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WATER SURFACE SLOPES OF THE PREGEL RIVER  
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Аннотация. Уклоны водной поверхности реки Преголи на участке между городами 

Черняховском и Гвардейском были рассчитаны за 10 лет наблюдений (2008-2017). Среднее 
многолетнее значение равно 0,107 промиле. Наибольший уклон 0,145 промиле был 
зафиксирован во время весеннего половодья 2008 и 2010 года. Наименьший уклон 0,05 
промиле был в период межени 2010 и 2011 года. Коэффициент парной корреляции между 
уклоном и уровнем воды реки Преголи в городе Черняховске равен 0,945. Целесообразно 
использовать регрессионную зависимость между уклоном и уровнем воды в Черняховске, а 
не в Гвардейске. 
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Abstract. The water surface slopes of the Pregel river in the area between the cities of 

Chernyakhovsk and Gvardeysk were calculated for 10 years of observation (2008-2017). The 
average long-term value is 0.107 ppm. The greatest slope of 0.145 ppm was recorded during the 
spring flood in 2008 and 2010. The lowest slope of 0.05 ppm was in the period of low water in 
2010 and 2011. The coefficient of pair correlation between the slope and the water level of the 
Pregel river in Chernyakhovsk is 0.945. It is advisable to use the regression relationship between 
the slope and the water level of the Pregel river in Chernyakhovsk, not in Gvardeysk. 

Keywords: Pregel river; water surface slopes; observations; calculations.  
 
Введение 
Продольный уклон водной поверхности является одной из важнейших 

гидрологических характеристик реки. Его величина у равнинных рек невелика, обычно 
изменяется в пределах от 0,05 до 0,2 ‰ (м/км). Например, средний уклон реки Волги 
составляет 0,07 ‰ [1, 2]. Продольный уклон реки, как правило, уменьшается от истока к 
устью. Кроме того, он зависит от характера рельефа местности, типа горных пород и 
грунтов, в которых проходит русло. Величина уклона водной поверхности изменяется также 
по длине реки из-за чередования плесов и перекатов. В межень большая часть падения 
свободной поверхности воды в реке сосредотачивается на перекатах, где и наблюдаются 
наибольшие уклоны воды. Во время весеннего половодья и дождевых паводков влияние 
перекатов на перепад уровеней уменьшается, это приводит к снижению неравномерности 
изменения уклонов по длине реки. 

По нормативным документам [3] уклон водной поверхности I (‰) необходим для 
расчета средней скорости при равномерном течении водотока: 

 
310−⋅⋅⋅= IR)n(C)I,n(V ,                                                    (1) 

 
где n – коэффициента шероховатости русла; C – коэффициент Шези; R – гидравлический 
радиус  

Для опреденения коэффициента шероховатости русла по данным измерений 
требуются значения уклона водной поверхности реки [4, 5]. При расчете сил 
гидодинамического сопротивления, действующих на орудия лова, установленные в реках, 
учитывают уровни воды и их перепады [6, 7]. Эти материалы также используются для 
расчетов русловых деформаций, построения гидролого-морфологических зависимостей и т.д. 
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(см. [8, 9] и библ. в них). Например, в [9, с. 85] указано: “Закамский район характеризуется 
равнинным рельефом и распространением глинисто-суглинистых пород, поэтому при 
средних уклонах (0,15–0,35 ‰) в руслах рек преобладают илисто-песчаные наносы… 

Преголя – главная река Калининградской области. Ее исток (слияние рек Инструч и 
Анграпа, город Черняховск) находится на высоте 9,4 м над уровнем моря [10]. Устье – 
Калининградский залив Балтийского моря. Откуда средний уклон всей реки составляет 
примерно 0,08 ‰ (м/км). Уклон водной поверхности на нижнем участке реки Преголи весьма 
незначительный. Часто, во время нагонных явлений в устье реки он меняет знак. Образуется 
подпор, который может достигать послка Знаменска. Чтобы исключить влияние нагонов, 
следовало бы изучать уклон водной поверхности реки Преголи на участке от Черняховска до 
Знаменска, но в Знаменске систематические гидрометрические наблюдения не проводились.  

Данная статья посвящена изучению средних уклонов водной поверхности реки Преголи 
на участке между городами Черняховском и Гвардейском. 

 
Исходные данные 
В настоящее время собственно на реке Преголе (не на притоках или рукавах) 

действует два поста Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (УГМС): в городе Черняховске и в городе Гвардейске (рис. 1). 

  

 
 

Рисунок 1 – Участок реки Преголи: 1 – пост УГМС в Черняховске, 2 – в Гвардейске  
 
Сведения о постах (табл. 1) приведены в Автоматизированной информационной 

системе государственного мониторинга водных ресурсов (АИС ГМВО) [11]. В качестве 
исходных были использованы результаты ежедневных измерений уровней воды реки 
Преголи на названных гидропостах. АИС ГМВО на 01.08.2019 содержит файлы с массивами 
цифровых данных за 2008-2017 годы. Эти данные прошли проверку в УГМС, их можно 
считать достоверными.  

 
Таблица 1 – Сведения о постах УГМС на реке Преголе [11] 

Код поста Наименование 
поста 

Расстояние 
от устья, км 

Площадь 
водосбора, км2 

Отметка нуля 
поста, м БС 

Открыт 
(дата) 

74413 р.Преголя - 
г.Черняховск 122,0 5210 3,21 01.05.1886 

74416 р.Преголя - 
г.Гвардейск 56,0 13600 –5,17 01.04.1869 
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По табл. 1 расстояние между постами L = 122 – 56 = 66 км. Средний уклон водной 
поверхности между ними (в промиле) рассчитаем по формуле: 

 
LHHI GC /)( −= ,                                                             (2) 

 
где HC, HG – абсолютные уровни воды реки Преголи в метрах Балтийской системы (м БС) в 
городе Черняховске и в городе Гвардейске, соответственно. Часть исходных данных и 
рассчитанных значений уклона за 2017 год представлена в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Уровни [11] и уклоны поверхности воды в реке Преголе в 2017 году 
Уровни воды, м БС № 

пп 
Дата 

наблюдения в Черняховске в Гвардейске 
Уклоны, 

‰ 
1 01.01.2017 9,82 1,75 0,122 
2 02.01.2017 9,78 1,74 0,122 
3 03.01.2017 9,78 1,75 0,122 
4 04.01.2017 9,81 1,79 0,122 
5 05.01.2017 9,78 1,82 0,121 
6 06.01.2017 9,56 1,85 0,117 
7 07.01.2017 9,10 2,24 0,104 
8 08.01.2017 8,88 2,26 0,100 
9 09.01.2017 8,90 2,21 0,101 
10 10.01.2017 8,90 2,15 0,102 
11 11.01.2017 8,88 1,92 0.105 
12 12.01.2017 8,89 1,73 0,108 
13 13.01.2017 8,87 1,74 0,108 
14 14.01.2017 8,74 1,74 0,106 
…     
356 22.12.2017 8,96 1,56 0,111 
357 23.12.2017 9,96 1,53 0,113 
358 24.12.2017 9,00 1,63 0,116 
359 25.12.2017 9,27 1,88 0,123 
360 26.12.2017 9,97 2,06 0,129 
361 27.12.2017 10,59 2,18 0,132 
362 28.12.2017 10,86 2,27 0,133 
363 29.12.2017 11,04 2,31 0,134 
364 30.12.2017 11,15 2,34 0,133 
365 31.12.2017 11,10 2,34 0,133 

 
Результаты обработки данных 
Средние уклоны водной поверхности реки Преголи на участке между городами 

Черняховском и Гвардейском были рассчитаны за 10 лет. На рис. 2-3 представлены уклоны 
водной поверхности и уровни воды в реке Преголе за два года. 

Результаты расчета статистических характеристик уклонов водной внесены в табл. 3, 
в том числе точечные оценки: I  – математического ожидания уклона водной поверхности, σ 
– с.к.о., коэффициенты парной корреляции  

 
),(12 GC HHcorrr = ,  ),(13 IHcorrr C= ,  ),(23 IHcorrr G= .                  (3) 
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Рисунок 2 – Уклоны водной поверхности в реке Преголе в 2008 году. 

Штриховая линия – уровни воды в Черняховске 
 

 
Рисунок 3 – Уклоны водной поверхности в реке Преголе в 2017 году. 

Штриховая линия – уровни воды в Черняховске 
 

Таблица 3 – Статистические характеристики уклонов водной поверхности реки Преголи 
Год I , ‰ σ, ‰ r12 r13 r23 Imin, ‰ Imax, ‰ a, ‰ b, ‰/м 
2008 0,105 0,0101 0,964 0,968 0,865 0,093 0,145 0,0458 0,00782
2009 0,105 0,0080 0,913 0,933 0,704 0,090 0,128 0,0436 0,00814
2010 0,104 0,0089 0,888 0,921 0,639 0,050 0,145 0,0409 0,00835
2011 0,108 0,0107 0,944 0,935 0,765 0,050 0,143 0,0498 0,00727
2012 0,108 0,0084 0,910 0,943 0,721 0,092 0,135 0,0401 0,00853
2013 0,109 0,0102 0,938 0,947 0,777 0,092 0,140 0,0456 0,00791
2014 0,105 0,0097 0,957 0,964 0,846 0,091 0,138 0,0469 0,00790
2015 0,102 0,0071 0,856 0,936 0,619 0,090 0,124 0,0358 0,00933
2016 0,108 0,0092 0,932 0,943 0,757 0,094 0,133 0,0457 0,00795
2017 0,111 0,0113 0,960 0,961 0,846 0,094 0,138 0,0454 0,00764

10 лет 0,107 0,0098 0,926 0,945 0,754 0,050 0,145 0,0467 0,00771
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По величине r12 табл. 3 видно, что между уровнями воды реки Преголи в Черняховске 
и Гвардейске наблюдается довольно тесная стохастическая связь. Еще сильнее связь между 
HC и I (r13 > r12). А вот r23 < r13; что, скорее всего, обусловлено влиянием наиболее сильных 
нагонных явлений в устье реки Преголи, которые могут достигать Гвардейска. Поэтому 
целесообразно искать регрессионную зависимость между уклоном и уровнем воды реки 
Преголи в Черняховске. Найдем уравнение линейной регрессии: 

 
CC HbaHfI ⋅+== )( ,                                               (4) 

 
По методике [12] сначала были рассчитаны методом наименьших квадратов 

коэффициенты a, b по данным каждого года (см. рис. 4 и 5), затем было выполнено 
осреднение за 10 лет (табл. 3): 

CCcp HHf ⋅+= 00771,00467,0)( ,                                     (5) 
 

 
Рисунок 4 – Зависимость уклона от уровня воды реки Преголи в Черняховске (2008 год). 

Точки – по данным наблюдений [11], линия – расчет по формуле (3) 
 

 
Рисунок 5 – Зависимость уклона от уровня воды реки Преголи в Черняховске (2017 год). 

Точки – по данным наблюдений [11], линия – расчет по формуле (4) 
 
Нижняя и верхняя границы доверительных интервалов уклонов [13]: 
 

S
HH

N
tHfH CC

CcpC

2

1
)(11)()( −

++⋅⋅−= σϕ γ ,                          (6) 
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где N = 3653 – суммарное количество наблюдений за 10 лет; tγ – коэффициента Стьюдента 
при доверительной вероятности γ = 0,95. 

 

 
Рисунок 6 – Зависимость уклона от уровня воды реки Преголи в Черняховске  
(2008-2017).  Точки – по данным наблюдений [11],  1 – расчет по формуле (5),  

2 и 3 – границы доверительных интервалов уклонов по формулам (6), (7) 
 
Заметим, что границы доверительных интервалов не для случайной величины I, а для 

зависимости (5) получатся, если в формулах (6), (7) под корнем убрать единицу [13]. Этот 
интервал настолько узок, что на рис. 6 сливается с линией 1. 

 
Заключение 
За 10 лет наблюдений (2008-2017) средний годовой уклон водной поверхности реки 

Преголи на участке между городами Черняховском и Гвардейском равен 0,107 ‰ при 
среднем квадратичном отклонении 0,010 ‰. Наибольший уклон 0,145 ‰ был зафиксирван во 
время весеннего половодья 2008 и 2010 года, наименьший 0,050 ‰ – в период летне-осенней 
межени 2010 и 2011 года. Коэффициент парной корреляции между уклоном и уровнем воды 
реки Преголи в городе Черняховске равен 0,945, что говорит о тесной стохастической связи. 
Тогда как с уровнем воды реки Преголи в городе Гвардейске от заметно меньше (среднее 
значение 0,754), в отдельные годы (2010, 2015) ниже 0,7 (значимой стохастической связи). 
Последнее, скорее всего, обусловлено влиянием наиболее сильных нагонных явлений в устье 
реки Преголи, которые могут достигать Гвардейска. Поэтому целесообразно использовать 
регрессионную зависимость между уклоном и уровнем воды реки Преголи в Черняховске, а 
не в Гвардейске. 
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