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К РАСЧЕТУ ВРЕМЕНИ ДОБЕГАНИЯ МЕТОДОМ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА
(НА ПРИМЕРЕ РЕКИ МСТЫ)
В.А. Наумов
TO CALCULATE THE RUNNING TIME USING THE CORRELATION ANALYSIS
METHOD (FOR EXAMPLE, THE MSTA RIVER)
V.A. Naumov
Аннотация. Предложена модификация метода определения времени добегания с
помощью корреляционного анализа уровней воды в двух створах реки. Зависимость
корреляции между уровнями от временного сдвига аппроксимирована многочленом третьего
порядка. Точка максимума функции принималась за время добегания. На участке реки Мсты
между селами Опеченский Посад и Бор среднее время добегания за 2017 год составило 1,986
суток, а за межень указанного года – 1,703 суток. Уменьшение времени добегания
(увеличение скорости течения) в межень соответствует изменению уклона.
Ключевые слова: река Мста; ежедневные уровни воды; наблюдения; время
добегания; коэффициент корреляции; поиск максимума.
Abstract. The modified method for determining of running time using correlation analysis
of water levels in two river sashes are proposed in the article. The dependence of the correlation
between levels on the time shift is approximated by a third-order polynomial. The maximum point
of the function was taken as the running time. The average running time on the section of the Msta
River between the villages of Opechenskiy Posad and Bor in 2017 was 1,986 days. It is equal to
1.703 days for the low-water period of the specified year. A decrease in the running time (an
increase in the speed of the current) in the low water corresponds to a change in the slope.
Keywords: Msta river; daily water levels; observations; running time; correlation
coefficient; search for the maximum.
Введение
Краткосрочные прогнозы по соответственным уровням (или расходам) воды широко
применяются в инженерной гидрологии [1-6]. Суть подхода заключается в установлении
эмпирических связей между соответственными уровнями воды, наблюдавшимися в верхнем
и нижнем створах реки. Соответственными называют однородные по фазе максимумы и
минимумы уровней, которые наблюдают в верхнем створе и позже – нижнем в створе.
Разработаны различные математические модели, реализующие данный подход, в том числе
при наличии боковой приточности (см., например, [1]). Важную роль в таких моделях играет
время добегания τ (ВД). Здесь под ВД подразумевается промежуток времени, за который
вода в реке проходит участок между двумя заданными створами.
Первоначально для определения времени добегания использовались графические
методы. Например, на рис. 1 из [2] построены графики связи соответственных уровней для
реки Днестр на слабоприточном участке город Галич – город Могилев-Подольский по
характерным точкам. На рис. 1 отмечены характерные точки: максимумы, минимумы, точки
перегиба и длительного стояния примерно одинакового уровня воды (эти точки помечены
цифрами: для г. Галича 1, 2, 3, ..., для г. Могилева-Подольского Г, 2', 3' ...). По выделенным
точкам находят ВД как разность дат наступления соответственных уровней в нижнем и
верхнем створах участка реки. Понятно, что такой метод не отличается высокой точностью.
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Рисунок 1 – Совмещенный график колебаний уровня реки Днестр у города Галича и у
города Могилева-Подольского [2]. Числами обозначены соответственные уровни
Применение статистических методов и обработка больших массивов гидрологической
информации позволили повысить точность и надежность определения ВД [3, 4]. В [5, 6] для
обнаружения сдвига в рядах данных, соответствующего максимальному значению
коэффициента корреляции осуществлялся последовательный сдвиг значений одного ряда
относительно другого на шаг, равный суткам. Тем не менее, во всех перечисленных работах
ВД определяется с точностью до суток. Цель данной статьи – усовершенствование метода
корреляционного анализа для более точного расчета ВД.
Исходные данные
В качестве исходных данных использовались результаты наблюдений [7] за уровнем
реки Мсты. Река Мста относится к бассейну Невы. Истоком является озеро Мстино, устье
находится в северной части озера Ильмень. Протекает по Тверской и Новгородской области.
Длина реки 445 км, площадь водосборного бассейна 23300 км² [8]. Общее падение реки
составляет 133,4 метра, уклон 0,30 ‰. Средний многолетний расход воды в устье реки
примерно 200 м³/сек. Характер питания реки: 60% – снеговое, 30% – грунтовое, 10% –
дождевое 10%. Глубина реки на плесах достигает 5 м, на порогах 0,4 м. Дно реки большей
усеяно камнями. В верхней части реки преобладают песчаники и известняки. Вода в реке
мутная, много взвешенных наносов. В верховье Мста извилистая река с шириной русла 40-50
м. В нижнем течении, после притоков Березайки и Увери ширина реки увеличивается до 7080 м. В табл. 1 представлены действующие на этой реке гидрологические посты.
Таблица 1 – Действующие гидрологические посты (река Мста) [7]
Код поста

Местоположение

72265
72269
72276
72281

с. Опеченский Посад
пос. Потерпелицы
с. Бор
д. Девкино

Расстояние от
устья, км
342
312
221
84

Отметка нуля
поста, м БС
118,0
66,07
44,99
21,27

В качестве исследуемого был выбран участок реки между постами в селе Опеченский
Посад и в селе Бор (рис. 2). Использовались результаты наблюдений за уровнем воды на
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указанных постах за 2008-2018 годы из автоматизированной информационной системы
государственного мониторинга водных объектов [7].

Рисунок 2 – Карта исследуемого участка реки Мсты:
1 – пост 72265 (село Опеченский посад), 2 – пост 72276 (село Бор)
Метод расчета
В [7] хранятся массивы уровней H O′ , H B′ , отсчитываемых в сантиметрах от
условного нуля поста (см. табл. 1). Переведем их в метры Балтийской системы (м БС):
H O = 0 ,01 ⋅ H O′ + 118 ; H B = 0 ,01 ⋅ H B′ + 44 ,99 .

(1)

На рис. 2 приведено изменение уровне реки Мсты в течение 2017 года. Можно
отметить соответственные уровни, как на рис. 1, но найти по ним ВД будет весьма
затруднительно.
Найдем уклон водной поверхности на исследуемом участке (в промиле, ‰):

I=

HO − H B
,
L

(2)

где L – расстояние между постами, по табл. 1: L = 121 км.
Рассчитанный по формуле (2) уклон в течение года изменялся в узком диапазоне
(0,583; 0,603). Среднее значение за 2017 год – IS = 0,598.
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Рисунок 3 – Колебания уровня реки Мсты в 2017 году на двух постах:
HO – с. Опеченский Посад, HB – с. Бор
Рассчитаем отклонение уклона водной поверхности от среднего за год значения

Θ=

I − IS
⋅100% .
IS

(3)

По рис. 4 видно, что отклонение величины I от IS менее трех процентов. Причем уклон
водной поверхности реки Мсты падает во время весеннего половодья и дождевых паводков.
Это связано с характером поймы реки. На рассматриваемом участке большая часть берегов
низкая, во многих местах поросшая деревьями (см. рис. 5).

Рисунок 4 – Уклон водной поверхности реки Мсты в 2017 году на исследуемом участке
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Рисунок 5 – Река Мста ниже по течению села Опеченский Посад.
Фотография А. Пашкевича, 2011 год [9]
Обработка результатов наблюдений была выполнена в среде Mathcad по методике [5]
с учетом замечаний [10]. Точечная оценка зависимости коэффициента корреляции уровней в
двух створах от сдвига по времени ∆t рассчитывалась по формуле:
r( ∆t ) =

n
1
⋅ ∑ H O ( ti ) − H O ⋅ H B ( ti + ∆t ) − H B ,
( n − 1 ) ⋅ sO ⋅ sB i =1

(

)(

)

(4)

где H O , H В – среднее значение уровня реки за n дней в створе Опеченский Посад и Бор,
соответственно; sO , s B – точечная оценка среднего квадратичного отклонения уровня реки в
створе Опеченский Посад и Бор, соответственно. Имеются ежедневные данные об уровнях,
поэтому величина ∆t может принимать целые значения (…, –2, –1, 0, +1, +2, …).
В результате сдвига столбцов наблюдений в створах друг относительно друга на ∆t
количество обрабатываемых уровней уменьшается:

n = N − | ∆t | ,

(5)

где N – объем исходного массива, например, количество дней в году, если рассчитывается
среднее ВД за год.
Результаты расчета по формуле (4) для 2017 года занесем в табл. 2. В [5, 6] за ВД τ
принималось значение ∆t, при котором r было наибольшим. Приемлемая точность
получается при больших τ. Если τ один-два дня, погрешность может достигать 50%.
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Таблица 2 – Точечная оценка коэффициента корреляции уровней в 2-х створах
∆t
r

–1
0,881

0
0,901

+1
0,913

+2
0,916

+3
0,912

+4
0,903

+5
0,893

+6
0,880

По таблице 2 найдем уравнение степенной регрессии порядка m:
rt( t ) = a0 + a1t + a2t 2 + ... + amt m .

(6)

По рис. 6 видно, что расчет по многочлену 3-го порядка дает хорошее согласие с
экспериментальными точками. Расчеты, выполненные по массиву данных других лет,
подтверждают этот вывод.

Рисунок 6 – Зависимость коэффициента корреляции между уровнями в двух створах
от сдвига по времени. Точки получены по данным наблюдений;
линии – результаты расчета по формуле (6): 1 – при m = 2; 2 – при m = 3
Производную многочлена 3-го порядка приравняем к нулю:
a1 + 2a2t + 3a3t 2 = 0 .

(7)

Решая квадратное уравнение (7), найдем точку максимума, это и есть ВД:
τ=

a2 + a22 − 3a1a3
.
− 3a3

(8)

Среднее время добегания за 2017 год получается τ = 1,986 суток. Можно использовать
предложенный метод для определения ВД и за меньший период. Например, за 120 дней
межени в 2017 году получим τ = 1,703 суток. Правда, для периода меньше 20-30 суток
точность расчета заметно снизится.
Заключение
Таким образом, предложенная модификация позволяет рассчитать время добегания за
период 30 и более суток с гораздо большей точностью, чем по известному методу. На
участке реки Мсты между селами Опеченский Посад и Бор среднее время добегания за 2017
год составило 1,986 суток, а за межень указанного года – 1,703 суток. Уменьшение ВД
6
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(увеличение скорости течения) в межень соответствует изменению уклона в указанный
период.
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