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STATISTICAL ANALYSIS AVERAGE DAILY WATER FLOW
OF THE PREGEL RIVER (2006-2015)
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Аннотация. Почти 60 % централизованного водоснабжения города Калининграда
обеспечивается водозабором из реки Преголи. Среднегодовой сток реки Преголи,
практически, оставался постоянным за 120 лет инструментальных наблюдений. Но
внутригодовое распределение стока существенно изменилось. Поэтому задача исследования
среднесуточных расходов воды в последнее десятилетие представляется весьма актуальной.
Водность реки Преголи определяется по наблюдениям гидропоста в городе Гвардейске.
Данные о среднегодовых и среднесуточных расходах реки Преголи (Гвардейск) за 2008-2014
годы были получены из Автоматизированной информационной системы государственного
мониторинга водных объектов. Расходы воды за остальные годы рассчитаны по
оперативным измерениям уровней из федеральной геоинформационной системы. Для оценки
водности было использовано трехпараметрическое гамма-распределение. Средний расход
воды в реке Преголе за 2006-2015 годы (77,2 м3/с) оказался несколько ниже многолетней
нормы, что соответствует вероятности превышения P = 57,3%. Были построены гидрографы
реки Преголи в годы характерной водности: 2007 – наибольшей водности (P = 5,38%); 2014 –
наименьшей водности (P = 96,6%); 2008 – средней водности (P = 46,6%). Начало весеннего
половодье с апреля-марта сдвинулось на более ранние сроки. Расходы в период половодья
могут иметь два и даже три (в 2014 г.) пика расхода, что обусловлено колебаниями
температурных условий в январе-марте. Были рассчитаны коэффициенты парной корреляции
между среднесуточными расходами разных лет. Большие величины коэффициентов парной
корреляции говорят о подобии гидрографов в соответствующие годы. Самыми типичными
являются гидрографы 2008 и 2009 года. Среднее значение коэффициента внутригодовой
зарегулированности стока за рассматриваемые годы 0,709. Стохастическая связь между
расходами воды остается значимой вплоть до 7 суток.
Ключевые слова: водные ресурсы; река Преголя; гидрология; гидрометрия; расходы
воды;
коэффициент
корреляции;
автокорреляционная
функция;
коэффициент
внутригодовой зарегулированности стока.
Abstract. Almost 60% of the centralized water supply of the city of Kaliningrad is provided
by the water intake from the Pregel River. Mean annual discharge of the Pregel River, almost
remained constant over the 120 years of instrumental observations. But the intra-annual distribution
of runoff has changed significantly. Therefore, the objective of the study the average daily water
consumption in the last decade is very important. The water content of the Pregel River is
determined according to the observations of the station in the town of Gvardeysk. Data on average
annual and average daily costs of the Pregel River (Gvardeysk) for 2008 to 2014 were obtained
from the Automated information system of state monitoring of water objects.
Water consumption for other years have been calculated on the operational measurements of
the levels of Federal geographic information system. For assessing the water content was used
three-parameter gamma distribution. Average water consumption in the Pregel River for 2006-2015
(77,2 m3/s) was slightly below the multiyear average, which corresponds to a probability of
exceedance P = 57,3%. Was built hydrographs of the Pregel River in years characteristic water
content: 2007 – the highest water content (P = 5,38%); 2014 – the smallest water content (P =
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96,6%); 2008 – average water content (P = 46.6 %t). The beginning of the spring flood from AprilMarch has moved to an earlier time. Expenses during floods can have two or even three (2014) peak
discharge due to variations in temperature conditions in January-March. We calculated the
coefficients of pair correlation between the average daily expenditure in different years. Large
values of the coefficients of pair correlation are saying about the similarity of the hydrographs in the
respective years. The most typical are the hydrographs of 2008 and 2009. The average value of the
coefficient of within-year flow regulation, for the considered years 0.709. Stochastic relation
between the water flow remains significant up to 7 days.
Keywords: water resources; Pregel River; hydrology; hydrometry; water flow; coefficient of
correlation; autocorrelation function; the coefficient of intra-annual flow regulation.
Введение
Проблема обеспечения водными ресурсами в условиях изменения климата привлекает
внимание многих исследователей [1-6]. Для водоснабжения города Калининграда
используется вода реки Преголя (59,5%), вода системы питьевых водохранилищ (18,1%) и из
подземных источников (артезианских скважин) (22,5%) [7]. В [5-6] было установлено,
среднегодовой сток реки Преголи, практически, остается постоянным за 120 лет
инструментальных наблюдений. Но существенно изменилось внутригодовое распределение
стока. Поэтому задача исследования среднесуточных расходов воды в последнее десятилетие
представляется весьма актуальной. Ближайшим к водозабору пунктом наблюдений является
гидропост Преголя (Калининград). Однако уровни и расходы водотока, фиксируемые
названным постом, очень часто определяются сгонно-нагонными явлениями, а не водностью
реки. Это отдельная проблема, которая в данной статье не исследуется. Водность реки
Преголи принято определять по наблюдениям гидропоста в городе Гвардейске [5].
Данные о среднегодовых и среднесуточных расходах реки Преголи (Гвардейск) за
2008-2014 годы были получены из Автоматизированной информационной системы
государственного мониторинга водных объектов [8]. За остальные годы рассчитаны по
оперативным уровням из федеральной геоинформационной системы [9]. Заметим, что
данные [9] за 2015 год не прошли проверку, весьма вероятно, могут содержать ошибки.
Использование аналогичного метода расчета в [6] привело к заниженному значению
среднегодового расхода воды. Уточненное [6] значение среднегодового расходы воды реки
Преголи (Гвардейск) приведено в табл. 1. Значение среднего расхода 57,4 м3/с в 2015 году
следует считать оценочным, которое в дальнейшем может быть уточнено.
Таблица 1 – Среднегодовые расходы реки Преголи (Гвардейск)
и соответствующие им обеспеченности
Показатель
2012
2006 2007 2008 2009 2010 2011
2013 2014 2015
Q, м3/с
65,7 134 84,2 68,2 67,5
88,5
85,8
75,0
44,3 57,4*
P, %
75,1 5,38 46,6 71,4 72,4
40,4
44,2
60,8
96,6 86,0
φ
0,727 0,732 0,672 0,696 0,711 0,609 0,670 0,686 0,793 0,793
Водность
max mean
mean
min
*
– значение рассчитано по оперативным данным [9], не прошедшим проверку.
Гидрографы реки Преголи
Для оценки водности была использована теоретическая кривая обеспеченности
Крицкого-Менкеля (рис. 1) при следующих значениях параметров [10]: Q = 85,4 м 3 / с ;
СV = 0,3 ; С S = 0,8 . По рис. 1 были найдены значения обеспеченности, соответствующие
среднегодовым расходам в табл. 1.
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Рисунок 1 – Теоретическая вероятность превышения среднегодового уровня реки
Преголи (Гвардейск) за период 1891-2015 годы
Средний расход воды в реке Преголе за 2006-2015 годы оказался несколько ниже Q ,
составил 77,2 м3/с, что соответствует вероятности превышения P = 57,3%.
На рис. 2-4 построены гидрографы реки Преголи в годы характерной водности: 2007 –
наибольшей водности P = 5,38%; 2014 – наименьшей водности P = 96,6%; 2008 – средней
водности P = 46,6%.

Рисунок 2 – Гидрограф реки Преголи (Гвардейск) в 2007 году

Рисунок 3 – Гидрограф реки Преголи (Гвардейск) в 2008 году
По рис. 2-4 начало весеннего половодья с апреля-марта сдвинулось на более ранние
сроки. Расходы в период половодья могут иметь два и даже три (в 2014 г.) пика расхода, что
обусловлено колебаниями температурных условий в январе-марте.
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Рисунок 4 – Гидрограф реки Преголи (Гвардейск) в 2014 году
Коэффициенты парной корреляции среднесуточных расходов разных лет
Были рассчитаны коэффициенты парной корреляции между среднесуточными
расходами разных лет (табл. 2) по формуле [11]:

∑ [(Qi, j − Qi )⋅ (Qi, j − Q j )]
n

ri , j :=

i , j =1

∑ (Qi, j − Qi )
n

i =1

2

⋅

∑ (Qi, j − Q j )
n

2

.

(1)

j =1

Таблица 2 – Матрица коэффициентов парной корреляции
среднесуточных расходов реки Преголи
Годы 2006 2007
2008
2009
2010
2012
2014
2011
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2006
1
-0.190 -0.055 0.095 0.254 -0.174 0.161 0.051 0.005
2007 -0.190
1
0.625 0.414 -0.037 0.701 0.143 0.388 0.468
2008 -0.055 0.625
0.700 0.428 0.384 0.123 0.426 0.444
1
2009 0.095 0.414 0.700
1
0.753 0.144 0.380 -0.016 0.448
2010 0.254 -0.037 0.428 0.753
1
-0.182 0.341 -0.098 0.310
2011 -0.174 0.701 0.384 0.144 -0.182
1
-0.155 0.51
0.285
2012 0.161 0.143 0.123 0.380 0.341 -0.155
1
-0.009 0.363
2013 0.051 0.388 0.426 -0.016 -0.098 0.510 -0.009
1
0.19
2014 0.006 0.468 0.444 0.448 0.310 0.285 0.363 0.190
1
2015 0.286 0.374 0.290 0.251 0.114 0.263 0.513 0.401 0.606
rср 0.143 0.389 0.436 0.417 0.288 0.278 0.286 0.284 0.412

2015
10
0.286
0.374
0.290
0.251
0.114
0.263
0.513
0.401
0.606
1
0.410

Большие величины коэффициентов парной корреляции в табл. 2 говорят о подобии
гидрографов в соответствующие годы. Наибольшие значения r4,5 = 0,753 (2009 и 2010 годы);
r2,6 = 0,701 (2007 и 2011 годы); r3,4 = 0,70 (2008 и 2009 годы); r2,3 = 0,625 (2007 и 2008 годы).
Значения ri,j, близкие к нулю говорят о существенном отличии формы гидрографов за
исследуемые годы, в частности, r1,9 = 0,005 (2006 и 2012 годы); r7,8 = –0,009 (2012 и 2013
годы) и т.д. Отрицательные значения ri,j, скорее всего, связаны со статистической
погрешностью.
По последней строке табл. 2 (средние коэффициенты парной корреляции) можно
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сказать, что самый оригинальный гидрограф, отличный от остальных, был зафиксирован в
2006 (rср = 0,143). Самыми типичными являются гидрографы 2008 (rср = 0,436) и 2009 (rср =
0,417) года.
Частоты и продолжительность расходов
На рис. 5 построены средние за 10 лет частоты суточных расходов, на рис. 6 их
продолжительность в течение года [12]:
j

Pr j = ∑ N i .

(2)

i =1

Рисунок 5 – Средние за 10 лет (2006-2015) частоты суточных расходов
реки Преголи (Гвардейск)

Рисунок 6 – Средние за 10 лет (2006-2015) продолжительности в году расходов
реки Преголи (Гвардейск)
5
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По рис. 6 составлена табл. 3 и построен рис. 7.
Таблица 3 – Средняя продолжительность расходов реки Преголи (в долях года)
P
Q, м3/с

0,01
345,7

0,05
223,2

0,1
167,3

0,25
104,8

0, 5
66,6

0,75
43,9

0,9
29,5

0,95
23,2

0,99
18,2

Рисунок 7 – График средней продолжительности расходов
реки Преголи (в долях года)
Обобщенным показателем степени изменчивости стока в течение года является
коэффициент внутригодовой зарегулированности стока ϕ, характеризующий долю
устойчивого (базисного стока) в годовом объеме [13]. Величина этого коэффициента может
быть определена графически как закрашенная площадь, ограниченная кривой
продолжительности расходов, построенной в относительных единицах, и горизонтальной
линией, соответствующей значению модульного коэффициента расхода К = 1 (рис. 7).
Значения указанных коэффициентов занесены в табл. 1. Среднее значение за
рассматриваемые годы ϕ = 0,709 . Большим значениям среднегодовых расходов
соответствуют меньшие значения ϕ, так как базисный сток составляет меньшую долю в
общем объеме годового стока. Коэффициент корреляции между указанными случайными
величинами отрицательный, но по модулю – небольшой: corr(ϕ,Q) = –0,402. Поэтому
исследование стохастической связи между ними должно быть продолжено.
Автокорреляционная функция
Значения автокорреляционной функции R(k) между расходами смежных k суток были
вычислены по формулам [11] (рис. 8):

∑ [(Qi − Qs1k ) ⋅ (Qi−(k +1) − Qs 2 k )]
n

R (k ) :=

i = k +1
n

∑ (Qi − Qs1k )

2

i = k +1

Qs1k =

⋅

n −( k +1)

∑ (Qi − Qs2 k )

2

,

(3)

i =1

n −( k +1)
1
1
⋅ ∑ Qi ; Qs 2 k =
⋅ ∑ Qi .
n − (k + 1) i =k +1
n − (k + 1) i =1
n

(4)

где Qs1k , Qs2k – вспомогательные средние расходы k-го порядка.
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Значение автокорреляционной функции R(1) = 0,984 говорит о тесной стохастической
связи (близкой к функциональной) между расходами соседних суток. Стохастическая связь
между расходами остается значимой вплоть до 7 суток, R(7) = 0,705. Впрочем,
использование модели для прогнозирования требует построения автокорреляционной
функции отдельно для периода половодья, дождевых паводков и межени. Что выходит за
рамки данной статьи. Модуль автокорреляционной функции падает ниже 0,1 после 75 суток.

Рисунок 8 – Автокорреляционная функция между расходами смежных k суток реки
Преголи (Гвардейск)
Заключение
1. Средний расход воды в реке Преголе за 2006-2015 годы (77,2 м3/с) оказался
несколько ниже многолетней нормы Q = 85,4 м3/с, что соответствует вероятности
превышения P = 57,3%.
2. Наибольшая водность в указанный период отмечена в 2007 году (P = 5,38%);
наименьшая – в 2014 году (P = 96,6%).
3. По средним коэффициентам парной корреляции можно сказать, что самый
оригинальный гидрограф, отличный от остальных, был зафиксирован в 2006. Самыми
типичными являются гидрографы 2008 и 2009 года.
4. Начало весеннего половодья с апреля-марта сдвинулось на более ранние сроки.
Расходы в период половодья могут иметь два и даже три пика расхода, что обусловлено
колебаниями температурных условий в январе-марте.
5. Среднее значение коэффициента внутригодовой зарегулированности стока за
рассматриваемые годы ϕ = 0,709. В многоводные годы, как правило, коэффициент меньше.
6. Стохастическая связь между расходами воды остается значимой вплоть до 7 суток.
7. Результаты исследований могут быть использованы при проведении инженерногидрометеорологических изысканий в бассейне реки Преголи.

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания НИОКР 2017
года по теме: «Определение расходов и уровней воды в малых реках рыбохозяйственного
значения».
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