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Введение 

Пруды в Центрально-Черноземном регионе 

несут, прежде всего, свое основное функцио-

нальное назначение регулирование местного 

стока в целях временного перераспределения, 

наиболее удобного для решения ряда жизненно-

вожных задач. Прежде всего, это водообеспече-

ние мероприятий по орошению и сельскохозяй-

ственному водоснабжению местности, а также 

немаловажное их применение для нужд пожаро-

тушения. Кроме этого пруды, возможно, ис-

пользовать для рыборазведения. Также пруды 

являются важным рекреационными ресурсами 

региона [1]. 

Из общего количества имеющихся прудов 

для противопожарных целей используется лишь 

7%, остальные же находят применение для оро-

шения 30%, хозяйственно – бытовых нужд 22%, 

рекреации 8% и рыборазведение 12% [2]. 

Обследование территорий Воронежской 

области показало, что в противопожарных целях 

пруды используются еще недостаточно. Для 

устранения  недостатков необходима рекон-

струкция старых водоемов, а в проектах строя-

щихся нужно учесть все необходимые требова-

ния федерального законодательства [3]. 

Основная часть 
При проектировании цепочки прудов обес-

печенность стока необходимо рассчитывать на 

более редкую повторяемость. Чтобы гидротех-

нические сооружения работали нормально, ну-

жен систематический уход за ними. 

В последние десятилетия строительство 

прудов в Воронежском регионе ведется с обяза-

тельным наличием водосборных сооружений, 

башенных и шахтных водосбросов различных 

типов. Пруды, предназначенные для целей по-

жаротушения, имеют обычно донные водовы-

пуски. Их плотины, как правило, сооружаются 

из однородного грунта, насыпными, высотой не 

более 10 м. 

На начало 2000 года в Центрально-

Черноземной полосе искусственные водоемы 

использовали, и защищали в случае возникнове-

ния термических точек возгорания территорию 

площадью 270 тыс. га. Планировалось довести 

эту площадь к 2010 году до 750 тыс. га. 

Основным поставщиком воды на пожаро-

тушение и другие водохозяйственные запасы 

сельского хозяйства являются малые ис-

скуственные водоемы, заполняемые водами ве-

сеннего местного стока. Этому способствует во 

многом относительно благоприятные геолого-

геоморфологические и гидрогеологические 

условия исследуемой территории (наличие от-

носительно близко залегающих от поверхности 

земли водоупоров  и достаточно широко разви-

тая овражно-балочная сеть). С их помощью 

осуществляют регулирование весеннего местно-

го стока, который составляет от 70 до 90 % от 

общих местных водных ресурсов. Наибольшее 

распространение как средство использования 

вод местного стока получило создание ис-

скуственных водоемов (прудов, водохранилищ, 

временных запруд и копаней). 

Как правило, пруды располагают на малых 

водосборах - звеньях первичной гидрографиче-

ской сети. Речная сеть в Центрально-

Черноземном  регионе  распределена очень не-

равномерно, и речные долины достаточно за-

глублены по отношению к склоновым землям. 

Поэтому не всегда представляется возможным с 

малыми затратами использовать воду рек для 

нужд пожаротушения.  
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Особенности природных условий центра 

Русской равнины предопределили здесь разви-

тие большого количества малых водотоков. Во-

дотоки с площадью водосбора менее 10 км
2 

со-

ставляют 82% всего количества водотоков [3]. 

При этом густота водотоков длиной менее 10  

км в лесостепной зоне равна в среднем 0,25 

км/км
2
 (достигает своего максимума на Средне-

русской возвышенности - 0,6-1,0 км/км
2
). 

Необходимый размер пруда предопределя-

ет и выбор его местоположения в звеньях гидро-

графической сети. При этом рост объема пруда с 

увеличением порядка водотока происходит, как 

правило, не столько за счет его глубины, сколь-

ко за счет расширения площади его зеркала. В 

среднем на каждый 1 м глубины пруда площадь 

зеркала возрастает на 6-7 га. Отметим также, 

между объемом пруда и его площадью зеркала 

на данной территории наблюдается достаточно 

тесная зависимость (коэффициент корреляции r 

> 0,8). Пруды, создаваемые на овражно-

балочной сети, можно использовать как для нужд 

пожаротушения, так и для различных хозяйствен-

ных нужд, и поэтому, прежде чем приступить к 

выбору места и проектированию, необходимо 

установить назначение будущего водоема. 

Основным разделом проекта строительства 

пруда является его расчет, которым устанавли-

вается правильное соотношение между гаранти-

рованным режимом потребления воды и регули-

рующей емкостью пруда. Конечным итогом 

расчета пруда является определение таких вели-

чин, как объем пруда, объемы воды, которые 

можно использовать для различных нужд (по-

жаротушение, водоснабжение, обводнение, 

орошение и т.д.), площадь участка территории 

защищаемое водоемом на случай образования 

термических точек, высота гребня плотины, а 

следовательно, и ее основные размеры, положе-

ние горизонтов воды, размеры сбросного со-

оружения и режим работы водохранилища. Рас-

чет выполняется с учетом основных факторов, 

влияющих на режим работы пруда, к числу кото-

рых относятся: 

- потребление и его режим; нормы потерь во-

ды из пруда на испарение фильтрацию; 

- сток с водосбора, тяготеющего к створу 

плотины, и его основные параметры; 

- расчетная обеспеченность стока, на задер-

жание которого рассчитывается пруд. 

Таким образом, прежде чем приступить к рас-

чету, необходимо иметь совершенно определенное 

представление об этих основных параметрах. 

Эффективность прудов характеризует ко-

эффициент полезного использования воды, т.е. 

отношение ее количества, взятого из пруда на 

пожаротушение, к полному объему водоема: 

W

W
..

и

ип
K                                    (1) 

где, Wи – объем воды, израсходованной на по-

жаротушение; W – полный объем пруда.  

По предварительным данным, в Централь-

но-Черноземной полосе Кп.и невысок и составля-

ет 0,08-0,09. В прудах комплексного назначения, 

например, для пожаротушения, орошения и ры-

боразведения, Кп.и соответственно будет больше, 

так как его следует вычислять отношением ко-

личества воды, взятого как на пожаротушение 

так и на орошение и на рыборазведение, к по-

лезному объему пруда. 

Одной из основных величин, характеризу-

ющих пруд как водохозяйственный  объект, явля-

ется его полезный объем. Он складывается из 

объема воды, необходимого для пожаротушение 

Wпож.туш, орошения Wop, водоснабжения и обвод-

нения WBОД, для рыборазведения Wpы6. и объема 

воды для прочих хозяйственных нужд. 

И, наконец, полезный объем водохранилища 

определяется по формуле: 

W пол. = Wпож.туш.+Wор. + Wвод + Wрыб. + Wпр.        (2) 

Норма местного весеннего стока представля-

ет собой основную гидрологическую характери-

стику данного водотока и может быть выражена 

в виде объема стока или среднего расхода, отне-

сенного к единице водосборной площади, а также 

в виде слоя стока в мм и через ложе пруда.  

При устройстве прудов, использующих во-

ды местного стока, обязателен учет величины 

твердого, стока с тяготеющей к данному пруду 

водосборной площади, так как твердый сток бу-

дет попадать в пруд, освобождаться в его чаше и 

тем самым уменьшать его емкость. Обследова-

ние в Центрально-Черноземном регионе возве-

денных плотин, показало что, строительные ор-

ганизации часто отступают от проектов и нор-

мативных требований.  

Прежде всего, выявлено низкое качество 

уплотнения грунта на стыке с железобетонными 

сооружениями, несоблюдение проектных пока-

зателей земляного сооружения при его созда-

нии. Иногда не выполняется зуб в основании 

плотины или ядро в ее теле. Насыпи возводятся 

из грунтов, несоответствующих по механиче-

скому составу проектным. Нет строгого геоде-

зического и геохимического контроля за вопло-

щением проектной документации. В результате 

часть прудов выходит из строя. 

Многие из построенных водоемов имеют 

низкую эффективность в результате ошибок, 

допущенных в проектах и во время строитель-

ства, а также вследствие невыполнения всего 

комплекса мероприятий по созданию охранных 

зон в виде защитных полос, кустарниковых 

илофильтров и отсутствия должного крепления 
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откосов плотин. При проектировании новых 

гидротехнических объектов в расчетах следует 

учитывать наличие всех прудов, расположенных 

выше проектируемого водоема, которые могут 

задерживать часть весеннего стока и тем самым 

трансформировать паводок. Но следует иметь в 

виду, что значительное большинство прудовых 

плотин представляют собой земляные дамбы из 

местных грунтов. Поэтому при резком увеличе-

нии паводочной волны во время ее последующе-

го прохождения не исключен прорыв. 

Практика эксплуатации искусственных во-

доемов в лесостепной зоне Центрально-

Черноземного региона показывает, что в 70% 

случаев разрушения плотин прудов происходит 

вследствие выхода из строя водосбросов (со-

гласно данным областных комитетов водного 

хозяйства).  

Причина заключается, прежде всего, в 

несоответствии фактических наблюдаемых объ-

емов максимальных расходов расчетным. 

Так, 150 прудов вышло из строя весной 

1994 года в Воронежской области из 1100 при 

прохождении волны половодья 30% обеспечен-

ности. Это составило более 13% от всего пру-

дового фонда. В результате прорывов плотин и 

каскадов прудов только в Давыдовском районе 

Воронежской области было подтоплено 1824 

жилых дома, 9 административных зданий, полу-

чили разрушения 17 автодорожных мостов; вы-

ведено из строя 4 км линий электропередач и 97 

км автодорог с твердым покрытием, разрушены 

2 животноводческие фермы. 

Подобных примеров, к сожалению, можно 

привести множество. Наиболее часто выходят из 

строя плотины небольших балочных водосборов 

с площадью до 2 км
2
 и менее, поскольку они 

строятся без должного гидрологического обос-

нования. В ряде случаев плотины прудов выхо-

дят из строя в результате низкого уровня самих 

строительных работ (до 30% случаев). В осталь-

ных 70% случаях разрушение плотин связано 

собственно с несовершенством гидрологических 

расчетов, рекомендуемых действующим законо-

дательством. 

Так, на северной границе лесостепи Воро-

нежской области дополнительные капитало-

вложения при строительстве гидротехнических 

сооружений, рассчитанных на 1% обеспечен-

ность, возрастут более чем на 60%, по отно-

шения к затратам на строительство прудов с 

10% обеспеченностью. Эти дополнительные за-

траты еще более возрастут в центральной части 

лесостепи - до 75-80%. Такой рост по мере про-

движения к югу связан с довольно резким воз-

растанием здесь амплитуды многолетних коле-

баний местного стока. 

При этом увеличивается не только объем 

работ по возведению плотин, но и значительно 

возрастает площадь затопляемых земель под 

водоемом в связи с резким увеличением площа-

ди зеркала пруда.  

В результате получается, что после про-

хождения весеннего половодья одни пруды за-

полняются в лучшем случае на одну треть свое-

го объема, а другие вышли из строя вследствие 

поломки своих водосбросов. 

Проведенный анализ соответствия водо-

сбросных отверстий плотин фактическим 

наблюдаемым расходам максимального стока на 

данной территории показал, что в лесостепной 

зоне максимальный расход, рассчитанный по 

СНиПу, превосходит фактический в среднем на 

40-50%. т.е. в этой части Центрально-

Черноземного региона проектные размеры водо-

сбросов имеют дополнительный запас гаранти-

рованной прочности. В то же время это приво-

дит к необоснованным дополнительным эконо-

мическим затратам (до 50% от стоимости всего 

сооружения) за счет завышения параметров во-

досбросов. 

В целях повышения эффективности ис-

пользования местного стока, необходимо уточ-

нить его ресурсы и прежде всего, повысить уро-

вень гидрологического обоснования при проек-

тировании гидротехнических сооружений, со-

здаваемых на малых водотоках. 

Данное обстоятельство ставит в качестве 

основной задачи - направить исследования на 

изучение особенностей формирования стока по-

ловодья на малых водосборах в целях повыше-

ния эффективности использования их водных 

ресурсов и надежности эксплуатации малых 

гидротехнических сооружений. 

Выводы  

Таким образом, в связи с вы-

шеизложенным, представляется вполне убеди-

тельным, в целях разработки природоохранных 

задач и рационального использования водных 

ресурсов обратить особое внимание на особен-

ности формирования и режим весеннего стока с 

малых водосборов. 

Рациональное хозяйственное использова-

ние вод местного стока ставит перед исследова-

телями следующие задачи: 

— точный учет ресурсов весеннего стока и 

знание его режима в пространстве и во времени; 

— выявление особенностей и причин внут-

ренней неоднородности формирования весенне-

го стока (т.е. в пределах водосбора); 

— проведение конкретных мероприятий на 

различных элементах водосбора необходимо 

увязывать с особенностями формирования на 

них стока. 
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Проведенный анализ по возможности ре-

шения данных выше поставленных проблем по-

казал, что нормативные гидрологические расче-

ты, выполняемые по СНиПу, далеко не всегда 

отвечают требованиям, которые ставят перед 

ними современные запросы водохозяйственных 

расчетов с учетом проблем рационального ис-

пользования водных ресурсов и их охраны. 

Вышеизложенные обстоятельства, по всей 

видимости, убедительно показывают о необхо-

димости проведения исследований в области 

изучения формирования и режима весеннего по-

ловодья с малых водосборов в целях его рацио-

нального использования, как для нужд пожаро-

тушения, так и в народном хозяйстве. 
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