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Аннотация: Статья посвящена общей характеристики Юмагузинского 

водохранилища и его прилежащей территории. 
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Resume: The article is devoted to the general characteristics of the 

Yumaguzinsky reservoir and its adjacent territory. 

Key words: reservoir, Meleuz, Belaya, runoff. 

 

В верхней  части  Юмагузинского  водохранилища расположена Каповая 

пещера, которая ограничивает подъем уровня (270 м) воды.  

Юмагузинское водохранилище выполняет сезонное, недельное и 

суточное регулирование стока. Расчетная обеспеченность отдачи 

водохранилища по числу бесперебойных лет составляет Р = 93%. Расчетная 

обеспеченность противопаводковой защиты объектов в среднем течении реки 

Белой составляет 1 %. 

Годовой приток воды в водохранилище в год 93% обеспеченности 

обеспечивает минимальные среднемесячные зарегулированные расходы воды 

реки  Белой у г. Мелеуза: 

1. Зимой (ноябрь-март) - 25.0 м3/с; 

2. Летом (июль-октябрь) - 28.0 м3/с; и у г. Стерлитамак: 

3. Зимой (ноябрь-март) - 36.0 м3/с; 

4. Летом (июль-октябрь) - 40.0 м3/с. 



Объем воды в водохранилище с 2012 года повышается и достигает 

своего пика в половодье 2015 года, затем идет снижение. Снижение уровня в 

2014 году связано с продолжительными засухами во время половодья и летней 

межени на территории Башкортостана. За исследуемые 5 лет 2012 и 2014 года 

характеризуются наименьшими объемами воды в водохранилище. Причиной 

послужили продолжительные засухи, которые привели к резкому снижению 

уровня воды. 

В периоды летней и осенней межени пропуски воды из водохранилищ 

должны осуществляться в размерах, обеспечивающих бесперебойное 

водоснабжение городов Мелеуз, Салават, Ишимбай, Стерлитамак, которые 

определяются зарегулированным расходом реки Белой у г. Мелеуз в размере 

28,0 м3/с и у г. Стерлитамак в размере 40,0 м3/с. 

В зависимости от величины ожидаемого объема притока к 

водохранилищу во время весеннего паводка (по прогнозу), назначается режим 

наполнения и использования водных ресурсов. 

Юмагузинское водохранилище рассчитано на заполнение его до ФПУ 

(270,0 м. Абс.) паводком 1% обеспеченности и на ежегодную сработку до 

мертвого объема (УМО=225,0 м. Абс.). 

При обеспеченности объема весеннего половодья более расчетного (1% 

и более) водохранилище весной может быть не заполнено до отметки ФПУ. 

Нормальная работа существующих водозаборов на рассматриваемом 

участке обеспечивается осуществлением попусков воды из водохранилища в 

размере не менее 20 м3/с с Р=95% в меженные периоды, при этом требуемый 

объем воды в водохранилище составляет 280 млн. м3 с отметкой НПУ = 253,0 

м. абс. (без учета мертвого объема). 

Форсировка уровня воды в водохранилище выше отметки 270,0 м. абс. 

при пропуске расчетных паводков 1, 0.1% обеспеченности не разрешается. 

Лимитирующим для нижнего бьефа водохранилища является пропуск 

весеннего половодья обеспеченностью 1% в створе г. Стерлитамака в размере 

2 200 м3/с. 



При прогнозе весеннего половодья обеспеченностью 1% пропуск 

паводка производиться, в зависимости от прохождения весеннего половодья, 

на боковой приточности ниже Юмагузинского и Нугушского водохранилищ 

на участке до г. Стерлитамака. 

 Режим работы гидроэлектростанции определяется режимом попусков 

воды в нижний бьеф для обеспечения нормальной работы водозаборов и 

осуществления сбросов воды в паводковый период по условиям не затопления 

нижнего бьефа. 

Санитарный попуск из Юмагузинского водохранилища принят в 

размере 3,3 м3/с (без учета потерь на фильтрацию). 
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