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Рассматриваются вопросы влияния наличия тренда в одной точке сеточной области на формирование
долгопериодной изменчивости региона после осреднения по пространству.
The paper deals with the influence of the trend at one point of the grid region on the formation of long-term
variability of the region after averaging over space.

Выявление долгопериодных тенденций занимает достаточно заметное место при проведении
анализа временной изменчивости различных гидрометеорологических характеристик. На основе
тренд-анализа создаются концептуальные положения о возможном развитии процесса в
перспективе, порой даже достаточно удалённой от современности. Достаточно обратиться к
концепции «глобального потепления» и познакомиться с выводами её сторонников и
противников, чтобы понять, насколько неоднозначными, а порой и противоречивыми, могут
быть заключения о возможном сценарии развития событий. Откуда берутся тренды, каковы
возможные причины их возникновения – вопросы, на которые в настоящее время нет
исчерпывающих ответов. В свете вышесказанного, проблема определения возможных причин
появления трендов представляется весьма актуальной. Что уж говорить о трендах в ходе уровня
мирового океана (УМО), когда даже определение его среднего значения – задача на сегодняшний
день не окончательно решённая [http://www.okeanavt.ru/taini-okeana/1066-mif-o-srednemurovne.html
http://www.okeanavt.ru/content/view/1066/32/].
По некоторым оценкам годовая изменчивость УМО только вследствие годового хода
температуры воды может достигать 35-40 см.
Целью работы является рассмотрение возможных механизмов формирования
долгопериодных тенденций в процессе проведения статистических расчётов.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи.
1.
Оценить изменения, происходящие с долгопериодной изменчивостью после
проведения процедуры осреднения по пространству.
2.
Оценить изменения частотно-дисперсионных характеристик после проведения
процедуры осреднения по пространству.
В качестве исходных данных, при проведении исследований, служили временные серии
значений уровня северной части Атлантического океана в сетке 0,5х0,5 в полосе широт
79 ос.ш. – 0 ос.ш. с ноября 1992 до февраля 2006 гг.
Для определения возможного влияния осреднения на характер тренда, из исходного массива
были выбраны пять временных серий, в регионе акватории, свободного от превалирования
трендовой компоненты. Всего выбрано пять точек в узлах регулярной сетки, одна в центре и
четыре в соседних узлах (рис. 1).
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Рис. 1. Пространственное распределение долгопериодной компоненты (в % от дисперсии
исходной выборки) и схема расположения выбранных точек.
Временной ход и тренды периферийных точек представлены на рис. 2 (а-г).
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Рис. 2 (а-г). Временной ход уровня и его линейный тренд в точках
с координатами (320*40 ( а), 325*35 (б), 320*30 (в), 315*35 (г)).

Совершенно очевидно и справедливо, что при осреднении выраженность квазилинейной
компоненты должна уменьшаться. Однако, так происходит далеко не всегда.
Из рисунков видно, что для южной периферии (рис. 2г) положительная тенденция
совершенно не выражена. На восточной и западной границах выражена слабо, а на северной
границе обладает наилучшей выраженностью. Тангенс угла наклона тренда составляет от 0 до
0.04. После осреднения по всем точкам он увеличивается до 0.05, а по четырём точкам (без
центральной) - до 0.07 (рис. 3б).
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Рис. 3. Временной ход уровня и его линейный тренд
(в центральной точке района а) и после осреднения по району б).

В центральной точке региона наблюдается слабо выраженный отрицательный тренд, что
прямо противоположно ситуации, наблюдаемой в точках на периферии района и временному
ходу осредненного по району уровня. Этот момент несколько сглаживает эффект усиления
линейной тенденции в результате осреднения. Анализ частотно-дисперсионных характеристик
процентного вклада в общую дисперсию изменчивости показал, что после осреднения доля
трендовой компоненты увеличилась на 5%.
Следует отметить, что приведённые выше заключения, справедливы для районов со слабой
выраженностью тренда. В регионах, где доля тренда составляет до 50%, эффекты осреднения
проявляются гораздо ярче.
Особенно заметен эффект изменения знака и выраженности тренда в зональном направлении.
На рис. 4 представлены временные серии уровня в узлах через 5о (с 60 оз.д.
по 30 оз.д.) по 35-й параллели. В целях информативности рисунка нанесены две основные
тенденции, свойственные этим временным сериям. Из рисунка видно, что эти тенденции или
очень слабо положительны, или вовсе отрицательны. После процедуры осреднения, тренд
приобретает черты повышающегося (рис.5).
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Рис. 4. Временной ход уровня и его наиболее характерные линейные тренды
(в узлах через 5о (с 60 о з.д. по 30 о з.д.) по 35-й параллели)
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Рис. 5. Временной ход осреднённого уровня и его линейный тренд
Функции спектральной плотности показывают не только различную выраженность
трендовой компоненты, но и различия во внутренней структуре выбранных временных рядов
УМО (рис. 6 а,б)
Из рисунков видно, что трендовая компонента в центральной точке хорошо выражена
(рис. б). После осреднения её доля в общей дисперсии уменьшилась (рис. 6а). Один из эффектов
осреднения – налицо.
Не следует забывать и о таком факте, что единственная точка, временная серия УМО в
которой имеет достаточно хорошо выраженный тренд, может определить этот тренд и для
соседних информативных точек, причём для достаточно большой, по площади, акватории.

а)

б)
Рис. 6. Функции спектральной плотности временного хода уровня и его линейный тренд в
центральной точке (а) и после осреднения по всему району (б).

Результатом такого эффекта будет ошибочное мнение эксперта о тенденциях УМО на
довольно обширных пространствах вплоть до планетарных.
Подводя итоги размышлений, следует отметить три эффекта, которые могут возникнуть при
статистической обработке выборок УМО:
1.
После осреднения проявится трендовая компонента не характерная для
большинства точек акватории.
2.
После осреднения трендовая компонента может иметь знак характерный не для
всех точек акватории.
3.
После осреднения трендовая компонента будет иметь интенсивность не
характерную для большинства точек акватории.
В целом, эффекты осреднения можно определить двояко. С одной стороны – при осреднении,
и это известно, скрадываются обострения и резкие флуктуации параметра во времени, с другой
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стороны – после проведения процедуры осреднения у исследователя может создаться ложное
впечатление об интенсивности и характере линейных тенденций изменчивости в регионе.
Уровень Мирового океана в последнее время демонстрирует тенденцию к повышению.
Возможно, следует обратить внимание на тот факт, что эта тенденция как раз и подвержена
влиянию описанных выше эффектов. Кроме того, тенденция, полученная по осреднённым
данным справедлива не для каждого узла сеточной области.
Наиболее приемлемым способом избежать ошибок связанных с анализом «ложных» трендов,
по мнению автора, является раздельная обработка исходных рядов УМО и чёткое обозначение
узлов сетки, в которых наблюдается хорошо выраженная трендовая компонента.
Скорее всего, повышение УМО не одинаково отразится на разных сегментах акватории.
Наибольшему влиянию будут подвержены районы, где вклад долгопериодной компоненты в
общую дисперсию составит порядка 50%. Совершенно очевидно, что на некоторые районы
повышение УМО окажет малозаметное влияние.
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