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Аннотация. Cформирован массив экспериментальных разных авторов по 

исследованию гидродинамического сопротивления элементов сетей из синтетических 
материалов. Наибольший модуль коэффициента парной корреляции у CX с углом атаки. С 
тремя факторами получились близкие по модулю коэффициенты корреляции, больше 0,3. 
Коэффициент множественной корреляции довольно высок и не снижается при уменьшении 
учитываемых в модели факторов до четырех. При меньшем числе учитываемых факторов 
индексы нелинейной множественной корреляции повышаются с увеличением их порядка. 

Ключевые слова: элементы сетей; гидродинамическое сопротивление; испытания; 
корреляционный анализ; матрица парной корреляции.  

 
Abstract. Drag of the netting elements made of synthetic materials have been 

formed. The largest module of the pair correlation coefficient in CX is an angle of attack. 
With three factors, the correlation coefficients were similar modulo, greater than 0.3. The 
multiple coefficient of correlation is quite high and does not decrease when the factors 
considered in the model are reduced to four. With a smaller number of aggregated factors, 
the indices of nonlinear multiple correlation increase with their order. 

Keywords: elements of netting; hydrodynamic drag; tests; correlation analysis; 
pair correlation matrix. 

 
Введение 
Статистические методы широко используются для планирования экспериментальных 

исследований, обработки и анализа их результатов (см. [1-3] и библиографию в них). Первые 
попытки применить вероятностные методы для изучения зависимости коэффициента 
гидродинамического сопротивления сетей от различных факторов были описаны 
профессором А.Л. Фридманом. В учебнике [4] в результате графического представления 
результатов многочисленных испытаний различных сетей и аппроксимации данных опытов 
была получена эмпирическая зависимость для коэффициента гидродинамического 
сопротивления плоской сети при поперечном обтекании: 
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Здесь и далее V – скорость движения; d – диаметр нити; ν – коэффициент кинематической 
вязкости воды; Re – число Рейнольдса, рассчитанное по диаметру нити; a – шаг ячеи;  ux, uy – 
коэффициенты посадки; ω –  сплошность сети: 
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По тем же экспериментальным данным, что использовались [4], в [5] методом 
наименьших квадратов была получена эмпирическая зависимость (3), коэффициент и 
показатель степени которой сильно отличаются от (1): 

 
m

d
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⋅=

Re
2ωβ ;   β = 10,3;   m = 0,25.                                    (3) 

 
В дальнейшем было установлено, что величина параметров β и m зависит от области 

гидродинамического сопротивления [6]. В [7] было показано, что причина большого 
различия коэффициентов (1) и (3) в том, что в [4] процедура осреднения была проведена по 
всей совокупности результатов испытания сетей, полученных при разных диапазонах 
аргументов, тогда как ее нужно проводить по реализациям случайной функции. 

Реальная ситуация намного сложнее, так как коэффициент гидродинамического 
сопротивления сети зависит не от двух, а от большего числа факторов. На наш взгляд, 
формирование зависимости должно предусматривать только безразмерные комплексы. Они 
приведены, например, в [8, 9]. Часть из них показана в формуле (4):  

 
( ),...,,,,,,,Re,Re,, χξθδωα StrFrsCC Ldxx = .                                       (4) 

 
Здесь и далее, кроме обозначений введенных ранее, α – угол атаки, χ  – число 

наружных прядей каната, ξ  – степень турбулентности потока,  ν/Re LVL ⋅= – число 
Рейнольдса, рассчитанное по длине сети L; δ = d/L; s = H/L – характеристика провиса сети (H 
– хорда с длиной дуги L); Fr, Str – модифицированное числа Фруда и Струхала, 
соответственно:  
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где θ – частота собственных колебаний; ρ – плотность материала сети, ρf – плотность воды, g 
– ускорение свободного падения.  

Задача данной статьи – на базе результатов экспериментальных исследований 
сформировать массив данных о влиянии различных факторов на коэффициент 
гидродинамического сопротивления элемента сети и выполнить его корреляционный анализ.  
 

Исходные данные 
В статье были использованы результатов экспериментальных исследований 

элементов сетей из синтетических материалов, приведенные в работах [4-6, 9-16]. Было 
отобрано 9 факторов, значения которых были приведены в публикациях или их можно было 
восстановить по соответствующим формулам с помощью генератора случайных чисел. 
Значения всех факторов были приведены к безразмерному виду по формулам: 
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Например, 0min =α , 2/max πα = . 

Часть рассчитанных безразмерных значений факторов приведена в табл. 1. В первой 
строке табл. 1 показано их соответствие исходным параметрам, по которым они были 
рассчитаны. Общий объем выборки составил n = 278. 
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Таблица 1 – Безразмерные значения факторов 
xC  α  ω  

dRe  LRe  δ s Fr Str θ  № 
пп Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 
1 0.3391  0.2091   0.9210  0.1895  0.8216  0.3767  0.2541  0.9928   0.1286   0.4510 
2 0.5929   0.7947  0.7488   0.5736  0.4691  0.7978  0.6201   0.1460   0.6961  0.2665 
3 0.3988   0.2815  0.5612 0.0584 0.0027 0.6011  0.6072  0.1356   0.8308  0.8622 
4 0.3114   0.5025  0.2138   0.9441  0.6194  0.6007  0.5611  0.5608   0.4122  0.9308 
5 0.2575   0.1038  0.8967 0.0451   0.6080  0.3247   0.2610     0.2300   0.8328   0.4620 
6 0.6211 0.4763  0.9762   0.9531  0.4682  0.5973  0.9926  0.4253   0.8985   0.4270 
7 0.4403 0.5940 0.8866   0.5982 0.0528  0.7183 0.0212  0.9701   0.1278  0.3788 
8 0.3703   0.5605 0.0466 0.0624  0.4776  0.5934  0.2346  0.1013   0.4744  0.8683 
9 0.2921   0.6007 0.0450   0.7145 0.0077  0.4704  0.3753  0.6392   0.2224  0.2529 

10 0.4541   0.6174  0.8227   0.8125  0.2958  0.6994  0.1327  0.3941   0.6121  0.6147 
…           

278 0.6381   0.4919  0.9946   0.4985  0.3827  0.2291  0.9943  0.4107   0.2094  0.2592 
   

Коэффициенты корреляции 
Сначала были рассчитаны коэффициенты парной корреляции между всеми 

факторами. Табл. 2 позволяет оценить, насколько стохастическая связь между ними близка к 
линейной функциональной зависимости. Первая строка табл. 2 показывает такую связь Y  и 
всех факторов.  

 
Таблица 2 – Матрица коэффициентов парной корреляций 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 
Y 1 0,774 0,363 –0,315 –0,017 –0,068 0,322 –0,005 0,074 0,012 
X1 0,774 1 –0,028 –0,034 –0,026 –0,031 0,063 0,006 0,064 0.069 
X2 0,363 –0,027 1 –0,044 0,069 –0,130 0,000 0,007 0,112 0,000 
X3 –0,315 –0,034 –0,044 1 –0,005 –0,013 0,051 –0,034 0,001 0,020 
X4 –0,017 0,026 0,069 –0,005 1 0,009 –0,102 –0,007 0,001 –0,013 
X5 –0,068 –0,031 –0,130 –0,013 –0,009 1 –0,055 –0,144 0,011 –0,013 
X6 0,322 0,063 0,000 0,051 –0,102 –0,055 1 –0,013 –0,044 –0,004 
X7 –0,005 –0,006 0,007 –0,034 –0,007 –0,144 –0,013 1 –0,088 –0,009 
X8 0,074 0,064 0,112 0,001 0,001 0,011 –0,044 –0,068 1 0,033 
X9 0,012 0,069 0,000 0,020 –0,013 –0,013 –0,004 –0,009 0,033 1 

 
Близость к нулю коэффициента парной корреляции оценивают по критическому 

значению [1]: 
10,02/ 2 =−+= nttr кркркр ,                                             (7) 

 
где 65,1=крt  найдено по распределению Стьюдента для уровня значимости 0,05 и (n – 2) 
степеней свободы. Ниже критического значения коэффициенты корреляции Y с факторами 
X4, X5, X7, X8, X9. 

Наибольший коэффициент парной корреляции у Y с первым фактором (X1 
соответствует углу атаки α). С тремя факторами получились близкие по модулю 
коэффициенты корреляции X2 –ω , X6 – s, X3 – dRe . Причем, если два первых коэффициента 
положительные, то последний – отрицательный. Это соответствует их физическому 
влиянию. Стохастическая связь факторов между собой слабая или вовсе отсутствует.   

Найдем коэффициент множественной корреляции между Y и всеми 9-ю факторами  по 
формуле [2]: 

 
951,0)1_det(/)det(1 ,,987654321

=−=• jijiXXXXXXXXXY rrr ,                 (8) 
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где jir ,  – матрица коэффициентов парной корреляции (табл. 2), jir ,1_  – подматрица 
предыдущей, полученная удалением первого столбца и первой строки.  

Рассчитываем и помещаем в табл. 3 статье коэффициенты множественной 
корреляции, последовательно отбрасывая по одному фактору, начиная с X7, у которого 
наименьший модуль коэффициента парной корреляции в первой строке табл. 2. Далее – по 
возрастанию модуля парной корреляции в первой строке. Коэффициент детерминации 
получается возведением в квадрат коэффициента множественной корреляции. 

 
Таблица 3 – Коэффициенты множественной корреляции и детерминации 

Количество 
факторов 

Факторы Коэффициент множественной 
корреляции 

Коэффициент 
детерминации 

9 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 0,951 0,905 
8 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X8 X9 0,951 0,905 
7 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X8 0,951 0,904 
6 X1 X2 X3 X5 X6 X8 0,951 0,904 
5 X1 X2 X3 X6 X8 0,951 0,904 
4 X1 X2 X3 X6 0,951 0,904 
3 X1 X2 X6 0,906 0,822 
2 X1 X2 0,864 0,747 
1 X1  0,774 0,600 

 
Величина коэффициента множественной корреляции близка к единице, причем она не 

снижается при уменьшении учитываемых в модели факторов до четырех (X1; X2; X3; X6). 
Величина скорректированного коэффициента детерминации, практически, не отличается от 
величины коэффициента детерминации без корректировки. Коэффициент детерминации, 
равный 0,904 говорит, что 90,4% вариации зависимой переменной Y объясняется вариацией 
4-х факторов линейной модели (X1; X2; X3; X6). Остальные 9,6% вариации зависимой 
переменной объясняются факторами, неучтенными в линейной модели. Линейная модель с 
указанными четырьмя аргументами учитывает наиболее существенные факторы, 
определяющие величину коэффициента гидродинамического сопротивления.  

82,2% вариации Y объясняется 3-х факторной линейной моделью (X1; X2; X6). 74,7% 
вариации Y объясняется 2-х факторной линейной моделью (X1; X2). 60% вариации Y 
объясняется изменением всего одного фактора линейной модели (угол атаки), Y = f (X1).  

  
Индексы нелинейной корреляции и детерминации 
Индекс нелинейной множественной корреляции Rk порядка k используют для оценки 

тесноты нелинейной стохастической связи. При k = 1 он совпадает с коэффициентом 
множественной корреляции. Увеличение k  для 4-х факторной модели (X1; X2; X3; X6) не 
приводит к росту Rk по сравнению с коэффициентом множественной корреляции, равным 
0,951. Иная ситуация с 3-х и 2-х факторной моделью (см. табл. 4). 

Увеличение k от единицы до шести 3-х факторной модели позволяет поднять индекс 
детерминации с 0,822 до 0,914; 2-х факторной модели – с 0,747 до 0,822, однофакторной 
модели – незначительно с 0,6 до 0,63. Причем в последнем случае увеличение k больше двух 
не дает прироста R2. Анализ рассчитанных индексов позволяет определить необходимость 
учета тех или иных факторов в моделях, указать возможные направления совершенствования 
моделей. 
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Таблица 4 – Индексы нелинейной множественной корреляции и детерминации 
Порядок индекса нелинейной множественной корреляции k 

2 3 4 5 6 
Кол-во 
факторов 

R R2 R R2 R R2 R R2 R R2 

3 0,937 0,878 0,940 0,884 0,945 0,892 0,950 0,902 0,956 0,914 
2 0,894 0,799 0,900 0,810 0,904 0,817 0,907 0,822 0,907 0,822 
1 0,795 0,632 0,794 0,630 0,794 0,630 0,794 0,630 0,794 0,630 

 
Заключение 
Был сформирован массив экспериментальных разных авторов по исследованию 

гидродинамического  сопротивления элементов сети из синтетических материалов. Удалось 
восстановить данные по 9 факторам, все они были приведены к одинаковой безразмерной 
форме на отрезке [0; 1]. Наибольший модуль коэффициента парной корреляции 0,774 у CX с 
углом атаки α. С тремя факторами (ω , s, dRe ) получились близкие по модулю 
коэффициенты корреляции, большему 0,3. Стохастическая связь факторов между собой 
слабая или вовсе отсутствует.  Данные выборки не противоречат гипотезе о равенстве нулю 
коэффициента парной корреляции CX с LRe , δ, Fr, Str, θ . Коэффициент множественной 
корреляции довольно высок 0,951 и не снижается при уменьшении учитываемых в модели 
факторов до четырех. При меньшем числе учитываемых факторов индексы нелинейной 
множественной корреляции повышаются с увеличением их порядка. 

Следует уточнить, что результаты данной статьи относятся к обработке результатов 
массовых измерений, выполненных разными авторами. Не исключено, что при особых 
условиях проведения экспериментов будет необходимо учитывать некоторые из факторов, 
которые в исследованном массиве не оказывали заметного влияния.  
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