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NELMA RIVER HYDRO SOLUTIONS 
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Аннотация. По результатам инженерных изысканий на малой реке Нельме 

построены профили поперечного сечения, рассчитаны зависимости площади поперечного 
сечения, смоченного периметра и гидравлического радиуса от максимальной глубины в двух 
створах. 
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Abstract. According to the results of engineering surveys on the small river Nelma, cross-

section profiles were built, the dependence of the cross-sectional area, wetted perimeter and 
hydraulic radius on the maximum depth in the two sections were calculated. 
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Введение 
Малая река Нельма протекает в Зеленоградском районе Калининградской области, 

начало река берёт из озера Пугачёвского (рис. 1), в районе пос. Романово, устье реки – бухта 
Приморская Калининградского залива. Длина водотока составляет 30 км, площадь 
водосборного бассейна 167 км2, принадлежит бассейну рек Балтийского моря [1]. 

На Нельме расположен гидрологический пост 1 разряда в поселке Кострово, который 
был открыт в сентябре 1963 года [2]. Результаты измерений до 1985 года опубликованы в 
гидрологических ежегодниках. На Интернет-ресурсе [3] представлены измерения только за 
2008-2013 годы, они доступны зарегистрированным пользователям. Ранее были проведены 
гидрохимические исследования на реке Нельме (см., например, [4-6]). Изучение 
гидрометрического материала ограничивалось данными, полученными указанным постом 
([7, 8] и библ. в них). 

Цель данной статьи – выполнить гидрометрические наблюдения в верхней части реки 
Нельмы в период межени, построить поперечные профили, найти зависимости площади 
поперечного сечения, смоченного периметра и гидравлического радиуса от максимальной 
глубины в двух створах. 

 
Исходные данные 
В качестве исходных были использованы результаты измерений на реке Нельме 

вблизи впадения в нее реки Мучной, сделанные 15 сентября 2018 года во время полевых 
исследований. Вид участка изысканий показан на рис. 2, 3, схема – на рис. 4. Для промеров 
профиля реки были выбраны 2 створа на расстоянии 50 м друг от друга. Первый – до 
впадения притока, второй – после, приблизительно на одинаковом расстоянии.  

Створ №1. Ширина водной поверхности 3.5 м. Дно чистое, песчаное. 
Створ №2. Ширина водной поверхности 6.2 м. Дно с левой стороны заилено, с правой 

– чистое, песчаное. 
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Рисунок 1 - Озеро Пугачёвское (пос. Романово) – исток реки Нельмы 
 

 
 

Рисунок 2 - Вид участка изысканий на реке Нельме (створ №1) 
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Рисунок 3 - Вид участка изысканий на реке Нельме (створ №2) 
 
 

 
 

Рисунок 4 – Схема участка изысканий. Номера промерных створов: 1, 2 
 

Река Мучная впадает в Нельму на 10 километре от её истока по правому берегу. В 
данном районе были проведены визуальные наблюдения и промеры дна створа реки Мучной 
в месте впадения в Нельму (рис. 5). Воды Нельмы в данном месте прозрачные, чистое 
песчаное дно без заиления, а воды реки Мучной, наоборот, мутные, дно заилено. Данный 
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контраст очень заметен при визуальном осмотре. В нескольких местах у берега Нельмы всё 
же обнаружены места заиления. В связи с долгим отсутствием дождей – русло местами 
пересохло. 

 

 
Рисунок 5 - Главный приток реки Нельма – река Мучная (слева) 

 
На рис. 6-8 представлены поперечные профили русла реки Нельмы и Мучной в 

указанных створах.   

 
Рисунок 6 - Поперечный профиль в створе №1 
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Рисунок 7 - Поперечный профиль в створе №2 

 

 
Рисунок 8 - Поперечный профиль реки Мучной в месте впадения в реку Нельму. 

Ширина водной поверхности 5.1 м 
 

Расчёты 
Расчеты выполнены в среде Mathcad методом, разработанным в [9, 10]. На рис. 9-10 

показана полученная при замерах и рассчитанная связь координаты с глубиной в створе №1. 
Зависимость площади живого сечения от наибольшей глубины h (рис. 11): 
 

0 0

1( ) : 11( ) 12( )
h h

h x t dt x t dtω = +∫ ∫ .                                             (1) 
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Рисунок 9 - Связь координаты с глубиной слева от нижней точки в створе №1 

 
Рисунок 10 - Связь координаты с глубиной справа от нижней точки в створе №1 

 

 

Рисунок 11 - Зависимость площади живого сечения от наибольшей глубины в створе №1 
 

Зависимость смоченного периметра χ от наибольшей глубины  водотока h (рис. 12) 
 

2 2

0 0

1( ) : 1 ( x11(t)) 1 ( x12(t))
h hd dh dt dt

dt dt
χ = + + +∫ ∫ .                                (2) 
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Рисунок 12 – Зависимость смоченного периметра χ от наибольшей глубины в створе 

№1 
 

Зависимость гидравлического радиуса от наибольшей глубины  водотока h (рис. 13) 
 

1( )1( ) :
1( )

hR h
h

ω
χ

=                                                         (3) 

 
Рисунок 13 - Зависимость гидравлического радиуса от наибольшей глубины в створе №1 
   

Заключение 
По результатам полевых исследований во время на малой реке Нельме построены 

площади поперечного сечения, рассчитаны зависимости площади поперечного сечения, 
смоченного периметра и гидравлического радиуса от максимальной глубины в двух створах, 
построены площади поперечного сечения. Предложенный метод и результаты расчетов 
могут быть использованы при проведении инженерно-гидрологических изысканий на малых 
водотоках региона в период межени. 
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