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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Развитие  народного  хозяйства  в  Республике

Беларусь  в  значительной  степени  зависит  от  наличия  водных  ресурсов,  в  том

числе  местного  стока,  аккумулированного  в  небольших  водохранилищах  и

прудах,  история  создания  которых  насчитывает  не  одно  столетие.  К

настоящему  времени  в  республике  создана  большая  сеть  прудов,  густота

которой (6  водоемов  на  1000  км
2
 площади) сопоставима  с таковой  в  отдельных

степных  районах.  При этом  необходимо  отметить  преимущество  прудов  перед

естественными  водоемами  (озерами), так  как они могут  быть  созданы  там,  где

больше  нужны.

На  базе  прудов  в  республике  развиваются  такие  отрасли  народного

хозяйства, как орошение, рыборазведение, рекреация и др. Однако, несмотря на

длительную  историю  строительства  прудов  в  Беларуси,  их  значение  для

народного  хозяйства,  большую  численность  (1306  водоемов),  они  до

последнего  времени  остаются  недостаточно  изученными,  что  осложняет  их

проектирование.  Недостаточно  оценены  их  гидрологическая  роль  и

водоохранное  значение.

Автор  многие годы  занимается  изучением  прудов,  в результате  чего  им

получены  первые  сведения  об  их  заилении,  снижающем  срок  эксплуатации

водоемов,  зарастании,  развитии  абразионного  процесса,  загрязнении.

Разработаны  меры  охраны  прудов.  Вместе  с  тем  многие  вопросы  остаются

слабо  изученными.  Прежде  всего  это  источники  заполнения,  заиления  и

загрязнения  прудов,  эрозионные  условия  на  водосборах  прудов  и  в

прилегающей  к  водоемам  части  водосбора,  наносоудерживающая  и

фосфороудерживающая  способность прудов, их водоохранная  роль и др.

Таким  образом,  актуальность  темы  диссертации  обусловлена

недостаточной  изученностью  гидрологического  режима  и  процессов  в  прудах,

их  влияния на гидрологический  режим  водотоков  и прилегающую  территорию



и необходимостью  их познания для решения задач, имеющих важное научное и

практическое значение.

Цель  и  задачи  исследования.  Основной  целью  исследования  является

обобщение  имеющихся  сведений  о  прудах  Беларуси,  на  основе  которых

выявить  закономерности  развития  и  функционирования  прудов  в  условиях

возрастающей  антропогенной  нагрузки,  разработка  практических

рекомендаций по улучшению  их использования и охраны.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

•   обобщить  материалы  всех  паспортизации  прудов  Беларуси  и

выполнить водохозяйственное  районирование территории;

•   провести  наблюдения  за  гидрологическим  и  гидрохимическим

режимами прудов, выполнить водно- балансовые исследования  прудов;

•   изучить процессы заиления и зарастания  прудов;

•   провести  оценку  выноса  с  водосбора  взвесей  и  химических

веществ;

•   оценить  влияние  прудов  на  гидрологический  режим  водотоков  и

прилегающие территории;

•   разработать  меры защиты прудов  от заиления и загрязнения;

•   разработать  расчетные  зависимости  для  оценки  заиления  прудов,

абразии берегов  и др.

Методика  исследований.  В  основу  работы  положены  материалы

исследований  автора  на  прудах  Беларуси,  где  в  общей  сложности  изучено

около  70  водоемов.  При  этом  использовались  стандартные  методики

гидрологических,  гидрогеологических,  метеорологических,  геодезических,

почвенных,  гидробиологических  и  гидрохимических  исследований,  а

экспедиционные  исследования  сочетались  со  стационарными.  Методика

производства  отдельных  видов работ (влияние препятствий на ветровой  режим)

разрабатывалась  по  ходу  исследований.  В  работе  также  использованы



материалы  паспортизации  прудов  Беларуси  за  1975- 1999 гг.  Расчетные

зависимости получены  методом  множественной корреляции,

Научная  новизна.  Основные  выводы  и  количественные

характеристики,  представленные  в  диссертации  и  выносимые  на  защиту,

получены впервые. К ним относятся:

•   комплексная  характеристика  прудов,  закономерности  их

пространственного размещения;

•   оригинальные  данные  о  гидрологическом,  гидродинамическом  и

гидрохимическом  режимах  прудов;  сравнительная  характеристика  прудов  и

других водоемов по этим показателям;

•   оценка влияния прудов  на гидрологический  режим  водотоков  (сток

воды  и  наносов,  гидрохимический  и  термический  режимы)  и  окружающую

местность  (грунтовые  воды в берегах, метеорологический  режим);

•   методика  оценки  влияния  береговых  препятствий  на  снижение

волновой деятельности и испарения с поверхности  прудов;

•   оценка  интенсивности  заиления  прудов  и  роли  размыва  берегов  в

осадконакоплении,  расчетные  зависимости  для  определения  среднегодового

объема  отложений, размыва  берегов.

Практическое  значение  работы.  И сследования  выполнены  в

соответствии с научно- исследовательской  работой трех организаций:

1.  Центрального  научно- исследовательского  института  комплексного

использования  водных  ресурсов:  «Провести  сопоставление  проектных,

фактических  и  возможных  оптимальных  режимов  работы  водохозяйственных

систем,  в  том  числе  гидроэлектростанций  и  выявить  причины  их  развития»

(№  ГР 75007277), 1975 г.; «Оценить влияние малых и средних  водохранилищ на

гидрологический режим рек» (№  ГР 77023057), 1978 г.

2.  Белорусского  государственного  университета:  «Провести

комплексное  изучение  природных  ресурсов  водоемов  бассейна  Днепра  и их



рациональное  использование  (в  пределах  Беларуси)»  ( № ГР 01860092533),

1990  г.

3.  Белорусского  государственного  педагогического  университета  имени

Максима  Танка:  «Природоохранные  эталонные  исследования  экосистем

пригородной  зоны  г.М инска»  (№ ГР 01860092536),  1990  г.;  «Оценить

воздействие  регулирования  речного  стока  при  создании  прудов  и

водохранилищ  на  окружающую  среду  Беларуси»  (№  ГР 09220019648),  1995  г.;

«Природно- антропогенные особенности становления искусственных  водоемов»

(№  ГР 1995560),  1997  г.;  «Тяжелые  металлы  на  водосборах  и  в  аквальных

ландшафтах»  ( № ГР 19972559),  1998  г.;  «Разработка  научных  основ

рационального  использования  природных  ресурсов,  улучшения  и  охраны

окружающей  среды» (№  ГР  19942036), 1999  г.

Результаты  исследований  используются  и могут быть  использованы при

решении следующих  практических  задач:

•   при  проектировании  прудов  республики  -   расчетные  зависимости

для оценки заиления прудов, переработки  берегов;

•   при  планировании  противоэрозионных  мероприятий  на  малых

водосборах,  выделения  прибрежных  водоохранных  зон  -   данные  по

интенсивности заиления прудов;

•   при решении  вопроса  о реконструкции  старого  пруда  -   сведения  о

стадийности развития  водоема;

•   при  выборе  способов  очистки  прудов  от  накопившихся  отложений

и  их  использовании -   сведения  о механическом  и химическом  составе  донных

отложений;

•   при  планировании  строительства  новых  прудов  -   выполненное

автором водохозяйственное районирование территории республики;

•   для  оценки  кормовой  базы  растительноядных  рыб  — сведения  о

видовом составе и биомассе макрофитов;



•   для  расчета  рекреационной  нагрузки  на  водоем  -   данные

паспортизации прудов,  полученные с участием  автора.

Внедрение  результатов  исследований.  Основные  результаты

исследований  внедрены  в  производство  проектными  институтами

«Белгипроводхоз»,  «Союзгипромелиоводхоз»  при  составлении  каталогов

водопользования  бассейнов рек Случь, Лань, Неман, Бобрик, Словечна, Птичь,

Ясельда,  а также  при расчетах  водохозяйственных  балансов  ряда  водосборных

бассейнов  рек. Разработанный  метод  расчета  заиления  прудов  использован  в

водохозяйственных  расчетах  проектируемых  прудов  республики  и  при

определении ширины прибрежных водоохранных зон.

Материалы  исследований  нашли  применение  в

БелНИ И градостроительства  при  разработке  методических  рекомендаций  по

определению  рекреационной  емкости  ландшафтов  в  условиях  Республики

Беларусь,  а  также  в  Международной  академии  туризма  при разработке  темы

«Социально- экономические  факторы  и  важнейшие  направления

совершенствования  форм  улучшения  отдыха  населения  до  2000  года  и  в

долгосрочной  перспективе».

Автором  разработаны  и  прочитаны  спецкурсы  студентам

географических  специальностей  Белорусского  государственного

педагогического  университета  им. М. Танка  (Рациональное  использование  и

охрана  водных  ресурсов  Республики  Беларусь)  и  Варшавского  университета

(Гидрология малых водохранилищ) в 1998- 1999 гг.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы

доложены  и  обсуждены  на следующих  конференциях и  совещаниях:  научно-

производственной  конференции  Белорусской  сельскохозяйственной  академии

(Горки,  .1977);  научно- практической  конференции  «Формы  и  методы

повышения эффективности и качества  обслуживания  туристов  и  экскурсантов»

(Минск,  1977);  республиканском  семинаре  «Рациональное  использование  и

охрана  малых  рек»  (Гомель,  1978);  III  Всесоюзном  совещании  по



географическим  проблемам  организации туризма  и отдыха  (Ставрополь,  1978);

II всесоюзном  совещании «Антропогенные  изменения и охрана  растительности

болот  и прилегающих  к ним территорий»  (Минск, 1979);  Всесоюзном  научно-

техническом  совещании  по  динамике  берегов  водохранилищ,  их  охране  и

рациональному  использованию  (Черкассы,  1979);  IV  Всесоюзном  симпозиуме

по  мелиоративной  географии  (Минск,  1980);  Всесоюзной  конференции  по

влиянию  водохранилищ  ГЭС  на  окружающую  среду  (Минск,  1980);

Всесоюзной  научной  конференции  «Проблемы  рационального  использования

водных  ресурсов  малых  рек»  (Казань,  1981);  на  заседании  физико-

географической  секции  Географического  общества  РБ  (Минск,  1982,  1985,

1991,  1997,  2000, 2005);  конференции молодых  ученых  (Минск, 1984);  научно-

технической  конференции «Малые  реки Белорусской  ССР, их  использование и

охрана»  (Минск,  1984);  научно- практической  конференции  «Проблемы

рационального  использования  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  в

Белорусском  Полесье»  (Гомель,  1986);  VIII  Всесоюзной  конференции  по

мелиоративной  географии  (Таллинн,  1988);  Третьей  Всесоюзной конференции

«Динамика  и термика рек, водохранилищ  и окраинных морей»  (Москва,  1989);

Всепольском  географическом  съезде  (Сосновец,  1987,  1998);  Общепольской

конференции  «Функционирование  ландшафтов»  (Люблин,  1991);  научно-

практической  конференции  «Экологические  основы  природопользования  в

бассейне  Дона»  (Воронеж,  1991);  международной  конференции  «Проблемы

международного  сотрудничества  в  охране  природы  в  приграничных  районах»

(Томашув,  1992);  международной  конференции «Экологические  проблемы  при

орошении  и  осушении»  (К иев, 1993);  научной  конференции, посвященной  60-

летию  и  70- летию  географического  факультета  БГУ  (Минск,  1994,  2004);

научной  конференции  «Природные  и  технические  проблемы  хозяйствования

водой»  (Варшава,  1998);  научной  конференции  (География  на  стыке  веков»

(Варшава,  1999);  IV,  V,  VI  съездах  географического  общества  Беларуси  (Брест,

1989;  Могилев,  1999;  Минск,  2004);  Международной  научной  конференции



«Озера  Белорусского  Поозерья:  современное  состояние,  проблемы

использования  и охраны»  (Витебск,  1999); научной  конференции «Научные  и

прикладные  аспекты  оц ен к и , , изменений  климата  и  использования

климатических ресурсов» (Минск, 2000); Международной  научно- практической

конференции  «Влияние  антропогенных  факторов  на  состояние  и  динамику

экосистем  Полесья»  (Брест,  2001);  Третьем  Всероссийском  совещании  по

изучению,  четвертичного  периода  (Смоленск,  2002);  республиканской

конференции «Антропогенная  динамика ландшафтов и проблемы  сохранения и

устойчивого  использования  биологического  разнообразия»  (Минск,  2002,

2004);  Международной  конференции «Теоретические  и прикладные, проблемы

современной  гидрологии»  (Минск,  2003);  Международной  научно-

практической  конференции,  посвященной  70- летию  кафедры  почвоведения

БГУ  (Минск, 2003);  Международной  научной  конференции  «Природная  среда

Полесья»  (Брест,  2004);  Международной  научной  конференции

«Антропогенное  изменение  озер  и водохранилищ»  (Сосновец,  2004);  научно-

практической  конференции  «Региональная  география:  проблемы  развития  и

преподавания»  (Могилев, 2004).  .

Личный  вклад  автора  в  работу.  Диссертационная  работа  является

результатом  . многолетних  (1976- 2005 гт,)  исследований  автора  прудов

Беларуси,  проводившихся  в  период  его  работы  в  Центральном  научно-

исследовательском  институте  комплексного  использования  водных  ресурсов

(ЦНИ И КИ ВР),  Министерстве  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей

среды  РБ, Белорусском  государственном  педагогическом  университете  имени

М. Танка. Автор  руководил  и лично  участвовал  в экспедиционных  работах  на

прудах Беларуси. Все научные выводы, изложенные в заключении диссертации,

принадлежат автору.

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  более

чем  в 60  работах,  из них  10  -   за  рубежом,  в  том числе  7  монографий  (6 в



соавторстве),  статей  в  рецензируемых  научных  журналах  -   19,  статей  в

сборниках материалов  конференций -   10, тезисов научных докладов -  25.

Предмет защиты. На защиту выносятся:

•   результаты  обобщения  паспортизации  прудов  Беларуси,

закономерности  их  пространственного  размещения,  водохозяйственное

районирование;

•   закономерности  гидрологического,  гидродинамического,

термического, гидрохимического,  ветрового и волнового режимов  прудов;

•   закономерности нестационарного процесса абразии берегов  прудов,

заиления и зарастания, стадийность развития  прудов;

•   закономерности  формирования  донных  отложений  прудов,  их

механического и химического  составов;

•   влияния  прудов  на  гидрологический  режим  водотоков  и

прилегающую  территорию, водоохранная роль  прудов;

•   рекомендации  мероприятий  по  защите  прудов  от  заиления  и

загрязнения.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  общей

характеристики  работы,  8  глав,  заключения  и  приложений;  изложена  на 272

страницах  машинописного  текста,  включает  71  таблицу  на 32  страницах,  43

рисунка  на  16  страницах;  7  приложений  на  10  страницах.  Список

использованных источников включает 472 наименования на 42 страницах.

Выполнение  поставленной  в  диссертации  цели  стало  возможным

благодаря  помощи  и  поддержки  руководства  Института  ЦН И И КИ ВР,

Белгосуниверситета,  Белгоспедуниверситета,  руководителям  этих  организаций

автор  выражает  глубокую  благодарность.  Автор  признателен  сотрудникам  и

студентам,  участвовавшим  в  экспедиционных  работах  на  прудах.  Автор

благодарит  руководителей  Республиканского гидрометеорологического  центра,

концерна  «Белмелиоводхоз»  и  подразделений  Министерства  природных

ресурсов  и  охраны  окружающей  среды,  а  также  Министерства  сельского
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хозяйства и продовольствия за помощь в проведении исследований и внедрение

их результатов  в практику.

За  постоянное  внимание  к  проводимым  исследованиям  автор

признателен  своему  учителю  -   профессору  Белгосуниверситета  О. Ф. Якушко,

а  за  конструктивные  замечания,  советы  и  консультации  в  ходе  подготовки

диссертации -   д. г. н. М. Я. Прытковой (Институт озероведения РАН).

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

В  «Общей  характеристике  работы»  дана  характеристика  работы,

сформированы  цель  и  задачи  исследований,  научное  и  практическое  их

значение, предмет  защиты.

Глава  I. Природные условия Беларуси и  общие сведения о прудах

Территория Республики Беларусь, занимающая площадь 207,6 тыс.км
2
. на

западе  Восточно- Европейской  равнины, неоднородна  как  по  характеристикам

поверхности  (рельеф, геология, почво- грунты, растительность,  заболоченность,

озерность  и др.), так  и  по климатическим  и гидрологическим  показателям. На

территории республики  выделяются  три  крупные  геоморфологические  области

(Дементьев,  1960): северная (Белорусское Поозерье), центральная  (Белорусская

гряда с прилегающими равнинами) и южная (Белорусское Полесье).  Отдельные

исследователи  выделяют  еще  область  равнин  и  низин  Предполесья  (Якушко,

2000).  Поозерье  характеризуется  большой  холмистостью,  наличием  большого

количества  озер,  образующих  озерно- речные  системы.  Густота  речной  сети  в

повышенной части  области  достигает  0,60- 0,70 км/ км
2
, и уменьшается  до  0,35-

0,40  км/ км
2
, в  пониженной.  Главной  рекой  области  является  Западная  Двина.

Болота  на  ее  водосборе  занимают  13  %  площади.  Более  60  %  всех  почв

Поозерья занимают сельскохозяйственные угодья с преобладанием пашни.

Область  возвышенностей  и  равнин  Центральной  Беларуси

характеризуется  системой возвышенностей, вытянутых  с юго- запада  на северо-

восток.  Рельеф  отличается  выраженными  признаками денудации,  эрозионного

расчленения  и  выполаживания  поверхности.  Здесь  отсутствуют  "живые"
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ледниковые  озера  (Якушко  и  др.,  2000),  а  многочисленные  остаточные

котловины  заполнены  сапропелем  и  торфом.  Встречаются  карстовые  и

суффозионные  озера.  Озерность  в  области  0,5- 1,0%.  Здесь  расположены  в

основном  малые  реки  и  верховья  больших,  удобные  для  строительства

небольших  водохранилищ.  Низменности  заболочены  (16 %) .

Сельскохозяйственные угодья занимают больше 60  % площади области.

Область  равнин и низин Предполесья тянется узкой  (10- 60 км) полосой в

широтном  направлении, расширяясь  до  200  км.  на  востоке.  Пологоволнистые

равнины  понижаются  к  югу.  Здесь  сохранилось  много  эоловых  форм  рельефа

(гряд,  бугров,  дюн,  реже  дефляционных  котловин  и  др.).  Распространены

суффозионные  западины,  овраги,  балки  на  лессовидных  породах.  Здесь  чаще,

чем  в других  областях,  проявляются карстовые  процессы. Густота речной  сети

составляет  0,40  км/ км
2
.  Область  характеризуется  большьй  заболоченностью

(13- 17%).  Площадь  сельскохозяйственных  земель  несколько  меньше  (50%),

чем в двух вышеупомянутых  областях.

Область  Белорусского  Полесья  приурочена  к  долине  р. Припяти  и

характеризуется  наибольшей  в  республике  заболоченностью  территории

. (26 %) .  Густота  речной  сети  здесь  самая  малая  (0,30  км/ км
2
).  Полесская

низменность имеет уклон поверхности  в направлении к долинам рек Припяти и

Днепра.  На  реках  преобладают  небольшие  водохранилища  мелиоративного

назначения.  В  области  самая  малая  площадь  сельскохозяйственных  угодий

(около 46 %) .

Природные  условия  территории,  ее  рельеф,  густота  речной  и  овражно-

балочной  сети  являются  одним  из  факторов, обуславливающих  создание  сети

прудов.  Другими,  не менее  важными факторами, являются  водообеспеченность

территории и потребность  в воде  народного хозяйства.  Среднегодовой  сток рек

Беларуси  уменьшаются  от  8,5  л/ (с- км
2
) в  северо- западной  части  республики,  в

правобережье  р. Зап.Двины, до  3,5  л/ (с- км
2
)  на  юге  республики,  в  бассейне  р.

Припяти.  В  западной  части  территории,  на  Ошмянских  грядах  и  Минской
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возвышенности,  в  бассейне  р. Вилии  модуль  стока  достигает  10  л/ (с- км
2
)  и

уменьшается  до  6,0- 6,5  д/ (с- км
2
)  в  восточной  части.  Вместе  с  уменьшением

годового  стока  растет  потребность  народного  хозяйства  в  воде  и  возникает

необходимость  его  аккумуляции  в  искусственных  водоемах  (прудах,

водохранилищах).

Строительство  прудов  на территории Беларуси началось  с давних  времен,

но впервые  они упоминаются  в  "Литовском  статуте"  в  1588  г.  (Браим, 1976).  В

XVIII  веке  пруды  строились  в  крупных  поместьях  с  целью  рекреации  и

выращивания  рыбы.  С  начала  XX  века  в  ряде  мест  было  сооружено  много

мельничных прудов, пруды  по длине малых  рек располагались  через каждые  4-

5 км. В  1926  г.  насчитывалось  643  водяные мельницы, но уже  к началу  1941  г.

их  было  1094,  в  том  числе  511  -   в  западных  областях.  Строительство  прудов

особенно  интенсивно  развивалось  в  70- 90- е гг.  прошлого  столетия  в  связи  с

развитием  мелиорации.  С  начала  1950- х гт.  пруды  стали  строить  по  проектам.

Особенностью  строительства  прудов  в  современный  период  является  их

комплексное  использование  (19  %  всех  прудов).  На  базе  прудов  решаются

такие  проблемы,  как  орошение  (28 %  всех  прудов),  рыборазведение  (10 %) ,

рекреация  (12 %)  и  др.  Однако,  пруды  недостаточно  используются  в  «малой

энергетике»: только одна малая ГЭС работает на пруду.

Несмотря на длительную  историю строительства  прудов  в Беларуси  и  их

роли в развитии народного хозяйства  в республике,  они до  последнего  времени

оставались  слабо  изученными  в  гидрологическом  отношении.  Это  в  равной

степени относится ко всем прудам  лесной зоны, среди которых пруды  Беларуси

являются  наиболее  изученными. Основное внимание исследователями  уделено

оценке потерь  воды  из прудов  Беларуси  на испарение и фильтрацию, сведения

о которых  необходимы  при проектировании прудов. Потери воды  на испарение

из  прудов  без  учета  осадков  в  северной  части  республики  составляют  44  %

полного объема  прудов,  в центральной  -   50 %  и на юге  -   52 %. На фильтрацию

из прудов  в первые годы  их  эксплуатации расходуется  15- 20  % полного  объема
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прудов.  ТермическийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и ледовый режим наиболее изучен в рыбоводных  прудах.

То  же относится к гидрохимическому  режиму  прудов.  Недостаточно  изучены

влияние  водосбора  на  процессы  в  прудах,  роль  отдельных  источников  в

наполнении, заилении и загрязнении прудов.

Глава II. Морфометрические характеристики прудов

Гидрографическая  сеть  Беларуси  насчитывает  20,8 тыс.  рек и водотоков

общей  протяженностью  90,6 тыс. км.  Среди  них  93 %  составляют  малые

водотоки  длиною  не  более  10 км,  используемые  для  строительства  прудов.

Русла  отдельных  рек  и  ручьев  канализированы  (всего  1519),  углублены,

спрямлены.

Основные  сведения  о  прудах  Беларуси,  их  количестве,  размещении,

назначении  дают  материалы  паспортизации,  проводимых  разными

организациями,  начиная с  1957 г. В проведении отдельных  из них участвовал

автор.  По данным  последней  паспортизации, по состоянию  на  1.01.2000 г. в

республике  числится  1306  прудов  общим  объемом  266,1 млн. м
3
  и  общей

площадью  15,6 тыс. га (табл. 1).

Таблица 1

Средние морфометрические характеристики прудов  Беларуси

Бассейн реки

•   .  .

Зап. Двина

Неман (искл. Вилию)

Вилия

Зап. Буг

Днепр (искл. Припять)

Десна

Припять

Всего

Количество

прудов

77

317

100

85

451

1

275

1306

Площадь зеркала,

га

общая

859,0

3898,6

950,0

685,7

6432,1

29,2

2770,3

15624,9

средняя

11,2

12,3

9,5

8,0

14,2

29,2

10,0

12,0

Объем водной

массы, тыс. м
3

общий

15050,8

60835,9

14437,3

12624,6

109422,5

540,0

53189,7

266100,7

средний

195,47

191,91

144,37

148,52

242,62

540,00

193,42

203,75

Средняя

глубина,

м

1,74

1,56

1,52

1,85

1,71

1,84

1,93

1,69



13

Наибольшее количество прудов расположено в бассейнах рек Днепра (без

р. Припяти)  и  Немана  (без  р. Вилии).  Средний  объем  водной  массы  прудов

республики  составляет  203,8 тыс. м
3
  и  достигает  242,6 тыс. м

3
  в  бассейне

Днепра  (табл.  1).  Средняя  глубина  прудов  на  водосборах  отдельных  рек

изменяется в небольших пределах (1,9- 1,5 м).

В  размещении  прудов  по  территории  прослеживается  определенная

закономерность: количество прудов  и их густота растут  с увеличением  высоты

местности, что является отражением влияния расчлененности рельефа на выбор

места для строительства пруда  и роста потребности в воде по мере удаления  от

основной реки.

Пруды  в  водном  хозяйстве  республики  занимают  всего  8,3  %  общей

площади  зеркала  водоемов  и  3,5  %  их  общего  объема.  Несмотря  на

незначительное  участие  прудов  в  водном  хозяйстве,  они  имеют  большое

преимущество перед другими водоемами в связи с близостью к потребителям.

П о  площади  водного  зеркала  и  объему  водной  массы  пруды  условно

разделены  на три  группы:  малые  (площадью  <  10  га  и  объемом  <  100 тыс. м
3
) ,

средние  (10,1- 30,0  га  и  101- 300  тыс. м
3
)  и  большие  (>30  га  и  >300  тыс. м

3
).

Большинство  действующих  прудов  по  величине  площади  зеркала  относятся к

малым  (58 %)  и  только  9 %  -   к  большим.  Средняя  площадь  зеркала  малых

прудов  составляет 4,0  га, средних -   18,0  га, больших  -   41,0  га. Малые пруды  по

объему  водной  массы  в  Беларуси  составляют  43,6  %,  средние  -   31,6  %.

Большие пруды  на водосборах  отдельных  рек составляют  от  12 до  30  %,  тогда

как малые от 35,4 до 61,2  %.

Наибольший объем водной массы имеют русловые  пруды,  а наибольшую

глубину  -   копани. Основная масса прудов расположена в руслах рек и притоков

(65,5  %) .  Пруды  овражно- балочной  сети  и  карьерные  водоемы  составляют

небольшую долю (2,7- 3,3 %)  от общего количества антропогенных водоемов.

С  целью  выявления  возможности  развития  прудовой  сети  выполнено

водохозяйственное  районирование  прудового  фонда  Беларуси.  Для  каждого
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района  (водосбора  реки)  определепы  следующие  показатели:  удельная

водообеспеченность  бассейна  (отношение  объема  годового  стока  к  площади

водосбора),  относительная  емкость  прудов  в  год  95 %  обеспеченности  стока

(отношение  общего  объема  прудов  к  объему  годового  стока),  средняя  густота

прудов,  их  современное  использование,  способ  создания,  месторасположение

прудов,  их  размер  (по  площади  зеркала).  Кроме  того,  учтены  исторические

особенности  динамики  прудового  фонда  бассейнов,  отражающие  природно-

хозяйственные  предпосылки  из  создания.  Выделено  5  районов,  каждый  из

которых охватывает  водосбор  реки. Внутри района выделены  еще подрайоны.

Первый  район  занимает  бассейн  Западной  Двины  и  характеризуется

самой  высокой  в  республике  водообеспеченностью,  составляющей

211 тыс. м
3
/ км

2
.  Густота  прудов  не  превышает  одного  водоема  на  1000 км

2

площади. Возможность  развития прудовой  сети  здесь  велика, но потребность  в

них небольшая в связи с многочисленными озерами.

Второй  район  охватывает  бассейн  Немана,  где  удельная

водообеспеченность  территории  составляет  201  тыс. м'/ км
2
.  Густота  прудов  в

отдельных  подрайонах  изменяется  от  2,1  до  4,4  единиц  на  1000  км
1
.  Район

перспективен для строительства  прудов.

Третий  район  занимает  бассейн  Западного  Буга  и  имеет  невысокую

удельную  водообеспеченность  (130  тыс. м
3
/ км

2
).  Средняя  густота  прудов  не

превышает  2,5  единиц  на  1000  км
2
  площади.  Потребность  в  строительстве

новых  прудов  небольшая  в  связи с наличием  большого  количества  пойменных

озер.

Четвертый  район  включает  бассейн  Днепра  с  удельной

водообеспеченностью  182  тыс. м /км  .  Средняя  густота  прудов  в  отдельных

подрайонах  составляет  4,3- 5,2  единиц  на  1000  км
2
.  Район  перспективен  для

строительства  прудов.  Следует использовать  для этого овраги, балки, западины.

Пятый  район  охватывает  бассейн  Припяти,  где  удельная

водообеспеченность  составляет  132  тыс. м
3
/ км

2
  и  сопоставима  с  таковой  в
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бассейне  р. Зап.  Буг.  Средняя  густота  прудов  в  отдельных  подрайонах

изменяется от 1,7 до 10,0 единиц на 1000 км  площади. Строительство  прудов

здесь  получило  развитие  в  связи  с  проведением  осушительной  мелиорации.

Возможно  выборочное  строительство  прудов  в  связи  с  плоским  рельефом

территории, обуславливающим  большое затопление площадей.

Глава  I I I . Гидрологический режим прудов

В наполнении прудов, помимо стока воды основного водотока, участвуют

сток  с  прилегающей  территории,  грунтовые  воды,  осадки  на  зеркало. При

хозяйственном  использовании  прудов  для  поддержания  уровня  воды  в них

производится  дополнительная  подача  воды  в  пруд,  а  в  отдельных  случаях,

вызванных  хозяйственной  необходимостью,  производится  сброс  воды  из

прудов.

Основное  поступление  воды  в  пруды  из водотоков  происходит  весной,

когда  на малых  реках  с площадью  водосбора  менее  100 км
2
, в разных  частях

республики проходит от 40 до 72 % годового  стока. В летний период многие из

малых  рек  пересыхают,  что  обуславливает  необходимость  аккумулирования

весеннего  стока  в  прудах  с  целью  его  дальнейшего  использования  в

маловодный  период.  Максимальные расходы  весеннего  половодья  превышают

расходы  воды  в летнюю  межень  на малых  реках  республики  в 200- 400  раз и

более.

Изъятие  местного  стока  на  заполнение  прудов  не  должно  нарушать

экологические  условия  в  нижнем  бьефе  прудов.  При  этом  величина

природоохранного  стока, соответствующего  отметке  выхода  воды  на пойму, в

лесной  зоне при площади  водосбора  20 км
2
, составляет  менее  4  млн. м

3
 (или

5,5 л/ (с- км
2
)). И з этого  следует, что свободные для эксплуатации расходы  воды

имеются  только  на  той  территории  республики,  где  годовой  сток  рек

превышает 5,5 л/ (с- км
2
). В нее входит Белорусское Поозерье, Центральная часть

Беларуси и частично область равнин и низин Предполесья.
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Пруды  получают  грунтовое  питание  из  постоянных  водоносных

горизонтов в берегах  и из родников, выходы  которых  наблюдаются  по  берегам

водоемов.  Дебит  небольшого  родника  (около  1 л/ с)  оказывается  достаточным,

чтобы  заполнить пруд  объемом  более 30 тыс.м
3
. Показатели участия  грунтовых

вод в наполнении прудов  является превышение расхода  в нижнем  бьефе  пруда

над расходом  воды  основного водотока выше  пруда.

Осадки  на  зеркало  пруда  объемом  174  тыс. м
3
  и площадью  зеркала  11 га

при их годовой сумме  650  мм дают 72 тыс. м
3
 воды, т. е. 40 % объема  пруда.

Средняя  годовая  амплитуда  колебания уровня  воды  в прудах  составляет

1- 2м  и  только  в  отдельных  из  них  достигает  2- 4  м.  П одъем  уровня  в  прудах

начинается в конце марта  и продолжается  до  середины  апреля, и его  величина

составляет  0,4- 0,7  м.  Летние  ливни  вызывают  значительный  подъем  уровня

воды  в  прудах,  а  максимальный  уровень  воды  при  таких  подъемах  нередко

превышает  таковой  во  время  весеннего  половодья.  Низкий  уровень  воды  в

прудах  наблюдается  в  июле- августе,  после  чего  начинается  осенний  подъем

уровня  воды,  обусловленный  снижением испарения с  поверхности  водоемов  и

выпадающими  осадками.  В  зависимости  от  прозноза  объема  весенного

половодья  иногда  производят  предпаводочный  сброс  воды  ниже  Н П У на  120-

180  см. Уровенный режим таких прудов  будет отличаться  от  гидрологического

режима наполняющих их  водотоков.

,  •   .  Режим  ветра  над  водоемом  определяет  развитие  волнения  на  водоеме,  с

которым связана абразия берегов, и испарение с поверхности  водоема.  Автором

на  5  водоемах  республики  исследовано  влияние  берегового  препятствия  на

снижение  скорости  ветра  с  подветренной  стороны  и  снижение  в  связи  с  этим

испарения  с  поверхности  водоема.  Препятствиями  на  отдельных  прудах

служили  плотина,  лесная  полоса,  дамбы,  полоса  кустарника,  а  высота

препятствий  изменялась  от  3,9  до  12,0  м.  Скорость  ветра  перед  препятствием

составляла  3,2- 7,4  м/ с  при  различных  его  направлениях  (СЗ,  СВ,  ЮЗ).  В

результате  этих  исследований  установлена  графическая  и  аналитическая  связь
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между  относительной  скоростью  ветра  над  водоемом  и  относительным

расстоянием от препятствия до  станции на водоеме.  Максимальная длина зоны

влияния препятствия в 50- 52 раза  превышает  его  высоту.  Наиболее интенсивно

скорость  ветра  возрастает  на  участке  длиной  36  Н п,  где  Нп  -   высота

препятствия.

Рассчитано уменьшение испарения с водной поверхности  на защищенном

от  ветра  участке  для  5  исследованных  водоемов.  Коэффициент  уменьшения

испарения  определяется  с  учетом  средней  скорости  ветра  на  защищенном

участке  водоема  и скорости ветра  перед препятствием. Расчеты  показали, что  в

зоне  влияния  препятствий  уменьшение  испарения  в  отдельных  водоемах

составило  19- 23  %  и  возросло  до  27- 32 %  в  зоне  наиболее  интенсивного

нарастания скорости  ветра.

Исследования  волнения на двух  прудах  производились  в  разные  месяцы

(май,  июнь,  август)  1986  г.  и  включали  измерения  скорости  и  направления

ветра, высоты и длины  волны, ее  среднего  периода. Установлено, что  волнение

на прудах приобретает  устойчивый  характер  через  10- 15  минут  после развития

ветровой  деятельности.  Наибольшую  повторяемость  имеют  волны  высотой  до

0,2  м.  Даже  при  малых  значениях  скорости  ветра,  а,  следовательно,  и  высоты

волны, относительная длина (отношение длины волны к ее высоте) находится  в

пределах  7- 15,  что  характерно  для весьма  крупных  водохранилищ.  Так, период

волны на прудах при ее высоте 0,22  м, равен  1,8  с, а при высоте волны 0,25  м на

крупных водохранилищах  -   2 с.

Стоковые  течения  изучены  в  пруду  у  д. Мышковичи  в  межень  когда

скорость  течения  в  водотоке  на  участке  в  150  м  выше  его  впадения  в  пруд

составляла  0,12  м/ с.  Скорость  поверхностных  течений  при  входе  в  пруд  в

береговой  зоне  снизалась  до  0,04  м/с,  составляя  в  центральной  части  пруда

0,07  м/ с.  В  районе  водосброса  образовались  циркуляционные  потоки  со

скоростью  0,09  м/ с.  При  скорости  течения  в  основном  водостоке  0,35  м/с

стоковые течения в пруду наблюдались  в слое, составляющем 0,5- 0,6 глубины.
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В  работе  приведены  значения  трех  взаимосвязанных  показателей  -

условного  водообмена,  удельного  водосбора  и  слоя  аккумуляции  -   для  14

прудов  Беларуси,  в  которых  замерялся  объем  отложений.  Пруды  отличаются

большим  водообменом,  паказатель  которого  для  всех  прудов  превышает  1,0,

для  большинства  из  них  составляет  20- 60, т. е.  вода  в  прудах  обменивается  в

течение  года  многократно.  Пруды  Полесья  отличаются  от  прудов  других

районов  Беларуси  более  низкими значениями  условного  водообмена  (10- 30),

что обусловлено меньшей водностью рек этой территории.

Ограниченные  сведения  о  термическом  режиме  имеются  в  основном по

рыбоводным  прудам.  Переход  температуры  прудовой  воды  через  4°С  весной

происходит  в  первой  декаде  апреля.  Период  летнего  прогревания  воды

продолжается  до  конца первой половины июля- августа,  когда  устанавливается

максимальная  тепература  воды  около  27°С.  Осенний  переход  температуры

воды  прудов  через  4°С  происходит  в  конце  октября  -   начале  ноября.  В

многоводные  годы  температура  прудовой  воды  меньше,  чем  в  маловодный.

Прямая стратификация устанавливается  в прудах, глубина  которых  превышает

4- 5 м.  При  этом  разница  между  температурой  поверхностного  и  придонного

слоев составляет 3°С. Мелководные пруды  со средней глубиной  1,0- 1,2 м летом

сильно  прогреваются,  что  способствует  "цветению"  воды.  В  более  глубоких

прудах амплитуда  колебания температуры  воды в течение суток составляет  1,5-

4,0°С.  По  наблюдениям  автора,  разница  между  температурой  воды  у

наветренного и подветренного берегов пруда составляла  1 ,б- 2,0°С.

Продолжительность  осенних  ледовых  явлений  на  прудах  не  превышает

10  дней, но  может  достигать  1,5  месяца.  В  среднем  начало  осенних  ледовых

явлений  приходится  на  вторую  декаду  ноября  и  определяется  не  только

погодными  условиями,  но  и  местоположением  пруда  и  морфологией  чаши.

Средняя продолжительность  ледостава  составляет  115  дней, наибольшая -   165

дней, наименьшая -   72  дня. Максимальная толщина льда  на прудах  составляет

62 см, что  на  15- 25  %  больше,  чев  в  питающих  их  реках,  и  на  ее  увеличение
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большое  влияние  оказывает  гипсометрическое  положение  водоемов  на

местности,  морфометрия  котловины,  характер  донных  отложений  и  их

мощность.  Процесс  разрушения  льда  на  прудах  республики  происходит  не

равномерно.  Самый  ранний  срок  очищения  ото  льда  -   конец  февраля,  самый

поздний  -   конец  апреля.  Средняя  продолжительность  весенних  ледовых

явлений составляет  8- 9  дней, а максимальная -   30- 33 дня.

Воднобалансовые  исследования  на  прудах  Беларуси  с  оценкой  всех

составляющих  баласа  не  производились. Автором  составлены  водные  балансы

для  двух  прудов  хозяйственного  назначения  (орошение,  рыбоводство)  за

открытый  период  года.  При  этом  были  измерены  расходы  притока,  осадки  на

зеркало,  фильтрация,  забор  воды  на  орошение,  подача  воды  в  пруд  насосной

станцией, сброс  воды  из водоемов.  Остальные  элементы  водного  баланса  были

рассчитаны  или не учитывались.  Обращают  на себя  внимание большие  потери

воды на испарение (32- 40 %) и фильтрацию (20- 26 %) .

Глава IV.  Гидрохимический режим прудов

Химические вещества,  формирующие химический состав  прудовой  воды,

поступают  со  всеми  элементами  приходной  части  водного  баланса,  а  также  с

экскрементами птиц и из донных отложений.

Минерализация  поверхностно- склоновых  вод  на  территории  Беларуси

составляет  33- 90 мг/ л,  инфильтрационных -   60- 135,  почвенно- грунтовых  -   150

и  напорных  -   232  мг/л  (Зайко  и  др.,  2000).  И сследованиями  автора

зарегистрирована  минерализация  снеговых  вод  3,5- 5,0 мг/ л  и  дождевых  - 1 5 -

30 мг/л.

Автором  изучен  гидрохимический  режим  22  прудов,  расположенных  в

основном  в  центральной  части  республики.  Вода  прудов  характеризуется

слабощелочной  реакцией  (7<рН<8,9).  Прозрачность  воды  в  большинстве

прудов  менее  1,0  м  и  только  в  глубоких  достигает  1,9  м.  Цветность  воды  в

прудах  находится  в  пределах  40- 60°  и  возрастает  до  110- 160°  в  прудах,

наполняемых болотными водами.
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Минерализация  прудовой  воды  в  поверхностном  горизонте  в  весенний

период  (май) в прудах  составила  184- 309 мг/л  в начале  лета  (215- 488 мг/ л), а  в

придонном  -   213- 565  мг/ л  (табл.  2).  Вода  прудов  Беларуси  относится  к

гидрокарбонатно- кальциевому  классу кальциевой группы.

Таблица 2

Диапазон изменения минерализации и концентрации ионов

в воде исследованных  прудов  Беларуси  (мг/ л)

Месяц

V

VI

VII

Место

отбора

пробы

1

2

1

2

1

2

184- 309

200- 334

215- 488

213- 565

202- 348

210- 330

И оны

НСОз"

116- 207

122- 227

130- 353

122- 342

134- 246

134- 232

С а
2 +

34- 60

36- 60

52- 80

42- 78

30- 68

40- 64

M g
I +

7,2- 23,0

11,2- 38,8

4,8- 21,8

4,8- 36,0

7,0- 16,7

7,0- 20,1

СГ

8,2- 12,4

7,8- 12,1

7,0- 43,0

7,2- 41,2

7,0- 15,2

7,4- 15,2

SO4
1
"

8,3- 20,2

8,0- 20,0

8,5- 22,4

8,3- 16,8

7,8- 14,9

7,8- 14,9

Примечание. Пробы: 1- ломрхностные, 2- 1фидонные

Изменения  минерализации  прудовой  воды  в  течение  V- VII  обусловлено

аналогичным  изменением  содержания  в  воде  гидрокарбонатного  иона (НСОз~)

и иона кальция (Са
2+

). Между  минерализацией воды и содержанием иона НСОз"

существует  тесная  связь.  Содержание  иона  Mg  в  воде  прудов  уменьшается

при  переходе  от  мая  к  июню  и  к  июлю.  Содержание  сульфатов  и  хлоридов  в

мае и июле сопоставимо, а в июне вторые преобладают  над первыми.

Содержание  кислорода  в  воде  поверхностного  горизонта  прудов

превышает  4  мг/л  и  только  в  отдельных  прудах  уменьшается  до  3  мг/ л.  В

придонных  слоях  содержание  кислорода,  как  правило,  меньше,  чем  в

поверхностных.

Рассчитано  поступление  биогенных  элементов  в  городской  пруд

«Курасовщина»  (г. Минск). Основное поступление  фосфора к  азота  происходит

с  застроенной  территории  и  составляет  88,8  и  89,4  %  от  годового  количества.
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Пруд  объемом  220 тыс. м
3
  получает  в  год 4,99 т  фосфора, что  соответствует

биогенной  нагрузке  50 г/м ,  96 %  которой  приходится  на  антропогенную

составляющую. П руд находится в гиперэвтрофном состоянии. Этот пруд  может

быть  эталоном  очень  загрязненного  водоема.  Вода  пруда  характеризуется

большим  содержанием  хлоридов,  превышающим  в 6- 7 раз таковое  в  прудах,

расположенных  в  естественных  ландшафтах  и в  рыбоводных  прудах.  В  этом

загрязненном  пруду  нарушено  соотношение  между  содержанием  отдельных

ионов, которое для незагрязненных водоемов лесной зоны имеет вид:

НСО~ > Са1*  >Mg1' > SOl' > СГ >№* +ЛГ*

Автором  изучен  химический  состав  шести  водных  объектов  на

территории  колхоза  «Зорька»  и  четырех  водных  объектов  на  водосборе

р. Раевки,  а  также  городских  водохранилищ  Заславского  и  Чижовского.

Сравнение  результатов  анализов химического  состава  воды  в  этих  объектах  с

таковыми  пруда  «Курасовщина»  показали,  что  все  перечисленные  водные

объекты менее загрязнены, чем этот пруд.

Глава V. Осадконакопление в прудах Беларуси

Заиление  -   наиболее  изученный  процесс  в  прудах  на  территории

лесостепи  и  степи,  и  это не  случайно,  так как он  определяет  срок  службы

водоемов.  В  Беларуси  первые  сведения  об интенсивности заиления  прудов  и

составе донных отложений получены автором.

Из  всех  источников  заиления  прудов  республики  (наносы  водотоков,

боковой смыв, размыв  берегов, внутриводоемное  органическое вегдество  и др.)

наиболее  изученным  является  размыв  берегов,  исследования  которого

выполнены автором.

На территории Беларуси выделено две зоны мутности речных вод: менее

25 г/м  и  25- 50 г/м .  Отдельными  измерениями,  в  том  числе  и  автора,

зарегистрированы  большие  мутности  склоновых  вод  в  период  весеннего

снеготаяния,  достигающие  11- 17  кг/ м
3
.  В  ручейковой  сети  во  время  ливней

мутность  воды  измеряется  сотнями кг/ м
3
, а  средняя  годовая  мутность  воды в



мелиоративном  канале составляет  около 2 кг/м  . Из этих данных  следует, что  и

в  лесной  зоне  эрозионные  процессы  на  малых  водосборах  являются  важным

источником седиментационного материала.

Автором  выполнены  исследования  обрушения  берегов  на  7  прудах

Беларуси, находящихся  в эксплуатации  10- 34  года.  Объем  прудов  изменялся от

45 до 245  тыс.м
3
, площадь  зеркала — от 2,2  до 21,0  га, а степень  зарастания — от

15  до  60  %.  Скорость  отступания  берегов  прудов  составила  0,12- 0,40  м/ год.

Среднегодовой  объем  обрушения  берегов  прудов  равен  29- 128 м
3
,  в

отложениях  это  составит  43- 192 м
3
.  Пруды  в  зависимости  от

продолжительности  эксплуатации теряют в год от 0,05  до  0,24  %  своего  объема

только  за  счет  абразии  берегов.  Полученные  материалы  позволили  проверить

возможность  использования для  расчета  среднего  годового  объема  обрушения

берегов  (в  отложениях)  формулы,  полученной  М. Я. Прытковой  (1979)  для

прудов  лесостепи  и  степи.  При  этом  расчетные  значения  объема  обрушения

берегов  оказались  выше  фактических,  что  свидетельствует  о  более  слабом

развитии  процесса  обрушения  берегов  на  прудах  лесной  зоны  по  сравнению  с

прудами  лесостепи  и  степи.  Соотношение между  фактическими и  расчетными

значениями  объема  обрушения  берегов  уменьшается  с  увеличением  степени

зарастания водоема  и может  служить  поправкой к упомянутой  формуле  при ее

использовании для прудов  Беларуси.

Пруды,  в которых  измерялся объем  отложений, расположены  в основном

в  центральной  части  республики.  Их  объем  составлял  12- 750 тыс. м
3
, площадь

зеркала -   1,1- 42,0 га, число лет эксплуатации -   5- 32.  Пруды в связи с заилением

потеряли  от  9  до  83  %  сзоего  начального  объема.  Ежегодно  пруды  теряют  от

1,3  до 7,5  % начального  объема, в них накапливается от 3 до  12 см отложений в

год.  Интенсивность  заиления  прудов,  (отношение  среднегодового  объема

отложений  к объему  водоема)  уменьшается  с увеличением  продолжительности

эксплуатации  водоема,  что  свидетельствует  о  нестационарности  процесса

заиления.  График  связи  между  этими  характеристиками  отличается  большим
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разбросом  точек,  вызванным  различными  эрозионными  условиями  на

водосборах  прудов.  Верхняя  огибающая  на  этом  графике  показывает

максимально  возможную  интенсивность  заиления  прудов  Беларуси.  Для

расчета  среднегодового  объема  отложений  в  прудах  Беларуси  разработана

зависимость  между  этой  характеристикой  и  объемом  водоема,

продолжительностью  эксплуатации.

Состав  донных  отложений  изучен  в  7  прудах.  На  изменение

механического  состава  поверхностных  отложений  по  акватории  водоема,

помимо  сточных  и  ветровых  течений,  влияют  абразия  берегов  на  отдельных

участках,  растительность,  поселяющаяся  в  верховье  и  вдоль  берегов.

Содержание  органического  вещества  (ГОШ) в  поверхностном  слое  донных

отложений  не превышает  10- 12%  и резко  возрастает,  если  пруды  становятся

приемниками  сточных  вод.  Отмечается  связь  между  содержанием

органического вещества в донных отложениях и площадью  зарастания водоема,

а также между первым и содержанием илистой фракции.

Изучен химический состав поверхностных  отложений в верховьях  восьми

прудов  Белар5
г
си.  Основными  компонентами  в  отложениях  являются БЮг,

АЬОз, СаО и РегОз.  Донные  отложения  прудов  содержат  значительно  больше

фосфора (0,09- 0,41 % Р2О5), чем дерново- подзолистые  почвы водосборов  (0,08-

0,16  % Р2О5). Его содержание  в отложениях  растет  с увеличением  содержания

органического  вещества  (Ш Ш ). Донные  отложения  городских  водоемов

содержат  микроэлементы, количество  которых  увеличивается  по направлению

от  верховья  к  плотине,  что  свидетельствует  об  их  накоплении  в  водоемах,

особенно в прибрежной части.

Глава VI. Зарастание прудов Беларуси

Заиление  и  зарастание  прудов  -   взаимосвязанные  процессы.  С

обмелением прудов  в процессе их заиления создаются условия для поселения и

развития  систем  водной  растительности.  Последняя  играет  двоякую  роль  в

жизни  прудов.  С  одной  стороны,  высшая  водная  растительность  защищает



24

берега  прудов  от  размыва,.  задерживает  продукты  эрозии,  поступающие  с

прилегающих  склонов,  и  тем  самым  уменьшает  заиление  прудов.  С  другой

стороны, растительность  дает  органический  опад,  снижает  скорость  течения  в

водоеме,  увеличивает  наносоудерживающую  способность  водоема  и,

следовательно,  увеличивает  интенсивность  заиления.  Кроме  этого,  высшая

водная растительность  участвует в очищении воды водоема  от  нефтепродуктов.

В  то  же  время  на  разложение  растительности  расходуется  кислород.  Для

нормального  функционирования экосистемы  прудов  площадь  высшей  водной

растительности не должна превышать 25  %.

Автором  выполнено детальное  обследование  и геоботаническое описание

растительности  16 прудов  Беларуси.  Выделено три  основные группы  растений:

гидрофиты,  гелофиты,  гигрофиты.  По  характеру  и  степени  зарастания  пруды

можно  условно  разбить  на  три  основные  группы.  К  первой  группе  отнесены

слабозаросшие  пруды  с  преимущественным  развитием  растительности  в

прибрежной  зоне.  Они  характеризуются  сроком  эксплуатации  не  менее  10- 15

лет.  Видовой  состав  в них невелик — от  1 до  10  единиц гигрофитов, 2- 8  единиц

гидрофитов  и  10  единиц  гелофитов.  Во  вторую  группу  вошли  пруды

смешанного  зарастания  со  сроком  эксплуатации  15- 50  лет.  В  формировании

травостоя  и создания биомассы  в них  основную роль  играют  гидрофиты (11- 15

единиц) и гелофиты (5- 16  единиц). Зарастание четко делится на пояса (полосы).

Первый  пояс  -   от  уреза  до  3  м  глубины,  второй  занимает  положение  в  зоне

колебания  уровня  воды  в  прудах.  Характерный  тип  поясности  —

ежеголовниково- роголистниково- нимфейный.  Площадь  зарастания  включает

пояс  фрагментарного  зарастания,  сплошного  зарастания  и  сплавинный

(трясинный)  пояс.  Третья  группа  охватывает  пруды  с  преимущественным

развитием  погруженной  растительности,  плавающих  и  свободноплавающих

растений.  В  нее  входят  пруды  разного  возраста  (50- 80  лет).  Видовой  состав

максимален  с  доминирующей  ролью  в  отдельных  прудах  гидрофитов  (7- 15

видов),  гелофитов  (10- 19  видов)  и  гигрофитов  (6- 20  видов).  Характерен
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ежеголовниково- рдестовый,  ежеголовниково- аиро- роголистниковый  и

тростниково- кубышково- сплавинный тип поясности.

По  степени  зарастания и биомассе  макрофитов  пруды  разделены  на два

типа. Первый тип -   гелофитный -   отмечается в прудах с площадью  зарастания

6- 45 %. Биомасса макрофитов в них составляет 318- 11000  кг/ га в сыром  виде и

152- 327  кг/ га  в  воздушно- сухом.  Второй  тип  -   гело- гидрофктный  -

наблюдается  в  заросших  прудах  с  площадью  зарастания  45- 95 %.  Сырая

фитомасса  макрофитов  составляет  560- 840 кг/ га  или 61- 73 кг/ га  в  воздушно-

сухом  виде.  Относительная  площадь  зарастания  прудов  уменьшается  с

увеличением их средней  глубины.

С  учетом  нестационарности  процессов  переработки  берегов,  заиления и

зарастания  прудов  выделено  три стадии  в развитии  этих  водоемов.  В  первую

стадию,  продолжающуюся  10- 15  лет,  происходит  формирование  чаши  и

берегов,  прослеживается  разная  степень  подтопления,  устанавливается

гидравлическая  связь  между  водной  массой  пруда  и грунтовыми  водами. Они

характеризуются  высокой интенсивностью  заиления (4- 8 %) . Основную  роль в

заилении  играют  продукты  абразии  берегов.  Набор  видов  растительности

невысок.  Вторая  стадия  продолжается  25- 35  лет  и  характеризуется

замедлением в формировании берегов и ложа, усилением  влияния водосбора на

заиление  пруда.  И нтенсивность  заиления  составляет  1- 2  %.  Видовой  состав

растительных  ассоциаций  разнообразен  и  сформирован.  Третья  стадия

характеризуется  почти  полным  зарастанием  пруда  водно- болотной

растительностью,  кроме  русла  реки.  Основную  роль  в  заилении  пруда  в эту

стадию  играют  продукты  эрозии  водосбора  и  органическое  вещество

внутриводоемного  происхождения.

Глава VII. Влияние прудов на сток водотоков и окружающую территорию

Большая  насыщенность  (густота)  прудов  на  отдельных  водотоках

Беларуси  вносит  изменения  в  сток  водотоков  прежде  всего  за  счет  их

заполнения.  Автором  выполнена  оценка  влияния  заполнения  прудов  на сток



водотоков в годы 25, 50, 95  % обеспеченности годового  стока для пяти крупных

речных  бассейнов  (Зап.  Двины,  Немана,  Зап.  Буга,  Днепра,  Припяти).  Объем

задержанного  прудами  стока  оказывает  наибольшее  влияние  на  сток

р. Припяти,  для  которой  относительная  емкость  прудов  в  зависимости  от

водности  года  составляет  2,96- 8,25 %.  Также  заметно  влияние  заполнения

прудов  на сток Зап. Буга,  где  относительная  емкость  прудов  составляет  в  годы

разной  водности  2,30- 4,44 %.  Особенно  заметно  влияние заполнения прудов  в

годы  пониженной  водности  (95 %- й  обеспеченности).  Менее  всего  пруды

влияют  на сток  в  бассейне  Зап. Двины  (относительная  емкость  водоемов  0,41-

0,80).  Коэффициент уменьшения  годового  стока  рек  Беларуси  в  средний  по

водности  год  изменяется  от  0,97  до  1,0  и  уменьшается  до  0,93- 0,99  в

маловодный  год  95 %- й  обеспеченности,  т. е.  снижение  стока  за  счет

заполнения прудов  находится  в пределах  точности  оценки  среднемноголетнего

стока  рек.  Относительная  емкость  прудов,  являющаяся  показателем

возможного изъятия поверхностного  стока, в целом по республике  в средний по

водности  год  составляет  1,5  %,  а  в  маловодный  -   2,5  %.  Заполнение  прудов

оказывает большее  влияние на сток малых  рек, однако общая емкость  водоемов

в  бассейне малой реки не должна превышать  70  %  объема  годового  стока 95  %

обеспеченности.

.  Автором  выполнено  исследование  влияния пруда  на  температуру  воды

р. Ислочи в нижнем  бьефе  водоема.  Весной температура  воды,  вытекающей  из

пруда,  бывает  несколько  ниже  ее  значения  в  реке,  выше  пруда,  и  ее

охлаждающее  влияние  проявляется  до  5  км  вниз  от  плотины.  Летом  из  пруда

вытекает  более  теплая  вода,  чем  в  реке  выше  пруда.  Ее  отепляющее  влияние

отмечено  также  на  расстоянии  5  км.  Осенью  отепляющее  влияние  прудовой

воды  прослеживается  до  3  км  вниз  по  течению.  Выполненные  исследования

показали,  что  пруды,  как  озера  и  водохранилища,  оказывают  охлаждающее

влияние  на  температуру  водотоков  в  нижнем  бьефе  в  весенний  период  и

отепляющее -   в летне- осенний.
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Автор  провел  наблюдения  над  изменением  мутности  воды  четырех

водотоков  на  участке  прудов  в  летний  (VI- VII)  период.  Н а. всех  прудах

отмечено  уменьшение  мутности  воды  на  выходе  из  пруда  на  60- 75  %  по

сравнению  с  ее  значением  на  входе  в  пруд.  Однако  во  время  снеготаяния и

ливней в формировании мутности сбрасываемой из прудов  воды, помимо стока

наносов  основного  водотока,  участвуют  продукты  смыва  с  прилегающего

водосбора, продукты  абразии берегов  и др. Тогда  мутность  сбрасываемой воды

может превышать мутность воды в основном водотоке, выше  пруда.

Изменения  минерализации  и  химического  состава  воды  водотока  на

участке  пруда  автор  изучил  на  примере пруда  у  г. Барановичи в  1976,  1977  и

2002 гг.,  соответственно  в  июне,  апреле  и  августе.  Во  все  сроки  отмечалось

увеличение  минерализации воды  на выходе  из пруда  на 2- 5  %  по сравнению с

таковой в водотоке выше пруда, но уменьшалось содержание НСОз".

Строительство  прудов  вызывает подпор уровня  грунтовых  вод  в  берегах

и  образование  зоны  подтопления.  По  наблюдениям  автора  летом  1981 г.  на

пруду  «Жемыславль»,  подпор  грунтовых  вод  распространялся  на  расстояние

20- 30 м от уреза,  а глубина залегания грунтовых  вод в зоне подпора составляет

0,5- 1,0 м. При этом происходил отток (фильтрация) прудовых  вод в  берега.

Автор  наблюдал  подтопление  прилегающей  к  прудам  территории,

индикатором  которого  служило  распространение  влаголюбивой

растительности.  Наиболее  заметно  подтопление  территории  проявляется  в

верховье  прудов,  где  в  травостое  преобладают  гигрофиты  (осоки,  хвощи,

ситники) с примесью гелофитов (рогоз, аир). Почвы в зоне подтопления обычно

оглеенные.  При легких  грунтах  подтапливаются  отдельные  участки  шириной

5  м,  при  тяжелых  -   до  10  м.  На  высоких  берегах  площадь  подтопления  не

превышает  10- 15  % площади зеркала пруда.

Автором  выполнены  исследования  влияния  пруда  у  г. Барановичи  на

микроклимат  прилегающей  территории.  Это  влияние  распространяется  на

расстояние  50  м  от  пруда.  В  первой  половине  для  температуры  воздуха  у
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водоема  была на 0,3- 0,4°С меньше таковой в 50 м от него, к 16 часам  наступило

выравнивание температуры,  а к 20  часам температура  воздуха у  пруда  стала  на

0,2°  меньше, чем в 50 м от него. Особенно заметно влияние пруда на влажность

воздуха,  которая, начиная  с  12  часов,  у  пруда  была  на  7- 8  %  больше,  чем  на

расстоянии 50 м от него.

.  Строительство  прудов  на территории осушенных торфяников приводит к

увеличению  влажности  почвы  в  связи  с  подъемом  уровня  грунтовых  вод  и  к

уменьшению понижения температуры  воздуха на 8- 10  %.

ГлаваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  VIII. Оздоровление экосистем прудов

Пруды,  как  и  другие  водные  объекты,  находятся  под  влиянием

природных и антропогенных факторов. Действие последних  усиливается  в годы

пониженной водности. В результате  совместного действия  указанных  факторов

пруды  заиляются,  зарастают,  эвтрофируются,  загрязняются  и  теряют

хозяйственное  значение.  П оэтому  с  самого  начала  эксплуатации  прудов

необходимо  осуществлять  меры, предупреждающие  нарушения их экосистемы.

Основными  видами  антропогенного  воздействия  на  пруды  являются

сельскохозяйственное  производство,  мелиорация, сточные  воды,  рыбоводство,

рекреация и др. В Республике Беларусь  44,5  % земельного  фонда приходится на

сельскохозяйственные  земли,  из  них  66,1  %  занимают  пахотные  земли.

Животноводческие и птицеводческие комплексы, фермы часто  расположены на

берегах рек и водоемов. Отходы производства смываются дождевыми  водами, а

недостаточно  очищенные  и  обеззараженные  стоки  спускаются  в  водные

объекты.  Берега  рек  часто  используются  для  размещения  промышленных

отходов,  а поймы и прилегающие  к ним земли  -   для  интенсивного сельского  и

домашнего хозяйства, разработки полезных  ископаемых.

Мелиоративные  работы  связаны  с  осушением  болот  и  переувлажненных

земель,  углублением  и  спрямлением  русел  водотоков,  созданием  дренажной

сети,  сбросом  дренажных  стоков  в  водоемы.  Площадь  орошаемых  земель  на
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начало  2001  г.  составила  115 тыс.га, что на 33,3  тыс. га меньше, чем  в  1990  г.  В

результате иссушения почв в Полесье усилилась дефляция.

В  республике  эрозии  и  дефляции  подвержено  75  %  обрабатываемых

земель.  Из них  на долю  эрозии приходится  84  %,  а  на долю  дефляции  -   16  %

деградированного  почвенного  покрова.  После  1991  г.  сброс  сточных  вод  в

поверхностные  водоемы  Беларуси резко  сократился. На долю  стоков  сельского

хозяйства  в  1996- 2002  гг.  приходилось  около  12- 14  %  общего  объема  стоков.

После  1991  г.  в  составе  сточных  вод  уменьшилось  органическое  вещество, но

увеличилось  содержание хлоридов  и  сульфатов.

В  последние  годы  одним  из  наиболее  опасных  и  распространенных

загрязнителей  является  нефть  и  нефтепродукты  в  связи  с  широким  их

использованием  в  различных  отраслях  экономики,  добычей  нефти  и  ее

траспортировкой. С  1996  г.  отмечается  снижение максимальных  концентраций

нефтепродуктов  в  поверхностных  водах  по  сравнению  с  более  ранним

периодом.

Влияние  рекреации  на  водоемы  растет  с  каждым  годом.  При  этом  в

водоемы  поступают  микробы,  фосфор  и  азот,  нефтепродукты  и  выхлопные

газы, загрязняющие вещества  с территории рекреационного использования.

Малые  водоемы,  принимающие  дренажные  стоки,  загрязняются

тяжелыми  металлами.  Некоторое количество их  поступает  в водоемы  с опадом

древесной  растительности.

Следует  различать  пруды  вновь  созданные  и  находящиеся  длительное

время в эксплуатации. Первые требуют осуществление  мер,  предупреждающих

развитие  в  них  негативных  процессов,  а  вторые  имеют  уже  нарушенуую

экосистему, которая нуждается  в оздоровлении.

При  осуществлении  оздоровительных  мероприятий  для  всех  прудов

необходимо  выполнять  главный  принцип:  все  мероприятия  начинаются  с

водосборного  бассейна и имеют  целью недопустить  или сократить  поступление

в водоемы взвесей и загрязняющих веществ  (Прыткова, 2002).



30

На  водосборе  осуществляется  регулирование  поверхностного  стока

методами  агро- луго- лесо- гидромелиорации,  известными  из  литературы

(Приходько,  1989).  В  Беларуси  применяется  почвозащитная  контурно-

мелиоративная  система  земледелия; для каждой  категории  земель  предлагается

свой  противоэрозионный  комплекс  с  учетом  природных  условий  северной,

центральной  и  южной  частей  республики.  Вдоль  рек  и  вокруг  водоемов

создаются  водоохранные  зоны  и  входящие  в  них  прибрежные'  полосы  в

соответствии  с  разработнными  автором  рекомендациями  (Правила

использования...,  1980).

Задача  оздоровления  заиленных  прудов  сводится  прежде  всего  к

восстановлению  их  как водных  объектов  путем  наращивания высоты  плотины,

удаления  отложений  или их  промывки. Из всех методов  предпочтение  следует

отдать  удалению  отложений из  водоема.

Регулирование  площади  зарастания  производится  путем  выкашивания

жесткой  водной  растительности,  вселения  в  водоем  растительноядных  рыб,

разведения  водоплавающей  птицы,  временного  повышения  или  понижения

уровня воды, летования, зимования спущенного водоема и др.

Снижение  биогенной  нагрузки  на  водоем  достигается,  кроме

мероприятий на водосборе,  изъятием донных отложений, содержащих  большое

количество биогенных элементов, промывкой водоема.

З АК ЛЮ Ч Е Н И Е

Многолетние  исследования  автора,  выполненные на  прудах  Беларуси  и

дополненные  сведениями  о  прудовом  фонде  и  его  использовании,  позволили

охватить  широкий  круг  вопросов,  связанных  с  проектированием,

строительством  и  эксплуатацией  прудов,  размещением  их  на  территории,  а

также  получить  первые  сведения  о  гидрологическом  и  гидрохимическом

режимах  прудов,  интенсивности  заиления  и  зарастания,  влиянии  прудов  на

гидрологический  режим  водотоков  и  окружающую  среду,  разработать  меры,
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предупреждающие  заиление, эвтрофирование и загрязнение водоемов.  В таком

объеме  исследования прудов  лесной зоны выполнены впервые.

На основе обобщения данных паспортизации прудов  Беларуси выявлены

следующие  закономерности в их размещении по территории республики:

•   размещение  прудов  определяется  сочетанием  потребности  в  воде

народного  хозяйства,  водообеспеченности  территории  и  рельефом;  из  общего

количества  прудов  (1306)  основная  масса  расположена  в  центральной  части

республики  (62,6  % ) ;  в  Поозерье  (7,4 %)  развитие  прудового  хозяйства

сдерживается  наличием  естественных  водоемов  (озер);  в  Полесье  (30,0  %)  -

плоским рельефом, увеличивающим  площадь затопления;

•   средний  объем  прудов  Беларуси  составляет  204 тыс. м \   площадь

зеркала  -   12 га, средняя глубина  1,7  м; наиболее крупные пруды  расположены в

центральной части, а малые  -   в Полесье;

•   средняя густота прудов  Беларуси  составляет  6 водоемов на  1000 км

площади  и  сопоставима  с  таковой  в  отдельных  районах  степной  зоны;  ее

значение  растет  с  увеличением  высоты  местности,  что  обусловлено

увеличением  расчлененности  рельефа  и  нарастающей  потребностью  в  воде  по

мере удаления  от рек;

«  в  соответствии  с  предложенной  автором  группировкой  прудов  по

объему  водной  массы  и  площади  зеркала,  основную  массу  составляют  малые

пруды  с объемом  менее  100 тыс. м
3
  (43,6 %) , а большие пруды  с объемом  более

300 тыс. м
3
  -   24,8  %;  наибольшее  количество  малых  прудов  расположено  на

водосборе  Зап. Буга, а наибольших  -   в бассейне Днепра;

•   впервые  автором  выполнено  водохозяйственное  районирование

территории  Беларуси,  в  основу  которого  положен  бассейновый  принцип;

районирование  помогает  определить  возможности  строительства  новых  прудов

в отдельных  районах.

Гидрологический  режим  прудов  Беларуси  изучен  недостаточно,  но

отдельные  его  элементы  (режим  уровней  воды,  ледовый  режим,



гидродинамический  режим,  водно- балансовые  исследования)  выполнены

автором впервые:

•   режим уровня воды в прудах  характеризуется  величиной весеннего

подъема  уровня  0,4- 0,7 м и минимальными значениями в  июле- августе;  перед

весенним  наполнением  прудов  производится  сработка  уровня;  в  прудах,

используемых для орошения сельскохозяйственных культур,  в отдельные  годы

летом уровень поддерживается подачей воды из другого источника;

"  наблюдениями  автора  на прудах  рыбхоза  «Белое»  установлен ход

температуры  воды в разные по водности годы; при этом температура  прудовой

воды  в  многоводный  год  меньше, чем в  маловодный,  прямая стратификация

устанавливается  только  в  прудах  с  глубиной  более  4- 5 м,  с  разницей

температуры  воды  в  поверхностном  и  придонном  слоях  3°С; в  мелководных

прудах со средней глубиной  1,0- 1,2 м в связи с прогревом воды в  июле- августе

отмечается  цветение  сине- зеленых  водорослей;  амплитуда  колебания

температуры в прудах со средней глубиной 1,5- 2,0 м в течение суток  составляет

1,5- 4,0°С;

•   наблюдениями  автора  на  4- х  прудах  Минской  и  Гродненской

областей в течение  1984- 1998 гг. получены  первые  сведения о сроках начала и

окончания ледовых  явлений на прудах  Беларуси, максимальной толщине льда,

достигающей  на  прудах  Полесья  58 см, в  центральной  части  -   62 см  и в

западной  части  республики  48 см; средняя  продолжительность  ледостава  на

прудах составляет  110- 126 дней и увеличивается в отдельные годы до 160 дней;

на  льдообразование  в  прудах  расходуется  30- 33 %  объема  водной  массы

прудов;

•   исследовано  влияние препятствий на скорость  ветра  над водоемом,

испарение с водной поверхности и получены расчетные зависимости; измерено

волнение  на  2- х  близко  расположенных  прудах  и  установлено,  что  в

зависимости  от  скорости  ветра  максимальная  высота  волны  на  прудах

достигает  0,3 м, а  максимальная  длина  волны  -   2,8 м;  относительная  длина
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волны  (7- 15)  соответствует  таковой  на  крупных  водохранилищах;  стоковые

течения  наблюдаются  в  период  весеннего  заполнения  пруда;  скорость

поверхностных  течений по акватории изучаемого  пруда  составила 0,04- 0,07 м/с

и  увеличилась  до  0,09  м/с  в  районе  водосброса,  где  образовались

циркуляционные  потоки;  условный  водообмен  прудов  Беларуси  находится  в

прямой  зависимости  от  удельного  водосбора  и  в  обратной  -   от  слоя

аккумуляции  и  средней  глубины,  при  этом  пруды  Полесья  характеризуются

меньшими значениями условного  водообмена, чем другие пруды  республики;

•   водно- балансовые  исследования  выполнены  на  2- х  прудах,  но  в

связи  с  производственной  необходимостью  на  одном  из  них  они  охватывают

период  с  апреля  по  октябрь,  а  на  другом  (нагульном)  -   с  июня  по  август;

рассчитаны  водохозяйственные  балансы  для  2- х  прудов,  вода  которых

используется для орошения, для маловодных  лет 75-  и 95- % обеспеченности.

Изучен  химический  состав  талой  воды  на  разных  элементах  рельефа,

химический  состав  прудовой  воды  в  22  водоемах,  городском  пруде,  2- х

водохранилищах  г. Минска и в  12 водных  объектах  колхоза  «Зорька».  При этом

установлено:

•   большее  содержание  ионов  Са,  Mg,  A1  на  низинном неосушенном

лесном  болоте  по  сравнению  с  низинным  осушенным  болотом;  содержание

этих  элементов  на  склоне  холма,  покрытым  сосновым  лесом  с  густым

подлеском  было  больше, чем  на вершине холма,  где  подрост  и подлесок  почти

отсутствовали;  содержание  M g  и  нитратов в талой  воде  на  склоне  значительно

превышало таковое в воде  водоема;

"  минерализация воды  в поверхностном  горизонте  изученных  прудов

изменялась в течение  V- VII месяцев  от  184  до  488  мг/ л, достигая  наибольшего

значения в июле. Так же изменялось содержание  гидрокарбонатного  иона  (116-

353  мг/ л)  и  иона  Са
2+

  (30- 80  мг/ л);  содержание  кислорода  в  поверхностном

горизонте  превышало  4  мг/ л,  что  является  нормальным  для  развития  карпа, и

достигает  в отдельных  из них  10- 14  мг/ л;
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•   городской  пруд  г. Минска загрязняется в  основном  поверхностным

стоком  с застроенной территории,  мутность  воды  которого  превышает  1 кг/ м
3
;

современная  биогенная  нагрузка  на  пруд  составляет  50 г/ м
2
,  в  которой  96  %

приходится  на  антропогенную  составляющую;  водоем  находится  в

гиперэвтрофном  состоянии,  но  он  и  в  1992  г.  был  загрязненным.

Минерализация  воды  в  летне- осенний  период  составляла  350- 400 мг/ л,

содержание иона СГ — 46- 62 мг/ л, нитратов  -   1- 5  мг/ л;

•   водохранилища  г. Минска Заславское и Чижовское, а также  водные

объекты на территории колхоза  «Зорька»  по содержанию химических  веществ в

воде находятся  в лучшем  состоянии, чем городской пруд  г. Минска.

Впервые  в  Беларуси  изучено  осадконакопление  в  14  прудах,  состав

донных  отложений  в  7 прудах,  объем  продуктов  размыва  берегов  в 7 прудах  и

установлено:

•   пруды  ежегодно  теряют  в связи с заилением  от  1,3  до  7,5  %  своего

начального  объема;  высокая  интенсивность  заиления  отдельных  прудов

сопоставима  с  таковой  прудов  лесостепной  и  степной  зоны, что  обусловлено

значительной  распашкой  водосборов,  большой  мутностью  талой  воды  на

склоне,  достигающей,  по  измерениям  автора,  11- 17  кг/ м
3
  и  сопоставимой  с

мутностью  склонового  стока  в  степных  районах;  предложена  расчетная

зависимость для оценки среднегодового  объема отложений;

•   за  счет  абразии  берегов  пруды  ежегодно  теряют  от  0,05  до  0,24  %

своего  объема  в  зависимости  от  продолжительности  эксплуатации  водоема  и

степени его зарастания высшей водной  растительностью;

•   показана  связь  изменения  механического  состава  донных

отложений  по  длине  водоема  с  развитием  абразии  берегов  на  отдельных

участках,  зарастанием  верховья  пруда  высшей  водной  растительностью;

приведена  связь между  содержанием  органического  вещества  (Ш Ш ) в донных

отложениях  и  илистых  частицах  (<0,01 мм),  а  также  между  содержанием

фосфатов  (Р
2
О

5
)  и  органического  вещества  (П П П );  донные  отложения
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накапливают питательные  вещества,  содержание  которых  превышает таковое  в

почвах  водосбора;

•   донные  отложения  прудов,  расположенных  в  городской  и

пригородной  зоне,  накапливают  загрязняющие  вещества,  соли  тяжелых

металлов.

Детально  обследовано  зарастание  16  прудов  Беларуси  с

геоботаническим  описанием растительности  и установлено:

•   площадь  зарастания  прудов  высшей  водной  растительностью

изменялась  от  б  до  95  %  и  увеличивалась  с  уменьшением  средней  глубины

водоемов;

•   66  видов  высших  водных  растений, относящихся  к  23  семействам;

гидрофиты представлены  21 видом, гелофиты  -   20 и гигрофиты -   25;

•   наибольшие  значения  фитомассы,  определенной  для  17

фитоценозов, относятся к рогозу  широколиственному  (4980 г/ м
2
  в  сыром  весе),

аиру  болотному  (4100  r/ м
2
), рогозу  узколистному  и роголистнику  (2820 г/ м

2
), а

наименьшие -   к хвощу  болотному  (150  г/ м
2
);

•   содержание  микроэлементов  в надводной части  растений  достигает

по  никелю  8- 16  мг/ кг  воздушно  сухой  массы  (элодея,  камыш,  тростник),  по

меди  250- 400 мг/ кг  (гречиха  земноводная,  хвощ  болотный),  по  свинцу  -   20-

50 мг/кг (элодея, тростник обыкновенный) и т. д.;

•   типичная  схема  зарастания  ложа  прудов  с  характерными  типами

растительных  поясов и их роль в развитии водоема.

С учетом интенсивности процессов заиления, абразии берегов  и степени

зарастания  прудов  выделено  три  стадии  развития  водоемов:  молодости,

зрелости  и старости.  Первая стадия  продолжается  10- 15  лет  и  характеризуется

потерей  объема  пруда  в  связи  с  заилением  4- 8 %  в год,  интенсивной  абразией

берегов  и  слабым  зарастанием;  вторая  стадия  продолжается  25- 35  лет,

интенсивность  заиления  уменьшается  до  1- 2  %  в  год  в  связи  с  ослабеванием

размыва берегов и зарастаемостью  более  50 %; третья  стадия длится до полного
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заиления  водоема  и  его  зарастания,  в  эту  стадию  усиливается  влияние

водосбора на заиление пруда,

Автором  впервые  оценено  влияние прудов  на  гидрологический  режим

водотоков  и  прилегающую  территорию,  и  при  этом  получены  следующие

результаты:

•   за  счет  аккумуляции  весеннего  стока  в  прудах  среднегодовой  сток

отдельных  рек  Беларуси  уменьшился  на  1- 3  %,  а  в  маловодный  год  95- %

обеспеченности -   на 1- 7  %;

•   охлаждающее  влияние  прудов  весной  на  температуру  воды  в

нижнем бьефе и отепляющее -   летом распространялось на 5 км от плотины;

•   в  летний  период  2001- 2003 гг.  мутность  сбрасываемой  воды  из

прудов  была на 60- 75 % меньше мутности водотока выше  пруда;

•   минерализация  воды,  сбрасываемой  из  городского  пруда,  а  также

содержание в ней ионов НСОз", Са
2+

 и Mg
2
*, были меньше, чем на входе в  пруд;

содержание ионов СГ, N a
+
, K

+
 на выходе из пруда  было больше, чем на входе;

•   пруды  у  г. Барановичи и на водосборе  р. Раевки удерживали  Р О/ ",

N O
2
", NO

3
~, N H ,

+
;

•   в  зависимости  от  величины  подъема  уровня  в  прудах  меняется

степень  подтопления  прилегающей  территории;  на  прудах  с  пологими

склонами  подтопление  распространяется  на  ширину  3- 10  м  от  уреза  воды,  на

что указывает наличие влаголюбивой растительности;

•   влияние прудов  на микроклимат проявляется на расстояние 50 м  от

уреза  воды;  относительная  влажность  воздуха  у  пруда  на  5 %  больше, чем  на

удаленной территории;

•   в  связи  с  удержанием  в  прудах  взвесей,  биогенных, загрязняющих

веществ  они  имеют  водоохранное  значение  и  защищают  другие  водные

объекты от заиления, эвтрофирования и загрязнения.

Автор  проанализировал  антропогенные  воздействия  на  пруды  и

предложил  меры  (на  водосборе  и  в  самом  водоеме),  предупреждающие
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заиление,  эвтрофирование  и  загрязнение  проектируемых  прудов,  а  также

оздоровление  заиленных  и  заросших  прудов.  При  восстановлении  объема

заиленных  прудов  изъятие  донных  отложений  имеет  ряд  преимуществ  перед

увеличением  высоты  плотины  и  гидравлической  промывкой  водоемов.

Решению  вопроса  об  использовании  прудовых  отложений  должен

предшествовать  анализ  их  на  загрязнение.  Автором  разработаны  «Правила

использования  и  охраны  водных  ресурсов  прудов  на  территории  Белорусской

ССР»  (1980).

Выполненные исследования позволили впервые осветить  такие вопросы,

как  развитие  волнения  на  прудах,  влияние препятствий  на  скорость  ветра  над

водной  поверхностью  прудов  и  на величину  испарения  с  водной  поверхности.

Получены  количественные  характеристики  участия  продуктов  абразии  берегов

прудов  в  общем  поступлении  седиментационного  материала  в  водоемы.

Большое  внимание  уделено  изучению  химического  состава  прудовых  вод  и

донных отложений и влиянию на него хозяйственного использования водоемов.

На основе анализа процессов абразии берегов  прудов, их заиления и зарастания

выявлены три стадии в их развитии.

Дальнейшие  исследования  прудов  Беларуси  должны  быть  направлены

на  количественную  оценку  источников  наполнения, заиления, эвтрофирования

и  загрязнения прудов,  способность  прудов  удерживать  наносы, питательные  и

загрязняющие вещества. И сследованиями необходимо  охватить  пруды  в разных

частях  Беларуси  и  особое  внимание уделить  изучению  эрозионных условий  на

водосборах  прудов  и их балансовым исследованиям.
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