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Рассматриваются вопросы неоднородности в многолетних колебаниях речного стока. Показано, что 

возможны ситуации, когда при практически неизменном математическом ожидании имеют место 

значительные изменения дисперсий. 

The problems of heterogeneity in long-term fluctuations of the river runoff are considered. It is shown that 

situations are possible when with practically unchanged mathematical expectation significant changes in 

variances take place. 

 

 

Введение. 

Одним из инструментов оценки влияния климата на речные гидрологические системы 

является исследование изменений статистических характеристик многолетних колебаний 

речного стока. Обычно, при этих исследованиях, ограничиваются попытками выявления трендов 

в стоковых рядах, либо, что бывает реже, в выявлении неоднородности математических 

ожиданий для различных временных интервалов наблюдений за стоком (см., например, [1–3] и 

другие). 

Однако нестационарность гидроклиматических процессов может проявляться и в моментах 

распределения более высокого порядка, нежели математическое ожидание – в дисперсии и 

коэффициенте автокорреляции. При этом возможны ситуации, когда при практически 

неизменном математическом ожидании имеют место значительные изменения дисперсий и 

коэффициентов автокорреляций. Поэтому, для более полной характеристики неоднородности 

стоковых рядов, анализ только средней величины представляется недостаточным. В 

исследованиях различных авторов отмечены несколько типов изменений в процессах по первым 

(математическое ожидание) и по вторым (дисперсия, коэффициенте автокорреляции) моментам 

распределения (см., например, [3–8]): среднее меняется, дисперсия не меняется; меняется и 

среднее и дисперсия; и самый редкий случай, меняется дисперсия при неизменном среднем. 

Ситуация, когда не происходит изменение средних значений стока рек, но происходит 

изменение дисперсии (размаха колебаний)может оказывать негативное влияние на качество 

жизни человека, например, создавая проблемы, связанные с наводнениями, или, наоборот, с 

дефицитом воды. Поэтому, выявление неоднородностей не только по первым, но и по вторым 

моментам, позволит получить более обоснованное представление о реакции многолетних 

колебаний речного стока на климатические изменения в речном бассейне. 

Материалы и методы. 

Проанализированы многолетние ряды годовых величин речного стока Австралии (1), 

Венгрии (2), Великобритании (1), Германии (17), Канады (3), Китая (2), Нидерландов (1), 

Норвегии (2), России (12), Румынии (3), США (14), Финляндии (1), Франции (2), Чехии (2), 

Швеции (1), с продолжительностью наблюдений более 100 лет. Всего 64 поста наблюдений. 

Реакция стока на изменения климата на водосборе выражается в неоднородности 

соответствующих рядов наблюдений. Такая зависимость может быть выявлена только для 

достаточно длительных интервалов времени, необходимых для получения относительно 

надежных оценок статистических характеристик исследуемых процессов.  

Всемирная метеорологическая организация в качестве периодов, характеризующихся 

относительной стационарностью климатических условий, рекомендует использовать не менее 

чем 30-летние интервалы. Для большей надежности оценок моментов распределения стока, нами 

были разделены ряды наблюдений на две примерно равные части, с продолжительностью 

наблюдения в каждом интервале не менее 50 лет. Для этих интервалов получены средние 

значения, дисперсии и коэффициенты автокорреляции. Для оценки статистической значимости 
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различия в средних значениях и дисперсии использовались тесты Манна-Уитни и Фишера 

соответственно с уровнем значимости р=0.05. Нормальность распределения данных по стоку 

оценивалась в соответствии с тестом Шапиро-Уилка. 

Результаты. 

Проведенный нами анализ данных многолетнего стока на 64 створах рек мира (Европы, 

России, Северной Америки и Австралии) показал, что почти в половине рассмотренных случаев 

(29 случаев из 64) обнаружены относительно длительные интервалы времени (в основном 50 и 

более лет), характеризующиеся существенным различиемдисперсий многолетнего стока (на 30-

60%) (рис. 1). При этом математические ожидания (средние значения) стока практически не 

менялись. В некоторых случаях заметно отличается и автокорреляция. 

 

Рис. 1. Изменение средних значений (заштрихованный столбец) и дисперсий (серый) в рядах 

годового стока рек от одного интервала к другому. Линия – отметка порога в 30%, звездочка – 

дисперсии отличаются с вероятностью 95% (Фишер), точки – средние отличаются с 

вероятностью 95% (Манн-Уитни). 

Более чем в половине случаев (в 17 из 29) тест Фишера показал, что различия в дисперсиях 

двух отрезков ряда реальны (рис. 2), при этом только в 4 случаях из 29 средние двух отрезковряда 

отличаются (по Манну-Уитни).Различия в дисперсиях не зависят от близости распределения 

стока к нормальному распределению (рис. 2). 

 

Рис. 2. Изменение средних значений (серый столбец) и дисперсий (черный) в рядах годового 

стока рек от одногоинтервала к другому (только пункты с изменениями дисперсий 30%). 

Линия – отметка порога в 30%, звездочка – дисперсии отличаютсяс вероятностью95% (Фишер), 
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точки – средние отличаются с вероятностью 95%(Манн-Уитни), штриховка – нарушена 

нормальность распределения с вероятностью 95% (Шапиро-Уилк). 

Следует отметить, что чаще наблюдается обратная ситуация, т.е. когда имеет место 

неоднородность по математическому ожиданию при равенстве дисперсий (по Манну-Уитни и 

Фишеру соответственно) (рис. 1). 

Такое же поведение, неизменность среднего и существенное изменение дисперсии, выявлено 

и в рядах осадков, например, в пунктах Anchorage (США), Stornoway и Lerwick 

(Великобритания). 

Таким образом, ряды стока и осадков могут оказываться однородными по отношению к 

средним (математическим ожиданиям), но неоднородными по отношению к дисперсии и 

коэффициенту автокорреляции. Чтобы подтвердить отмеченную изменчивость дисперсии стока 

и осадков, и неизменность средних значений, необходимо провести совместное исследование 

неоднородности этих процессов. Если дисперсия процесса будет меняться не только в рядах 

стока, но и в рядах осадков, тогда можно считать реальность изменения дисперсии стока 

достаточно обоснованной. 

Такое исследование проведено для бассейна р. Северная Двина [9, 10]. Оно подтвердило, что 

в многолетних колебаниях, как стока, так и осадков есть два относительно длительных интервала 

времени (1891–1949 гг. и 1950–2008 гг.), характеризующиеся существенным различием по 

вторым моментам – дисперсии и автокорреляции – при неизменном математическом ожидании. 

Во всех исходных рядах (стока, осадков) статистически значимого различия между средними 

величинами и дисперсиями с вероятностью 95% (по критериям Манна-Уитни и Фишера 

соответственно) для обоих интервалов не выявлено. Критерий Манна-Кендалла, примененный к 

скользящим 50-летним средним осадков и стока, также не выявил трендов в средних, но показал 

возможность с вероятностью 90% наличие трендов в рядах соответствующих дисперсий. 

Применение динамико-стохастической модели многолетних колебаний стока [11, 12] для С. 

Двины показало соответствие изменений статистических характеристик стока и осадков. 

Изменение режима стока и осадков могло произойти из-за смещения центров действия 

атмосферы во времени и пространстве. 

Таким образом, можно констатировать, что есть случаи, когда внутри стационарного 

процесса по первому моменту (неизменное среднее от одного периода к другому) может 

наблюдаться нестационарность по второму моменту – дисперсии, а в некоторых случаях и 

коэффициенту автокорреляции. 

Изменения стока рек, атмосферных осадков, температуры воздуха, многими авторами также 

связываются с климатическими изменениями: перестройкой атмосферной циркуляции; с 

изменениями в основных океанских течениях, например, Эль-Ниньо (ENSO); общим 

количеством облачности (см., например, [5, 6, 8, 13, 14, 16] и др.). Эти глобальные климатические 

изменения в XX веке начали проявлять с конца 1960-х–начала 1970-х гг. В докладе 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) [15] такие 

изменения отмечены даже раньше, с 1950-х годов. В наших исследованиях, в большинстве 

случаев, переломными между двумя интервалами как раз и оказывались 40-е–50-е годы. 

Выводы. 

В многолетних колебаниях стока рек Европы, России, Северной Америки и Австралии 

обнаружены относительно длительные интервалы времени (в основном 50 и более лет), 

характеризующиеся существенным различием дисперсий между ними.  В некоторых случаях 

различается и автокорреляция. Таким образом, ряды наблюдений стока рек оказались 

неоднородными по вторым моментам. Особенностью выявленной неоднородности оказалось 

практическая неизменность средних величин стока для рассмотренных интервалов. 

Такое же поведение, неизменность среднего и существенное изменение дисперсии, выявлено 

и в рядах осадков, например, в пунктах Anchorage (США), Stornoway и Lerwick 

(Великобритания). 

Возможно, наблюдаемые тенденции связаны как с тенденциями в метеорологических 

переменных, так и с крупномасштабным океаническим и атмосферным процессом. 

Для дальнейшего исследования, необходимо привлечь данные не только по стоку рек, но и 

по осадкам в бассейнах тех рек, где обнаружено отличие по вторым моментам. Если 
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подтвердится изменение характеристик и в рядах осадков, то можно с большей уверенностью 

говорить о влиянии климатического воздействия на сток рек и осадки в этих бассейнах. 

Подобное исследование, проведенное нами для бассейна реки Северная Двина, показало, что в 

многолетних колебаниях, как стока, так и осадков есть два относительно длительных интервала 

времени, характеризующиеся существенным различием по вторым моментам – дисперсии и 

автокорреляции при неизменном математическом ожидании.  

Представляется, что выявление неоднородностей не только по первым, но и по вторым 

моментам, позволит получить более обоснованное представление о реакции многолетних 

колебаний речного стока на климатические изменения в речном бассейне. 
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