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Аннотация. На основе данных о количестве осадков по 13 метеостанциям и данных о стоке 
половодья по 9 гидрологическим постам приводятся результаты исследований современной дина-
мики слоя стока весеннего половодья и наибольшего срочного расхода воды на реках о. Сахалин и 
анализ изменения количества твердых осадков как основного стокоформирующего фактора. Так-
же была исследована динамика других климатических параметров по метеостанции Александ-
ровск-Сахалинский, оказывающих влияние на сток весеннего половодья р. Арково – п. Арково, таких 
как суммы положительных среднесуточных температур воздуха от момента начала снеготаяния 
до конца половодья, средних за зиму высоты и плотности снежного покрова. Анализ показал, что 
на территории Сахалина наблюдается рост количества осадков за холодный период (ноябрь–март) 
на метеостанциях северной части острова за исключением метеостанции Погиби. Однако значи-
мых трендов суммарного слоя стока весеннего половодья на реках Сахалина за исключением р. Тымь, 
где зафиксировано снижение стока, не выявлено. Таким образом, на Сахалине увеличение количест-
ва твердых осадков не привело к увеличению значений слоя стока половодья на реках.
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Введение
В последние десятилетия вопросам измене-

ния климата посвящено множество работ, в том 
числе большое внимание уделяется влиянию ме-
няющихся климатических параметров на чело-
века и окружающую среду. Наблюдаются изме-
нения в циркуляции воздушных масс, происхо-
дит рост среднегодовой температуры воздуха, 
меняются режим и количество выпадающих 
осадков [1]. Так, происходящие в настоящее вре-
мя изменения климата в ряде крупных регионов 
уже привели среди прочего к изменениям гидро-
логического режима рек [2–4].

Основной фазой водного режима является ве-
сеннее половодье, характерное для всех рек Са-
халина. Так как зимой выпадает сравнительно 
много осадков (20–40 % годовой суммы), то по-
ловодье обычно бывает высоким и продолжи-

тельным (от 45 до 80 дней). В формировании 
весеннего половодья принимают участие, глав-
ным образом, талые воды, поступающие с горных 
районов [5]. Основные факторы, определяющие 
условия формирования стока половодья, можно 
разделить на две группы: изменчивые климати-
ческие и относительно постоянные физико-гео-
графические. Физико-географические факто-
ры определяются геологическим строением во-
досбора, морфологическими характеристиками 
бассейна и русла реки, а также характером их 
подстилающей поверхности. К основным клима-
тическим факторам относятся запасы воды в 
снежном покрове, ход температуры воздуха во 
время снеготаяния и осадки во время половодья. 
В итоге, именно эти изменчивые климатические 
факторы и определяют количественные измене-
ния стока половодья. Таким образом, оценка из-
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менения климатических факторов и связанного 
с этим изменения характеристик половодья яв-
ляется необходимой задачей для расчета и про-
гноза весеннего стока.

Кроме того, климатические изменения на пла-
нете происходят неравномерно, в некоторых об-
ластях ощутимых изменений вовсе не наблю-
дается, что также отражается на неравномер-
ности изменения гидрологического режима рек 
территории. Так, физико-географические особен-
ности Сахалина, вытянутого в меридиональном 
направлении почти на 1000 км и отличающего-
ся разнообразием ландшафтов, позволяют выя-

вить разнонаправленные тенденции изменений 
характеристик весеннего стока и основного сто-
коформирующего фактора – количества твердых 
осадков.

Таким образом, целью работы является из-
учение современной динамики слоя стока весен-
него половодья рек о. Сахалин и анализ измене-
ния климатических параметров как основных сто-
коформирующих факторов.

Методы и материалы исследования
Для оценки динамики количества твердых 

осадков были выбраны данные по 13 метеостан-
циям острова, которые находятся в открытом до-
ступе на сайте ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» [6]. 
Данные по остальным метеостанциям получить 
не представилось возможным.

Продолжительность наблюдения за осадками 
на метеостанциях Сахалина превышает 70 лет 
(ГМС Александровск-Сахалинский открыта в 
1891 г.), однако по многим метеостанциям име-
ются большие пропуски данных, поэтому ана-
лиз динамики осадков был проведен за период с 
1967 по 2015 г. (рис. 1). Для метеостанций Но-
глики и Тымовское, имеющих наиболее полные 
данные, отдельно были проанализированы ряды 
с 1936 г.

Анализ других климатических параметров, 
оказывающих влияние на сток рек весеннего 
половодья (суммы положительных среднесу-
точных температур воздуха и средние за зиму 
высоты и плотности снежного покрова), был 
проведен по данным ГМС Александровск-Са-
халинский, полученным также с сайта ФГБУ 
«ВНИИГМИ-МЦД» [6].

Всего за время наблюдения за стоком рек во 
всей Сахалинской области было открыто более 
200 гидропостов с продолжительностью наблю-
дений от нескольких месяцев до 95 лет (действую-
щий гидропост на р. Тымь – свх. Красная Тымь 
открыт 01.03.1927 г.). В настоящее время насчи-
тывается 30 действующих гидропостов, на кото-
рых ведутся наблюдения за расходами воды, од-
нако для анализа были выбраны гидропосты с 
длительными и наиболее полными периодами 
наблюдений, сопоставимыми с периодами наблю-
дений за осадками на метеостанциях Сахалина 
(с 1967 по 2015 г.). Исключение составляет ги-
дропост на р. Охинка (пост открыт в 1973 г.), 
расположенный в самом северном районе остро-
ва, поскольку другие посты с продолжительны-
ми рядами в этой части острова отсутствуют.

Рис. 1. Схема расположения метеостанций (1) и гидро-
постов (2) (о. Сахалин).

Fig. 1. Layout of weather stations (1) and hydro posts (2) 
(Sakhalin Island).
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Таким образом, выявление тренда в многолет-
них рядах данных суммарного слоя стока весен-
него половодья осуществлялось по данным де-
вяти гидрологических постов, расположенных в 
разных районах острова, за период 1967–2015 гг.

Характеристики стока рек (наибольший сроч-
ный расход, суммарный слой стока за половодье, 
даты начала и окончания половодья) были взяты 
из гидрологических ежегодников, предоставлен-
ных ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД».

Ряды исходных данных были проверены на 
однородность по среднему и по дисперсии с по-
мощью критериев Стьюдента и Фишера соот-
ветственно на 5%-м уровне значимости. Оценка 
значимости линейных трендов как рядов стока, 
так и рядов осадков произведена по коэффици-
енту корреляции R между значениями времен-
ного ряда и их порядковыми номерами.

Для исследования временной изменчивости 
исследуемых параметров, а также для оценки свя-
зи между параметрами в работе были использова-
ны корреляционный и регрессионный анализ.

Описание объектов исследования
Территория Сахалина отличается большим 

разнообразием природных ландшафтов. Южная 
и центральная части острова заняты в основном 
горными хребтами, протянутыми с севера на 
юг (Западно-Сахалинские и Восточно-Сахалин-
ские горы) и разделенными двумя относительно 
крупными речными долинами – Сусунайской 
и Тымь-Поронайской низменностями. В горной 
части острова прослеживается вертикальная зо-
нальность климата, почв и растительного покро-
ва, что сказывается в том числе на характере 
водного режима рек острова. Северная часть Са-
халина представляет собой равнину с сильно из-
резанной поверхностью и остаточно-денудаци-
онными возвышенностями в центральной части 
высотой 300–600 м (хребты Вагис, Даги). Расти-
тельность на территории острова также заметно 
различается: на севере тундровая, в центральной 
части преимущественно хвойные леса из лист-
венницы и ели, а в южной части произрастают 
смешанные леса с преобладанием лиственных 
пород.

Для климата исследуемого региона харак-
терна активная циклоническая деятельность, 
которая обусловливает продолжительную пас-
мурную погоду с обильным выпадением осад-
ков в виде дождя и снега. На всей территории 
области количество жидких осадков превышает 
количество твердых в 1,5 раза и более.

На Сахалине максимальных значений осад-
ки достигают на метеостанциях Макаров и До-
линск, расположенных в юго-восточной части 
острова, и на метеостанциях юго-западного по-
бережья (Невельск и Холмск) (см. рис. 1). По 
данным наблюдений за осадками до 1989 г. наи-
большее среднегодовое количество за холодный 
период зафиксировано в Долинске и составляет 
348 мм, за теплый период в Макарове – 736 мм [7].

Речная сеть рассматриваемой территории на-
считывает более 60 тысяч рек, 98 % от общего 
числа рек составляют реки, имеющие длину ме-
нее 10 км. Наиболее густая речная сеть отмечает-
ся на юго-западном и юго-восточном побережьях 
Сахалина, где коэффициент густоты речной сети 
острова составляет 1,50–2,0 км/км2, в централь-
ной части – 1,0–1,5 км/км2, менее развита речная 
сеть на севере острова в пределах Северо-Саха-
линской низменности – 1,0 км/км2 [5].

В табл. 1 приводятся основные гидрографи-
ческие характеристики бассейнов рассматривае-
мых рек.

Результаты и их обсуждение
Оценка динамики осадков за холодный пери-

од. На некоторых метеостанциях отмечается 
рост количества осадков с самого начала наблю-
дений. Так, в северо-восточной части Сахалина 
(пгт. Ноглики) и в Тымь-Поронайской низмен-
ности (Тымовское) прослеживается стабильный 
рост осадков холодного периода (ноябрь–март) с 
1936 г., при этом основная доля прироста прихо-
дится на декабрь, январь и февраль (рис. 2).

В настоящей работе была проведена оценка 
трендов твердых осадков (ноябрь–март) за 1967–
2015 гг. (табл. 2).

Согласно проведенной оценке, можно гово-
рить о повышении количества осадков за хо-
лодный период преимущественно на метеостан-
циях северной части острова за исключением 
метеостанции Погиби. По югу Сахалина рост 
осадков показывает юго-западное побережье 
(Невельск). Также обнаружено снижение осад-
ков по Ильинскому и м. Крильон. Наиболее вы-
сокий коэффициент линейного тренда наблюда-
ется на метеостанции Невельск.

В разных районах Сахалина изменения коли-
чества осадков происходят в разных направле-
ниях: одни метеостанции показывают значимый 
рост, а другие – снижение. В то же время по ряду 
метеостанций не происходит заметного измене-
ния количества осадков за почти 50-летний пе-
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риод, в том числе охватывающий и последние 
три десятилетия наблюдающегося изменения кли-
мата на планете.

При этом метеостанции расположены в од-
них климатических областях и даже климати-
ческих районах согласно карте климатического 
районирования Атласа Сахалинской области [8] 
и приложению А СП 131.13330.2020 [9].

Оценка динамики наибольшего срочного 
расхода воды и суммарного слоя стока за ве-
сеннее половодье. Традиционно принято счи-
тать, что основным стокоформирующим фак-

тором половодья является количество осадков, 
выпавших за холодный сезон. Вероятно, наблю-
даемый рост количества твердых осадков дол-
жен приводить к увеличению стока весеннего 
половодья. Для оценки наличия (либо отсутст-
вия) линейных трендов слоя стока весеннего по-
ловодья и наибольшего срочного расхода воды 
были проанализированы ряды имеющихся про-
должительных наблюдений по девяти гидропо-
стам о. Сахалин (табл. 3).

Анализ данных, приведенных в табл. 3, пока-
зал, что значимых трендов суммарного слоя сто-

Т а б л и ц а  1
Основные гидрографические характеристики исследуемых водотоков

T a b l e  1 
The main hydrographic characteristics of the studied watercourses

Река
River

Длина 
водотока, 

км
Length, km

Площадь 
водосбора, км2

Catchment 
area, km2

Средняя высота 
водосбора, м

Average height of the 
catchment area, m

Средний уклон 
водосбора, ‰

Average slope of the 
catchment area, ‰

Средневзвешенный 
уклон реки, ‰

Weighted average 
slope of the river, ‰

Тымь – свх. Красная Тымь 88,0 1390,0 460,0 – 4,8
Охинка – г. Оха 6,9 22,7 30,0 80,0 3,9
Арково – п. Арково 14,0 65,0 360,0 380,0 31
Макарова – г. Макаров 95,0 580,0 420,0 320,0 5,2
Найба – п. Быков 68,0 679,0 350,0 260,0 5,0
Новикова – п. Новиково 14,0 30,4 150,0 140,0 8,7
Кострома – с. Костромское 46,0 233,0 220,0 270,0 5,4
Томаринка – г. Томари 37,0 207,0 300,0 280,0 8,5
Б. Александровка –  
с. Корсаковка

31,0 167,0 290,0 260,0 9,7

Рис. 2. Суммы осадков за холодный период года (ноябрь–март) по метеостанции Ноглики.
Fig. 2. Precipitation amounts for the cold period of the year (November–March) at the Nogliki weather station.
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ка весеннего половодья по исследуемым рекам 
Сахалина нет за исключением р. Тымь, где за-
фиксировано снижение стока. Значимых трен-
дов наибольших срочных расходов воды не об-
наружено ни по одной из исследуемых рек.

Таким образом, увеличение количества осад-
ков не оказало влияние на сток весеннего поло-
водья. Однако следует отметить, что в некото-
рых рядах данных стока есть пропуски в перио-
де между 1995 и 1999 гг., поэтому полученные 
оценки могут быть не совсем надежными.

Для выявления причин несогласованности из-
менений стока половодья и твердых осадков 
следует обратить внимание на динамику других 
стокоформирующих факторов, которые могут 
приводить к уменьшению стока, тем самым ком-
пенсируя роль увеличения осадков. Такими фак-
торами, вероятнее всего, являются иные клима-
тические, а также ботанические факторы как 
наиболее изменчивые во времени.

Так, увеличение испарения влаги с поверхно-
сти снега во время снеготаяния при наблюдаю-
щемся росте температур воздуха может приво-

дить к увеличению потерь стока. Выявлено, что 
за 1980–2020 гг. происходит статистически зна-
чимый рост среднемесячных температур возду-
ха в марте практически во всех районах остро-
ва за исключением Погиби и Углегорска (см. 
рис. 1) [10]. Вместе с тем температура воздуха 
весной определяет также интенсивность и про-
должительность снеготаяния, и в связи с повы-
шением температуры можно ожидать увеличение 
расходов воды, однако такого роста не наблюда-
ется. С другой стороны, сокращение длительно-
сти половодья приводит к уменьшению объема 
осадков, выпавших за время половодья, и, соот-
ветственно, уменьшению стока.

Важное значение имеют осенне-зимнее ув-
лажнение почв и глубина промерзания грунтов. 
Наблюдаемый рост температур воздуха в осен-
ний период, особенно перед началом формиро-
вания снежного покрова в ноябре [10], влияет на 
глубину промерзания почв.

Большое влияние на потери стока оказывает 
транспирация. При этом рост транспирации свя-
зан с повышением температуры воздуха. Кроме 

Т а б л и ц а  2
Оценка значимости линейного тренда количества осадков за холодный период (ноябрь–март)  

по метеостанциям Сахалина за период 1967–2015 гг., где R2 – коэффициент детерминации,  
R – коэффициент корреляции, σR – среднеквадратическое отклонение

T a b l e  2
Assessment of the significance of the linear trend of precipitation  

over the cold period (November–March) at the weather stations of the Sakhalin region  
for the period 1967–2015, R2 is the coefficient of determination, R is the correlation coefficient,  

σR is the standard deviation

Метеостанция
Weather station

Уравнение тренда
Trend equation R2 R σR 2σR 3σR

Значимость тренда
The significance  

of the trend
Тымовское y = 1,950x + 198,1 0,20 0,45 0,12 0,23 0,35 +
Ноглики y = 2,678x + 155,4 0,34 0,58 0,10 0,19 0,29 +
Александровск-
Сахалинский

y = 2,441x + 154,7 0,38 0,61 0,09 0,18 0,27 +

Ильинский y = –1,617x + 353,1 0,11 0,33 0,13 0,26 0,39 +
Мыс Крильон y = –3,178x + 486,5 0,22 0,47 0,11 0,23 0,34 +
Москальво y = 2,147x + 139,2 0,30 0,55 0,10 0,20 0,30 +
Мыс Терпения y = 2,214x + 132,7 0,15 0,38 0,12 0,25 0,37 +
Невельск y = 4,342x + 217,0 0,38 0,62 0,09 0,18 0,27 +
Погиби y = –0,627x + 166,6 0,03 0,18 0,14 0,28 0,42 –
Пограничное y = 3,248x + 169,6 0,24 0,49 0,11 0,22 0,33 +
Поронайск y = 1,066x + 161,0 0,06 0,25 0,14 0,27 0,41 –
Углегорск y = 0,098x + 216,1 0,00 0,00 0,14 0,29 0,43 –
Южно-Сахалинск y = 1,044x + 263,3 0,04 0,20 0,14 0,28 0,42 –
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того, объемы испаряющейся влаги связаны с 
размером и возрастом деревьев: так, проходя 
определенный возрастной порог, дерево начи-
нает потреблять все меньше воды [11]. Таким 
образом, наличие древесной растительности, ее 
состав и возраст могут во многом определять ве-
личину стока. На Сахалине нередки лесные по-
жары, также встречаются упоминания об унич-
тожении больших площадей леса вредителями, 

такими как сибирский шелкопряд. В советское 
время активно развивалась лесная промышлен-
ность, вырубки велись также и в верховьях бас-
сейнов рек. Все эти факторы могут менять струк-
туру водного баланса.

Важным является и расположение метеостан-
ций – они не характеризуют климат в горах. Ме-
теостанции преимущественно расположены в 
прибрежной или долинной частях бассейнов рек. 

Т а б л и ц а  3
Оценка значимости линейного тренда суммарного слоя стока весеннего половодья  

и наибольшего срочного расхода воды на реках о. Сахалин, где R2 – коэффициент детерминации,  
R – коэффициент корреляции, σR – среднеквадратическое отклонение

T a b l e  3
Assessment of the significance of the linear trend of the total runoff layer of the spring flood  

and the greatest urgent water consumption on the rivers of Sakhalin Island  
(R2 – coefficient of determination, R – correlation coefficient, σR - the standard deviation)

Река – пост
River – hydrological post

Период
Period

Уравнение тренда
Trend equation R2 R σR 2σR 3σR

Значимость тренда
The significance  

of the trend
Суммарный слой стока за половодье, мм

Total runoff layer per flood, mm
Тымь – свх. Красная 
Тымь

1967–2015 y = –1,7857x + 318,08 0,12 0,34 0,13 0,27 0,40 +

Охинка – г. Оха 1973–2015 y = 1,2355x + 314,83 0,02 0,15 0,16 0,32 0,48 –
Арково – п. Арково 1967–2015 y = 0,9434x + 451,05 0,01 0,11 0,14 0,29 0,43 –
Макарова – г. Макаров 1967–2015 y = 2,5873x + 428,06 0,07 0,27 0,14 0,28 0,43 –
Найба – п. Быков 1967–2015 y = 2,5768x + 526,25 0,06 0,24 0,14 0,29 0,43 –
Новикова – п. Новиково 1967–2015 y = –0,0189x + 368,53 0,00 0,03 0,15 0,30 0,46 –
Кострома –  
с. Костромское

1967–2015 y = 0,7595x + 303,62 0,02 0,12 0,15 0,30 0,45 –

Томаринка – г. Томари 1967–2015 y = 1,1703x + 652,27 0,01 0,11 0,15 0,30 0,45 –
Б. Александровка –  
с. Корсаковка

1967–2015 y = 1,6919x + 442,41 0,04 0,21 0,15 0,30 0,44 –

Наибольший срочный расход, м3/с 
The highest urgent consumption, m3/s

Тымь – свх. Красная 
Тымь

1967–2015 y = –0,2482x + 151,64 0,01 0,09 0,15 0,30 0,45 –

Охинка – г. Оха 1973–2015 –0,0145x + 4,7037 0,02 0,14 0,16 0,32 0,48 –
Арково – п. Арково 1967–2015 y = –0,0458x + 21,999 0,01 0,09 0,14 0,29 0,43 –
Макарова – г. Макаров 1967–2015 y = 0,8716x + 147,62 0,04 0,20 0,15 0,29 0,44 –
Найба – п. Быков 1967–2015 y = –1,3309x + 334,07 0,03 0,16 0,15 0,30 0,45 –
Новикова – п. Новиково 1967–2015 y = –0,1305x + 13,499 0,07 0,27 0,14 0,28 0,42 –
Кострома –  
с. Костромское

1967–2015 y = –0,0657x + 44,984 0,00 0,05 0,15 0,30 0,46 –

Томаринка – г. Томари 1967–2015 y = –0,9999x + 128,91 0,07 0,27 0,14 0,28 0,43 –
Б. Александровка –  
с. Корсаковка

1967–2015 y = 0,3208x + 51,121 0,04 0,21 0,15 0,29 0,44 –
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Тем не менее средняя высота водосборов рассма-
триваемых водотоков составляет 30–460 м.

Так, например, количество выпадающих осад-
ков увеличивается с высотой, а среднее значение 
вертикального градиента прироста высоты снеж-
ного покрова на Сахалине составляет 35 см/100 м, 
среднее значение годовой суммы твердых осад-
ков – 70 мм/100 м [12]. Распределение осадков, 
снежного покрова и солнечной радиации, в свою 
очередь, зависит от морфометрических и мор-
фологических параметров водосбора, экспози-
ции склонов, глубины расчленения рельефа и 
т. д. Отсутствие метеостанций в горных частях 
острова не позволяет проследить динамику кли-
матических факторов в верховьях бассейнов рек. 
Вероятно, влияние ландшафтных характеристик 
является одной из причин, по которой отсутст-
вуют значимые тренды суммарного слоя стока 
весеннего половодья. Однако оценка влияния 
ландшафтов на сток рек является сложнейшей 
задачей и требует наличия большого количества 
данных и в рамках настоящей работы не рассма-
тривается.

Одна из особенностей малых рек – их более 
тесная связь с ландшафтом. Таким образом, про-
цессы, происходящие на водосборе, быстрее от-
ражаются на состоянии реки, ее стоке, в то вре-
мя как факторы, определяющие формирование 
стока большой реки, в силу разновременности 
воздействия на растянутой в пространстве тер-
ритории, носят взаимно сглаживающий харак-
тер [13]. 

Корреляционный анализ климатических 
факторов весеннего половодья. С целью выяв-
ления иных факторов, оказывающих влияние на 
сток половодья, был проведен статистический 
анализ данных о суммах положительных сред-
несуточных температур воздуха от момента на-
чала снеготаяния до конца половодья, средних 
за зиму высотах и плотностях снежного покрова 
(рис. 3, табл. 4). Анализ проводился для р. Арко-
во–п. Арково, а климатические параметры опре-
делялись по данным метеостанции Александ-
ровск-Сахалинский, расположенной в 10 км юж-
нее исследуемого водотока и характеризующей 
климат в районе водосборного бассейна (см. 
рис. 1). Выбор реки и метеостанции обусловлен 
их близостью. Данные по другим близко распо-
ложенным друг к другу метеостанциям и ги-
дропостам, позволяющим сравнивать климати-
ческие факторы и характеристики стока рек, от-
сутствуют. Ряды наблюдений за климатическими 

характеристиками и стоком были разбиты на два 
равных периода (табл. 4).

На графике видно, что исследуемые параме-
тры, за исключением суммы осадков и высоты 
снежного покрова, которые между собой хоро-
шо коррелируют, не демонстрируют заметного 
роста.

Согласно табл. 4, линейная корреляция слоя 
стока половодья с осадками во втором периоде 
(1993–2018 гг.) больше по сравнению с преды-
дущим периодом, а с суммами положительных 
температур воздуха во время снеготаяния – 
меньше.

Плотность снежного покрова, несмотря на 
увеличение его высоты, не обнаруживает стати-
стически значимого изменения, а ее вклад в ве-
личину слоя стока половодья остается относи-
тельно стабильным в разных периодах.

Таким образом, анализируемые факторы по 
отдельности не являются решающими в форми-
ровании стока весеннего половодья на р. Арко-
во. Полученные результаты согласуются с ра-
нее проведенным анализом стока половодья по 
р. Тымь, где несмотря на существенный рост 
твердых осадков наблюдается заметное сниже-
ние стока [14].

Заключение
Оценка трендов твердых осадков (ноябрь–

март) за период 1967–2015 гг. показала следую-
щее: по девяти метеостанциям наблюдается зна-
чимое изменение количества твердых осадков, 
при этом их рост наблюдается на метеостанциях 
северной части острова за исключением метео-
станции Погиби, и на юго-западном побережье 
(Невельск), снижение осадков происходит по 
Ильинскому и м. Крильон. Наиболее высокий 
коэффициент линейного тренда наблюдается на 
метеостанции Невельск. Таким образом, можно 
говорить о разнонаправленности трендов твер-
дых осадков на Сахалине.

Анализ данных суммарного слоя стока весен-
него половодья по исследуемым рекам Сахали-
на показал отсутствие трендов за исключением 
р. Тымь, где зафиксировано снижение стока. 
Значимых трендов наибольших срочных расхо-
дов воды не обнаружено ни по одной из иссле-
дуемых рек.

Таким образом, можно сказать, что рост и 
снижение количества твердых осадков не ока-
зали значимого влияния на значение слоя стока 
и наибольших срочных расходов воды за поло-
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водье. В то же время в долине Тымь-Поронай-
ской низменности в бассейне р. Тымь при ро-
сте количества осадков наблюдается снижение 
слоя стока.

В результате анализа стокоформирующих ме-
теорологических факторов для р. Арково – п. Ар-
ково по данным метеостанции Александровск-
Сахалинский выявлено, что суммы положитель-
ных среднесуточных температур воздуха от 
момента начала снеготаяния до конца половодья 
и плотность снежного покрова не демонстрируют 
заметного изменения за весь период наблюдений.

Корреляция слоя стока половодья с осадка-
ми во втором периоде (1993–2018 гг.) больше 
по сравнению с предыдущим периодом (1967–
1992 гг.), а с суммами положительных темпера-
тур воздуха во время снеготаяния – меньше.

Исследование показало, что для оценки связи 
стокоформирующих факторов и стока рек необ-
ходимо рассматривать совокупность этих факто-
ров, оценивать их взаимовлияние друг на друга. 
Значимое изменение отдельных параметров мо-
жет не приводить к изменениям стока либо же 
начнет оказывать влияние позже при дальней-
шей динамике. Проведение такой работы явля-
ется важной задачей и требует большего количе-
ства данных, в том числе последних лет.
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наблюдения
Observation 

period

Климатические параметры
Climatic parameters
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Sums of positive  
air temperatures, °C

Плотность снежного 
покрова, г/см³
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Суммы  
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Precipitation 
amounts, mm
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Snow cover  
height, mm

1967–1992 0,72 0,29 0,38 0,52
1993–2018 0,21 0,33 0,59 0,44
1967–2018 0,39 0,30 0,44 0,44
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Abstract. This paper presents the study of the current dynamics of the spring flood runoff layer and the 
highest water discharge on the Sakhalin Island rivers. We have analyzed the changes in the amount of solid 
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precipitation, which was the main factor in the formation of the river runoff layer. The study was based on 
the data for the precipitation amount as reported by 13 weather stations, and the flood runoff as reported by 
9 hydrological posts. We have also investigated the dynamics of other climatic parameters (the sum of the 
positive average daily air temperatures from the beginning of snowmelt to the end of high water, the average 
winter height and density of snow cover). They influenced on the spring flood runoff on the River Arkovo – 
Arkovo village, and were registered at the Aleksandrovsk-Sakhalinsky weather station.The analysis showed 
that on the territory of Sakhalin Island an increase in the amount of precipitation was detected during the 
cold period (November-March) at the weather stations in the northern part of the island, except for the 
weather station Pogibi. However, there were no significant trends in the total spring flood runoff layer 
on the Sakhalin rivers, except of the River Tym’, where a decrease in runoff was recorded. Thus, in Sakhalin, 
the increase in the amount of solid precipitation did not lead to an increase in the values of the flood runoff 
on its rivers.
Keywords: Sakhalin Island, solid precipitation, spring flood runoff, factors of flood runoff formation 
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