрочное прогнозирование спроса. Нали-
чие долгосрочного плана спроса в черной металлур-
гии базируется на понимании тенденций рынка.  

Цель данной работы состоит в рассмотрении ме-
тодики многоподходного имитационного моделиро-
вания как средства прогнозирования спроса на про-
дукцию металлургической отрасли. Данная методика 
содержит согласованные тенденции поведения рын-
ка, предпочтений покупателя и производственного 
процесса. 

В настоящее время при прогнозировании цен в 
металлургии применяются методы математического 
моделирования, такие как: 

– декомпозиция временного ряда спроса: выделе-
ние трендовой, сезонной, автокорреляционной и 
случайной составляющих; 

– факторный подход, основанный на регрессион-
ной модели: выделение существенных факторов 
спроса, количественная оценка их влияния на основе 
регрессии, построение прогноза экзогенных факто-
ров и спроса. 

В металлургической отрасли наблюдается дефи-
цит исследований в области применения аппаратов 
прогнозирования спроса. Отчасти это обусловлено 
высокой монополизацией рынка. Действующие со-
циально-экономические системы изменяют процесс 
информатизации и глобализации общества. Как 
следствие, металлургические предприятия вынужде-
ны начать поиск оптимальных путей внедрения про-
цесса планирования в свою деятельность. 

В основе факторного анализа лежит выделение 
существенных факторов, воздействующих на спрос, 
и количественная оценка их влияния. Прогноз стро-
ится путем задания наиболее вероятной динамики 
факторов изменения спроса и расчета прогнозного 
спроса на основе уравнения регрессии. В предыду-
щем исследовании авторов [1] рассматривается про-
цесс разработки регрессионной модели прогнозиро-
вания спроса на стальной прокат. В качестве факто-
ров спроса рассматриваются: темпы инфляции; курс 
доллара; индекс промышленного производства; 
средние цены на металл (цены на горячекатаный 
прокат, так как это базовый тренд на рынке, а ос-
тальные продукты повторяют тренд данного продук-
та с определенным спредом); индекс предпринима-
тельской уверенности организаций по добыче полез-
ных ископаемых; средние цены на железную руду; 
средние цены на коксующийся уголь. 

В работе  [4] также проведено исследование про-
гнозирования спроса в черной металлургии с помо-
щью факторного анализа, рассмотрены анализ спро-
са на отраслевом рынке, процесс прогнозирования, 
оценка емкости рынка ПАО «Северсталь», ОАО 
НЛМК и ОАО ММК.  

Примером комплексного применения анализа 
временных рядов и факторного анализа служит ис-
следование О.Н. Кононовой [3]. В работе [3] пред-
ложено использовать в качестве основного фактора 

спроса на сталь коэффициент загрузки производст-
венных мощностей. В процессе разработки были 
учтены автокорреляционные зависимости в динами-
ке цены с помощью модели ARIMA. 

Математические методы позволяют выявить за-
висимости объекта прогнозирования (плана спроса) 
от факторных переменных. Ключевым моментом 
является то, что данные параметры должны быть 
выражены в виде числовых либо качественных пе-
ременных (которые должны быть преобразованы в 
числовые): курс доллара, цены на сырье, значение 
НДФЛ, цена и т.д. 

Недостаток применения традиционных в среде 
практиков металлургической отрасли методов мате-
матического прогнозирования состоит в том, что 
данные модели не учитывают портрет и поведение 
потребителя, производственные возможности пред-
приятия и др. 

При экономическом анализе с применением ма-
тематических моделей фактор неопределенности 
часто игнорируется, и решение принимается на ос-
новании анализа детерминированных моделей в 
предположении, что все факторы, влияющие на эко-
номическую ситуацию, известны точно. В результате 
решения, принятые на основании таких моделей, 
приводят к значительным экономическим потерям. 
При проведении исследований, цель которых заклю-
чается в экономическом прогнозе на несколько лет, 
необходимо учитывать фактор неопределенности, 
который неизбежно сопутствует такого рода прогно-
зам и усложняет анализ. 

Модель многоподходного имитационного мо-
делирования. Процесс прогнозирования спроса сле-
дует разбивать на составные части и описывать, 
применяя разные методы. Невозможно достоверно 
передать сложный процесс и его внутренние и внеш-
ние связи, используя один подход – некоторые эле-
менты приходится исключать или искать обходные 
пути при моделировании. Оптимальным является 
использование многоподходного процесса прогнози-
рования с применением следующих методов (рис. 1): 

1. Агентное моделирование – применяется для 
визуализации множества индивидуальных объектов 
(покупателей) и присвоения им характеристик. В 
работе [2] рассмотрена концепция агентной модели 
поведения потребителя металлургической продук-
ции; 

2. Системная динамика – может применяться для 
описания и исследования динамики процессов взаи-
модействия поставщика и потребителя на системном 
уровне;  

3. Дискретно-событийное моделирование – при-
меняется для исследования производства заказов 
клиента, производственного процесса в условиях 
ограничений производственных возможностей пред-
приятия. 

Многоподходное прогнозирование может быть 
реализовано на основе инструментов системы  
AnyLogic [4]. 
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Системная динамика позволяет моделировать 
сложные системы на высоком уровне абстракции, не 
принимая в расчет мелкие детали: индивидуальные 
свойства отдельных продуктов, событий или людей. 
Такие модели позволяют получить общее представ-
ление о системе и хорошо подходят для стратегичес-
кого планирования. При разработке стратегии ком-
пании необходимо смоделировать ее и проанализи-
ровать эффективность новых способов коммуника-
ции с клиентами, не моделируя поведение каждого 
клиента в отдельности. 

В предлагаемой многоподходной имитационной 
модели прогнозирования спроса предлагается ком-
плексное использование агентного, дискретно-собы-
тийного моделирования и системной динамики. 
Предложенный метод прогнозирования позволит 
комплексно учесть факторы и события, влияющие на 
поведение спроса в металлургии. Простота исполь-
зования модели прогнозирования позволит быстро 
произвести настройку входных параметров, расчет 
экономических предпосылок и стратегического пла-

на производства крупной металлургической компа-
нии. 
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Одной из приоритетных задач современного об-
разования России является обеспечение качества 
образовательных услуг. Решение этой задачи тесно 
связано с уровнем подготовки будущих учителей, с 
их способностью осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях модернизации образования, 
применять свои знания для решения реальных науч-
ных проблем.  

В последнее время появилась устойчивая тенден-
ция понижения уровня математической подготовки 
студентов – будущих учителей математики. Органи-
зация модернизированного учебного процесса требу-
ет умелого сочетания традиционных и инновацион-
ных методов обучения. Необходимо сменить ориен-
тацию только на «среднего студента» и проявлять 
особую заинтересованность к одаренным молодым 
людям. В связи с этим одним из способов решения 
проблемы низкого уровня подготовки студентов, а 
также повышения мотивации обучения является 
проведение математических олимпиад в процессе 
непрерывного математического образования. 

Кафедра математики и информатики Череповец-
кого государственного университета  (далее – ЧГУ) 
ежегодно организует олимпиады по математике для 
студентов нематематических специальностей. Мате-
матические олимпиады проводятся с целью форми-
рования позитивного отношения студентов к изу-
чаемому предмету и активизации теоретических зна-
ний студентов. 

Многолетний опыт преподавания математичес-
ких дисциплин студентам первых курсов ЧГУ пока-
зывает, что потоки первокурсников сформированы 
из студентов, имеющих различную степень матема-
тической подготовленности. В связи с этим возника-
ет необходимость дифференцированно подходить к 
выбору методики обучения различных групп уча-
щихся. Одним из методов работы с одаренными сту-
дентами является их обучение решению задач олим-
пиадного типа и проведение математических олим-
пиад. 

С 2017/2018 учебного года кафедра математики и 
информатики осуществляет подготовку учителей 
математики и информатики. От уровня знаний бу-
дущих учителей, их способности осуществлять про-
фессиональную деятельность в условиях модерниза-
ции образования, применять свои знания для реше-
ния реальных научных проблем зависит обеспечение 
качества образовательных услуг. Проведение мате-
матических олимпиад в данном случае нацелено на 
совершенствование качества подготовки специалис-
тов в области математики. 

В течение учебного года по окончании изучения 
модуля дисциплины студентам, успешно освоившим 
теоретический материал и алгоритмы решения типо-
вых задач,  предлагаются задачи олимпиадного типа. 
Содержанием обучения в данном случае являются 
новые методы решения задач, которыми студенты 


