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Среднее время до пробоя испытанных образцов составляло 5
1 100291  .ср с при Т1=403К и 

4
2 105216  .ср с при Т2=413К с погрешностью не более 10% . При проведении расчетов на основе указанной 

математической модели использовалась прикладная программа Mathcad [3]. Расчет параметров 
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  производился на основе экспериментально найденных значений 

среднего времени до пробоя.  

На рис.1. приведена расчетная зависимость времени жизни от температуры для исследованного 

материала изоляции при напряженности электрического поля 1.9.107 В/м. Для сравнения на этом же рис. 

приведены значения среднего времени до пробоя по опытным данным. Как видно из рис.1 расчетная кривая 

хорошо согласуется с данными эксперимента. Это показывает, что при оценке времени жизни полимерных 

диэлектриков необходимо учитывать изменение 0 от величины воздействующей температуры. 
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 Представлена математическая модель получения комбинации составляющих композитного топлива с 

заданными свойствами. Показано, что можно управлять параметрами композитного топлива, обеспечивая 

заданные свойства получаемого топлива в довольно широких пределах. Имеется возможность все результаты 
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расчётов представить не только в виде графиков и таблиц, но и представить результаты в виде аналитических 

зависимостей.  

 Предположим, что имеется три смеси c разными соотношениями параметров, характеризующих 

свойства топлива:  

 Первый параметр Второй параметр 

Первая смесь, 𝐴 А1% А2% 

Вторая смесь, B В1% В2% 

Третья смесь, C С1% С2% 

Искомая смесь, D 𝐷1 𝐷2 

 

Требуется получить из этих топливных смесей новую смесь, содержащую 𝐷2%, например, второго 

компонента. Необходимо определить, в каких пределах при этом может меняться содержание первого 

компонента 𝐷1. 

Математически задача ставится следующим образом: найти неотрицательные решения уравнения  

𝐴2𝑥+𝐵2𝑦+𝐶2𝑧

𝑥+𝑦+𝑧
= 𝐷2,     (1) 

здесь 𝑥, 𝑦, 𝑧 −количество взятой первой, второй и третьей смеси,  которые дают функции 𝐷1(𝑥, 𝑦, 𝑧) =

𝐴1𝑥+𝐵1𝑦+𝐶1𝑧

𝑥+𝑦+𝑧
  наибольшие и наименьшие значения. Эти найденные значения и будут давать пределы изменения 

первого компонента (параметра). 

Такую задачу можно решать для каждого отдельного случая, так как в зависимости от значений 

параметров, приведённых в таблице, путь решения несколько отличается. Однако, задав следующие условия:  

𝐴1 > 𝐴2, 𝐵1 < 𝐵2, 𝐶1 > 𝐶2, 𝐴1 > 𝐷2 > 𝐴2, 𝐴1 > 𝐵1, 𝐶1 > 𝐵1, 𝐵2 > 𝐵1, 𝐴2 < 𝐵2, 𝐶2 < 𝐴2, 𝐴 > 𝐶2, 𝐴 < 𝐵2, 𝐴 > 𝐴2,  

которые обеспечивают неотрицательность решений уравнения (1), можно получить аналитический вид 

экстремальной функции, которая будет зависеть от двух переменных (за счёт уравнения (1) одна из переменных 

исключается). Если исключить переменную 𝑦, то получится следующее выражение  для этой функции: 

𝐷1(𝑥, 𝑧) =
(𝐴1𝐵2−𝐷2𝐴1+𝐷2𝐵1−𝐵1𝐴2)𝑥+(𝐷2𝐵1−𝐵1𝐶2+𝐶1𝐵2−𝐷2𝐶1)𝑧

(𝐵2−𝐴2)𝑥+(𝐵2−𝐶2)𝑧
. 

Воспользовавшись тем, что полученная функция однородная, можно получить пределы, в которых заключены 

её значения. Эти пределы таковы: 

𝐴1(𝐵2 − 𝐷2) + 𝐵1(𝐷2 − 𝐴2)

𝐵2 − 𝐴2

   и  
𝐵1(𝐷2 − 𝐶2) + 𝐶1(𝐵2 − 𝐷2)

𝐵2 − 𝐶2

 . 
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В данной работе выполнен многомерный статистический анализ результатов ЕГЭ [1] по трем 

основным предметам 473-х студентов 12-ти групп очной формы обучения ФТИ ТПУ (группа 0В31 направления 

подготовки «Прикладная математика и информатика»; 0Б31 – «Физика»; 0А31-5 – «Ядерные физика и 

технологии»; 0Д31 – «Техническая физика»; 0731-2 – специальность «Электроника и автоматика физических 
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