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Практическое применение методов идентификации для построения математических моделей  
процессов черной металлургии 

 
Проанализированы особенности металлургических процессов как объектов управления. Рассмотрены 

типичные примеры применения различных методов идентификации в отечественной черной металлургии, а 
именно: при создании АСУ процессами выплавки стали, горячей и холодной прокатки стального листа, травле-
ния и нанесения защитного покрытия на стальную полосу, горячей прокатки труб, а также при определении 
математического описания технологических процессов, протекающих в нагревательных печах и многих других 
металлургических агрегатах.  
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Genkin A.L., Nikulina I.V. Application of identification techniques in mathematical modeling of ferrous industry pro-
cesses 
 

Metallurgical processes are examined from control viewpoint. Typical applications of identification techniques 
in domestic ferrous metallurgy are discussed with case studies of control systems for steelmaking, hot and cold rolling of 
steel sheets, etching and cladding of steel strips, hot rolling of tubes, as well as in mathematical descriptions of heating 
and other metallurgical processes. 
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