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Практическое применение методов идентификации для построения математических моделей 
процессов цветной металлургии 
 

Проанализированы типичные примеры применения различных методов идентификации в отечествен-
ной цветной металлургии, а именно: при идентификации иерархических структур химико-металлургических 
производств и технологических процессов производства губчатого титана, моделировании процесса обжига 
молибденового концентрата в реакционном пространстве печи, катодов алюминиевых электролизеров, элек-
тролиза алюминия, плазменно-электролитического оксидирования и др. 
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Salikhov Z.G., Genkin A.L. Application of identification techniques in mathematical modeling of nonferrous industry 
processes 



The paper analyzes typical applications of identification techniques in domestic nonferrous metallurgy, in par-
ticular, identification of hierarchic structures of chemico-metallurgical works and spongy titanium production process-
es, modeling of molybdenum concentrate calcination in reaction chamber of a heater, aluminum electrolyzer cathodes, 
aluminum electrolysis, plasmaelectrolytic oxidation, etc.  
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