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Изучение процессов модификации веществ (твердых металлических или неметалличе-
ских поверхностей, жидкостей) с применением электрического разряда в паровоздушной
среде тесно связано с необходимостью математико-технического обобщения результатов ис-
следований [1-4]. Применение электрического разряда в паровоздушной среде для обработ-
ки различных веществ предполагает учет большого количества факторов влияния (электри-
ческих характеристик питающей сети, параметров технологических сред, непрерывного их
изменения) [5,6]. Правильная интерпретация результатов планирования эксперимента воз-
можна только при понимании сущности изучаемой нами электротехнологии в совокупности
с практическим опытом, предвидением экспериментаторов и применением математических
знаний [3-5].
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