
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРУДОВ 

 
 

Утверждены приказом В/О "Союзводпроект" от 6 июня 1981 г. N 78 
 
 

"Рекомендации по проектированию прудов" составлены с целью унификации 
расчетов и материалов проектирования, выполняемых при строительстве прудов. 
 

Работа составлена по материалам обобщения опыта строительства в 
европейской части СССР, за исключением республик Прибалтики, Закавказья и 
северных районов с многолетнемерзлыми грунтами. 
 

В составлении Рекомендаций принимали участие: 
 

отдел гидротехнических сооружений и водохранилищ В/О "Союзводпроект"; 
 

институты "Ленгипроводхоз", "Укргипроводхоз" и в составлении раздела 
"Водохозяйственные расчеты" - институт "Росгипроводхоз". 
 

Рекомендации рассмотрены научно-техническим Советом Минводхоза СССР 
20 декабря 1979 г. (протокол N 330). 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Рекомендации составлены с использованием действующих общесоюзных 
и ведомственных строительных норм, правил и указаний по проектированию и 
строительству гидротехнических сооружений, с использованием типовых проектов 
и общепризнанной технической литературы. 
 

1.2. К прудам, независимо от их назначения, относятся мелководные 

водохранилища площадью не более 1 км , образованные водоподпорным 
сооружением на водотоке постоянного или временного действия с целью 
.хранения воды и регулирования стока (ГОСТ 19173-73) для нужд орошения, 
водоснабжения, сельскохозяйственного производства, рекреации (или 
комплексного их использования). 
 

Проектирование прудов для рыбного хозяйства производится в соответствии 
с "Нормами технологического проектирования прудовых рыбоводных хозяйств" 
(институт "Гидрорыбпроект", Минрыбхоз СССР, М., 1975 г.). 
 

Под мелководными водоемами подразумеваются водоемы с напором на 
плотине не более 15 м. 
 

1.3. Использование прудов сельскохозяйственного назначения для питьевого 
водоснабжения населения допускается лишь по особому разрешению санитарно-
эпидемиологических органов. 
 



1.4. В соответствии со СНиП II 52-74; СНиП II 50-74 сооружения прудов 
относятся к IV классу. 
 

Повышение класса капитальности возможно при специальном обосновании, 
если разрушение водоподпорного сооружения может вызвать последствия 
катастрофического характера для нижележащих поселений или нанесет 
материальный ущерб народному хозяйству, значительно превышающий затраты 
на удорожание сооружений, связанное с повышением капитальности. 
 

Стадийность проектирования устанавливается в соответствии с "Временной 
инструкцией по разработке проектов и смет мелиоративного строительства" - 
ВСН-110-71. Как правило, пруды проектируются в одну стадию - технорабочий 
проект. Необходимость разработки проекта в две стадии требует специального 
обоснования. 
 

Продолжительность проектирования прудов определяется "Временными 
нормами продолжительности проектно-изыскательских работ для объектов 
мелиоративного и водохозяйственного строительства" - ВСН-0-1-73. 
 

1.5. Основные характеристики пруда: 
 

нормальный подпорный уровень (НПУ) - наивысший проектный подпорный 
уровень верхнего бьефа, который поддерживается в нормальных условиях 
эксплуатации гидротехнических сооружений; 
 

форсированный подпорный уровень (ФПУ) - подъемный уровень выше 
нормального, временно допускаемый в верхнем бьефе в чрезвычайных условиях 
эксплуатации гидротехнических сооружений; 
 

уровень мертвого объема (УМО) - наинизший уровень, до которого 
допускается опорожнение водохранилища; 
 

уровень зимней сработки (ЗУ) - наинизший уровень в зимний период, который 
гарантирует от закупорки льдом входные отверстия донного водовыпуска; 
 

полный объем пруда  - объем, заключенный между дном чаши пруда и 

зеркалом воды на отметке НПУ, равный сумме полезного объема  и мертвого 

объема ; 
 

полезный объем пруда  - объем, заключенный между отметками НПУ и 
УМО; 
 

мертвый объем пруда  - объем, заключенный между дном чаши пруда и 
отметкой уровня УМО; 
 

объем форсировни  - временно задерживающаяся часть объема паводка, 
заключенная между отметками НПУ и ФПУ; 
 



коэффициент емкости пруда - отношение полезного объема пруда  к 

объему среднемноголетнего стока ,  
 
2. РЕКОГНОСЦИРОВКА НА МЕСТНОСТИ И ВЫБОР МЕСТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРУДА 

2.1. Выбор местоположения пруда (створов для вариантных проработок) 
производится комиссией при рекогносцировочном обследовании участка водотока 
в соответствии с положениями "Инструкции по разработке проектов и смет для 
промышленного строительства" СН 202-81. 
 

В составе комиссии должны быть: 
 

представитель заказчика, как правило, представитель ОблУОСа или 
Облводхоза; 
 

представитель проектной организации (главный инженер проекта или главный 
инженер проектного института, либо его заместитель); 
 

представитель водопользователя (водопользователь); 
 

представитель строительной организации; 
 

представитель районного (областного) исполнительного совета народных 
депутатов; 
 

При необходимости, обычно по предложению исполкома совета народных 
депутатов, к работе комиссии могут привлекаться представители 
заинтересованных организаций и организаций государственного надзора 
(санитарной инспекции, бассейновой инспекции и т.д.). 
 

Для работы комиссии заказчик с привлечением проектной организации 
готовит: 
 

выкопировку контура водосбора (масштаба, удобного для работы, например, 
размещаемого на формате 24, ГОСТ 2301-68, обычно масштаба 1:2000 1:10000), 
с нанесенными участками (створами) возможного размещения пруда; 
 

схематичный план наиболее вероятного варианта пруда с сооружениями (с 
основными разрезами и предварительными объемами работ); 
 

сведения о водопотребителях, базирующихся на данном пруде, сведения о 
намечаемом сельхозиспользовании пруда (площадь орошения, основное 
направление, цели и т.д.); 
 

сведения о наличии местных строительных материалов, их запасе, 
подъездных путях и расстояниях; 
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согласование предварительных материалов со всеми заинтересованными 
организациями, интересы которых затрагиваются при строительстве пруда; 
 

сведения о существующем водоснабжении, наличии источников 
водоснабжения в хозяйстве (на участке - колодцы, пруды), их местоположении, 
качестве вода и краткая характеристика; 
 

краткое гидрографическое и гидрологическое описание водотока; 
 

соображения о целесообразности и необходимости строительства пруда, его 
экономической эффективности и другие сведения; 
 

соображения о трудовых ресурсах. 
 

Перечисленные материалы лучше всего сводить в единую пояснительную 
записку. 
 

Комиссия, ознакомившись с материалами, представленными заказчиком и 
проектной организацией, и проведя рекогносцировочное обследование места под 
пруд, составляет "акт рекогносцировочного обследования" по предлагаемой 
форме (формы 1, 2 прил.12). Акт, подписанный всеми членами комиссии и 
утвержденный вышестоящей организацией заказчика, является документом о 
согласовании параметров намечаемых решений и основанием для выдачи 
задания и на проектирование объекта. 
 

Материалы рекогносцировочного обследования являются неотъемлемой 
частью проекта. 
 

Затраты, произведенные на подготовку материалов и рекогносцировочное 
обследование, включаются в смету на проектно-изыскательские работы. 
 

2.2. При выборе местоположения пруда, в процессе рекогносцировочного 
обследования, следует: 
 

участок водотока под чашу пруда выбирать в наиболее выгодных 
гидрологических, топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, общестроительных и санитарных условиях с учетом 
требований главы СНиП II 50-74; 
 

по возможности не допускать затопления или подтопления полезных земель. 
Целесообразность затопления полезных земель и строений должна быть 
экономически обоснована; 
 

стараться располагать пруд как можно ближе к водопотребителям. Лучше 
всего выше населенных пунктов, промышленных предприятий, животноводческих 
ферм, кладбищ и т.п. При острой необходимости построить пруд в населенном 
пункте или ниже его, а также при наличии на водосборе кладбищ, 
скотомогильников, животноводческих ферм, стойл и прочих факторов, могущих 
вызвать антисанитарное состояние водоема, выбор места под пруд следует 
производить после письменного разрешения на постройку пруда районной 
санитарно-эпидемиологической станции и выполнения требований указанного 
заключения (отвод сточных вод, перехват высоколежащих грунтовых вод и отвод 



их в нижний бьеф, обвалование, перенос источников загрязнения); 
 

по возможности удовлетворять требования комплексного использования 
водоема (рекреационного, охраны природы, рыбоводства и т.д.); 
 

удовлетворять санитарно-гигиенические требования, согласно которым 
наименьшая глубина у плотины на балках-суходолах была бы не менее 3,5 4,5 м, 
а на небольших реках с постоянным притоком воды 2,5 3,0 м, чтобы средняя 
глубина пруда была не канве 1,5 2,0 м, чтобы площадь акватории с глубинами до 
1 м при НПУ не превышала 15 20% от общей площади. 
 

2.3. При выборе створа пруда следует рассматривать вариант полной 
аккумуляции в пруде стока расчетной обеспеченности с целью исключения 
строительства водосбросного сооружения - наиболее сложного элемента 
гидроузла. 
 

Как правило, такие условия возможны, когда объем максимального стока 
близок к объему водопотребления. 
 

2.4. Объем пруда в намеченном створе в процессе обследования водотока 
(балки) при отсутствии планов в горизонталях может быть определен по 
следующей приближенной формуле: 
 

, 
 

где  - длина балки (лога) в пределах подпора, м; 
 

 - глубина воды у плотины, м; 
 

 - ширина пруда по урезу воды у плотины, м; 
 

 - продольный уклон балки; 
 

 - коэффициент. 
 

Значение коэффициента "К" приведено в табл.2.1 
 

Таблица 2.1    

N 

п/п 

Характеристика водотока (балки) Значение "К" 

1. Узкое дно и пологие склоны, приближающиеся в разрезе к 

треугольнику 

0,17 

2. Широкое дно, крутые склоны, близкие по очертанию к 

параболическому 

0,22 

3. Неясно выраженные очертания поперечного сечения 0,20 

           
Приведенная формула пригодна для призматической формы балки в 

пределах подпора, когда поперечники в различных створах мало отличаются друг 
от друга. 
 



При резких изменениях формы и размеров поперечных сечений в пределах 
подпора, а также при наличии отдельных уширений или разветвлений, объем 
пруда может вычисляться на основании съемки дополнительного ряда 
характерных поперечников, которые дадут возможность уточнить емкость пруда 
на этом участке. 
 

3. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

3.1. Топографо-геодезические работы заключаются в производстве 
площадных и русловых съемок, трассировок, промеров глубин водоемов и 
водоисточников, привязок различных инженерных выработок. 
 

3.2. При выполнении топографо-геодезических работ необходимо соблюдать 
требования действующих инструкций, указаний Минводхоза, Госстроя, ГУГКа и 
ведомственных нормативов на изыскательские работы. 
 

3.3. До начала изыскательских работ должны быть получены разрешения на 
их производство: 
 

изыскания трасс линейных сооружений (ЛЭП, ЛЭС, дороги и др.) длиной до 25 

км и съемки на площади до 1,0 км  от областных (или районных) отделов по 
делам строительства и архитектуры; 
 

изыскание трасс длиной более 25 км и съемки на площади более 1 км  - от 
территориальных инспекций госгеонадзора ГУГКа при Совете Министров СССР; 
 

разрешение на производство работ в зоне ЛЭП, ЛЭС, полосы отвода 
железных дорог, на вскрытие подземных инженерных сетей - в соответствующих 
ведомственных организациях; 
 

разрешение на производство рубки просек и визиров от органов лесоохраны. 
 

3.4. Одновременно с получением разрешения на производство 
изыскательских работ должны быть получены имеющиеся картографические и 
аэрофотографические материалы на район изысканий, а также исходные данные 
на пункты плановой и высотной государственной сети. 
 

3.5. Без разрешения территориальной инспекции госгеонадзора могут 
выполняться: 
 

работы по перенесению проекта в натуру; 
 

разбивочные работы для строительства; 
 

съемки существующих каналов (поперечниками); 
 

промерные работы по рекам, озерам и другим водоемам; 
 

съемочные работы в масштабе 1:500 1:1000 площадок под сооружения, не 
входящие в комплекс изысканий. 
 



3.6. При составлении технического проекта топографические материалы 
должны обеспечить решение следующих вопросов: 
 

установление наиболее целесообразного размещения пруда, сооружений 
гидроузла и прочих сооружений; 
 

достаточную точность высотного положения прудов и сооружений; 
 

достаточную точность подсчета объемов работ. 
 

3.7. Необходимые масштабы съемок по чаше пруда и сооружениям для 
составления технического проекта представлены в табл.3.1. 
 

3.8. По величине уклона реки определяют класс нивелирования по ней. 
 

При падении до 5 см на 1 км реки производят нивелирование III класса; от 6 
до 50 см на 1 км - IV класса; более 50 см на 1 км - нивелирование техническое. 
 

Продольный профиль реки составляют в масштабах: горизонтальный 1:5000-
1:10000, вертикальный - 1:100. 
 

3.9. В случаях, когда имеющихся топографических и геодезических 
материалов недостаточно или по содержанию и точности они не удовлетворяют 
целям, выполняют полевые топографо-геодезические работы. 
 

Таблица 3.1     

Объекты съемок Масштаб Сечение 

рельефа, м 

Примечание 

Пруды площадью зеркала до 50 га 1:2000 0,5 

 

1,0 

По дну, 

на склонах 

То же, от 51 до 100 га 1:5000 1,0 

 

2,0 

По дну, 

на склонах 

Площадки под плотину длиной до 

300 м 

1:500 0,5 
 

То же, свыше 300 м 1:2000 0,5 
 

Площадки под отдельные 

сооружения (насосные станции, 

мостовые переходы, шлюзы и др.): 

   

площадью до 2 га 1:500 0,5 
 

площадью более 2 га 1:1000 0,5 
 

Площадки стройматериалов 1:2000 

 

 1:5000 

1,0 
 

План трассы ЛЭП, ЛЭС и др. 1:5000 

 

1:10000 

 

 

1,0-2,0 

 

3.10. Объем, состав и точность топографо-геодезических изысканий для 
технического проекта устанавливают программой работ. В программе работ 
соответствующим образом обосновывается выбор масштаба топографической 
съемки и сечения рельефа на участке ложа пруда и на площадках 



гидротехнических сооружений, класс нивелирования реки и расстояния между 
промерными створами, необходимость съемки и внесения происшедших 
изменений в имеющиеся картографические и геодезические материалы. 
 

3.11. На стадии рабочих чертежей используются те же карты и планы, что и 
при составлении технического проекта. Для обновления картографических 
материалов при необходимости выполняют съемку происшедших изменений, а 
при утрате пунктов геодезической сети производят ее восстановление на участке 
пруда и на площадках сооружений. 
 

От пунктов геодезической сети производят отбивку в натуре контура пруда, а 
также трассируют створы гидроузла, линии дорог, ЛЭП, ЛЭС, защитных и 
эксплуатационных устройств. Выполняют съемку площадок гидросооружений в 
масштабе 1:500-1:1000, если эта работа не производилась на стадии технического 
проекта. 
 

3.12. При одностадийном проектировании (технорабочий проект) используют 
картографические и геодезические материалы, те же, что для технического 
проекта и рабочих чертежей. 
 

3.13. Топографические съемки выполняются в местных системах координат, 
согласованных с территориальной инспекцией госгеонадзора и в Балтийской 
системе высот. 
 

3.14. Материалы аэрофотосъемки (при их наличии) используются на стадии 
технического проекта в зависимости от масштаба, времени и качества залета. 
 

3.15. Топографическая съемка, как правило, проводится контурно-
комбинированным и мензульным способами. Тахеометрическая съемка 
допускается на участках площадью до 20 га в неблагоприятный период с 
ведением подробного абриса. 
 

3.16. Топографическая съемка чаши пруда производится до отметок, на 20-
30% превышающих заданную высоту подпора (НПУ), с учетом территорий 
временного затопления, подтопления, переработки берегов, а в нижнем бьефе 
гидроузла только долины реки. 
 

Съемка подземных инженерных коммуникаций, в случае отсутствия на 
местности внешних признаков, производится путем вскрытия их при наличии 
разрешения и в присутствии представителя соответствующих организаций. 
 

При наличии смотровых колодцев и других точек выходов инженерных сетей, 
съемка производится обычным способом с обследованием и нивелировкой 
колодцев и других точек. 
 

Направление подземных линий и глубина заложения показываются на 
планах, а при большом числе коммуникаций составляют отдельный план и 
экспликацию. 
 

По кабельным сетям выясняют их назначение, напряжение, число прокладок 
и глубину заложения. Эти данные непосредственно показываются на планах. 
 



Предельная погрешность в определении подземных коммуникаций не должна 
быть более 0,5 мм в масштабе плана. 
 

3.17. У шахтных колодцев определяются отметки земли, дна и уреза воды. 
Отметки уреза воды фиксируются в утренние часы суток до массового забора 
воды. На водонапорные башни составляются эскизные чертежи и указывается 
отметка дна бака. 
 

3.18. Разбивка геологических створов и привязка геологических выработок 
производится инструментально. 
 

3.19. Предельная погрешность планового положения выходов подземных: 
вод, геологических и геофизических выработок не должна превышать 2 мм в 
масштабе плана, а по высоте 1/3 сечения рельефа. 
 

Отметки устья гидрогеологических режимных скважин определяют с 
точностью 2-3 см относительно друг друга. 
 

Геологические и геофизические точки на местности закрепляют временными 
реперами. 
 

3.20. Для обоснования прогноза переработки берегов и подтопления 
территории на местности разбиваются и нивелируются гидрогеологические 
поперечники. 
 

Поперечники привязываются к геодезической сети с точностью, позволяющей 
нанести их на план с погрешностью не более 2 мм в масштабе плана, а средние 
отклонения в отметках выработок в этом случае не должны превышать 5 см. 
 

3.21. Для топографического освещения русла реки производится разбивка и 
нивелирование поперечников с составлением продольных и поперечных 
профилей с количеством промерных точек не менее 5. 
 

3.22. Точки нивелирования однодневных горизонтов воды долины 
располагаться в характерных местах водотока. 
 

3.23. Топографические съемки выполняются только на плановом съемочном 
обосновании, если на участке и вблизи его (до 2 км) отсутствуют пункты 
геодезической сети 1-го 4-го классов и 1-го 2-го разрядов местных сетей. 
 

Плановое съемочное обоснование должно удовлетворять техническим 
требованиям действующих нормативов по топографическим работам. 
 

Съемочные сети разрешается ориентировать по магнитному азимуту. 
 

3.24. Границу затопления определяют и закрепляют: 
 

на застроенных территориях населенных пунктов, промышленных 
предприятий, сооружений транспорта и т.п.; 
 

на территориях, занятых ценными насаждениями: садами, ягодниками и т.п.; 
 



на территориях, покрытых лесом и кустарником, если на них требуется 
очистка ложа водохранилища; 
 

на территориях, занятых кладбищами и скотомогильниками, если они входят в 
контур водохранилища, который пересекает их или проходит вблизи от них. 
 

3.25. Расстояния между закрепленными точками границы зоны затопления 
принимают от 20 до 150 м, в зависимости от ценности пересекаемых угодий и 
рельефа местности. 
 

3.26. Расхождения в отметках точек, закрепляющих на местности границу 
затопления от проектных отметок, не должны превышать следующих величин в 
метрах (табл.3.2). 
 

Таблица 3.2     

Характеристика территорий Крутизна склонов  
пологие средней 

крутизны 6°

10° 

крутые 

Застроенные, земли, занятые ценными 

насаждениями 

0,10 0,20 0,35 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, леса в степных и 

лесостепных районах 

0,20 0,35 0,60 

Залесенные территории в лесостепных 

районах 

0,35 0,60 1,0 

 
 

3.27. На каждом объекте изысканий под пруды независимо от их размеров 
должен быть закреплен створ плотины двумя реперами, закладываемыми вне 
зоны строительства на продолжении створа. Реперы должны быть 
закоординированы. 
 

3.28. Вынос в натуру границы затопления выполняется по заказу заказчика. 
Выполненное в натуре закрепление точек границы затопления и репера створа 
плотины сдается по акту заказчику или по его указанию заинтересованным 
организациям. 
 

4. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

      

Общие положения 
4.1. В данном разделе устанавливаются состав и объемы изыскательских 

работ по инженерно-геологическому и гидрогеологическому обоснованию 
проектов прудов на стадии технического проекта и рабочих чертежей на объектах, 
располагаемых в местности со сложными и средней сложности природными 
условиями и для технорабочего проекта - в простых условиях. 
 

4.2. Задачей изысканий является изучение природной обстановки на 
территории проектируемого пруда, установление наиболее благоприятных 
условий расположения и компоновки сооружений, производства строительных 



работ, установление необходимых показателей для проведения фильтрационных 
(прил.10) и других расчетов с целью прогнозирования мелиоративно-
гидрогеологической обстановки в зоне возможного влияния пруда на 
прилегающую территорию и определения характеристик проектируемых 
сооружений. 
 

4.3. Состав и объемы инженерно-геологических и гидрогеологических 
изысканий при проектировании прудов зависят от типа и размеров сооружений, 
напора, стадии проектирования, сложности природных условий и степени 
изученности территории. 
 

4.4. По составу и срокам исполнения изыскания делят на подготовительные, 
полевые, лабораторные и камеральные. 
 

4.5. В подготовительный период, совпадающий с рекогносцировочным 
обследованием, независимо от стадии проектирования, входят следующие 
основные работы: 
 

сбор, изучение и обобщение материалов, имеющихся по району инженерно-
геологических и гидрогеологических изысканий; 
 

оценка возможности использования материалов изысканий прежних лет; 
 

использование материалов изучения объектов аналогов. 
 

Для составления технического задания на изыскания в подготовительный 
период производятся полевые обследования, а при необходимости - 
предварительные разведочные работы. 
 

В подготовительный период получают разрешение на производство 
инженерно-геологических изысканий и регистрируют его в соответствии с 
действующим положением в территориальном управлении Мингеологии СССР. 
 

4.6. В полевой период выполняют предусмотренные заданием и программой 
полевые и частично лабораторные и камеральные работы, согласовывают все 
возникающие по ходу изысканий вопросы, осуществляют полевой контроль и 
полевую приемку работ. 
 

Полевая камеральная обработка материалов изысканий выполняется 
параллельно с полевыми работами. При этом должна быть установлена 
необходимая полнота выполняемых полевых работ, исключены возможные 
ошибки в изысканиях и обеспечены исходными данными камеральные работы. 
 

7.20. Потери на ледообразование учитываются при режиме работы пруда в 

течение всего года. Объем воды, заключающийся в осевшем ледяном покрове 
, определяется по формуле 7.5. 
 

,                                                                                 (7.5) 
 



где ,  - начальная и конечная площади зеркала пруда за период оседания 
льда на берегах; 
 

 - средняя толщина льда за период оседания его на берегах. 
 

При многолетнем регулировании стока годовая полезная отдача уменьшится 
на величину 
 

,                                                                                           (7.6) 
 

где  - число лет сработки многолетней емкости пруда (при сезонном 
регулировании 0); 
 

 - продолжительность низкого стока в долях года, принятая при расчете 
сезонной емкости. 
 

При отсутствии данных о средней толщине льда за период его оседания на 
берегах допускается принимать: 
 

.                                                                                     (7.7) 
7.21. Расчеты заиления прудов производятся в соответствии с "Указаниями по 

расчету заиления водохранилищ при строительном проектировании" (Л., 
Гидрометеоиздат, 1973). 
 

Срок службы прудов ирригационного назначения определяется в 20-30 лет. 
 

Кроме учета заиления пруда, мертвый объем  и отметка УМО назначаются 
с учетом следующих условий: 
 

УМО должен быть выше минимальных расчетных уровней (летнего и зимнего) 
85-95%-ной обеспеченности; 
 

УМО назначается с учетом требований, предъявляемых условиями 
водозабора из пруда рыбным хозяйством и другими водопотребителями. 
 

В. Водохозяйственные расчеты изолированных прудов по данным 
гидрометрических наблюдений 

7.22. Водохозяйственные расчеты прудов при наличии длительных 
гидрометрических наблюдений допускается выполнять следующими способами: 
 

графическими; 
 

таблично-цифровыми. 
 

7.23. Графические расчеты выполняются путем построения интегральных 
кривых стока и водопотребления в прямоугольных или косоугольных координатах. 
 



При длительном ряде лет применяются сокращенные или разностные 
интегральные кривые. 
 

7.24. По разностной интегральной кривой решаются следующие задачи: 
 

а) при заданном зарегулированном расходе брутто определяется наибольший 
необходимый полезный объем пруда; эта задача решается следующим методом: 
по всем годам имеющегося гидрометрического ряда проводятся расчеты для 
заданного постоянного расхода меженного водопотребления брутто. В каждом 
году определяются наибольшие необходимые емкости пруда, которые затем 
статистически обрабатываются. Необходимая емкость для обеспечения 

требуемой водоподачи с вероятностью % снимается с кривой  по 
абсциссе 100-р; 
 

б) при заданном полезном объеме пруда вычисляется его водоотдача, для 

чего строится зависимость водоотдачи брутто ( ) от полезной емкости пруда (

), т.е. . Эта зависимость служит водохозяйственной основой 
для выбора регулирующей емкости пруда. 
 

7.25. Табличные расчеты регулирования стока выполняются одним из 
методов: 
 

расчета по всему имеющемуся длительному ряду стока; 
 

расчета по выбранному расчетному периоду и расчетному ряду лет; 
 

расчета по году заданной обеспеченности (при сезонном регулировании 
стока). 
 

7.26. Расчетный период должен характеризовать основные особенности стока 
источника водоснабжения и не быть чрезмерным для выполнения проектных 
работ. 
 

Длительные гидрометрические ряды (более 50-60 лет) при расчетах следует 
ограничивать, а короткие (до 10-15 лет) - удлинять по связям с аналогами не 
менее чем до 25-30 лет. 
 

7.27. Расчетный период должен быть характерным, для чего используется 

теоретическая кривая обеспеченности годовых (  величин стока, 

построенная по параметрам всего ряда. На кривую  наносятся точки 
наблюденного стока за все годы. Точки лет расчетного периода должны 
располагаться близко к теоретической кривой и сравнительно равномерно по ее 
длине, чем подтверждается отсутствие резких отклонений в коэффициентах 
асимметрии короткого и длинного периодов. 
 

7.28. Если средний сток принятого короткого периода несколько отличается от 
нормы, то расхождение устраняется путем введения поправочного коэффициента, 
вычисленного путем соотношения стока нормы и выбранного периода. 
 



7.29. Если расчеты производятся по данным о стоке за ограниченный период, 

то его характерность (по норме , ) проверяется по стоку реки-аналога за 
многолетие, включающее указанный период. Если имеющийся период нетипичен, 
из него исключается часть лет в начале или конце или добавляются годы, срок 
которых определяется по связи с аналогом. При этом изменение длительности 
имеющегося ряда производится так, чтобы расчетный ряд удовлетворял 
указанным выше условиям. 
 

Оценка репрезентативности имеющегося ряда наглядно характеризуется по 
интегральной кривой стока. 
 

7.30. При сезонном регулировании стока наряду с расчетным периодом 
выбираются также расчетные годы. 
 

В качестве характерных лет выбираются водохозяйственные годы (от 
жесткого для всех лет календарного начала половодья до конца межени); 
 

маловодный с заданной обеспеченностью стока %; 
 

средний (норма) или близкий к нему; 
 

многоводный с обеспеченностью 5, 10 и 20% в зависимости от технических и 
хозяйственных условий. 
 

Эти годы выбираются из имеющегося гидрометрического ряда так, чтобы 
обеспеченность стока за год, межень и лимитирующий сезон была равна или 
близка к заданной. Методика выбора расчетных лет должна удовлетворять 
требованиям СН 435-72. 
 

7.31. Если из фактического ряда невозможно выбрать год с общим стоком 
межени заданной обеспеченности, то фактический меженный сток ближайшего 
года приводится к расчетной межени путем умножения расходов данного года на 
отношение межени стока расчетного и фактического. При этом годовой сток 
может оказаться несколько отклонившимся от стока заданной обеспеченности, 
чем можно пренебречь. 
 

7.32. Водохозяйственные расчеты прудов ведутся не по хронологическим, а 
по водохозяйственным гидрометрическим рядам. 
 

7.33. Табличные расчеты регулирования стока сводятся к решению уравнения 
баланса пруда по отрезкам времени (год, сезон, месяц, декада). Расчеты 
проводятся для всего принятого ряда лет, по средним расходам в указанные 
отрезки времени. 
 

7.34. Если задано водопотребление и требуется определить емкость пруда, 
то расчет следует начинать с конца наиболее длительного маловодья, когда 
наполнение принимается равным мертвому объему. Расчеты выполняются в 
порядке, обратном ходу времени до начала маловодного периода. Полученное 
при этом наполнение принимается за общую емкость пруда. 
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Зная общую емкость, выполняют уже по ходу времени расчет, но опять от 
мертвого объема; 
 

а) при сезонном регулировании - от начала водохозяйственного года до 
заполнения вычисленной емкости. С этого момента и далее до начала сработки 
пруд заполнен и работает на расходах притока; 
 

б) при многолетнем регулировании - от начала предыдущего расчета (конец 
маловодья) до заполнения емкости и далее до конца всего периода. 
 

7.35. При табличном расчете прудов сезонного регулирования допускается 
применение двух предельных вариантов правил регулирования: 
 

пруд наполняется до отметки НПУ, а затем производятся холостые сбросы; 
 

вначале производятся холостые сбросы, а затем пруд наполняется до 
отметки НПУ. 
 

7.36. При расчете прудов ирригационного назначения водопотребление 
оросительной системы учитывается изменяющимся по годам в зависимости от 
гидрометеорологических условий года. Расчет водопотребления на орошение 
производится по биоклиматическому методу М.А.Алпатьева или другому 
наиболее подходящему для данного региона способу. 
 

7.37. Расчеты по имеющимся фактическим рядам стока без контроля по 
обобщенному методу нельзя считать надежными, так как ни один из имеющихся 
рядов не может охватить все возможные комбинации последовательности 
величин стока. 
 

Поэтому вывода о размерах сооружений и обеспеченной их отдаче являются 
в известной мере случайными. 
 

7.38. Наряду с расчетом по гидрометрическому ряду обязательно 
привлекается вероятностный метод водохозяйственных расчетов, 
гидрологической основой которого являются обобщенные характеристики стока. 
 

Статистические характеристики речного стока при расчетах вероятностным 

методом: норма ( ), коэффициент вариаций ( ); коэффициент асимметрии (
), коэффициент корреляции стока смежных лет ( СН 435-72. 
 

7.39. Оптимальная емкость пруда уточняется сопоставлением стоимости 1 м

 воды при различных высотах плотины. 
 

Определение периодов сработки прудов многолетнего регулирования 
7.40. Под периодом сработки понимается продолжительность полного 

опорожнения пруда, целиком заполненного к началу маловодной группы лет. 
 

7.41. Период сработки прудов многолетнего регулирования может быть 
определен по методу С.Н.Крицкого и М.Ф.Менкеля, эти авторы построили кривые 

и таблицы наиболее вероятных периодов сработки . 
 

https://docs.cntd.ru/document/456090750


Общий период сработки прудов многолетнего регулирования складывается из 
периодов сработки многолетней составляющей лет и сезонной составляющей 

объема  лет. 
 

7.42. Среднегодовой приток за период сработки многолетней доставляющей 

емкости  определяется по формуле 
 

.                                                                                     (7.11)* 
_______________ 
 
     * Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы 
данных. 
    

Приток в дополнительный год, в течение которого срабатывается сезонная 
составляющая объема, принимается равным в год 
 

, т.е. . 

7.43. Осредненный годовой приток  для всего периода  полного 
использования рабочей емкости пруда определяется по формуле: 
 

,                                                            (7.12) 
 

где  - продолжительность межени в долях года от начала межени до момента 
наибольшей в году сработки пруда. 
 
Г. Водохозяйственные расчеты изолированных прудов при отсутствии или 

недостаточности гидрометрических наблюдений 
7.44. Расчеты прудов сезонного регулирования могут выполняться методами: 

 
обобщенных статистических характеристик; 

 
расчета по году со стоком заданной обеспеченности. 

 
7.45. Водохозяйственные расчеты прудов при расчетах по году со стоком 

заданной обеспеченности выполняются не только для расчетного года, но и для 
маловодного года, за который принимается год 95%-ной обеспеченности. Для 
особо маловодного года допускается снижение гарантированной водоотдачи до 
25% в зоне избыточного и достаточного увлажнения. В зоне недостаточного 
увлажнения водоотдача в год 95%-ной обеспеченности не должна снижаться 
более, чем на 50%. 
 

7.46. Водохозяйственные расчеты прудов сезонного и многолетнего 
регулирования стока, выполняемые по обобщенным статистическим 
характеристикам, сводятся к установлению зависимости полезной водоотдачи 
расчетной обеспеченности от размеров пруда (полного объема, отметки НПУ). 
 


