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Проведен корреляционно-регрессионный 

анализ зависимости гидротермического ре-

жима подводящего канала от метеорологи-

ческих факторов. Выявлены важнейшие по-

годные факторы, оказывающие непосред-

ственное влияние на температуру циркуля-

ционной воды. 

 

Введение. Повышение температуры 

охлаждающей воды в летний период вы-

зывает снижение вакуума в конденсато-

рах турбоагрегатов, что отрицательно 

сказывается на эффективности работы 

энергоблоков АЭС [1]. 

Для охлаждения циркуляционных 

вод на Запорожской АЭС (ЗАЭС) ис-

пользуют сложный комплекс гидротех-

нических сооружений (ГТС), в состав 

которого входит пруд-охладитель, гра-

дирни и брызгальные бассейны [2]. 

Температура охлаждающей воды на 

входе в блочные насосные станции 

(БНС) не должна превышать 33ºС [1], 

поэтому в процессе эксплуатации АЭС 

возникают сезонные ограничения мощ-

ности работы энергоблоков.  

Для подведения охлажденной цирку-

ляционной воды к БНС используется 

открытый подводящий канал, суммарная 

пропускная способность которого 

330 м³/с. Основные размеры данного 

элемента ГТС составляют: длина к БНС 

№ 6 − 2,2 км; ширина по дну – 100 м с 

сужением до 30 м; максимальная глуби-

на – 6 м [2]. 

Основываясь на том, что рассматри-

ваемый канал является техно-

экосистемой открытого типа [3], метео-

рологические факторы оказывают непо-

средственное воздействие на формиро-

вание гидротермического процесса. Бла-

годаря своевременному и правильному 

использованию метеорологической ин-

формации в энергетике можно добиться 

значительного экономического эффекта 

за счет выбора оптимального режима 

работы АЭС. 

Для составления адекватной матема-

тической модели гидротермических 

процессов необходимо рассматривать 

комплекс ГТС ЗАЭС как совокупность 

взаимосвязанных систем. На первом 

этапе следует сформулировать и обосно-

вать начальные условия модели. Для 

этого необходимо определиться, какие 

из входных параметров имеют вес, а ка-

кими можно пренебречь. 

Материалы и методика. Рассмот-

рим подсистему ГТС – открытый подво-

дящий канал. Проведем корреляционно-

регрессионный анализ зависимости гид-

ротермического режима подводящего 

канала от метеорологических факторов.  

В качестве факторных (независимых) 

признаков рассмотрим следующие пара-

метры: среднесуточную температуру 

воздуха, скорость ветра, количество ат-

мосферных осадков и атмосферное дав-

ление. Гидрометеорологические пара-

метры, а также среднесуточные значения 

температуры воды в подводящем канале, 

используемые при расчетах, были взяты 

за отчетный 2012 год. 

Пусть Y  – температура воды в под-

водящем канале (зависимая), а X  – тем-

пература воздуха (независимая перемен-

ная). Для каждого подмножества  
ijN  

имеется выборка парных данных 

),( 11 yx , ),( 22 yx , …, ),( nn yx .  

Результаты анализа. На рис.1 пред-

ставлена диаграмма рассеяния зависимо-

сти между среднесуточной температурой 

окружающей среды и температурой цир-

куляционной воды в подводящем канале 

ЗАЭС за 2012 год – графическое изоб-

ражение точек ),( 11 yx , ),( 22 yx , …, 

),( nn yx  на плоскости XY , анализируя 

которые можно эмпирически решить, 

допустимо ли предположение о линей-

ной зависимости между X  и Y . 

mailto:oaoimhi@inbox.ru


 

 
 

Р и с.  1.  График зависимости между среднесуточной температурой окружающей среды  

и температурой воды в подводящем канале ЗАЭС за 2012 год  
 
Внешний вид диаграммы рассеяния 

позволяет построить линейную зависи-
мость. Поэтому, на основании поля кор-
реляции, можно выдвинуть гипотезу о 
том, что связь между всеми возможными 

значениями X  и Y  носит линейный ха-

рактер baxy  .  

Произведя расчет, получили эмпири-
ческие коэффициенты регрессии: 

4924,0а ; 834,18b . Тогда уравне-

ние регрессии примет вид:

 

5,1849,0  xy .   (1) 
 

На рис. 2 представлена линия регрес-

сии, которая характеризуется тем, что 

сумма квадратов расстояний от течек на 

диаграмме рассеивания до этой линии 

минимальна (по сравнению со всеми 

возможными другими линиями). Линия 

регрессии дает наилучшее приближен-

ное описание линейной зависимости 

между рассматриваемыми переменными. 

 

 
 

Р и с.  2.  Линия регрессии, описывающая зависимость между среднесуточной  

температурой окружающей среды и температурой воды в подводящем канале 



 

Оценка точности построенной моде-

ли регрессии была выполнена по форму-

ле средней квадратичной ошибки [4]: 
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где iy~   среднее значение зависимой 

переменной y . 

Значение средней ошибки аппрокси-

мации позволило оценить качество мо-

дели. Расчет проводился по формуле: 
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В результате получили 4,35%A . 

Поскольку значение ошибки не превы-

сило 8-10% [5], уравнение (1) можно ис-

пользовать в качестве регрессии. 

В основе проверки значимости ко-

эффициентов регрессии лежит идея раз-

ложения дисперсии результативного 

признака на факторную фактD  и остаточ-

ную остD  дисперсию, т.е. объясненную 

(за счет независимых факторов) часть 

дисперсии и часть, оставшуюся необъяс-

ненной в рамках данной модели: 
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(необъясненная) дисперсия. 

Долю дисперсии одного признака, 

объясняемую влиянием другого, опреде-

ляет коэффициент детерминации [6]: 
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где  366n количество наблюдений; 

iy данные наблюдений (значения 

среднесуточной температуры воды в 

подводящем канале за отчетный 

2012 год); y среднее значение пере-

менной y ; iy~ расчетные значения пе-

ременной y , вычисленные по уравне-

нию регрессии. 

Чем ближе величина 
2R  к единице, 

тем лучше уравнение регрессии согласу-

ется с данными наблюдений [4]. В ре-

зультате расчетов получили ,98502 R . 

Это означает, что уравнение регрессии 

объясняет 98,5% общей дисперсии (ва-

риации) результативного признака y . 

Сопоставляя факторную фактD  и 

остаточную остD  дисперсии в расчете на 

одну степень свободы, получили вели-

чину F - отношения (F- критерия): 
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где F-критерий для проверки нулевой 

гипотезы остфакт0 : DDH  . 

Справедливость нулевой гипотезы 

означает, что на результативный признак 

y  в равной степени влияют и независи-

мая (факторная) переменная x  и необъ-

ясненные факторы – уравнение регрес-

сии не значимо. Чтобы уравнение ре-

грессии было значимым необходимо, 

чтобы факторная дисперсия превышала 

остаточную в несколько раз. Проведя 

статистическую проверку полученного 

уравнения (1), нулевая гипотеза была 

отвергнута. 

Рассчитаем показатель тесноты связи 

температуры воздуха и температуры во-

ды в подводящем канале. Таким показа-

телем является линейный коэффициент 

парной корреляции, который рассчиты-

вается по формуле [6]: 
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Абсолютная величина коэффициента 
корреляции r=0,59. Воспользовавшись 



 

шкалой Чеддока [5], определили, что 
количественная оценка тесноты связи 
между переменными заметная. Однако 
учитывая, что коэффициент корреляции 
был вычислен на основе выборочных 
данных, необходима его проверка на 
значимость.  

Значимость линейного коэффициента 
корреляции устанавливалась на основе t-
критерия Стьюдента [4], согласно кото-
рому была выдвинута нулевая гипотеза 
об отсутствии связи между факторным и 
результативным признаками 

( 0:0 xyrH ).  

Для проверки нулевой гипотезы была 
рассчитана t-статистика по формуле:  
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где k  число степеней свободы. 

Определив табличное значение 

96,1табл t  с заданным уровнем значи-

мости 05,0 , получили, что 

таблр tt  . Нулевая гипотеза была от-

вергнута. 

Таким образом, величина коэффици-

ента корреляции подтверждает среднюю 

линейную зависимость между темпера-

турой воздуха и температурой воды в 

открытом подводящем канале ЗАЭС. 

Проведенный корреляционный ана-

лиз для выявления зависимости темпера-

туры воды в водоеме от других метеоро-

логических факторов сведен в табл. 1 

Как видно из табл. 1 связь темпера-

туры воды в канале с атмосферными 

осадками и давлением фактически от-

сутствует – коэффициент корреляции 

1,0xyr . 

                                                                                                                                                 Т а б л и ц а  1   

 

Корреляционно-регрессионный анализ влияния метеопараметров на температуру воды  

в открытом подводящем канале 

 
№  

п/п 

Метеорологические 

параметры 

Значение коэффициента 

корреляции xyr  
Корреляционная связь  

1. Количество атмосферных осадков  0,0792 Отсутствует 

2. Атмосферное давление 0,0014 Отсутствует 

3. Скорость ветра 0,1974 Очень слабая 

 
Отдельного внимания заслуживает 

скорость ветра. Слабая корреляционная 
связь указывает на несущественное вли-
яние данного метеопараметра на темпе-
ратурный баланс водоема. Однако ско-
рость ветра оказывает существенное 
воздействие на формирование течений. 
Этот параметр требует дальнейшего 
изучения и анализа с применением дру-
гих методов.  

Заключение. Проведен корреляци-
онно-регрессионный анализ влияния ме-
теорологических факторов на темпера-
туру воды в отрытом подводящем кана-
ле. Установлено, что из всех рассмот-
ренных параметров значимым фактором 
является температура окружающей сре-
ды. Так же следует выполнить дополни-
тельный анализ влияния скорости ветра 
на формирование гидротермического 
режима водоема, используя другой под-
ход. Остальные параметры практически 
не влияют на температуру воды в отры-
том подводящем канале. 
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