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Аннотация. Общероссийские проблемы инженерных гидрологических расчетов 

являются актуальными для бассейнов рек Калининградской области. При расчете 
гидрологических характеристик региона до сих пор используются карты и обобщающие 
параметры из монографии, изданной в 1969 году. Инженерные гидрологические расчеты на 
территории региона имеют специфические особенности. Как и в предыдущее десятилетие в 
начале года имеется несколько пиков уровня, обусловленных зимними оттепелями. Большая 
часть снега и льда уже растаяла ко времени весеннего половодья (март, начало апреля), 
поэтому подъем воды значительно меньший, чем был в январе и феврале. Если 
максимальный годовой расход совпадет по времени с высоким нагонным явлением в устье 
реки Преголи, возможно катастрофическое наводнение. 
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Abstract. All-Russian problems of engineering hydrological calculations are relevant for 

the river basins of the Kaliningrad region. Maps and generalizing parameters from a monograph 
published in 1969 are still used in the calculation of the hydrological characteristics of the region. 
Engineering hydrological calculations in the region have specific features. As in the previous 
decade, there are several peaks due to winter thaws at the beginning of the year. Most of the snow 
and ice had already melted by the time of the spring flood (March, early April), so the rise of water 
is much smaller than it was in January and February. If the maximum annual flow rate coincides 
with a high surge phenomenon at the mouth of Pregel River, a catastrophic flood may occur. 

Keywords: engineering hydrological calculations; regional features; spring flood; thaw; 
surge phenomena. 

 
Введение 
Проблемы инженерных гидрологических расчетов в России были рассмотрены в 

статье [1]. Основными направлениями в области инженерных гидрологических расчетов 
являются разработка и совершенствование методов определения расчетных гидрологических 
характеристик, а также обеспечение хозяйственных организаций документами нормативного 
и рекомендательного характера по их определению. Актуальность выполнения исследований 
по данному направлению определяется задержкой выполнения таких работ на 50 и более лет. 
За этот период времени не используется в должной мере исходная гидрологическая 
информация для строительного проектирования, комплексного использования водных 
ресурсов, при решении многих других научных и практических задач, стоящих перед 
гидрологией. Расчетные отметки максимальных уровней могут оказаться необоснованно 
завышенными или заниженными. Это существенно снижает точность расчета 
гидрологических характеристик, определяющих экономическую целесообразность и, что 
особенно важно, безопасность проектируемых сооружений. 

После принятия федерального нормативного документа [2] предполагалось, что будут 
разработаны региональные нормативные документы – «Территориальные строительные 
нормы» (ТСН), которые должны были учесть региональные особенности гидрологического 
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режима и соответствующие методы определения расчетных гидрологических характеристик. 
Но ТСН появились только в отдельных регионах. В дальнейшем от концепции ТСН, 
практически, отказались. Вместо них приступили к разработке региональных научно-
прикладных справочников «Определение основных расчетных гидрологических 
характеристик». Подготавливаемые серии справочников должны выпускаться по 
принадлежности территории к крупным речным бассейнам. Уже опубликованные 
справочники (см., например, [3]) представляют собой рекомендательные документы в 
развитие основного (федерального) нормативного документа [2]. Разработка указанных 
справочников невозможна без решения фундаментальной проблемы – исследования 
региональных особенностей гидрологического режима и разработки соответствующих 
методов определения расчетных гидрологических характеристик. 

Важнейшим вопросом при проведении инженерных расчетов является доступность 
информации о результатах гидрометрических наблюдений сети Росгидромет. Основным 
источником о ежедневных уровнях и расходах рек на территории бывшего СССР являются 
гидрологические ежегодники (ГЕ), издававшиеся с 1936 г. До 1958 г. публиковался том 1 
«Бассейн Балтийского моря» (Выпуск 4–6: бассейн реки Западная Двина и бассейны к западу 
и югу от государственной границы). С 1959 г. издавался выпуск 5–6, который не содержал 
данных по рекам Латвии. Начиная с 1978 года, вместо ГЕ несколько лет издавались «Еже-
годные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши». Их содержание было очень 
близко к прежним ГЕ.  

Данные о ежедневных гидрометрических наблюдениях с 2008 года по настоящее 
время содержатся на Интернет-ресурсе Автоматизированная информационная система го-
сударственного мониторинга водных объектов (АИС ГМВО) [4]. Публикуется 
информация двухлетней давности после всесторонней проверки и исключения 
выявленных ошибок и промахов. Заметим, что для признания экспертами данных АИС 
ГМВО официальными требуется разместить на ресурсе [4] документ, подтверждающий 
их статус. 

С середины 80-х годов прошлого века по 2007 год в открытом доступе отсутствуют 
данные гидрометрических наблюдений, имеющие официальный статус. Коммерческие 
организации при выполнении инженерных изысканий вынуждены оплачивать услуги 
Росгидромет по их предоставлению. Росгидромет отказывается предоставлять такие данные 
без оплаты бюджетным организациям для некоммерческого использования (в учебных или 
научных целях). 

Вышеперечисленные общероссийские проблемы инженерных гидрологических 
расчетов являются актуальными и для бассейнов рек Калининградской области. При расчете 
гидрологических характеристик региона до сих пор используются карты и обобщающие 
параметры из монографии, изданной в 1969 году [5]. В издании 1988 года [6] лишь 
пересчитаны средние и характерные расходы и уровни воды в реках Калининградской 
области за 1976-1980 годы. Однако инженерные гидрологические расчеты на территории 
региона имеют специфические особенности. Цель данной статьи рассмотреть важнейшие из 
них и наметить возможные пути решения. 

 
Гидрологические условия региона 
Имеются исследования по особенностям стока рек Северо-Западного региона 

Российской Федерации (СЗР РФ) (см [7, 8] и библиографию в них). Указанные исследования 
касаются речных бассейнов всех областей СЗР РФ, кроме Калининградской области. И это 
не случайно. Калининградская область географически отделена от остальной территории 
СЗР РФ, имеет климатические и иные отличия, поэтому имеет существенные 
гидрологические особенности. 

Калининградская область находится в зоне избыточного увлажнения; насчитывается 
4620 водотоков протяженностью 12859 км; общая площадь озер и прудов более 79 км2, болот 
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– более 820 км2 [9]. Реки региона относятся к бассейнам рек Немана, Преголи и малых рек, 
впадающих в Куршский и Калининградский залив Балтийского моря. Отличительная 
особенность Калининградской области среди других регионов России – высокий процент 
мелиорированных земель. На ее территории расположено около 20% всех мелиорированных 
земель и 70% польдеров России. Избыточное увлажнение при плоском низменном рельефе 
требует большого объема работ по осушению земель. Осушается 94% площадей 
сельскохозяйственных угодий в области, причем около одной трети из них находятся в 
неудовлетворительном мелиоративном состоянии [10]. В регионе имеется свыше 100 тыс. 
гектаров высокопродуктивных польдерных земель, которые защищены дамбами общей 
протяженностью более 70 км; избыточные воды отводят 113 насосных станций. Эти 
водозащитные дамбы и насосные станции, 90% которых находится в федеральной 
собственности (ФГБУ Управление «Калининградмелиоводхоз»), являются сооружениями 
комплексного назначения и служат не только для защиты от затопления 
сельскохозяйственных угодий, но и населенных пунктов, объектов инфраструктуры. 

В [1] указано: «… в России значительно большее значение имеют максимальные 
расходы воды весеннего половодья по сравнению с дождевыми паводками, в то время как в 
США, наоборот, преобладают максимальные расходы дождевых паводков». Можно 
предположить, с учетом климатических изменений, что для рек Калининградской области 
они, как минимум, становятся равнозначными, а в последние десятилетия роль дождевых 
паводков возрастает.  

 
Особенности весеннего половодья 
Определение максимальных расходов и уровней воды в реках имеет большое 

практическое значение. При этом рассматриваются два периода: весеннее половодье и летне-
осенний дождевой паводок.  Для большинства рек Европейской части России наибольшие 
расходы и уровни наблюдаются в период весеннего половодья, что связано с накоплением 
запасов воды  в снежном покрове за зимние месяцы и последующим быстрым стаиванием 
при наступлении положительных температур воздуха. 

В [11] было показано, что за период инструментальных наблюдений средний 
многолетний сток рек Калининградской области остался, практически, на одном уровне. 
Тогда как внутригодовое распределение стока в бассейне реки Преголи заметно изменилось  

За последние 50 лет отмечаются заметные изменения прохождения весеннего 
половодья на реках Калининградской области, что связано с климатическими изменениями. 
В 60-е – 70-е годы прошлого века чаще всего наблюдался пик уровня воды половодья в 
марте-апреле и несколько подъемов воды во время летне-осенних паводков. Для примера 
рассмотрим уровни реки Злой. На рис. 1-3 видно, что в настоящее время может быть два 
пика уровня (а в 2014 г. даже три) с января по март, реже в апреле. Для выяснения причин 
указанного явления на рис. 3 нанесены максимальные и минимальные суточные 
температуры воздуха в бассейне реки.  

В 2014 году на реке Злой в начале января была оттепель до +8°С, наблюдался первый 
подъем уровня воды. В средине января температура упала ниже –10°С, с 23 января был 
ледостав. Новая оттепель началась в первой декаде февраля, 8-12 февраля отмечено течение 
воды поверх льда и второй пик уровня воды. В начале марта ночные температуры были 
отрицательными, таяние снега и льда существенно замедлилось, уровень воды в реке 
снизился. Третий пик половодья наступил в конце марта, когда дневная температура воздуха 
поднялась выше +8°С. В апреле наблюдался переход к меженным уровням воды. 
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Рисунок 1 – Ежедневные уровни реки Злой (Приозерье) в первой половине года: 

1 – 2008, 2 – 2010 
 

 
Рисунок 2 – Ежедневные уровни реки Злой (Приозерье) в первой половине года: 

1 – 2010, 2 – 2012 

 
Рисунок 3 – Уровни реки Злой (Приозерье) и температуры воздуха в 2014 году: 

1 – H, см от нуля поста, 2 – максимальные суточные температуры, 3 – минимальные 
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Особенности формирования высоких расходов в холодное время года 
Формирование осадков на территории Калининградской области происходит под 

влиянием воздушных масс, приходящих с Атлантического океана.  В зимний период 
вторжение этих масс вызывает потепление и частые оттепели. В Калининградской области 
зимы с устойчивыми морозами бывают в среднем через 2-4 года. Почти в половине случаев 
наблюдаются зимы с особенно неустойчивым снежным покровом. 

В [12] был выполнен анализ особенностей формирования высоких расходов в 
холодное время года на реках Калининградской области за период 2008-2015 годы.  Были 
выбраны бассейны рек Инструч и Злой. Исходные данные были взяты в АИС ГМВО [1]. Для 
реки Инструч данные взяты по гидрологическому посту в селе Ульяново, площадь водосбора 
составляет 587 км2; залесенность – 7%, леса расположены на водосборе равномерно; 
озернность и заболоченность составляют менее 1%. По реке Злой гидрологический пост 
расположен в селе Приозерье, площадь водосбора составляет 142 км2; площадь лесов – 3%; 
озерность составляет менее 1%, заболоченность – 0%. 

По данным о среднесуточных расходах были построены гидрографы, часть из них на 
рис. 4-7. 

 
Рисунок 4 – Гидрограф реки Инструч за холодный период 2008-2009 

 
Рисунок 5 – Гидрограф реки Злой за холодный период 2008-2009 
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Сравнение гидрографов рек Инструч и Злая показал, что в появлении высоких 
(пиковых) расходов на обоих водосборах наблюдается синхронность, что свидетельствует об 
однотипных условиях формирования стока без значительного влияния хозяйственной 
деятельности. 

Анализ формы гидрографов (многовершинная), сопоставление их со среднесуточной 
температурой воздуха и осадками позволяет говорить о том, что причиной формирования 
высоких расходов воды  за этот период являлось таяние во время оттепелей запасов снега, 
накопленное за период с отрицательными температурами воздуха и дождевые осадки. 
Накопления снега и весеннего половодья, в его классическом понимании, не происходило. 
Так в 2010 году максимальный среднесуточный расход наблюдался 21 марта и составил: река 
Инструч -  26.1 м3/с, река Злая – 16.4м3/с. Причиной послужило таяние снега (около 40 мм), 
связанное с оттепелью, и выпавшие за три дня осадки (18 мм). В 2011 году осадки, 
накопившиеся за период с отрицательными температурами воздуха, и выпавшие затем 
дожди сформировали 8 февраля высокие (среднесуточные) расходы: река Инструч – 26.9 
м3/с, река Злая – 14.8 м3/с.  

 
Рисунок 6 – Гидрограф реки Инструч за холодный период 2009-2010 

 

 
Рисунок 7 – Гидрограф реки Злой за холодный период 2009-2010 

 
В [13] представлены ежедневные уровни воды реки Преголи в створе города 

Гвардейска в 2018 году. Как и в предыдущее десятилетие в начале года имеется несколько 
пиков уровня, обусловленных зимними оттепелями. Ко времени весеннего половодья (март, 
начало апреля) большая часть снега и льда уже растаяла, поэтому подъем воды значительно 
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меньший, чем был в январе и феврале. Наивысший в году уровень воды был зафиксирован 4 
и 5 февраля, H = 767 см. Наименьший уровень был 4 декабря, H = 490 см. Среднегодовой 
уровень составил H = 575 см. В конце сентября и в ноябре был отмечен подъем уровня воды 
в связи с обильными дождями, а в  декабре – из-за оттепелей. 

 
Влияние сгонно-нагонных явлений в устье реки Преголи  
Расход воды в устье реки Преголе определяют после ответвления рукава Дейма, по 

гидроствору в городе Гвардейске. Водный режим в устье реки Преголи находится под 
постоянным воздействием подпора со стороны Балтийского моря. На режим реки уровней 
оказывают влияние сгонно-нагонные явления (изменение уровня ветрового происхождения) 
и штормовые и микро-нагоны (изменение уровня, возникающие в результате перемещения 
барических систем). Устойчивые зависимости между морфологическими параметрами русла 
и расходами воды. Построение однозначных кривых связи зависимости расходов воды от 
уровней невозможно.  

Расчетные уровни воды в устье реки Преголи были определяют по данным 
многолетних наблюдений поста в г. Калининград (код поста 74420). В [11] имеются 
результаты наблюдений за 98 лет (1901-42, 1947-1984, 1986, 1988-1997, 1999-2005). По ним 
на рис. 8 построена эмпирическая кривая обеспеченности максимальных уровней реки 
Преголи в г. Калининграде. По ней определены значения максимальных уровней воды 
заданной обеспеченности: H1% = 2,0 м БС; H3% = 1,79 м БС; H5% = 1,51 м БС. 

 
Рисунок 8 – Эмпирическая кривая обеспеченности максимальных уровней воды реки 

Преголи (Калининград, 1901-2005) 
 

В [14] совершенно верно указано на возможность катастрофического наводнения в 
устье реки Преголи, если максимальный годовой расход совпадет по времени с высоким 
нагонным явлением. Однако нельзя согласиться с тем, как была рассчитана вероятность 
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такого сложного события. Например, максимальный уровень (при нагонном явлении) H = 
1,51 м БС имеет обеспеченность 0,05 (5 %); расход 540 м3/с – обеспеченность 0,1 (10 %). Но 
вероятность сложного события (превышения двух указанных показателей) не равна их 
произведению 0,005 (0,5 %). Она будет гораздо меньше, так как необходимо учесть 
вероятность их одновременного появления. 

 
Другие проблемы инженерно-гидрологических расчетов региона 
Как выше уже отмечалось, до сих пор используемы карты [5] основаны на устаревших 

данных. Но есть еще одна сложность. Изолинии на карте Калининградской области были 
размещены неоправданно редко, по сравнению с остальной территорией (пример на рис. 9). 

Отличительной особенностью разветвленной сети водотоков Калининградской 
области является существенная трансформация в процессе многовековой, хозяйственной 
деятельности,  унаследовала от Восточной Пруссии. Выпрямлены и углублены русла части 
рек, многие из них выполняют функции мелиоративных каналов. Указанные особенности 
необходимо учитывать при выполнении гидрологических расчетов [15, 16], а также при 
использовании, например, для исследования осаждения примесей в водотоках [17, 18]. 

 

 
Рисунок 9 –  Карта изолиний слоя стока весеннего половодья (Р = 1%), мм из [5] 

 
Заключение 
Общероссийские проблемы инженерных гидрологических расчетов являются 

актуальными и для бассейнов рек Калининградской области. При расчете гидрологических 
характеристик региона до сих пор используются карты и обобщающие параметры из 
монографии, изданной в 1969 году. Для признания экспертами данных АИС ГМВО 
официальными требуется разместить на Интернет-ресурсе документ, подтверждающий их 
статус. 

Инженерные гидрологические расчеты на территории региона имеют специфические 
особенности. Как и в предыдущее десятилетие в начале года имеется несколько пиков 
уровня, обусловленных зимними оттепелями. Ко времени весеннего половодья (март, начало 
апреля) большая часть снега и льда уже растаяла, поэтому подъем воды значительно 
меньший, чем был в январе и феврале. Если максимальный годовой расход совпадет по 
времени с высоким нагонным явлением в устье реки Преголи, возможно катастрофическое 
наводнение. 
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