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FLOW FEATURES OF THE SMALL RIVER MGA (TRIBUTARY OF THE NEVA) 

V.A. Naumov 
 

Аннотация. В статье рассчитаны характеристики годового стока реки Мги за 
последние 11 лет и за базовый период (1932-1985). Средний расход реки за 2008-2018 годы 
был на 41 % больше, чем в базовом периоде. В последние годы часто наблюдается более 
одного пика во время весеннего половодья. Характеристики годового стока реки Мги, 
рассчитанные за 40 послевоенных лет, заметно отличаются от средних значений по 
гидрологическому району. Данные наблюдений плохо согласуются с теоретической кривой 
обеспеченности (Крицкого-Мекеля) в области больших среднегодовых расходов. 

Ключевые слова: бассейн Невы; малая река Мга; годовой сток; средний расход; 
наблюдения; кривая обеспеченности; гидрологические характеристики. 

 
Abstract. The characteristics of the annual flow of the Mga river for the last 11 years and 

for the base period (1932-1985) are calculated in the article. The average river flow rate for 2008-
2018 was 41 % higher than in the base period. There is often more than one peak during the spring 
flood in recent years. The characteristics of the annual flow of the Mga river for 40 post-war years 
differ markedly from the average values for the hydrological region. The observational data do not 
agree well with the theoretical security curve (Kritsky-Menkel) in the area of large average annual 
expenditures. 

Keywords: basin of the Neva river; a small river of the Mga; annual runoff; the average 
flow; monitoring; security curve; hydrological characteristics. 

 
 
Введение 
Опубликовано довольно много результатов исследования стока рек Северо-Западного 

региона Российской Федерации (СЗР РФ) (см. [1-6] и библиографию в них). Так [1] выделяет 
в пределах рассматриваемой территории 4 однородных гидрологических района (рис. 1). 
Районы определялись по типовым спектрам годового стока рек. В качестве расчетного был 
выбран сорокалетний интервал времени – с 1949 по 1988 год. При проведении границ 
районов, кроме формы спектров, учитывалось положение водоразделов и гидрографические 
особенности речных систем. В табл. 1 представлена оценка основных статистических 
характеристик:  q – модуль стока, CV – коэффициент вариации, CS/CV – отношение 
коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации, r(1) – коэффициент корреляции между 
смежными членами ряда. 

 
Таблица 1 – Средние по районам характеристики рядов годового стока [1] 
Номер района q, л/(с·км2) CV CS/CV r(1) 

1 6,77 0,33 1,29 0,24 
2 8,37 0,29 1,46 0,21 
3 9,00 0,27 1,52 0,27 
4 11.1 0,25 1,80 0,04 
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Рисунок 1 – Схема однородных гидрологических районов СЗР РФ из [1] 

 
Бассейн реки Мги (рис. 2) находится на границе районов 2 и 3. Из публикаций [1-6] 

лишь в [3] использован материал по минимальному стоку реки Мги. В других работах при 
перечислении гидропостов на реках Ленинградской области пункт в деревне Горы на реке 
Мге (см. рис. 2) даже не упоминается.  

 

 
Рисунок 2 – Река Мга – приток Невы. Штриховая линия – граница водосборного бассейна 

 
В [2] выполнена пространственная детализация фрактальной размерности речного 

стока на территории СЗР РФ. Закономерности формирования минимального стока рек СЗР 
РФ изучены в [3]. В [4] разработан метод оценки параметров распределения максимальных 
расходов весеннего половодья рек СЗР РФ. Авторами [5] рассматриваются методы учета 
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цикличности в рядах расходов воды с целью оптимизации процесса выбора года-аналога при 
прогнозировании стока. С помощью этих методов выявлены периоды водности на реках СЗР 
РФ. Установлено, что изученные реки СЗР РФ имеют двенадцатилетний цикл водности. В [6] 
исследовано изменение водности российских рек при справедливости модели 
климатического сценария RCP4.5. Утверждается, что изменение климата не затронет 
водности бассейнов рек СЗР РФ. 

Река Мга, левый приток Невы, берет начало из Малуксинского озера в Кировском 
районе Ленинградской области. Река впадает в Неву на 55 километре от её устья в черте 
посёлка Павлово-На-Неве. Согласно [7] длина реки составляет 93 километра, площадь 
водосборного бассейна 754 км2. Общее падение реки составляет 55,4 метра, уклон 0,6 ‰. 
Прямолинейное расстояние от истока до устья 42 километра, коэффициент извилистости 2,2. 
Река Мга имеет несколько притоков, два основных: левый – Войтоловка длиной 23 км, 
правый – Березовка длиной 12 км. В деревне Горы на расстоянии 9,8 км от устья реки  
находится гидропост Росгидромета № 72039. 

Цель данной статьи – анализ гидрологических характеристик реки Мги за базовый 
период и изучение изменений за последнее десятилетие. 

 
Исходные данные 
В качестве базовых данных был использован цифровой массив среднемесячных 

расходов рек всего мира, собранный на Интернет-ресурсе ЮНЕСКО [8] под руководством 
директора Государственного гидрологического института И.А. Шикломанова. Форма данных 
в массиве удобна для компьютерной обработки. К сожалению, после 2015 года закрыт 
открытый доступ к указанному массиву. Архив по рекам России сохранен в 
Калининградском государственном техническом университете (КГТУ). По реке Мге (Горы) 
имеются данные наблюдений с 1932 по 1985 год (полностью отсутствуют данные за 1942 и 
1943 год, за 1941 и 1944 – частично).  

С 2008 года работает автоматизированная информационная система госу-
дарственного мониторинга водных объектов (АИС ГМВО) [9]. Данные по ежедневным 
уровням и расходам водных объектов публикуются после всесторонней проверки и 
исключения промахов измерений. В августе 2020 года в АИС ГМВО были размещены 
данные наблюдений за 2008-2018 годы. В табл. 2 представлены средние месячные и 
средние годовые расходы в указанный период.  

 
Таблица 2 – Средние расходы реки Мги по данным [9], м3/с 

Номер месяца Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Q  

2008 0.98 3.18 7.79 35.7 2.47 0.78 0.68 3.48 7.41 8.74 12.1 9.68 7.75 
2009 4.58 2.5 1.61 18 5.83 5.18 2.52 2.29 5.81 13.1 14.8 9.14 7.11 
2010 2.09 1.22 1.28 46.2 9.62 7.97 2.23 1.48 2.28 3.13 9.67 4.01 7.60 
2011 2.18 1.65 1.33 40.7 10.2 2.46 2.16 4.75 5.21 10.1 6.73 14.8 8.52 
2012 7.98 1.84 1.1 29.6 8.43 3.53 2.35 2.81 4.22 12.5 18.4 3.14 7.99 
2013 4.62 1.77 0.66 29.7 11.0 3.27 3.22 2.18 0.80 1.15 10.9 11.2 6.70 
2014 14.6 2.05 5.46 8.45 11.0 11.9 1.68 0.69 0.59 0.44 1.87 0.99 4.98 
2015 1.64 1.89 11.7 27.0 6.16 1.74 1.45 1.14 1.11 1.06 3.43 6.32 5.39 
2016 0.91 1.48 2.52 24.0 7.40 1.83 16.6 42 8.74 7.09 24.3 11.9 12.4 
2017 3.59 0.74 7.39 21.2 7.16 3.49 3.22 13.7 4.23 15.3 8.68 11.5 8.34 
2018 15.2 1.37 0.63 47.6 6.22 0.33 1.6 2.47 3.04 7.36 7.03 1.98 7.90 
 

На рис. 3 показаны среднесуточные значения расходов за 3 характерных года: 2018 
– год средней водности, 2014 – наименьшей водности (см. табл. 2), 2016 – наибольшей 
водности. 
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Рисунок 3 – Ежедневные расходы реки Мги (Горы) в годы различной водности 
 
Гидрологический ряд 1946-1985 
Вначале проанализируем характеристики гидрологического ряда реки Мги за 40-

летний послевоенный период. Среднегодовые расходы взяты из [8] и представлены на рис. 4. 
Расчеты выполнены по формулам, рекомендованным сводом правил [10], с помощью 
компьютерных программ, описанных в [11, 12], учитывая замечания [13]. 

Средняя норма расхода и модуль стока за период (1946-1985): 
Q  = 5,69 м3/с; q = 7,54 л/(с·км2). 
Рассчитанный модуль стока меньше, чем в табл. 1 для района 2, а тем более 3. 
Среднее квадратичное отклонение и коэффициент вариации: 
σQ = 1,89 м3/с; CV = 0,332. 
Коэффициент вариации получился больше чем в районе 2. Его величина 

соответствует району 1. 
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Рисунок 4 – Среднегодовые расходы реки Мги за 40 послевоенных лет 

 
Коэффициент асимметрии рассчитывается по формуле из [10]: 
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где n = 40 – длина ряда, ki – модульный коэффициент среднегодового расхода.  
При CV < 0,6 и CS < 1,0 коэффициенты вариации и асимметрии допускается находить 

без введения поправок [10]. Отношение CS/CV = 2,85 превышает в полтора раза наибольшее 
значение в табл. 1 для 4-го района. 

Смещенная оценка коэффициента автокорреляции между смежными членами ряда по 
формуле из [10]: 
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Несмещенная оценка коэффициента автокорреляции между смежными членами ряда 

по формуле из [10]: 

( ) ( ) 3310116951466661106019800101 22 ,
n

r.r..r.r..r =⋅⋅+⋅++⋅−⋅+−= .      (4) 

 
Отмечаем заметное превышение рассчитанного коэффициента автокорреляции по 

сравнению со значениями, приведенными в табл. 1.  
Проверка показала, что исследуемый ряд имеет достаточную длину и является 

однородным по критерию Фишера и критерию Стьюдента. 
Для построения теоретической кривой обеспеченности (Крицкого-Менкеля)  

вычисляем параметр 
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Затем численно решаем систему интегральных уравнений [14] в среде Mathcad [11]: 
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Найденные параметры ( Q ; α=21,69; b=1,517) позволяют построить 
трехпараметрическое гамма-распределение (Крицкого-Менкеля) среднего годового расхода 
реки Мги. По рис. 5 данные наблюдений плохо согласуются с теоретической кривой 
обеспеченности в области больших расходов (более 8 м3/с). 

 
Рисунок 5 – Эмпирическая (точки) и теоретическая (линия) обеспеченность среднегодовых 

расходов реки Мги (1946-1985) 
 

Особенности стока реки Мги за 2008-2018 годы 
Разобьем базовый период наблюдений (1932-1985 годы) на интервалы по 10-11 лет и 

рассчитаем для каждого интервала среднемесячные расходы (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Средние месячные расходы реки Мги (Горы), рассчитанные по интервалам,  
м3/с 

Интервалы Месяц 
1932-1941 1945-1954 1955-1964 1965-1974 1975-1985 2008-2018 

январь 1.07 1.80 1.93 1.09 3.67 5.31 
февраль  1.05 0.993 1.81 0.938 1.80 1.79 
март 3.71 1.72 2.43 2.27 2.92 3.77 
апрель 20.9 24.1 23.9 23.6 23.5 29.8 
май 8.52 6.56 14.4 9,92 28.4 7.77 
июнь 1.88 3.49 2.64 1.43 1.75 3.86 
июль 1.21 1.92 1.74 1.07 1.11 3.43 
август 1.92 1.57 1.87 0.886 1.08 7.00 
сентябрь  3.40 4.08 3.69 1.20 2.23 3.95 
октябрь 4.20 8.15 4.78 3.92 4.55 7.27 
ноябрь 4.77 6.99 4.85 6.31 7.40 10.7 
декабрь 2.90 5.16 3.16 3.05 4.51 7.69 
Средний по 
интервалам 

4.63 5.55 5.60 4.64 6.89 7.70 
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Далее по значениям в табл. 3 рассчитаем отношение средних расходов за 2008-2018 
годы к соответствующим расходам за 1932-1985 годы (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Отношение средних расходов за 2008-2018 годы к соответствующим расходам за 

период 1932-1985 годы 
 

По рис. 6 в последние годы по сравнению с базовым периодом расходы стали больше 
во все месяцы, кроме мая. Наибольшее увеличение наблюдается в августе и январе. 
Увеличение в период половодья в марте больше, чем в апреле. Среднегодовое увеличение 
расхода на 41 % никак не может считаться статистической погрешностью.  

По рис. 3 в апреле-мае наблюдается два и даже три пика, что связано с весенними 
оттепелями и заморозками. В 2014 и 2018 году были отмечены паводки в январе из-за 
оттепели. В год наибольшей водности (2016) расход воды в августе во время дождевого 
паводка превысил 100 м3/с. Он был больше, чем расход воды во время весеннего половодья 
указанного года. 

 
Заключение 
Таким образом, средний расход реки Мги за 2008-2018 годы был на 41 % больше, чем 

в базовом периоде (1932-1985 годы). Причем расход был превышен во все месяцы, кроме 
мая; наибольшее превышение в августе и январе. В последние годы часто наблюдается более 
одного пика во время весеннего половодья. Увеличился расход во время паводков. 

Характеристики годового стока реки Мги, рассчитанные за 40 послевоенных лет, 
заметно отличаются от средних значений по гидрологическому району. Наибольшее отличие 
у отношения коэффициента вариации к коэффициенту асимметрии. Данные наблюдений 
плохо согласуются с теоретической кривой обеспеченности (Крицкого-Менкеля) в области 
больших среднегодовых расходов (более 8 м3/с). 
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