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где xi – количество баллов i-го студента первого 
курса, полученное по ЕГЭ; yi – количество баллов 
i-го студента первого курса, полученное по ДТ; n – 
количество сравниваемых пар значений (xi; yi). 

Значимость r проверяется с помощью 
t-распределения Стьюдента и признается существен-
ной при выполнении неравенства 

 |tнабл(r)| > tкр(α; k),  (2)

где  – наблюдаемое значение 
критерия Стьюдента; tкр(α; k) – критическое значение 
критерия Стьюдента на уровне значимости α при чис-
ле степеней свободы k (k = n – 2) [1]. 

Значение коэффициента корреляции r в нашем 
исследовании равно 0,85, а наблюдаемое значение 
критерия Стьюдента составляет 9,5. Критическое 
значение критерия Стьюдента на уровне значимости 
α = 0,05 при числе степеней свободы 35 определяет-
ся по таблице критических точек t-распределения [1] 
и принимает значение, равное 2,03. Неравенство (2) 
выполняется, следовательно, имеет место сильная ли-
нейная взаимосвязь результатов ЕГЭ и ДТ. 

Оценки параметров а0 и а1 уравнения линейной 
регрессии y = а0 + а1х находятся методом наимень-
ших квадратов (МНК) путем минимизации суммы 
квадратов отклонений экспериментальных данных от 
теоретических, расположенных на прямой (рисунок). 

Линейная регрессия результатов ЕГЭ и ДТ

Параметры а0 и а1 [1] из уравнения y = а0 + а1х вы-
числяются по формулам 

В нашем исследовании параметры а0 и а1 при-
нимают соответственно значения – 52 и 1,2. Мерой 
адекватности уравнения y = –52 + 1,2х выборочным 
данным (xi; yi) служит такая величина как коэффици-
ент детерминации R2 [1], которая находится по фор-
муле 

   (3)

Значимость R2 проверяется с помощью 
F-распределения Фишера–Снедокора и признается 
существенной при выполнении неравенства 

 Fнабл(R
2) > Fкр(α; k1; k2),  (4)

где Fнабл(R2) = R2(n – 2)/(1 – R2)  – наблюдаемое зна-
чение критерия Фишера–Снедокора; Fкр(α; k1; k2) – 
критическое значение критерия Фишера–Снедокора 
на уровне значимости α при числе степеней свободы 
k1 = 1 и k2 = n – 2 [1]. 

Значение коэффициента детерминации R2 в на-
шем исследовании равно 0,73, а наблюдаемое значе-
ние критерия Фишера–Снедокора составляет 94,6. 
Критическое значение критерия Фишера–Снедокора 
на уровне значимости α = 0,05 при числе степеней 
свободы k1 = 1 и k2 = 35 определяется по таблице 
критических точек F-распределения [1] и принимает 
значение, равное 4,12. Неравенство (4) выполняется, 
следовательно, уравнение y = –52 + 1,2х адекватно 
отображает линейную взаимосвязь исследуемых вы-
борочных данных (xi; yi). Проверяемое нами пред-
положение о прямо пропорциональной взаимосвязи 
между показателями выполнения учебных заданий 
ЕГЭ и ДТ не противоречит результатам педагогиче-
ских измерений. 
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Высоковольтный электрический разряд широко 
используется как в научных исследованиях, таки 
в различных технологических процессах промыш-
ленного производства. Передача возмущения к тех-
нологическому объекту осуществляется посред-
ством некоторой конденсированной среды, чаще 
всего воды. Электрогидравлический способ преоб-
разования энергии применяется в листовой штам-
повке, очистке отливок, прессовании порошков, ин-
тенсификации процессов прокатки, кристаллизации 
слитков и т.д. [1]. 

Цель данной работы является экспериментальное 
исследование дифракционного эффекта импульса 
давления ударно-акустической волны, возбуждаемой 
электрическим взрывом плоской кольцевой фольги, 
на конусе, расположенном соосно в цилиндрической 
взрывной камере с конденсированной средой.

На сегодняшний день аналитического решения 
системы уравнений, описывающих электрический 
взрыв проводника (ЭВП) как цилиндрической формы, 
так и электрического взрыва плоской кольцевой фоль-
ги (ЭВПКФ), формирующей плоскую ударную волну 
[2], не существует. Представленная работа является 
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продолжением ранее проводимых исследований [3]. 
Схема экспериментальной установки представлена 
на рис. 1. Начало цилиндрической системы коорди-
нат помещено в центре фольги. Ось x направлена по 
оси симметрии взрывной камеры. Высота конуса со-
ставила h = 27 мм , угол конуса α = 40°. Внутренний 
диаметр цилиндрической камеры D. Радиус фольги 
r = 15 мм , ее толщина δ = 0,01 мм . На электроды 3 
и 4 подается импульсное напряжение от энергети-
ческого накопителя конденсаторного типа (ЭН), что 
приводит к электрическому взрыву плоской кольце-

вой фольги 2. Образовавшаяся ударная волна распро-
страняясь вдоль ось взрывной камеры 1, трансфор-
мируется в плоскую. На участке ℓ < x < ℓ + h плоская 
ударная волна испытывает нелинейное отражение от 
конуса 5, что приводит к образованию дифракцион-
ного эффекта. Регистрация радиального импульса 
давления дифракционной ударно-акустической вол-
ны осуществлялась волноводным пьезокерамическим 
датчиком [4] импульсных давлений 7, электрический 
сигнал с которого через RC – цепочку подавался на 
вход цифрового запоминающего осциллографа (ЭО).

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 
1 – цилиндрическая взрывная камера; 2 – взрывающаяся фольга; 3 – центральный электрод; 4 – кольцевой электрод 

5 – тело вращения в виде конуса; 6 – диэлектрический цилиндр; 7– волновой пьезокерамический преобразователь; 
ЭН – энергетический накопитель конденсаторного типа; ЭО – электронный осциллограф

В результате проведенного эксперимента получены 
временные осциллограммы протекающего тока элек-
трического взрыва фольги, регистрируемого с помо-
щью пояса Роговского, и импульса давления, регистри-
руемого волноводным пьезодатчиком (рис. 2, кривые 1 

и 2, соответственно). Электрический взрыв кольцевой 
фольги протекает в режиме близким к согласованному, 
т.е. энергия накопителя реализуется в первый полупе-
риод взрыва. Импульс давления дифракционной удар-
но-акустической волны достигал P~107 Па.

Рис. 2
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