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При разработке технологических процессов для создания новых материалов глав-

ной и наитруднейшей задачей является необходимость связать информацию о большом 

количестве параметров и об их взаимодействиях. Математическое моделирование поз-

воляет: 

- разрабатывать описание уже существующих технологических процессов и прово-

дить их оптимизацию; 

- сравнивать различные варианты осуществления технологий; 

- анализировать технологические процессы с целью выявления различных законо-

мерностей. 

Возможности моделирования на практике чаще всего затруднены из-за недоста-

точной изученности закономерностей тех или иных технологий процессов [1-13]. При 

моделировании процессов, сочетающих в себе элементы различных видов воздействия 

на вещество (например, электрическое, химическое) с большим количеством факторов 

влияния на конечный результат, удобно использовать экспериментально-

статистическое моделирование. Это направление предполагает сбор и обработку дан-

ных технологических параметров обработки вещества [5-13]. Основное преимущество 

подобного подхода – в быстроте создания моделей конкретных процессов.  

В настоящее время вызывают активный интерес методы получения материалов с 

уникальными физическими свойствами (тонкая керамика, неорганические композиты, 

нанокомпозиты). В частности, развиваются золь-гель-технологии  неорганических ма-

териалов, которые позволяют получать оксидные материалы, роль которых очень важ-

на в волоконной оптике, радиотехнической керамике, газочувствительной сенсорике и 

т. д. [1]. В процессе получения золей могут использоваться различные типы химиче-

ских реакций, методы физической конденсации и электрические методы (метод Бранд-

та и метод Сведберга) [3].  

В данной работе рассматривается возможность использования для получения золей 

парогазового разряда между твердым металлическим анодом и жидкостным электро-

литическим катодом (рис. 1). Процесс получения золей этим способом обусловлен соче-

танием воздействия на обрабатываемый металлический анод электрического разряда в 

парогазовой среде с химическими реакциями в объеме жидкого катода, меняющим со-

став и содержание электролита [4]. В процессе горения парогазового разряда на по-

верхности электролита в приэлектродной области образуется коллоидный раствор 

(золь). Важным параметром процесса получения золей является pH раствора. Поляр-

ность электродов оказывает влияние на изменение этой характеристики (рис. 2-4).  
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Рис. 2. Зависимость кислотности  

электролита (жидкий катод) от времени  

обработки детали 

  
Рис. 3. Зависимость кислотности  

электролита (жидкий анод) от времени  

обработки детали 

Рис. 4. Изменение кислотности электро-

лита в непрерывном цикле 

 

В работе методом наименьших модулей проведена оценка характера измене-

ния кислотности электролита, обработанного парогазовым разрядом с жидкими элек-

тродами (жидкий катод, жидкий анод) (рис. 4). Экспериментально-статистическая мо-

дель позволит разрабатывать рекомендации по выбору оптимальных режимов получе-

ния золей рассмотренным способом. 
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