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Материалы и методы исследования. На основе

данных о количестве осадков по 22 метеостанциям

области был проведен анализ их динамики за

период с 1986 по 2015 год. За этот же период

осуществлялось выявление тренда в многолетних

рядах данных суммарного слоя стока половодья по

данным 9 гидрологических постов.

Ряды исходных данных были проверены на

однородность по среднему и по дисперсии с

помощью критериев Стьюдента и Фишера

соответственно на уровне значимости 5%. Оценка

значимости линейных трендов как рядов стока, так и

рядов осадков произведена по коэффициенту

корреляции R между значениями временного ряда и

их порядковыми номерами

Была исследована динамика климатических

параметров, оказывающих влияние на сток рек

весеннего половодья. Для исследования временной

изменчивости исследуемых параметров, а также

для оценки связи между параметрами в работе

были использованы корреляционный и

регрессионный анализ.

Результаты и их 

обсуждение.

По предварительной оценке

можно говорить о повышении

количества осадков за

холодный период на

метеостанциях Москальво,

Ноглики, Александровск-

Сахалинский, Пограничное,

Углегорск, Южно-Сахалинск,

Невельск (рисунок 2, таблица

1), в то время как значимых

трендов жидких осадков не

наблюдается.

Рисунок 2. Суммы осадков за теплый (апрель-октябрь) 

и холодный (ноябрь-март) периоды года по ГМС 

Ноглики (северо-восточное побережье о. Сахалин).

№ 

п/п
ГМС Уравнение тренда R2 R σR 2σR 3σR

Значимость 

тренда

1 Тымовск y = 3,6729x + 272,03 0,165 0,41 0,158 0,316 0,474 -

2 Ноглики y = 6,8189x + 169,68 0,418 0,65 0,110 0,220 0,330 +

3
Александровск-

Сахалинский
y = 5,0446x + 234,16 0,375 0,61 0,118 0,236 0,355 +

4 Ильинский y = 0,5084x + 349,59 0,004 0,06 0,188 0,376 0,565 -

5 Курильск y = 4,6167x + 619,73 0,117 0,34 0,167 0,334 0,501 -

6 Макаров y = -0,9263x + 504,17 0,006 0,08 0,188 0,376 0,564 -

7 Москальво y = 4,8721x + 172,08 0,349 0,59 0,123 0,246 0,369 +

8 Мыс Терпения y = 3,992x + 159,18 0,096 0,31 0,189 0,377 0,566 -

9 Невельск y = 7,0492x + 372,3 0,316 0,56 0,129 0,259 0,388 +

10 Погиби y = 0,0078x + 180,31 0,000 0,00 0,189 0,378 0,567 -

11 Пограничное y = 7,0456x + 222,44 0,260 0,51 0,140 0,280 0,419 +

12 Поронайск y = 3,1576x + 209,22 0,115 0,34 0,167 0,335 0,502 -

13 Углегорск y = 3,2518x + 264,81 0,208 0,46 0,150 0,299 0,449 +

14 Южно-Курильск y = 0,2839x + 483,65 0,001 0,03 0,189 0,378 0,566 -

15 Южно-Сахалинск y = 4,9935x + 277,6 0,246 0,50 0,143 0,285 0,428 +

Таблица 1. Оценка значимости линейного тренда количества осадков за холодный 

период (ноябрь-март) по метеостанциям Сахалинской области

Кроме того, существует проблема изменения

климатических параметров, которая стала особенно

актуальной в последние три десятилетия.

Наблюдаются изменения в циркуляции воздушных

масс, происходит рост среднегодовой температуры

воздуха, меняется режим и количество выпадающих

осадков.

Таким образом, целью работы является изучение

современной динамики слоя стока весеннего

половодья рек о. Сахалин и анализ изменения

количества осадков, как основного

стокоформирующего фактора.

Данные о климатических параметрах и характеристиках стока рек предоставлены

ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД». В работе также были использованы материалы,

опубликованные в Научно-прикладном справочнике по климату СССР и СП

131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».

Рисунок 1. Схема расположения 

гидрометеостанций и гидропостов

Таблица 2. Оценка значимости линейного тренда суммарного слоя стока весеннего

половодья на реках о.Сахалин
№ 

п/п
Река Уравнение тренда R2 R σR 2σR 3σR

Значимость 

тренда

1 Тымь y = -3,3068x + 301,25 0,171 0,41 0,163 0,325 0,488 -

2 Охинка y = 1,4879x + 289,88 0,024 0,16 0,191 0,383 0,574 -

3 Арково y = -1,1522x + 503,11 0,009 0,09 0,178 0,356 0,534 -

4 Макарова y = 6,0864x + 412,2 0,126 0,36 0,178 0,357 0,535 -

5 Найба y = 7,2717x + 490,2 0,186 0,43 0,166 0,332 0,498 -

6 Новикова y = 3,1714x + 320,53 0,055 0,23 0,197 0,394 0,591 -

7 Кострома y = 2,0747x + 305,71 0,054 0,23 0,197 0,394 0,592 -

8 Томаринка y = 7,0072x + 572,36 0,170 0,41 0,169 0,339 0,508 -

9 Б. Александровка y = 1,3362x + 484,1 0,009 0,10 0,211 0,423 0,634 -

Анализ данных, приведенных в таблице 2, показал, что значимых трендов

суммарного слоя стока весеннего половодья не существует. Можно говорить лишь о

тенденции к уменьшению стока по р.Тымь и увеличению стока по рр. Макарова,

Найба и Томаринка.

Таким образом, увеличение количества осадков не оказало влияния на сток

весеннего половодья. С целью выявления иных факторов, оказывающих влияние на

сток половодья, был проведен статистический анализ данных о суммах

положительных среднесуточных температур воздуха от момента начала снеготаяния

до конца половодья, средних за зиму высоты и плотности снежного покрова (рисунок

3, таблица 3). Анализ проводился для рр. Арково и Большая Александровка,

расположенных в географической близости и имеющих одинаковые физико-

географические условия формирования стока; климатические параметры

определялись по данным ГМС Александровск-Сахалинский (рисунок 1).

Рисунок 3. Динамика суммарного слоя стока за половодье (рр. Арково и Большая

Александровка) и основных климатических факторов его формирования (ГМС

Александровск-Сахалинский)

Введение. Территория Сахалинской области в гидрологическом отношении является

недостаточно изученной. Всего за время наблюдения за стоком рек было открыто

более 200 гидропостов с продолжительностью наблюдений от нескольких месяцев до

93 лет (действующий гидропост на р.Тымь – свх.Красная Тымь открыт 01.03.1927г.). В

настоящее время насчитывается 30 действующих гидропостов на территории

области. Весеннее половодье на реках Сахалина является одной из основных фаз

водного режима. В северной и на некоторых водотоках центральной части острова

максимальные расходы воды весеннего половодья превышают дождевые паводки.

Нередко подъем уровня воды приводит к наводнениям.

Основная доля прироста осадков приходится на декабрь, январь и февраль.

Период 

наблюдения

Климатические параметры

Суммы положительных 

температур воздуха, °С

Плотность снежного 

покрова, г/см³

Суммы 

осадков, мм

Высота снежного 

покрова, мм

р. Арково

1950-2019 гг. 0,41 0,35 0,49 0,45

1950-1985 гг. 0,66 0,46 0,55 0,55

1986-2019 гг. 0,29 0,33 0,46 0,38

р. Большая Александровка

1950-2019 гг. 0,45 0,28 0,62 0,59

1950-1985 гг. 0,50 0,45 0,61 0,71

1986-2019 гг. 0,38 0,19 0,61 0,47

Таблица 3. Коэффициенты корреляции суммарного слоя стока за половодье на рр.

Арково и Б.Александровка и климатических параметров по данным ГМС

Александровск-Сахалинский

Согласно таблице 3 роль осадков в слое стока половодья не изменилась, в то время

как в периоде с 1986 по 2019 год заметно уменьшение роли сумм положительных

температур воздуха во время снеготаяния, вместе с тем вклад плотности снежного

покрова также уменьшился.

Веротяно, что за период 1986-2019 года увеличились потери стока, которые авторы в

данной работе не анализировали. Потери стока складываются из испарения за

период формирования талых вод, на увлажнение почвогрунтов, на пополнение

запасов грунтовых вод, на поверхностное задержание. Многими авторами

неоднократно показано, что большую роль в доли потери талых вод играет степень

промерзания почвы как в поздний осенний период, так и в ранний весенний.

Выводы.

1. На территории Сахалина наблюдается рост количества осадков за холодный

период (ноябрь-март) на метеостанциях Москальво, Ноглики, Александровск-

Сахалинский, Пограничное, Углегорск, Южно-Сахалинск, Невельск, в то время

как значимых трендов жидких осадков не наблюдается.

2. Анализ 9 рек показал, что не существует значимых трендов суммарного слоя

стока весеннего половодья. Можно говорить лишь о тенденции к уменьшению

стока по р.Тымь и увеличению стока по рр. Макарова, Найба и Томаринка.

3. Роль осадков в слое стока половодья за последние 3 десятилетия не

изменилась. Отмечается снижение роли сумм положительных температур

воздуха во время снеготаяния и плотности снежного покрова.

4. Вероятно увеличение потери стока, которые нивелируют роль увеличения

количества осадков.

Слой стока весеннего половодья.

Основным стокоформирующим фактором половодья является количество осадков,

выпавших за холодный сезон. Вероятно, что наблюдаемый рост количества твердых

осадков должен влиять на увеличение слоя стока весеннего половодья. Для оценки

наличия (либо отсутствия) линейных трендов стока весеннего половодья с 1986 по

2015 годы были проанализированы ряды данных наблюдений по 9 гидропостам

о.Сахалин.


