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SMALL RIVERS AVERAGE COST OF WATER IN THE KALININGRAD REGION 
FROM THE AUTOMATED INFORMATION SYSTEM 

V.A. Naumov 
 
Аннотация. Компьютерная обработка данных, предоставленных автоматизированной 

информационной системой, позволила установить значимую стохастическую связь между 
среднесуточными расходами воды малых рек региона (Злая, Мамоновка, Писса). 
Внутригодовое распределение стока малых рек в целом имеет сходный характер, но 
наблюдаются различия в количестве пиков весеннего половодья. Рассчитаны минимальные 
расходы воды малых рек в 2015 году. На реке Злой они имели аномально низкое значение.  
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Abstract. Computer processing of data provided by the automated information system 

allowed to establish a significant stochastic relationship between the average daily water 
consumption of small rivers in the region (Zlaya, Mamonovka, Pissa). The annual distribution of 
small river runoff is generally similar, but there is a difference in the number of spring flood peaks. 
The minimum water consumption of small rivers in 2015 was calculated. They had abnormally low 
value for the Zlaya River. 
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Введение 
В Калининградской области из-за разветвленной сети рек, ручьев и каналов 

инженерные изыскания для строительства практически всегда включают инженерно-
гидрологические изыскания [1]. По территории области протекает примерно 4,5 тысячи 
водотоков. Неман относится к большим рекам, Преголя, Анграпа, Лава – к средним, а все 
остальные – к малым. Малые водотоки наиболее чувствительны к антропогенному 
воздействию [2].  Опыт участия сотрудников кафедры водных ресурсов и водопользования 
Калининградского государственного технического университета в обработке результатов 
изысканий [3] показал, что примерно в 90 % случаях приходится иметь дело с малыми 
водотоками, на которых не проводились систематические гидрометрические наблюдения. 
Согласно [4] в таких условиях требуется подобрать реку-аналог со сходными 
гидрологическими условиями и близкими значениями параметров: 

 
    56,056,0 // aa ALAL ≈ ;  5,05,0

aa AJAJ ⋅≈⋅ ,                               (1) 
 
где L и La – длина исследуемой реки и реки-аналога соответственно, км; J и Jа – уклон 
водной поверхности исследуемой реки и реки-аналога, ‰; А и Aа – площади водосборов 
исследуемой реки и реки-аналога соответственно, км2. 

Обязательное требование свода правил [4] – учет данных гидрометрических 
наблюдений последних десятилетий. Последнее частичное обобщение гидрологических 
данных по водотокам региона вышло в 1988 году [5]. Полные данные еще более устаревшие 
[6]. В статье проведен анализ среднесуточных расходов малых рек Калининградской области 
последних лет, в частности 2015 года. 

Исходные данные 
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В табл. 1 представлены все гидропосты, действовавшие когда-либо на малых реках 
Калининградской области. Гидропосты 1-9 выделим в 1-ю группу (200 км2 < A < 2000 км2), 
гидропосты 10-13 отнесем ко второй группе, в которой площадь бассейна не превышает 200 
км2. В первой группе на 01.05.2018 действующих постов осталось 4 (река Писса – Зеленый 
Бор, река Инструч – Ульяново, река Голубая – Угрюмово, река Мамоновка - Мамоново), во 
второй группе – 2 поста (река Нельма – Кострово, река Злая - Приозерье). По этим постам 
есть возможность учесть данные гидрометрических наблюдений последних лет. 
 

Таблица 1 – Гидропосты на малых реках Калининградской области [7] 
Расстояние 

(км), от 
Период действия 
число, месяц, год № 

пп 
Название водного объекта 
и пункта наблюдений 

истока устья

A, 
км2 

открыт Закрыт 

Отметка 
нуля 
поста, 
м БС 

1 р.Писса – д.Зеленый Бор  87.0  11.0   1360 01.08.1894 Действ. 20.90 
2 р.Писса – г. Гусев  63.0  35.0    1300 14.09.1950 01.08.1956 37.74 
3 р.Писса – с.Илюшино  36.0  62.0    328 19.09.1954 01.07.1994 51.58 
4 р.Инструч - с.Тимирязево  99.0  2.00   1220 01.01.1886 31.07.1914 8.96 
5 р.Инструч - с.Ульяново   51.0  50.0    587 01.01.1885 Действ. 13.23 
6 р.Прохладная - д.Светлое  63.0  14.0    941 01.12.1889 18.02.1958 0.33 
7 р.Красная - д.Токаревка  45.0  38.0    412 01.07.1961 01.01.1988 112.45 
8 р.Голубая - д.Угрюмово  36.0  23.5    395 01.10.1983 Действ. 18.00 
9 р.Мамоновка - г.Мамоново  45.0  6.20    300 01.10.1959 Действ. 5.50 

10 р.Нельма - пос.Кострово  26.0  4.00    163 27.09.1963 Действ. 0.03 
11 р.Злая - с.Приозерье  50.0  12.0    142 31.01.1961 Действ. -2.31 
12 р.Немонинка - с.Тимирязево  25.0  21.0   75.0 12.09.1962 01.01.1988 -0.10 
13 р.Оса - с.Краснознаменское  26.0  12.0   68.5 01.01.1962 31.12.1972 6.00 
 

С 2001 года функционирует федеральный портал [8], на котором предоставляются 
ежедневные уровни воды на многих российских гидропостах, практически, в реальном 
времени. Такие данные важны при проведении измерений глубин водотоков, скоростей и 
расходов во время инженерно-гидрометеорологических изысканий. Они позволяют оценить 
текущий период стока и фазу водности. Однако [8] содержит информацию только о пяти 
постах на территории Калининградской области: Преголя (Гвардейск), Преголя 
(Черняховск), Дейма (Полесск), Неман (Советск), Матросовка (Мостовое). Ни одна из этих 
рек не относится к малым. 

В 2008 году начала работу автоматизированная информационная система 
государственного мониторинга водных объектов (АИС ГМВО) [9]. Администрацией [9] был 
учтен негативный опыт предыдущего ресурса. Публикуются только проверенные и 
исправленные данные двухлетней давности. Информации о водных объектах гораздо 
больше, чем в [8] (табл. 2); разделы АИС ГМВО показаны на рис. 1. 

  

 
Рисунок 1 – Начальная страница АИС ГМВО [9] 
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Таблица 2 – Данные АИС ГМВО [9] на 01.05.2018 
Годы, за которые имеются данные 

ежедневных наблюдений № 
пп 

Название водного объекта 
и пункта наблюдений 

Уровни, H Расходы, Q 
1 река Писса – деревня Зеленый Бор 2008-2015 2015 
2 река Инструч – село Ульяново  2008-2015 2008-2015 
3 река Голубая - деревня Угрюмово 2008-2013 2008-2013 
4 река Мамоновка – город Мамоново 2008-2015 2008-2015 
5 река Нельма – поселок Кострово 2008-2013 2008-2013 
6 река Злая – село Приозерье 2008-2015 2008-2015 

 
Анализ расходов малых рек региона в 2015 г. 
Как видно из табл. 2, в настоящее время доступны данные о среднесуточных расходах в 

2015 г. только трех малых рек региона (Писса, Мамоновка, Злая), по которым построены графики на 
рис. 2.  

 
Рисунок 2 – Среднесуточные расходы малых рек в 2015 г. 
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Было показано [10], что с конца девятнадцатого века по настоящее время рост суммы годовых 
осадков в Калининградской области компенсируется увеличением испарения из-за увеличения 
среднегодовой температуры воздуха. Видимо, поэтому норма среднегодовых расходов на реках 
региона за весь период инструментальных наблюдений практически не изменились. Чего нельзя 
сказать о внутригодовом распределении стока. 

Данные АИС ГМВО могут быть получены в одном из распространенных электронных 
форматов (Word или Exel), что позволяет непосредственно использовать их в разработанных 
компьютерных программах обработки гидрологической информации [11].  

В 2015 году по рис. 2 на всех малых реках наблюдались паводковые явления в ноябре-
декабре. В протекании весеннего половодья имеются различия. На реке Злой в начале 2015 года 
наблюдалось четыре характерных пика расхода воды, тогда как на реке Мамоновке их было только 
два. 

Тем не менее, величина коэффициентов парной корреляции между среднесуточными 
расходами является значимой: 

Злая – Писса 873,0=ЗПr ; 
Мамоновка – Писса 811,0=МПr ; 
Злая – Мамоновка  769,0=ЗМr . 
С учетом сходных гидрологических условий эти реки могут рассматриваться при подборе 

рек-аналогов для малых водотоков. 
По ежедневным расходам Qi рассчитаем скользящие 10-суточные и 30-суточные 

средние расходы в 2015 году (на рис. 3 показаны начальные даты интервалов): 
 

∑
+

=

=
29

30
130

j

ji
ij QQ ,  ∑

+

=
=

9

10
110

j

ji
ij QQ .                                          (1) 

 
Рассчитанные массивы позволяют найти важные гидрологические характеристики – 

наименьшие 30-суточные и 10-суточные расходы за 2015 год (табл. 2): 
 

( )30minmin30 QQ = ,  ( )10minmin10 QQ = .                                          (2) 
 
Таблица 2 – Минимальные расходы малых рек в 2015 г. 

Минимальные средние расходы 
30-суточные 10-суточные 

Название водного 
объекта  

Величина, м3/с День начала Величина, м3/с День начала 
река Писса 1,353 262 1,260 268 
река Злая 0,00167 260 0,001 266 

река Мамоновка 0,360 277 0,306 293 
 

Минимальные расходы используются при определении нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих веществ в водотоки, а также при изучении влияния гидрологических 
условий на естественное воспроизводство рыбных запасов в реках. Обращает на себя внимание 
минимальный расход в реке Злой в 2015 году – 1 л/с, тогда как она является водным объектом 
рыбохозяйственного значения первой категории. Такой низкий расход негативно влияет на 
естественное воспроизводство рыбных запасов. 
 



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2018, Т.4, №2 
ISSN  2413–9858 

 5

http://vestnik-nauki.ru 

 
Рисунок 2.2.2 – Средние скользящие расходы малых рек в 2015 г.: 

1 – 30-суточные, 2 – 10-суточные  
 

Заключение 
Компьютерная обработка данных, предоставленных АИС ГМВО, позволила 

установить значимую стохастическую связь между среднесуточными расходами малых рек 
региона (Злая, Мамоновка, Писса). Внутригодовое распределение стока малых рек в целом 
имеет сходный характер, но наблюдаются различие в количестве пиков весеннего половодья. 
Рассчитаны средние минимальные 10-суточные и 30-суточные расходы малых рек региона в 
2015 году. На реке Злой они имели аномально низкое значение.  

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания НИОКР 2018 
года по теме: «Разработка базы данных, алгоритма и методики расчета гидрологических 
характеристик малых рек рыбохозяйственного значения при отсутствии систематических 
наблюдений». 
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