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V.A. Naumov, N.V. Mesnyankin 
 
Аннотация. Выполнена обработка результатов ФБУ «Администрация «Волго-Балт» 

измерений глубин на судоходных участках Калининградской области в навигацию 2019 года. 
Объем выборки – по 158 измерений на каждом из 14 участков. Обнаружены недостоверные 
данные на судоходном участке реки Неман, которые были исключены из рассмотрения. 
Корреляционный анализ показал тесную стохастическую связь между частью глубин, 
близкую к линейной функциональной, и значимую с остальными. Были проанализированы 
повторяемость и продолжительность стояния глубин на судоходных участках водных 
объектов Калининградской области. Установлено, что в навигацию 2019 года глубины, 
менее проектных значений, наблюдались менее чем в 2%.   

Ключевые слова: Калининградская область; внутренние водные пути; судоходные 
участки; глубины; статистический анализ. 

 
Abstract. Processing of results of FBU "Administration "Volga-Balt" of measurements of 

depths on navigable sites of the Kaliningrad region in navigation of 2019 is carried out. The sample 
size is 158 measurements at each of the 14 sites. Unreliable data were found on the navigable 
section of the Neman river, which were excluded from consideration. Correlation analysis showed a 
close stochastic relationship between a part of the depths, close to the linear functional, and 
significant with the rest. The repeatability and duration of standing depths in navigable areas of 
water bodies of the Kaliningrad region were analyzed. It was found that in the navigation of 2019, 
depths less than the design values were observed in less than 2%.   

Keywords: Kaliningrad region; inland waterways; navigable areas; depths; statistical 
analysis. 

 
Введение 
Изучение динамики изменения глубин водных объектов необходимо, в первую 

очередь, для контроля гидрологических условий судоходства [1-3], для обеспечения 
надежной и бесперебойной работы водозаборных сооружений из поверхностных источников, 
для расчета распространения по водотокам взвешенных [4, 5] и донных [6] наносов, а также 
для решения многих других научных и практических задач. 

Как указано в [3], для комплексного учёта природных факторов, оказывающих 
существенное влияние на безопасность внутренних водных путей (ВВП), требуется создать 
надёжную систему гидрологического и гидрометеорологического обеспечения судоходства 
на ВВП. Изменения гидрологического режима на судоходных реках, происходящие в 
результате глобального изменения климата, в настоящее время становятся значимыми, и их 
необходимо учитывать в практической водохозяйственной деятельности, в том числе при 
организации и проведении путевых мероприятий. Необходим дальнейший анализ 
гидрологических данных по судоходным участкам водных объектов ВВП, в особенности 
последнего десятилетия. На ВВП до последнего времени никак не регламентированы 
вопросы обеспечения судоходных условий на участках рек, подверженных влиянию 
антропогенных и климатических факторов. Необходимо проведение комплексных 
исследований гидрологического и руслового режимов и организация мониторинга 
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судоходных участков водных объектов, особенно на направлениях перспективных 
грузопотоков. 

Внутренние водные пути Калининградской области носят название Гвардейский 
район водных путей и судоходства (далее ГР ВПС). ГР ВПС относится к компетенции 
Федерального Бюджетного учреждения «Администрация «Волго-Балт» (далее ФБУ АВБ) [7]. 
ФБУ АВБ является территориальным органом государственного управления речным 
транспортом в системе министерства транспорта Российской Федерации. Кроме ГР ВПС, к 
ФБУ АВБ относятся еще 7 подразделений, которые поддерживают функционирование 
Волго-Балтийского водного пути. ФБУ АВБ занимается государственным регулированием 
деятельности речного транспорта, обеспечения безопасного прохода судов, обеспечивает 
диспетчерский контроль движения судов, мониторинг гидрологической ситуации на 
судоходных участках рек [2]. 

Гидрологические исследования водотоков Калининградской области, выполненные в 
последние десятилетия, касаются, в первую очередь, расходов и уровней воды (см. [8, 9] и 
библ. в них). Одно из немногих исследований глубин [10] касается только одного створа 
реки Преголи у города Гвардейска. Цель данной статьи – проанализировать данные 
измерения глубин судоходных участков водных объектов Калининградской области в 
навигацию 2019 года. 

 
Исходные данные 
На официальном сайте ФБУ АВБ [7] в период навигации, ежедневно, исключая 

выходные и праздничные дни, публикуются данные измерения глубин на судоходных 
участках всех подведомственных рек и каналов. Из них к ГР ВПС относятся 14 участков 
(рис. 1, табл. 1). 

В 2019 году первое измерение глубин на судоходных участках водных объектов ГР 
ВПС было отмечено в начале навигации 8 апреля, последнее – 29 ноября. Всего за указанный 
период удалось зафиксировать 158 измерений, так как они не публиковались в нерабочие 
дни. Следовательно, объем анализируемой выборки m =158, количество участков k = 14.  

 
Рисунок 1 – Карта Гвардейского района водных путей [7] c номерами участков, 

как в табл. 1 
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Таблица 1 – Участки Гвардейского района водных путей [7] 
№ Водный объект Границы участков водных путей 
1 река Неман пос.Пограничный (113 км р. Неман) – начало протоки Северная (13 

км р. Неман) 
2 река Преголя г.Знаменск (73 км) – г.Гвардейск (56,7 км) 
3 река Преголя г.Гвардейск (56,7 км) – вход в Озерковский канал (40,4 км) 
4 река Преголя вход в Озерковский канал (40,4 км) – г. Калининград, двухярусный 

мост, 8 км от устья 
5 Старая Преголя исток (р.Преголя), 31,5 км – Марьино, (19,0 км) 
6 Старая Преголя Марьино, (19,0 км) – г.Калининград (9,0 км) 
7 река Матросовка Исток (р. Неман, 49,0 км) – устье (Куршский залив) 
8 река Дейма Исток (р.Преголя), (56,7 км г.Гвардейск) – устье (Куршский-залив) 
9 Полесский канал пос.Головкино, (4,5 км) р. Немонин – г.Полесск, (4,0 км) р. Дейма 
10 Приморский 

канал 
пос.Кустарное, (7,0 км) р. Матросовка – пос.Головкино, (4,5 км) 
р.Немонин 

11 рекаТростянка автодорожный мост – устье (Куршский залив) 
12 Куршский залив устье р. Дейма – пос. Рыбачий 
13 Куршский залив устье р. Матросовки – пос. Рыбачий 
14 Куршский залив г.Зеленоградск – Гос. граница 

 
На рис. 2 приведены примеры из массива измерений глубин. Заметим, что в отличие 

от других данных, линия 1 (глубина участка реки Неман от поселка Пограничного до начала 
протоки Северной), начиная с июня, застыла на отметке 120 см. Это гарантированная 
(проектная) глубина на указанном участке. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты промера глубин на трех участках Гвардейского района водных путей 

в навигацию 2019 года [7]. Номер линии соответствует номеру участка в табл. 1 
 
Коэффициенты парной корреляции 



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2019, Т.5, №4 
ISSN  2413–9858 

 4

http://vestnik-nauki.ru 

Обозначим массивы глубин в соответствии с номерами судоходных участков в табл. 
1: (h1, h2, h3, …, h14). Найдем значения коэффициентов парной корреляции (КПК) и поместим 
их в табл. 2: 

 
)h,h(corrr jij,i = ,  14...,,2,1i = ;  14...,,2,1j = .                                  (1) 

 
Таблица 2 – Матрица парной корреляции глубин 

Номер участка в табл. 1 № 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 -0.02 -0.03 -0.02 0.005 0.007 -0.12 -0.09 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 
2 1 0.95 0.96 0.94 0.92 0.65 0.81 0.83 0.83 0.84 0.84 0.85 0.84 
3 0.95 1 0.99 0.94 0.93 0.64 0.81 0.83 0.83 0.84 0.85 0.85 0.85 
4 0.96 0.99 1 0.97 0.97 0.67 0.82 0.82 0.82 0.83 0.84 0.84 0.84 
5 0.94 0.94 0.97 1 0.98 0.74 0.84 0.8 0.8 0.82 0.82 0.82 0.82 
6 0.92 0.93 0.97 0.98 1 0.72 0.83 0.79 0.79 0.8 0.81 0.81 0.81 
7 0.65 0.64 0.67 0.74 0.72 1 0.85 0.79 0.79 0.76 0.77 0.78 0.77 
8 0.81 0.81 0.82 0.84 0.83 0.85 1 0.95 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96 
9 0.83 0.83 0.82 0.8 0.79 0.79 0.95 1 0.99 0.98 0.98 0.98 0.98 

10 0.83 0.83 0.82 0.8 0.79 0.79 0.95 0.99 1 0.98 0.98 0.98 0.98 
11 0.84 0.84 0.83 0.82 0.8 0.76 0.95 0.98 0.98 1 0.99 0.99 0.99 
12 0.84 0.85 0.84 0.82 0.81 0.77 0.96 0.98 0.98 0.99 1 0.99 0.99 
13 0.85 0.85 0.84 0.82 0.81 0.78 0.96 0.98 0.98 0.99 0.99 1 0.99 
14 0.84 0.85 0.84 0.82 0.81 0.77 0.96 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 1 
rср 0.87 0.87 0.88 0.87 0.86 0.76 0.90 0.90 0.90 0.91 0.91 0.91 0.91 

 
В табл. 2 значения КПК говорят о тесной или, по крайней мере, значимой 

стохастической связи между глубинами на разных участках. Исключение составляет массив 
измерений глубин на первом участке; КПК со всеми другими глубинами малы. Выдвинем 
гипотезу о равенстве нулю КПК: r1,j = 0 (j≠1). Рассчитаем критическое значение КПК [11]:  

 

13,0
2mt

t
r

2
кр

кр
кр =

−+
= ,                                                   (2) 

 
где tкр = 1,655 – критическое значение коэффициента Стьюдента при доверительной 
вероятности 0,95. 

Получили крj,1 rr < . Следовательно, данные измерений не противоречат выдвинутой 
гипотезе. Получается, что глубины, измеренные на первом участке, и на других участках, 
практически, независимы. Можно было предположить, что такое явление обусловлено 
гидрологическими особенностями бассейна реки Неман. Но тогда такие особенности должны 
были распространяться и на глубины участка 7 (река Матросовка является рукавом реки 
Неман). Указанные особенности, действительно проявляются, но не в такой мере. r7,j при j≠1 
несколько меньше остальных значений КПК, однако остаются большими 0,6. Тогда как  r7,1 = 
-0,12. По нашим предположениям, результаты измерений глубин на первом участке, начиная 
с июня, не являются достоверными, что и привело к их независимости. В последней строке 
табл. 1 приведены средние значения КПК по участкам. При этом недостоверные результаты 
измерений на первом участке не учитываются.  

Наибольшее значение rср = 0,913 было получено для измерений на 13-м участке 
Куршского залива от устья реки Матросовки до поселка Рыбачьего (см. рис. 1). Это означает, 
что изменение глубин на указанном судоходном участке в навигацию 2019 года было самым 
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типичным. На рис. 3-4 глубины на 13-м участке приняты за аргумент. Тесная стохастическая 
связь, близкая к линейной функциональной, наблюдается с глубинами на участках 8, 9, 10, 
11, 12, 14 (см. рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Тесная стохастическая связь между глубинами, близкая к линейной 

функциональной (r12,13 = 0,99; r8,13 = 0,96) 
 

 
                                            a                                                                          b 

Рисунок 4 – Стохастическая связь между глубинами:  
a – значимая (r7,13 = 0,78); b – практически, отсутствует (r1,13 = -0,11); 

 
Рис. 4a отличается от рис. 3 большей разбросанностью точек. Рис. 4b подтверждает 

сделанное выше предположение. Если убрать точки, соответствующие глубине h1 = 120 см 
(горизонтальная прямая на рис. 2), получим значимую стохастическую зависимость  h1 от h13. 
Обращаем внимание, что на каждом из рис. 3-4 присутствует по 158 точек. Просто часть из 
них повторяется и на рисунках совпадает. Наименьшая единица измерений глубин [7] 
составляет 5 см. Именно такой размер экспериментальных точек принят на рис. 3-4, 
разумеется, в соответствующем масштабе. 

Заключение о стохастической связи между глубинами на судоходных участках 
судоходных водных обектов Калининградской области сходно с выводами [12] по 
корреляционному анализу внутригодового распределения стока рек региона. 
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Повторяемость и продолжительность стояния глубин  
Для судоходства и других прикладных задач важным является повторяемость и 

продолжительность стояния глубин. В среде Mathcad с помощью программы из [8] были 
рассчитаны повторяемость n и продолжительность N стояния глубин на всех судоходных  
участках в навигацию 2019 года (см. примеры на рис. 5 и 6). 

 
Рисунок 5 – Повторяемость (1) и продолжительность стояния (2) глубин на судоходных 

участках Куршского залива в 2019 году; 3 – гарантированная (проектная) глубина 
 

 
Рисунок 6 – Повторяемость (1) и продолжительность стояния глубин (2)  
реки Матросовки в 2019 году; 3 – гарантированная (проектная) глубина 

 
На рис. 5-6 обозначено 
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∑
=

=
j

1i
ij nN ,  s...,,2,1j = ,                                                 (2) 

 
где s =10 – количество интервалов; ni – количество измерений глубин, попавших в i-тый 
интервал. 

По рис. 5 наибольшая повторяемость (29,1%) наблюдалась у глубин примерно 190-
200 см. Глубины менее 180 см отмечены менее чем в 9% случаев. Глубины, менее проектной 
отметки 140 см, не были зафиксированы. По рис. 6 наибольшая повторяемость (31,6%) 
наблюдалась у глубин 184-197 см. Глубины менее 140 см составили 8,8%. Глубины, менее 
проектной отметки 120 см – 1,9%.   

 
Заключение 
Выполнена обработка результатов ФБУ «Администрация «Волго-Балт» измерений 

глубин на судоходных участках Калининградской области в навигацию 2019 года. Объем 
выборки – по 158 измерений на каждом из 14 участков. Наименьшая единица измерений 
глубин составляет 5 см. Обнаружены недостоверные данные на судоходном участке реки 
Неман, которые были исключены из рассмотрения. Корреляционный анализ показал тесную 
стохастическую связь между частью глубин, близкую к линейной функциональной, и 
значимую с остальными. Были проанализированы повторяемость и продолжительность 
стояния глубин на судоходных участках водных объектов Калининградской области. 
Установлено, что в навигацию 2019 года глубины, менее проектных значений, наблюдались 
менее чем в 2%.  На судоходных участках Куршского залива таких отклонений 
зафиксировано не было. 
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