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Эта книга посвящается памяти моего деда,
Виктора Васильевича ДОБРОВОЛЬСКОГО

Предисловие
Настоящая монография подытоживает результаты более чем 40летней работы автора в области изучения многолетних изменений гидрометеорологических характеристик. Эти исследования были начаты в конце
1960-х годов на Географическом факультете Московского Государственного
университета, затем продолжены в Институте водных проблем РАН (ранее –
ИВП АН СССР) и в учреждениях, в которых автор находился в длительных
командировках – в Отделе гидрологических наук Годдардского центра космических полетов НАСА (1994 – 1996), в Центре атмосферных исследований
Автономного университета Мехико (1997) и в ряде других.
Чрезвычайно полезными для автора были научные контакты с коллегами по МГУ и ИВП РАН: Александром Ивановичем Дуваниным, Виктором
Евсеевичем Привальским, Даниилом Яковлевичем Ратковичем, Рудольфом
Карловичем Клиге, Лидией Петровной Кузнецовой. Плодотворными были
дискуссии с зарубежными коллегами, в особенности с Баскаром Чодури
(НАСА, США) и Джулианом Адемом (ЦАИ, Мексика). Всем им автор глубоко признателен. Особая признательность автора – Людмиле Федоровне Сотниковой, любезно предоставившей данные по изменениям речного стока в
ряде створов.
Настоящая работа является продолжением серии монографий автора,
посвященных
изучению
изменчивости
системы
океан-атмосфераповерхность суши: «Аномалии глобального тепловлагообмена» (Советский
геофизический комитет, 1991), «Глобальные климатические изменения процессов тепловлагообмена-аккумуляции» («Global climatic changes in water and
heat transfer-accumulation processes») (Elsevier, 1992), «Стохастическая теория
климата» («Stochastic climate theory») (Springer, 2000), «Климатические изменения в системе «гидросфера-атмосфера»» (Геос, 2002), «Наводнения мира»
(совместно с М.Н.Истоминой, Геос, 2006).
Книга посвящена памяти моего деда, Виктора Васильевича Добровольского – одного из первых выпускников Географического факультета Московского Государственного университета, автора капитального описания
природы Земли «Физическая география» (Добровольский, 1946), не потерявшего своего научного значения вплоть до настоящего времени. В последующем тексте автор неоднократно ссылается на это издание.

С.Г.Добровольский

Москва, 2011

«Язык природы не понимают потому,
что он слишком прост».
А.П.Чехов
«Природа представляет собой реализацию простейших математически
мыслимых элементов».
А.Эйнштейн

Введение
Более 30 лет назад была опубликована работа Д.Я.Ратковича «Многолетние колебания речного стока» (Раткович, 1976) – первая попытка количественного анализа закономерностей долгопериодной изменчивости стока в
глобальном масштабе. В этой работе были исследованы ряды годового стока
примерно в 300 створах на всех обитаемых континентах. Важнейшим результатом был вывод о том, что большинство изученных рядов удовлетворительно описывается при помощи малопараметрических моделей стационарных
случайных последовательностей – как предполагал Д.Я.Раткович, так называемых моделей «простых марковских цепей» (понятие, близкое по смыслу к
«марковской модели первого порядка» или к «процессу авторегрессии первого порядка»).
В то же время, исследование группы Д.Я.Ратковича, завершенное к
середине 1970-х годов и выдающееся для своего времени, неизбежно наталкивалось на ряд ограничений. Одним из них было сравнительно небольшое
число доступных в то время стоковых рядов и их небольшая, в среднем, длина. Другим ограничителем было то, что исследование проводилось, по существу, в «докомпьютерную эпоху»: основная часть расчетов, по-видимому,
производилась вручную или на механических вычислительных устройствах.
Не были задействованы – и практически не существовали в то время – такие
программные продукты, как электронные атласы, программы для статистических расчетов и манипуляций с электронными таблицами данных, программы
графопостроения и т.д. Характерной для того периода была и недостаточная
развитость адекватных методов идентификации стохастических моделей,
оценок их параметров, в том числе спектральной плотности и автокорреляционной функции: метод наибольшей энтропии, в частности, начал применяться в полном масштабе только к середине 1970-х годов (в отечественных исследованиях – прежде всего в трудах В.Е.Привальского). Наконец, отсутствовали адекватные теории длиннопериодных естественных изменений в климатической системе, частью которой являются реки – пионерская в этом направлении работа К. Хассельманна «Теория стохастических моделей клима-
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та» появилась только в 1976 г. (Hasselmann, 1976) 1.
Перечисленные выше возможности, появившиеся только к моменту
опубликования работы (Раткович, 1976) или после него, позволяют, на наш
взгляд, существенно расширить и углубить исследования многолетних изменений речного стока в глобальном масштабе. В осуществлении этих возможностей и в выявлении, на этой основе, новых закономерностей вариаций стока в климатических масштабах времени (от года до нескольких десятилетий)
и заключалась цель настоящей работы.
Вызывает удивление то, почему исследование, аналогичное настоящему, не было выполнено на протяжении более трети века каким-либо отечественным или зарубежным научным коллективом или автором. Можно высказать следующие гипотезы относительно причин такого положения дел.
•

•

•

Начиная с 1980-х годов преобладающее место в работах, в глобальном масштабе, в области наук о Земле – вначале зарубежных, затем и
отечественных – заняло направление под названием «Глобальные изменения», ориентирующееся в основном на изучение эффектов парникового потепления. Представляется, что это, чрезвычайно важное
направление в определенной степени ослабило интерес к рассмотрению естественной изменчивости состояния геосфер – абсолютно необходимому для оценки значимости антропогенных изменений, разработки адекватных долгосрочных прогнозов и оценки достоверности
этих прогнозов.
Соответственно, немногочисленные работы по изучению изменчивости речного стока в глобальном масштабе выглядели скорее как приложения к исследованиям климатической системы методами «климатических моделей общей циркуляции атмосферы» (КМОЦ), чем как
самостоятельные исследования. При этом основное внимание уделялось изменениям стока наиболее крупных рек – причем, в створах,
расположенных вблизи устьев.
Складывается впечатление, что вообще в последние десятилетия интерес к крупным теоретическим вопросам глобальной гидрологии,
которые освещались бы в монографиях в проблемном плане, был
сравнительно невелик. После ранней постановочной работы
Г.П.Калинина «Проблемы глобальной гидрологии» (Калинин, 1968)
эти вопросы лишь частично затрагивались в статьях крупнейших зарубежных гидрологов (Дж. Дуга, Дж.Родда и ряда других). Среди немногих отечественных трудов в рассматриваемой области необходимо отметить монографии (Эдельштейн, 2005а; 2005б). Недавняя ра-

Затем это направление развивалось в работах (Lemke, 1977; Frankignoul,
Hasselmann, 1977; Hasselmann, 1981; Dobrovolski, 2000; Добровольский, 2002;
Imkeller, Storch, 2001 и др.).
1
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бота (Виноградов, Виноградова, 2008) поднимает острые вопросы
теории гидрологических исследований в чрезвычайно широком плане.
О причинах недостаточного внимания к крупным теоретическим проблемам в гидрологии в последнем издании сказано: «Гидрология
больше рассматривается как технология, чем как наука». «Несмотря
на то, что практические проблемы регулирования вод привели к рождению гидрологии, в настоящее время они тормозят ее развитие» (с.
304-305).
Наконец, на судьбе отечественной глобальной гидрологии отрицательно сказался общий упадок отечественной науки последних двух
десятилетий вследствие совершенно недостаточного ее финансирования.

В связи с рассматриваемыми проблемами следует также специально
остановиться на вопросах применения математических методов. Для развития наук о Земле было характерно чередование «мод» на те или иные математические приемы. Так, вслед за увлечением поиском «скрытых периодичностей» методами Бюи-Балло и периодограмм Шустера последовали (зачастую
преследовавшее те же цели) расчет выборочных значений автокорреляционной функции и построение спектральных плотностей методами сглаживания
периодограмм и преобразования Фурье от автокорреляционной функции через спектральное окно. Далее следовали стохастические и динамикостохастические модели процессов, метод наибольшей энтропии, нелинейные методы анализа временных рядов, модели «прогнозируемого хаоса»
(странные аттракторы) и другие.
Типичная судьба математического метода, при изучении многолетних
изменений гидрометеорологических характеристик, схематично такова. (1)
Описание метода появляется в математической литературе. (2) Метод применяется (не всегда адекватно) в работе или в нескольких работах в соответствующей области наук о Земле. (3) На него возникает своего рода «мода»: метод используется где надо и где не надо – часто без серьезного изучения его
возможностей, ошибок, допустимых областей применения и т.п. (4) По последним причинам применение метода в массовом порядке, в конечном итоге, не удовлетворяет многих исследователей. (5) В моду входит другой метод
или группа методов. При этом предыдущий, еще до того, как его применения
будут тщательно исследованы, становится «немодным», его использование
не способствует принятию соответствующих статей редакциями журналов, а
докладов – оргкомитетами конференций. (6) Затем то же самое происходит с
следующим методом или группой методов и т.д.
Свою отрицательную роль, в изучении крупных проблем в науках о
Земле сыграл, на наш взгляд, и переход отечественной науки на систему
«грантов», «проектов» и соответствующего планирования исследований на
срок не более 3 лет. При этом от автора заявки на грант и отчетов по проекту
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в обязательном порядке требуется «новизна методов», «сопоставимость с
международным уровнем» и т.д. Однако, три года – совершенно недостаточное время для осуществления полного цикла работ по крупной научной проблеме, который должен был бы включать в себя изучение литературы, сбор и
обработку данных наблюдений, разработку методов анализа, написание и отладку компьютерных программ, собственно расчеты и их анализ, написание
научной работы и ее издание. Ввиду полной невозможности осуществить все
это в течение официального времени выполнения «проекта», исследования
неизбежно комкаются, остаются незавершенными или осуществляются поверхностно, с низким качеством, а «новизна методов» и «международный
уровень» остаются в буквальном смысле слова на бумаге.
Вызывает удивление и слабый интерес к тематике глобальных изменений стока за рубежом. В (Добровольский, 2002) высказаны гипотезы относительно причин этого обстоятельства. Напомним, что одна из причин, по
нашему мнению – западный тип сознательных психологических установок
(экстравертированных) при сравнительно узком диапазоне эмоциональных
состояний (по классификации Юнга-Айзенка) – в общем случае не способствующий интересу к крупным теоретическим обобщениям.
Таким образом, одна из важнейших проблем современной гидрологии
– изучение закономерностей изменчивости стока в глобальном масштабе –
остается своего рода «белым пятном» современных наук о Земле. Для того,
чтобы прояснить эту проблему, нами были осуществлены следующие работы.
•

•

•

•

Собран архив данных по годовому, максимальному и минимальному
стоку рек мира за весь период наблюдений (около 3000 створов) из
всех доступных автору источников. При этом использованы 5 международных архивов данных по стоку.
Исследованы соответствующие водосборные бассейны, осуществлены их картирование и атрибуция – разделение на 6 типов в зависимости от характера питания, степени озерности и степени возможного
антропогенного влияния на режим стока.
Разработаны новые методы оценки параметров изменчивости стока –
стандартов, коэффициентов вариации, коэффициентов авторегрессии,
а также новый критерий для идентификации стохастических моделей
стока и новые двусторонние критерии применимости нулевой гипотезы относительно стационарности исследуемых стоковых рядов по
среднему значению (математическому ожиданию), стандартам (дисперсиям) и автокоррелированности.
Для каждого ряда проанализированы 22 исходных числовых параметра, а для каждого из рядов длиной более 20 лет – до 102 рассчитанных
нами параметров многолетних изменений стока. Полученный в работе большой объем информации (результирующая электронная таблица содержала около 350 тыс. ячеек) позволил сравнительно подроб-
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но изучить глобальные, региональные и локальные особенности межгодовой и многолетней изменчивости речного стока.
Разделы книги соответствуют этапам работы, перечисленным выше. К
ним добавлен раздел о реках как компоненте глобальной климатической системы (Глава 1) и материал о суммарном стоке рек мира («Заключение»).
Принципиальной проблемой изучения крупномасштабных гидрометеорологических процессов является определение общей концепции исследования. Разумеется, в процессе самой работы могут возникать новые элементы
понимания проблемы, однако важно уже в самом начале знать, в общих чертах, что мы ожидаем от результатов. Это подводит нас к еще более общей
проблеме – принципиального подхода к изучению природы. Научным сотрудникам в области наук о Земле, как и всем научным сотрудникам, приятно
думать, что они занимаются чем-то сложным и не очень нравится заниматься
тем, что считается «слишком простым». Это часто выражается в использовании усложненных математических моделей. И – напротив – использование
сравнительно простых математических конструкций для описания природных явлений зачастую рассматривается как недостаток квалификации сотрудника, незнание им математики, «устаревший» подход, «непонимание»
или «недоучет физики процессов» и т.д.
Вместе с тем, изучение литературы и длительный опыт работы самого
автора говорят о том, что в основе межгодовых и многолетних изменений
основных параметров гидросферы и атмосферы Земли лежат некоторые элементарные, но вместе с тем фундаментальные процессы, описываемые сравнительно простыми математическими моделями. Действительно: простые
конструкции зачастую имеют больше шансов осуществиться в природе, чем
конструкции усложненные (хотя обнаружить эту «простоту» в огромной массе информации бывает не так просто).
Эпиграфы на первой странице настоящего Введения говорят о том,
что сходные проблемы интересовали замечательных мыслителей прошлого.
Первый из эпиграфов требует некоторых пояснений. Эта фраза, с подписью
«Шопенгауэр», фигурирует в материалах А.П.Чехова к готовившемуся им
труду «Врачебное дело в России» (Чехов, 1987, с. 354). Однако, составители
и комментаторы академического «Полного собрания сочинений и писем
А.П.Чехова» просмотрели все известные труды Артура Шопенгауэра, и этой
или близкой фразы в них не нашли. Зная чрезвычайную аккуратность и доскональность коллектива, готовившего «Полное собрание сочинений и писем», можно предположить, что приведенное высказывание сформулировано
самим А.П.Чеховым – вероятно, под влиянием произведений Шопенгауэра.
Интересно то, что очень близкие мысли высказаны такими, совершенно разными людьми, как А.П.Чехов и А.Эйнштейн 2.
2

Фраза А.Эйнштейна заимствована из книги (Виноградов, Виноградова, 2008, с.217).

Глава 1.

1.1.

Реки как компонента глобальной
климатической системы

Структура климатической системы

Процесс формирования речного стока связан со многими атмосферными параметрами – с интенсивностью осадков, температурой и влажностью воздуха, скоростью ветра, с параметрами радиационных процессов
(которые, в свою очередь, связаны с облачностью) и т.д. Речной сток связан
и с характеристиками криосферы и океана: сток части рек формируется в результате снеготаяния и таяния горных ледников; речной сток в океан участвует в формировании океанических водных масс. Наконец, излишне напоминать, что процессы формирования стока теснейшим образом связаны с растительным покровом, характером почвогрунтов, геоморфологическими процессами и т.п.
Таким образом, можно сказать, что реки являются составной частью
более общей структуры, которую принято называть «глобальной климатической системой» (ГКС). Необходимо отметить, что это название условно, а
принципы выделения границ ГКС варьируют в зависимости от целей исследований, которые предпринимают те или иные авторы. Зачастую наблюдается следующая тенденция: чем больше масштабы времени, рассматриваемые
специалистами в области наук о Земле, тем больше объектов они стараются
включить в понятие ГКС – вплоть до мантии как нижней границы системы и
верхних слоев стратосферы как верхней границы – и тем большее число
происходящих в ГКС процессов стараются учесть. Заметим, что необходимость «расширения» ГКС и номенклатуры описываемых процессов при увеличении временных масштабов исследования нам не представляется очевидной. Ниже будет показано, что, напротив, изучение крупных черт изменчивости геосфер может сопровождаться упрощением описания ГКС и ограничением числа учитываемых процессов.
Условность выделения ГКС связана и с самим понятием «система», в
своем наукообразном смысле возникшим в связи с модным в 1960-е – 1970-е
годы так называемым «системным подходом» и «системным движением» 1.
Чаще всего в «систему» в строгом смысле этого слова включали объекты,
которые были соединены друг с другом существенными «обратными связями». Однако, в случае с реками, наличие значительных обратных связей межВ том, что касается наук о Земле, в частности географии и гидрологии, «системный
подход» далеко не оправдал первоначально возлагавшихся на него надежд – см. дискуссию в (Виноградов, Виноградова, 2008).
1

1.1. Структура климатической системы

11

ду собственно речной сетью и находящейся в руслах воде с одной стороны –
и такими важнейшими компонентами климатической системы, взятыми в
глобальном масштабе, как атмосфера и покровное оледенение - неочевидно. В
частности, вследствие малой площади вод, находящихся в русловой сети,
межгодовые и многолетние изменения водности рек не могут оказать сколько-нибудь заметного влияния на атмосферу в глобальном масштабе. Отсутствуют, на наш взгляд, и исследования, которые статистически значимо продемонстрировали бы влияние, в глобальном масштабе, межгодовых и декадных
изменений речного стока на изменения солености и водных масс океана (возможно, такие результаты появятся в будущем).
Таким образом, более приемлемым, чем «глобальная климатическая
система», в контексте настоящего исследования нам представляется более
общее понятие: «глобальная климатическая структура». Однако, в силу
привычности словосочетания ГКС, мы будем использовать его – имея в виду,
что реки принадлежат скорее к «периферии» глобальной климатической системы и служат скорее индикатором («продуктом») происходящих в ней
крупномасштабных процессов, чем их генератором.

Рис. 1.1.1. Основные компоненты глобальной климатической системы. В скобках –
оценки объемов воды, содержащихся в каждой из составляющих системы.

С учетом всего сказанного выше, вернемся к наиболее распространенному представлению о климатической системе и рассмотрим более подробно ее структуру. В общем, под ГКС чаще всего понимают океан, атмосферу, покровное оледенение и поверхность суши. Как ни странно, до недав-
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него времени, не существовало какой-либо классификации компонентов
климатической системы. В (Dobrovolski, 2000; Добровольский, 2002) мы
предложили вариант такой классификации, за основу которой взяли размерность составляющих ГКС. В более уточненном и детализированном виде
классификация представлена на Рис. 1.1.1; данные о влагосодержании отдельных компонентов системы взяты из (Мировой водный…, 1974; Foster et
al., 1987; Gleick, 1996; Догановский, Малинин, 2004).
«Толстые оболочки» – океан, покровное оледенение, атмосфера –
существенно трехмерны. Их толщина имеет порядок километров и не меняется существенно за периоды времени порядка десятилетий и столетий (а
средняя глубина океанов даже на протяжении ледниковых периодов менялась
не более, чем на 2,5%). Площадь этих оболочек также не меняется существенно за десятки или сотни лет («площадь» атмосферы по существу совпадает с площадью поверхности Земли, около 510*106 км2; площадь океана
361*106 км2; площадь покровного оледенения – 16*106 км2). Таким образом,
основными глобальными параметрами этих оболочек, которые влияют на состояние всей системы, не могут быть их площадь или толщина; основным
таким параметром является температура или теплосодержание атмосферы и
океана. В исследованиях часто используется приповерхностная температура
атмосферы и океана.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что вода в океане и
покровном оледенении фигурирует в виде сплошной среды, в то время как в
атмосфере, как справедливо подчеркнуто в (Виноградов, Виноградова, 2008),
выступает в качестве «агентов» - водяного пара, облаков, осадков. Это послужило основанием для дискуссии в (Эдельштейн, 2005б) относительно целесообразности включения атмосферы, в нашей классификации, в число
«толстых» оболочек. Действительно, средний слой атмосферной влаги, участвующей в глобальном гидрологическом цикле, формально имеет толщину
лишь около 24 мм (Монин, 1999). Заметим, однако, в этой связи, что в реальности атмосферная влага распределена в пределах слоя атмосферы толщиной
до нескольких километров, а процессы атмосферного влагооборота тесно
связаны с динамическими и радиационными процессами во всей толще тропосферы, отчасти и в более высоких слоях. Именно трехмерность атмосферы
является необходимым условием возникновения в ней изменчивости на синоптических частотах, являющейся основным возбудителем короткопериодных и длиннопериодных процессов изменчивости составляющих тепловлагообмена на поверхности океана, в атмосфере и на поверхности суши.
Другая важная особенность атмосферы – ее способность быстро приспосабливаться к (сравнительно медленным) изменениям условий на поверхности океана: время такого «отклика» не превышает немногих недель. По
существу, при изучении температурного режима и теплосодержания, атмосферу и океан можно рассматривать как единую трехмерную структуру, обладающую в целом громадной теплоемкостью.
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Добавим к вышесказанному, что величины влагосодержания «толстых оболочек» ГКС, как и величины влагосодержания компонентов ГКС
других типов, могут содержать ошибки. Особенно велик разброс относительных оценок объемов воды, содержащейся в покровном оледенении (в последнее мы включили формально и не очень значительное по объему постоянное оледенение полярных островов). Нам, однако, важно было продемонстрировать различие в порядках приведенных величин – в основном улавливаемое существующими оценками.
«Тонкие оболочки» – поверхностный слой суши, снежный покров,
растительный покров, морские льды – могут в первом приближении рассматриваться в глобальном масштабе как двумерные структуры. Их толщина на
порядки меньше, чем толщина «толстых оболочек», а площадь сопоставима с
площадью первых. Так, характерная толщина сплоченных морских льдов составляет около 2 м, толщина снежного покрова, как правило, не превышает
этой величины, характерная высота растений имеет порядок метров (хотя о
«толщине» растительного покрова можно говорить только условно, так как
он не представляет собой сплоченной массы).
Тонкие оболочки, в свою очередь, делятся на две отчетливо различимые группы. К первой принадлежит поверхностный слой суши. С учетом рассматриваемых в настоящей работе масштабов времени целесообразно говорить о слое, который участвует в формировании речного стока: в первую
очередь это почвенный слой и зоны активного и сравнительно активного водообмена. Заметим, что, как и в случае с атмосферой, вода фигурирует в этом
слое в качестве «агентов». Соответственно, понятие площади поверхностного
слоя суши, участвующего в формировании речного стока, содержит неопределенность и, во всяком случае, может испытывать некоторые изменения от
года к году, однако представляется, что они не так значительны, как изменения площади других тонких оболочек – поэтому рассматриваемый слой может считаться (потенциально) сравнительно стабильным.
К другой группе тонких оболочек относятся снежный и растительный
покровы и морские льды, площадь которых характеризуется чрезвычайно
большой изменчивостью – как сезонной, так и многолетней. Глобально суммированная площадь этих оболочек может меняться на десятки процентов на
протяжении нескольких месяцев. Соответственно, больших величин могут
достигать и изменения влагосодержания этих оболочек (на Рис. 1.1.1 данные
по влагосодержанию снежного покрова приведены для стадии максимального
его развития, других оболочек – средние годовые). Наиболее существенным
глобальным параметром нестабильных тонких оболочек является их площадь. Важно отметить, что несмотря на сравнительно небольшую величину
глобального влагосодержания нестабильных тонких оболочек, они могут играть более значительную роль в межгодовой изменчивости климатической
системы (в частности, через механизм альбедо), чем в тысячи раз превышающее их по этому показателю покровное оледенение.
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Одномерные объекты. Наиболее характерными естественными, существенно одномерными объектами в климатической системе являются реки.
Перемещение вещества (преимущественно воды) канализировано здесь в
пределах сравнительно узких потоков, ширина и глубина которых несопоставимы с длиной. Основным параметром рек является величина стока в единицу времени; этот параметр находится в тесной зависимости от процессов в
системе «океан-атмосфера», однако непосредственно формируется в тонких
оболочках суши. В отличие от «толстых» и «тонких» оболочек, количество
которых невелико (для большинства тонких оболочек количество их болееменее сомкнутых частей невелико), количество рек исчисляется миллионами.
Вместе с тем, речные системы в конечном итоге сводятся к не очень большому числу крупных рек, и в силу того, что перемещение воды канализировано
в пределах сравнительно узких и сравнительно стабильных потоков, поддающихся несложным измерениям, речной сток – один из наиболее надежно
оцениваемых параметров объектов климатической системы. Несмотря на то,
что объем воды в русловой сети рек формально сопоставим с объемов воды,
содержащейся в «нестабильных» двумерных оболочках суши (см. Рис. 1.1.1),
собственно реки – в силу небольшой площади водной поверхности – играют
далеко не такую активную роль в процессах изменения климатической системы в глобальном масштабе. Как отмечалось выше, реки как таковые являются скорее индикаторами процессов, происходящих в других компонентах
ГКС. Однако, для понимания закономерностей изменчивости речного стока
важно обрисовать структуру всей ГКС и место в ней рек.
«Нуль-мерные» (локальные) объекты. К их числу можно отнести
горные ледники и озера. Эти объекты имеют сравнительно небольшие горизонтальные размеры. Характерная длина горных ледников – от немногих километров до десятков километров. Таким образом, в глобальном масштабе
горные ледники выглядят фактически точками; точное количество горных
ледников трудно определить – оно измеряется, как минимум, тысячами.
Сложнее обстоит дело с идентификацией озер. Лишь одно из них,
Каспийское море, являющееся по существу реликтом бывшей части Мирового океана, имеют довольно значительные размеры – впрочем, намного меньшие, чем горизонтальные размеры трех- и двумерных оболочек и меньшие,
чем длина крупнейших рек. Лишь около 20 озер мира имеют площадь более
10 000 км2, то есть, характерные горизонтальные размеры более 100 км. Громадное же большинство озер (общее их число измеряется миллионами) имеет
намного меньшие размеры – и, как и горные ледники, выглядит точками в
глобальном масштабе. Важно отметить, что изменения режима даже крупнейших по площади озер (Каспийское море, Верхнее, Виктория и ряд других)
могут оказывать лишь региональное воздействие на изменения климата и
практически незаметны в том, что касается воздействий на глобальные изменения климатической системы в целом. Таким образом, озера, как и горные
ледники и реки, вряд ли способны играть «активную» роль в естественных
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изменениях ГКС в масштабе лет и десятилетий, и скорее играют роль «индикаторов» климатических изменений. Находясь среди последних звеньев цепи
глобального водообмена, озера и горные ледники являются миниатюрными
аналогами «толстых» оболочек, однако не обладают стабильностью последних, и основным параметром нуль-мерных объектов, в характерных для них
пространственных масштабах, является их объем (для озер – и уровень).
Разумеется, приведенная выше классификация компонентов ГКС, как
и любая классификация, в определенной степени условна. Так, в рамках
предложенной классификации вызывает сложность идентификация болот,
занимающие промежуточное место между озерами и компонентами почвенных вод. Слабо изученной остается роль в многолетней изменчивости речного стока многолетней криолитозоны (ее верхние слои, впрочем, в ряде случаев могут рассматриваться как зоны сравнительно активного водообмена).
Опущен также ряд других деталей структуры ГКС. Вместе с тем, предложенная схема, на наш взгляд, описывает основные, принципиальные особенности
этой структуры.

Рис. 1.1.2. Размерности и структурные связи основных компонентов глобальной
климатической системы.

Нетрудно заметить, что по мере продвижения вдоль главной ветви
глобального гидрологического цикла размерности главных составляющих
ГКС в основном уменьшаются – как бы «дробятся» (Рис. 1.1.2). Испарившись с поверхности существенно трехмерного объекта (океана) и переносясь
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в пределах трехмерной же атмосферы, влага в виде осадков выпадает на поверхность существенно двумерной (в глобальном масштабе) структуры –
верхнего слоя суши, затем стекает вдоль одномерных, в сущности образований – рек, а в части случаев затем концентрируются в пределах в основном
точечных (опять же, в глобальных масштабах) объектов – озер. Другая ветвь
глобального гидрологического цикла приводит сразу к точечным объектам –
горным ледникам, минуя стадию двумерных объектов, а в полярных широтах
завершается трехмерным образованием – покровным оледенением. Разумеется, приведенная выше схема упрощена: в ее рамках мы ограничились только
наиболее принципиальными объектами и процессами – по существу, объединили осадки и испарение в «эффективные осадки», не рассмотрели случаи,
когда одномерные и точечные объекты чередуются (питание рек горными
ледниками; реки, вытекающие из проточных или полубессточных озер 2 - эти
связи обозначены прерывистыми стрелками на Рис. 1.1.2) и т.п.. В данном
случае нам хотелось обратить внимание на характерную черту структуры
климатической системы, связанную с глобальным гидрологическим циклом:
на сам факт последовательного «дробления» размерностей поверхностью суши. После завершения глобального гидрологического цикла – с момента возвращении влаги в Мировой океан – цикл изменения размерностей компонентов ГКС повторяется.
С рассмотренной выше системой размерностей компонентов климатической системы тесно связаны закономерности межгодовой и многолетней
изменчивости параметров (характеристик) этих компонентов. В качестве иллюстрации на Рис. 1.1.3 помещен типичный график изменения глобального
«параметра состояния» трехмерной оболочки Земли – композиции приповерхностной температуры воздуха над сушей и температуры поверхности
океана (1). На этом же рисунке помещен график (2) изменений суммарного
стока со свободных ото льда континентов в Мировой океан – процесса, формируемого тонкими (двумерными) оболочками на поверхности суши.
Очевидно кардинальное различие двух графиков, следовательно и
двух рассматриваемых многолетних процессов. Изменения глобальной температуры явно нестационарны. Опуская детали (вопросы методики рассмотрены в последующих главах), укажем, что разность между средней глобальной температурой за период 1930 – 2009 гг. и средней глобальной температурой за период 1850 – 1929 гг. почти в 4 раза превосходит стандарт соответствующей разности, который был бы свойственен реализации стационарного
случайного процесса. В монографиях (Dobrovolski, 1992; 2000) показано, что
изменения годовых величин глобальной температуры (как и других основных
параметров «толстых оболочек» – уровня океана, объема покровного оледенения) близки к реализациям дискретного винеровского процесса.
О классификациях озер, отражающих большое количество способов «осуществления их проточности», см. в (Добровольский, 1946).
2
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Рис. 1.1.3. Изменения глобальной температуры (1) и суммарного стока в Мировой
океан (2). По данным (Climate Research Unit, 2010) (1), (Мировой водный…, 1974) и
(Dai et al., 2009) (2).

Напротив, изменения суммарного стока в океан даже визуально выглядят существенно более стационарными. В последующих разделах будет
показано, что этот ряд удовлетворяет критериям стационарности по математическому ожиданию (среднему значению), по дисперсиям (стандартам)
и по автокоррелированности и удовлетворительно описывается при помощи
стационарной модели случайных величин. Очевидно, что основной причиной
столь разительных различий между эволюцией одномерных объектов и тонких оболочек ГКС с одной стороны – и «толстых оболочек» с другой стороны, является неизмеримо бóльшая тепло - и влагоемкость толстых оболочек
по сравнению с тонкими оболочками суши, не способными накапливать влагу в больших объемах.

1.2.

Процессы в климатической системе

Будем рассматривать следующие процессы в системе «атмосферагидросфера» (их часто называют «климатическими механизмами»): индивидуальные процессы, обратные связи, взаимодействия, которые порождают
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изменения в системе в климатических масштабах времени. Такие механизмы
могут быть условно разделены на три группы:
1. Внешние (по отношению к системе) механизмы. Они включают в себя естественные процессы и объекты космического, планетарного и
геологического происхождения.
2. Внутренние механизмы, то есть естественные механизмы внутри системы «атмосфера-гидросфера».
3. Антропогенные процессы и факторы.
Предваряя содержание последующих разделов, отметим, что существуют следующие основные типы «ответа» системы «атмосфера-гидросфера»
на воздействие климатических механизмов: детерминированные тренды,
квазипериодические колебания (осцилляции), «детерминированный хаос» (аттракторы), наконец, изменения, сходные с реализациями случайных (стохастических) процессов. Теоретически, в системе могут существовать и различные комбинации перечисленных четырех типов «ответов».

Рис. 1.2.1. Возможные внешние механизмы климатических изменений в системе
«гидросфера-атмосфера».

На рис. 1.2.1 показаны возможные внешние климатические механизмы, которые упоминаются наиболее часто. Значимость этих механизмов –
чрезвычайно дискуссионная проблема. Таким образом, на рис. 1.2.1 перечис-
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лены скорее гипотезы относительно внешних механизмов, чем твердо установленные факты.
Теоретически, большую опасность для природы Земли, в том числе
для водных объектов, представляет гипотетическое падение сверхкрупных
метеоритов и других небесных тел. К счастью, события такого рода, повидимому, происходят чрезвычайно редко, о чем свидетельствует немногочисленность и большой возраст крупных кратеров от падения метеоритов –
например, астероида Маникуаган в Квебеке (Канада), упавшего 216 млн лет
назад. Интересно, что в данном случае природная катастрофа была использована людьми в водохозяйственных целях. В месте падения этого астероида
(имевшего размеры около 5 км) образовалось кольцевое озеро диаметром
примерно 60 км; на реке, вытекавшей из озера, был построен каскад ГЭС – и
озеро было превращено в единственное в мире кольцевое водохранилище.
Большей частотой отличаются природные катастрофы другого типа –
вулканические извержения, оказывающие довольно частое и реальное воздействие на всю климатическую систему и, возможно, определенное воздействие
на водные объекты суши. Изучение воздействия этого фактора вызывает
трудности, так как число типов вулканов и типов вулканических извержений
велико, и каждое извержение отличается своеобразием как по химическому
составу выделяющихся веществ, так и по высоте и продолжительности выбросов (см. Robock, 2003; Robock, Oppenheimer, 2003).
С несколько большей определенностью можно было бы говорить о
климатических эффектах от так называемых взрывных вулканических извержений. Однако, точные механизмы и этих процессов изучены недостаточно,
и во многих работах подчеркивается, что модельные «ответы» атмосферы на
вулканические «сигналы» сопоставимы с ошибками в соответствующих данных наблюдений. Здесь можно перечислить работы (Mann et al., 1995; Bradley, 1988; Self, Rampino, 1988). Кроме того, эксперименты на климатических
моделях общей циркуляции атмосферы (КМОЦ) продемонстрировали противоречивый характер воздействия крупных извержений на климат. Вопреки
широко распространенному мнению об общем охлаждении тропосферы в результате взрывных извержений, ряд экспериментов на КМОЦ указал на результирующее увеличение зимних приземных температур над материками
Северного полушария (Stenchikov et al., 1998; Kirchner et al., 1999; Soden et al.,
2002).
Чрезвычайно важна проблема предсказания и моделирования самих
вулканических извержений. Однако, эти события по всей вероятности имеют
случайную природу и в масштабах времени порядка лет и десятилетий могут
быть описаны стационарными некоррелированными по времени случайными
процессами. Такой подход довольно распространен в исследованиях по климату еще со времени пионерской работы Агентства по защите окружающей
среды США (EPA, 1984).
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Другие типы геологических процессов, возможно влияющих на глобальные климатические изменения (процессы в земной коре и мантии) чрезвычайно медленны. Можно было бы ожидать, что во временных климатических масштабах, которые представляют практический интерес - от месяцев до
немногих сотен лет - процессы геологического происхождения сказываются
в виде долгопериодных однонаправленных трендов - неслучайных изменений
математического ожидания (средних значений). Однако в последующих разделах будет показано, что лишь малая часть (около 3,6%) рядов годового стока рек мира основного типа (неозерных, с антропогенно неизмененным режимом) демонстрирует статистически значимые отличия от модели стационарного процесса. Идентификация причин таких отклонений – сложная задача; геологический характер этих отклонений как минимум неочевиден.
Важной чертой большей части космических и планетарных факторов,
упомянутых на Рис. 1.2.1, является колебательный характер изменений этих
факторов. Следовательно, если бы эти факторы и процессы оказывали заметное влияние на климатические изменения в системе, эти последние изменения также содержали бы квазипериодические составляющие. Действительно,
различные авторы «находят» в рядах характеристик атмосферы и гидросферы
периодические колебания практически с любыми периодами. Эти результаты
приведены нами в Таблице 1.2.1. Из таблицы видно, что в диапазоне от 2 до
15 лет нет такого периода (за исключением, почему-то, 7 и 9 лет), который не
был бы периодом того или другого колебательного процесса в системе. Однако, наш анализ многих тысяч рядов гидросферных и атмосферных параметров, описанный в предыдущих монографиях автора 3, а также результаты
анализа тысяч рядов речного стока, сформулированные в настоящей монографии, не подтверждает эти гипотезы: отдельные статистически значимые
«периодичности», проявляющиеся в тех или иных спектрах, как правило,
можно рассматривать как результат выборочной изменчивости оценок.
Перейдем к рассмотрению «внутренних» механизмов изменчивости в системе «атмосфера-гидросфера». Перечень таких механизмов (колебательного характера) приведен в Табл. 1.2.1. В дополнение к этому можно
упомянуть следующие примеры возможных механизмов: взаимодействия
между ЭНЮК, ячейкой Гадлея и циркуляцией Уокера (Астафьева, 1996), компенсаторные муссоны (Carl et al., 1995), взаимодействия между ЭНЮК и
морским льдом (Dugam, 1995), «дальние связи» (teleconnections) (Ефимов и
др., 1995; Hurrell, 1996), биогеохимические обратные связи (Elsen, Rotmans,
1993; Пучковский, 1996), термохалинные процессы на экваторе (Gu, Philander, 1997), осцилляции Маддена-Джулиана (Gualdi et al., 1997), глобальные
аттракторы типа модели Лоренца (Krupchatnikov,1995) и другие нелинейные
структуры (Сонечкин, Иващенко, 1996), взаимодействия между сезонной и
нелинейной динамикой атмосферы (Kurgansky et al., 1996), обратные связи
3

(Добровольский, 1991; 2002), (Dobrovolski, 1992; 2000).
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Таблица 1.2.1. Примеры периодичностей, обнаруженных в данных наблюдений и в
модельных результатах.

Авторы

Параметр

Механизм

Периоды

(Дымников,
Грицун, 1996)
(Takahashi, Zhao,
1997)
(Kane, de Paula,
1996)
(Yuan et al., 1996)

Различные
параметры
Стратосферные
параметры
Мауна Лоа СО2

Бароклинные
осцилляции
Квазидвухлетние
колебания
Эль Ниньо - Южное колебание
Антарктическая циркумполярная волна
Лунно-солнечные,
солнечные циклы
Взаимодействия
океана и суши
Атлантический
диполь
Лунно-солнечные,
солнечные циклы
Солнечный цикл

50 суток

(Currie, 1996)
(Takata et al.,
1997)
(Carton, 1997)
(Currie, Vines,
1996)
(Бабкин, Селяков, 1995)
(Butler, Johnson,
1996)
(Jovanovich, 1993)

Различные
параметры
Параметры
циклонов
Параметры вечной мерзлоты
Температура
океана
Осадки в
Австралии
Сток Волги

(Brayan, Grifffies,
1996)
(Schlesinger, Ramancutty, 1994)
(Dovgalyuk,
Klimenko, 1996)
(Berger, Loutre,
1997)
(Feng, 1996),

Температура
воздуха
Влажность
воздуха
Засухи в Бразилии
Различные
параметры
Различные
параметры
Глобальная
температура
Древесные
кольца
Объем покровного оледенения
Ibid.

(Чистяков, 1996)

Ibid.

(Kane, 1997)
(Mann et al., 1995)

1,5 года
2-6,8,14 лет
4-5 лет
10, 18 лет
10-15 лет
10 лет
10, 18 лет
11 лет

Солнечный цикл

11 лет

Солн. активность

11-12,
19-22 года
13, 26 лет
15-35,50150 лет
50-60 лет

ЭНЮК
Автоколебания
Термохалинная
конвекция
Внутренняя
изменчивость
ЭНЮК

74, 320 лет

Изменения
инсоляции
Альбедные
обратные связи
Изм-я инсоляции

20, 40, 100
тыс. лет
20, 40, 110
тыс. лет
20,100т лет

65-70 лет
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между вулканическими аэрозолями и высокими облаками (Song et al., 1996),
биогенные обратные связи в циклах оледенения (Van der Sluijs et al., 1996),
ЭНЮК как хаотический осциллятор (Wang, Fang, 1996), и т.д.
Подсчет показывает, что только в этом списке и в Табл. 1.2.1 перечислено более 20 различных механизмов климатических изменений. Подчеркнем, что мы упомянули только наиболее характерные работы; в литературе обсуждается намного большее количество климатических механизмов десятки или сотни, одно перечисление которых заняло бы слишком много
места в настоящей монографии. Важно отметить, что многие из этих механизмов гипотетичны: не существует достаточных доказательств того, что они
оказывают реальное влияние на изменения в глобальной системе.
Резюмируя сказанное, можно сделать следующие выводы относительно «механизмов» естественных климатических изменений в системе «атмосфера-гидросфера».
1. Количество климатических «механизмов» чрезвычайно велико и постоянно увеличивается в связи с новыми исследованиями климатической системы. Нет никаких доказательств того, что это число не является практически бесконечным.
2. Установить какие-либо четкие пространственные и структурные границы
между отдельными «механизмами» изменений климата зачастую невозможно сейчас и вряд ли будет возможно в будущем.
3. Предсказуемость эффектов отдельных механизмов невелика и, как правило, не превышает несколько месяцев (да и то, только для отдельных параметров в отдельных регионах - в основном, тропических).
4. Процессы, управляющие различными климатическими механизмами, повидимому, носят в значительной степени стохастический характер.
5. Таким образом, гидрологические эффекты климатических механизмов и
сами механизмы скорее всего целесообразно описывать при помощи моделей случайных процессов, нежели детерминированных процессов.
Выше рассматривались природные (естественные) механизмы в климатической системе, которые теоретически могли бы повлиять на межгодовые и многолетние изменения речного стока. Конечно, велико влияние на
речной сток антропогенной деятельности. Более того, речной сток – один из
тех параметров климатической системы, которые испытывают наибольшее
воздействие человека. Вопросы возможного антропогенного влияния на
длиннопериодные изменения стока будут специально и подробно рассматриваться в последующих разделах монографии.
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Пространственные масштабы. Для исследования изменчивости
речного стока существенное значение имеют горизонтальные размеры водосборных бассейнов. Приведенные в следующих разделах монографии оценки
показывают, что распределение бассейнов по площадям монотонно: число
бассейнов плавно уменьшается при увеличении градаций площадей бассейнов. Таким образом, невозможным представляется выделение одного или нескольких «промежуточных» характерных пространственных масштабов по
этому признаку. Единственным четко выделяющимся масштабом площадей
речных бассейнов, следовательно, является максимальная площадь речного
бассейна, а именно – Амазонки: 6 915 тыс. км2 (Shiklomanov, Rodda, 2003).
Это величина уже глобального масштаба – сопоставимая с площадью материков (больше, чем площадь Австралии).
Другим способом оценки характерного пространственного масштаба,
связанного с речным стоком, является расчет так называемого «интегрального пространственного масштаба», являющегося аналогом «интегрального
временного масштаба» – по существу, интеграла от нормированной корреляционной функции или кратной ему величины – см. (Yaglom, 1987). Рассмотрение пространственных корреляционных функций годовых величин речного
стока, приведенных в многочисленных изданиях – см., например, (Пространственно-временные…, 1988) показывает, что характерный пространственный
масштаб, выделяемый по этому признаку, имеет порядок 103 км. В соответствии в этим характерный масштаб площади территории имеет порядок миллиона квадратных километров; он сопоставим с пространственным масштабом синоптических образований в атмосфере и, очевидно, связан с последним.
Как известно пространственный масштаб, связанный с синоптическими процессами, характерен не только для явлений синоптического временного масштаба (несколько дней), но и для явлений климатического временного
масштаба, так как при осреднении по времени пространственная структура
процессов может в значительной степени сохраняться. Иными словами, если
имеется продолжительная (порядка месяцев и более) аномалия какого-либо
атмосферного параметра, то ее горизонтальный корреляционный масштаб
сопоставим с размерами синоптических образований.
Необходимо отметить, что рассмотренная выше структура процессов
в системе «атмосфера-гидросфера» играет ключевую роль в формировании
важных закономерностей гидрометеорологических процессов в климатических масштабах времени. Проиллюстрируем это обстоятельство следующей
схемой (Рис. 1.3.1). Мысленно вырежем из подсистемы, подстилающей атмосферу (поверхности суши или океана), объем горизонтальных размеров, сопоставимых с характерными размерами синоптических атмосферных образо-
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ваний (левая часть рисунка 1.3.1). Обозначим емкость вырезанного объема
(теплоемкость или влагоемкость) как С, а среднюю величину аномалии (климатического масштаба времени) вертикального потока тепла или влаги на
границе раздела как ТА .

Рис. 1.3.1. Схема климатических пространственных масштабов.

Далее мысленно увеличим горизонтальные размеры вырезанной части подстилающей субсистемы и атмосферы, скажем, в четыре раза (правая
часть Рис. 1.3.1). Очевидно, что при этом емкость рассматриваемой части поверхности суши или океана увеличится прямо пропорционально площади
территории и составит примерно 4С. Однако, средние аномалии вертикальных потоков тепла и влаги ведут себя совершенно иначе. Из-за того, что пространственная коррелированность аномалий тепла, влагопереноса, влажности
и осадков в атмосфере ограничена радиусом корреляции порядка 103 км, рост
средних аномалий вертикальных потоков при увеличении пространственных
масштабов происходит намного медленнее, чем увеличение емкости подстилающей поверхности. Грубо говоря, в среднем над этой территорией будут
наблюдаться три аномальные атмосферные области одного знака и одна область противоположного знака. В результате средняя аномалия вертикальных
потоков тепла или влаги над учетверенной территорией будет всего в два
раза больше, чем над территорией в левой части Рис. 1.3.1.
Этот простой механизм приводит к тому, что при увеличении горизонтальных размера рассматриваемой территории от характерного синоптического до глобального емкость подстилающей поверхности становится
чрезвычайно большой, в то время как средние глобальные аномалии вертикальных потоков тепла и влаги оказываются совершенно незначительными
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(во всяком случае, в масштабах времени от месяцев до десятилетий). В следующих разделах будет показано, что описанный выше механизм играет
ключевую роль в теории глобальных климатических изменений системы «атмосфера-гидросфера», будут даны соответствующие количественные оценки.
Временные масштабы. Грубо говоря, характерный временной масштаб
для собственно атмосферы имеет порядок дней, для верхних слоев океана и
суши - вплоть до месяцев, для глубинных зон океана и покровного оледенения - до тысяч лет. Точнее говоря, характерные масштабы времени системы
«гидросфера-атмосфера» связаны со следующими основными типами процессов.
1. Периодические изменения, вызванные периодическим внешним сигналом:
а) суточным циклом; б) годовым циклом; в) 6-месячной гармоникой годового хода. Изменения такого типа дают острые пики в спектрах и детерминистические изменения фаз: лето соответствующего полушария всегда
теплее (во всяком случае, вне экваториальных широт) зимы, день обычно
теплее ночи. Строго говоря, классическая теория стационарных случайных
процессов не применима для описания перечисленных процессов, и в таких случаях необходимо введение других понятий «спектра» и «пика
спектральной плотности».
2. Весьма вероятно присутствие в климатических изменениях периодических
сигналов с периодами 100 тысяч лет, а возможно и 40, и 20 тысяч лет.
3. Квазипериодические (синоптические) процессы, связанные с внутренней
изменчивостью в атмосфере. Они характеризуются несколько «размытым»
пиком спектральной плотности на частотах порядка одного колебания за
несколько суток. Примечательно то, что фаза этих процессов - в отличие
от процессов первой группы - случайна. Для описания синоптических изменений, следовательно, в первом приближении подходит модель стационарного случайного процесса.
4. Непериодические процессы, которые «занимают» широкие сегменты частот, находящиеся между упомянутыми выше частотами спектральных пиков. Предвосхищая последующие разделы монографии, отметим, что
именно эти интервалы частот и связанные с ними процессы типичны для
климатических изменений.
В литературе можно увидеть различные определения понятий «климатические изменения» и «климатическая изменчивость». Например, ранее
было распространено мнение о том, что на периоде около 30 лет (на частоте
один цикл в 30 лет) находится некий минимум спектральной плотности. Соответственно, часть исследователей называли этот период (частоту) границей
между климатическими «изменениями» и «изменчивостью». Однако, после-
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дующие работы не подтвердили наличия такого минимума в спектрах основных параметров системы «гидросфера-атмосфера».

Рис. 1.3..2. Схематический обобщенный спектр атмосферной изменчивости. Прямая линия 1-1 соответствует «закону минус второй степени»у.

Во многих работах выделяли также такие масштабы временных изменений и такие типы процессов, как «внутригодовые», «межгодовые» (или
«междугодичные»), «многолетние», «декадные», «вековые» и т.д. Представляется, однако, что выделение таких масштабов было формальным и не было
связано с сущностью процессов, а границы между ними на оси частот были
также формальными или крайне неопределенными.
С проблемой определения понятия «климатические изменения» связана и проблема определения понятия самого «климата». Широко распро-
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странены представления о климате как об «осредненной погоде» – см., например, (Climate Change…, 1996) или аналогичные издания.
Учитывая перечисленные выше варианты определений и представлений о климате и климатических изменениях, наиболее четкой и разумной
классификацией временных масштабов (процессов) в системе мы считаем
классификацию известного немецкого геофизика Клауса Хассельманна
(Hasselmann, 1976, 1981). Он выделяет только два основных диапазона изменений в системе: синоптические и климатические, и границу между двумя
типами изменений проводит на частоте порядка одного цикла в несколько
недель (примерно один месяц).
Для того, чтобы сопоставить различные временные масштабы и проиллюстрировать определения «климатических изменений», на Рис. 1.3.2 показан схематический обобщенный спектр атмосферной изменчивости. Он
приблизительно соответствует локальной изменчивости приповерхностной
температуры воздуха в умеренной зоне. График представлен в билогарифмических шкалах. Точное определение понятия «спектр» (спектральная плотность) будет обсуждаться в следующих разделах, здесь мы ограничимся почти интуитивным понятием спектра как распределения энергии изменчивости
по частотам.
Как видно из Рис. 1.3.2, спектральные пики сгруппированы в пределах
трех частотных интервалов, каждый из которых связан с определенным циклическим процессом. Наиболее высокочастотный интервал (с периодами от
нескольких десятков часов до нескольких дней) связан с вращением Земли
вокруг своей оси. Следующий интервал «с пиками» (периоды от нескольких
месяцев до года) - результат вращения Земли вокруг Солнца. Наконец, наиболее низкочастотные колебания (100-тысячелетние, возможно 40- и 20тысячелетние) также, по теории Миланковича, связаны с вращением астрономических тел.
Принципиально иные типы спектральных структур на Рис. 1.3.2 расположены между отмеченными тремя «интервалами с пиками». Они отличаются монотонными изменениями интенсивности вариаций с частотой. Участок спектра между синоптическим пиком и сезонными пиками играет принципиальную роль в теории стохастических моделей климата К.Хассельманна:
здесь, на частоте 1 цикл в несколько недель (примерно, один цикл в месяц)
достигается абсолютный минимум изменчивости. Эта частота и предполагается граничной, между синоптической и климатической изменчивостью (см.
также Dobrovolski, 2000).
Отметим, что значительная часть участка спектра между сезонными
колебаниями и ледниковыми циклами описывается, в билогарифмических
шкалах, прямой линией с тангенсом угла наклона -2 - так называемый «закон
минус второй степени» Хассельманна.
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Одним из наиболее важных инструментов, при исследовании климатической системы (в том числе такого ее параметра, как речной сток) являются так называемые «модели общей циркуляции атмосферы» (МОЦ), соединенные с моделями криосферы и поверхности суши. Эти модели известны
также под названиями «климатические модели общей циркуляции атмосферы» (КМОЦ), «модели общей циркуляции атмосферы и океана» (МОЦАО) и
под рядом других названий и аббревиатур. КМОЦ описывают большое количество разнообразных процессов, к настоящему времени имеют пространственное разрешение порядка 1ох 1о, большое количество уровней по вертикали
в атмосфере и в океане. Расчеты на КМОЦ производятся на наиболее мощных из современных компьютеров с быстродействием порядка миллиардов
или даже триллионов операций в секунду.
Исторически первой КМОЦ, объединившей модели океана, атмосферы и поверхности суши была модель С.Манабе и К.Брайена 1967 года (русский перевод статьи – (Манабе, Брайен, 1972)). Модель имела идеализированные очертания суши и океана, тем не менее, она дала важные результаты.
Вместе с тем, уже первые эксперименты продемонстрировали принципиальную трудность, с которой встретились и все последующие КМОЦ: из-за несбалансированности потоков на поверхностях разделов возник так называемый «модельный дрейф» – медленные однонаправленные изменения (прежде
всего температуры) климатической системы. Важно отметить, что модельный
дрейф не является результатом только несовершенства моделей: он отражает
нестационарную природу климатической системы, которая, по-видимому,
никогда не находится в состоянии абсолютного равновесия. Технически, ввиду невозможности интегрировать полные уравнения КМОЦ на интервалы
времени порядка циклов оледенения – за время которых достигается хотя бы
неустойчивое равновесие – модельный дрейф устраняется двумя путями.
Один из них – предварительное длительное интегрирования только океанической части модели при условии наличия покровного оледенения в его современном и неизменном виде, что не соответствует реальности (Stouffer, Dixon,
1998). Второй вариант – некорректная процедура явного или неявного введения в КМОЦ информации о современном или «доиндустриальном» среднем поле температуры поверхности океана (Levitus, Boyer, 1994; Levitus,
Antonov, 1997; Levitus et al., 1998; Inness et al., 2003; Stouffer et al., 2004).
Другой проблемой, с которой встречаются все КМОЦ, является детерминистический характер их построения. Иными словами, при заданном
начальном и граничных условиях конкретная КМОЦ будет при каждом интегрировании давать абсолютно идентичные – то есть, детерминированные –
изменения параметров климатической системы, в то время как хорошо из-
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вестно, что в реальности флуктуации параметров климатической системы в
очень значительной степени случайны.
Наконец, ввиду того, что интегрирование КМОЦ на очень большие
интервалы времени невозможно (может быть, будет невозможно и в обозримом будущем), затруднены оценки вероятности наступления естественных,
так называемых «резких» изменений климата (unforced abrupt climate changes)
– несмотря на то, что теоретически они воспроизводятся на КМОЦ и более
простых моделях (Hall, Stouffer, 2001; Goosse et al., 2002) и наблюдались в
сравнительно недавнем прошлом в Северной Атлантике (Goosse et al., 2003).
Перечислим также другие недостатки современных КМОЦ (впрочем,
многие из этих проблем, в отличие от упомянутых выше, постепенно решаются).
•

•

•

•

Несмотря на прогресс в этой области (Valcke et al., 2006), не решена до
конца проблема «стыковки» блоков океана, атмосферы, льда и поверхности суши. Если «интервал стыковки» (на протяжении которого осредняются параметры, информацией о которых обмениваются эти блоки) велик, то возникают проблемы с описанием скорости ветра у поверхности.
Если он мал, то имеются трудности с описанием внутренних гравитационных волн в океане. Частой «стыковке» мешает также слишком грубое
разрешение по вертикали в океанической части большинства КМОЦ
(Large et al., 1994; Bernie et al., 2005).
Современные КМОЦ недостаточно адекватно описывают такие явления и
процессы, как тропические осадки, Эль Ниньо-Южное колебание, осцилляции Маддена-Джулиана, формирование облачного покрова в тропических и внетропических областях (Randall et al., 2007).
В свою очередь, оценка корректности описания процессов на поверхности суши в КМОЦ затруднена в связи с недостатком (часто – отсутствием) информации о необходимых параметрах поверхности суши в глобальном масштабе. Имеющиеся же, сравнительно достоверные данные (в
основном о снежном покрове) показывают, что современные КМОЦ
сильно завышают, в связи с завышением зимних осадков, величину водного эквивалента снежного покрова и скорость абляции весной северного
полушария (Frei et al., 2005; Roesch, 2006).
Вообще, современные КМОЦ неадекватно описывают процессы сравнительно небольших пространственных масштабов (меньших, чем крупные
части континентов) – вследствие этого наиболее затруднены описания
процессов на поверхности суши, в том числе речного стока (см. Randall et
al., 2007).

В результате этих и других несовершенств КМОЦ параметры климатической системы, воспроизводимые ими, содержат значительные ошибки по
сравнению с наблюденными величинами. Так, среднеквадратичная ошибка
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воспроизведения годовых осадков, рассчитанная в каждом узле сетки каждой
из 19 современных КМОЦ в работе Д.Нохары и соавторов (Nohara et al.,
2006), составила в среднем по моделям 47%. Причем, ошибки были очень
сильно коррелированны по пространству – с радиусом корреляции порядка
тысяч километров, судя по карте на Рис. 2 из упомянутого источника.
Соответственно, ошибки содержатся и в воспроизводимых на КМОЦ
величинах речного стока. Так, даже средние по 19 упоминавшимся выше моделям величины занижают наблюденный сток Амазонки на 48%, завышают
сток Конго на 62%. Сток Хуанхэ завышается в среднем 19 моделями в 6 раз,
Рио Гранде в 11 раз, Нила – в 19 раз. Вместе с тем, в ряде регионов средние
по 19 моделям величины годового стока близки к наблюденным. Это относится к Амуру (расчетный сток составляет 1,04 от наблюденного), Дунаю
(0,96), Меконгу (0,98), Миссисипи (1,03), Паране (1,03), Рейну (0,95). Для остальных 13 важнейших рек мира типичны расхождения между наблюденным
среднегодовым стоком и рассчитанным по 19 моделям стоком в десятки процентов. Обратим внимание на то, что приведенные цифры относятся к стоку
крупнейших рек в близких к устью створах. Ошибки воспроизведения стока
рек в створах, замыкающих меньшие водосборные бассейны, еще больше.
Плохо воспроизводят КМОЦ месячный сток: средняя по 24 важнейшим рекам мира относительная среднеквадратичная ошибка оценки месячного стока (рассчитанного как среднее по 19 моделям) составила 215%.
Примерно аналогичные выводы относительно ошибок расчетов среднего годового стока на КМОЦ следуют из сравнения модельных (КМОЦ) и
наблюденных величин стока в работах (Arnell, 2003; 2004; 2006), подытоженных в (Kundzevicz et al., 2007).
В целом можно сделать следующие выводы, резюмирующие моделирование речного стока на КМОЦ. Индивидуальные КМОЦ, как правило, воспроизводят средний наблюденный годовой и месячный сток крупнейших, а
тем более меньших рек, неудовлетворительно. Будучи осредненными по всем
основным КМОЦ, величины среднего многолетнего годового стока крупнейших рек ближе к наблюденным, однако и в этом случае типичное расхождение составляет десятки процентов. Забегая вперед, отметим, что КМОЦ
используют для оценки возможных изменений речного стока на отдаленную
перспективу в предположении о том, что модельная смещенность оценок
стока не изменится на протяжении последующих десятилетий.

1.5

Стохастические модели климатической системы

В 1976-1977 гг. К.Хассельманном и группой его сотрудников была
опубликована серия статей под общим названием «Стохастические модели
климата» (Hasselmann, 1976; Frankignoul, Hasselmann, 1977; Lemke,
1977). Впоследствии концепция стохастических (или динамико-стохастичес-
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ких) моделей климатической системы была развита в многочисленных работах упомянутых и других исследователей (Hasselmann, 1981; Kruze,
Hasselmann, 1986; Dobrovolski, 2000; Imkeller, 2001; Добровольский, 2002 и
др.). Принцип конструирования динамико-стохастических моделей (ДСМ)
системы «атмосфера-гидросфера» в определенном смысле слова противоположен принципу построения КМОЦ и заключается в идентификации первоначально основных управляющих взаимодействий внутри системы и выражения их в терминах сравнительно простых моделей. Класс простых моделей
системы «атмосфера-гидросфера» существенно расширен К.Хассельманном
путем включения стохастического, так называемого «погодного», возбуждения (см. ниже). Последующее развитие ДСМ системы «атмосферагидросфера» заключалось в детализации выясненной таким образом картины
первого порядка путем сравнения с данными наблюдений, перехода к более
сложным моделям.
Для того, чтобы пояснить соотношение между ДСМ и другими типами моделей, приведем, следуя Хассельманну, систему уравнений для описания в общем виде эволюции климатической системы:

dxi
= ui (x, y) ,
dt
dyi
= vi (x, y) .
dt

(1.5.1)
(1.5.2)

Здесь y = y1 , y 2 , ... – определенный на дискретной сетке узлов и уровней
(или иным образом) набор переменных, описывающих инерционные компоненты климатической системы – поверхности суши, криосферы, океана; x –
набор переменных, описывающих состояние атмосферы; u i , v i – известные
функции x , y . Так как изменения в атмосфере происходят с намного большей скоростью, чем в океане, криосфере и на поверхности суши, то функцию
vi можно разложить на две части: < v i ( x , y ) > – осредненную по быстро
меняющимся ситуациям в атмосфере x для данного состояния инерционных
компонентов y ; vi‘ – оставшаяся часть изменчивости параметра инерционных компонентов за счет неучтенных при осреднении < ... > короткопериодных флуктуаций x . Уравнение (1.5.2) преобразуется в:

dyi
= < vi (x, y, e) > + vi' .
dt

(1.5.3)

В (1.5.3) мы несколько изменили выражение, приведенное в
(Hasselmann, 1976): включили в правую часть член е , формально описывающий внешнее, в том числе антропогенное, воздействие на климатическую
систему.
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Осреднение < ... > выполняется по интервалам времени ∆ t , существенно превышающим характерное время синоптической изменчивости (несколько суток), но меньшим по сравнению с интересующим нас климатическим интервалом времени (месяцы, годы и т.д.).
Соотношение между основными типами моделей системы «атмосфера-гидросфера» иллюстрируется уравнениями (1.5.1-1.5.3 ). Попытки описания системы «в лоб» («by brute force»), решая систему уравнений (1.5.1-1.5.2),
предпринимаются при помощи КМОЦ. В так называемых «динамикостатистических» и части энергобалансовых моделей решается уравнение
(1.5.3), но без члена vi‘ ; динамико-стохастические модели климата (ДСМ)
направлены на решение уравнения (1.5.3) в более-менее полном виде.

Рис. 1.5.1. Схема «входного» и «выходного» спектров стохастически возбуждаемой
климатической системы без учета обратных связей. По (Hasselmann, 1976, с. 478,
Рис. 1).

В основе теории динамико-стохастических моделей климатической
системы лежит так называемая гипотеза о двумасштабном разделении погодных и климатических переменных, впервые предложенная Хассельманном в работе (Hasselmann, 1976). Эта гипотеза заключается в предположении
о том, что спектральная плотность синоптических процессов в атмосфере
имеет принципиально различный вид на двух интервалах частот – собственно
синоптическом и климатическом (см. Рис. 1.5.1). Эта гипотеза проверялась
К.Хассельманном с сотрудниками на численных моделях атмосферы
(Frankignoul, Hasselmann, 1977; Kruze, Hasselmann, 1986), нами – при помощи
модели атмосферы Лоренца и данных наблюдений (Dobrovolski, 2000) – и за-
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ключается в следующем. Спектр «чисто атмосферной», синоптической изменчивости имеет максимум на частоте 1 цикл/несколько дней. Левее спектр
синоптической изменчивости падает с уменьшением частоты и, минуя «промежуточную частоту» 1/ ∆ t (примерно 1/месяц) делается настолько пологим, что может в первом приближении рассматриваться как спектр некоррелированного по времени процесса – «белого шума».
Наглядным аналогом поведения системы «атмосфера-гидросфера» в
климатических масштабах времени является броуновское движение, где перераспределение мелких частиц соответствует погодному возбуждению, а
перемещение крупных частиц – изменениям параметров инерционных компонентов системы «атмосфера-гидросфера», «интеграторов» случайного входа. Если не учитывать эффектов обратных связей, результат «броуновского
движения» медленных компонентов климатической системы дает рост средних отклонений от начального состояния, пропорциональный t1/2, где t –
время. Спектральная плотность процессов без обратных связей тогда выразится соотношением f ( λ ) ∼ λ - 2 , λ << 1/ ∆ t .
Выше описана концепция динамико-стохастических моделей климатической системы в ее наиболее простом виде. Более сложный подход заключается в следующем. Можно ожидать, что изменения «медленных» компонентов
системы рано или поздно, в свою очередь, повлияют на «погодное возбуждение», и его спектральная структура на низких частотах будет заметно отличаться от белого шума (Рис. 1.5.2). Также, строго говоря, спектр медленных
компонентов системы не может во всем диапазоне частот соответствовать
закону «минус второй степени»; вследствие неизбежных конечных ограниче-

Рис. 1.5.2. Схема «входного» и «выходного» спектров стохастически возбуждаемой
климатической системы с обратной связью. По (Hasselmann, 1976, с. 480, Рис. 2).
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ний на изменения параметров системы, на низких частотах спектр будет отличаться от спектра броуновского движения.
Заметим, что как для своего времени, так и в наши дни концепция изменений в климатической системе К.Хассельманна выглядела и выглядит
революционно. В самом деле, до его работ само собой предполагалось, что
энергия колебаний распространяется вдоль спектров климатической изменчивости из областей высоких энергий колебаний (то есть, из низких частот) в
область небольших колебаний (высоких частот). Хассельманн продемонстрировал прямо противоположную направленность распространения энергии для
климатической изменчивости - из области промежуточного масштаба (высоких частот). Далее, до теории Хассельманна подразумевалось, что с целью
объяснения значительного размаха климатических изменений необходимы
гипотезы о существовании сильных положительных обратных связей в системе, порождающих эти колебания. (Напомним, что основное внимание Хассельманн обратил как раз на противоположное - на отрицательные обратные
связи). Наконец, наряду с тем, чтобы искать причину климатических колебаний вне климатической системы, Хассельманн указал на реальную «внутрисистемную» причину климатических изменений.
В соответствии с предположениями К.Хассельманна, один из способов практического применения концепции стохастических моделей климатической системы заключается в изучении воздействия «погодного возбуждения» на уже существующие динамико-статистические, энергобалансовые,
радиационно-конвективные и другие модели климата. При этом статистические параметры «погодного возбуждения» предлагается, в первом приближении, оценивать по данным наблюдений. Первым исследованием такого рода
была работа П.Лемке (Lemke, 1977), являющаяся применением концепции
Хассельманна к известной глобальной энергобалансовой модели БудыкоСеллерса. В этой работе впервые было получено убедительное подтверждение гипотезы о законе «минус второй степени» в широком диапазоне частот
и периодов для такого важнейшего параметра, как глобальная температура.
Правда, позже модель П.Лемке подвергалась критике за излишнюю «простоту». Отметим, однако, что многие, намного более сложные современные
КМОЦ хуже, чем модель П.Лемке воспроизводят спектр основного параметра климата - глобальной температуры, занижая скорость роста спектра.
В настоящей работе концепция К.Хассельманна будет применена для
обсуждения и анализа результатов, о которых пойдет речь в следующих главах. Для описания многолетней изменчивости речного стока может быть
применен подход, описанный в (Hasselmann, 1981), при котором модель подстилающей поверхности возбуждается «погодным возбуждением» непосредственно в терминах эффективных осадков – разности между осадками и испарением (на «промежуточном», порядка 1 цикла в месяц, интервале частот).

Глава 2.

2.1.

Методы анализа многолетних изменений
речного стока

Математические модели и природные процессы

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению методов
анализа многолетних изменений стока, остановимся на такой важной общей
проблеме, как соотношения математических моделей и реальных процессов.
Многие математизированные работы в области наук о Земле, в частности
гидрологии, зачастую сразу начинаются с формул – при этом обсуждению
того, насколько адекватно математическая модель описывает реальный процесс, уделяется совершенно недостаточное внимание. Возможно, такое положение дел связано с тем, что вопросы соотношения моделей и природы во
многом выходят за рамки математики (или физики), и их решение требует
других подходов – связанных с поисками широких аналогий в других областях науки, с интуицией, опытом исследователя и т.д. Известно, например,
повторенное рядом исследователей высказывание о том, что спектральный
анализ временных рядов «во многом остается искусством».
Математическая модель природного процесса или объекта представляет собой упрощенное описание, которое, тем не менее, отражает (в идеале)
наиболее существенные закономерности и особенности описываемого явления. За счет упрощения все принципы структуры и поведения модели должны быть известны исследователю. Вследствие этого изучение природного
явления упрощается, так как анализ реальных процессов заменяется анализом
параметров и поведения модели. Более того: зачастую модели устроены таким образом, что для полного их описания необходимо знание не всех параметров модели, а только их части; при этом остальные параметры вычисляются по известным параметрам.
Последнее свойство математических моделей наиболее привлекательно для исследования природных процессов. Логика и стратегия исследования
природных явлений при этом следующие.
•

•

С использованием априорной информации, литературных источников,
аналогий, интуиции, опыта исследователя, с учетом научной моды и т.п.
выбирается некоторый набор классов моделей, которые, как предполагается, могут адекватно описывать изучаемое явление.
Далее осуществляется анализ данных наблюдений над исследуемым процессом, и на его основе из всего набора классов моделей выбирается наиболее подходящий класс.
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Модель процесса конкретизируется путем оценки ее критических параметров с использованием данных наблюдений.
Зная точную структуру модели и значение входящих в критический набор
параметров, вычисляются другие параметры модели.
Последние применяются для более глубокого количественного изучения
рассматриваемого явления, а также для его диагноза, восстановления
пропущенных данных (интерполяция), экстраполяции на будущие (прогноз) и прошлые (ретроспекция) моменты времени.

Приведенная схема упрощена: зачастую возможен отказ от части
упомянутых выше шагов или, напротив, возврат к предыдущим шагам или их
повторение. На разных стадиях исследования также часто приходится делать
определенные (в части случаев – непроверяемые в рамках используемых
подходов) предположения относительно поведения природного явления.

Рис. 2.1.1. Соотношение изучаемого явления (1), класса используемых моделей (3) и
конкретной математической модели с параметрами, оцененными по данным наблюдений (2). См. пояснения в тексте.

Изложенное выше представлено схематически на Рис. 2.1.1. На Рис.
2.1.1а представлен идеальный вариант: используемый класс моделей охватывает изучаемое явление, а конкретный вариант модели практически «совпадает» с исследуемым явлением (адекватно его описывает). Однако, в ряде
случаев, когда класс моделей выбран совсем неудачно, и альтернативные
классы не рассматриваются, ни один конкретный вариант модели из этого
класса не сможет адекватно описать явление (Рис. 2.1.1б). Пример такого
случая из гидроклиматологии: изучаемое явление не содержит «тренда»
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(статистически значимого изменения математического ожидания»), а исследователь выбирает класс моделей с «трендом» и оценивает его параметры.
Вариант на Рис. 2.1.1в – самый «катастрофический»: используемый класс моделей не соответствует изучаемому явлению, а конкретная «идентифицированная» модель не соответствует даже тому классу, к которому, как предполагает исследователь, она относится. Пример: изучается нестационарный по
математическому ожиданию природный процесс, исследователь выбирает
класс стационарных (как по математическому ожиданию, так и по дисперсиям) моделей, но оцененные им параметры модели таковы, что модель нестационарна по дисперсиям (но стационарна по средним значениям).
Казалось бы, рассмотренные варианты, в общем, исчерпывают основные случаи корректных и некорректных подходов к моделированию изучаемых явлений. Однако на практике сплошь и рядом встречаются более сложные, представляющиеся на первый взгляд экзотическими, случаи (Рис.
2.1.1г). На этой части рисунка класс моделей, теоретически, выбран верно.
Однако ограниченность объема информации о процессе приводит к тому, что
параметры модели оцениваются с очень большими ошибками, и полученная
таким образом модель неудачно описывает реальный процесс. В то же время,
модель из другого класса, теоретически менее подходящего, может быть
ближе к изучаемому процессу, так как содержит меньшее количество параметров, оцениваемых с меньшими ошибками. Очень распространенный пример такого случая, как будет показано в последующих главах – как раз из области изучения многолетних изменений годового, максимального и минимального стока рек (а также других гидрометеорологических характеристик).
Теоретически (и исходя из изучения величин автокоррелированности стока)
хорошим первым приближением в данном случае является модель так называемой «простой марковской цепи» (близкой по смыслу к марковскому процессу первого порядка или к процессу авторегрессии первого порядка). Однако, в очень значительной части случаев на практике более адекватной оказывается модель некоррелированной случайной последовательности.
Здесь мы вновь возвращаемся к затронутой во Введении проблеме
сложности моделей. Во многих случаях более простые модели имеют преимущество перед более сложными моделями по двум причинам. Во-первых,
как уже отмечалось, в природе вероятность осуществления более простых
структур зачастую превышает вероятность осуществления более сложных
структур. Однако, кроме этой причины в практике научных исследований
имеет место и другое обстоятельство: более простые модели часто имеют
преимущество перед сложными моделями, так как параметры первых оцениваются с меньшими ошибками. Перед исследователем, следовательно, стоит
кардинальная задача выбора оптимального класса моделей, который описывает существенные стороны изучаемых процессов, и в то же время обеспечен
данными наблюдений для адекватной оценки параметров моделей.
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Предпринятый в Главе 1 анализ процессов в климатической системе,
ее структуры, характерных временных и пространственных масштабов, а
также анализ результатов моделирования при помощи детерминистических
моделей (КМОЦ) позволяют предположить, что наиболее общим и плодотворным подходом к изучению проблемы естественных глобальных изменений компонентов системы в климатических масштабах времени является стохастический подход, а наиболее адекватными математическими моделями
являются стохастические и динамико-стохастические модели.
К этому выводу заставляют склониться следующие обстоятельства:
• Многочисленность упоминаемых в литературе механизмов и факторов
изменений в климатической системе, отсутствие четких временных, пространственных и структурных границ между этими механизмами и их
проявлениями, недоказанность значимости регионального, а тем более
глобального сигнала, генерируемого даже наиболее мощными из этих механизмов и факторов, приводит к выводу о множественности (может быть,
практически бесконечном числе) механизмов разного масштаба, влияющих на изменения системы.
• Несмотря на многочисленные попытки, детерминистический прогноз системы «атмосфера-гидросфера» на сроки более, чем несколько дней (за исключением немногого числа случаев процессов со сдвигом по времени и
некоторых явлений в экваториальной зоне) оказался невозможен.
• Статистический и стохастический анализ в большинстве случаев не подтверждает значимости в наблюдаемых изменениях параметров системы
«откликов» на «сигналы» в виде монотонных трендов, квазипериодических колебаний, «странных аттракторов».
• Напротив, забегая вперед, отметим, что данные наблюдений, в широких
диапазонах пространственных и временных масштабов, хорошо укладываются в теоретические построения, использующие стохастические модели.
Несмотря на то, что стохастические модели (СМ) в науках о Земле,
особенно в гидрологии, используются на протяжении десятков лет, их применение все еще встречается со многими проблемами. До последнего момента дискуссионен вопрос об обосновании применения этих моделей. К сожалению, даже специалисты в области стохастической гидрологии в качестве
оправдания использования СМ указывают на недостаточную разработанность
физико-математических моделей в гидрологии, физических моделей климата,
недостаточную достоверность или отсутствие климатических прогнозов,
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ошибки в данных наблюдений и т.п. Одним словом, даже в устах стохастических гидрологов СМ порой предстают в виде чего-то второсортного, используемого временно, «за неимением лучшего», не имеющего связей с «физикой
процессов». Предполагается, что в будущем, с дальнейшим развитием детерминистических, физико-математических, нелинейных и прочих моделей климатической системы и речного стока СМ будут заменены чем-то, более полноценным.
Нечего и говорить, что представители «физико-математического»,
физического и гидродинамического направления в изучении климатических
изменений речного стока и водообмена относятся к СМ с еще большим скепсисом.
Это обстоятельство представляется нам очень важным, ключевым и
принципиальным. В предыдущих монографиях автора (Добровольский, 1991;
2002; Dobrovolski, 1992; 2000; Добровольский, Истомина, 2006) мы показывали, что применение стохастических моделей в гидрологии и в других науках о Земле обосновывается тем фундаментальным обстоятельством, что сама природа изменений климатического масштаба в системе «атмосферагидросфера» стохастична. Таким образом, стохастические модели, особенно
их простейшие и фундаментальные варианты (марковский процесс первого
порядка, винеровский процесс, белый шум) отражают фундаментальные свойства системы.
Очень часто сомнения в универсальном характере вероятностного
подхода к описанию изменений гидрометеорологических характеристик (в
том числе речного стока) в климатических масштабах времени обосновывают
принципом причинности. Этот, действительно универсальный принцип, говорит о том, что у каждого события и явления имеются причины. Соответственно, казалось бы, достаточно выяснить причины изменений речного стока
от года к году и от десятилетия к десятилетию – и проблема анализа закономерностей многолетних изменений стока будет решена без привлечения вероятностного подхода и методов.
Однако, если внимательнее разбираться в проблеме, то выяснится, что
у причин «первого порядка», непосредственно регулирующих многолетние
изменения стока, существуют свои причины, а у тех – свои и т.д. Таким образом, «причинно-следственное дерево» расширится практически до бесконечности, уйдет в отдаленные масштабы пространства и времени, но естественные изменения стока следующего года и следующего десятилетия будут все
так же практически непредсказуемы, и лучшим описанием будущих изменений стока останется вероятностное описание.
В сущности, это происходит с описанием стока в рамках и детерминистических, по принципам своего построения, КМОЦ: они все больше насыщаются информацией, включают в себя описание все большего количества
физических процессов, интегрируются на все более мощных ЭВМ, однако
воспроизводимые ими естественные флуктуации речного стока в масштабе
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бе лет и десятилетий по-прежнему имеют и будут иметь внешний вид и
структуру по существу стохастических флуктуаций.
В предыдущих разделах уже упоминалась такая аналогия поведения
климатической системы, как броуновское движение. Так же, как и в случае с
изучением причин длиннопериодных колебаний гидрометеорологичких параметров, можно сколько угодно подробно изучать малые частицы, участвующие в броуновском движении, однако лучшим описанием этого явления
все равно останется статистическая модель винеровского процесса.
В заключение этого раздела еще раз напомним о том, что спор о детерминистическом и вероятностном в гидрологии начался уже несколько десятилетий назад и не прекращается по настоящий момент. Так, в очень интересной и содержательной, в целом, постановочной работе «Современные
проблемы гидрологии» (Виноградов, Виноградова. 2008), рекомендованной
для будущих гидрологов, сформулированы, тем не менее, и весьма дискуссионные положения:
«… всегда следует иметь в виду, что содержательная часть гидрологии, т.е. то, что отличает ее от других наук, целиком детерминистична».
(С. 18).
«Среди апологетов стохастической гидрологии распространено мнение, что стохастический процесс является более общим и сложным, чем его
детерминированный аналог. Но тогда этот детерминированный процесс
должен быть крайне примитивным, чтобы рассчитывать на существование
своего стохастического «двойника». Если исходить только из этой предпосылки, то существование гидрологии как таковой было бы бессмысленным».
(С. 251)
«… многие «would-be hydrologists» (воображающие себя гидрологами) были увлечены другим, математически более соблазнительным аспектом, продолжая думать, что они занимаются гидрологией. Типичным примером является развитие «стохастической гидрологии», которая изначально была задумана только как инструмент готовых решений без всяких гидрологических претензий». (С. 305).
Не вдаваясь, из-за ограниченности объема настоящего издания, в детальную дискуссию в связи с изложенными выше мнениями, хотелось бы
только задать следующие (может быть, риторические) вопросы. Разве накапливавшиеся десятилетиями, начиная с работ С.Н.Крицкого и М.Ф.Менкеля,
достижения в области стохастических методов изучения объемов речного
стока, продолжительностей многоводных и маловодных периодов, уровней
озер и других параметров – не относятся к содержательной части гидрологии,
совсем не имеют «гидрологических претензий» и не отличают гидрологию от
других наук? Так ли уж примитивны динамико-стохастические модели, ис-
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пользующие, например, для оценок функций распределения величин стока
«генераторы погоды»? Вообще, является ли «примитивность», то есть простота, в принципе синонимом ненаучности?
Приведем также высказывание, прямо противоположное цитируемым
выше и принадлежащее авторитетному ученому в области теории вероятностей, теории случайных функций, статистической гидродинамики и их приложений в гидрометеорологии – А.М.Яглому:
«Заметим, в частности, что статистическую природу имеют все
законы квантовой механики и все следствия из этих законов. В связи с последним обстоятельством многие крупные современные физики склонны
даже считать, что в основе вообще всех законов природы лежат некоторые статистические закономерности» (Яглом, 1981, с. 7).

2.3.

Речной сток как случайная величина

Предыдущий текст книги должен был подвести читателя к мысли о
том, что для анализа многолетних изменений речного стока (в нашем случае
– годовых величин, а также стока наиболее полноводных и наиболее маловодных месяцев) наиболее целесообразно использование вероятностных подходов, а именно теории случайных последовательностей (ТСП). Во многих
монографиях и учебниках по гидрологии излагаются начала этой теории, однако зачастую это изложение фрагментарно, непоследовательно, иногда
ошибочно – особенно вольно обходятся с основами теории авторы многочисленных «Статистических методов анализа информации» – не только в гидрологии, но и в других областях прикладной статистики 1.
Другой причиной того, что в рамках настоящей монографии автору
хотелось бы начать изложение с основ ТСП, является желание обсудить естественнонаучный смысл понятий этой теории – так как этому вопросу, с нашей точки, отводится недостаточное внимание. Кстати сказать, в работах,
связанных с гидрологическими приложениями ТСП, в одни и те же понятия
зачастую вкладывают разный смысл, более того – в гидрологии имеют хождение специфические термины, в какой-то степени дублирующие термины
ТСП, а в какой-то степени отличающиеся от них. Таким образом, единственный способ разобраться в сложившейся путанице понятий заключается в том,
чтобы вернуться к классическому описанию ТСП, вытекающему из трудов
основоположников теории.
Наконец, изложение начал ТСП полезно в связи с тем, что настоящая
работа рассчитана на широкий круг читателей, и последовательное изложение теоретических основ используемых методов анализа, по мысли автора,
В качестве одного из немногих счастливых исключений можно привести монографию (Малинин, 2008).
1
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позволит пользоваться этой книгой даже тем, кто обладает лишь рудиментарными познаниями в области теории вероятностей и вообще – математики.
Каждый из разделов последующего текста главы будут содержать описание и
обсуждение как вводимых теоретических понятий, так и конкретных методов
расчета основанных на этих понятиях параметров – используемых для анализа многолетних изменений стока рек мира.
Как следует из предыдущих рассуждений, в теоретической части мы
будем опираться прежде всего на труды А.Н.Колмогорова (Колмогоров,
1974), в особенности на труды его продолжателя и интерпретатора
А.М.Яглома (Яглом, 1952; 1981; Yaglom, 1962; 1987).
Исходным понятием теории случайных функций (процессов – если в
качестве оси ординат используется ось времени) является понятие случайной
величины (ξ). В контексте теории случайных функций – или процессов, если
изучаются изменения во времени – под случайной понимается величина, которая соответствует конкретному моменту времени и может принимать не
одно, а в общем случае бесконечное множество значений. Под «моментом
времени» в дискретном случае может пониматься календарный год (если
речь идет о годовом стоке) или месяц (если анализируются месячные расходы).
Сразу же заметим интересную особенность случайной величины (ξ) в
ее гидрологической интерпретации: в реальности мы никогда не имеем дела
со случайной величиной – только с ее выборочным значением или реализацией (х). Иными словами, реально наблюденный речной сток в конкретный момент времени (или в конкретный год, месяц) принимает не несколько или
множество значений а лишь одно, фиксированное значение. По-видимому,
речной сток как случайную величину можно в первом приближении интерпретировать следующим образом: это вся совокупность значений, которые
сток в конкретном створе конкретной реки мог бы теоретически принимать в конкретный момент, год или месяц при разных обстоятельствах и
условиях.
Случайная величина считается определенной, если известна ее функция распределения F :
F ( x ) = P { ξ < x },

(2.3.1)

где символ P{ } обозначает вероятность выполнения соотношения, выписанного внутри фигурных скобок. В дополнение к функции распределения часто
используется ее производная, называемая плотностью вероятности случайной величины:

f ( x) =

d
F ( x) .
dx

(2.3.2)
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Заметим, что в подавляющем числе случаев речной сток как случайная величина, по-видимому, близок к дифференцируемой функции – во всяком случае, для ненулевых значений стока. Таким образом, в этой области
плотность вероятности стока однозначно определяет функцию распределения стока.
Так как в конкретный момент времени в реальности все значения стока как случайной величины неизвестны, на практике функцию распределения
и плотность вероятности оценивают, исходя из предположений о так называемой «стационарности» и «эргодичности» изменений стока (соответствующие определения будут введены ниже). Иными словами, считается, что
наблюденные члены стокового ряда можно считать идентичными выборочным значениям стока в любой конкретный момент (год или месяц) времени.
При этом предполагается, что функция распределения и плотность вероятности (пока речь идет о «безусловных» распределениях) не меняется со временем. Получаемые оценки, по существу функции распределения, на практике
имеют вид так называемых «кривых обеспеченностей», а оценки плотности
вероятности имеют вид гистограмм плотности вероятности.
Полученные таким образом плотности вероятности величин годового
стока, стока наиболее многоводных и наиболее маловодных месяцев для
большинства створов большинства рек существенно асимметричны. В качестве примера на Рис. 2.3.1 приведем гистограммы плотности вероятности годового стока австралийской реки Авока (длина ряда – 112 лет, 1890 – 2001
гг.).

Рис. 2.3.1. Гистограмма плотности вероятности годового стока р. Авока (Австралия). Сплошная линия – экспоненциальная аппроксимация.
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Большое количество работ посвящено аналитическим аппроксимациям функций распределения и плотностей вероятности стока. Часто целью
таких попыток была оценка вероятности экстремально высоких и низких значений стока, которые в конкретных створах наблюдались редко или не наблюдались. В качестве такой аппроксимации в случаях, когда изменчивость
стока невелика по сравнению со средним значением, использовалось нормальное распределение. Для случая заметной асимметрии величин стока было
предложено много других вариантов распределений: логнормальное, распределение Гудрича, Гумбеля, метод Грамма-Шарлье, гамма-распределение,
распределение Пирсона III типа, распределение Крицкого-Менкеля, усеченное
гамма-распределение, распределение Джонсона II типа, распределения Уэйкби, Вейбулла, экспоненциальные распределения, подходы, связанные с «Lстатистиками», а также комбинации упомянутых распределений.
Обзор многих имеющихся аналитических аппроксимаций функций
распределения стока и их сравнение приведены в (Раткович, 1993). В этой же
работе напоминается об указании С.Н.Крицкого и М.Ф,Менкеля на то ,что
обилие имеющихся предложений по типам распределения вероятностей стока
«… в современной гидрологической практике едва ли оправдано, как неоправдано и введение новых функций, если не подтверждено их преимущество
перед имеющимися» (Крицкий, Менкель, 1981). Как было отмечено многими
исследователями, зачастую использование различных типов распределений
дает очень близкие результаты. В качестве иллюстрации укажем на то, что
эмпирическая плотность вероятности стока на Рис. 2.3.1 удовлетворительно
описывается многими типами распределений – логнормальным, гамма, Вейбулла, экспоненциальным и другими (на рисунке сплошной линией обозначено экспоненциальное распределение, приведены его параметры).
Впрочем, изучение аналитических аппроксимаций функций распределения не входило в задачу автора при написании настоящей работы. При анализе изменений стока рек мира нас интересовала не столько экстраполяция
функций распределения на интервалы значений стока, не обеспеченные данными наблюдений, сколько изучение наблюденной изменчивости. Вопросы
распределения значений стока как случайной величины, таким образом, учитывались нами с использованием метода моментов – путем оценки среднего
значения, дисперсии (стандарта), коэффициента асимметрии, в ряде случаев – эксцесса.
Важно отметить, что наиболее разработаны те области теории случайных функций (процессов), которые имеют дело с нормально распределенными случайными величинами. Так, корреляционная теория случайных последовательностей (КТСП) и ее прикладные аспекты, описанные в трудах
А.Н.Колмогорова и А.М.Яглома, дают полное описание случайных функций
(то есть дают ответы на все вопросы, связанные с их статистиками) только в
том случае, если рассматриваются функции нормально распределенных величин. Естественным путем применения корреляционной теории случайных

45

2.3. Речной сток как случайная величина

функций (последовательностей) к анализу изменений речного стока, следовательно, является предварительное преобразование наблюденных стоковых
рядов в ряды нормально распределенных величин и их последующий анализ
при помощи КТСП и ее прикладных методов. Напомним, что плотность вероятности нормального распределения равна:

f ( x) =

1
exp(− x 2 / 2) .
2π

(2.3.3)

В (2.3.3) для простоты предполагается, что среднее значение случайной величины равно нулю, а дисперсия единична. Именно к такому виду мы будем
приводить исходную случайную величину, которой, как предполагается, описывается годовой (месячный) речной сток.
Первым шагом для преобразования выборочных значений асимметричной случайной величины в выборочные значения нормально распределенной величины является переход к обеспеченностям. Эта простая процедура (хотя, могут быть несколько различные трактовки обеспеченности наименьшего и наибольшего выборочного значения; при выборе такой трактовки
необходимо учитывать количество выборочных значений) обычно эффективно воспроизводит равномерное распределение.

Рис. 2.3.2. Гистограмма плотности вероятности равномерно распределенных псевдослучайных чисел, полученных в результате применения встроенной числовой функции RND языка Турбо Бейсик. Построено по 1 млн псевдослучайных чисел.
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Следующий шаг – преобразование выборочных значений равномерно
распределенной величины в выборочные значения нормально распределенной величины. Существует ряд соответствующих компьютерных алгоритмов,
однако, экономичные алгоритмы такого плана содержат заметные ошибки:
дают значительную смещенность результирующей величины (отличие среднего значения от нуля) и асимметрию.
Нами был предложен новый алгоритм такого рода. Для проверки его
эффективности необходимо было первоначально проверить качество генерируемых при помощи используемой нами встроенной числовой функции RND
– датчика равномерно распределенных псевдослучайных чисел языка Турбо
Бейсик (Теннант-Смит, 1988; Торхов, 1993). На Рис. 2.3.2 показана соответствующая гистограмма плотности вероятности, построенная по 1 миллиону
генерированных функцией RND чисел.
Из рисунка и из расчетов следует, что форма распределения почти
идеально совпадает с прямоугольной. Числовые характеристики полученной
совокупности чисел также свидетельствуют о хорошем качестве датчика
псевдослучайных чисел: при максимальном значении, естественно равном 1,
минимальное полученное число равно 0,000002. Среднее значение чисел
чрезвычайно близко к 0,5 (0,5002), а коэффициент асимметрии близок к нулю
(-0,00125) 2.
Подставляя генерируемые функцией RND числа в различные существующие алгоритмы для воспроизведения нормально распределенных величин, мы получили реализации по 1 млн предположительно гауссовски распределенных чисел с нулевым средним и единичным стандартом (дисперсией). Такого рода проверки, однако, показали, что параметры полученных совокупностей чисел отличаются от желаемых. Так, при применении алгоритма
из библиотеки компьютерных программ Вычислительного Центра РАН среднее значение заметно отличалось от нуля (-0,016578), стандарт отличался от
единичного (0,968563), значительным был и коэффициент асимметрии
(-0,152619).
Предложенный нами следующий вариант алгоритма (для наглядности
– на простейшем языке Турбо-Бейсик) выглядит следующим образом:
1
2
3
4

A=SQR(-2*LOG(Х))
A=A-(2.515517+A*(0.802853+0.010328*A))/(1+A*
(1.432788+A*(0.189269+0.001308*A)))
A=(A-0.016578)*1.0324573
IF A>=0.090349 THEN A=A*0.9331666 ELSE
A=A/0.9331666

В разделе, посвященном экспериментам по розыгрышу нормально распределенных
псевдослучайных чисел методом Монте-Карло будет показано, что временная коррелированность генерируемых функцией RND чисел близка к нулю.
2
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IF A>=0 AND A<1 THEN A=A*1.11: IF A>=1 AND A<2
THEN A=A*1.08
A=-A/1.0359948-0.0195326

Здесь Х – равномерно распределенная, в диапазоне (0, 1], величина; А
– получаемая в результате использования алгоритма, предположительно нормально распределенная величина с нулевым средним и единичной дисперсией (стандартом). Гистограмма плотности вероятности 1 миллиона полученных с использованием этого алгоритма чисел показана на Рис. 2.3.3.

Рис. 2.3.3. Гистограмма плотности вероятности 1 млн псевдослучайных чисел, полученных в результате применения алгоритма на с. 46-47. Сплошная линия обозначает теоретическое нормальное распределение с нулевым средним и единичной дисперсией.

Из рисунка видно, что гистограмма, в отличие от полученной при помощи многих других аналогичных алгоритмов, практически идеально соответствует нормальному распределению. Параметры этого распределения,
рассчитанные по 1 миллиону чисел таковы: среднее значение +0,001734 (то
есть, смещенность, по модулю, на порядок меньше, чем при использовании
алгоритма ВЦ РАН), стандарт 1,000000 (ошибка, по крайней мере, на 4,5 по-
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рядка меньше), асимметрия -0,029977 (в 5 с лишним раз лучше, по модулю,
чем с применением алгоритма ВЦ РАН).

Рис. 2.3.4. Плотность вероятности годовых значений стока р. Авока (Австралия),
преобразованных в выборочные значения нормально распределенной случайной величины с помощью алгоритма на с. 46-47. Сплошная кривая линия обозначает теоретическую плотность нормально распределенной величины с нулевым средним и единичной дисперсией.

На Рис. 2.3.4 показана гистограмма плотности вероятности годовых
значений стока р. Авока, преобразованных в выборочные значения нормально распределенной случайной величины с помощью предложенного нами
алгоритма (с. 46-47). Очевидно очень близкое сходство полученной плотности вероятности с плотностью вероятности нормального распределения. Напомним, что для демонстрации здесь был выбран стоковый ряд в чрезвычайно засушливом регионе (33 мм осадков в год), с чрезвычайно большим значением коэффициента вариации (0,98) и коэффициента асимметрии (1,28 по
выборочной оценке). Менее асимметричные ряды с еще большей эффективностью преобразуются при помощи алгоритма на с. 46-47 в ряды нормально
распределенных значений.
Общая стратегия исследования многолетней изменчивости речного
стока, в связи с характером распределения выборочных величин стока, заключалась в следующем. Все расчеты проводились в двух вариантах – для
рядов стока в исходном виде – и для рядов значений, преобразованных в выборочные значения нормально распределенных величин. Если результаты
анализа для двух вариантов, в принципе, совпадали, это означало, что негауссовость стокового ряда не влияет сильно на выявленные закономерности. В
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тех случаях, когда расхождение было заметным, анализировалась величина и
причина этих расхождений, и такие случаи специально отмечались.

2.4.

Изменение речного стока как случайная
последовательность

Расширением понятия случайная величина является случайная функция. Если рассматриваются изменения по оси времени, то говорят о случайном процессе, а если моменты времени дискретны, то о случайной последовательности (СП). Поскольку при анализе многолетних изменений речного
стока мы будем иметь дело исключительно с последним случаем, то в настоящем разделе будет обсуждаться именно понятие СП и его использование.
Перед тем, как перейти к строгому определению случайной последовательности, обратим внимание на интуитивные определения этого теоретико-вероятностного объекта. Несколько перефразируя, можно сказать, что
классический интерпретатор корреляционной теории стационарных случайных функций, А.М.Яглом предлагает такое определение СП: «Этим термином обозначаются функции целочисленного аргумента t , определяющиеся
результатами какого-то опыта или наблюдения, при многократном повторении которого они могут принимать различные значения, и обладающие
определенной статистической устойчивостью …» (Яглом, 1981, с. 16-17).
Уже на этом, пером этапе обсуждения понятия СП и его гидрологических приложений возникают аспекты, далеко выходящие за пределы собственно математики. Действительно: «многократные повторения опыта» по
воспроизведению изменений речного стока невозможны – этот «опыт» природа осуществляет только один раз. «Наблюдение» же над речным стоком
действительно может «повторяться многократно», однако для того, чтобы
быть уверенными в возможности идентифицировать эти серии наблюдений
как совокупность реализаций одной и той же случайной последовательности,
необходимо (как будет показано ниже) выполнение условий стационарности
и эргодичности. Таким образом, в гидрологических приложениях определение СП через «многократное повторение наблюдения» вряд ли продвинет нас
в понимании соотношения абстрактного понятия СП и реальных изменений
стока. Скорее наоборот: предположения о стационарности и эргодичности не
должны закладываться в определение СП, но должны быть обоснованы исследователем, хотя бы путем проверки необходимых условий их осуществления.
В связи с изложенным выше представляется целесообразным сформулировать следующее интуитивное определение случайной последовательности применительно к многолетним изменениям речного стока: это мыслимо
возможное бесконечное число вариантов многолетних изменений годового
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(месячного) стока конкретной реки в конкретном створе при различных вероятных обстоятельствах и условиях.

Рис. 2.4.1. Соотношение между случайной последовательностью, ее реализацией и
случайной величиной.

Соотношение между понятиями теории случайных последовательностей приближенно иллюстрируется Рис. 2.4.1. Здесь семейство ломаных кривых обозначает всю случайную последовательность. Если мы зафиксируем
параметр времени, то во временном сечении получим случайную величину.
При фиксировании вероятностного параметра получится реализация случайной последовательности – обозначена жирной линией (часто упускают из
вида, что она является детерминированной функцией времени).
Однако, образ на Рис. 2.4.1 – лишь первое приближение к реальной
картине. Желательно более пристально присмотреться к наблюденной реализации случайной последовательности. Теория СП предполагает, в общем виде, что длительность всей случайной последовательности и каждой ее реализации бесконечна. Однако в реальности имеются лишь ограниченные по времени наблюдения над речным стоком. Часто ошибочно считается, что существующая регистрация изменений (в диапазоне времени от t1 до t2) стока –
«сегмент одной из реализаций» случайной последовательности. На самом
деле это не так: наблюденный стоковый ряд заключает в себе бесконечное
число реализаций случайной последовательности, которые совпадают друг с
другом и с наблюденным рядом на отрезке [t1 , t2] и представляют собой детерминированную функцию времени на этом отрезке, но в общем случае
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«расходятся» между собой вне этого отрезка. Собственно говоря, «веер» реализаций этой случайной последовательности при t > t2 и является прогнозом,
а при t < t1 - ретроспекцией (прогнозом, обращенным в прошлое) случайного
процесса и наблюденного ряда (Рис.2.4.2).

Рис. 2.4.2. Схема случайной последовательности, соответствующей наблюденному
ряду.

Введем более формальное описание случайной последовательности, в
основном следуя работам (Слуцкий, 1960; Yaglom, 1987) (с некоторыми изменениями). Пусть T – набор моментов времени t1, t2, ... . Случайной последовательностью дискретного аргумента t будем считать функцию ξ(t), значения
которой являются случайными величинами. Таким образом, случайная функция, определенная на множестве T, – это семейство случайных величин ξ(t1),
ξ(t2), ... , соответствующих всем дискретным моментам времени t1, t2, ....
Обычно представляет интерес не только ограниченное число моментов времени (в нашем случае – лет или месяцев), для которых имеются наблюдения
над стоком, но и поведение процесса в будущем и в прошлом, а также общие
закономерности изменений стока. Поэтому целесообразно рассматривать набор бесконечного числа дискретных моментов времени T, следовательно ξ(t)
– набор бесконечного числа случайных величин (переменных).
Мы можем считать случайную последовательность ξ(t) заданной,
если для каждого t из T определена функция распределения величины ξ(t)
Ft (x) = P {ξ(t) < x},

(2.4.1)
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если для каждой пары элементов t1, t2 множества T определена функция
распределения двумерной случайной величины ξ (t1, t2) = [ξ(t1),ξ(t2)]
Ft 1, t 2(x1, x2) = P {ξ(t1) < x1, ξ(t2) < x2},

(2.4.2)

и вообще для любого конечного числа n дискретных элементов t1, t2, ... , tn
множества T определена n-мерная функция распределения величины ξ(t1, t2,
... , tn) = [ξ(t1), ξ(t2), ... ,ξ(tn)]
Ft 1,t 2 , ... , t n (x1, x2, ... , xn ) = P {ξ(t1) < x1, ... , ξ(tn) < xn}.

(2.4.3)

Функция распределения (2.4.3) должна также удовлетворять условиям
симметрии и согласованности. Грубо говоря, первое условие означает, что
значения выписанных выше функций распределения (или, во многих случаях,
плотности вероятности) не меняются при изменении порядка фигурирующих
в них моментов времени. Условия согласованности означает, что эти же значения не меняются, если моменты времени подразделять на некоторые «вложенные» друг в друга группы и проводить расчеты последовательно по этим
группам. Существует мнение, что эти условия, в общем, удовлетворяются,
если мы имеем дело с реальными метеорологическими и климатическими
процессами (Yaglom, 1962). Вместе с тем, представляется, что выполнимость
условия симметрии в гидрологических приложениях теории случайных последовательностей в отдельных случаях не очевидна. Этот вопрос, повидимому, нуждается в дополнительном изучении.
Важнейшим классом случайных последовательностей ξ(t) (дискретного) аргумента t = 0, ± 1, ±2, … или t = 0, 1, 2, … , полностью определяемых
заданием лишь одномерных распределений вероятностей (2.4.1), являются
последовательности независимых случайных величин (ПНСВ), для которых
Ft 1,t 2 , ... , t n (x1, x2, ... , xn ) = Ft 1(x1 ) Ft 2 (x2 )… F t n (xn ).

(2.4.4)

В последующих разделах монографии будет показано, что для многих
рек мира ПНСВ играют чрезвычайно важную роль при описании многолетних изменений объемов годового стока и стока наиболее многоводных месяцев.
Важную роль при описании многолетних изменений речного стока
играют марковские случайные процессы (последовательности), для которых
условное распределение величины ξ(tk) при известных значениях величин
ξ(tk-1), ξ(t k-2 , … , ξ(t k-m), где t k-m < … < t k-2 < t k-1 < t k , зависит только от значения «последней величины» ξ(tk-1) . Для марковских случайных последовательностей все конечномерные распределения определяются заданием одномерных распределений (2.4.1) и двумерных распределений (2.4.2).
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Особенно важно для дальнейшего изложения то, что задание одномерных и двумерных распределений вероятностей полностью определяет
случайную последовательность также и тогда, когда ξ(t) – гауссовская случайная последовательность, то есть такая, для которой все конечномерные
распределения вероятностей являются нормальными (гауссовскими) распределениями. Значение гауссовских случайных последовательностей определяется тем, что нормальные распределения вероятностей однозначно определяются своими первыми и вторыми моментами, для нахождения которых
достаточно знать только одномерные распределения величин ξ(t) и двумерные распределения пар {ξ(t), ξ(s)}.
Наконец, кардинальную роль в гидрологических приложениях играет
комбинация гауссовских и независимых последовательностей: гауссовская
последовательность независимых случайных величин (ГПНСВ), в особенности стационарный вариант ГПНСВ (более детально о стационарности – см. в
следующих разделах). Стационарная ГПНСВ – последовательность одинаково и нормально распределенных независимых случайных величин – является
фундаментальным, исходным элементом как теории случайных последовательностей, так и методов моделирования природных процессов – в том числе изменений речного стока.
Важным элементом анализа многолетних изменений речного стока
является искусственное воспроизведение стационарных ГПНСВ. Генерирование компьютерным образом последовательностей такого рода используются в следующих целях: для генерирования более сложных случайных последовательностей, для разработки методов оценивания параметров случайных
последовательностей по имеющимся коротким рядам наблюдений; для поучения критериев идентификаций стохастических моделей стока по наблюденным данным; для разработки критериев применимости гипотезы стационарности изменений речного стока. Заметим, что задача генерирования гауссовских случайных последовательностей отличается от рассмотренной в разделе 2.3 задачи преобразования рядов наблюденных величин стока в ряды
выборочных значений гауссовских случайных величин: во втором случае необходимо однозначное соответствие между исходной и преобразованной величиной; в первом случае генерируемая последовательность чисел может
быть в прямом смысле слова случайной. (В реальности генерируются так называемые «псевдослучайные числа» - то есть, мы имеем дело с «предсказуемым хаосом», однако воспроизводимый ряд обладает важными свойствами
реализации случайной последовательности, которые и используются в исследованиях).
В связи с тем, что в настоящей работе рассматривается очень большое
количество временных рядов, ключевое значение приобретает вопрос о точности расчетов. В частности, даже небольшая смещенность оценок, незаметная при анализе нескольких десятков рядов, становится заметной и может
привести к неверным выводам, если по единой методике изучаются тысячи
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рядов. Поэтому перед началом расчетов параметров случайных последовательностей, при помощи которых мы описываем изменения стока, необходимо в первую очередь обратиться к критическому анализу генераторов псевдослучайных чисел (ПСЧ) 3.
Простейший способ получения ПСЧ – использование встроенных числовых функций (часто обозначаемых как RND или RANDOM), которые
присутствуют практически во всех современных языках программирования и
при помощи которых генерируются «псевдослучайные» и «псевдонезависимые» друг от друга числа, равномерно распределенные – как правило, в диапазоне [0, 1). В большинстве случаев качество такого рода псевдослучайных
последовательностей приемлемо для целей использования в гидрометеорологии; нами, в частности, использовалась встроенная числовая функция RND
языка Турбо Бейсик 4 фирмы Борланд (см. об этом в разделе 2.3).
Сложнее обстоит дело с генерированием качественных нормально
распределенных случайных чисел. В литературе можно встретить разные способы генерирования гауссовских псевдослучайных чисел (см., например,
Fishman, 1996), однако они либо требуют больших затрат машинного времени, либо порождают распределения, заметно отличающиеся от нормального –
в частности, приводят к значительной асимметрии. Так, генерирование автором реализации длиной 1 млн псевдослучайных «нормально» распределенных чисел при помощи алгоритма из библиотеки программ Вычислительного
центра РАН дало очень существенную асимметрию (0,152619), заметно отличающийся от нормального эксцесс (разность равна -0,214262), значительную
смещенность среднего (0,016578), отличающийся от единичного стандарт
(0,968563). Попытки «улучшить» алгоритм такого рода, просто меняя его параметры, обычно позволяют устранить ошибку оценки стандарта и
среднего, однако не приводят к улучшению ситуации с асимметрией и эксцессом.
В результате изучения проблемы нами был предложен другой подход
– чрезвычайно простой и не требующий больших затрат машинного времени,
но эффективный, с нашей точки зрения, метод получения гауссовских случайных величин при помощи уже известных алгоритмов. Он заключается в
зеркально-симметричном удвоении (ЗСУ) генерирующего алгоритма. А
именно: на каждом шаге случайная величина генерируется при помощи известного простого алгоритма, затем из нее вычитается другая случайная величина, генерированная при помощи того же алгоритма, полученная разность
принимается в качестве итоговой случайной величины (последняя также умножается на определенный коэффициент с целью получения единичного
стандарта). Действительно: итоговая плотность вероятности, таким образом,
оказывается сформированной двумя зеркально-симметричными, относительно вертикальной оси, плотностями вероятности. В результате практически
3
4

Теоретические вопросы генерирования ПСЧ рассмотрены в (Tezuka, 1995).
См. более подробно об этой функции в (Торхов, 1993).
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полностью устраняется асимметрия распределения и смещенность среднего;
последнюю можно дополнительно скорректировать просто путем вычитания
остаточной смещенности.
Предложенный алгоритм, для наглядности – на простейшем языке
Турбо Бейсик – выглядит следующим образом (здесь приведены манипуляции для генерирования одной гауссовской псевдослучайной величины; для
получения последовательности эту процедуру необходимо повторить в цикле):
1
2
3
4
5

A=SQR(-2*LOG(RND(1)))
A=A-(2.515517+A*(0.802853+0.010328*A))/
(1+A*(1.432788+A*(0.189269+0.001308*A)))
B=SQR(-2*LOG(RND(1)))
B=B-(2.515517+B*(0.802853+0.010328*B))/
(1+B*(1.432788+B*(0.189269+0.001308*B)))
A=0.7301275*(A-B)-0.001143

Здесь А – получаемое в конечном итоге значение псевдослучайной
гауссовской величины, В – служебный идентификатор.
Предложенный метод ЗСУ опробовался нами с использованием упоминавшегося выше алгоритма Вычислительного центра РАН и числовой
встроенной функции RND Турбо Бейсика. Результаты тестирования нашего
метода (в сравнении с алгоритмом ВЦ), полученные при генерировании 1
миллиона псевдослучайных величин, иллюстрируются Рис. 2.4.3 и заключаются в следующем.

Рис. 2.4.3. Гистограмма плотности вероятности случайных величин, полученных
при помощи предложенного нами метода ЗСУ. Длина ряда – 1 миллион чисел.
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Смещенность среднего можно устранить практически полностью: в
указанном эксперименте ее величина меньше 0,000001.
Стандарт величин можно привести к единичному: его отличие от
единицы в эксперименте также меньше одной миллионной.
Коэффициент асимметрии уменьшается по модулю в 390 раз по
сравнению с алгоритмом ВЦ РАН и составляет в нашем случае 0,000391.
Эксцесс относительно нормального уменьшается более чем в два
раза по сравнению с алгоритмом ВЦ РАН и составляет, по модулю,
менее 1/30 от эксцесса гауссовского распределения (-0,098242).

Рис. 2.4.3 визуально иллюстрирует качество распределения генерируемых при помощи предложенного метода величин. Забегая вперед, отме-

Рис. 2.4.4. Выборочная оценка автокорреляционной функции, построенная по реализации длиной 16000 ординат, генерированной методом ЗСУ.

тим, что нами также изучалась автокорреляционная функция, полученная методом ЗСУ (Рис. 2.4.4). Расчеты показывают, что отсутствие временной коррелированности псевдослучайных величин достигается с достаточной для
практики точностью: стандарт коэффициентов автокорреляции для сдвигов
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по времени от 1 до 30 интервалов дискретности составляет 0,008284, что, при
длине реализации 16000 ординат соответствует теоретическому стандарту
выборочных оценок некоррелированной по времени последовательности.
При увеличении длины генерированного ряда абсолютная величина выборочных оценок автокоррелированности уменьшалась: так, при длине ряда 1
миллион ординат оценка коэффициента автокорреляции со сдвигом в единичный интервал дискретности уменьшалась уже до 0,0007.

2.5.

Стационарность изменений речного стока как
случайной последовательности

В этом разделе, в отличие от двух предыдущих разделов и последующих разделов, ограничимся только напоминанием о теоретиковероятностных аспектах понятия «стационарность» и их интуитивной интерпретации, без рассмотрения конкретных компьютерных алгоритмов расчетов
для проверки гипотезы стационарности (они будут изложены в разделе 2.11).
Заметим, кроме того, что в настоящем разделе понятия случайная последовательность и случайный процесс будут объединены, как это часто делается, в
понятие случайной функции. Ввиду исключительной важности понятия стационарности приведем его строгое определение (Yaglom, 1962):
Случайная функция ξ(t) называется стационарной, если все конечномерные функции распределений (2.4.3), определяющие ξ(t), не меняются, если
вся группа моментов времени t1, t2, ... , tn сдвигается по оси времени, то есть,
если
(2.5.1)
Ft1 +τ ,t2 +τ ,...,tn +τ ( x1 , x2 ,..., xn ) = Ft1 ,t2 ,...,tn ( x1 , x2 ,..., xn )
для любых n, t1, t2, ... , tn и τ.
Из (2.5.1), в частности, следует, что для стационарной случайной
функции все одномерные функции распределения (2.4.1) и соответствующие
плотности вероятности должны быть идентичны, то есть, Ft (x) не может зависеть от t . Также, все двумерные функции распределения (2.4.2) могут зависеть только от разности t2 - t1 и т.д.
Соотношение теоретико-вероятностного понятия «стационарность» и
соответствующего (или близкого) свойства реальных гидрометеорологических процессов нуждается в комментариях и обсуждении. С физической точки зрения значение концепции стационарности вводится в (Яглом, 1952) следующим образом: «Она означает, что ξ(t) описывает изменения во времени
количественной характеристики ξ некоторого события при условии, что ни
один из макроскопических факторов, влияющих на это событие, не меняется во времени». С точки зрения изучения многолетних изменений годового
или месячного стока «макроскопическими факторами», по-видимому, могут
считаться средние многолетние значения существенных параметров клима-
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тической системы – в первую очередь, поверхностного слоя суши и атмосферы (а, следовательно, и океана, и покровного оледенения).
Очевидно, однако, что в реальности ни в одном масштабе времени, ни
на одном периоде или частоте параметры климатической системы не остаются постоянными. Строго говоря, условия стационарности никогда не выполняются абсолютно точно. Кроме того, даже если бы условия стационарности
в точности выполнялись, их полная проверка была бы невозможна ни математически, ни практически – в том числе по следующим причинам:
•

•

•

Мы никогда не имеем в своем распоряжении все значения случайной
величины, моделирующей сток (скажем, годовой объем стока) в конкретный год. Нам известно лишь одно выборочное значение стока
этого года, следовательно, строго говоря, мы не можем сравнить
функции распределения (2.4.1) – (2.4.3) этого года и других лет.
В связи с этим мы приближенно оцениваем функции распределения,
заменяя интегрирование по вероятности (интеграл Стильтьеса) интегрированием по времени, неизбежно используя для этого предположения о стационарности и эргодичности. То есть, мы проверяем
предположение о стационарности, уже считая, что оно справедливо.
Таким образом, имеет место логический замкнутый круг.
Более того: в связи с тем, что на практике всегда имеется только ограниченный по времени ряд наблюдений за стоком, мы никогда не
можем чисто статистическими методами отличить друг от друга следующие, например, два варианта представления изменений стока: (а)
изменения с «нестационарностью по среднему» как неким монотонным детерминированным трендом (неслучайным изменением математического ожидания), и (б) стационарные по среднему изменения стока, в которых медленное однонаправленное изменение обусловлено
низкочастотной составляющей изменений, характерный период которой сопоставим с длиной ряда или превышает его.

Таким образом, понятие стационарности вообще, как и понятие стационарности применительно к изменениям речного стока, является приближенным отражением (впрочем, очень важного) свойства относительной устойчивости в природе, которое можно описать и проверить лишь частично.
Как уже говорилось, проверка условий стационарности выходит за чисто математические рамки и должна учитывать другие разнообразные соображения,
связанные со свойствами самих данных наблюдений и их продолжительностью, с аналогиями в других областях наук о Земле, с соотношением пространственных и временных масштабов рассматриваемых явлений и т.д.
Полезная гипотеза, в этой связи – приближенное предположение о
крупномасштабных гидрометеорологических процессах как о процессах с
медленно меняющимися параметрами. Подобные подходы применялись во
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многих работах по прикладным аспектам теории случайных процессов, в частности в известной работе (Гренджер, Хатанака, 1972). Суть идеи заключается в том, что рассматриваемый процесс можно разделить на сегменты, каждый из которых в первом приближении рассматривается как порождение стационарного случайного процесса, однако сами порождающие случайные
процессы от сегмента к сегменту, теоретически, могут меняться. Именно такой подход будет реализован в настоящей работе в разделе 2.11. А именно,
принимая для каждого сегмента стокового ряда предположение о стационарности и эргодичности, будем оценивать параметры порождающего случайного процесса (в варианте гауссовского марковского процесса первого порядка
– среднее значение, стандарт и первый коэффициент автокорреляции), затем
будет оценена статистическая значимость изменений оценок этих параметров
от сегмента к сегменту. Забегая вперед, отметим, что большинстве случаев
такая (впрочем, приближенная) проверка стационарности рядов годового и
максимального стока, преобразованных в ряды нормально распределенных
величин, дала положительные результаты. В то же время, некоторая часть
стоковых рядов – особенно в засушливых регионах – продемонстрировала
отклонения от стационарной модели в рассматриваемом смысле слова.
К сказанному необходимо добавить, что в гидрологической литературе вместо понятия стационарности и одновременно в дополнение к нему
зачастую используют понятие однородности. Нам представляется, что использование последнего понятия затруднительно, так как оно более расплывчато и трактуется разными исследователями по-разному – иногда весьма дискуссионно. Более того, и гидрологическое понятие генеральной совокупности, на которое опирается понятие однородности, описывается в различных
работах по-разному – и также порой дискуссионно.
Так, в ставшей классической монографии «Статистические методы в
гидрологии» (Рождественский, Чеботарев, 1974) можно увидеть следующее
основополагающее описание генеральной совокупности, как «включающей
теоретически бесконечно большое число величин интересующей нас гидрологической характеристики» (с. 24). По-видимому, авторы, использующие понятие генеральной совокупности, в какой-то степени ассоциируют его с понятием случайной функции, однако из приведенного выше определения видно,
что это разные понятия. Представим «теоретически», что у нас имеется регистрация расходов воды в определенном створе определенной реки на протяжении бесконечного числа лет. С точки зрения определения Рождественского
и Чеботарева эта совокупность величин является генеральной совокупностью, в то время как с точки зрения теории случайных функций и определения (2.4.1 – 2.4.3) эта совокупность не является случайной функцией.
Аналогичная неопределенность имеет место в отношении широко используемого в гидрологии понятия однородности. Оперирующие этим по-
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нятием авторы, по-видимому, считают его вариантом понятия стационарности из теории случайных функций или даже тождественным этому понятию.
Однако описание понятия однородности из цитированной монографии заставляют усомниться в возможности такого отождествления: «Прежде всего
условимся, что результаты наблюдений будем считать однородными тогда,
когда они принадлежат к одной и той же генеральной совокупности» (с.
189). Эта часть определения уже вызывает вопросы, так как в ней речь идет о
наблюденных величинах, а в определении стационарности (2.5.1) – о случайных функциях. Кроме того, так как само понятие генеральной совокупности четко не определено, неясно, как можно проверять принадлежность к ней
результатов наблюдений.
Далее в (Рождественский, Чеботарев, 1974) следует утверждение:
«Статистический анализ однородности рядов наблюдений начинается с предположения отсутствия существенного различия между параметрами сравниваемых рядов…» (с. 189). Здесь опять, в отличие от понятия стационарности,
вводимого уравнением (2.5.1), речь идет не о случайных функциях, а о рядах.
К тому же, приведенное определение ничего не говорит о стационарности
каждого из сравниваемых рядов, как реализации случайной последовательности.. Так, если взять два абсолютно одинаковых сегмента реализации нестационарной, в смысле (2.5.1), последовательности, то согласно определению
А.В.Рождественского и А.И.Чеботарева, они будут однородными – но не будут иметь никакого отношения к стационарности.
Во многих монографиях и статьях по статистической гидрологии понятия генеральной совокупности и однородности только упоминаются и никак не определяются, в то же время многие страницы посвящены расчетам,
цель которых – продемонстрировать применимость этих понятий к изменениям стока. Как показывают приведенные примеры, в вероятностных методах анализа изменений стока временами наблюдается путаница понятий и
терминов, которая в конечном итоге приводит к путанице в расчетах и в выводах. Способ разобраться в сложившейся ситуации – опираться в методах
анализа изменений стока на фундаментальную теорию случайных функций
(последовательностей); попытка такого подхода применена в настоящей монографии.

2.6.

Моменты, среднее значение, автокорреляции

Для того, чтобы полностью описать случайную последовательность,
необходимо знать все конечномерные функции распределения (2.4.3). Однако,
при решении гидрологических задач трудно или невозможно оценить все эти
функции распределения. Поэтому в приложениях теории случайных последовательностей естественно ограничиться (во всяком случае, в первом приближении) изучением свойств, определяемых только простейшими числовыми
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характеристиками многомерных распределений (2.4.3). Такими характеристиками распределения вероятностей служат моменты. Если следовать уравнению (2.4.3), моменты принимают форму

µm ,m ,...,mn (t1 , t 2 ,..., t n ) = E ξ m (t1 )ξ m (t 2 )... ξ mn (t n )
1

1

2

2

(2.6.1)
∞ ∞

=

∞

∫ ∫ ... ∫ xm xm ... xnm dFt t
1

1

−∞ −∞

n

2

1 , 2 ,...tn

2

−∞

( x1 , x2 ,..., xn ) ,

где символ E обозначает оператор осреднения, то есть, Eη обозначает математическое ожидание случайной величины η.
Интеграл в правой части уравнения (2.6.1) – интеграл Стильтьеса
(«интеграл по вероятности»). Напомним, что обычный интеграл Стильтьеса
определяется как предел:
b

∫a f ( x)dF ( x) =

n
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f ( xk )[ F ( xk ) − F ( xk
∑
k
'

max xk − xk −1 → 0

=1

−1

)],

(2.6.2)

где a = x0 < x1 < ... < xn-1 < xn = b, xk-1 ≤ x’k ≤ xk .
Несобственный интеграл Стильтьеса обычно определяется как предел:
∞

∫ f ( x)dF ( x) = a

−∞

b

lim

→−∞ ,b→∞

∫a f ( x)dF ( x).

(2.6.3)

Простейший из моментов – первый момент:
∞

µ1(t) = m(t) = Eξ(t) =

∫ xdFt ( x),

(2.6.4)

−∞

среднее значение (математическое ожидание) случайной последовательности ξ(t). Необходимо подчеркнуть разницу между приведенным выше теоретическим определением среднего значения и «средним значением» в его общепринятом, интуитивном смысле – результатом осреднения по некоторому
интервалу времени. И хотя на практике оценку математического ожидания
осуществляют способом, близким именно ко второму, интуитивному пониманию среднего, при этом необходимо помнить определение (2.6.4) и позволяющие заменить интегрирование по вероятности интегрированием по времени условия стационарности и эргодичности, о последнем из которых
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пойдет речь ниже. Здесь отметим только, что если случайная последовательность ξ(t) стационарна, то функция распределения Ft(x) не зависит от t, и
среднее значение ξ(t) является константой:
Eξ(t) = m .

(2.6.5)

Важные свойства многолетних изменений стока, при использовании
случайной последовательности ξ(t) , описываются вторым моментом:
Eξ(t) ξ(s) = µ1,1(t, s) = B(t, s) .

(2.6.6)

Функция B(t, s) называется корреляционной функцией случайной последовательности ξ(t), а теория, которая изучает только те свойства случайных последовательностей (функций), которые описываются их первыми и вторыми
моментами, называется корреляционной теорией случайных последовательностей (функций). Центрированная корреляционная функция
Bc(t, s) = B(t, s) - m(t) m(s)

(2.6.7)

часто называется также ковариацией или ковариационной функцией. В случае
стационарности ряда ковариационная функция часто обозначается термином
автокорреляционная функция. Укажем также, что если ξ(t) стационарна, то
корреляционная функция B(t, s) зависит только от разности t - s , то есть,
Eξ(t) ξ(s) = B( t - s) .

(2.6.8)

Таким образом, в рамках корреляционной теории стационарные случайные последовательности характеризуются одной постоянной величиной
m и одной функцией B(τ) переменной τ , принимающей целочисленные значения. Случайные последовательности (функции), удовлетворяющие этим
двум требованиям, называются стационарными в широком смысле или стационарными по Хинчину. Важно то, что для гауссовских случайных последовательностей конечномерные функции распределения (2.4.3) являются нормальными многомерными функциями (Cramer, 1946; Гнеденко, 1962). Следовательно, для гауссовских случайных последовательностей ξ(t) среднее значение и корреляционная функция полностью определяют ξ(t), то есть, они
полностью определяют функции распределения (2.4.3). Иными словами, корреляционная теория может ответить на все вопросы, возникающие при изучении статистик стационарных гауссовских случайных последовательностей.
Последнее обстоятельство чрезвычайно важно в нашем исследовании.
Для того, чтобы теорию стационарных случайных функций строго, но сравнительно простым способом использовать для изучения изменений годового,
максимального и минимального стока рек, как уже говорилось в разделе 2.3,
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мы преобразовывали ряды стока в ряды выборочных значений нормально
распределенных величин. Таким образом, если эти ряды в первом приближении удовлетворительно описываются реализациями стационарных 5 случайных последовательностей, корреляционная теория случайных функций даст в
определенном смысле исчерпывающее описание закономерностей изменений
преобразованных таким образом величин стока.
Наконец, отметим, что в гауссовском случае последовательность ξ(t),
стационарная в широком смысле (по Хинчину) стационарна и в прямом (узком) смысле уравнения (2.5.1).

2.7.

Эргодичность многолетних изменений стока

В отличие от теоретических представлений о случайных последовательностях, в реальности имеется всего один ряд наблюдений за речным стоком. Выше указывалось, что этот ряд можно представить в виде бесконечного числа реализаций случайной последовательности, значения которых совпадают друг с другом и с наблюденным рядом на интервале наблюдений, но
расходятся до начала этого интервала и после его завершения. (В случае, если
бы теоретически ряд был бесконечным, можно было бы говорить о том, что
он является одной из реализаций, ξ(j)(t), случайной последовательности
ξ(t)).Таким образом, приведенные выше формулы невозможно непосредственно использовать для оценки моментов случайной последовательности.
Однако, во многих случаях имеющиеся многолетние ряды речного
стока могут в первом приближении рассматриваться как сегменты реализаций стационарных случайных последовательностей. В свою очередь, если ξ(t)
стационарна, ее среднее значение m и корреляционная функция B(τ) часто
могут быть рассчитаны с использованием только одной реализации ξ(t) (точнее, только одного сегмента реализаций ξ(t)). Возможность этого вытекает из
того факта, что так называемая теорема об эргодичности (или закон больших
чисел) часто может быть применена к стационарным случайным функциям –
или, по крайней мере, к интересующему нас случаю многолетних изменений
речного стока.
В соответствии с теоремой об эргодичности, математическое ожидание как величины ξ(t), так и величины ξ(t+τ)ξ(t), получаемое путем осреднения по всем реализациям ξ(t), может быть заменено осреднением тех же величин по времени. Точнее, если ξ(t) – стационарная случайная последовательность, удовлетворяющая некоторым довольно общим требованиям, которые будут обсуждаться ниже, имеют место следующие соотношения:

Гипотеза стационарности также будет проверяться нами; в разделе 2.11 будут приведены предлагаемые методы этой проверки.
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1 N
m = Eξ(t) = lim
∑ ξ (t ),
N →∞ N + 1 t = 0

(2.7.1)

1 N
B(τ) = Eξ(t+τ)ξ(t) = lim
∑ ξ (t + τ )ξ (t ).
N →∞ N + 1 t = 0

(2.7.2)

Можно показать, что используя определение предела случайной последовательности (Loeve, 1960, с. 151, 157) и неравенство Чебышева, приближенная формула для среднего значения, если N достаточно велико, выглядит следующим образом:

m≈

1 N (1)
∑ ξ (t ),
N + 1 t =0

(2.7.3)

где знак ≈ – приближенное равенство, ξ(1)(t) в данном случае – совокупность
реализаций случайной последовательности ξ(t), совпадающих на временном
интервале, обеспеченном наблюдениями, со значениями ряда речного стока.
Соответственно, выражение (2.7.2) позволяет приближенно рассчитывать
(авто-) корреляционную функцию стационарной последовательности B(τ):

B(τ ) ≈

1 N (1)
∑ ξ (t + τ )ξ (1) (t ).
N + 1 t =0

(2.7.4)

Для уточнения терминологии отметим, что используются также следующие варианты (авто-) корреляционной функции (Yaglom, 1962).
1. Нормированная корреляционная (автокорреляционная) функция

B(τ ) =

B(τ )
.
B(0)

(2.7.5)

2. Центрированная корреляционная (автокорреляционная) функция
R(τ) = E [ ξ(t + τ) - m][ ξ(t) - m] = B(τ) - m2 .
3. Коэффициент корреляции (автокорреляции)

(2.7.6)
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R(τ ) =

R(τ )
.
R(0)

(2.7.7)

Важно упомянуть об условиях, которым должна соответствовать стационарная случайная последовательность ξ(t) для выполнимости теоремы
эргодичности. Как было показано в (Slutski, 1938), выражение (2.7.1) справедливо тогда и только тогда, когда

lim

N →∞

1 N
∑ R(τ ) = 0.
N + 1 t =0

(2.7.8)

В свою очередь, может быть сформулировано аналогичное (2.7.8) условие справедливости выражения (2.7.2), позволяющего приближенно рассчитывать значения автокорреляционной функции. Заметим, что на практике
точная проверка справедливости выражения (2.7.8) (проверка достаточных
условий) и аналогичного выражения для автокорреляционной функции невозможна. Причиной этого является то, что в выражение (2.7.8) и аналогичное уже входит автокорреляционная функция R(τ) , для оценки которой, в
свою очередь, необходимо выполнимость условий теорем эргодичности. Таким образом, как уже отмечалось выше, имеется замкнутый логический круг,
выход из которого математическими средствами невозможен.
В то же время, возможна частичная проверка предположения об эргодичности изучаемого процесса (в нашем случае – изменений речного стока):
проверка наличия необходимых условий. А именно: хотя бы та оценка автокорреляционной функций, которая получена с использованием (еще не проверенной) гипотезы эргодичности должна достаточно быстро стремиться к
нулю.
Выражение «достаточно быстро», в свою очередь, нуждается в комментариях. Имеется в виду прежде всего «быстрота» по сравнению с длиной
имеющихся рядов речного стока. Забегая вперед, отметим, что в случае марковского процесса автокорреляционная функция быстро стремится к нулю,
если коэффициент автокорреляции со сдвигом 1 год невелик. Так, для годового стока неозерных рек мира с незарегулированным режимом, по нашим
оценкам, значение R (τ ) превышает по модулю величину 0,6 лишь в 0,3%
всех створов. Таким образом, часть условий эргодичности для годового стока
подавляющего большинства рек, по-видимому, выполняется в первом приближении.
Вместе с тем, для малой, но заметной части озерных рек мира (около
1% всех створов) величина оценки R (τ ) довольно значительна: 0,8 и более.
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Значительной может быть величина R (τ ) и для некоторой части рядов минимального стока – особенно в засушливых регионах. В этих случаях вопросы
эргодичности, по существу, оказываются связанными с вопросами стационарности случайных последовательностей как моделей многолетних изменений стока – и будут обсуждаться в соответствующих разделах монографии.

2.8.

Коррелированность стока смежных лет

При изучении многолетних изменений речного стока – как исходных,
так и преобразованных в ряды выборочных значений нормальных случайных
величин – важнейшими частными случаями моделей случайных последовательностей являются два типа стационарных последовательностей: последовательность независимых случайных величин и процесс авторегрессии конечного порядка.
О первом из них («стационарная ГПНСВ») уже шла речь в разделе 2.4
и в последующем тексте. Напомним, что в этом случае понятия независимости и некоррелированности идентичны.
Стационарный гауссовский процесс авторегрессии конечного порядка
– АР(М) – конструируется на основе стационарной ГПНСВ и выглядит следующим образом:

ξ(t) = r1ξ(t-1) + … + r M ξ(t - M) + a( t ),

(2.8.1)

где t , t – 1, … - дискретные моменты времени (в нашем случае – годы); r1 , …
, r M – постоянные коэффициенты авторегрессии; М – порядок авторегрессии (целое положительное число); a( t ) – стационарная гауссовская последовательность независимых случайных величин. Выражение (2.8.1) для простоты предусматривает, что среднее значение a( t ) и, следовательно, среднее
значение ξ(t) равны нулю. Свойства модели (2.8.1) и их применения к изучению многолетних колебаний стока будут рассмотрены в последующих разделах, здесь же укажем на то, что, в свою очередь, важнейшим частным случаем процессов АР(М) является модель авторегрессии первого порядка, АР(1):

ξ(t) = r1ξ(t-1) + a( t ).

(2.8.2)

Заметим, что понятие процесса авторегрессии первого порядка близко по
смыслу к часто используемым понятиям марковского процесса первого порядка и «простой марковской цепи».
Легко можно показать, что для последовательности (2.8.2) значение
первого (и единственного) коэффициента авторегрессии в точности совпадает
со значением коэффициента автокорреляции для единичного сдвига по времени:
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R(1) =

R(1)
= r1 .
R(0)

(2.8.3)

По существу, в нашем случае r1 характеризует коррелированность
(связность) стока смежных лет. Важность последовательности (2.8.2) для
изучения многолетних изменений речного стока вытекает из того обстоятельства, что алгоритмы для идентификации моделей авторегрессии конечного
порядка, в применении к стоковым рядам, указывают на порядки моделей
М>1 лишь в небольшом числе случаев: около 1/10 рядов годового стока рек
всех типов, по нашим оценкам, причем в большинстве и этих случаев модель
АР(1) является хорошим первым приближением. Более того: оценки коэффициентов автокорреляции со сдвигом более одного года, как правило, статистически незначимы, а оставшиеся случаи в значительной своей части могут
быть объяснены выборочной изменчивостью оценок. Вообще, в гидрологической литературе модели «простой марковской цепи» для описания рядов стока получили очень широкое применение (см., например, Раткович, 1976;
1993; 2003; Раткович, Болгов, 1997; Болгов, Сарманов, Сарманов, 2009).
Исходя из изложенного выше, может создаться впечатление, что акцентировать внимание на модели стационарной ГПНСВ не обязательно, и что
она является просто частным случаем модели (2.8.2), если в последней значение коэффициента r1 равно нулю. Но на практике дело обстоит совершенно
иначе. В этих двух вариантах моделей (случайных последовательностей) разное количество оцениваемых параметров: в модели а(t) всего один параметр
(дисперсия или стандарт а(t)), в модели АР(1) добавляется второй параметр –
коэффициент авторегрессии r1 (если среднее значение ненулевое или точно
не известно, в обоих случаях добавляется и оно).
В целом, оценки коэффициента модели авторегрессии первого порядка r1, отождествляемого нами с оценкой коэффициента автокорреляции со
сдвигом 1 год, приобретают важное значение при анализе многолетних изменений стока. Напомним, что оценка r1 участвует в расчетах многих других
параметров, описывающих изменчивость стока – коэффициентов авторегрессии в случае, если М>1, критериев для идентификации порядков модели авторегрессии, критериев справедливости гипотез относительно стационарности изменений стока, «интегрального временного масштаба» и т.д.
Опишем вначале метод расчета r1 , который применялся в настоящей
работе для исходных рядов. Для длинных рядов стока коэффициенты автокорреляции рассчитывают по простым формулам, вытекающим из уравнения
(2.7.4). Однако, в большинстве случаев ряды годовых, максимальных и минимальных значений стока, которыми мы оперируем, сравнительно коротки
(в среднем – несколько более 40 лет). Для таких коротких рядов разработаны
более точные формулы оценок коэффициентов автокорреляции – например,
известные оценки Резниковского-Костиной (Водноэнергетические…, 1969).
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Однако, и эти оценки содержат заметные ошибки (прежде всего, смещенность), которые существенны в нашем случае – при анализе очень большого
количества рядов. Наконец, причина, по которой в настоящей работе автору
хотелось предложить свои оценки различных параметров моделей (случайных последовательностей) для анализа многолетних изменений стока, заключается в том, что при обработке в общей сложности около 6000 рядов стока (а
с вариантами – 12 тысяч и более), необходимо было знать абсолютно все детали и нюансы методов оценки параметров изменчивости – традиционно не
освещаемые в публикациях из-за ограниченного объема последних.
Расчеты проводились следующим образом. Для диапазона длин рядов
от 20 до 200 интервалов дискретности (в нашем случае – лет) с шагом 10, методом Монте Карло с использованием описанного в разделе (2.4) алгоритма
получения гауссовских псевдослучайных чисел генерировались отрезки реализаций процессов авторегрессии первого порядка, характеризующихся известными и точными значениями r 1 . Значения коэффициентов задавались в
диапазоне от -0,9 до +0,9 с шагом 0,1. Для каждого из 361 варианта сочетания
длины ряда и коэффициента автокоррелированности генерировалось по 100
тыс. рядов.
Далее по этим искусственно генерированным рядам рассчитывались
значения r 1 при помощи известных простейших формул выборочных оценок. Укажем на следующие варианты такого рода выборочной оценки r 1, выб :
N −1

∑ (x
r1, выб =

i =1

i

− x)( xi +1 − x)

σ X2 ( N − 1 − m)

.

(2.8.4)

Здесь N – число членов ряда; х – члены ряда; x - среднее значение ряда; σ X–
оценка стандарта ряда. Различия между оценками r 1, выб возникают, в основном, в связи с предположениями относительно члена m . При m = 0, то есть, в
случае, когда формула (2.8.4) формально вытекает из выражения для приближенного расчета автокорреляционной функции (2.7.4), оценка r1,выб для
коротких рядов является смещенной. Эту смещенность пытаются исправить,
придавая m значения больше нулевого – чаще всего считая m = 1 . Однако, и
в этом случае полностью избавиться от смещенности в формуле (2.8.4) не
удается. Соответственно, в оценки приходится вносить поправки – как уже
упоминалось, известны, например, поправки Резниковского-Костиной, которые для случая нулевой асимметрии процесса имеют вид:

∆ r 1, выб = (1,7 + 3 r 1, выб ) / N .

(2.8.5)
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Наш анализ показал, что целесообразнее вносить поправки в ту оценку по формуле (2.8.4), в которой, в соответствии с формулой (2.7.4), принимается m = 0 .

Рис. 2.8.1. Зависимость оценок, по рядам длиной 20 ординат, коэффициентов автокорреляции с единичным сдвигом, r1,выб от числа предварительно сгенерированных
членов последовательности псевдослучайных гауссовских величин. 1- расчеты для
r1= 0,9; 2 – расчеты для r1 = - 0,9.

Прежде чем приступить к дальнейшим расчетам, необходимо было
исследовать следующую проблему. Для последующих оценок пригодны
только стационарные сегменты искусственно генерируемых рядов. В то же
время, априорность задания первого значения ряда (в нашем случае – для
общности – принимаемого равным нулю) может приводить к нестационарности первых величин ряда. Таким образом, некоторое число первых чисел ряда
необходимо отсекать; для определения длины этого первоначального, не используемого в дальнейших расчетах сегмента, были построены графики на
Рис. 2.8.1. Расчеты, предпринятые для построения графика, осуществлялись
для двух крайних случаев: для максимальных, по модулю, значений r 1 (-0,9
и +0,9) при минимальной длине используемых в работе рядов, 20 ординат. На
Рис. 2.8.1 показаны зависимости оценок r 1, выб , рассчитанных по формуле
(2.8.4) при m=0, от длин предварительного сегмента ряда: для r1=0,9 (левая
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ось) и для r 1= -0,9 (правая ось). Количество генерируемых рядов в каждом
случае составило 100 тыс.
Очевидно, что уже при длине предварительного сегмента 20 ординат
искусственный ряд выходит на стационарный, по коэффициентам r 1 , режим. Очевидно также, что в других случаях, при меньших по модулю коэффициентах автокорреляции и при более значительных длинах исследуемых
стоковых рядов, для экспериментов методом Монте Карло, длины предварительного искусственного генерированного сегмента 20 ординат тем более
достаточно. Таким образом, во всех последующих экспериментах без дополнительного упоминания будет использовано именно такое значение параметра вывода искусственных реализаций на стационарный режим. (Забегая вперед, заметим, что 20 предварительных псевдослучайных величин достаточны
и для выхода на стационарность по стандартам).

Рис. 2.8.2. График разностей между точным значением коэффициента автокорреляции, r1, и выборочной оценкой r 1,выб, рассчитанной по формуле (2.8.4) при m = 0.
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Для того, чтобы получить аналитическое выражение для поправок к
выборочным оценкам первого коэффициента автокоррелляции, были проанализированы трехмерные зависимости величины r 1 – r 1, выб от величин, связанных с r 1, выб и N . Предварительные расчеты показали, что в качестве таких
аргументов целесообразно использовать величины 1/N и r1, выб /N . Соответствующая трехмерная поверхность была аппроксимирована несколькими методами: сплайнами (принцип метода изложен в (Gerald, Wheatley, 1989)), методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов
(McLain, 1974), негативно-экспоненциальным сглаживанием (там же), полиномами степени не более второй («квадратичное сглаживание» - см.
(Statistica, 1995)). Вид поверхности во всех четырех случаях был практически
одинаков. Это свидетельствует об адекватности аппроксимации методом
квадратичного сглаживания (Рис. 2.8.2), дающей в явном виде сравнительно
простое аналитическое выражение для расчета поправок к выборочным оценкам коэффициента автокорреляции (коррелированности стока смежных лет).
Кстати сказать, форма оценок Резниковского-Костиной соответствует случаю, когда поверхность на Рис. 2.8.2 аппроксимируется плоскостью, что в
заметной степени отличается от истинной формы этой поверхности и значительно отличается от других аппроксимаций.
На поверхности квадратичного сглаживания на Рис. 2.8.2 область, соответствующая рассматриваемым диапазонам величин r 1, выб и N, выделена
жирной линией. Выражение, описывающее поверхность на Рис. 2.8.2 после
отбрасывания малого по величине свободного члена (он равен 0,0004) и
группирования слагаемых, выглядит следующим образом:

∆r1, ВЫБ =

0,9456 + 3,0488r1, ВЫБ
N

+

4,7307 + 18,6527r1, ВЫБ + 25,413r12,ВЫБ
N2

.

(2.8.6)
Формально выражение (2.8.6) более громоздко, чем формула поправки Резнковского-Костиной. Однако в современных условиях расчеты коэффициента автокорреляции во всех случаях производятся при помощи компьютеров, поэтому использование этой формулы не представляет никаких технических сложностей, и нам хотелось привести ее в возможно более полном
и точном виде. Как видно из формулы, при увеличении длины ряда выражение (2.8.6) стремится к нулю, а формула для выборочного коэффициента автокорреляции приближается к выражению (2.8.4) при m = 0.
Сравнение оценок (2.8.6) с оценками Резниковского-Костиной показывает, что первые обладают существенно меньшей смещенностью. На Рис.
2.8.3 показаны соответствующие смещенности для наименьшей длины рядов,
используемых в настоящем исследовании (20 лет, Рис. 2.8.4а), и для средней
длины рядов (40 лет, Рис. 2.8.3б). На рисунке видно, что оценки Резниковского-Костиной предпочтительнее только для значений коэффициента автокор-
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Рис. 2.8.3. Смещенность оценок коэффициента автокорреляции, r1 . Длина рядов 20
лет (А), 40 лет (Б). 1 – оценки Резниковского-Костиной; 2 – оценки методом, используемым в настоящем исследовании.

реляции 0,9 – значений, которые практически не встречаются при анализе
многолетних рядов стока. Во всех остальных случаях предлагаемые в настоящей работе оценки обладают преимуществом: для 20-летних рядов
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средняя смещенность наших оценок по всем коэффициентам меньше в 27 раз,
а для 40-летних рядов в 55 раз. В диапазоне наиболее распространенных
коэффициентов автокорреляции – от 0,0 до 0,3 – оценки (2.8.6) уменьшают
смещенность оценок Резниковского-Костиной от 7 до 236 раз (при длине рядов 20 и 40 лет). Для более значительных длин рядов оценки (2.8.6) также
предпочтительнее оценок Резниковского-Костиной, хотя смещенность и тех и
других, естественно, уменьшается при увеличении N.
Что касается аналитического выражения для стандартов выборочных
оценок коррелированности стока смежных лет σ (r1,выб), то широкое распространение получила классическая формула Бартлетта (Bartlett, 1946):

σ (r1, ВЫБ ) =

1 − r1, ВЫБ
N −1

2

.

(2.8.7)

Рис. 2.8.4. Зависимость стандартов оценок коэффициента автокорреляции (2.8.6)
от r1, выб и от N. Квадратичная аппроксимация.

Можно, однако, предложить более точную формулу для стандартов
оценок коэффициента автокорреляции. Соответствующее выражение для
оценок (2.8.6) было получено нами в результате эксперимента, аналогичного
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описанному выше - по генерированию 100 тыс. реализаций для каждого варианта длины ряда и для каждого варианта расчета коэффициента автокорреляции при помощи формул (2.8.6). Полученная зависимость стандарта коэффициента автокорреляции от r1,выб и от N показана на Рис. 2.8.4.
Поверхность на Рис. 2.8.4 построена с использованием квадратичной
аппроксимации; укажем на то, что очень близким был вид поверхностей, построенных с помощью других способов: «отрицательных экспонент», наименьших средних квадратов и сплайнов. Квадратичная аппроксимация, как и
в случае с графиком на Рис. 2.8.2, имеет то преимущество, что дает сравнительно простое аналитическое выражение в явном виде. В отличие, от того
же графика, однако, величина свободного члена сравнительно заметна
(0,0106), что не позволяет использовать квадратичную формулу автоматически для выведения аналитического выражения. «Разбрасывание» свободного
члена по членам, содержащим в знаменателе длину ряда, мы осуществляли
простейшим образом: путем деления свободного члена на корень из длины
ряда и умножения на корень из средней длины ряда (в нашем случае, 40). После группирования подобных членов выражение для стандарта наших оценок
первого коэффициента автокорреляции выглядит следующим образом:

σ (r1, ВЫБ ) =

0,6237 − 0,0933r1, ВЫБ
N

+

2,7571 + 1,2094r1, ВЫБ − 2,3903r12,ВЫБ
N

.

(2.8.8)
Представляет интерес сопоставление оценок стандартов расчетного
коэффициента автокорреляции, описываемых выражением (2.8.8), и оценок
Бартлетта. На Рис. 2.8.5 наш вариант оценок представлен для длин рядов 20
(Рис. 2.8.5А) и 40 (2.8.5Б). Сопоставление с оценками Бартлетта затруднено
тем, что оценки коэффициентов автокорреляции, для которых предложена
формула Бартлетта ((2.8.4) при m=1), дают сильную смещенность r1,выб , в то
время как наши оценки дают почти полное совпадение теоретических и выборочных оценок коэффициента автокорреляции. Тем не менее, очевидны
следующие отличия формулы Бартлетта от формулы (2.8.8).
•

•

Стандарты оценок коэффицента автокорреляции, рассчитываемые по
формуле Бартлетта, сильно занижены по сравнению с реальными – на
10% и более, в зависимости от коэффициента автокорреляции и длины ряда.
Сама форма выражения Бартлетта дает симметричные, относительно
нулевого знчения r1,выб, оценки стандарта. Однако, в реальности оценки стандартов существенно асимметричны: при одинаковых модулях
коэффициента, стандарты оценок отрицательных коэффициентов
меньше, чем стандарты оценок положительных коэффициентов.
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Рис. 2.8.5. 1 – точные величины стандарта оценок (2.8.6); 2 – оценки стандартов с
помощью формулы (2.8.8).. Длина рядов N = 20 (A), N = 40 (Б).

•
•

В целом, формула Бартлетта не дает реалистичного описания стандартов ошибок оценок коэффициентов.
Напротив, формула (2.8.8) для расчета стандартов оценок коэффициента (2.8.6) дает близкие к реальным результаты уже при минималь-
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ных длинах рядов (20 точек), а при длинах 40 и более лет рассчитан
ные при ее помощи стандарты практически совпадают с их точными
значениями.
Поправки (2.8.6) вводятся вместо «гауссовской» составляющей поправок Резниковского-Костиной. Составляющая последних, учитывающая
асимметрию ряда, невелика (в среднем для годового стока рек мира по нашим оценкам: -0,005, стандарт 0,003), в конечном итоге коэффициент коррелированности стока смежных лет по исходным рядам оценивался путем
сложения оценки (2.8.4) (при m = 0), поправки (2.8.6) и «негауссовской» составляющей поправки Резниковского-Костиной:

∆r1, ВЫБ , АСС = −

0,7СV
.
N (1 + CV )

(2.8.9)

Оценки r1 для τ > 1 делались по аналогичным формулам.

Как показано в предыдущих разделах, в результате преобразования
исходного ряда в ряд нормально распределенных величин, среднее математическое ожидание полученного процесса близко к нулю, а стандарт близок к
единице. Теоретически эту информацию естественно было бы использовать
для оценки r1 преобразованных процессов многолетних изменений стока.
Действительно, использование точного (нулевого) значения среднего в формуле (2.8.4) уменьшает смещенность и дисперсию оценок. Однако расчеты
показывают, что для малых длин рядов подстановка в эту формулу единичной дисперсии, хотя и уменьшает на небольшую величину смещенность оценок (которую, впрочем, можно учесть), чрезвычайно увеличивает стандарт
ошибок оценок – особенно при больших по модулю коэффициентах автокорреляции. Причиной этого является то обстоятельство, что для больших r1
значения короткого ряда – вместо того, чтобы рассеиваться по всему диапазону – могут группироваться в сравнительно узкой зоне величин, на удалении
от истинного среднего, и «уровень» этой зоны существенно влияет на оценки
r1. Использование выборочной оценки стандарта вместо теоретического единичного позволяет компенсировать эту ошибку.
В рассматриваемом случае формула, аналогична формуле (2.8.6), выглядит следующим образом:

∆r1, ВЫБ =

2,0336r1, ВЫБ − 0,0119
N

+

0,0514 − 1,9859r1, ВЫБ + 0,5092r12,ВЫБ
N2

.

(2.8.10)
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Вместе с тем, возможна и намного более простая
∆r1, ВЫБ ,основанная на линейной аппроксимации (первого порядка):

∆r1, ВЫБ =

1,9588r1, ВЫБ
N

.

оценка

(2.8.11)

На Рис. 2.8.6 показана смещенность оценок r 1 , полученных при помощи выражения (2.8.11).

Рис. 2.8.6. Смещенность оценок коэффициента автокорреляции r1 , полученных с
использованием формулы (2.8.11). Длина рядов N = 20. Количество генерированных
рядов равнялось 1 млн.

На графике видно, что смещенность в диапазоне коэффициентов от 0,8 до +0,8 пренебрежимо мала – менее 0,001 по модулю. Сколько-нибудь
заметная смещенность (по модулю около 0,005) характерна только для значений коэффициента около -0,9 и +0,9, однако такие значения практически не
встречаются при анализе рядов годовых объемов речного стока. График на
Рис. 2.8.6 построен для минимальной длины рядов – 20 лет; при более значительной длине смещенность уменьшается.
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Стандарты оценок r1 для длин рядов N = 20 N = 40 показаны на
Рис.2.8.7 (соответственно, кривые 1 и 3). Аналитически значения
σ (r1, ВЫБ ) описываются выражением

σ (r1, ВЫБ ) =

5,4445 − 1,2561r14,ВЫБ
N

−

0,54862r12,ВЫБ
N

+

5,1431r12,ВЫБ
N

3/ 2

−

41,1135
.
N2
(2.8.12)

Графики на Рис. 2.8.7 (пунктирные линии) показывают, что формула (2.8.12)
с высокой точностью описывает стандарты оценок коэффициента автокорреляции даже для наименьших длин рядов – от 20 до 40. При более значительных длинах рядов уменьшаются как сами стандарты оценок r1 , так и ошибки
аналитической аппроксимации стандартов.

Рис. 2.8.7. Стандарты оценок коэффициента автокорреляции r1 , рассчитанные
методом Монте-Карло (100 000 реализаций, сплошные линии 1 и 3), и полученные с
применением формулы (2.8.12) (пунктирные линии 2 и 4). Длины рядов: 20 (линии 1, 2)
и 40 (линии 3, 4).
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Спектральное представление изменений стока

Спектральное представление случайных функций играет важную роль
в понимании сущности многолетних гидрометеорологических процессов, в
том числе речного стока – и в процессе идентификации стохастических моделей стока. В настоящем разделе вкратце напомним (с некоторыми комментариями) о теоретических основах спектрального представления – следуя, в
основном, работам (Khinchin, 1934; Колмогоров, 1960; Яглом, 1952; 1981;
Yaglom, 1962; 1987). В следующем разделе будут изложены основы теории
идентификации стохастических моделей случайных последовательностей,
приводящие к конкретным методам оценивания спектральной плотности, и
приведены алгоритмы, использованные в настоящем исследовании.
Корреляционная функция случайного процесса (последовательности)
B(τ) зависит от сдвигов по времени τ и показывает, как свойства процесса
связаны с интервалами времени. Однако, при описании случайных процессов,
в том числе процессов, описывающих изменения речного стока, часто бывает
важно ввести функцию, зависящую от частоты, λ . Действительно, «энергия» (интенсивность) изменений стока во времени более непосредственно
связана с частотой, чем с периодами колебаний.
Спектральное представление случайных процессов было предложено
в работе (Khinchin, 1934). В ней было показано, что корреляционная функция
любого стационарного случайного процесса может быть представлена в виде
интеграла
∞

B(τ ) =

∫ eiλτ dF (λ ),

(2.9.1)

−∞

где F(λ) – монотонно неубывающая функция, λ – угловая частота. Напротив, каждая функция, имеющая форму (2.9.1), где F(λ) обладает описанными
выше свойствами, является корреляционной функцией стационарного случайного процесса. Эта теорема Хинчина играет чрезвычайно важную роль в
общей теории стационарных случайных функций и в приложениях этой теории.
Функция F(λ) называется спектральной функцией стационарного случайного процесса ξ(t). В силу (2.9.1)
∞

2

B(0) = E ξ (t ) =

∫ dF (λ ),

−∞

так что

(2.9.2)
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∞

∫ dF (λ ) = F (+∞) − F (−∞) < ∞.

(2.9.3)

−∞

Таким образом, спектральная функция обязательно ограничена.
Теоретически, если известна корреляционная функция B(τ) процесса
ξ(t), мы можем рассчитать спектральную функцию. На практике во многих
случаях – включая многие случаи многолетних изменений речного стока –
абсолютная величина B(τ) убывает при τ → ∞ настолько быстро, что
∞

∫ B(τ ) dτ < ∞.

(2.9.4)

−∞

В этом случае функция B(τ) может быть разложена в интеграл Фурье
∞

B(τ) =

∫ eiλτ f (λ )dλ .

(2.9.5)

−∞

Формула (2.9.5) является частным случаем уравнения (2.9.1) и показывает, что если удовлетворяется условие (2.9.4), то спектральная функция
F(λ) может быть представлена в виде
λ

F (λ ) =

∫ f (λ )dλ ,

(2.9.6)

−∞

где

f (λ ) = F ' (λ ),

(2.9.7)

откуда очевидно, что функция F(λ) везде дифференцируема. Функция f(λ)
называется спектральной плотностью процесса ξ(t). (Заметим, что вместо
терминов спектральная плотность и спектральная функция часто и некорректно употребляют термин спектр, не уточняя, что именно он обозначает).
Так как F(λ) – неубывающая функция, спектральная плотность везде неотрицательна, то есть, f (λ ) ≥ 0.
В соответствии с уравнением (2.9.5) спектральная плотность представляет собой преобразование Фурье от B(τ). Следовательно, если корреляционная функция B(τ) известна, спектральная плотность f(λ), в принципе,
может быть получена с помощью формулы обратного преобразования Фурье:
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f (λ ) =

1
2π

∞

∫ e iλτ B(τ )dτ .
−

(2.9.8)

−∞

Также, мы можем использовать уравнение (2.9.6) для того, чтобы получить спектральную функцию F(λ). Таким образом, формулы (2.9.8) и
(2.9.6) являются частным случаем обратного интеграла Фурье-Стильтьеса –
применимого в том случае, если удовлетворяется условие (2.9.4).
В случае, если процесс ξ(t) действительный, что и имеет место в гидрологических приложениях, спектральная функция F(λ) – четная функция
частоты λ , и уравнение (2.9.1) может быть переписано в форме
∞

B(τ ) = ∫ cos λτdF1 (λ ),

(2.9.9)

0

где

F1 (λ ) = 2 F (λ ) + const .

(2.9.10)

Более того: если выполняется условие (2.9.4), функция B(τ) может
быть представлена в форме (2.9.5), где в случае действительныхl ξ(t),
функция f(λ) также четная, то есть, f(-λ) = f(λ). Таким образом, выражения
(2.9.1) и (2.9.8) могут быть переписаны в виде
∞

B(τ ) = ∫ cos λτf1 (λ )dλ ,

(2.9.11)

0

f1 (λ ) =
где

2

π

∞

∫ cos λτB(τ )dτ ,

(2.9.12)

0

f1 (λ ) = F1' (λ ) = 2 f (λ ).

(2.9.13)

Функции F1(λ) и f1(λ) также называются соответственно спектральной
функцией и спектральной плотностью процесса ξ(t); но они отличаются от
введенных ранее функций F(λ) и f(λ), множителем 2, а также тем, что они
определены для значений λ ≥ 0, а не для -∞ < λ < ∞. В приложениях теории
случайных функций также часто можно встретить термин нормированная
спектральная плотность:
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Напомним, что в работах по спектральному анализу в гидрологии и
эти функции зачастую одинаково называют «спектрами». Ниже будут приведены и другие значения этого неточного термина.
Понятия спектральной функции и спектральной плотности имеют
четкий физический смысл. Может быть показано, что разность F1(λ+∆λ)F1(λ) равна средней мощности спектральных (гармонических) компонентов
процесса, соответствующих интервалу частот [λ, λ+∆λ], то есть, средней
энергии, диссипируемой в единицу времени всеми составляющими ξ(t) колебаниями с частотами между λ и λ + ∆λ . Отсюда ясно, что спектральная
функция определяет распределение энергии процесса по частотам – и, соответственно, ее производная f1(λ) может быть названа плотностью спектрального распределения мощности; в прикладной литературе ее также часто называют спектром мощности. Функции F(λ) и f(λ), которые отличаются
от F1(λ) и f1(λ) только постоянным множителем, имеют тот же физический
смысл. Что касается гидрометеорологических приложений спектральной теории, то можно сказать, что спектральная плотность (спектр мощности) отражает распределение интенсивности колебаний по частотам, в нашем случае –
распределения интенсивности колебаний по частотам осцилляций речного
стока.
Если в выражении (2.9.11) мы положим τ = 0 , то получим
∞

B(0) = E ξ (t ) = ∫ dF1 (λ ),
2

(2.9.15)

0

или, если выполняются условия (2.9.4),
B(0) = E ξ (t ) =
2

∞

∫ f (λ )dλ.
1

(2.9.16)

0

Выражение (2.9.16) показывает, что полная энергия процесса ξ(t) складывается из энергий (мощностей) отдельных гармонических компонент, содержащихся в ξ(t). Из уравнения (2.9.16) также следует, что
∞

~

∫ f (λ )dλ = 1.
1

0

(2.9.17)
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Из уравнения (2.9.17) ясно, что интеграл

λ2

∫λ

~

f1 (λ )dλ показывает, ка-

1

кая часть суммарной энергии колебаний, составляющих процесс ξ(t), сконцентрирована между частотами λ1 и λ2 . Другими словами, спектральная
плотность изменений речного стока показывает, как распределяется энергия
(интенсивность) колебаний стока по частотам.
Отвлекаясь от межгодовой и многолетней изменчивости стока, во
многих случаях удовлетворяющей условиям стационарности, эргодичности и
связанного с ними условия (2.9.4), заметим, что изменения стока с меньшей,
чем 1 год, дискретностью (например, с месячной дискретностью), в которых
четко проявляются годовая частота изменений стока и ее гармоники, не удовлетворяют этим условиям. Их среднее значение и корреляционная функция
не постоянны во времени, а фазы колебаний, составляющих ξ(t), не случайны. Для описания сезонной изменчивости стока необходимо введение специального понятия дискретной спектральной функции. Использование же традиционного спектрального анализа при изучении сезонной изменчивости
стока (или многолетних колебаний стока с учетом сезонной изменчивости)
может привести к методологическим ошибкам.
Практически все результаты, описанные в предыдущей части настоящего раздела и относящиеся к (непрерывным) стационарным случайным
процессам, могут быть перенесены на непосредственно интересующую нас
ситуацию стационарных случайных последовательностей.
Так, корреляционная функция B(τ) стационарной последовательности
может быть представлена в форме
π

B(τ ) = ∫ e iλτ dF (λ ),

(2.9.18)

−π

где F(λ) – неубывающая функция. Если абсолютная величина B(τ) при
τ → ∞ убывает настолько быстро, что
∞

∑ B(τ ) < ∞,

(2.9.19)

τ =−∞

то функция F(λ) дифференцируема и может быть представлена в виде
λ

F (λ ) =

∫ f ( λ ) dλ ,

−π

где

f (λ ) = F ′(λ ) ≥ 0.

(2.9.20)
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В этом случае уравнение (2.9.18) может быть заменено формулой
π

B(τ ) = ∫ e iλτ f (λ )dλ .

(2.9.21)

−π

Из уравнения (2.9.21) очевидно, что величины

1
B (−τ )
2π

(τ = 0,±1,±2,...)

являются коэффициентами Фурье функции f(λ), и последняя, таким образом,
принимает вид:

1
f (λ ) =
2π

∞

e iλτ B(τ ).
∑
τ
−

(2.9.22)

=−∞

Уравнение (2.9.22) является аналогом формулы (2.9.8) теории стационарных
случайных процессов.
Функция F(λ) называется спектральной функцией стационарной последовательности ξ(t), а функция f(λ), если она существует, является спектральной плотностью стационарной последовательности ξ(t).
Важным является вопрос приложения спектральной теории случайных последовательностей к марковской последовательости (синоним – марковский процесс с дискретным временем), так как такого рода последовательности широко применяются к описанию изменений годового стока рек.
Это понятие обозначает такую случайную последовательность, в которой условное распределение случайной величины ξ(t + m) , если ξ(t - k1), ξ(t - k2), ... ,
ξ(t - kn) заданы (при произвольных m ≥ 0, и 1 ≤ k1 < k2 < ... < kn ), зависит только от величины ξ(t - k1) и не зависит от значений других случайных переменных ξ(t - k2), ... , ξ(t - kn). Иногда это свойство трактуется (не совсем корректно) следующим образом: будущие значения марковской последовательности
ξ(t) определяются только ее настоящим значением и не зависят от поведения
последовательности в прошлом. (Некорректность заключается в том, что неявным образом поведение марковской последовательности в будущем, теоретически, может зависеть не только от ее состояния в настоящий момент, но и
от ее поведения в прошлом. Вместе с тем, для реальных рядов годового стока
коэффициенты марковской последовательности настолько малы, что приведенная выше трактовка в большинстве случаев справедлива).
Простейший и очень важный вариант марковского процесса с дискретным временем – гауссовская стационарная Марковская последовательность:
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ξ (t ) = сξ (t − 1) + a (t ) ,

(2.9.23)

где t – произвольный момент времени (t =..., -2, -1, 0, 1, 2, ...), 0 < c < 1 – постоянный коэффициент, и a(t) – гауссовская последовательность некоррелированных случайных величин; в уравнении (2.9.23) для простоты предполагается, что среднее значение a(t) и ξ(t) нулевое. Случайную последовательность
(2.9.23) часто называют марковским процессом первого порядка, хотя иногда
этому термину придают и другой смысл. В гидрологии сходным (но не идентичным) понятием является простая марковская цепь, оперирующая не только с гауссовскими процессами. Сходный с (2.9.23) смысл имеет и гауссовский
процесс авторегрессии первого порядка – хотя последний, в свою очередь,
оперирует и с нулевым, и с отрицательными значениями коэффициента с.
Можно показать, что для марковского процесса первого порядка корреляционная функция равна

B(τ ) = Gc τ

(G > 0; τ = 0, ±1, ± 2, ...) .

(2.9.24)

.
Используя уравнение (2.9.22), мы можем сразу получить формулу для спектральной плотности марковского процесса первого порядка:

f (λ ) =

G 1 − c2
,
2π e iλ − c 2

(2.9.25)

такую, что f(λ) ≥ 0. Наконец, если мы рассматриваем конкретную реализацию
Марковского процесса первого порядка ξ(1)(t), просто продемонстрировать,
что ее оптимальный прогноз может быть получен следующим образом

ξ(1)(t+m) = cmξ(1)(t) ,

(2.9.26)

где ξ(1)(t) – определенное значение реализации случайного процесса в момент
времени t , m = 1, 2, ... . Таким образом, будущие значения марковского процесса первого порядка действительно определяются настоящим его значением и не зависят, в явном виде, от его предыдущего поведения. Ясно, тем не
менее, что само значение ξ(1)(t) определяется предыдущими значениями ξ(t).
Заметим, что если с в уравнении (2.9.23) близко к нулю, то марковский процесс первого порядка близок к последовательности некоррелированных по времени случайных величин (но, как упоминалось выше, «технически» не тождествен ей). С другой стороны, если с близко к 1, марковский
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процесс первого порядка приближается к процессу с некоррелированными
приращениями (дискретному винеровскому процессу).
В следующих разделах монографии будет показано, что модели последовательности некоррелированных случайных величин и марковского процесса первого порядка играют исключительно важную (практически – ключевую) роль при описании изменений годового стока большинства рек мира. В
свою очередь, в (Dobrovolski, 1992; 2000) было показано, что дискретный
винеровский процесс является хорошим первым приближением для описания
многолетних изменений параметров тех субстанций, которые могут аккумулироваться – тепла (многолетние изменения средней температуры океана,
атмосферы, композиции температуры атмосферы и океана), изменений объема воды в океане (выражающихся в эвстатических колебаниях уровня океана), объема покровных оледенений, объема горных ледников. Таким образом,
три отмеченные, сравнительно простые модели случайных последовательностей играют, в нашем представлении, ключевую роль при описании многолетних изменений в системе океан-атмосфера – воды суши в масштабах времени порядка десятилетий, нашедших отражение в данных наблюдений.
Завершая этот раздел, посвященный теоретическим аспектам спектрального анализа изменений стока, отметим, что по существующим коротким стоковым рядам невозможно непосредственно получить достоверные
оценки спектральной функции и спектральной плотности, пользуясь только
определениями этих функций. Попытки оценить эти функции при помощи
оценок автокорреляционных функций, также не давали хороших результатов
в случае рядов стока. Вообще, спектральный анализ, построение стохастических моделей годовых величин стока и прогнозы стока развивались до 1970-х
годов более-менее изолированно друг от друга и были уделом разных направлений в гидрологии. Если первая группа исследований зачастую специализировалась на выявлении «периодических составляющих» или «скрытых
периодичностей» в колебаниях речного стока и успешно их «находила»,
пользуясь несовершенством методов оценки спектральной плотности по коротким рядам, то второе направление развивалось в более адекватном направлении и специализировалось в основном на решении прикладных задач
гидрологии. Наконец, сверхдолгосрочные прогнозы в тот период зачастую
развивались на основе нереалистичных представлений о «дальних связях»
(teleconnections), «солнечно-земных связях» и т.п.
Однако, в 1970-х годах мощное развитие получили работы, в которых
три ветви изучения многолетних изменений гидрометеорологических характеристик оказались связанными в рамках одного – стохастического (или динамико-стохастического) направления исследований. Его теоретической основой послужила теория стохастических моделей климатической системы
К.Хассельманна (о которой шла речь в Главе 1), а прикладной основой смогли стать примененные в гидрометеорологии информационные подходы к
оценке параметров случайных процессов (которым посвящен следующий
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раздел). Забегая вперед, отметим, что в рамках этого подхода удалось одновременно идентифицировать стохастические модели временных рядов по коротким отрезкам реализаций, получать соответствующие этим моделям достоверные оценки спектральной плотности и автокорреляционной функции и
получать в явном виде оптимальный линейный (в гауссовском случае – оптимальный из всех возможных) экстраполяционный прогноз.

2.10

Идентификация моделей авторегрессии

2.10.1 Информационный подход к идентификации
стохастических моделей
В настоящем и последующих разделах изложим вкратце теоретические основы идентификации малопараметрических моделей стационарных
случайных последовательностей для описания многолетней изменчивости
стока, затем и существующие методы конкретных расчетов. Изложение
теоретической и методической частей этих разделов будет следовать, в основном, работам (Shannon, 1948; Jaynes, 1968; Bos, 1971; Smylie et al., 1973;
Ulrych, Bishop, 1975; Привальский и др., 1992; Privalsky et al., 1992). В заключительном разделе будут изложены наши предложения по модификации существующих критериев для идентификации стохастических моделей и алгоритмы конкретных расчетов, предпринятых в этой работе.
Соотношение между информацией I и вероятностью pi появления
события mi может быть записано в виде:

I = k ln

1

pi

,

(2.10.1)

где k – постоянная, равная 1, если основание логарифма равно 2. Если наблюдения осуществляются на протяжении длительного периода времени Т, мы
можем ожидать появления p1T события m1, p2T событий m2 и т.д. Суммарную
информацию о системе можно выразить как

I total = k( p1T ln

1

p1

+ p2 T ln

1

p2

+...) .

(2.10.2)

Величину средней информации за единицу времени обозначим как H,
для нее обычно применяется термин энтропия. В соответствии с (Shannon,
1948)
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(2.10.3)

Важным достоинством информационного подхода к оценке спектральной плотности и идентификации стохастических моделей является то,
что он позволяет отказаться от нереалистичных предположений, которые
принимались в предыдущих методах оценки спектральной плотности. А
именно: ввиду ограниченности рядов наблюдений отсутствующая часть (теоретически бесконечных) реализаций рассматривалась как периодически повторяющая имеющийся ряд или как принимающая нулевые значения. Шаг
вперед в решении этой проблемы достигается таким образом.
Метод определения распределения максимальной энтропии (Jaynes
1968) рассматривает процесс ξ(t) , который может принимать значения x1, x2,
... , xn. При этом подразумевается, что известная информация о ξ(t) существует в форме средних значений f1 (ξ (t )), f 2 (ξ (t )),..., f m (ξ (t )), m < n . Распределение вероятностей pt = p(ξ(t)), которое соответствует этой информации, но
максимально свободно от других предположений относительно отсутствующей информации, максимизирует энтропию

H = − ∑ pi log 2 pi .

(2.10.4)

i

Максимизация Н должна осуществляться при соблюдении следующих условий:
и

∑i pi fk ( xi ) =

∑i pi = 1

(2.10.5)

fk ( xt ) , k = 1, 2, ... , m .

(2.10.6)

Решение этой вариационной задачи приведено в (Ulrych, Bishop,
1975). Соответственно, применяя концепцию наибольшей энтропии к спектральному анализу, можно установить связь между энтропией (скоростью
энтропии) для бесконечной во времени случайной последовательности и
спектральной плотностью f(λ) стационарной гауссовской последовательности:

H=

1
4λ N

λN

∫ log f (λ )dλ ,

− λN

(2.10.7)
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где λN – частота Найквиста. Вывод уравнения (2.10.7) детально описан в
(Smylie et al., 1973). Уравнение (2.10.7) можно переписать в терминах ковариационной функции Bk :

H=

1
4λN

λN

∫

−λN

∞

log[ ∑ Bk exp( −i 2πλk∆t )]dλ ,

(2.10.8)

−∞

где ∆t – интервал дискретности, в нашем случае 1 год. Максимизация выражения (2.10.8) по отношению к неизвестным значениям Bk при условии, что
f(λ) должна соответствовать известным значениям автокорреляционной (автоковариационной) функции B(0), ... , B(M-1) приводит к спектральным оценкам методом наибольшей энтропии (МНЭ).
2.10.2 Метод наибольшей энтропии и авторегрессионные
модели
Как показано выше, оценки МНЭ выражают максимум неопределенности по отношению к неизвестной информации (относительно корреляционной функции) и находятся в соответствии с известной информацией. Вариационная процедура ведет к следующему выражению для МНЭ-оценок
спектральной плотности (Edward, Fiterson 1973; Smylie et al. 1973):

f (λ ) =

Pm
M −1

λ N 1 + ∑ γ j exp( −i 2πλj∆t )

2

.

(2.10.9)

i =1

В уравнении (2.10.9) Pm – постоянная, γj – «коэффициенты ошибок
прогноза», оцениваемые при помощи исходных данных наблюдений.
Далее в настоящем разделе мы будем следовать Ван ден Босу (Bos,
1971), обнаружившему связь между МНЭ-спектральным анализом и авторегрессионным (АР) представлением случайной последовательности. Он показал, что МНЭ-спектральная плотность действительной случайной последовательности равна

f (λ ) =

2σ a2
M

1 − ∑ c j exp( −i 2πλj )
j =1

2

,

(2.10.10)
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то есть, имеет вид, чрезвычайно похожий на выражение (2.10.9). В уравнении
(2.10.10) cj – коэффициенты, аналогичные коэффициентам случайного процесса (последовательности) авторегрессии, σ2(a) – дисперсия «белого шума»
из уравнения (2.8.1).
Впечатляющий результат Ван ден Боса заключается, в сущности, в
том, что авторегрессионная модель случайной последовательности – это
именно то представление, которое выражает максимум энтропии. Другими
словами, использование авторегрессионных моделей для оценок спектральной плотности и для описания наблюденного (в нашем случае гидрологического) ряда означает следующее. Вместо того, чтобы оценивать спектральную плотность f(λ) для каждой индивидуальной частоты λ , мы выбираем
некоторый (простой) тип детерминированной функции для описания f(λ) и
пытаемся оценить немногие параметры этой функции. В свою очередь, форма
этой функции определяется, в случае использования МНЭ-подхода, соображениями из теории информации. В конечном итоге, как будет показано ниже,
информационный подход к идентификации моделей случайных последовательностей – мощное теоретическое обоснование применения «простой марковской цепи» (процесса авторегрессии первого порядка) для описания многолетних изменений речного стока.
2.10.3 Идентификация моделей и оценка их параметров
Таким образом, задача оценки параметров случайной последовательности, используя подход МНЭ, сводится к оценке порядка М, коэффициентов
cj и дисперсии σ2(a), аналогичных коэффициентам и дисперсии белого шума
случайной последовательности авторегрессии (2.8.1). Существуют несколько
методов расчета коэффициентов авторегрессии cj. Мы опробовали три из них:
1. Оценки Юла-Уокера. Идея этих оценок – использование коэффициентов корреляции R(τ) (для краткости в обозначении на с. 64 опускаем черточку сверху). В нашем случае мы оценивали коэффициенты корреляции при
помощи предложенных нами формул – с использованием выражений (2.8.6)
или (2.8.11). Оценки Юла-Уокера i-го коэффициента пробного порядка М с
использованием рекурсивных фомул Дарбина-Левинсона выглядят следующим образом (Box et al., 1994). Формула для старшего коэффициента (i = M):
M −1

cM,M =

R( M ) − ∑ c M −1,τ R( M − τ )
τ =1
M −1

1 − ∑ c M ,τ R(τ )
τ =1

Другие пробные коэффициенты (i = 2, ... , M - 1):

,

(2.10.11)
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c M ,i = c M −1,i − c M , M c M −1, M −i .

(2.10.12)

Первый пробный коэффициент в этом случае принимается равным
c1,1 = R(1) .

(2.10.13)

В работе (Box et al., 1994) утверждается, что оценки Юла-Уокера могут содержать заметные ошибки в случае, если процесс авторегрессии близок
к нестационарному – то есть, если корни характеристического уравнения
авторегрессии близки к единичному кругу в комплексной плоскости. Однако, такая ситуация редко наблюдается применительно к рядам стока. В частности, если принимается модель авторегрессии первого порядка, то «близость к нестационарному процессу» имеет место только в том случае, если
коэффициент модели (он же – коэффициент автокорреляции со сдвигом 1
год) близок к -1 (что не встречается на практике) или к +1, что встречается
крайне редко. Так, только в 2 створах из всех рассмотренных створов рек мира всех типов, то есть, меньше чем в 0,1% случаев, коэффициент автокорреляции годового стока со сдвигом 1 год был более 0,9.
Другой, теоретический недостаток подхода Юла-Уокера, возможно,
заключается в определенном противоречии между использованием в нем выборочных оценок корреляционной функции. Традиционные оценки коэффициентов автокорреляции предполагают, что за пределами ряда наблюдений
функция превращается в ноль, что не соответствует действительности и противоречит самому МНЭ-подходу. Заметим однако, что качество предложенных нами оценок коэффициентов автокорреляции достаточно высокое, и указанное возражение, тем самым, в значительной степени снимается.
2. Оценки Бурга. В (Burg, 1967; 1968) предложен метод оценок параметров авторегрессионной модели, который не требует предварительных
оценок автокорреляционной функции (коэффициентов корреляции). Отличие
схемы Бурга от схемы Юла-Уокера заключается в формуле для коэффициента cM,M . Последний рассчитывается путем минимизации суммы PM квадратов
ошибок линейных прогнозов в прямом и обратном направлении:

PM =
N

∑
t M
=

+1

N

∑
t M
=

+1

M

{x(t ) − ∑ c M ,i x(t − i )}2 +
i −1

M

{x(t − M ) − ∑ c M , j x(t − M + j )}2 ,
j =1

(2.10.14)
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где x(t) – известный сегмент реализаций ξ(1)(t) случайной последовательности
ξ(t), N – длина ряда (в нашем случае – число лет). Приравнивая частную производную ∂PM / c M , M нулю, получаем
N− M

[ yl M yl M ]
∑
l
'

,

,

c M , M = 2 N − M =1
,
2
2
'
∑ [ yl , M + ( yl , M ) ]

(2.10.15)

l =1

где

M −1

yl , M = x(l ) − ∑ c M −1, j x(l + j ),

(2.10.16)

yl' , M = x(l + M ) − ∑ c M −1, j x(l + M − j ).

(2.10.17)

j =1
M −1

j =1

Коэффициенты cM,i для 2 ≤ i ≤ M - 1 рассчитываются с использованием
части алгоритма Дарбина-Левинсона – а именно, по формуле (2.10.12).
Оценка коэффициенгта c1,1 , в соответствии со схемой Бурга, выглядит следующим образом:
N

c1,1 =

x(t ) x(t − 1)
∑
t
=2

x (1) + x2 ( N )
2

2

N −1

+ ∑ x (t )

.

(2.10.18)

2

t =2

Наш опыт говорит о том, что оценки Бурга заметно отличаются от
оценок Юла-Уокера только в том случае, когда порядок модели авторегрессии больше единицы и когда модель АР близка к нестационарной. Пример
успешного применения схемы Бурга к описанию такого рода процесса - колебаний уровня Каспийского моря - описан в (Добровольский, 2002)
3. Схема Бокса-Дженкинса (Box et al., 1994). Отличие от двух предыдущих схем заключается, прежде всего, в том, что для расчета коэффициентов пробных моделей не используется алгоритм Дарбина-Левинсона. Вместо
него реализуется более сложный итеративный алгоритм нелинейных наименьших средних квадратов Марквардта-Вильсона. Наш опыт применения
алгоритма Марквардта-Вильсона свидетельствует о том, что в применении к
реальным рядам годовых и месячных значений гидрометеорологических параметров, для порядков моделей авторегрессии больше 1 и для близких к нестационарным моделей алгоритм схема Бокса-Дженкинса дает результаты,
очень похожие на результаты применения схемы Бурга.
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При анализе процессов, далеких от нестационарных (в смысле удаленности от единичного круга корней характеристического уравнения авторегрессии), с малыми значениями порядков моделей – то есть, при анализе
многолетних рядов речного стока – все три схемы дают очень близкие результаты. Поэтому расчеты по основному массиву использованных в настоящей работе рядов стока выполнялись с использованием алгоритма ЮлаУокера – с тем изменением, что коэффициенты автокорреляции рассчитывались по предложенным нами формулам, описанным в разделе 2.8.
Ключевая проблема при идентификации моделей авторегрессии –
выбор порядка моделей М. Следуя рекомендациям работ (Ulrych, Bishop,
1975; Привальский и др., 1992; Privalsky, Jensen, 1993), мы опробовали пять
различных критериев для выбора M: критерий Акаике (FPE), информационный критерий Акаике (AIC), критерий Парзена (CAT), критерий ШварцаРиссанена (BIC) и критерий Хеннана-Куинна (PSI). В конечном итоге, с некоторыми вариациями, эти критерии сводятся к оценкам ошибок прогноза с использованием идентифицированной модели: предполагается, что лучший вариант модели соответствует минимальному значению критерия (в случае
критерия Акаике рекомендуется первый минимум критерия). Формулы расчета критериев следующие:

FPE ( M ) =

PM
N + M +1
*
,
N − M − 1 2( N − M )

M
,
N

(2.10.20)

− σ a−2 ( M ).

(2.10.21)

AIC ( M ) = ln σ a2 + 2
M

CAT( M ) =

σa
∑
i

−2

=0

N

(2.10.19)

(i )

Формулы для критериев BIC и PSI похожи на формулу для AIC, но вместо
коэффициента 2 в них используются соответственно ln N и ln(ln N) (Привальский и др., 1992).
Теоретически, существует и такая проблема оценки параметров стохастических (авторегрессионных) моделей: коэффициенты авторегрессии
должны удовлетворять условию стационарности. Для проверки этого условия необходимо решать характеристическое уравнение авторегрессии (Box
et al., 1994):
M

1 − ∑ c M ,iς i = 0 .
i =1

(2.10.22)
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Авторегрессионная модель стационарна, если все корни ζ уравнения (2.10.22)
лежат вне единичной окружности на комплексной плоскости. Например, для
процесса авторегрессии первого порядка (марковский процесс первого порядка) условие стационарности удовлетворяется, если -1 < c1 < 1 . Заметим, что
здесь идет речь фактически о стационарности по дисперсиям. Стационарность по среднему (математическим ожиданиям) подразумевается априори, а
коэффициенты авторегрессии по определению постоянны во времени – следовательно, постоянны и коэффициенты автокорреляции.
Любопытен следующий случай. Если процесс авторегрессии имеет
порядок больше первого, и n корней лежат на единичной окружности, а все
остальные корни находятся вне ее, мы имеем дело со стационаризируемым
процессом авторегрессии – то есть, приращения n-го порядка исходной последовательности являются стационарным процессом, описываемым моделью авторегрессии порядка M – n.
Уравнение (2.10.22) решалось нами методом Миллера, и эти расчеты
показывали, что практически все модели, идентифицированные для многолетних рядов речного стока, удовлетворяют указанным условиям стационарности по дисперсиям. Редким исключением – впрочем, не обеспеченным рядами наблюдений достаточной длины – теоретически могут быть реки, вытекающие из больших полубессточных озер. Наиболее типичным из них является Каспийское море с вытекающей из него «рекой» - проливом, ведущим к
Кара-Богаз-Голу. Как показывает ряд работ по изучению бессточных озер,
линейная связь между уровнями проточного озера и годовыми расходами вытекающей из него реки является хорошим приближением. Таким образом,
можно ожидать, что и в случае Каспия расход в проливе связан с уровнем
моря-озера. Уровень же самого Каспия (годовые значения) описывается моделью авторегрессии второго порядка, и один из коэффициентов уравнения
(2.10.22) чрезвычайно близок к единичной окружности (его значение 0,97 –
0,98 в зависимости от способа оценки). Соответственно, первые годовые приращения уровня Каспийского моря (и, теоретически, естественного годового
расхода в проливе) описываются стационарной моделью авторегрессии первого порядка с коэффициентом около 0,5.
Вернемся к процедуре идентификации моделей авторегрессии для
описания многолетних изменений речного стока. Кроме указанных выше
критериев, полезно рассмотрение графиков спектральных плотностей, построенных для пробных вариантов моделей. Если формально идентифицирована модель сравнительно высокого порядка, но график соответствующей
оценки спектральной плотности помещается внутри доверительных интервалов разумного уровня значимости для модели меньшего порядка, то целесообразно выбрать последнюю. Для оценки доверительных интервалов мы использовали оценки Кромера, показавшего, что МНЭ-оценки спектральной
плотности асимптотически не смещены и распределены нормально с дисперсией
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σ 2 [ f (λ )] =

2

DF

f 2 (λ ) ,

(2.10.23)

где DF – число степеней свободы, связанное с порядком модели авторегрессии следующим соотношением: DF = N/M .
Из уравнения (2.10.23) следует, что порядок авторегрессионной модели не может быть слишком большим по отношению к длине ряда. С учетом
этого соображения, а также следуя рекомендациям (Haikin, 1979), мы принимали ограничение: M ≤ N/10.
2.10.4 Модифицированный критерий Акаике
Многолетний опыт использования различных критериев для идентификации стохастических (авторегрессионных) моделей при описании многолетних изменений гидрометеорологических характеристик (Добровольский,
1981; 1991; 2002; Dobrovolski, 1992; 2000) показал, что наиболее пригодными
для этих целей являются два из упомянутых пяти критериев: критерий Акаике (АС) и критерий Шварца-Риссанена (BIC). Три других критерия, как правило, достигали минимума на очень высоких порядках M – либо не удовлетворявших критерию Хайкина, либо приводивших к оценкам спектральной
плотности, находившимся в пределах доверительных интервалов разумного
уровня значимости оценок f(λ), полученных для моделей меньших порядков.
Так как критерии АС и BIC приводили, как правило, к сходным результатам, в окончательном варианте расчеты в настоящей работе основывались именно на первом из них. Вместе с тем, в этот критерий нами были внесены существенные изменения. Проблема, при изучении большого количества стоковых рядов заключалась в нашем случае в том, что все рассмотренные
выше критерии (в том числе АС) существенным образом зависят от длины
анализируемого ряда. Для сопоставимости результатов идентификации стохастических моделей при помощи этих критериев, таким образом, необходимо было бы брать ряды одинаковой длины. При этом должна пропадать значительная часть исходной информации: все ряды, длина которых меньше
выбранной унифицированной длины, а также те сегменты более длинных рядов, которые выходят за пределы унифицированной длины. По нашим оценкам в случае, если за унифицированную длину ряда брать 40 лет (величина,
примерно равная средней длине рядов в нашем исследовании), то при этом
пропадает около 2/3 всей информации. Для того, чтобы результаты идентификации стохастических моделей были сопоставимы для рядов стока разной
длины, нами была предложена модификация критерия Акаике.
Вначале рассмотрим более подробно воздействие длины ряда на
оценку порядка моделей. Для изучения этого эффекта нами были проведены
эксперименты методом Монте Карло. А именно, генерировалось большое
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количество (по 100 000 для каждого варианта) реализаций гауссовской последовательности авторегрессии первого порядка разной длины (от 20 до 200
точек) с различными значениями коэффициента авторегрессии – от -0,9 до
+0,9 с шагом 0,1. Далее для каждого варианта при помощи описанного выше
алгоритма, с использованием критерия Акаике, оценивался порядок авторегрессионной модели.

Рис. 2.10.1. Гистограммы распределения числа сегментов искусственно генерированных рядов по идентифицированным, при помощи критерия Акаике, порядкам авторегрессионных моделей. А – некоррелированная по времени генерируемая последовательность псевдослучайных гауссовских величин. Б – генерируемая последовательность представляет собой процесс авторегрессии первого порядка с коэффициентом 0,18. Жирной линией обозначено геометрическое распределение.

97

2.10. Идентификация моделей авторегрессии

На Рис. 2.10.1 показаны полученные в результате эксперимента распределения порядков моделей для длин стоковых рядов 40 лет и для коэффициента авторегрессии 0,0 (Рис. 2.10.1А), а также для коэффициента авторегресии, равного среднему глобальному значению этого параметра из (Раткович, 1976), 0,18 6 (Рис. 2.10.1Б). Рис. 2.10.1А демонстрирует следующий эффект: только около 79% рядов, генерируемых последовательностью некоррелированных случайных величин, идентифицируются в качестве таковых. При
этом более 21% рядов идентифицируются как реализации процесса авторегрессии первого и более высоких порядков. Интересно, что идентифицируемое процентное распределение, по порядкам моделей, числа рядов, генерируемых последовательностью некоррелированных гауссовских случайных
величин, не меняется в зависимости от длины рядов и выглядит так же, как
на Рис. 2.10.1А и для 20-летних, и для 200-летних рядов. Показательно также,
что распределение на Рис. 2.10.1А идеально описывается при помощи геометрического распределения (жирная линия).
Как видно на Рис. 2.10.1Б, сегменты (длиной 40 точек) реализаций
последовательности авторегрессии первого порядка со средним глобальным
(Раткович, 1976) значением коэффициента r1 = 0,18 в большинстве случаев
(65,1%) идентифицируется моделью последовательности некоррелированных
величин. Только в 27,4% случаев критерий Акаике приводит к типу модели,
соответствующему генерированной последовательности. Впрочем, остальные
7,5% моделей, которые приходятся на порядке выше первого, как правило,
удовлетворительно описываются при помощи моделей первого порядка; таким образом, общее количество моделей, в той или иной степени соответствующих типу генерированой последовательности, составляет лишь около
35%. В этом случае геометрическое распределение на Рис. 2.10.1Б не соответствует фактическому: отличие аналогичных распределений от геометрического является одним из признаков «небелошумности» изменений стока на
конкретных рассматриваемых территориях.
В конечно итоге из приведенных цифр видно, что в большинстве случаев по индивидуальным имеющимся (сравнительно коротким) рядам речного стока невозможно выявить наиболее характерную структуру рядов, которая вытекает из анализа всего массива данных по речному стоку. Более того:
даже учитывая, что в эксперименте эта структура априори точно известна
(заложена в генерируемые методом Монте-Карло последовательности), очевидно, что она не является оптимальной, с точки зрения прогноза, для описания сегментов реализаций. Напротив, вследствие ошибок выборочных оценок
параметров моделей предпочтительнее оказывается модель принципиально
другого типа – последовательности некоррелированных величин.
Это значение совпадает со значением, полученным нами для исходных рядов годового стока рек мира «основного» типа – неозерных равнинных рек, с антропогеннонеизмененным режимом.
6

Глава 2. Методы анализа многолетних изменений речного стока

98

На Рис. 2.10.2 показаны процентные доли идентифициованных моделей нулевого порядка в зависимости от длины рядов и от величин коэффициента модели авторегрессии первого порядка, то есть, первого коэффициента
автокорреляции r 1 (напомним, что величины, дополняющие обозначенные на
вертикальной оси, характеризуют долю моделей первого порядка и близких к
ним). График свидетельствует о том, что стоковые ряды начинают «чувствовать», так сказать, свой марковский характер только при величинах r 1, больших примерно 0,42 для 20-летних рядов, 0,25 – для 40-летних рядов и 0,17 –
для 80-летних рядов. Следовательно, для большинства рядов оценка порядка
моделей в индивидуальном порядке невозможна, необходим групповой анализ.
Строго говоря, приведенные выше умозаключения справедливы только для случая гауссовских процессов (к которым, впрочем, в нашем исследовании стоковые ряды приводятся при помощи описанной в предыдущих разделах процедуры нормализации), стационарных и эргодичных процессов; последние два условия более сложны для трактовки. Представляется, в то же
время, что приведенные результаты экспериментов в общем виде характеризуют важные особенности анализа многолетних рядов параметров речного
стока.

Рис. 2.10.2. Зависимости долей идентифицированных моделей нулевого порядка от
величин коэффициента процессов авторегрессии первого порядка (коэффициента
автокорреляции r1) и от длин рядов N. Результаты экспериментов методом МонтеКарло.
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Рис. 2.10.3. Зависимость поправочного коэффициента к значению критерия Акаике
для нулевого порядка, КАС , от коэффициента автокорреляции r 1 и величины, обратной длине ряда, 1/N. Результаты эксперимента методом Монте-Карло. Аппроксимация методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.

Несмотря на продемонстрированное выше неизбежное несовершенство – вследствие небольшой длины имеющихся рядов наблюдений – индивидуальных оценок структуры стохастических моделей, их расчет в определенном отношении полезен. Он позволяет агрегировать параметры моделей многолетних изменений: выделить ту часть стоковых рядов или их групп, которая характеризуется повышенной инерционностью. Примерно такую же
функцию несут и выборочные коэффициенты автокорреляции, однако идентифицированные порядки моделей обладают некоторым преимуществом: при
их оценке осуществляется дополнительная фильтрация результатов на основе
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критерия прогнозируемости рядов, учитывается выборочная изменчивость
оценок r1. Отметим также, что эффективность процедур идентификации порядков моделей повышается в случае рассмотрения годового стока озерных
рек, рек с антропогенно-измененным режимом стока, а также рядов минимального стока: во всех этих случаях величина коэффициента r1 повышена.
Выше отмечалось, что результаты идентификации рядов, соответствующих близким к белошумным моделям, не зависят или слабо зависят от
длины N анализируемых рядов. Однако в случаях заметного отличия коэффициентов r 1 от нуля оценки порядков моделей оказываются чувствительными к длине реализаций. Для того, чтобы результаты, полученные по рядам
разной длины, были сопоставимы, нами предложена модификация критерия
Акаике. Она заключается в умножении значения критерия для нулевого порядка на коэффициент КАС, который приводит распределения порядков, полученные для разных N , к распределению для средней длины реализаций (в
нашем случае, округленной до 40). Значения коэффициента как функции величины, обратной длине реализаций и коэффициента автокорреляции, получены в результате эксперимента методом Монте Карло и показаны на Рис.
2.10.3. Поверхность значений КАС имеет сравнительно сложный вид и не поддается аппроксимации более-менее простыми аналитическими выражениями.
Поэтому область определения коэффициента КАС была разделена на четыре
подобласти, границами между которыми являются нулевое значение коэффициента r 1 и величина 1 / N , соответствующая средней длине рядов (40 точек). Далее для каждой подобласти методом квадратичной аппроксимации
было получено аналитическое выражение (2.10.24).

K AC = a1 +

a 2 + a3 r1 a 4
+ 2 + r1 (a5 + a 6 r1 ) .
N
N

(2.10.24)

Значения коэффициентов а для каждой из подобластей приведены в таблице
2.10.1.
Таблица 2.10.1. Значения коэффициентов а в уравнении (2.10.24).

_________________________________________________________________
Диапазоны значений r1 и N
a1
a2
a3
a4
a5
a6
_________________________________________________________________
0,0 ≤ r1 ≤ 0,9; 20 ≤ N ≤ 40
0,879 6,249 7,260 -76,32 -0,127 -0,0402
0,0 ≤ r1 ≤ 0,9; 40 < N ≤ 200 1,009 1,941 18,16 -104,0 -0,423 -0,0254
-0,9 ≤ r1 < 0,0; 20 ≤ N ≤ 40
0,947 2,260 -5,61 -25,44 0,055 -0,0899
-0,9 ≤ r1 < 0,0; 40 < N ≤ 200 1,008 2,094 -17,2 -109,3 0,397 -0,0245
_________________________________________________________________
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Рис. 2.10.4. Зависимости порядков стохастических (АР) моделей рядов годового
стока рек РФ первого типа, преобразованных в ряды нормально распределенных величин, от длин рядов. 1 – с использованием традиционного варианта критерия Акаике; 2 – с использованием модифицированного критерия Акаике.

Предложенная модификация делала оценки порядков стохастических
моделей «технически» почти независимыми от длин рядов. Заметим однако,
следующее: на практике, нельзя ожидать, что графики зависимостей порядков стохастических моделей от длин рядов будут во всех случаях представлять собой горизонтальные линии – по той причине, что длины рядов распределяются крайне неравномерно по пространству. Вместе с тем, когда рассматривается регион с более однородным распределением длин рядов по
пространству и не очень большим, в среднем, диапазоном оценок коэффициента вариации и коррелированности стока смежных лет, указанная зависимость, будучи оцененной и по реальным данным, может практически отсутствовать. В качестве примера эффективности предложенной нами модификации критерия Акаике на Рис. 2.10.4 приведены зависимости порядков моделей рядов годового стока рек РФ основного типа (преобразованных в ряды
нормально распределенных величин), от длин рядов, оцененные при помощи
традиционного и модифицированного нами критерия Акаике. Для наглядности сравнения использована линейная аппроксимация поля точек. На рисунке
видно, что традиционный критерий Акаике приводит к кардинальной зави-
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симости порядков моделей от N : при переходе от самых коротких рядов (20
лет) к рядам длиной около 100 лет порядки, в среднем, меняются на 0,75. В то
же время, применение нашей формулы для идентификации моделей делает
такую зависимость практически несуществующей. Очевидно также, что аппроксимирующие прямые пересекаются именно на значении длины ряда,
равной принятой нами «эффективной длине» (40 лет).

2.11

Анализ стационарности изменений стока

Одна из важнейших составных частей анализа многолетних изменений речного стока – проверка гипотезы о стационарности изучаемых процессов. Понятия стационарности случайных последовательностей рассматривались в разделах 2.5, 2.6, 2.7. В настоящем разделе под стационарностью случайных последовательностей, теоретически, мы будем иметь в виду стационарность в широком смысле (стационарность по Хинчину), подразумевающую постоянство во времени только первых двух моментов – среднего значения (математического ожидания) и корреляционной функции. В основном
проверка гипотезы стационарности будет проводиться нами применительно к
рядам стока, преобразованным (описанным в разделе 2.3 методом) в ряды
выборочных значений гауссовских случайных величин. Таким образом, стационарность в широком смысле с точки зрения теории тождественна в нашем
случае стационарности в узком смысле. Иными словами, если будет продемонстрирована неизменность во времени среднего значения и корреляционной функции, в принципе это будет означать постоянство всех условных и
безусловных распределений случайной последовательности, которую мы
считаем моделью рассматриваемых изменений стока.
Этот, теоретический взгляд на проблему стационарности нуждается в
комментариях и оговорках. Как уже отмечалось в предыдущих разделах, в
реальности полная проверка стационарности – то есть, проверка наличия достаточных условий стационарности – никогда не возможна. Осуществима
лишь проверка необходимых условий стационарности, а именно проверка
того, что получаемые нами определенные количественные оценки не противоречат гипотезе стационарности. При этом неизбежно принятие некоторого
количества априорных и, в сущности, непроверяемых предположений или
упрощений.
Одно из упрощений заключается в том, что, как ни парадоксально,
формулы для оценки всех параметров случайных последовательностей по
имеющимся рядам наблюдений уже включают в себя предположение о стационарности и эргодичности последовательностей. Проверка эргодичности
последовательностей, а также сам вид формул для оценки основных параметров последовательностей подразумевают определенную форму корреляционной функции, оценка которой возможна только с использованием, в свою
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очередь, гипотез стационарности и эргодичности. Наконец, преобразование
исходных рядов стока в ряды выборочных значений гауссовских случайных
величин подразумевает все ту же стационарность процесса. Иными словами,
в рассматриваемой проблеме неизбежно возникает (и не один) замкнутый
логический круг.
Выход из этой ситуации может заключаться в принятии следующей
общей гипотезы. Предполагаем, что параметры случайной последовательности (моделирующей изменения стока), если и меняются, то сравнительно
медленно – настолько, что наблюденный ряд можно поделить на сегменты,
каждый из которых для целей оценки параметров случайной последовательности может в первом приближении считаться сегментом реализации стационарной последовательности. Если оцененные по разным индивидуальным
сегментам соответствующие параметры «порождающей» последовательности
статистически неотличимы друг от друга, есть определенные основания считать весь ряд порождением одной и той же стационарной случайной последовательности. Напротив, если разница в оценках соответствующих параметров, рассчитанных по различным сегментам, статистически значима, гипотезу стационарности целесообразно отвергнуть на этом уровне значимости.
Вариантом такого подхода к решению проблемы стационарностинестационарности процессов являются методы, использующие «скользящее»
выделение сегментов ряда – например, в широко известной работе (Гренджер, Хатанака, 1972), оперирующей понятием «непрерывно меняющегося
спектра». Однако, ряды речного стока настолько коротки, что последний
подход ко всему массиву анализируемых стоковых рядов практически невозможен, и единственным разумным вариантом является деление каждого
имеющего ряда на небольшое количество, как правило два, сегмента равной
(для сопоставимости) длины.
Вследствие того, что мы проверяли стационарность стоковых рядов,
преобразованных в ряды выборочных значений гауссовских случайных величин, при принятии гипотезы стационарности единственными параметрами
«порождающей» случайной последовательности являются среднее значение,
дисперсия (или стандарт) и коэффициент автокорреляции. Забегая вперед,
отметим, что хорошее приближение для описания многолетних рядов стока –
модель авторегрессии порядка не более первого. Поэтому в окончательном
варианте проверки стационарности рядов мы ограничивались анализом стационарности по трем позициям: среднему значению, стандарту и первому
коэффициенту автокорреляции (то есть, коэффициенту со сдвигом 1 год).
2.11.1 Стационарность по среднему (математическому
ожиданию)
Оценка нестационарности многолетних рядов стока по математическому ожиданию осуществлялась в настоящей работе для рядов длиной не
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менее 40 лет и заключалась в следующем. Ряд, преобразованный в последовательность выборочных значений гауссовской случайной величины, делился

Рис. 2.11.1. Плотности распределения разностей оценок средних значений, полученных по половинам реализаций Марковского процесса первого порядка. А: r 1 = -0,9. Б:
r 1 = +0,9. Число реализаций в каждом случае равнялось 100 000, длина реализаций
40. Кривая линия обозначает плотность нормального распределения.
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на два сегмента равной длины (если число членов ряда было нечетным, средний член не учитывался в расчетах). Далее рассчитывалась разность между
2
1
средними значениями каждой половины ряда ( М ВЫБ
− М ВЫБ
) , затем эта
разность сравнивалась с соответствующими величинами, полученными для
искусственно генерированных последовательностей стационарного гауссовского марковского процесса первого порядка с коэффициентом, определенным образом оцененным по имеющемуся ряду.
Эксперимент методом Монте Карло (индексы МК) показал, что вели2 , МК
1, МК
чина ( М ВЫБ
− М ВЫБ
) для всех значений коэффициента автокорреляции от 0,9 до +0,9 и для всех длин рядов от 20 до 200 распределена нормально, с нулевым математическим ожиданием – см. Рис. 2.11.1, иллюстрирующий нор2 , МК
1, МК
− М ВЫБ
) для экстремальных случаев: знамальность распределений ( М ВЫБ
чений r1 -0,9 и +0,9 при минимальной длине половин рядов (20 лет).
Таким образом, для проверки нулевой гипотезы (отсутствия статистически значимой разности между средним значением первой и второй половин
ряда) применим простой двусторонний (например, 5%-ный) критерий, привя2 , МК
1, МК
занный к величине σ ( М ВЫБ
− М ВЫБ
) . Для того, чтобы ускорить оценку
значимости тренда и не осуществлять для анализа каждого стокового ряда
эксперимент методом Монте-Карло, была получена аналитическая зависи2 , МК
1, МК
− М ВЫБ
) от коэффициента автокорреляции r1 и
мость величины σ ( М ВЫБ
длины ряда N. С этой целью строилась 3-мерная поверхность зависимости
2 , МК
1, МК
σ ( М ВЫБ
− М ВЫБ
) от специально подобранных функционалов r1 и N, затем
поверхность аппроксимировалась многочленом второй степени. В данном
случае оптимальными аргументами для построения поверхности оказались
1/N и lg (1 – r 1); аналитическое выражение выглядит следующим образом:
2 , МК
1, МК
) = 0,07 +
σ ( М ВЫБ
− М ВЫБ

15,3279 − 12,1355 * lg(1 − r1 )
−
N
(2.11.1)

239,147
− lg(1 − r1 )[0,3702 + 0,0011 lg(1 − r1 )] .
N2
Эффективность формулы (2.11.1) иллюстрируется графиками на Рис.
и 2.11.3. На них видно хорошее соответствие величин
2 , МК
1, МК
σ ( М ВЫБ − М ВЫБ
) , полученных в результате эксперимента методом Монте
Карло, и рассчитанных по формуле (2.11.1). Исключение, для самых коротких рядов, составляет область значений коэффициентов r1 более примерно
0,82, однако такие значения коэффициента практически не встречаются при
анализе рядов годовых величин речного стока.

2.11.2
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Рис. 2.11.2. Зависимости величин σ ( M ВЫБ − M ВЫБ ) от коэффициента автокорреляции r1. Длина реализаций N = 40. 1 – результаты численного эксперимента (число реализаций 100 000). 2 – расчет при помощи формулы (2.11.1).
2 , МК

1, МК

Рис. 2.11.3. То же, что Рис. 2.11.2, но для N = 100.
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Окончательно последовательность оценки значимости «тренда» (разности между средними значениями половин ряда) выглядела таким образом:
•
•
•
•

•
•

Ряд делился на две равные части, в случае нечетности числа членов
средний член отбрасывался (в случае его включения в обе половины
ряда он создавал бы искусственную коррелированность результатов).
Рассчитывалась разность выборочных средних значений половин ря2
1
− М ВЫБ
).
да ( М ВЫБ
С применением формулы (2.8.6) рассчитывалась несмещенная выборочная оценка коэффициента автокорреляции с единичным сдвигом
для каждой половины ряда раздельно.
Определялось среднее, по двум половинам, значение r1, ВЫБ . Значение этого коэффициента рассчитывалось не по всему ряду, так как в
этом случае величина r1,ВЫБ была бы более чувствительна к параметрам монотонного тренда, если бы таковой присутствовал в исходном
ряде.
По этому значению коэффициента и по длине ряда, при помощи фор2 , МК
1, МК
мулы (2.11.1) рассчитывалась величина σ ( М ВЫБ
− М ВЫБ
).
Нулевая гипотеза (отсутствие статистической значимости изменений
среднего значения от первой ко второй половине ряда) отвергалась с
2
1
вероятностью более 95% при условии: ( М ВЫБ
− М ВЫБ
) >1,96
2 , МК
1, МК
σ ( М ВЫБ
− М ВЫБ
).

2.11.2 Стационарность по дисперсии (стандарту)
При анализе исходных рядов стока, ввиду некоторой неопределенности смысла самого понятия «дисперсия» («стандарт») для расчета этих параметров мы пользовались обычными, так называемыми «несмещенными»
формулами. Однако, при решении задачи, описываемой в настоящем разделе,
имелась возможность уточнить имеющиеся формулы оценки стандарта, так
как этот параметр в гауссовском случае имеет вполне определенный смысл и
доступен для оценки при помощи проведения сравнительно несложных экспериментов методом розыгрыша вероятностей.
Выборочные оценки стандартов рассчитывались первоначально по
формуле, вытекающей из выражения (2.7.4), полученного с использованием
понятия предела случайной последовательности и неравенства Чебышева:
N

σ ВЫБ ( x) =

∑ (x
i =1

i

− M ВЫБ ( x)) 2
N

,

(2.11.2)
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Рис. 2.11.4. Трехмерные аппроксимации величин KS: А – полиномами второй степени,
Б – сплайнами. Жирной линией выделена та часть поверхности KS, которая соответствует реальным сочетаниям значений r1 и N .
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где xi – значения членов ряда, MВЫБ (x) – выборочное значение математического ожидания (среднего значения ряда), N – длина ряда.
Для каждого варианта длины ряда от 20 до 200 (с шагом 10) и для каждого варианта коэффициента автокорреляции от -0,9 до 0,9 с шагом 0,1 генерировались по 100 тыс. рядов, затем изучалась зависимость поправочного
коэффициента, позволяющего рассчитать истинный стандарт ряда, KS (KS =
σ(x)/σвыб(x)), от длины ряда N, и от коэффициента автокорреляции, r1.
С этой целью подбирались такие значения аргументов, которые обеспечивали бы наиболее адекватное описание зависимости поправочного коэффициента от коэффициента автокорреляции и длины ряда. Эксперименты
показали, что в качестве таких аргументов целесообразно предложить 1/N и
(r 1 + 0,1)2 / N .
На Рис. 2.11.4Б показана аппроксимация поверхности KS при помощи
сплайнов. Так же, как аппроксимации методами пространственно взвешенных наименьших квадратов и «отрицательных экспонент», она адекватно
воспроизводит зависимость поправочного коэффициента от коэффициента
автокорреляции и от длины ряда. Важно, однако, то, что и более простая аппроксимация, позволяющая получить в явном виде малопараметрическое
аналитическое выражение, – аппроксимация многочленами второй степени
(или «квадратичная») (Рис. 2.11.4А) – дает вид поверхности, чрезвычайно
близкий к трем другим, более сложно построенным поверхностям.
В результате некоторых упрощений уравнения, при помощи которого
был получен график на Рис. 2.11.4А, была предложена формула:

11,5445(r1 + 0,1) 2 − 0,1998
KS = 1 +
+
N
(2.11.3)

43,0402 − (r1 + 0,1) [386,6696 − 411,5928(r1 + 0,1) ]
.
N2
2

2

Расчеты показывают, что выражение (2.11.3) с неплохой точностью
описывает значения поправочного коэффициента, полученные в результате
упомянутого выше эксперимента (Рис. 2.11.5). Небольшие отклонения наблюдаются только для рядов наименьшей длины (20 точек) и только для отдельных значений коэффициента автокорреляции достигают значений порядка 0,06. Таким образом, в конечном итоге в настоящей работе величины
стандартов стоковых рядов рассчитывались при помощи выражения:
N

σ ВЫБ ( x) =

∑ (x
i =1

i

− M ВЫБ ( x)) 2
N

КS ,

(2.11.4)

Глава 2. Методы анализа многолетних изменений речного стока

110

Рис. 2.11.5. Зависимости коэффициента KS от коэффициента автокорреляции r1. 1
– величины, полученные методом Монте-Карло по 100 000 реализациям для каждого
значения r1 ; 2 – величины, рассчитанные по формуле (2.11.3). Длина реализаций 20
точек (А), 40 точек (Б).

где КS вычисляется по формуле (2.11.3) с помощью возможно более аккуратных оценок r 1 . Заметим, что из формулы (2.11.3) следует, что при увеличении длины ряда поправочный коэффициент стремится к единице.
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Рис. 2.11.6. Плотности распределения разностей стандартов, оцененных по половинам рядов длиной 40 лет. Результаты экспериментов методом Монте-Карло
(100 000 реализаций). А: r1 = -0,9; Б: r1 = +0,9.

Так же, как и при изучении стационарности рядов по средним значениям, для анализа стационарности по стандартам ряды (длиной не менее 40
лет) делились на два равные сегмента. По формулам (2.11.3 – 2.11.4) рассчитывались величины σх для каждой половины ряда. Затем разности этих вели-
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2 , МК
, МК
чин сравнивались с разностями стандартов (σ ВЫБ
− σ 1ВЫБ
) половин реализаций стационарной последовательности случайных величин (соответствующим образом автокоррелированной), полученных методом Монте-Карло.

Рис. 2.11.7. Точные (1) и рассчитанные по формуле (2.11.5) (2) стандарты разности
2 , МК
, МК
(σ ВЫБ
− σ 1ВЫБ
) для 40-летних (А) и 100-летних (Б) рядов.
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Эксперименты, проведенные при помощи этого метода (разыгрывались по 100 000 реализаций для каждого варианта длины ряда и для каждого
варианта коэффициента автокорреляции от -0,9 до +0,9) показали, что разно2 , МК
, МК
− σ 1ВЫБ
) для всех длин рядов от 40 до 200 и для всех
сти стандартов (σ ВЫБ
вариантов коэффициентов автокорреляции от -0,9 до +0,9 распределены нормально и, естественно, с нулевым математическим ожиданием. Это обстоятельство иллюстрируется Рис. 2.11.6 А, Б.
Отмеченное обстоятельство делает возможным применение, для
оценки достоверности нулевой гипотезы, двустороннего критерия, значение
2
− σ 1ВЫБ ) . Для того,
которого связано с величиной стандарта разности (σ ВЫБ
чтобы не рассчитывать в каждом случае указанный стандарт методом Монте
Карло, нами была получена (способом, аналогичным описанному выше) зависимость соответствующего стандарта от длины ряда N и коэффициента автокорреляции r1:

σ (σ

2 , МК
ВЫБ

−σ

1, МК
ВЫБ

11,1692 + 11,1103r12
) = 0,0461 +
−
N
(2.11.5)

163,9971 2
− r1 (0,0009 − 0,2442r12 ).
2
N
Рис. 2.11.7 иллюстрирует удовлетворительную аппроксимацию стан2 , МК
, МК
дартов разности (σ ВЫБ
− σ 1ВЫБ
) при помощи приведенного выражения. Для
наиболее сложного случая – рядов длиной 40 лет – разность между точными
и полученными по формуле (2.11.5) значениями достигает величины 0,05
лишь при максимальных значениях коэффициента автокорреляции, +0,9. Для
всех остальных значений коэффициента и, тем более, для более длинных рядов разность между точными и расчетными значениями стандартов разности
2
(σ ВЫБ
− σ 1ВЫБ ) незначительна.
Окончательно, последовательность действий при анализе стационарности ряда по дисперсиям (стандартам) выглядела таким образом.
1. Ряд делится на две половины; в случае нечетной длины центральный
член ряда не учитывается в дальнейших расчетах.
2. Для каждой половины ряда по формулам (2.11.3 – 2.11.4) оценивается
среднеквадратичное значение. Затем рассчитывается разность оценок
стандартов по половинам ряда.
3. С применением формулы (2.8.6) рассчитывалась несмещенная оценка
коэффициента автокорреляции с единичным сдвигом для каждой половины ряда раздельно.
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4. Определялось среднее, по двум половинам, значение r1, ВЫБ . Значение этого коэффициента рассчитывалось не по всему ряду, так как в
этом случае величина r1,ВЫБ была бы более чувствительна к параметрам монотонного тренда, если бы таковой присутствовал в исходном
ряде.
5. По этому значению коэффициента и по длине ряда, при помощи фор2 , МК
, МК
мулы (2.11.5) рассчитывалась величина σ (σ ВЫБ
− σ 1ВЫБ
).
6. Нулевая гипотеза (отсутствие статистической значимости изменений
стандарта от первой ко второй половине ряда) отвергалась с вероятностью более 95% при условии, что модуль разности стандартов по2 , МК
, МК
− σ 1ВЫБ
).
ловин ряда больше 1,96 σ (σ ВЫБ
2.11.3 Стационарность по коэффициентам автокорреляции
Оценка осуществлялась следующим образом. Каждый из анализируемых рядов, преобразованных в ряд выборочных значений гауссовских случайных величин, – длиной не менее 40 лет – делился на две половины, и для
каждой из них с использованием формулы (2.8.6) рассчитывался коэффициент автокорреляции со сдвигом 1 год. Затем вычислялась разность между
значениями r 1,ВЫБ для половин ряда: ( r12,ВЫБ − r11,ВЫБ ).
Далее эта разность сравнивалась с плотностью распределения соответствующей разности, полученной в результате эксперимента методом Монте Карло – генерирования реализаций последовательности авторегрессии
первого порядка с заданным коэффициентом, значение которого соответствовало значению первого коэффициента автокорреляции. Эксперимент продемонстрировал
гауссовский
характер
распределения
величины
, МК
МК
). Это очевидно из рассмотрения графиков на Рис.2.11.8, 2.11.9,
( r12,ВЫБ
− r11,,ВЫБ
построенных для двух экстремальных случаев – наименьшей длины рядов и
крайних значений коэффициента из выбранного диапазона; понятно, что для
всех остальных анализируемых сочетаний коэффициентов и длин рядов также применимо нормальное распределение. Для проверки справедливости нулевой гипотезы, следовательно, может быть использован двусторонний критерий (например, 5%-ный) – с уровнем значимости, для наглядности привя, МК
МК
занным к стандарту σ (r12,ВЫБ
).
− r11,,ВЫБ
Для быстрого оценивания уровня значимости при проверке нулевой
гипотезы нами было предложено аналитическое выражение, описывающее
, МК
МК
теоретическую зависимость величины σ (r12,ВЫБ
− r11,,ВЫБ
) от длины ряда и коэффициента автокорреляции с единичным сдвигом. Метод получения аналитического выражения был описан в предыдущих разделах: методом полиномов не более второй степени аппроксимировалась поверхность зависимости
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Рис. 2.11.8. Гистограмма плотности распределения разности выборочных оценок
первого коэффициента автокорреляции, рассчитанных по первой и второй половинам ряда. Длина рядов – 40 точек, число реализаций – 100 тыс. Теоретическое значение коэффициента автокорреляции +0,9.

Рис. 2.11.9. То же, что Рис. 2.11.8, но для теоретического значения коэффициента
автокорреляции -0,9.
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Рис. 2.11.10. Стандарты
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разностей выборочных оценок первого

коэффициента автокорреляции, рассчитанных по первой и второй половинам рядов.
1, 3 – оценки при помощи метода Монте-Карло, 100 тыс. реализаций. 2, 4 – оценки,
полученные при помощи аналитической формулы (2.11.6). Длина рядов: 40 точек (1,
2), 100 точек (3, 4).
МК
, МК
σ (r11,,ВЫБ
− r12,ВЫБ
) от величины, обратной длине ряда и от коэффициента ав-

токорреляции. Указанное выражение выглядит следующим образом:

, МК
МК
) = 0,0925 +
σ (r12,ВЫБ
− r11,,ВЫБ

12,8657 + 2,6441r1
−
N
(2.11.6)

78,6142
− r1 (0,0113 + 0,1013r1 ) .
N2
Заметим, что выражение (2.11.6) не универсально: оно предназначено именно
для диапазона коэффициентов [-0,9, 0,9] и для диапазона длин рядов от 20 до
200 точек; при стремлении длины рядов к бесконечности приведенное выше
выражение не стремится к нулю.
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Эффективность выражения (2.11.6) иллюстрируется, в качестве приМК
, МК
мера, сопоставлением точных значений стандартов σ (r11,,ВЫБ
− r12,ВЫБ
) , полученных в результате генерирования 100 000 реализаций для каждого сочетания коэффициента и длины рядов, и значений стандартов, рассчитанных по
формуле (2.11.6) (Рис. 2.11.10). Практическое совпадение графиков, очевидное на рисунке, имеет место и для других длин рядов.
Окончательно, последовательность действий и комментарии к ним,
при оценке степени стационарности-нестационарности рядов стока по автокоррелированности, выглядят следующим образом.
•

•
•
•

Каждый ряд длиной N не менее 40 лет делился на две равные по длине части. Если число N было нечетным, среднее значение ряда отбрасывалось. (В противном случае, если бы оно было включено в обе половины ряда, за счет этого искусственно увеличивалась бы связность
между двумя половинами ряда).
Для каждой половины ряда с использованием формулы (2.8.6) рассчитывалась оценка коэффициента автокоррелированности r 1,ВЫБ .
Вычислялась разность между коэффициентами, оцененными по первой и второй половинам ряда (r12,ВЫБ − r11,ВЫБ ) .
Вычислялось

среднее

между

оценками

коэффициента

(r12,ВЫБ + r11,ВЫБ ) / 2 . По этому значению и по длине исходного ряда N
при помощи формулы (2.11.6) оценивалось аналитическое значение
, МК
МК
стандарта σ (r12,ВЫБ
− r11,,ВЫБ
) . Значение коэффициента автокорреляции

•

для входа в формулу (2.11.6) вычислялось не по всей длине N исходного ряда, а как среднее из значений, рассчитанных по половинам ряда. Это делалось для того, чтобы уменьшить влияние гипотетической
нестационарности ряда по математическому ожиданию на оценку автокоррелированности.
По значению σ (r12,ВЫБ − r11,ВЫБ ) рассчитывалась ширина 95% доверительного интервала для значений (r12,ВЫБ − r11,ВЫБ ) , соответствующих

•

нулевой гипотезе.
Рассчитанная по конкретному ряду разность первых коэффициентов
автокорреляции для половин ряда сравнивалась с крайними значениями указанного доверительного интервала. Если абсолютная вели, МК
МК
чина этой разности превышала величину 1,96 σ (r12,ВЫБ
− r11,,ВЫБ
) , то
считалось, что нулевая гипотеза отвергается с вероятностью более
95%.
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Другие методы анализа многолетних рядов стока

2.12.1 Традиционные методы. Модели скользящего среднего и
смешанные модели авторегрессии-скользящего среднего
В последних разделах Главы 2 рассматривался, в основном, метод
наибольшей энтропии и связанные с ним (вытекающие из него) авторегрессионные модели. Вместе с тем, полезно сравнить МНЭ-оценки параметров
временных процессов (в нашем случае – многолетних рядов речного стока) с
оценками, полученными другими методами.
В целом, сравнение МНЭ-оценок с оценками, полученными другими
методами, демонстрирует существенные преимущества метода наибольшей
энтропии (Haykin 1979; Dzhaparidze, Yaglom 1983; Privalsky, 1985; Marple
1987; Zhurbenko and Kozhevnikova 1990 и др.). Так, разрешающая способность – способность различать пики спектральной плотности на близких частотах – метода наибольшей энтропии превосходит разрешающую способность традиционного метода сглаживания периодограммы по частотам и
спектральных оценок методом наибольшего правдоподобия, а в отношении
дисперсии и смещенности спектральных оценок МНЭ не уступает указанным
методам (Ulrych, Bishop, 1975; Baggeroer, 1976; Yaglom, 1981; Marple, 1987).
Необходимо также сравнить технику МНЭ с другими параметрическими методами анализа временных рядов – прежде всего, с методами, использующими модели скользящего среднего (СС) и смешанные модели авторегрессии – скользящего среднего (АРСС). Наш опыт (Dobrovolski, 1992;
2000, см. также Marple, 1987) позволяет сделать следующие выводы:
1. Процессы СС и АРСС обычно могут быть удовлетворительно описаны при помощи авторегрессионных моделей.
2. При наличии пиков спектральной плотности разрешающая способность МНЭ (АР) оценок превышает разрешающую способность ССоценок.
3. Модели АРСС, при анализе многолетних изменений речного стока,
содержат больше параметров, чем модели АР, и на практике оцениваются с большими ошибками.
4. В общем плане, алгоритмы оценок АРСС (в отличие от АР-оценок)
вряд ли целесообразно использовать при анализе реальных процессов
изменений речного стока.
Особенности применения моделей СС и АРСС для анализа многолетних колебаний речного стока подробно рассматривались нами в монографиях
(Добровольский, 1991; 2002). В них было показано, каким вариантам динами-
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ко-стохастических моделей речных бассейнов соответствует каждый из перечисленных вариантов моделей.
2.12.2 «Детерминированный хаос. Другие методы нелинейного
анализа.
В последние десятилетия исследования динамических систем показали, что решение систем даже очень простых нелинейных уравнений может
воспроизвести сложное поведение во времени. В основе новых методов анализа во временной области лежит понятие странного аттрактора – сравнительно сложного состояния, к которому тяготеет система. Такое состояние
часто называют хаотичным или псевдослучайным, и оно обычно крайне чувствительно к начальным условиям.
За последние 30 лет были предприняты многочисленные попытки использования концепции «прогнозируемого хаоса» и странных аттракторов
для описания и прогноза гидрометеорологических характеристик в климатических масштабах времени. Примеры таких работ отражены в публикациях
(Carl et al. ,1995; Krupchatnikov, 1995; Sonechkin, Ivashchenko, 1996;
Vasechkina et al., 1996; Wang, Fang, 1996; Shrirer et al., 1997; Sonechkin et
al.,1997 и др.). Для целей анализа временных рядов нелинейными методами
предлагаются также специальные пакеты прикладных программ. Например,
пакеты «Chaos Data Analyzer» и «Chaos Data Analyzer Professional» («Анализатор хаотических данных», «Профессиональный анализатор хаотических
данных»), разработанные Американским физическим институтом (American
Institute of Physics) (Sprott, Rowlands, 1994; 1995) содержат около 20 программ, большинство из которых реализует специфический метод нелинейного или/и детерминистического анализа временных рядов.
Вместе с тем, в литературе зачастую выражаются и серьезные сомнения в возможности описать изменения гидрометеорологических параметров в
климатических масштабах времени при помощи системы простых детерминистических уравнений – см., например, обзорные работы (Gotz, 1995; Sahay,
Sreenivsan, 1996). Вообще, изучение литературы в рассматриваемой области
и рассмотрение общего состояния наук о компонентах климатической системы и всей системе в целом создает впечатление, что подход с позиций «прогнозируемого хаоса» не оправдал возлагаемых на него в начале 1980-х годов
надежд и не привел к сколько-нибудь заметному увеличению прогнозируемости гидрометеорологических параметров в климатических масштабах времени.
В то же время, в (Dobrovolski, 2000) обращено внимание на другую
важную функцию «странных аттракторов»: они могут быть если не моделями, то прототипами (в определенном смысле слова) процессов в климатической системе. Так, в упомянутой монографии рассматриваются аналогии ме-
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жду известным аттрактором Фейгенбаума и процессами разного масштаба
времени в климатической системе – от синоптического до промежуточного
(по К.Хассельманну) и собственно климатического масштаба. А именно,
демонстрируются аналогии между трансформациями спектральной плотности и прогнозируемости, при изменении временных масштабов, реализации
аттрактора Фейгенбаума с одной стороны и реальных процессов в системе
«атмосфера – подстилающая поверхность» – с другой стороны. Добавим к
этому, что важнейшую роль, при проведении экспериментов методом Монте
Карло, играют ряды псевдослучайных чисел – по существу, порожденные
системами типа хаотически-прогнозируемых.
Несмотря на определенные априорные сомнения в эффективности
моделей «прогнозируемого хаоса» в непосредственном описании и прогнозировании многолетних рядов речного стока, для этих целей нами были тестированы различные нелинейные и детерминистические модели. Мы опробовали: метод экспонент Ляпунова (Sprott, Rowlands, 1995), расчет емкостных
размерностей (Mandelbrot, 1982), оценки корреляционных размерностей и
«статистик BDS» (Grassberger, Procaccia, 1983), уэйвлетное преобразование
(Chui, 1992), метод нейронной сети (Tsonis, 1992), метод «нелинейного прогноза» и устранения шума из данных (Farmer, Sidorovich, 1988) и некоторые
другие.
К сожалению, применение указанных методов к рядам ежегодных
данных о стоке не привело к позитивным результатам. В частности, большинство упомянутых методов воспроизводит реализации, приводящие к статистически значимым пикам спектральной плотности, что не наблюдается в
реальности. По-видимому, измеренные изменения стока в климатических
масштабах времени «слишком случайны» для того, чтобы удовлетворительно
описываться нелинейными детерминистическими структурами малой размерности.

Глава 3. Данные наблюдений за изменениями стока. Характеристика речных бассейнов
3.1.

Использованные данные наблюдений

В работе были использованы 6 архивов: глобальная база данных по
стоку университета Висконсина (SAGE…, 2010), архивы данных по стоку,
подготовленные в рамках международных проектов «Глобальные базы данных для моделей суши и атмосферы» (Global Data Sets for Land-Atmosphere
Models) и «Международный спутниковый проект климатологии поверхности
суши» (International Satellite Land Surface Climatology Project) (ISLSCP, 2003);
глобальный архив данных по речному стоку, сформированный Центром распределенных активных архивов (EOSDIS) Национальной лаборатории Ок
Ридж (США) (Vorosmarty et al., 1998); архив Глобального центра данных по
речному стоку (GRDC, 2010), а также личный архив автора. Как правило, перечисленные архивы содержали информацию о стоке в створах, замыкающих
речные бассейны площадью не менее примерно 2500 км2. 1 Таким образом,
рассматриваются преимущественно те реки, которые часто называют «средними» и «большими» и не рассматриваются реки, которые принято называть
«малыми» 2. Заметим, что, как показано в ряде работ – см., например, (Пространственно-временные…, 1988), при площадях бассейнов менее примерно
3000 км2 основные параметры многолетней изменчивости стока не зависят
существенно от площади бассейна.
Первичная обработка исходной информации заключалась в следующем.
1. Створы идентифицировались и картировались при помощи электронного атласа (Microsoft, 2005) в азимутальной проекции.
2. С использованием карт из этого атласа, а также – в ряде случаев – с
использованием атласа космических снимков (Earth…, 2010) выявлялись ошибки в координатах створов, названиях рек и створов, площадях водосборных бассейнов, замыкаемых створами.
3. Выявлялись ошибки в данных наблюдений, ошибочные величины
удалялись.

Для наглядности: 2500 км2 – примерно площадь бассейна реки Пахра.
См. о разделении бассейнов по площади и о связанной с этим дискуссии, например,
в (Виноградов и др., 2008). Классификации, в соответствии с которыми и многие из
рассматриваемых нами рек попадают в разряд «малых», упоминаются в (Добровольский, 1946, с. 189).
1
2
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4. Выделялись непрерывные ряды величин годового стока, максимального и минимального стока длиной, в основном, не менее 20 лет. В
части случаев, для территорий с редкой сетью речных постов, для
расчета нормы и слоя годового стока, а также характеристик сезонной
изменчивости стока использовались ряды длиной от 10 до 20 лет.
5. В случае, если в ряде был пропуск, он заполнялся методом УльрихаБишопа (Ulrych, Bishop, 1975).
6. Данные архивов подвергались взаимной сверке. В случае разночтений
по возможности выяснялась причина ошибок.
Типичными ошибками, содержавшимися в использованных архивах и
по возможности исправленными нами, были следующие.
•

•

•

•

•
•
•

Встречались многочисленные ошибки в координатах створов. Они
устранялись нами с использованием имевшихся в нашем распоряжении подробных электронных карт атласа (Microsoft…, 2005) и атласа
космических снимков (Earth…, 2010) c учетом расположения населенных пунктов, названия которых носит створ, с учетом расположения русла реки, местонахождения мостов и по другим признакам.
Исправлялись и унифицировались ошибочные английские аллитерации названий рек и створов, находящихся в странах, язык которых
был знаком автору (в основном это относилось к створам российских
рек, но также и к створам рек бывших республик СССР, франкоязычных стран Европы, Африки и Квебека и испаноязычных стран). Названия рек и створов также давались нами в русском варианте.
Сравнительно часто встречались случаи отнесения створов, находившихся на территории одной страны, к другой стране. Такая ошибка
особенно характерна для рек вблизи границ между США и Канадой,
между Россией и бывшими республиками СССР.
Территории, которые по каким-то причинам были отнесены в архивах
к ошибочной части света, были «возвращены» истинной части света.
Так, в части архивов имеется тенденция отнесения территории стран
Ближнего Востока (азиатской части Турции, Сирии, Ливана, Израиля,
Иордании) и Закавказья (Грузия, Армения, Азербайджан) к Европе.
Зачастую в случае, когда створ находился вблизи слияния двух рек,
он по ошибке был отнесен в архиве не к той реке, на которой фактически находился.
Соответственно, было указано ошибочное значение слоя стока (модуля стока).
Вследствие путаницы в нумерации створов встречались также случаи,
когда цифровая информация явно относилась к створу, находившемуся на значительном удалении от указанного в архиве. В тех случаях,
когда истинное положение створа удавалось определить и когда дан-
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ные фактически дублировались, удалялись те из них, которые соответствовали ошибочному створу.
Очень частыми были случаи фиктивных данных о стоке последних
лет ряда наблюдений, повторяющих данные последнего года реальных наблюдений. Такие данные удалялись.
Устранялись явные (сравнительно частые) ошибки в данных - например, вследствие ошибок в порядках величин.

В результате для целей настоящей работы был сформирован электронный архив данных по 2942 створам рек; из них 351 створ находится в
Африке, 933 – в Северной Америке, 307 – в Южной Америке, 1267 – в Евразии (733 в России, 300 в зарубежной Европе, 234 в зарубежной Азии), 84 в
Австралии. Расположение створов показано на Рис. 3.1.1.

Рис. 3.1.1. Расположение створов, использованных в работе. Серым цветом обозначены территории, в пределах которых речные посты с длинными рядами наблюдений практически отсутствуют.

Из рисунка видно, что наиболее полное покрытие створами отмечается для Северной Америки (кроме Мексики) и зарубежной Европы (кроме части территории Украины и Белоруссии). Сравнительно полно освещена территория России, а также территория Южной Америки (кроме части территории
Перу и Чили и территории Боливии). Редкая сеть створов или полное отсутствие створов характерно для значительных по размеру частей зарубежной
Азии, Африки и Австралии. На Рис. 3.1.1 территории, где створы с длинными
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рядами стока полностью или почти полностью отсутствуют, обозначены серым цветом. Большинство этих территорий приходится на пустынные или
полупустынные регионы. Кроме того, длительные наблюдения над стоком
отсутствуют и в части избыточно увлажненных регионов (часть экваториального пояса Африки), и на территориях с достаточным увлажнением, но
чрезвычайно холодным климатом (полуостров Таймыр, арктические острова
Канады).

Рис. 3.1.2. Распределение створов по широте. Значения широты дано в градусах,
положительные значения соответствуют северной широте, отрицательные – южной.

Представляет интерес распределение числа створов по широте (Рис.
3.1.2). Наибольшее число створов имеется в зоне от 50 до 60о с.ш. (мода – 52о
с.ш.), что объясняется большим количеством створов в южной части России
и в соответствующей зоне Канады (и большой протяженностью, в этой широтной полосе, Северной Америки и Евразии). Напротив, в экваториальной
зоне, характеризующейся наибольшим слоем стока, число створов невелико –
вследствие относительной экономической неразвитости этих территорий, а
также (вероятно) вследствие отсутствия здесь дефицита водных ресурсов.
Минимальное количество створов приурочено к широтной зоне пустынь и
полупустынь северного полушария – Африки, Азии и Северной Америки.
Наиболее южный створ расположен на 52-м градусе южной щироты (в Южной Америке, наиболее северный – на 73-м градусе северной широты (на островах канадского арктического архипелага).

3.1. Использованные данные наблюдений

125

Напомним, что архивы, использованные в настоящей работе, содержат, как правило, только ту информацию о речном стоке, которая находится
в международном обмене. Подробно о географическом распределении створов будет говориться в разделах, которые посвящены описанию изменений
стока в пределах отдельных материков и частей света, стран и речных бассейнов.

3.1.3. Распределение створов по первому году непрерывных наблюдений над годовыми объемами стока.

Наконец, глобальную картину данных по стоку дополняет гистограмма распределения числа створов по первым годам наблюдений (Рис. 3.1.3).
Из рисунка видно, что количество створов, наблюдения в которых были начаты до 1880 года, крайне невелико; такие ряды уникальны. С конца 19 века
по начало 1980-х годов число створов, использованных в настоящей работе,
непрерывно нарастает. Створы, наблюдения на которых были начаты с 1980х по 2000 г., как правило, отбрасывались нами, так как соответствующие стоковые ряды были слишком коротки. На Рис. 3.1.3 фигурируют годы начала
непрерывных наблюдений над годовыми объемами стока; гистограммы для
первых лет непрерывных наблюдений над максимальным и минимальным
стоком несколько отличаются от представленной на рисунке, однако эти отличия не принципиальны.

126

Глава 3. Данные наблюдений. Характеристика бассейнов

Рис. 3.1.3. Гистограммы длин (не менее 20 лет) рядов годовых объемов стока : А –
Африка, Б – Северная Америка, В – Южная Америка, Г – Евразия, Д – Австралия, Е –
мир.

Как указывалось выше, в примерно третьей части створов (1031
створ) длина рядов была менее 20 лет: данные наблюдений здесь использовались для оценки слоя стока, зависимостей объемов стока от площади водосбора и слоя стока, для оценок сезонной изменчивости параметров стока и
для других расчетов.
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Число рядов годового стока, длина которых составляла не менее 20
лет, было равно 1911; их средняя длина равнялась 46,9 года. Соответствующие цифры для рядов стока наиболее многоводного месяца: 1905 рядов и 47,0
года. Для рядов стока наименее многоводного месяца: 1842 ряда и 47,5 лет.
Заметим, что средняя длина рядов годового стока, анализировавшихся
нами с целью выявления закономерностей многолетних колебаний водности,
лишь ненамного (на 7 лет) больше длины рядов, изучавшихся в (Раткович,
1976) (но в нашем случае количество рядов существенно больше), и в два с
лишним раза превышает среднюю длину рядов глобального архива EOSDIS
(21,5 года).
На Рис. 3.1.3 показаны гистограммы длин (более 20 лет) рядов годовых объемов стока для пяти свободных ото льда материков Земли и для мира
в целом. Наиболее длинные ряды в среднем – в Северной Америке: 53 года.
Сравнительно длинные ряды стока в Евразии: в среднем 46 лет – в основном
за счет длинных рядов в зарубежной Европе и, отчасти, в России. Меньшая
длина рядов характерна в среднем для Австралии (41 год), Южной Америки
(37 лет), в особенности – для Африки (30 лет). Приведенные цифры примерно
отражают и величины средних длин рядов максимального и минимального
стока. Распределение числа створов по градациям длин рядов для материков,
избежавших непосредственного участия в мировых войнах – Австралии,
Южной Америки и Африки (и в целом для мира) выглядит близким к случайному: наиболее велико число створов с наиболее короткими рядами, по
мере увеличения длин рядов количество створов монотонно падает. На гистограммах для Северной Америки и Евразии наблюдаются провал числа
створов между 40 и 60 годами – что, возможно, связано со Второй мировой
войной – и увеличение числа створов, наблюдение на которых было организовано после войны.

3.2.

Типизация речных бассейнов

Важным этапом работы было выделение групп створов по типам замыкаемых ими речных бассейнов. Число створов в исследовании было велико, и для большинства рек, на которых они расположены, было невозможно
установить при помощи литературных источников точную степень влияния
осуществляемых в их бассейнах гидротехнических мероприятий на режим
стока и точную степень «озерности». В связи с этим была принята упрощенная схема выделения типов речных бассейнов (Рис. 3.2.1), базирующаяся в
основном на изучении электронных карт водосборов – хотя, по возможности,
использовались и литературные источники, и атласы космических снимков.
В соответствии с этой схемой к основному типу (тип 1) были отнесены створы неозерных рек снегового или дождевого питания, вблизи которых
(выше по течению) отсутствуют крупные водохранилища и/или ирригацион-

128

Глава 3. Данные наблюдений. Характеристика бассейнов

Рис. 3.2.1. Схема выделения типов речных бассейнов.

ные системы. «Створами озерных рек» (тип 2) считались те, которые расположены в непосредственной близости от питающего их озера. Аналогично,
створы горных рек, расположенные вблизи питающих реки ледников, были
отнесены к типу «ледниковых створов» (тип 3), а створы рек вблизи (ниже по
течению) крупных водохранилищ и/или крупных ирригационных систем были отнесены к типу «створов рек с антропогенно измененным стоком» (тип
4). Наряду с перечисленными выше четырьмя основными типами створов и
бассейнов, целесообразным было выделить и два «переходных» типа – между
соответственно типами 1 и 4 (тип 5) и 1 и 2 (тип 6) – в тех случаях, когда степень «озерности» или антропогенного влияния на режим стока априори неясна.
Можно заметить, что предложенная схема выделения типов речных
бассейнов носит в определенной степени экспертный характер. Вместе с тем,
дальнейший анализ подтвердил целесообразность группирования створов по
упомянутым выше типам речных бассейнов: результаты для основных групп
створов были принципиально различными. Расчеты подтвердили и полезность выделения переходных типов бассейнов: средние значения параметров
изменчивости стока для переходных типов, как правило, находились между
значениями для соответствующих основных типов.
Приведем данные распределений числа створов по типам замыкаемых
ими бассейнов (Рис. 3.2.2). Напомним, что при этом расчеты ведутся не по
всей площади суши или ее отдельных частей и не по всем рекам и их бассейнам (впрочем, это невозможно ввиду неопределенности самого понятия «река»), а только для использованных в работе створов средних и крупных, по
площадям, бассейнов рек. Однако, и рассчитанные таким образом распределения показательны, так как речные посты организовывались в створах
рек, представлявших наибольший практический и научный интерес. Из диаграмм видно, что в среднем створы равнинных неозерных рек с ненарушенным водным режимом составляют несколько более половины, примерно 1/8
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Рис. 3.2.2. Диаграммы долей типов бассейнов, замыкаемых использованными в работе створами. Номера типов бассейнов соответствуют номерам на схеме на Рис.
3.2.1. а –Африка, б – Северная Америка, в – Южная Америка, г – зарубежная Европа,
д – Россия, е – зарубежная Азия, ж – Австралия, з – мир.

створов приходится на реки озерного, переходного к озерному типов и
реки ледникового питания. Остальные, примерно 1/3 створов – створы рек
предположительно антропогенно-измененного и переходного к нему типов.
Картина распределения створов по типам бассейнов заметно варьирует от одного макрорегиона мира к другому. В России, Южной Америке, Африке и Австралии доля створов рек основного типа (неозерных с ненарушенным режимом стока) близка к 3/4. В Европе, Северной Америке и зарубежной Азии доля рек этого типа существенно меньше: минимальна в зарубежной Европе (немногим более 1/4) и составляет около 1/3 в Северной Амери-
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ке и зарубежной Азии. Для последних трех макрорегионов характерна и повышенная доля рек с антропогенно-измененным режимом стока.
В заключение приведем карты географического распределения створов рек, замыкающих бассейны различных типов.

Рис. 3.2.3. Расположение створов рек дождевого и снегового питания, антропогенное влияние на режим стока которых предполагается несущественным (1 тип).

Рис. 3.2.4. Расположение створов озерных рек и рек переходного к озерному типа
(тип 2 и 6 по классификации на с. 128). 1 – североамериканский ареал; 2 – североевропейский ареал; 3 – североазиатский ареал.
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Рис. 3.2.5. Расположение створов рек ледникового питания (3 тип). Цифрами обозначены ареалы компактного расположения створов 3 типа: 1 – район Аляскинского
Хребта; 2 – район Береговых Гор и Тихоокеанских Хребтов; 3 – Исландия; 4 – Альпы,
5 – Памир; 6 – Гималаи; 7 – район Сан Хуан (Анды).

Рис. 3.2.6. Расположение створов рек, на режим которых предположительно оказывают заметное влияние гидротехнические сооружения ( типы 4 и 5).

На Рис. 3.2.3 показано расположение створов рек основного рассматриваемого в работе типа (1) – рек дождевого или снегового питания, на ре-
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жим стока которых, предположительно, не оказывают существенного влияния гидротехнические сооружения. Это наиболее многочисленный тип створов (1671 створ); они рассеяны с той или другой степенью пространственной
плотности по всем материкам. Основные черты географического распределения примерно похожи на черты распределения всех используемых в работе
створов (Рис. 3.1.1) – за исключением тех регионов, где многочисленны озерные реки и реки, сток которых может быть в заметной степени зарегулирован.
Напротив, створы озерных рек сконцентрированы в пределах сравнительно четких и немногочисленных макрорегионов (ареалов) – см. карту на
Рис. 3.2.4. Можно выделить три основных ареала створов озерных рек и
створов рек переходного к озерному типа, в которых сосредоточены практически все соответствующие створы. Наиболее насыщен створами рек озерного типа североамериканский ареал (198 створов). Он занимает практически
всю территорию континентальной Канады и северо-восток «сомкнутых»
(«continuous») США. Многочисленность озерных рек (в одной только Канаде
число озер оценивается цифрой не менее 2 млн) на севере Северной Америки
объясняется большей, чем на аналогичных широтах Евразии, влажностью
климата. Последняя, в свою очередь, объясняется меньшей протяженностью
континента в широтном направлении. Другой причиной обилия озер и озерных рек в Северной Америке является распространенность озер ледникового
происхождения; развитости североамериканского оледенения также способствовала большая, по сравнению с Евразией, увлажненность Северной Америки. Развитость оледенения Северной Америки была в конечном итоге причиной и того, что североамериканский ареал озерных рек протирается намного дальше на юг – до широты примерно 40о с.ш. – чем североевропейский и
североазатский ареалы озерных рек.
Второй крупный (76 створов) ареал озерных рек можно назвать «североевропейским». Он включает в себя Скандинавский полуостров, часть
Кольского полуострова, Карелию, северо-запад Европейской территории
России, север Польши и часть северной Германии. Здесь также имеется
большое количество озер ледникового происхождения; наблюдается сравнительно влажный климат.
Наконец, третий ареал створов озерных рек и рек переходного к озерному типа – североазиатский (72 створа). Он включает в себя значительную
часть бассейна Оби и территории на юге бассейнов Енисея и Лены. В отличие
от двух предыдущих ареалов, доля озер ледникового происхождения здесь
по-видимому невелика. Большой процент озер в бассейне Оби представляет
собой нечто среднее между озерами и крупными болотными образованиями
на низменных равнинных территориях. В то же время, часть озер на юге бассейнов Енисея и Лены имеют тектоническое происхождение; самый характерный пример - Байкал.
Вне перечисленных трех крупных ареалов, створы озерных рек и рек
переходного к озерному типа, используемые в работе, единичны: это нес-
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колько створов в районе альпийских озер и Шотландии, в горных районах
Памира, Гималаев, Анд, а также в бассейне Нигера и в районе Великих Африканских озер.
Еще более определенными, индивидуальными и изолированными
друг от друга являются ареалы (створов) рек ледникового питания (Рис.
3.2.5). Они приурочены к крупным горным массивам преимущественно северного полушария; значителен процент рек ледникового питания и в Исландии – на острове со сравнительно невысокими горами, но многочисленными
ледниками, существующими за счет северного расположения острова и высокой влажности морского климата. Таким образом, можно выделить следующие ареалы (створов) рек ледникового питания:
1. Вблизи южного побережья Аляски (Аляскинский хребет).
2. На северо-востоке «сомкнутых» США и юго-востоке Канады (Береговые Горы и Тихоокеанские Хребты).
3. Упоминавшаяся выше Исландия.
4. Альпийский ареал.
5. Район Памира.
6. Гималаи.
7. Район Сан-Хуан в Андах.
Перечисленные ареалы включают в себя практически все использованные створы рек ледникового питания (80 створов) и лишь один находится
вне этих ареалов – в южных Андах.
Наконец, последняя группа створов (Рис. 3.2.6) – вторая по многочисленности (806) после группы основных створов – на реках, режим которых
предположительно может быть изменен гидротехническими сооружениями и
ирригационными системами (4 и 5 тип). Так же, как и створы рек основного
(первого) типа, створы типов 4-5 рассеяны по всем материкам и не образуют
четких изолированных ареалов. На карте очевидна очень высокая концентрация створов этого типа на основной территории США – в особенности в ее
западной части В одних только США сосредоточены более четверти створов
всего мира, принадлежащих к этому типу. Велико количество водохранилищ,
которые могут оказывать влияние на режим стока, и в юго-восточной части
Канады, а также в Западной Европе.
Обращаем внимание на то, что на картах на Рис. 3.1.1, 3.2.3-3.2.6 на
территории РФ нанесены только те из использованных в настоящей работе
створов, информация по которым (в том числе географические координаты)
находится в международном обмене.
Возвращаясь к характеристике всей исходной информации, фигурирующей в настоящем исследовании, укажем, что в конечном итоге, в основном варианте сформированная нами электронная база данных включала следующие исходные параметры: (1) номер створа по нашей классификации; (2-
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4) название реки, название створа, название страны (все – с английской аллитерацией); (5-6) широта и долгота створа в градусах и их десятичных долях (с
точностью до сотых или тысячных долей градуса); (7) номер типа замыкаемого створом водосборного бассейна по принятой нами классификации; (8)
площадь водосборного бассейна в кв. км; (9) среднее значение годового стока
по всем имеющимся данным наблюдений в кубокилометрах в год; (10) среднее значение годового слоя стока в мм в год; (11) среднее по всем наблюдениям значение стока в наиболее полноводный месяц в кубометрах в секунду;
(12) номер наиболее полноводного месяца; (13) средняя величина стока самого маловодного месяца; (14) номер этого месяца; (15 – 26) средний многолетний сток календарных месяцев в кубометрах в секунду. Таким образом, часть
основной электронной таблицы нашей базы данных, содержащая исходную
информацию для принятых 2942 створов рек мира, включала в себя 76492
ячейки, подавляющая часть которых была заполнена.

3.3.

Средние параметры стока рек и речных бассейнов

3.3.1 Площадь водосборных бассейнов
Перед тем, как перейти к анализу изменений стока, целесообразно
вкратце охарактеризовать параметры речных бассейнов и средние климатологические значения параметров стока. Важнейшие исходные параметры –
площадь водосборных бассейнов и их увлажненность в терминах среднего
слоя стока (или модуля стока). Среднее глобальное значение площади бассейна (А) для рассматриваемых 2942 створов − 81 149 км2 (напомним, что в
работе рассматривались бассейны площадью, в основном, не менее 2500 км2).
Средние значения А для отдельных материков составило: Африка – 97617
км2, Северная Америка – 63534 км2 , Южная Америка – 103657 км2, Евразия –
84809 км2, Австралия – 68970 км2. Отклонения этих значений от среднего
глобального сравнительно невелики и не превышают 28%; уменьшенные
средние значения А в Северной Америке и в Австралии можно объяснить
большей относительной (в сопоставлении с густотой речной сети) густотой
сети створов в этих развитых регионах мира.
Намного больше различия площадей бассейнов в зависимости от их
типа. Величина средней площади А для основного (первого) типа рек близка
к средней по всем типам (68 275 км2), но средняя площадь бассейнов озерных
и переходного к озерному типа бассейнов несколько меньше (59 795 км2), а
значение аналогичного параметра для рек ледникового питания составляет
лишь около 20% от среднемирового (17851 км2). Напротив, средняя площадь
бассейнов, в пределах которых находятся крупные водохранилища и/или ирригационные системы, и бассейнов переходного типа в полтора с лишним
раза больше среднемировой (124081 км2).
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Рис. 3.3.1. Гистограмма (в логарифмической шкале) плотности вероятности площадей бассейнов. Реки всех типов.

Рис. 3.3.2. Зависимость площади водосборных бассейнов от широты. График построен по данным для всех типов бассейнов. Сплошная кривая – аппроксимация методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.
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В исходном виде гистограмма плотностей распределений площадей
бассейнов для всех типов бассейнов очень быстро спадает с увеличением
значений А. Даже, будучи перестроенным в логарифмических шкалах (Рис.
3.3.1), график демонстрирует непрерывное уменьшение плотности распределения с ростом А (крайний левый столбец не показателен из-за принятого
усечения площадей на значении 2,5 тыс. кв.км).
Любопытен график распределения средних площадей водосборных
бассейнов по широте (Рис. 3.3.2). Для построения этого рисунка использована информация о реках всех типов. Сплошной кривой обозначена аппроксимация, полученная методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов. Из рисунка видно, что наибольшие средние площади бассейнов характерны для экваториальной зоны и субарктических широт северного
полушария, наименьшие – для умеренных широт северного и южного полушарий. Не исключено, что повышение значения средних площадей бассейнов
на экваторе и в субарктических широтах – и понижение в поясе умеренных
широт – некая универсальная закономерность, так как она характерна не
только для бассейнов всех типов, но и для бассейнов основного типа – неозерных рек дождевого или снегового питания.
3.3.2 Слой стока
Гистограмма распределения числа створов по градациям слоя стока
показана на Рис. 3.3.3, построенном в логарифмической шкале. В отличие от

Рис. 3.3.3. Гистограмма (в логарифмической шкале) плотности вероятности слоя
годового стока. Реки мира всех типов.
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Рис. 3.3.1, гистограмма слоев стока в логарифмической шкале нарастает – до
значений около 300 мм/год (то есть, средних глобальных), затем быстро падает.
Больший интерес представляет распределение по макрорегионам мира годовых слоев стока. Среднее по створам глобальное значение составляет
332 мм/год, в то время как различия по материкам чрезвычайно велики: средний слой стока наиболее увлажненного континента, Южной Америки (547
мм/год), почти в 6 раз превосходит слой стока наиболее засушливого континента – Австралии (93 мм/год). Величина слоя стока другого засушливого
континента – Африки – также заметно ниже среднего значения (237 мм/год),
в то время как средняя увлажненность Северной Америки и Евразии (соответственно 303 и 344 мм/год) близка к средней глобальной.
Имеются различия в слое стока и между водосборными бассейнами
различных типов. Средний слой стока в бассейнах неозерных рек с естественным режимом, как и озерных рек и рек переходного к озерному типа, близок
к среднемировому (соответственно 339 и 325 мм/год). В то же время, средний
слой стока бассейнов рек ледникового питания в два с лишним раза больше
(765 мм/год), а бассейнов рек, в пределах которых находятся крупные гидротехнические сооружения заметно меньше (276 мм/год).

Рис. 3.3.4. Карта средних многолетних значений годового слоя стока. Обозначения
изолиний – в сотнях мм /год.

На Рис. 3.3.4 помещена построенная нами карта средних многолетних
значений годового слоя стока. В отличие от наиболее подробной, из аналогичных, карты в монументальном издании (Мировой…, 1974), в нашем случае имелась информация прямых наблюдений за стоком на территориях, на
которых в 1970-х годах такие наблюдения практически отсутствовали – на-
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пример, в значительной части ключевого для изучения стока бассейна – Амазонки.
Поле слоя стока не является гладким: оно существенно мозаично; в
связи с этим, а также в связи с тем, что в разных регионах густота сети створов различна, карта на Рис. 3.3.4 и любая карта такого содержания неизбежно
должна быть существенно генерализована. Генерализация приведенной карты осуществлялась следующим образом: значения слоя стока усреднялись по
квадратам 5х5 градусов, затем осредненные значения присваивались центрам
квадратов, и по полученной сетке значений вручную проводились изолинии.
Так как предварительно осреднение проводилось по большим площадям (в
среднем порядка 140 тыс. км2), то для построения карты на Рис. 3.3.4 отбирались створы, замыкающие бассейны площадью, как правило, не более 100
тыс. км2. В тех регионах, которые практически не охвачены сетью речных
постов, изолинии не проводились (можно предположить, что в большей их
части слоя стока минимален – менее 100 мм/год).

Рис. 3.3.5. Распределение слоя годового стока по широтам. Непрерывная кривая –
аппроксимация методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.

Любопытен график распределения слоев стока (по существу, модулей
стока) по широте (Рис. 3.3.5). Он построен по данным для всех типов створов,
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однако аналогичный график для основного типа (неозерные реки дождевого
и снегового питания, мало подверженные антропогенному воздействию) выглядит очень похоже. Подчеркнем, что график на Рис. 3.3.5 построен не путем осреднения по всем площадям соответствующих широтных полос, а
только по площадям тех водосборных бассейнов, которые замыкаются фигурирующими в исследовании створами. Возможно, вследствие этого на графике не проявляется пояс низких значений слоя стока, соответствующий субтропическим пустыням северного полушария. Однако, существует и другая
причина, приводящая к этому обстоятельству: на тех же широтах, на которых
расположена, например, пустыня Сахара в Африке, в южной и юго-восточной
Азии и в Центральной Америке присутствуют регионы высоких значений
слоя стока (особенно велик слой стока, как известно, в предгорьях Гималаев).
Таким образом, двумя наиболее значимыми чертами среднего широтного распределения слоя стока на Рис. 3.3.5 (по существу, инвариантами долготы) являются повышенные значения слоя стока в экваториальных широтах
и пониженные значения в зонах умеренных широт северного и южного полушарий и субарктических широт северного полушария.
В настоящем исследовании изучался также вопрос о возможной связи
между площадью речных бассейнов (А) и соответствующим средним слоем
стока. Как и в работе (Раткович, 1976), нами отмечено некоторое увеличение
слоя стока при уменьшении А, однако вплоть до площадей порядка 1 млн км2
этот эффект очень незначителен, а количество бассейнов большей площади
слишком невелико ля того, чтобы делать значимые выводы. Возможно, отмеченный эффект небольшого формального роста слоя стока с уменьшением А
связан с тем, что на слабо увлажненных территориях речная сеть менее густая, и в связи с этим уменьшается процент речных постов на небольших реках. Другой причиной может быть неопределенность самого понятия «водосборный бассейн» применительно к рекам на засушливых территориях: оценки площади бассейнов таких рек могут быть завышены.
3.3.3 Средние величины годового стока
На Рис. 3.3.6 показана гистограмма плотности вероятности средних годовых
объемов стока всех рек рассматриваемых рек мира – как и на Рис. 3.3.1 и
3.3.3, для логарифмической шкалы. Вследствие того, что площади бассейнов
на Рис. 3.3.1 распределены с положительной асимметрией, а слои стока на
Рис. 3.3.3 – с отрицательной асимметрией, причем модули коэффициентов
асимметрии в этих случаях примерно равны (близки к единице), распределение произведений этих величин – объемов стока – близко к симметричному
(нормальному). Можно, таким образом, сказать, что распределение исходных
годовых объемов речного стока при глобальном обобщении близко к логнормальному.
Добавим к этому, что средний глобальный объем годового стока составил для рассматриваемых 2942 створов 22,2 км3/год при гигантском раз-
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Рис. 3.3.6. Гистограмма плотности распределения годовых объемов речного стока
рек мира (в логарифмической шкале). Сплошной кривой обозначена плотность нормального распределения.

бросе величин: максимальный фигурирующий в настоящем исследовании
объем – 5449 км3/год (р. Амазонка в створе Обидос) - превышает минимальный (0,003 км3/год) в миллионы раз. Примечательно распределение средних
значений годового стока рек по материкам. Наибольшая величина среднего
стока наблюдается на наиболее увлажненном континенте, Южной Америке –
62,2 км3/год, наименьшая – на наиболее засушливом, Австралии – всего 2,0
км3/год, причем различие во много раз превышает соответствующее различие
в среднем слое стока и составляет более 30 раз. Заметно меньше среднего годовой сток рек Африки – 15,8 км3/год, близко к среднемировому значение для
Евразии – 22,7 км3/год. Интересно то, что средний сток, наблюденный в створах Северной Америки, составляет лишь 12,7 км3/год, что очевидно объясняется очень высокой плотностью сети речных постов.
Распределение средних годовых объемов стока по типам водосборных
бассейнов следующее. Средний сток неозерных рек с неизмененным режимом (основного типа), как и рек с антропогенно-измененным режимом и переходных рек, близок к среднемировому: соответственно 23,2 и 25,9 км3/год.
В то же время, средний сток в створах рек озерного и переходного к нему типа, а также рек ледникового питания примерно в два раза меньше среднемирового: 11,4 и 11,6 км3/год.
На Рис. 3.3.7 показано распределение по широте средних годовых
объемов стока рек всех типов в использованных в работе створах. Качественно, кривая на этом рисунке представляет собой произведение кривых на Рис.
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Рис. 3.3.7. Распределение по широте средних объемов годового стока рек мира всех
типов.

3.3.2 и Рис. 3.3.5. Заметим также, что распределение на Рис. 3.3.7 похоже на
аналогичное распределение для створов рек основного типа (неозерных рек
дождевого или снегового питания, режим стока которых предположительно
не был значительно изменен гидротехническими сооружениями). Как и можно было ожидать, учитывая графики на Рис. 3.3.2 и 3.3.5, наибольшие объемы
стока в среднем наблюдаются в экваториальной зоне; значительное уменьшение имеет место в зоне умеренных широт северного и южного полушарий,
а в субполярных широтах, за счет увеличения средних площадей бассейнов,
средние объемы стока снова растут.
Вопрос о зависимости средних объемов стока от площади на первый
взгляд кажется тривиальным. Однако, при более внимательном рассмотрении
оказывается, что характер этой зависимости различен для рек и речных бассейнов разных типов. Более того, даже абстрагировавшись от различий в типах водосборных бассейнах, не очевидно, что во всем диапазоне площадей
бассейнов указанная зависимость носит линейный характер, так как географически площади бассейнов распределены неравномерно по различным географическим и климатическим регионам с различными модулями стока.
Для того, чтобы ответить на поставленные вопросы, нами были построены графики и оценены параметры зависимостей средних многолетних
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Рис. 3.3.8. Зависимость средних многолетних объемов годового стока от площадей
водосборных бассейнов в логарифмических шкалах. Сплошная линия – аппроксимация
методом пространственно взвешенных наименьших средних квадратов.

объемов годового стока от площадей водосборных бассейнов для всех типов
рек вместе и для каждого из основных типов отдельно. Характерный график
такого рода для рек основного (первого) типа показан на Рис. 3.3.8. На нем
показана зависимость десятичных логарифмов средних многолетних годовых
объемов стока от логарифмов площадей водосборных бассейнов. Интересно
то, что при всем разнообразии географических условий аппроксимирующая,
методом наименьших средних квадратов, кривая действительно очень близка
к прямой с единичным углом наклона. Такой же результат получен и при аппроксимации другими разумными способами: методами многочленов, «отрицательных экспонент», робастной регрессии. Метод же линейной интерполяции в данном случае дает значение коэффициента регрессии, равное
единице с очень большой точностью – до третьего знака после запятой
(1,000). Напомним, что эти результаты означают линейность средней зависимости между величиной стока и площадью бассейна во всем гигантском диапазоне площадей – от немногих тысяч до миллионов км2.
Вместе с тем, аналогичный анализ для рек других типов дает отличные от приведенных выше результаты. Для каждого из них все способы ап-
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проксимации поля точек давали линию, близкую по форме к прямой, однако
угол этой прямой заметно отличался от единичного (как в случае рек основного, 1 типа). В наибольшей степени угол наклона (коэффициент регрессии
на графиках, аналогичных Рис. 3.3.8) отличался от единичного для рек ледникового питания (0,839). Несколько большим, но все же отличавшимся от
единичного был коэффициент для озерных и «антропогенно-измененных»
рек – соответственно 0,846 и 0,860.
Таким образом, для всех типов рек характерна экспоненциальная зависимость объема стока от площади водосбора, однако для рек основного
(первого) типа эта зависимость вырождается в линейную. Для других основных типов рек имеет место зависимость с показателем экспоненты от 0,84 до
0,86 – то есть, в этих случаях сток растет с ростом площади бассейнов медленнее, чем по линейному закону. Это показывает, что зависимость слоя стока от площади бассейна, обсуждавшаяся в заключение раздела 3.3.2 и не обнаруженная нами для рек основного типа и рек всех типов вместе взятых,
возможно существует для ледниковых, озерных и «антропогенноизмененных» рек. Нельзя исключить, что наличие резервуаров влаги в виде
горных ледников, озер и водохранилищ (ирригационных систем) тем более
меняет свойства водосборного бассейна, чем больше его размеры – и, следовательно, чем больше объем аккумулируемых в этих резервуарах влаги.
Кстати сказать, четкая разница между зависимостями среднего стока
от площади бассейна, существующими для рек первого типа с одной стороны
и рек других типов с другой стороны, является одним из многих косвенных
свидетельств адекватности выделения основного типа рек при помощи предложенной нами классификации и процедуры идентификации.

3.4.

Сезонные параметры стока

Необходимо вкратце остановиться на сезонных (естественных) изменениях стока и характеризующих их параметрах, так как с последними связаны характеристики межгодовых и многолетних изменений речного стока, составляющих основной предмет настоящего исследования. В гидрологической
литературе предложены различные варианты классификаций рек и речных
бассейнов в зависимости от характера естественной внутригодовой зарегулированности стока; параметры, характеризующие особенности стока наиболее
многоводных и наиболее маловодных месяцев предложены и нами – см. об
этом подробнее ниже, в разделе, посвященном коррелированности стока
смежных лет. В этом разделе мы ограничимся самой общей характеристикой
среднего многолетнего сезонного хода стока и простейшими его параметрами.
В качестве наиболее важных параметров, характеризующих средний
сезонный ход стока, в настоящем разделе будут фигурировать: (а) номер ка-
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лендарного месяца максимального стока (наиболее полноводного месяца),
JMAX; (б) номер месяца минимального стока, JMIN; (в) индекс сезонной изменчивости стока, IS, вычисляемый по формуле:
IS = (QMAX – QMIN)/Q ,

(3.4.1)

где QMAX – средний сток наиболее полноводного месяца; QMIN – средний сток
наиболее маловодного месяца, Q – средний многолетний годовой сток (предполагается, что размерность всех трех величин одинакова – например, м3/с).

Рис. 3.4.1. Распределение числа створов по диапазонам индекса сезонности речного
стока. Реки мира первого типа.

На Рис. 3.4.1 показано распределение числа створов на реках мира
первого типа (на неозерных реках дождевого и снегового питания, не подверженных значительным антропогенным изменениям) по диапазонам индекса сезонности стока. Среднее глобальное значение индекса – 3,0; это означает, что в среднем размах сезонных колебаний месячных величин стока превосходит среднегодовое значение в три раза. Количество случаев, когда IS
меньше 1, оставляет лишь менее 5% – правда зачастую это створы на крупнейших реках.
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Рис. 3.4.2. То же, что Рис. 3.4.1, но для рек мира с антропогенно-измененным режимом (тип 4) и рек переходного к нему типа (тип 5).

Построение гистограмм, аналогичных Рис. 3.4.1, для других основных
типов рек – озерных, ледникового питания и с антропогенно-измененным
Режимом (Рис. 3.4.2) – показывает, что эти группы рек и створов демонстрируют сходные между собой распределения индекса сезонности, со сходными
параметрами. Так, средние значения IS для перечисленных трех групп рек
составляют соответственно 2,2; 2,1; 2,2 – то есть, очень близки друг к другу и
намного меньше соответствующего значения для рек основного типа. Это
показывает, что такие дополнительные емкости влаги, как ледники, озера и
водохранилища играют примерно сходную роль в демпфировании сезонных
колебаний стока (в указанном выше смысле).
Зависимости индекса сезонности от основных параметров бассейнов –
площади и слоя годового стока (представленных в логарифмическом масштабе) – показаны на Рис. 3.4.3 и 3.4.4. Аппроксимация на этих графиках
(сплошные линии) была осуществлена двумя методами – пространственновзвешенными наименьшими средними квадратами и методом робастной локально-взвешенной регрессии; они давали сходные результаты, но так как
последний метод воспроизводил несколько более четкие результаты, приводим именно их.
Из рассмотрения Рис. 3.4.3 очевидно, что индекс сезонности остается
примерно постоянным вплоть до площадей бассейнов порядка 100 000 км2.
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Рис. 3.4.3. Зависимость индекса сезонности от площади бассейна. Реки мира первого типа. 1 и 2 – линейные аппроксимации участков аппроксимирующей кривой.

Рис. 3.4.4. Зависимость индекса сезонности от годового слоя стока. Реки мира первого типа. 1 и 2 – линейные аппроксимации участков аппроксимирующей кривой.

3.4. Сезонные параметры стока

147

С дальнейшим ростом площади бассейнов относительный размах сезонных
колебаний стока, IS , уменьшается линейно пропорционально логарифму
площади.
Два различных диапазона выделяются и на графике 3.4.4. Неожиданным оказалось то, что при значениях на оси абсцисс менее примерно 60-70
мм/год относительный размах сезонных колебаний, IS , растет линейно пропорционально логарифму слоя стока (а не уменьшается, как можно было бы
ожидать априори). Для стока на более увлажненных территориях индекс сезонности уменьшается – также в примерно линейной – пропорции относительно логарифмов на оси абсцисс.

Рис. 3.4.5. График зависимости индекса сезонности от широты. Реки мира первого
типа. Сплошная кривая – аппроксимация методом пространственно-взвешенных
наименьших квадратов.

Небезынтересен график средней зависимости индекса сезонности от
широты (Рис. 3.4.5). Он демонстрирует наибольший относительный размах
сезонных колебаний стока на широте примерно 15о с.ш., уменьшение индекса сезонности в умеренных широтах северного и южного полушарий и рост
индекса в высоких широтах северного полушария.
Наконец, несколько забегая вперед, приведем график зависимости
индекса сезонности от календарного номера наиболее полноводного месяца
года для рек первого типа северного полушария (Рис. 3.4.6). Очевидно, что

148

Глава 3. Данные наблюдений. Характеристика бассейнов

наибольших значений индекс сезонности достигает в тех случаях, когда максимальный сток наблюдается в теплый сезон года – со второй половины весны до начала осени.

Рис. 3.4.6. Зависимость индекса сезонности от календарного номера наиболее полноводного месяца года. Реки первого типа северного полушария.

Перейдем к рассмотрению хронологических особенностей среднего
сезонного хода речного стока. На Рис. 3.4.7 и 3.4.8 изображены гистограммы
распределений количества створов по номерам наиболее многоводных и наиболее маловодных месяцев – соответственно, для северного и южного полушарий. Анализ исходной информации показывает, что наличие крупных гидротехнических сооружений в бассейнах рек, хотя и демпфирует размах естественного сезонного хода стока, как правило не изменяет даты (месяцы) годовых максимумов и минимумов стока. Поэтому на указанных рисунках и на
Рис. 3.4.9, 3.4.10 фигурируют значения JMAX и JMIN для всех типов рек.
Рис. 3.4.7 показывает, что среди наиболее многоводных месяцев в северном полушарии абсолютно преобладают май и июнь – то есть, конец весны и начало лета этого полушария. Едва заметный, в масштабе полушария,
экстремум приходится на начало осени (сентябрь). Чрезвычайно малое количество створов демонстрирует максимум расходов в конце осени (в ноябре) и
на протяжении зимы (декабрь-февраль). На эти 4 месяца приходятся менее
6% от общего числа створов северного полушария.
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Рис. 3.4.7. Гистограмма распределения числа створов по календарным номерам
наиболее полноводных (1) и маловодных (2) месяцев. Реки всех типов северного полушария.

Рис. 3.4.8. То же, что Рис. 3.4.7, но для южного полушария.
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Нельзя сказать, чтобы распределение створов по месяцам минимального стока было полностью асимметрично картине распределения створов по
месяцам максимального стока. Если на май-июнь действительно приходятся
минимальные количества створов, для которых эти месяцы являются наиболее маловодными, то максимумы «маловодности» в среднем приходится: основной - на середину весны (март), и вторичный, но довольно четкий – на
конец лета-начало осени (август-сентябрь).
Картина для южного полушария (Рис. 3.4.8) в основных чертах примерно симметрична описанной выше – с поправкой на то обстоятельство, что
главные пики наибольшей многоводности и маловодности запаздывают, по
сравнению с северным полушарием, на время порядка месяца. По-видимому,
это можно объяснить более значительным влиянием океана на климат материков в южном полушарии в связи со сравнительно небольшой площадью
суши в этом полушарии. Следствием этого является более значительная
инерционность термических и влажностных процессов южнее экватора.

Рис. 3.4.9. Средняя зависимость номеров наиболее многоводных (1) и маловодных (2)
месяцев от широты. Реки всех типов обоих полушарий. Аппроксимация методом
пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.

Интересен характер среднего распределения JMAX и JMIN по широтам
(Рис. 3.4.9). Наблюдается запаздывание – от одного до двух месяцев - наступления максимума стока в тропических широтах (10 – 20о широты) по сравнению с экватором. С еще большим удалением от экватора – к умеренным ши-
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ротам (40 – 50о) северного и южного полушарий – даты максимального стока
уменьшаются на 2,5 – 3 месяца. Для еще более высоких широт северного полушария характерно новое запаздывание дат максимального стока. Очевидно,
что эта последняя закономерность связана со сроками снеготаяния и поэтому
не наблюдается в южном полушарии. В целом точка центральной симметрии
сплошной кривой на Рис. 3.4.9 производит впечатление смещенной к югу на
5 – 10о широты относительно экватора. Добавим к сказанному, что пунктирная линия – широтного распределения дат минимального стока – ведет себя
почти асимметрично линии дат максимального стока.

Рис. 3.4.10. Ареалы времен года соответствующего полушария, характеризующихся
наибольшей полноводностью рек.

Указанные пространственные закономерности распределения дат
максимального стока еще более детализованы на карте на Рис. 3.4.10. Здесь
под зимой северного (южного) полушария подразумеваются декабрь-февраль
(июнь-август), под весной – март-май (сентябрь-ноябрь), под летом – июньавгуст (декабрь-февраль) и под осенью – сентябрь-ноябрь (март-май). При
составлении карты была необходима определенная генерализация, так как во
многих регионах картина мозаична, однако представляется, что основные
черты географического распределения сезонов максимального стока карта
передает.
Как вытекало уже из Рис. 3.4.7 и 3.4.8, площадь регионов, в которых
максимальный сток наблюдается зимой соответствующего полушария, крайне невелика в глобальном масштабе. Это, в основном, территории на западе
материков в зоне умеренных широт, с морским типом климата: примыкающая к побережью территория на западе США, часть Западной Европы (Пор-
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тугалия, северная Испания, Великобритания, Бенилюкс, часть Франции и
Германии), в южном полушарии – часть территории Чили, юго-запад ЮАР и
юго-запад Австралии. К этому же типу относятся 2 территории у восточного
побережья Южной Америки и Австралии – соответственно к северу от залива
Ла Плата и часть бассейна Муррея-Дарлинга.
«Противоположный» сезон года – летний – характеризуется максимальными значениями стока в пределах обширных регионов трех основных
типов. Это во-первых наиболее северные части Евразии и Северной Америки,
где на летние месяцы приходится таяние снежного покрова. Существенно
южнее – в основном, в пределах Восточной и Южной Азии (а также в аналогичных регионах Южной Америки, южной Африки и Австралии) – причиной
летней интенсификации стока является атмосферная циркуляция летнемуссонного типа. Наконец, повышенные величины летнего стока характерны
для рек горных районов – прежде всего, в Европе (Альпы, Кавказские горы),
Азии и в Северной Америке.
Обширные территории в северном полушарии занимают и регионы
весенних паводков и половодий. Они характерны как для степной, так и для
лесостепной и лесной зон, причем в Евразии рассматриваемый ареал как бы
«выклинивается» с запада на восток, а в Северной Америке, напротив, расширяется к восточному побережью.
Другой обширный тип территорий – с осенним максимумом стока
характерен для экваториального пояса и примыкающих частей тропических
поясов Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Причиной интенсификации осенних осадков здесь являются также особенности атмосферной
циркуляции – хотя о «сезонах» в приэкваториальной зоне можно говорить
лишь с определенной степенью условности, так как по термическим условиям «осень» здесь может не отличаться значительно от «весны».
Наконец, определенный процент площади суши на карте на Рис.
3.4.10 занимают территории, в пределах которых величины речного стока и
слоя стока незначительны либо близки к нулю. Это пустынные и полупустынные регионы Африки, Азии, Южной и Северной Америки и Австралии.
Данные наблюдений за стоком здесь крайне редки или практически отсутствуют. Такие территории, а также другие территории с недостаточными данными наблюдений на Рис. 3.4.10 заштрихованы.
Более подробная картина географического распределения территорий
с различными значениями параметров сезонной изменчивости стока будет
представлена в региональных разделах настоящей монографии.

Глава 4. Глобальные аспекты многолетних
изменений речного стока
4.1.

Общая изменчивость речного стока

Базовые параметры, описывающие общую изменчивость годовых
объемов стока – выборочное значение центрированного второго момента при
нулевом сдвиге по времени (или дисперсия, σ2X), а также стандарт или
стандартное отклонение (корень из дисперсии, σX) – и нормированный вариант последней величины, характеризующий относительную изменчивость
– коэффициент вариации СV . На этом этапе исследования с самого начала
необходимо учитывать различия между типами бассейнов, замыкаемых используемыми в работе створами.
Начнем с основных бассейнов – неозерных рек с ненарушенным (как
предполагается) режимом стока. На Рис. 4.1.1 для этого типа рек и створов
показаны гистограммы, в логарифмических шкалах, распределений числа
створов по диапазонам среднего годового стока и стандартов годового стока.
Распределение величин среднего стока несколько более асимметрично, чем
аналогичное распределение для створов рек всех типов, вместе взятых (Рис.
3.3.6), однако логонормальное распределение и в этом случае является неплохим первым приближением. В свою очередь, распределение на Рис. 4.1.1б
еще более асимметрично (СS = 0,67).
Представляет интерес зависимость стандартов среднего годового стока от самого среднегодового стока (Рис. 4.1.2). В билогарифмических шкалах
она близка к прямой линии с тангенсом угла наклона около 0,8. Это означает,
что при переходе от самых малых из рассматриваемых рек к наиболее крупным – то есть, при увеличении среднего годового стока на 5 порядков, стандарты среднего годового стока растут всего на 4 порядка (соотношение между стандартами и самим стоком меняется на порядок или примерно в 10 раз).
Это подводит к рассмотрению одного из важнейших параметров изменчивости речного стока – коэффициента вариации годовых значений. Как
известно, СV связан и с коэффициентом асимметрии, и с оценками внутрирядной связности изменений стока, и с другими параметрами изменений стока. На Рис. 4.1.3 показана гистограмма распределений числа створов по диапазонам значений СV для основного типа рек – неозерных с ненарушенным
режимом стока (тип 1). Обращает на себя внимание наличие на гистограмме
резкого скачка плотности распределения вероятности при переходе от диапазона 0,0 – 0,1 к диапазону 0,1 – 0,2. В то время как на второй диапазон приходится мода распределения, значения СV меньше 0,1 фиксируются лишь для
нескольких створов из почти тысячи участвовавших в расчетах гистограммы
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– причем, значения менее 0,06 отсутствуют. С увеличением значений СV выше 0,3 плотность распределения падает почти в геометрической прогрессии.
По-видимому, на значении около 0,1 существует пороговое значение СV, связанное с фундаментальными природными свойствами изменчивости стока (в
первую очередь – вследствие ограниченности площади бассейнов).

Рис. 4.1.1. Гистограммы плотности распределения величин среднего годового стока
(а) и стандартов годового стока (б) в логарифмических шкалах. Неозерные реки мира с ненарушенным режимом стока (тип 1). Сплошной кривой на Рис. 4.1.1а обозначено нормальное распределение.

Точные значения характерных величин СV таковы. Среднее значение
СV годовых величин стока в створах неозерных рек мира с ненарушенным
режимом (тип 1) составляет 0,361 (при этом СV для величин как максимального, так и минимального стока существенно выше – соответственно 0,435 и
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Рис. 4.1.2. Соотношение между логарифмами стандартов среднего годового стока
и логарифмами среднего годового стока. Неозерные реки мира с ненарушенным режимом стока, тип 1.

Рис. 4.1.3. Гистограмма плотности распределения коэффициентов вариации средних годовых величин речного стока неозерных рек мира с ненарушенным режимом
(тип 1).
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0,454). Заметно ниже значения СV годового стока для створов рек озерных и
переходного к озерному типа и для створов рек ледникового питания – 0,286
и 0,200. Напротив, значение СV для рек, сток которых может быть нарушен
функционированием гидротехнических сооружений (типы 4 и 5 на Рис. 3.2.1)
значительно выше и составляет в среднем 0,423.
Коэффициент вариации годового стока находится в сильной зависимости от фундаментальных параметров речных бассейнов – площади бассейна и годового слоя стока. На Рис. 4.1.4 показан трехмерный график зависимости от названных параметров. На рисунке видно, что график СV имеет форму
как бы трех лучей, параллельных осям. Иначе говоря, наибольшие значения
каждого из трех параметров соответствуют случаям, когда значения двух
других параметров сравнительно невелики. Еще одной особенностью графика является то, что все три его луча приподняты над горизонтальной нулевой
плоскостью на величину, равную пороговому значению СV.
Более детально зависимости СV от двух других параметров по отдельности выглядят следующим образом (Рис. 4.1.5). На рисунке вверху показана
зависимость, в билогарифмических шкалах, коэффициента вариации годового стока от площади бассейна, внизу – от годового слоя стока. Сплошными
кривыми линиями на каждом графике показана аппроксимация методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.

Рис. 4.1.4. Зависимость коэффициента вариации СV от площади бассейна и годового слоя стока.
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Рис. 4.1.5. Зависимости, в билогарифмических шкалах, коэффициента вариации годового стока от площади бассейна (а) и годового слоя стока (б). Неозерные реки с
ненарушенным режимом стока (тип 1). Сплошные кривые – аппроксимации методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.
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На первом графике обращают на себя внимание сравнительно небольшие изменения СV при небольших площадях водосборов, переходящие в
быстрое понижение при больших площадях. Это обстоятельство, для створов
на территории России, было отмечено в (Пространственно-временные…,
1988), однако для створов мира подробный график, как представляется, приводится впервые. В качестве гипотезы можно предположить, что кривая на
Рис. 4.1.5а имеет две асимптоты (обозначены пунктирными прямыми): горизонтальную, к которой СV стремится при уменьшении площадей бассейнов,
и прямая с тангенсом угла наклона – ½, к которой СV стремится при увеличении площадей. Значение степени – ½ характерно: такова должна быть, те оретически, скорость уменьшения СV при росте площадей бассейнов в отсутствие пространственной коррелированности стока. Действительно, в ряде работ – например, в (Пространственно-временные…, 1988) было показано, что
при расстоянии между створами порядка 1000 км коррелированность между
годовыми объемами стока в них практически исчезает; это примерно соответствует величинам площадей (106 км2), начиная с которых кривая средних
значений СV вплотную приближается к линии, соответствующей «закону минус второй степени».
Аппроксимирующая кривая зависимости от слоя стока показана на
Рис. 4.1.5б. В диапазоне слоев стока примерно от 30 – 40 до 300 – 400 мм/год
аппроксимирующая кривая также соответствует закону «минус второй степени». На меньших и наóльших
б
значениях слоя стока аппроксимирующая
кривая выполаживается.
Важным представляется вопрос об оценках коэффициента асимметрии (CS) годовых величин стока. Как известно, выборочные оценки этого параметра содержат очень большие ошибки, поэтому зачастую рекомендуют
рассчитывать CS как удвоенное значение СV – см. об этом, например, (Раткович, 1976). Эти гипотезы проверялись нами на материале стоковых рядов в
створах неозерных рек типа 1 всего мира (Рис. 4.1.6).
Здесь на Рис. 4.1.6а для точек графика представлена оптимальная линейная аппроксимация; она дает значение коэффициента связи между CS и СV
несколько ниже упоминающегося в работах (Раткович, 1976; Пространственно-временные…, 1988): около 1,8 при очень незначительной смещенности
оценок (0,04). Вместе с тем, нуждается в проверке и сама гипотеза о линейном характере связи между CS и СV , так как подавляющая часть точек графика на Рис. 13а сосредоточена в области низких значений СV, где линейность
не очевидна. С этой целью на Рис. 4.1.6б аналогичный график представлен в
билогарифмических шкалах (при этом поле точек более равномерное), а аппроксимация осуществлена методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов. На рисунке видно, что гипотеза линейной связи применима, начиная со значений СV примерно 0,2 – 0,3; при меньших значениях
рост CS происходит медленнее, чем по линейному закону.
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Рис. 4.1.6. Зависимости коэффициента асимметрии годового стока от коэффициента вариации в линейных шкалах (а) и в билогарифмических шкалах (б). Сплошными
линиями обозначены линейная аппроксимация (а) и аппроксимация методом пространственно взвешенных наименьших средних квадратов (б). Пунктиром на Рис.
13б обозначена прямая с единичным тангенсом угла наклона в билогарифмических
шкалах.
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Коррелированность стока смежных лет

Как отмечалось во многих работах (Раткович, 1976; Пространственновременные…, 1988; Добровольский, 1991; 2002; Dobrovolski, 1992), коэффициент автокорреляции со сдвигом 1 год, r1, является ключевым параметром
для описания закономерностей временн
ó й (межгодовой и многолетней) изменчивости годовых значений многих гидрометеорологических характеристик, в том числе речного стока. Ниже этот вывод будет подтвержден и на
материале всех доступных нам стоковых рядов рек мира.
Для того, чтобы быть уверенными в надежности оценок r1 и строящихся на их основе последующих выводов, в настоящем исследовании были
проведены работы методического плана по изучению влияния на оценки этого параметра негауссовости стоковых рядов и длины рядов.
В методических разделах монографии уже указывалось, что с этой
целью анализ каждого ряда стока проводился в трех вариантах: в исходном, в
виде ряда обеспеченностей (с равномерной плотностью распределения) и в
виде ряда величин, пересчитанных в нормально распределенные. Так как
оценки параметров многолетней изменчивости, рассчитанные по рядам обеспеченностей, как правило, находились между оценками соответствующих
параметров, рассчитанными по исходным и нормализованным рядам, ниже
приводятся только результаты для последних двух вариантов.
Будучи преобразованными в ряды нормально распределенных величин, стоковые ряды становятся идеальными объектами для применения корреляционной теории случайных функций (независимо от того, как были распределены исходные ряды), так как в этом случае последняя полностью описывает вероятностные свойства последовательности. Если, к тому же, будет
показано, что результаты, полученные по исходным рядам, сходны с результатами, полученными по преобразованным в нормально распределенные
рядам, будет продемонстрирована корректность применения корреляционной
теории и к исходным рядам.
Так, на Рис. 4.2.1 показаны соотношения между коррелированностью
годовых величин стока смежных лет, оцененной по исходным рядам с помощью формул (2.8.6, 2.8.9) (r1,I, по горизонтальной оси) и по рядам преобразованных в нормальные величин, с помощью формулы (2.8.11) (r1,N, по вертикальной оси). На этом рисунке сплошная прямая линия – линия регрессии,
прерывистые линии обозначают 95% доверительные интервалы для линии
регрессии, эллипс рассеяния включает 95% точек графика.
Очевидно, что связь между двумя оценками очень тесная: коэффициент парной корреляции между ними составляет 0,95; тангенс угла наклона
линии регрессии близок к единице (0,983), доверительные интервалы линии
регрессии чрезвычайно узки, а смещенность оценок r1 невелика: для их значений около нуля она составляет 0,03 и уменьшается при увеличении r1 .
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Рис. 4.2.1. Связь между оценками коррелированности годового стока смежных лет,
рассчитанными по исходным рядам (по вертикальной оси) и по рядам величин, преобразованным в выборочные значения нормально распределенных величин (по горизонтальной оси). Реки мира всех типов. См. пояснения в тексте.

В Таблице 4.2.1 помещены параметры связности оценок r1 , полученных по исходным рядам и по рядам величин, преобразованных с выборочные
значения гауссовских случайных величин – для различных типов бассейнов и
видов стока – годового, максимального и минимального. Помещенные в таблице параметры к1 и к2 соответствуют параметрам линии регрессии, связывающей средние значения r1,I и r1,N :
r1,I = к1 + к2 r1,N

(4.2.1)

В свою очередь, параметр к3 – коэффициент парной корреляции между величинами r1,I и r1,N .
Из таблицы видно, что во всех случаях оценки r1,I и r1,N тесно связаны
друг с другом. Наибольшая коррелированность между ними наблюдается для
рек ледникового питания (как годовой, так и максимальный и минимальный
сток – от 0,96 до 0,97). Связность для минимального стока во всех случаях
несколько меньше связности для годового и максимального стока, хотя и не
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опускается ниже 0,87. Последняя цифра характерна для минимального стока
рек, в бассейнах которых находятся крупные гидротехнические сооружения и
для рек соответствующего переходного типа. Впрочем, в этом случае заметен, как будет показано ниже, процент рядов, к которым может быть неприменима сама гипотеза стационарности – следовательно, не существует самого
понятия «коррелированности стока смежных лет».
Таблица 4.2.1. Параметры связности оценок r1 , полученных по исходным рядам для
различных типов водосборных бассейнов и видов стока и по рядам, преобразованным
в выборочные значения нормально распределенных величин.

___________________________________________________________________
Типы (№)
Вид стока
к1
к2
к3
_________________________________________________________________________
Все

годовой
максимальный
минимальный

0,0324
0,0196
0,0204

0,9829
0,9499
1,0064

0,95
0,94
0,91

1

годовой
максимальный
минимальный

0,0367
0,0224
0,0183

0,9715
0,9558
1,0237

0,94
0,94
0,93

2-6

годовой
максимальный
минимальный

0,0296
0,0234
0,0452

1,0408
0,9840
0,9953

0,96
0,95
0,94

3

годовой
максимальный
минимальный

0,0425
0,0389
0,0481

0,9834
0,9834
1,0019

0,97
0,97
0,96

годовой
0,0256
0,9663
0,94
максимальный
0,0114
0,9373
0,92
минимальный
0,0032
1,0067
0,87
_________________________________________________________________________
4-5

Повсеместно невелика смещенность величин связности оценок r1,I и
r1,N . Можно заметить, что для значений r1 около нуля величины r1,I и r1,N наиболее близки друг к другу для максимального стока рек всех типов; при этом
еще большее сближение достигается с увеличением r1 (так как значения к2
несколько меньше единицы).
Таким образом, можно сформулировать следующий вывод относительно влияния негауссовости стоковых рядов на оценки коррелированности
стока смежных лет. Как правило, отличие рядов от рядов нормально распре-
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деленных величин не влияет существенно на оценки r1 . Оценки этого параметра, следовательно, с одной стороны корректны с точки зрения применения
корреляционной теории случайных последовательностей, а с другой стороны
соответствуют исходным данным. В связи с этим в последующем тексте будут зачастую приводиться только оценки r1,N с опущенным нижним индексом «N». Также, зачастую не будут делаться различия между величиной r1
как коррелированностью стока смежных лет – и первым коэффициентом авторегрессионной модели (или модели авторегрессии первого порядка).

Рис. 4.2.2. Зависимость оценок коррелированности годового стока смежных лет от
длины рядов. 1 - r1,I , 2 - r1,N . Реки мира всех типов.

Важным, но одновременно сложным является вопрос о возможном
влиянии длины рядов на результаты анализа (Рис. 4.2.2). Как упоминалось в
разделе о методике расчетов, примененные формулы практически исключали
«техническую» зависимость рассчитываемых параметров изменчивости стока
от длин рядов. Это не означает, что формально построенные графики таких
зависимостей представляют собой абсолютно горизонтальные линии. Одной
из причин этого является неравномерное распределение длин анализируемых
рядов по пространству. Так, большое количество сравнительно длинных рядов (от 60 до 100 лет) сосредоточено на основной территории США и в пределах степной зоны Канады, отличающихся повышенными значениями r1.
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В качестве примера на Рис. 4.2.2 показаны формально построенные
графики зависимостей первых коэффициентов автокорреляции для исходных
рядов годового стока рек мира (1) и рядов нормально распределенных величин (2) от длин рядов. Из рассмотрения рисунка видно, что зависимость оценок автокоррелированности от длин рядов неоднозначна – в целом нельзя
уверенно говорить ни об общем увеличении, ни об общем уменьшении оценок автокоррелированности с ростом длин рядов; причиной этого может являться, как указано выше, параметрический, нетривиальный характер такой
зависимости. Особенностью графиков на Рис. 4.2.2 является также хорошее
совпадение кривых для исходных рядов и рядов преобразованных в нормально распределенные объемов стока.

Рис. 4.2.3. Распределения числа створов по диапазонам оценок коррелированности
годового стока смежных лет. Реки мира типов 1 (а), 2-6 (б), 3 (в), 4-5 (г).

Нами были построены гистограммы распределений выборочных оценок коэффициентов автокорреляции годового стока рек мира со сдвигом 1
год для рек различных типов (Рис. 4.2.3). Из графиков, прежде всего, видно,
что распределения оценок по исходным и пересчитанным в нормально рас-
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пределенные рядам качественно сходны во всех случаях – при небольшом
превышении значений r1,I относительно r1,N . Приведем величины средних
значений/стандартов первых и вторых оценок для бассейнов разных типов:
0,18/0,21 и 0,15/0,21 – реки основного (первого) типа; 0,30/0,28 и 0,26/0,26 –
реки озерного и переходного к озерному типа; 0,18/0,26 и 0,14/0,25 – реки
ледникового питания; 0,28/0,22 и 0,26/0,21 – реки с предположительно измененным режимом стока и соответствующего переходного типа.
Из приведенных выше цифр видно, что реки основного типа и реки
ледникового питания характеризуются сравнительно низкими значениями
автокоррелированности стока смежных лет (в среднем r1,N = 0,14 – 0,15), в то
время как автокоррелированность стока озерных рек и рек с нарушенным
(предположительно) режимом стока почти в 2 больше (в среднем, 0,26). Из
указанных данных вытекает также, что в среднем, в глобальном масштабе,
строительство гидротехнических сооружений на реках играет по отношению
к связности стока смежных лет точно такую же роль, как и озерность рек.
Наличие же горных ледников, как источников питания, в среднем не меняет
характерную для большинства «естественных» неозерных рек временную
коррелированность стока.
Таблица 4.2.2. Оценки коррелированности максимального и минимального стока
смежных лет и их стандарты, рассчитанные по исходным рядам, r1,I и σ(r1,I), и по рядам, пересчитанным в выборочные значения гауссовских случайных величин, r1,N и
σ(r1,N).

___________________________________________________________________
Типы рек (№) Вид стока
r1,I
σ(r1,I)
r1,N
σ(r1,N)
_________________________________________________________________________
1

максимальный
минимальный

0,06
0,32

0,22
0,25

0,04
0,30

0,21
0,23

2-6

максимальный
минимальный

0,15
0,38

0,25
0,25

0,13
0,33

0,24
0,24

3

максимальный
минимальный

0,12
0,39

0,23
0,28

0,08
0,34

0,23
0,26

максимальный
0,17
0,20
0,16
0,20
минимальный
0,39
0,24
0,38
0,21
_________________________________________________________________________
4-5

Представляет интерес автокоррелированность не только среднего годового стока, но и максимального и минимального стока. Эти величины сведены в Таблицу 4.2.2. Автокоррелированность максимального стока сущест-
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венно меньше, чем среднего годового стока и в среднем близка к нулю (0,06
для исходных и 0,04 для нормализованных рядов). Напротив, средняя автокоррелированность минимального стока почти в два раза превышает автокоррелированность среднего годового стока (0,32 и 0,30). Приведенные величины рассчитаны для рек основного типа – с ненарушенным режимом стока;
для рек других типов соотношение между автокоррелированностью максимального, среднего и минимального стока сохраняется – притом, что в целом
значения этих параметров для озерных рек и рек с антропогеннонарушенным режимом стока выше, чем для рек основного типа, а значения
параметров рек ледникового питания близки к ним.
Интересно сопоставить полученные нами оценки коррелированности
стока смежных лет с соответствующими оценками, полученными в работе
(Раткович, 1976). Полное сопоставление невозможно, так как основные оценки в упомянутой работе были рассчитаны для рядов «в обеспеченностях» (то
есть, в виде рядов равномерно распределенных величин), а основные оценки
в настоящей работе были получены по рядам в «гауссовском» варианте. Все
же отметим, что средние величины коррелированности годового стока смежных лет для неозерных, не подвергшихся заметному регулированию рек, в
работе (Раткович, 1976) заметно, на 20%, больше, чем в нашем исследовании
– соответственно 0,18 и 0,15.

4.3.

Факторы автокоррелированности стока

Связность (коррелированность) стока смежных лет зависит от ряда
факторов. На Рис. 4.3.1 показаны графики зависимости коррелированности
стока (как годового, так и максимального и минимального) смежных лет от
фундаментального параметра речных бассейнов – их площади. Прежде всего,
обратим внимание на то, что графики, построенные по исходным данным
(r1,I) и по рядам стока, пересчитанным в выборочные значения гауссовских
случайных величин (r1,N) – на этом рисунке и на Рис. 4.3.2 – 4.3.4 – либо похожи (хотя и несколько смещены друг относительно друга), либо почти совпадают. Это говорит о том, что полученные результаты с одной стороны соответствуют данным наблюдений, а с другой стороны получены в болееменее строгом соответствии с корреляционной теорией случайных функций/последовательностей.
Из рассмотрения Рис. 4.3.1, построенного для основного (первого) типа рек, очевидно, что вплоть до значений площадей бассейнов порядка 300 –
400 тыс. км2 автокоррелированность стока практически не зависит от этого
параметра. С дальнейшим ростом площадей бассейнов величины r1,I и r1,N на
графике заметно растут. В качестве гипотезы можно предположить, что пространственная инвариантность автокоррелированности в диапазоне сравнительно небольших площадей связана с пространственной коррелированно-
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Рис. 4.3.1. Зависимости коррелированности стока смежных лет от площади бассейна. а, б – неозерные реки дождевого или снегового питания с ненарушенным режимом (тип 1); в, г – озерные реки и реки переходного к озерному типа (тип 2, 6); д,
е – реки, в бассейнах которых имеются крупные гидротехнические сооружения и
реки соответствующего переходного типа (тип 4, 5). Слева – графики для годового
стока, справа – для максимального и минимального стока. 1 – оценки коррелированности по исходным рядам, r1,I. 2 – оценки по рядам, пересчитанным в выборочные
значения гауссовских величин, r1,N. Кривыми обозначены аппроксимации методом
пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов. Чтобы избежать
перегруженности, на графиках в правых частях не указаны точки для створов.
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стью самого стока – за счет, прежде всего, пространственной коррелированности метеорологических полей. На более значительных пространственных
масштабах, где роль пространственной коррелированности стока убывает,
может играть роль то обстоятельство, что крупнейшие реки дренируют более
глубокие горизонты подземных вод.
Вместе с тем, вблизи правого края Рис. 4.3.1а имеется некоторая тенденция к выполаживанию графиков. Заметим, что точки, соответствующие
автокоррелированности стока Амазонки, обадающей крупнейшим бассейном
в мире, близки к нулю. В Заключении настоящей монографии будет продемонстрировано, что для сверхбольших водосборных бассейнов, которыми
являются крупные части материков, сами материки и вся суша Земли в целом, автокоррелированность стока может быть близка к нулю. Все эти факты
могут говорить о том, что на площадях бассейнов порядка 106 – 107 км2 может наблюдаться максимум автокоррелированности стока; с дальнейшим
ростом площадей бассейнов автокоррелированность может уменьшаться. О
причинах последнего обстоятельства речь шла в предыдущих монографиях
автора. В них высказывалось предположение о том, что такое падение объясняется уменьшением пространственной коррелированности атмосферных в
соответствующих горизонтальных масштабах – как в синоптическом, так и в
промежуточном и климатическом временных масштабах.
На Рис. 4.3.1б показаны зависимости коррелированности стока смежных лет для месяцев наибольшего и наименьшего стока. Как отмечалось выше, для месяцев минимального стока характерна намного более значительная
коррелированность стока смежных лет, чем для месяцев максимального стока; это и служит подтверждением гипотезы о коррелированности стока маловодных месяцев как основной причине коррелированности годового стока. Из
рисунка также видно, что резкое увеличение автокоррелированности годового стока, начиная с площадей бассейнов порядка 300-400 тыс. км2 начинается
именно за счет аналогичного увеличения автокоррелированности минимального стока.
На Рис. 4.3.1в-е аналогичные графики представлены для других типов
рек – рек озерного и переходного к нему типа (Рис. 4.3.1в,г) и для типа рек,
предположительно подвергшихся антропогенному регулированию и переходного к нему типа (Рис. 4.3.1д,е) 1. Для всех этих графиков характерен общий рост автокоррелированности стока с ростом площадей бассейнов. При
этом можно отметить особенность озерных рек: по сравнению с реками основного типа рост автокоррелированности здесь начинается с меньших значений площадей. Можно предложить гипотезу о том, что с увеличением
площадей бассейнов непрерывно увеличивается и объем воды в озере (озерах) выше створа, что приводит к уменьшению так называемого «реактивноЗдесь не представлены рисунки для ледниковых рек, так как число последних недостаточно велико для построения достоверных двумерных графиков такого типа.
1
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го» эффекта в колебаниях уровня озер – следовательно, к увеличению автокоррелированности уровня и связанного с ним стока из озера.
Что касается автокоррелированности минимального и максимального
стока озерных и «антропогенно-измененных» рек и рек соответствующих переходных типов, то для них характерен намного меньший разрыв между графиками для минимального и максимального стока. Очевидно, это объясняется наличием значительных резервуаров воды в виде озер и водохранилищ,
которые демпфируют сезонный сигнал в ходе стока. Заметим также, что на
Рис. 4.3.1в, г, д максимум на высоких значениях площадей бассейнов, который упоминался выше, выражен более явно.
На Рис. 4.3.2 показаны зависимости автокоррелированности стока от
другого важнейшего параметра речных бассейнов – годового слоя стока. Как
исходные ряды, так и ряды, преобразованные в последовательности выборочных значений гауссовских величин, демонстрируют наличие отчетливого
максимума коррелированности стока смежных лет для рек основного (первого) типа (Рис. 4.3.2а). Он приходится на значение слоя стока в среднем около
80 мм/год. Необходимо отметить, что этот результат отличается от результатов, полученных в (Раткович, 1976, Пространственно-временные…, 1988). В
указанных трудах рост коррелированности стока смежных лет от минимальных значений слоя (модуля) стока вплоть до значений порядка 80 мм/год не
фиксируется – вместо этого делается вывод о непрерывном уменьшении коррелированности при увеличении модуля (слоя) стока. Обнаруженный нами
новый эффект можно, вероятно, объяснить тем, что в очень засушливых регионах время от времени полностью прекращается даже подземный сток и
практически полностью осушаются питающие его подземные горизонты,
служащие фактором инерционности стока.
На близких к упомянутому значению слоя стока (60 – 80 мм/год) прослеживается максимум r1 и для рядов максимального стока. Та же картина
наблюдается и для рек озерного типа и переходного к озерному типа (тип 2,6
– Рис. 4.3.2 в,г). В этом случае максимум прослеживается на графиках не
только для годового и максимального стока, но и для минимального стока.
Иначе ведет себя график на Рис. 4.3.2 д. Здесь рост связности стока
смежных лет от небольших значений слоя стока до значений порядка 80 – 100
мм/год не прослеживается. На графике для минимального стока (Рис. 4.3.2 е)
имеется максимум, однако он смещен в сторону меньших слоев стока - порядка 10 мм/год. Графики для годового и максимального стока в этом случае
качественно сходны.
Наконец, важно проследить закономерности зависимости r1 от величины среднего многолетнего стока (Рис. 4.3.3). Априори кажется, что эти зависимости должны быть аналогичны зависимостям r1 от площадей водосборных бассейнов – Рис. 4.3.1. Однако на нем, в отличие от Рис. 4.3.1, неубы-

170

Глава 4. Глобальные аспекты изменений речного стока

Рис. 4.3.2. То же, что Рис. 4.3.1, но для зависимостей коррелированности стока
смежных лет от слоя годового стока.

вающее изменение r1 с ростом величин по оси абсцисс не наблюдается. Напротив, для всех трех приведенных на Рис. 4.3.3 типов рек и для всех видов стока наблюдается более или менее явно выраженный минимум на промежуточных, в логарифмической шкале, значениях средних годовых величин
стока – примерно от 30 до 130 м3/c (примерно 1 – 4 км3/год). Причины этого
явления еще предстоит выяснить. Напомним, что в предыдущих работах

4.3. Автокоррелированность стока смежных лет

171

Рис. 4.3.3. То же, что Рис. 4.3.1-4.3.2, но для зависимостей коррелированности стока смежных лет от среднего годового стока.

(Раткович, 1987; Пространственно-временные…, 1988) это явление не фиксировалось.
На Рис. 4.3.4 показаны зависимости коррелированности стока смежных лет от коэффициента вариации годового стока для четырех различных
типов рек. И в этом случае полученные нами результаты отличаются от ранее
опубликованных. В (Раткович, 1976) указано, что максимум коррелированности стока смежных лет приходится на значения СV между 0,3 и 0,4, в то время
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как по нашим оценкам этот максимум соответствует СV = 0,45. В (Пространственно-временные…, 1988) приходят к выводу о монотонном росте r1 с ростом СV вплоть до значения 0,8; по нашим же данным, начиная со значений
около 0,45 и до, по крайней мере, 1,6 происходит существенное падение r1 примерно на 0,15 (напомним, что это равно среднему глобальному значению
r1,N .

Рис. 4.3.4. Зависимости коррелированности стока смежных лет от коэффициента
вариации годового стока, СV. а – неозерные реки дождевого или снегового питания с
ненарушенным режимом (тип 1); б – озерные реки и реки переходного к озерному
типа (тип 2, 6); в – реки ледникового питания (тип 3); г – реки, в бассейнах которых
имеются крупные гидротехнические сооружения и реки соответствующего переходного типа (тип 4, 5). 1 – оценки коррелированности по исходным рядам, r1,I. 2 –
оценки по рядам, пересчитанным в выборочные значения гауссовских величин, r1,N.
Кривыми обозначены аппроксимации методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.

Напомним, что выше речь шла о реках «основного типа» (тип 1 по
нашей классификации), рассматривавшихся и в работе (Раткович, 1976). Соответствующие графики для других типов рек существенно отличаются от
графика на Рис. 4.3.4а. На графике для рек, предположительно подвергающихся антропогенному воздействию (Рис. 4.3.4г) также наблюдается макси-
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мум r1 в диапазоне средних значений СV , но весь график как бы «задран» к
верху к высоким значениям СV . Возможно, это связано с тем, что чем больше
естественная относительная изменчивость стока, тем большие усилия по
сглаживанию этой изменчивости с помощью регулирующих сооружений.
Что же касается графиков для озерных и ледниковых рек (Рис. 4.3.4 бв), то отличие от Рис. 4.3.4а заключается во-первых в общем сдвиге графиков
в сторону меньших значений (что естественно, так как «накопители» влаги в
виде озер и ледников сглаживают естественные колебания), и во-вторых в
смещении максимума r1 для озерных рек и ледниковых рек (если для них он
существует) в область более значительных СV – порядка 0,6. Наблюдаются
также минимумы r1 на значениях СV порядка 0,16.

Рис. 4.3.5. Зависимости r 1,I (кривые 1) и r 1,N (кривые 2) от I S . а – реки первого типа; б – реки 2 и 6 типов; в – реки 3 типа; г – реки 4 и 5 типов. Сглаживание произведено методом пространственно-взвешенных наименьших квадратов (Рис. 4.3.5 а, б,
г) и методом полиномов (Рис. 4.3.5 в).

Расчеты показывают, что автокоррелированность годового стока связана не только с параметрами самого годового стока и с площадью бассейнов,
но и с особенностями (естественного) внутригодового распределения стока.
На Рис. 4.3.5 показаны зависимости автокоррелированности годового стока

174

Глава 4. Глобальные аспекты изменений речного стока

от введенного ранее индекса сезонности стока, I S , который отражает относительный размах сезонных колебаний месячных величин стока. Вызывает интерес то, что автокоррелированность рек всех типов обнаруживает минимум
на промежуточных значениях индекса сезонности – от 2,5 (реки ледникового
питания) до 3,0 («антропогенно-измененные» и переходные реки), 3,5 (реки
основного типа) и 4,0 (озерные и переходные к озерным реки).
Представляется возможным еще более детализировать картину связи
между автокоррелированностью годового стока рек и характером сезонного
хода стока. В нашем случае целесообразным оказалось ввести два простых
параметра, раздельно характеризующих роль максимального и минимального
стока в формировании годового стока – соответственно, «индекс максимального стока», IMAX и «индекс минимального стока», IMIN :
IMAX = (QMAX – Q) / Q,

(4.3.1)

IMIN = QMIN / Q,

(4.3.2)

где Q – среднее многолетнее значение среднего годового стока; QMAX и QMIN
– соответственно среднее многолетнее значение стока наиболее полноводного и наиболее маловодного месяца – все в одинаковых единицах, например, в
м3/с.

Рис. 4.3.6. Зависимости r 1,I (кривые 1) и r 1,N (кривые 2) от индекса минимального (а)
и максимального (б) стока. Реки мира основного (первого) типа.

Зависимости коррелированности стока смежных лет (рек основного
типа) от введенных индексов приведены на Рис. 4.3.6. Этот рисунок наглядно
показывает, за счет какого фактора, в основном, образуется коррелированность стока смежных лет: при росте влияния минимального стока возрастает
и автокоррелированность, при росте влияния максимального стока автокоррелированность, напротив, уменьшается. Таким образом, роль минимального
(преимущественно подповерхностного) стока в автокоррелированности об-
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щего стока, проиллюстрированная в предыдущих разделах гистограммами
величин автокоррелированности, получает еще одно обоснование. Повторим,
что этот результат не подтверждает гипотезу, высказанную в (Раткович,
1976) относительно того, что основную роль в автокоррелированности многолетних изменений стока может играть автокоррелированность испарения:
испарение играет большую роль именно в месяцы максимального стока и менее значительную роль в месяцы минимального стока.

Рис. 4.3.7. Зависимости индексов минимального (а, б) и максимального (в, г) стока
от слоя стока (а, в) и от среднего годового стока (б, г). Неозерные реки мира с антропогенно-ненарушенным режимом стока, тип 1.

В свою очередь, представляют интерес зависимости IMAX и IMIN от
слоя стока и среднего многолетнего стока (Рис. 4.3.7). Обращают на себя
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внимание монотонность и значительность зависимостей обоих индексов от
среднего годового объема стока (Рис. 4.3.7 б,г) и немонотонность зависимостей обоих индексов от слоя стока (Рис. 4.3.7 а,в), причем во всех случаях
изменения индексов максимального и минимального стока происходят почти
в противофазе.

4.4.

Географическое распределение величин
автокоррелированности стока

Задача выявления закономерностей географического распределения
величин автокоррелированности стока сложна. Формально количество створов, использованных в настоящей работе, велико, однако они чрезвычайно
неравномерно распределены по пространству. Кроме того, сами величины
автокоррелированности невелики – особенно по сравнению с выборочной
изменчивостью оценок. Наконец, и факторы, и сами величины автокоррелированности распределены по пространству весьма мозаично. То есть, можно
говорить только о самых общих чертах пространственного поля величин r1.

Рис. 4.4.1. Изменения с широтой автокоррелированности годового, максимального и
минимального стока рек мира основного типа (тип 1). Значения r1 получены по рядам стока, пересчитанным в ряды выборочных значений гауссовских величин. Аппроксимация осуществлена методом пространственно-взвешенных наименьших
средних квадратов.

На Рис. 4.4.1 показано широтное распределение величин r 1,N для рек
основного (первого) типа. Для анализа взяты данные только по тем створам,
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которые замыкают бассейны площадью не более 300 000 км2 – на Рис. 4.3.1
показано, что при этом автокоррелированность годового стока в среднем
практически не зависит от площади бассейна. Кривые для r 1,I не приведены,
так как они сходны с кривыми для r 1,N .
Наиболее очевидная черта широтного распределения автокоррелированности – резкое ее уменьшение от умеренных широт северного полушария
(примерно 40ос.ш.) к северу –от 0,2 почти до нуля. Судя по помещенным на
этом же рисунке графикам для минимального и максимального стока, это
происходит з счет уменьшения автокоррелированности как первого, так и
второго. Другая, менее четко и менее достоверно выраженная черта (скорее
на уровне гипотезы) – небольшие максимумы автокоррелированности на экваторе и в умеренных широтах северного полушария. Первый может быть
связан с соответствующим максимумом для минимального стока, второй – с
максимумом в умеренных широтах для максимального стока.

Рис. 4.4.2. Расположение створов с повышенной (точки) и пониженной (полые треугольники) автокоррелированностью стока. Реки основного (первого) типа. Серым
цветом выделены ареалы повышенной автокоррелированности. (Примечание: на
территории РФ указаны только те створы, информация по которым находится в
международном обмене).

На карте на Рис. 4.4.2 нанесены створы с повышенной (выше средней,
0,15) и ниже средней коррелированностью нормализованного годового стока
смежных лет. Как и на Рис. 4.4.1 при построении карты учитывались створы,
замыкающие бассейны площадью не более 300 тыс. км2. Сделана попытка
выделить более-менее сомкнутые ареалы повышенной автокорелированности
годового стока. Ими оказались: область в зоне умеренных широт Северной
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Америки (в восточной части материка); область в субтропической части Южной Америки (также в восточной части континента); зона умеренных широт
Центральной Европы; область на юге Западной Сибири; регион, примыкающий к Гвинейскому заливу в Африке; ареал на востоке Австралии.
Перечисленные выше ареалы находятся в пределах следующих природных зон. Североамериканский ареал захватывает зону субтропических
смешанных лесов и, частично, зону прерий (степей). Южноамериканский
ареал находится в пределах тропических сухих лесов и саванн. Африканский
ареал также захватывает часть зоны тропических сухих лесов и саванн, но
частично находится в пределах и тропических влажных лесов (хотя данных
для последнего суждения недостаточно). Европейский ареал находится в
пределах зоны лесостепи, лиственных и, отчасти, влажных лесов умеренной
зоны. Российский ареал – наиболее северный из перечисленных и приурочен
к южной части таежной зоны, частично к лесостепи. Наконец, австралийский
ареал – в зоне степей, частично субтропических лесов восточного побережья.
Напоминаем, что указанное географическое распределение зон повышенной автокоррелированности стока – лишь гипотетическая схема; отмеченные зоны могут найти продолжение или изменить границы в случае увеличения объем информации. В целом, несмотря на мозаичность картины,
можно отметить приуроченность регионов повышенной автокоррелированности стока в основном к среднеувлажненным зонам – не наиболее засушливым, но и не наиболее влажным.

Рис. 4.4.3. То же, что Рис. 4.4.2, но для автокоррелированности стока наиболее маловодных месяцев смежных лет.

Представленная картина дополняется картой автокоррелированности
минимального стока на Рис. 4.4.3. В общем, ареалы повышенной коррелиро-
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ванности на этой карте примерно соответствуют ареалам на карте на Рис.
4.4.2 (за исключением самого засушливого материка – Австралии), хотя наблюдаются и отклонения границ соответствующих ареалов друг от друга.
Карта, аналогичная картам на Рис. 4.4.2 и 4.4.3 может быть построена
и для автокоррелированности максимального стока. Однако, учитывая очень
малые значения r1,N в этом случае (в среднем 0,04), следует признать, что такая карта была бы малоинформативна.

4.5.

Стохастические модели изменений стока

Коррелированность стока смежных лет – важный параметр изменчивости, однако один его расчет и анализ совершенно недостаточен для того,
чтобы вынести обоснованные суждения об изменениях стока в рассматриваемых масштабах времени. Необходимо еще и продемонстрировать, что
этот параметр в большинстве случаев дает достаточно полное представление
о закономерностях межгодовой и многолетней изменчивости стока в масштабе крупных регионов и в глобальном масштабе. Кроме того, необходимо ответить на вопрос, полезен ли расчет параметра r1 для прогноза и моделирования изменений стока конкретной реки в конкретном створе. Наконец, необходима проверка предположений, которые заложены в самих основаниях
корреляционной теории случайных последовательностей, применяемой в настоящей работе – прежде всего, предположения о стационарности изменений
стока.
Для ответа на все эти вопросы и решения названных проблем полезна
и даже необходима разработка так называемых стохастических моделей стока
– малопараметрических аналитических соотношений, которые увязывают
друг с другом значения стока различных лет. В главе 2 было подробно объяснено, почему в рамках данного исследования целесообразно использовать
класс авторегрессионных моделей, а также была описана методика идентификации моделей и оценок их параметров по данным наблюдений.
Напомним, что ключевым моментом является оценка оптимального
порядка авторегрессионной модели М . В случае, если М = 0, модель сводится
к последовательности некоррелированных (и независимых – в гауссовском
варианте) случайных величин. При М = 1 оптимальной моделью является модель авторегрессии первого порядка – понятие, близкое по смыслу к марковскому процессу первого порядка или «простой марковской цепи» – и параметр r1 исчерпывающе описывает закономерности изменчивости (стока) во
времени. Наконец, при М > 1 модель сводится к так называемой модели авторегрессии конечного порядка, и теоретически, кроме расчета коррелированности стока смежных лет необходим расчет коэффициентов, отражающих
связность стока лет, разделенных более чем одним годом. Правда, в последующем тексте, в частности в разделе, который будет посвящен оценке спек-
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тральной плотности колебаний стока, будет показано, что модели авторегрессии порядка более первого, как правило, можно (и даже целесообразно) заменять соответствующими моделями первого порядка.
Напомним также, что для сопоставимости в работе применен модифицированный нами вариант критерия Акаике для оценки порядков моделей
авторегрессии: этот метод приводит все результаты к результатам, полученным по рядам единой (в нашем случае 40-летней) длины.

Рис. 4.5.1. Гистограммы порядков авторегрессионных моделей рядов годового стока рек мира. а – реки основного (первого) типа; б – реки типов 2, 6; в – реки типа 3; г – реки типов 4, 5.
1– исходные ряды; 2 – ряды, пересчитанные в ряды выборочных значений гауссовских величин.

На Рис. 4.5.1 показаны гистограммы распределения створов по порядкам авторегрессионных моделей рядов годового стока рек разных типов. Отметим, прежде всего, что результаты, полученные по исходным рядам, похожи на результаты, полученные по пересчитанным в гауссовские рядам. Это, с
одной стороны, позволяет рассматривать основные результаты как болееменее строгие, полученные в соответствии с корреляционной теорией случайных последовательностей, а с другой стороны показывает, что результаты
соответствуют исходной информации. Общим для всех графиков на Рис. 4.5.1
также является то, что доля порядков более 1 крайне невелика – примерно на
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порядок меньше общего числа створов (рядов).
Для рек основного типа – неозерных, дождевого или снегового питания с антропогенно-ненарушенным режимом – очевидно преобладание моделей нулевого порядка. Число таких моделей (58%) не только превышает число моделей первого порядка (33%), но и абсолютно преобладает над моделями всех порядков больше нулевого (42%). Приведенные цифры относятся к
гауссовским рядам стока, преобладание моделей нулевого порядка среди исходных рядов еще более выражено.
На первый взгляд этот результат означает, что большинство рядов годового стока рек основного типа эквивалентны последовательностям некоррелированных (и практически независимых) величин. Однако, такая трактовка была бы излишне упрощенной. Как следует из экспериментов, описанных
в разделе 2.10, даже в случае, если анализируются ряды, соответствующей
длины (в среднем состоящие из 40 чисел), относительно которых совершенно
точно известно, что они являются процессами авторегрессии первого порядка
с коэффициентом менее 0,25, большинство из них идентифицируются как
модели нулевого порядка. Причиной этого является следующее: коррелированность смежных величин ряда r1 оценивается с настолько большими ошибками, что более эффективными оказываются более простые модели (нулевого
порядка), которые просто не содержат параметра r1 .
График на Рис. 4.5.1а, следовательно, можно комментировать следующим образом. Несмотря на то, что теоретически можно было бы допустить марковский (первого порядка) характер рядов годового стока рек основного типа, большинство рядов в конкретных створах в рассматриваемых
(обеспеченных данными наблюдений) масштабах времени более адекватно
описываются моделями нулевого порядка. Добавим к этому, что одной из
многих причин белошумности большинства идентифицированных моделей
могут быть и не абсолютно точное выполнение тех предположений, которые
закладываются в теорию и расчеты – о стационарности изменений стока по
стандартам или по автокоррелированности, об эргодичности, о достаточно
быстром стремлении нормированной центрированной автокорреляционной
функции к нулю и т.д. По-видимому, большинство отклонений реальной
природы от ее математических моделей приводит к упрощению моделей.
Все сказанное выше относится в полной степени и к стохастическим
моделям годового стока рек ледникового происхождения (Рис. 4.5.1в), результаты для которых похожи на результаты для рек основного типа.
Вместе с тем, модели стока озерных (вместе с переходными к озерным) рек и рек, в бассейнах которых имеются крупные гидротехнические сооружения, обнаруживают резко отличную структуру (Рис. 4.5.1б, г). Для этих
типов рек модели порядка больше нулевого абсолютно преобладают.
На Рис. 4.5.2 показаны аналогичные результаты, полученные для рядов максимального стока. Для рек основного типа и рек ледникового питания
(Рис. 4.5.2а, в) преобладание моделей нулевого порядка для этого вида стока
еще более ярко выражено, чем для годового стока. Более того: даже для озер-
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Рис. 4.5.2. То же, что Рис. 4.5.1, но для рядов максимального стока.

ных и «зарегулированных» рек (Рис. 4.5.2б, г) очевидно преобладание, в рядах максимального стока, моделей нулевого порядка, причем в процентном
соотношении их число превосходит число моделей всех других порядков,
вместе взятых.
Картина стохастических моделей стоковых рядов дополняется рисунком 4.5.3, на котором приведены результаты для минимального стока. В этом
случае для описания стока рек всех типов преобладают модели порядков более нулевого, в первую очередь модели первого порядка. Заметим, что даже
ошибки в оценках параметров стохастических (авторегрессионных) моделей
рядов минимального стока не могут изменить структуру порядков моделей.
Таким образом, представляется, что качественно картину на Рис. 4.5.3 можно
трактовать боле однозначно, чем на Рис. 4.5.1а, в, Рис. 4.5.2а, б, в, г. Обратим
также внимание на то, что однозначно марковский характер большинства рядов минимального стока – еще одно подтверждение того, что автокоррелированность минимального стока может быть основной причиной автокоррелированности большинства рядов годового стока рек основного типа.
Возвращаясь к результатам стохастического анализа годового стока
рек основного типа, подчеркнем: несмотря на известное несовершенство та-
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Рис. 4.5.3. То же, что Рис. 4.5.1 и 4.5.2, но для рядов миниимального стока.

кого анализа (вследствие малой длины рядов), он выполняет важные функции. Прежде всего, сам факт преобладания моделей нулевого порядка означает отсутствие, в большинстве случаев, статистически значимых «трендов»
в рядах: при наличии таких трендов ряды неизбежно идентифицировались бы
как модели порядков выше нулевого.
Кроме того, использование стохастических моделей позволяет в определенном смысле слова агрегировать или структурировать параметры изменчивости стоковых рядов. Например, возможен следующий вариант оценки автокоррелированности стока r1: присвоение этому параметру нулевого
значения в тех случаях, когда идентифицируется модель нулевого порядка и
расчет по формулам, приведенным в главе 2, в остальных случаях.
Гистограммы коэффициентов r1,N, оцененных таким способом для рядов годового стока, пересчитанного в нормально распределенные величины,
показаны на Рис. 4.5.4а. Этот рисунок является аналогом Рис. 4.2.3а2, построенного для выборочных оценок. Сравнение показывает, что использование
авторегрессионных моделей позволяет объединить менее достоверные оценки автокоррелированности стока (близкие к нулевому значению) в группу,
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которая на графике зрительно напоминает дельта-функцию Дирака – и сохранить ту часть графика 4.2.3а2, оценки для которой более достоверны. С
учетом моделировиня стока в (Добровольский, 2002) можно показать, что
график на Рис. 4.5.4а в обобщенном виде наглядно иллюстрирует сам механизм возникновения межгодовой и многолетней изменчивости годового стока рек. А именно: «эффективные осадки» (годовая разность между осадками
и испарением), которая по нашим оценкам во многих природных зонах близка к последовательности некоррелированных случайных величин и на Рис.
4.5.4а ассоциируется с «дельта-функцией», в соответствии с теорией стохастических моделей климатической системы К.Хассельманна «возбуждает»
поверхностный слой суши, и результат возбуждения – лепесток значений автокоррелированности стока в диапазоне значений примерно 0,15 – 0,65.

Рис. 4.5.4. Гистограммы автокоррелированности стока смежных лет (гауссовские
ряды), оцененной с учетом стохастических моделей. а – годовой сток; б – минимальный сток. Реки мира основного (первого) типа.

На Рис. 4.5.4б, построенном для минимального стока, наглядно виден
конкретный механизм «атмосферного возбуждения» (по К.Хассельманну)
речного стока. Этот вид стока, формирующийся в основном в подповерхностных горизонтах, демонстрирует мощный отклик на белошумное возбуждение эффективными осадками в диапазоне высоких значений автокоррелированности – от 0,15 до 0,85 – и сохранение в неизменном виде намного меньшей, по сравнению с годовым стоком, части возбуждающего сигнала. Заметим также, что построение аналогичного графика для рядов максимального
стока не дает картины, качественно похожей на иллюстрируемую рисунками
4.5.4а и 4.5.4б. В случае максимального стока гистограмма абсолютно симметрична относительно нуля и не воспроизводит лепестка повышенных значений автокоррелированности в правой части графика.
Соответствующие гистограммы для озерных и «антропогенноизмененных» рек выглядят иначе (Рис. 4.5.5). Для этих типов бассейнов разница между гистограммами для годового и минимального стока не так вели-
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ка, как для бассейнов рек основного типа. Очевидно, что озера и гидротехнические сооружения в большей части случаев преобразуют исходный белошумный атмосферный сигнал в «выход» в виде годового стока, чем речные
бассейны обычного типа.

Рис. 4.5.5. Гистограммы автокоррелированности стока смежных лет (гауссовские
ряды), оцененной с учетом стохастических моделей. 1 – годовой сток; 2 – минимальный сток. Реки мира типов 2, 6 (а), 4, 5 (б).

Как указывалось выше, ключевым параметром стохастических (авторегрессионных) моделей стока является порядок моделей М. В наибольшей
степени со значениями М связаны, естественно, выборочные значения коэффициентов авторегрессии с единичным сдвигом, r1 (Рис. 4.5.6).

Рис. 4.5.6. Зависимость порядков М моделей АР от модуля коэффициента r 1,N .
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На рисунке видно, что с увеличением коэффициента авткоррелированности происходит переход моделей с уровня нулевого порядка на уровень
первого порядка; границей являются значения r1,N между 0,2 и 0,3. Начиная
со значений коэффициента примерно 0,4 дальнейший рост порядков не наблюдается. Очевидно, это связано с очень малой долей моделей порядков
выше первого.
В связи с наличием четкой связи между порядками моделей авторегрессии М и коэффициентами автокоррелированности стока r1 , факторы,
влияющие на автокоррелированность стока и рассмотренные в разделе 4.3,
являются также и факторами, определяющими М. Карта ареалов повышенных порядков авторегрессии также имеет сходные черты с картой на Рис.
4.4.2.

Рис. 4.5.7. Зависимость порядков М моделей авторегрессии минимального (вверху) и
годового (внизу) стока от месяца максимального стока. 1 - r1,I ; 2 - r1,N .

Укажем дополнительно на любопытную зависимость М от характера
годового хода стока, выраженного в терминах месяца максимального стока –
Рис. 4.5.7. Здесь она представлена как для рядов минимального стока, так и
для рядов годового стока. Очевидно сходство графиков для обоих видов стока – в особенности для рядов, преобразованных в ряды нормально распределенных величин. В обоих случаях наблюдается максимум для весеннего и
осеннего пиков стока. На Рис. 4.5.7 не нанесен график для максимального
стока – так как величины М для него невелики, и очевидна связь графика для
годового стока именно с графиком для минимального стока.
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Спектры колебаний стока

Методика оценки спектров (строго говоря, спектральной плотности)
колебаний стока, использованная в настоящей работе, была описана в разделе
2.9. Расчет спектральной плотности осуществлялся в соответствии с методом
наибольшей энтропии и представлением исходных рядов в виде отрезков
реализаций процессов авторегрессии, АР(М) конечного порядка М. Алгоритмы идентификации процессов авторегрессии, в свою очередь, описаны в разделе 2.10.
Напомним принципиальные положения. Спектральные плотности, соответствующие моделям нулевого порядка - наиболее распространенному
виду моделей при анализе рядов годового стока равнинных неозерных рек и
рек ледникового питания в индивидуальных створах – представляют собой
горизонтальные линии (то есть, энергия колебаний равномерно распределена
по циклическим частотам от нуля до половины цикла/год). Спектральные
плотности другого распространенного вида моделей, авторегрессии первого
порядка, монотонно убывают с ростом частоты при положительном коэффициенте r1 и монотонно растут при отрицательном значении коэффициента.
Спектральная плотность процессов в случае, если порядок модели М
больше единицы, теоретически может вести себя более сложным образом – в
частности, содержать максимумы на частотах между нулевой и 0,5 цикла/год.
Обратим, однако, внимание на то, что порядки более первого встречаются
при анализе многолетних рядов стока сравнительно редко – в десятки раз менее часто, чем модели нулевого и первого порядков. Кроме того, даже в тех
случаях, когда формально идентифицирован порядок более первого, модель
первого порядка, при анализе многолетних рядов стока, практически всегда
предпочтительнее.
Продемонстрируем это на следующем примере. Наибольший порядок
моделей, идентифицированный для рядов годового стока рек основного (первого) типа, третий. Из примерно 1000 рядов этого типа он наблюдался лишь в
нескольких случаях. Для демонстрации мы выбрали ряд годового стока реки
Уда (бассейн Енисея) в створе Хоринск – в связи с тем, что длина ряда, 44
года, близка к средней длине рядов в настоящем исследований и является,
таким образом, типичной. По этой же причине будем применять в настоящем
примере не модифицированный нами, а исходный вариант критерия Акаике
для идентификации моделей.
Значение коэффициента автокоррелированности с единичным сдвигом, рассчитанное по исходному ряду (0,54) совпадает со значением, рассчитанным по ряду, преобразованному в ряд нормально распределенных величин. Порядки моделей в том и другом случаях также одинаковы (3). Чрезвычайно близки и оценки спектральных плотностей, поэтому для наглядности
продемонстрируем результаты на примере исходного ряда (Рис. 4.6.1).
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Рис. 4.6.1. Изменения среднего годового стока р. Уда в створе Хоринск.
Таблица 4.6.1. Матрица пробных (частных) коэффициентов авторегрессии. Ряд
среднего годового стока р. Уда в створе Хоринск.
_________________________________________________________________________
с М,2
с М,3
с М,4
с М,5
с М,6
с М,7
с М,8
с М,9 с М,10
М
с М,1
_________________________________________________________________________
1
0,54
2
0,54
-0,04
3
0,56
-0,04 -0,15
4
0,55
-0,04 -0,13 -0,04
5
0,55
0,04
-0,13 -0,03 -0,02
6
0,55
0,03
-0,16 -0,02
0,12
-0,25
7
0,51
0,05
-0,17 -0,05
0,13
-0,16 -0,16
8
0,51
0,06
-0,17 -0,05
0,14
-0,16 -0,19 0,06
9
0,52
0,06
-0,18 -0,04
0,14
-0,16 -0,19 0,07 -0,02
10
0,51
0,07
-0,20 -0,06
0,15
-0,17 -0,27 0,07
0,04 -0,11
_________________________________________________________________________

Матрица пробных (частных) коэффициентов авторегрессии для порядков от первого до десятого показана в Таблице 4.6.1. Значения критериев
для выбора порядков моделей даны в Таблице 4.6.2., из которой видно, что
избранные нами в качестве основных два критерия – Акаике и ШварцаРиссанена – указывают на третий порядок авторегрессии; это абсолютный
минимум критерия BIC и первый, в соответствии с рекомендацией (Ulrych,
Bishop, 1975) и нашим опытом, минимум критерия АС. Для полноты картины
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в таблице также указаны значения трех других критериев, абсолютные минимумы которых указывают на более значительные порядки – шестой и седьмой.
Таблица 4.6.2. Критерии для оценки порядка процесса авторегрессии М. См. пояснения в тексте.

_______________________________________
М
AC
BIC
AIC
CAT
PSI
_______________________________________
0
1,047 3,784 3,784
0,000 3,784
1
0,848 3,592 3,551
0,000 3,536
2
0,792 3,540 3,459 -0.010 3,428
3
0,748 3,500 3,379 -0.031 3,333
4
0,783 3,560 3,397 -0.032 3,337
5
0.763 3,552 3,350 -0.066 3,274
6
0,744 3,537 3,294 -0,120 3,203
7
0,776 3,593 3,309 -0,124 3,203
8
0,833 3,674 3,350 -0,099 3,228
9
0,885 3,745 3,380 -0,085 3,423
10
0,941 3,815 3,409 -0,068 3,257
_______________________________________

Рис. 4.6.2. Оценки спектральной плотности изменений годового стока р. Уда в
створе Хоринск для пробных порядков авторегрессии М, равных 1, 3, 6, 7.
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На Рис. 4.6.2 показаны оценки нормированной спектральной плотности (см. уравнения 2.9.14, 2.10.10) изменений годового стока р. Уда для четырех пробных порядков процесса авторегрессии – первого, третьего (выбранного, следуя критериям Акаике, АС 2 и Шварца-Риссанена, BIC), а также шестого и седьмого, на которые формально указывают информационный критерий Акаике (AIC), критерий Парзена (САТ) и критерий Хеннана-Куинна (PSI).
Для удобства спектральная плотность дана в логарифмах (натуральных): в
этом случае ширина доверительных интервалов сохраняется постоянной для
всех значений спектров на графике. Доверительные интервалы для оценок
спектральной плотности f1(λ) строились при помощи соотношения Кромера: в
предположении о том, что они асимптотически не смещены и распределены
нормально, с дисперсией
σ2 [f1(λ)] = (2/ν)/ f 21(λ),

(4.6.1)

где ν – число степеней свободы, связанное с порядком процесса авторегрессии соотношением ν = N/M .
Из рассмотрения Рис. 4.6.2 очевидно, что различие между спектрами
для третьего и первого порядков незначительны – с учетом ширины доверительных интервалов разумного уровня значимости. На спектрах шестого и
седьмого порядков формально присутствуют пики на частотах около 0,07;
0,20 и 0,40 циклов в год, однако величина этих пиков целиком укладывается в
соответствующие доверительные интервалы, и в целом и эти варианты спектров удовлетворительно описываются спектром первого порядка. В то ж время, спектры и модели первого порядка, как многократно указывалось выше,
обладают преимуществом перед моделями более высокого порядка, которое
заключается в меньшем количестве оцениваемых параметров и в большей
надежности этих оценок. Напомним, что спектры 6 и 7 порядков приведены
скорее справочно: модели таких порядков автоматически отсеивались нами в
соответствии с рекомендациями Хайкина, увязывающими предельный порядок М с длиной ряда.
Аналогичные расчеты были проделаны в работе для всех случаев, когда в соответствии с описанной в разделе 2.10 методикой порядок моделей
был более единицы. Этот анализ показал, что практически всегда спектры
моделей первого порядка и сами модели первого порядка были лучшим приближением; исключения были чрезвычайно редки и связаны, вероятно, с выборочной изменчивостью оценок.
Таким образом, наиболее характерными, в глобальном масштабе,
спектрами многолетних изменений как годовых, так и максимальных и минимальных значений стока были: горизонтальные линии для случаев, когда
идентифицировался нулевой порядок моделей; кривые, монотонно изменяющиеся с увеличением частоты от нуля до 0,5 цикла/год в других случаях. При
2

Другое сокращение названия этого критерия – FPE (Final Prediction Error).
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этом, если коэффициент r1 больше нуля, спектральная плотность монотонно
уменьшается с ростом частоты; если r1 меньше нуля, спектральная плотность
монотонно растет. Однако, как показывают графики на Рис. 4.5.4, 4.5.5 и аналогичные, модели с отрицательными значениями r1 в подавляющем случае
отсекаются при идентификации моделей с использованием применяемых нами критериев. Характерным, следовательно, является именно уменьшение
спектральной плотности с ростом частоты, когда идентифицированы модели
порядка больше нулевого.

Рис. 4.6.3. Обобщенные (осредненные) спектральные плотности многолетних изменений: а – годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек основного
(первого) типа; б – годового стока рек первого (1), второго и шестого, четвертого
и пятого типов (2), третьего типа (3). Результаты для рядов стока, предварительно пересчитанных в ряды выборочных значений гауссовских случайных величин.

На Рис. 4.6.3 показаны обобщенные (для средних значений коэффициентов r1,N) спектральные плотности изменений годового, максимального и
минимального стока рек основного типа (а), а также годового стока рек разных типов (б). На этих графиках (чтобы их не загромождать) не приводятся
доверительные интервалы, однако и здесь спектральные плотности приводятся в логарифмической шкале (как на Рис. 4.6.2), а не в исходных значениях.
Отметим также, что для расчета представленных спектров стоковые ряды
взяты в виде пересчитанных в нормально распределенные величины. По существу, при этом происходит нормирование спектров – поэтому в надписях
на вертикальных осях на Рис. 4.6.2 и 4.6.3 сохранено название «нормированная спектральная плотность», хотя в данном случае это понятие практически
совпадает с понятием «спектральная плотность».
На рисунке видно, что во всех случаях обобщенные спектральные
плотности монотонно убывают с ростом частоты. Скорость этого уменьшения наибольшая для минимального стока, очень незначительна для максимального стока и имеет промежуточные значения для годового стока (Рис.
4.6.3а). При сравнении спектров изменений стока рек разных типов (Рис.
4.6.3б) очевидно, что скорость спада спектров максимальна для рек озерного
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и переходного к нему типа, а также «антропогенно-измененного» и переходного к нему типа (эти спектры совпадают друг с другом). Спектры изменений
годового стока рек основного типа и рек ледникового питания близки друг к
другу и к горизонтальной линии с ординатой 1,0. Напомним, что большинство индивидуальных рядов годового и максимального стока рек основного
типа и рек ледникового питания описывается моделью нулевого порядка, то
есть, соответствующие графики спектральной плотности совпадают с горизонтальной линией с ординатой 1,0 на Рис. 4.6.3. Это относится и к рядам
максимального стока рек других типов.

Рис. 4.6.4. Фрагмент графика спектральной плотности ежегодных солнечных чисел,
1760 – 1990 гг. (из Dobrovolski, 2000).

Таким образом, в рядах многолетних изменений стока практически не
присутствуют «пики» спектральной плотности – в том числе пики на периодах около 11 лет. Это свидетельствует об отсутствии статистически значимых
связей между часто упоминавшимися в работах по гидрологии изменениями
солнечной активности и колебаниями речного стока, так как в противном
случае в спектрах стока неизбежно наблюдались бы соответствующие максимумы (Рис. 4.6.4). Приведенные в настоящем разделе результаты не свидетельствуют и о влиянии на колебания стока других квазипериодических и
периодических процессов – в том числе упомянутых в Таблице 1.2.1. «Найденные» в прошлом связи такого рода можно, вероятно, объяснить методическими ошибками в расчетах: «пики» в спектрах многолетних рядов стока не
сопоставлялись с шириной адекватно рассчитанных доверительных интервалов оценок. В терминах используемых в настоящем исследовании подходов
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можно сказать, что порядок моделей в такого рода работах сильно завышался, и 11-ление и другие пики в реальности были значительно меньше доверительных интервалов разумного уровня значимости.

4.7.

Стационарность изменений стока

4.7.1 Стационарность по среднему (математическому
ожиданию)
Методика оценки степени стационарности рассматриваемых рядов
стока была приведена в разделе 2.11. Для краткости изложения введем индекс
стационарности по среднему значению, ISM:

I SM =

2
1
− М ВЫБ
M ВЫБ
,
2 , МК
1, МК
− М ВЫБ
)
σ ( М ВЫБ

(4.7.1)

2
1
− М ВЫБ
– разность между выборочными средними значениями
где М ВЫБ
второй и первой половин ряда стока, вычисляемыми по обычным формулам;
2 , МК
1, МК
σ ( М ВЫБ
− М ВЫБ
) – стандарт аналогичной разности, оцененный методом
Монте Карло для стационарной последовательности соответствующей длины
и временной коррелированности и аппроксимированный аналитическим выражением (2.11.1).
Кроме того, введем показатели статистик ISM для групп рядов (створов). Будем считать показателем общей нестационарности рядов величину
превышения пятипроцентного уровня вероятностью того, что модуль ISM выходит за «двойную сигму» (точнее, величину 1,96):

ПНО = P( I SM > 1,96) − 0,05 .

(4.7.2)

Можно также ввести соответствующие показатели для превышения «положительными трендами» критического уровня нестационарности:

ПН + = P ( I SM > 1,96) − 0,025 ;

(4.7.3)

и для превышения «отрицательными трендами» критического уровня нестационарности:

ПН − = P( I SM < −1,96) − 0,025.

(4.7.4)
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В (4.7.2) – (4.7.4) Р – вероятность, рассчитанная для определенной группы
створов (рядов). Иными словами, показателем нестационарности будем считать разность между вероятностью «превышения двойной сигмы» (фактически 1,96 нормированной сигмы) показателем тренда рассматриваемой группы
стоковых рядов – и соответствующей вероятностью, характерной для группы
стационарных последовательностей с аналогичными длинами и автокоррелированностью.
Величины ПНО, ПН+, ПН- , рассчитанные по всем имеющимся рядам
длиной 40 лет и более, приведены в Таблице 4.7.1.
Таблица 4.7.1. Показатели нестационарности многолетних рядов годового, максимального и минимального стока для рек всех типов.

___________________________________________________________________
Тип реки

Показатель

Годовой

Максим.

Миним.

___________________________________________________________________
Все типы

ПНО
ПН+
ПН-

+6,0%
+3,6%
+2,4%

+8,4%
+2,5%
+5,9%

+21,4%
+20,2%
+1,2%

Основной тип (№1)

ПНО
ПН+
ПН-

+3,6%
+3,3%
+0,3%

+3,8%
+1,8%
+2,0%

+17,3%
+17,2%
+0,1%

Озерные (№2, 6)

ПНО
ПН+
ПН-

+11,0%
+7,1%
+3,9%

+18,6%
+7,7%
+10,9%

+22,7%
+21,5%
+0,7%

Ледниковые (№3)

ПНО
ПН+
ПН-

+9,8%
-2,5%
+12,3%

+6,1%
-2,5%
+8,6%

+29,6%
+16,7%
+12,9%

ПНО
ПН+
ПН-

+6,4%
+3,1%
+3,3%

+9,6%
+1,9%
+7,7%

+24,5%
+23,0%
+1,5%

«Антропогенные»
(№4, 5)

___________________________________________________________________
Величины в Таблице 4.7.1 можно трактовать, как доли стоковых рядов, которые не описываются моделями стационарных последовательностей
(в том смысле, который вкладывался в эти понятия в разделе 2.11). Прежде
чем попытаться проанализировать таблицу, необходимо сделать оговорку о
том, что использованный метод оценки степени «нестационарности», как
указывалось в разделе 2.11, имеет определенные ограничения, и его приме-
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нение обусловлено рядом трудно проверяемых или непроверяемых (хотя и
приемлемых интуитивно) допущений. Таким образом, числа в Таблице вряд
ли имеют точность более, чем несколько процентов: об этом говорят, например, нереалистичные отрицательные значения показателя ПН+ для рек ледникового питания.
Вместе с тем, представляется, что Таблица все-таки позволяет вынести определенные качественные суждения о степени нестационарности многолетних изменений стока различного вида рек различного типа. В частности,
разумными кажутся соотношения между показателями нестационарности.
Принципиальный результат предпринятых расчетов таков. Ряды годового стока рек основного типа (равнинных неозерных, влияние гидротехнических сооружений на режим стока которых предполагается незначительным) близки к реализациям стационарных случайных последовательностей.
Лишь 3,6% рядов стока рек такого типа формально выходят за «пределы стационарности», однако эта величина, по-видимому, сопоставима с ошибкой,
связанной с методом расчета и ошибками самих наблюдений. Невелики отклонения от стационарной модели и рядов максимального стока рек основного типа. Вместе с тем, значительная часть рядов минимального стока рек основного типа (17,3% - примерно, одна шестая) не описывается стационарной
моделью, и этот результат, несмотря на возможные ошибки метода, представляется показательным.
Доля «нестационарных» рядов годового сока рек других типов «в разы» (в 2 – 3 раза) больше, чем аналогичная доля для рек основного типа (хотя
и не превышает нескольких процентов). По-видимому, это может быть объяснено наличием в водосборных бассейнах рек этих типов значительных емкостей влаги в виде ледников, озер или водохранилищ, которые увеличивают
инерционность изменений стока – то есть, усиливают низкочастотную составляющую колебаний, которая в рамках нашего подхода может восприниматься как отклонение от стационарной модели.
Доля нестационарных рядов максимального стока рек типов 2-6, 3, 45, в общем, того же порядка, что соответствующие показатели для рядов годового стока. Однако, доля нестационарных рядов среди рядов минимального
стока, как и в случае с реками основного типа, весьма существенна: превышает 20%, а в случае рек ледникового питания приближается к одной третьей.
Ошибки в оценке доли нестационарных рядов с учетом знака «нестационарностей» (показатели ПН+ и ПН-) по-видимому, еще больше, чем
ошибки в оценке параметра ПНО. Здесь необходимо учитывать следующее
обстоятельство: имеющиеся створы с длинными (более 40 лет) рядами распределены крайне неравномерно по пространству. В сочетании со значительной пространственной коррелированностью величин стока это может приводить к случайному преобладанию показателей нестационарностей одного
знака в Таблице 4.7.1. Необходимо также отметить, что рассматриваемые
стоковые ряды не синхронизированы друг с другом (хотя большинство пер-
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вых половин рядов приходится на 1950-е – 1970-е годы, а большинство вторых половин рядов приходится на 1970-е – 1990-е годы). Примечательным и
не случайным, однако, видится следующий результат: преобладающий знак
«нестационарностей» (отрицательный) в рядах максимального стока для всех
типов рек противоположен преобладающему знаку «нестационарностей»
(положительному) в рядах минимального стока рек всех типов.
Как следует из предыдущего текста, знак «трендов» подавляющего
числа рядов годового и максимального стока и большинства рядов минимального стока случаен. В связи с этим не стоит искать существенные географические закономерности в картах знаков «трендов». Тем не менее, эти
карты все же представляют определенный интерес: во-первых, они могут иллюстрировать эффект горизонтальной коррелированности знаков «трендов»,
во-вторых, в определенных случаях, соотношение «трендов» разных видов
стока.

Рис. 4.7.1. Картодиаграмма створов с положительными (полые кружки) и отрицательными (черные кружки) трендами в рядах годового стока рек всех типов.

На Рис. 4.7.1 – 4.7.3 помещены картодиаграммы створов с трендами
соответственно годового, максимального и минимального стока разных знаков. Для того, чтобы каждый значок на картодиаграмме примерно отражал
ситуацию на той территории, где он расположен, для построения карт были
использованы только те створы, которые замыкают бассейны площадью не
более 250 тыс. км2.
Из рисунков видно, что пространственное расположение створов с
положительными и отрицательными трендами в стоке хаотично. Вместе с
тем, обращает на себя внимание то, что створы с трендом одного знака зачастую имеют тенденцию группироваться. Особенно это очевидно на примере
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Рис. 4.7.2. То же, что Рис. 4.7.1, но для рядов максимального стока.

Рис. 4.7.3. То же, что Рис. 4.7.1, 4.7.2, но для рядов минимального стока.

Северной Америки – континента, наиболее полно освещенного длительными
наблюдениями над стоком. На Рис. 4.7.1 створы с положительным трендом
годового стока образуют здесь обширный сомкнутый ареал, занимающий
значительную часть территории США (в основном, восточных штатов) и юга
Канады. Определенное группирование прослеживается и среди створов с от-

198

Глава 4. Глобальные аспекты изменений речного стока

рицательными трендами годового стока в юго-западной части Канады, в центральной Европе, на юге Западной Сибири. Определенные различия наблюдаются между картодиаграммами для максимального и минимального стока.
Так, очевидно увеличенное количество створов с положительными трендами
в последнем случае.

Рис. 4.7.4. То же, что Рис. 4.7.1, но для рядов минимального стока при ISM >1,96 (полые кружки) и ISM < -1,96 (черные кружки)..

Наконец, на картодиаграмме на Рис. 4.7.4 показано расположение
створов, в которых индекс стационарности по средним значениям, ISM по модулю превосходит 1,96. То есть, на этой карте представлено расположение
створов, большинство которых отличается нестационарностью изменений
минимального стока. Количество таких створов невелико, их распределение
по территории мира, в основном, спорадическое, и единственный регион, где
их несколько десятков – восточная часть Северной Америки.
Обратимся к рассмотрению возможных факторов нестационарности
стока. В связи с тем, что процент нестационарных (в нашем понимании) рядов годового и максимального стока рек основного типа очень невелик, а
«статистику» по нестационарности стоковых рядов рек других типов трудно
«набрать» из-за их меньшего числа, остановимся на рассмотрении факторов
нестационарности рядов минимального стока рек основного (первого) типа.
На Рис. 4.7.5 – 4.7.9 показаны зависимости модуля индекса стационарности IMS минимального стока по средним значениям – от географической
широты, площади водосборного бассейна, среднего слоя годового стока,
среднего объема годового стока, индекса сезонности (IS).
На Рис. 4.7.5 наибольший процент нестационарных рядов минимального стока присущ южной периферии умеренного пояса – широтам около 40о
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Рис. 4.7.5. Зависимость модуля индекса стационарности минимального стока по
среднему значению, IISMI от географической широты.

Рис. 4.7.6. Зависимость модуля индекса стационарности минимального стока по
среднему значению, IISMI от логарифма площади водосборного бассейна.
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Рис. 4.7.7. Зависимость модуля индекса стационарности минимального стока по
среднему значению, IISMI от логарифма годового слоя стока.

Рис. 4.7.8. Зависимость модуля индекса стационарности минимального стока по
среднему значению, IISMI от объема годового стока.
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Рис. 4.7.9. Зависимость модуля индекса стационарности минимального стока по
среднему значению, IISMI от коэффициента вариации минимального стока.

с.ш. В то же время, минимум нестационарных рядов наблюдается на северной периферии умеренного пояса – в диапазоне 50-х широт. Однако, эти результаты предварительны; на них может сказываться неравномерность географического распределения створов с длинными рядами , в частности очень
большое количество таких рядов на основной территории США и южной Канады.
Возможно, более характерен график на Рис. 4.7.6. Из него очевидно,
что в очень широком диапазоне площадей водосборных бассейнов – от примерно 2,5 тыс. км2 до полумиллиона км2 процент нестационарных рядов не
зависит от площади. При более значительных площадях процент нестационарных рядов в среднем растет, однако количество таких рядов слишком незначительно для того, чтобы считать последнюю закономерность окончательно установленной.
Рисунок 4.7.7 демонстрирует постепенный рост процента нестационарных рядов с ростом среднего слоя годового стока. Однако, для наиболее
полноводных рек, начиная примерно с 500 км3 в год, намечается приближение к стационарным моделям.
График зависимости от объема годового стока (Рис. 4.7.8) примерно
напоминает график зависимости от площадей водосборов: отсутствие изменений в пределах основной части диапазона (от 0,3 км3 в год до примерно 30
км3 в год) и последующее некоторое увеличение процента нестационарных
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рядов. Трудно сказать, является ли повышение на значении около 300 км3
«намеком» на пик с дальнейшем понижением.
Наконец, Рис. 4.7.9 иллюстрирует общий рост процента нестационарных рядов минимального стока с увеличением коэффициента вариации минимального стока.
В заключение напомним, что при рассмотрении проблемы стационарности или нестационарности рядов речного стока важнейшую роль играют
вопросы временного масштаба исследуемых процессов. Как отмечалось выше, формально в части рядов стока идентифицируются статистически значимые изменения среднего значения. Вместе с тем, эти результаты справедливы
только для масштабов времени, сопоставимых с длинами имеющихся рядов –
как правило, несколько десятков лет. Нельзя исключить, что выделенные таким образом «тренды» связаны с низкочастотными составляющими колебаний стока, которые могут соответствовать стационарной модели в более значительных масштабах времени – порядка сотен и более лет.
4.7.2

Стационарность по дисперсиям (стандартам) и по
автокоррелированности

По аналогии с предыдущим разделом, введем индексы стационарности по стандартам, ISS и по автокоррелированности, ISR:

I SS =
I SR =

2
σ ВЫБ
− σ 1ВЫБ
,
2 , МК
, МК
)
σ (σ ВЫБ
− σ 1ВЫБ

r12,ВЫБ − r11,ВЫБ
МК
, МК
− r11,,ВЫБ
)
σ (r12,ВЫБ

,

(4.7.5)
(4.7.6)

2
где σ ВЫБ
− σ 1ВЫБ и r12,ВЫБ − r11,ВЫБ – разности между соответственно выбороч-

ными значениями стандартов и коэффициентов автокорреляции, рассчитанных по второй и первой половинам ряда по формулам (2.11.4) и (2.8.6), а ве2 , МК
, МК
, МК
МК
личины σ (σ ВЫБ
− σ 1ВЫБ
) и σ (r12,ВЫБ
− r11,,ВЫБ
) – стандарты аналогичных разностей, оцененные методом Монте Карло для стационарных последовательностей соответствующей длины и временной коррелированности и аппроксимированные аналитическими выражениями (2.11.5) и (2.11.6). Введем также показатели статистик, аналогичные ПНО, ПН + и ПН - из предыдущего
раздела.
Расчеты с помощью описанных выше методических подходов и формул показывают, что в отношении стандартов и автокоррелированностей отклонения (в рассматриваемом нами смысле) от стационарных моделей встречаются существенно реже, чем отклонения от стационарности в отношении
средних значений. Особенно редки различия между стоковыми рядами и реа-
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лизациями стационарных случайных последовательностей по стандартам.
Ряды стока всех типов рек и всех трех изучаемых в работе видов – годового,
максимального и минимального – характеризуются значениями показателей
нестационарности ПНО, ПН + и ПН - , практически не превышающими нулевое значение. Наибольшие по величине ПНО относятся к минимальному стоку рек основного и озерного типов и к максимальному стоку «антропогенно
измененных» рек и составляют соответственно 1,0%, 1,4% и 1,3%, но и эти
значения вполне укладываются в ошибки метода и ошибки наблюдений. Остальные значения ПНО еще меньше.

Рис. 4.7.10. Гистограмма плотности вероятности индекса стационарности по
стандартам рядов годового стока рек основного типа. Сплошная линия - теоретическая плотность вероятности, соответствующая стационарному процессу.

Асимметрия в значениях ISS, характеризуемая величинами ПН +, ПН - ,
также невелика. Характерный пример графиков, иллюстрирующих это обстоятельство, приведен на Рис. 4.7.10. На этом графике видно, что выборочные значения индекса стационарности по стандартам годового стока рек основного типа находятся в хорошем соответствии с теоретической кривой для
абсолютно стационарного процесса.
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Несколько больших значений достигают показатели нестационарности по автокоррелированности, однако и они крайне невелики. Единственная
категория стока, для которой значения показателей зрительно отличаются от
нуля – минимальный сток (Таблица 4.7.1). Однако и в этом случае большинство значений вряд ли превышает ошибки методов. Единственным исключением, возможно, является показатель общей нестационарности для рядов минимального стока рек озерного и переходного к озерному типа (+8,6%).
Таблица 4.7.1. Показатели нестационарности, по автокоррелированности, многолетних рядов минимального стока для рек всех типов.

______________________________________
Тип реки

Показатель

Оценка

______________________________________
Все типы

ПНО
ПН+
ПН-

+4,2%
+1,4%
+2,8%

Основной тип (№1)

ПНО
ПН+
ПН-

+4,4%
+1,4%
+3,0%

Озерные (№2, 6)

ПНО
ПН+
ПН-

+8,6%
+1,5%
+7,1%

Ледниковые (№3)

ПНО
ПН+
ПН-

- 1,2%
+1,3%
- 2,5%

ПНО
ПН+
ПН-

+3,0%
+1,3%
+1,7%

«Антропогенные»
(№4, 5)

______________________________________
В заключение настоящего раздела представляется желательным обсудить следующий существенный вопрос. Является ли выявленная нами заметно меньшая нестационарность рядов (прежде всего, минимального) стока по
вторым моментам – по сравнению с нестационарностью по первым моментам
– фундаментальным свойством изменений стока, либо этот результат может
быть следствием несовершенства методов и неопределенностей самих понятий «стационарности» и «нестационарности» применительно к реальным
процессам? Действительно, наборы допущений и предположений, вводив-
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шихся при оценке степени нестационарности по первым и вторым моментам,
а также ошибки оценок были не одними и теми же, и формально можно допустить справедливость второго предположения. В то же время, не исключено, что гипотеза о меньшей нестационарности стока по вторым моментам
может иметь физическое обоснование, так как процессы, формирующие
среднее значение стока и отклонения от него, различны. Если средний сток
определяется балансом между значительными по величине, но разными по
знаку приходными и расходными составляющими водообмена, формируемым на протяжении сравнительно длительных (климатических) промежутков
времени, то отклонения от среднего вызываются более кратковременными
пульсациями, первоначальной причиной которых является сочетание ансамблей синоптических вихрей в атмосфере. По-видимому, проблему можно осторожно подытожить следующим образом: проведенные расчеты не противоречат гипотезе о заметно меньшей нестационарности межгодовых и многолетних колебаний речного стока (в основном, минимального стока) по вторым моментам по сравнению с нестационарностью по первым моментам.

Глава 5. Региональные особенности речного стока
и его изменений: Северная Америка
5.1.

Общая характеристика Северной Америки

Северная Америка – материк, наиболее полно и равномерно освещенный длительными наблюдениями за речным стоком. В связи с этим целесообразно начать рассмотрение региональных особенностей изменений стока
именно с этого континента: он может служить своего рода «полигоном» для
разработки методических подходов к изучению изменений стока конкретных
территорий.
Сколько-нибудь полное описание среднего многолетнего режима стока, осадков, испарения (испаряемости) и других гидрометеорологических параметров, как и физико-географических характеристик материка, не входило
в задачи настоящего исследования. Такое описание можно найти, например, в
фундаментальных трудах (Мировой…, 1974; Shiklomanov, Rodda, 2003). Ограничимся поэтому только самыми общими сведениями. Среди континентов
Земли это, с учетом островов, третий по площади – 24 709 900 км2 (United
Nations…, 2008); в (Мировой…, 1974) упоминалась меньшая цифра, 24,2 млн
км2. По этому показателю Северная Америка уступает Африке и далеко уступает Евразии, но превосходит Южную Америку, Австралию и Антарктиду. В
принципе, Северную Америку – как и Южную Америку и Африку – можно
отнести к группе «средних» по площади материков
В определенном смысле слова Северная Америка – аналог Евразии в
Западном полушарии. Оба континента занимают примерно одинаковую полосу широт – от первых до семидесятых градусов северной широты. В связи
с этим на обоих материках присутствует практически полный набор природных зон. Однако, важное (в том числе для настоящего исследования) различие заключается в том, что Северная Америка намного менее протяженна
вдоль параллелей: занимает 102о долготы, в то время, как Евразия – 199о, то
есть, почти в два раза больше. Следствием этого и преобладающего зонального переноса в атмосфере являются два обстоятельства: Северная Америка в
среднем намного более увлажнена, чем Евразия, и обладает намного менее
континентальным климатом: летние температуры воздуха в Северной Америке в среднем ниже, чем на тех же широтах в Евразии, а зимние – выше.
В свою очередь, эти особенности климата Северной Америки вызывают цепь следствий. Низкие летние температуры в сочетании со значительной увлажненностью северной части материка привели к тому, что в периоды
оледенений североамериканский ледник был более развит, чем евразийские:
например, в последнее оледенение, по существующим оценкам, ледник опус-
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кался южнее Великих озер (то есть, доходил до широт Туркменистана, что в
Евразии никогда не наблюдалось). В результате Северная Америка изобилует
проточными озерами ледникового происхождения: число этих озер оценивается цифрой в несколько миллионов (!) – следовательно, не меньше число
вытекающих из этих озер рек. Другим следствием географического положения и конфигурации Северной Америки является значительно меньшая континентальность климата, по сравнению с климатом Евразии. Соответственно,
пустыни и полупустыни, а также области внутреннего стока занимают в Северной Америке намного меньшую площадь, чем в Евразии.
Наконец, отдаленное последствие географического положения Северной Америки, преломленного через геоэтнические и исторические события, более высокая, в среднем, степень экономического развития материка по
сравнению с другими частями мира. Это, в свою очередь, приводит к высокой
степени использования водных ресурсов и к повышенному проценту рек, на
режим которых может оказывать человеческая деятельность на водосборах.
Указанные особенности рек Северной Америки иллюстрируются следующими цифрами. Средний многолетний слой стока здесь уступает только
среднему стоку Южной Америки: без учета островов составляет 331 мм в год
– по сравнению с 265 мм в год в Азии и 306 мм в год в Европе (последняя
цифра – вместе с островами, все – по данным (Мировой…, 1974)). Фигурирующие в нашем исследовании стока Северной Америки створы озерных рек
и рек переходного к озерному типа составляют более половины (53%) всех
створов мира, принадлежащих к таким категориям. О степени хозяйственной
освоенности территории материка говорят такие данные: на территории Северной Америки сосредоточено около трети (32%) всех створов мира, использованных в работе и 40% створов рек, на режим стока которых могут
оказывать влияние гидротехнические сооружения. Приведенные цифры тем
более показательны, что площадь Северной Америки составляет всего 16,5%
от площади суши.
Представляет интерес сопоставление параметров речных бассейнов и
изменчивости стока Северной Америки с соответствующими параметрами в
других частях мира (последние будут приводиться в скобках). Если учитывать реки и водосборные бассейны всех типов, то обращает на себя внимание
заметно меньшая средняя площадь замыкаемых створами речных бассейнов в
Северной Америке: 63 тыс. км2 (81 тыс. км2). По-видимому, это связано с
более густой сетью наблюдений за стоком на этом материке – по сравнению с
остальной сушей. Еще значительнее разница в среднем годовом стоке в рассматриваемых створах: 12,6 км3/год (22,2 км3/год). Интересно, что вместе с
тем значения основных параметров изменчивости стока в Северной Америке
в среднем почти в точности совпадают со значениями соответствующих параметров в среднем по миру: средний коэффициент вариации равен здесь
0,40 (0,37), коэффициент автокоррелированности стока смежных лет 0,23
(0,20), порядок модели авторегрессии 0,69 (0,67).
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В Таблице 5.1.1 укажем также на соответствующие цифры для створов, замыкающих речные бассейны различных типов (данные по рекам ледникового питания здесь не приводятся; они будут анализироваться отдельно,
применительно к конкретным ареалам соответствующих бассейнов).
Таблица 5.1.1. Средние параметры речных бассейнов и изменчивости стока рек Северной Америки и (в скобках) мира.
_____________________________________________________________________
Параметр

Основной
Озерные и
«Антропоген.»
тип рек
и переходн.
и переходнные
_____________________________________________________________________

Площадь бассейна, тыс. км2

38,9

(68,2)

63,4

(59,3)

95,2

(124,5)

9,1

(22,2)

13,6

(11,4)

16,3

(26,2)

Коэффициент вариации

0,39

(0,37)

0,30

(0,30)

0,48

(0,40)

Коэффициент автокорреляции

0,16 (0,15)

0,28

(0,26)

0,25

(0,30)

Порядок модели

0,56

0,77

(0,76)

0,77

(0,80)

Годовой объем стока, км3

(0,53)

_______________________________________________________________
Из приведенных в таблице данных следует, что имеются существенные различия между средними площадями водосборных бассейнов и годовыми объемами стока рек для основного типа рек и рек с «антропогенноизмененным режимом» (и переходных к нему) между Северной Америкой и
миром в целом. Во всем остальном значения параметров примерно сходны.
Особенно очевидно сходство параметров для рек озерного и переходного к
нему типов. В целом указанные результаты свидетельствуют об определенной «географической инвариантности» средней – макромасштабной – картины изменений стока рек различного типа.
Вместе с тем, закономерности изменений стока на меньших пространственных масштабах – субконтинентальных и в масштабах отдельных речных систем и их частей – естественно, могут существенно варьировать. Перейдем к рассмотрению речных систем Северной Америки, расположенных в
различных природных зонах.
На карте на Рис. 5.1.1 обозначены использованные в работе створы на
реках Северной Америки и границы основных речных систем (водосборных
бассейнов), которые будет рассмотрены ниже, в отдельны разделах. На карте
видно – и это будет еще более очевидно при рассмотрении карт отдельных
бассейнов – что их территория, в основном, освещена данными постов (в
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Рис. 5.1.1. Расположение створов на территории Северной Америки и границы речных систем (бассейнов), рассматриваемых в разделе 5.1. Кружками обозначены индивидуальные створы; фигурами из трех квадратов – группы из нескольких створов,
неразличимых индивидуально в масштабе карты.

меньшей степени это относится к бассейнам рек более засушливых территорий – Рио Гранде и Колорадо). В общей сложности мы использовали данные
931 поста (створа). Хуже, по сравнению с отмеченными основными речными
системами Северной Америки, освещены территории Мексики и Центральной Америки, а также крайнего севера материка и полярных островов.
На Рис. 5.1.2 представлены природные зоны Северной Америки совместно с распределением использованных в работе створов. Очевидно, что
наиболее полно и равномерно освещены наблюдениями зоны тайги и лесотундры, смешанных и широколиственных лесов, степей. Намного реже сеть
створов в пределах тундры. В то же время, в зонах полупустынь и пустынь,
кустарниковых степей, саванн и редколесья, экваториальных лесов створы с
длинными рядами наблюдений над стоком в использованных нами архивах
единичны или отсутствуют. Причинами этого являются почти полное отсутствие речной сети в одних зонах, малая по площади и экономически неразви-
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Рис. 5.1.2. Природные зоны Северной Америки. Обозначение створов – как на Рис.
5.1.1. Точками обозначены горные варианты природных зон.

тая территория других зон. По карте можно судить и о том, в каких природных зонах находятся бассейны рек, изображенные на Рис. 5.1.1. А именно:
бассейны Юкона, Макензи и Нельсона находятся преимущественно в зоне
лесотундры и тайги (последний – частично и в зоне степей), бассейн Реки Св.
Лаврентия – в зоне смешанных лесов, бассейн Миссисипи – в зоне степей,
лесостепей и смешанных лесов, бассейн Колумбии – в зоне степей, широколиственных лесов и горных ландшафтов, бассейны Колорадо и Рио Гранде –
в зонах полупустынь и постынь, кустарниковых степей, горных ландшафтов.

5.2.

Бассейн Юкона

Бассейн реки Юкон – один из самых северных крупных речных бассейнов Северной Америки. Он занимает полосу широт от 59 до 69о с.ш. и полосу долгот от 129 до 166о з.д. Таким образом, протяженность бассейна вдоль
параллелей (максимальная – около 1900 км) почти вдвое превосходит протяженность вдоль меридианов (около 1000 км). Бассейн находится в зоне «спорадической» («разорванной») вечной мерзлоты. Площадь бассейна составляет 854 тыс. км2, длина самого Юкона – 3190 км. Средний годовой расход у
устья Юкона – 6 430 м3/с (202,8 км3/год). На Рис. 5.2.1 показана карта
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Рис. 5.2.1. Бассейн р. Юкон. Обозначения створов – как на Рис. 5.1.1.

бассейна, русло Юкона и его притоков: правых – Койокука, Поркьюпайна,
Стюарта, Пелли и Теслина, левого притока – Тананы.
Средний годовой слой стока на территории бассейна – 245 мм. Диапазон слоев стока для разных частей бассейна, замыкаемых используемыми в
работе створами, – от 143 (на равнинной территории) до 726 мм/год (в горных районах, у истоков Юкона и Теслина). Гистограмма распределения числа
створов по диапазонам слоев осадков сравнительно симметрична, мода и медиана близки к среднему значению слоя осадков по всему бассейну. О географическом распределении слоя стока можно судить по карте на Рис.5.10.1.
Всего на территории бассейна Юкона находятся 56 использованных в
работе створов. Из них 34 идентифицированы нами как замыкающие бассейны рек первого типа – равнинных безозерных, влияние гидротехнических сооружений на режим стока которых предполагается незначительным, 13 – рек
второго и шестого типов (озерные или переходные к ним), 6 – рек ледникового питания (тип 3), 3 – рек с антропогенно-измененным режимом и переходных (тип 4,5). По-видимому, вследствие относительной суровости климата в
сочетании со слабой заселенностью территории и слабой степенью экономического развития длина доступных рядов была невелика: из 56 створов только 31 обладали рядами стока продолжительностью не менее 20 лет. Причем,
на долю створов основного (первого) типа приходятся только 13 таких рядов.
В связи с этим анализ статистических закономерностей изменений стока в
настоящем разделе вынужденно ограничен рассмотрением только наиболее
простых – но, вместе с тем, наиболее фундаментальных – соотношений меж-
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Рис. 5.2.2. Типы створов в бассейне Юкона.

Рис. 5.2.3. Годовые объемы стока рек (в кубокилометрах) в створах бассейна р.
Юкон.

ду параметрами водосборных бассейнов, среднего многолетнего стока и изменчивости годового, максимального и минимального стока.
Объемы годового стока рек в бассейне Юкона показаны на Рис. 5.2.3.
В связи с тем, что речь идет о средних многолетних величинах, на этом рисунке не делается различий между типами створов (указаны на Рис. 5.2.2).
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Рис. 5.2.4. Зависимость годового объема стока от площади водосборного бассейна.
Сплошная линия – линейная аппроксимация, пунктирные линии – 95% доверительные
интервалы для линии регрессии.

Рис. 5.2.5. Зависимость годового объема стока от слоя стока.
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Рис. 5.2.6. Трехмерный график зависимости объемов годового стока от площади
бассейна и слоя годового стока. См. пояснения в тексте.

На Рис. 5.2.4 показана зависимость годовых объемов стока от площади водосборов в бассейне Юкона. При всей кажущейся банальности такой
зависимости, во многих бассейнах с неоднородными природными условиями,
как будет показано в следующих разделах, она может быть нетривиальна.
Бассейн Юкона также неоднороден – в том числе, в отношении сумм осадков
и слоев стока в разных его частях. Тем не менее, как видно из рисунка, зависимость близка к линейной, и доверительные интервалы 95% уровня значимости для линии регрессии чрезвычайно узки. Будучи перестроенным в билогарифмических шкалах, график также аппроксимируется прямой с тангенсом
угла наклона, близким к единице (0,95), что указывает на близкую к линейной зависимость в реальных шкалах.
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Представляет интерес график на Рис. 5.2.5 – зависимость среднего
годового стока от среднего слоя стока. Такого рода зависимости изучались и
ранее (Пространственно-временные…, 1988), причем в этой работе, на примере рек СССР делался вывод о монотонном среднем росте годового стока
при уменьшении слоя стока. Рис. 5.2.5 демонстрирует возможность осуществления другой модели – наличие максимума на промежуточных значениях
слоя стока, близких к средним для всего бассейна Юкона.
Более полное представление о зависимостях среднего годового стока
от основных параметров бассейнов – площадей и слоев стока – дает трехмерный график на Рис. 5.2.6. Наблюденные точки на этом объемном рисунке несколько неожиданно тяготеют к двум принципиально различным пространственным структурам. Одна из них - почти горизонтальная прямая вдоль оси
слоев стока, вторая – перпендикулярная первой, наклонная прямая, растущая
с ростом площади бассейна. Очевидно, что структура первого рода связана с
бассейнами небольшой площади, второго рода – со средними и крупными
бассейнами. Последующие разделы покажут, как структура, Рис. 5.2.6
трансформируется в условиях других макромасштабных бассейнов Северной
Америки и мира.

Рис. 5.2.7. Зависимости максимального и минимального стока от среднего годового
стока. Все створы бассейна Юкона.
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Распределение стока по сезонам в бассейне Юкона сравнительно однородно по пространству. В двух третях створов максимум стока наблюдается в июне и связан, очевидно, с таянием снежного покрова. Более поздние
максимумы стока, в июле и августе, наблюдаются преимущественно на реках, не принадлежащих к основному типу: ледникового питания (в части
створов реки Танана и в створе реки Чисана), на реках озерного типа и переходного к нему типа (в верховьях самого Юкона, на реках Атлин и Клюэйн. В
свою очередь, более ранние половодья (в мае) наблюдаются на небольшой
части рек основного типа (в 6 створах из 34): на реках Поркьюпайн, Уайтстоун, Чена, Каура, Макуестен, Фортимайл.
В том, что касается внутригодового распределения стока, важным
представляется соотношение между средним годовым, максимальным и минимальным стоком. На Рис. 5.2.7 показаны соответствующие соотношения по
всем 56 створам бассейна Юкона, и из него видно, что несмотря на все разнообразие природных условий, две упомянутые зависимости близки к линейным. Причем, доверительные интервалы разумного уровня значимости (например, 95%) для линии регрессии чрезвычайно узки – едва заметны для линии, соответствующей максимальному стоку, и практически совпадают с линией регрессии минимального стока. Это свидетельствует об определенной
инвариантности соотношений между годовым, максимальным и минимальным стоком, сохраняющейся, в среднем, в очень широком диапазоне площадей бассейнов и объемов стока.
Перейдем к рассмотрению межгодовых и многолетних изменений
стока. Фундаментальное значение имеет изучение того, что можно обобщить
под названием «общей изменчивости стока», описываемой вторым моментом
при нулевом сдвиге по времени, то есть дисперсией (стандартом). В частности, важными представляются закономерности, связывающие стандарты с
пространственными размерами бассейнов. На Рис. 5.2.8 показаны, в билогарифмическом масштабе, совмещенные графики зависимостей среднего годового стока и его стандартов от площади водосборов. Несмотря на то, что графики построены только по данным длинных рядов стока рек основного (первого) типа, число которых в бассейне Юкона, как указывалось выше, невелико, обе зависимости имеют довольно четкую линейную форму. Однако, если
линия регрессии первой зависимости имеет тангенс угла наклона, близкий к
единице (что свидетельствует о линейном характере зависимости в реальных
координатах), то тангенс угла второй линии регрессии (0,83) заметно отличается от единицы.
Иными словами, в отличие от самих значений среднего годового стока, его стандарты растут медленнее, чем по линейному закону с ростом площадей бассейнов. Эта закономерность, описанная в главе 4 на материале стоковых рядов во всех створах мира, подтверждается, таким образом, данными
бассейна Юкона.
Следствием указанного универсального закона являются характерные
зависимости коэффициентов вариации стока от площадей бассейнов. Они
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Рис. 5.2.8. Зависимости (в билогарифмической шкале) среднего годового стока (1) и
стандартов годового стока (2) от площади бассейнов. Реки основного типа.

Рис. 5.2.9. 1 - зависимость (в билогарифмическом масштабе) коэффициента вариации годовых объемов стока от площади бассейна. 2 – прямая с тангенсом угла наклона -1/2, аппроксимирующая правую часть графика 1. 3 - горизонтальная линия,
предположительно аппроксимирующая левую часть графика 1.
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Рис. 5.2.10. Зависимости коэффициентов вариации максимального (1) и минимального (2) стока от площади бассейна (в билогарифмическом масштабе). Аппроксимирующие прямые аналогичны прямым на Рис. 5.2.9.

представлены на Рис. 5.2.9 – 5.2.10. На Рис. 5.2.9 показаны изменения коэффициента вариации годового стока от площади бассейна, рассчитанные по
створам рек основного типа бассейна Юкона. Сплошная линия на этом рисунке – аппроксимация методом пространственно-взвешенных наименьших
средних квадратов. Очевидно практически линейное уменьшение СV, начиная
с площадей бассейнов порядка 50 – 100 тыс. км2. Причем, в билогарифмическом масштабе это уменьшение идеально аппроксимируется прямой с тангенсом угла наклона – 1/2. Таким образом, даже на небольшом материале
данных по бассейну Юкона подтверждается закономерность, описанная в
разделе 4.1 на материале всех рек первого типа мира.
Представляется также показательным, что коэффициенты вариации
максимального и минимального стока в первом (линейном) приближении
связаны с коэффициентом вариации годового стока уравнениями, постоянный член которых различен, но коэффициент которых сходен и близок к единице – соответственно, 1,06 и 1,09. Можно в связи с этим ожидать, что зависимость коэффициентов вариации максимального и минимального стока от
площади водосборов будет аналогична зависимости на Рис. 5.2.9. Действительно, Рис. 5.2.10 демонстрирует такое сходство.
Завершим анализ общей изменчивости стока в бассейне Юкона сопоставлением средних оценок коэффициента вариации с оценками, полученными для материка Северной Америки в целом и для мира. Среднее значение
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CV годового стока рек всех типов здесь 0,17, что ниже среднего значения по
всей Северной Америке (0,40) и по миру (0,37). CV, подсчитанное только по
рекам основного типа в бассейне Юкона, составляет всего 0, 20 – в то время
как в среднем по Северной Америке 0,39. Невелики и средние значения СV
здесь для рядов максимального стока (0,31) и минимального стока (0,23).

Рис. 5.2.11. Изменения годового (1), максимального (2) и минимального стока р.
Юкон в п. Игл (64.79о с.ш., 141,20 о з.д.) в м3/c.

Проиллюстрируем обзор общей изменчивости стока в бассейне графиками изменений стока р. Юкон (Рис. 5.2.11). (Длинные ряды в створах
вблизи устья отсутствуют, поэтому взят створ в среднем течении Юкона, однако изменения стока в этом пункте характерны для бассейна в целом). И визуальное рассмотрение, и количественные расчеты показывают, что изменения годового стока близки к стационарным: индекс ISM по среднему составляет всего 0,70 от среднеквадратичного значения для стационарного процесса.
Обратимся к средним количественным показателям, характеризующим временную структуру изменений речного стока в бассейне. Основной
показатель – коэффициент автокоррелированности при единичном сдвиге, r1
(для нормализованных рядов) составляет в среднем по бассейну Юкона 0,16,
что несколько ниже оценки соответствующего показателя в среднем для Северной Америки (0,23) и для мира (0,20). Среднее для рек основного (первого) типа в бассейне значение r1 (0,07) существенно ниже соответствующих
средних значений для Северной Америки и для мира (0,16 и 0,15). Значения
автокоррелированности максимального и минимального стока рек основного
типа в бассейне – соответственно 0,05 и 0,19. Если первая оценка близка к
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среднемировой (0,04), то вторая существенно меньше среднемировой (0,30).
Анализ изменений стока в других бассейнах северных рек Северной Америки
и мира, возможно, прояснит причину пониженной коррелированности годового и минимального стока рек в бассейне Юкона. Одна из гипотез заключается во влиянии пониженного коэффициента вариации стока рек в бассейне.
Отметим, что разброс оценок порядков стохастических моделей рядов
стока в бассейне Юкона, в силу небольшой длины рядов, слишком велик, а
количество рядов слишком мало для того, чтобы сформулировать достоверные выводы относительно этого параметра. Вместе с тем, показательно, что
параметр стационарности ни в одном случае не указывает на отклонение рядов годового стока рек всех типов от стационарной модели.
В целом наиболее интересные результаты анализа изменений стока в
бассейне Юкона можно сформулировать в следующем общем виде.
• Зависимость CV от площади водосборов в рассматриваемом бассейне
подтверждает гипотезу относительно существования закономерности
«степени минус одна вторая» для крупных площадей бассейнов и неизменность коэффициента вариации для млых размеров бассейнов.
• Коэффициенты вариации максимального и минимального стока связаны здесь с СV годового стока, в среднем, линейными соотношениями с близким значением параметра линии регрессии.
• В результате этого для коэффициентов вариации максимального и
минимального стока в бассейне, возможно, также применим отмеченный выше закон «минус второй степени».
• В среднем, CV годового стока – как для рек всех типов, так и для рек
основного типа – существенно ниже в бассейне Юкона по сравнению
со значением для Северной Америки и для мира в целом.
• Здесь также наблюдается пониженное значение коэффициента автокоррелированности со сдвигом один год для рядов годового и минимального стока. Возможно, отмеченное явление связано с пониженными значениями коэффициента вариации.

5.3.

Бассейн Макензи

Макензи – самая крупная река Северной Америки, впадающая в Северный Ледовитый океан. Ее длина вместе с притоками – реками Невольничья, Пис, Финлей – составляет 4 241 км (вторая по длине река Северной Америки), площадь бассейна – 1 805 200 км2, средний слой стока 172 мм/год,
средний годовой сток 339 км3/год (10 700 м3/с). По площади водосбора Макензи в два с лишним раза превосходит бассейн Юкона, однако по общей увлажненности (слой стока) почти на треть уступает бассейну Юкона – вследствие большей удаленности от Тихого океана и большей континентальности
климата. Упомянем, для сравнения, о том, что по площади водосборного бас-
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Рис. 5.3.1. Бассейн р. Макензи. Обозначения створов – как на Рис. 5.1.1.

сейна и по своей водности р. Макензи сопоставима с величайшими реками
Сибири – Обью, Енисеем, Леной – хотя и уступает им.
На Рис. 5.3.1 показана схематическая карта бассейна Макензи с основными притоками и озерами. Западная часть бассейна – гористая, со сравнительно небольшим количеством озер (в том числе горных озер). Напротив,
центральная и восточная часть бассейна изобилует озерами. В бассейне Макензи, в том числе, находятся 3 крупных озера – Большое Медвежье (7-е по
размерам озеро мира), Большое Невольничье и Атабаска. Крупнейшие при-
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токи Макензи, берущие начало в горах западной части бассейна – Пил, Южная Наханни, Лайард, Харе, Форт Нельсон, Пис, Финлей, Смоуки, Атабаска.
Реки, образующиеся в западной части бассейна Макензи, преимущественно
озерные. Масштаб карты на Рис. 5.3.1 не может дать подлинного представления о характере территории в западной части бассейна: там, где на мелкомасштабной карте изображена суша, на самом деле во многих случаях наблюдается что-то вроде «сита», где суша представляет собой узкие перемычки между бесчисленным количеством озер.
Как и бассейн Юкона, бассейн Макензи занимает полосу шириной
примерно 37о вдоль долготы (между103 и 140о з.д.), однако простирается намного дальше к югу, чем бассейн Юкона: находится между 52 и 69о с.ш. – то
есть, имеет протяженность с юга на север примерно 1900 км. С этим связано
то, что бассейн Макензи охватывает не только часть зон полярных пустынь,
тундры, лесотундры и тайги, но и – на юге – частично зону степей умеренного пояса, а также горные ландшафты. Северная часть бассейна приходится на

Рис. 5.3.2. Расположение створов в бассейне р. Макензи. Черные кружки – створы
рек типа 1. Треугольники –створы рек типов 2, 6. Белые квадраты – створы рек
типов 4, 5.
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Рис. 5.3.3. Гистограмма распределения слоев стока в створах бассейна р. Макензи.
Сплошная кривая соответствует гамма-распределению.

Рис. 5.3.4. Распределение годовых объемов стока, в км3, по створам рек.
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зону сплошной вечной мерзлоты, центральная – на зону «разорванной» (спорадической) вечной мерзлоты, южная свободна от вечной мерзлоты.
В общей сложности в бассейне Макензи находятся 153 створа (Рис.
5.3.2). Из них 108 створов замыкают бассейны рек основного типа (№1 по
нашей терминологии), 33 – бассейны рек озерного и переходного к нему типов, 12 – бассейны рек, предположительно подвергшихся заметным антропогенным изменениям режима стока.
На Рис. 5.3.3 показано распределение годовых слоев стока по створам.
Это распределение более асимметрично, чем в бассейне р. Юкон – что неудивительно, учитывая более значительные размеры бассейна и его азональный
характер. О пространственном распределении слоя стока в бассейне Макензи
можно судить по карте на Рис. 5.10.1.
На Рис. 5.3.4 показано пространственное распределение годовых объемов стока по створам рек. В наибольшей степени увлажнена западная часть
бассейна, включающая в себя западные склоны Скалистых гор и их отрогов –
хребта Ричардсона и гор Макензи. Напротив, центральная и восточная
(«озерные») части бассейна значительно менее увлажнены: слой стока здесь,
как правило, не превышает величину 200 мм в год. Однако, именно эти, более
обширные части бассейна в конечном итоге формируют среднюю величину
слоя стока по всему бассейну Макензи, 172 мм /год.

Рис. 5.3.5. Трехмерный график зависимости объемов годового стока от площади
бассейна и слоя годового стока в бассейне р. Макензи.
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Графики зависимости годовых объемов стока от площади водосборов
и от слоя стока по отдельности качественно похожи на аналогичные графики,
приведенные в предыдущем разделе для бассейна Юкона. Интересно, что и
трехмерный график, объединяющий все три переменные, для обоих бассейнов качественно сходен (Рис. 5.3.5). А именно: наблюденные точки в трехмерном пространстве графика тяготеют к двум принципиально различным
структурам (отмеченным пунктирными линиями на графике): для малых
площадей бассейнов – к горизонтальной прямой линии, параллельной оси
слоев стока, для средних и больших площадей – к наклонной прямой, образующей с первой прямой угол. Будет интересно проследить на материале
бассейнов других крупных речных бассейнов Северной Америки и мира, насколько устойчивой окажется обнаруженная структура речного стока.

Рис. 5.3.6. Пространственно распределение значений индекса сезонности изменений
стока, IS , по территории бассейна реки Макензи. Изолинии проведены методом
сплайнов. Реки основного (первого) типа с площадью бассейна менее 50 тыс. км2.

Из других результатов, прямо не относящихся к многолетней изменчивости стока, но связанных с этой тематикой, отметим следующий. Обнаружилась сравнительно четкая картина зависимости индекса сезонности, IS,
от географических координат бассейнов. На Рис. 5.3.6 помещена карта изолиний индекса сезонности, построенная методом сплайнов для бассейнов
площадью не более 50 000 км2 (с тем, чтобы среднее значение индекса сезонности по водосбору можно было бы сопоставить с его значением в центре
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водосбора). На карте четко видны области пониженной сезонности стока
(юго-запад бассейна) и повышенной сезонности (крайний север).
Обратимся к параметрам, характеризующим изменчивость стока в
бассейне. Если говорить об общей изменчивости стока рек основного типа, то
коэффициент вариации, в отличие от CV рек бассейна Юкона, не обнаруживает определенной зависимости от основных параметров бассейнов – площади
и слоя стока. Вместе с тем, оценки основного параметра, характеризующего
закономерности многолетних изменений стока – коэффициент автокорреляции r1 – для этого типа рек представляют интерес.

Рис. 5.3.7. Зависимости автокорреляций r1 годового (1), максимального (2) и минимального (3) стока от площади бассейна (а) и слоя годового стока (б).
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Рис. 5.3.8. Зависимости автокорреляций r1 годового (1), максимального (2) и минимального (3) стока от среднего годового стока (а) и индекса сезонности IS (б).

Сравнение с аналогичными графиками, построенными для всех рек
мира, принадлежащих к основному типу (4.3.1 – 4.3.3), показывает, что в анализируемом диапазоне площадей бассейнов для речной системы Макензи
характерен несколько более выраженный рост r1 с увеличением роста территории для рядов годового, так и для рядов максимального стока. Графики за-
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висимости r1 от слоя стока, в общем, соответствуют тому диапазону слоев
стока, который наблюдается в бассейне Макензи – от 80-100 до 800-900 мм в
год, то есть, величинам выше среднего – и демонстрируют уменьшение r1
(правда, максимум на графике r1 для минимального стока приходится на более значительные величины стока). Аналогично, графики зависимости r1 от
среднего годового стока примерно соответствуют средней мировой картине
для соответствующего диапазона оси ординат. Качественно соответствуют
среднемировой модели и графики зависимости от индекса сезонности. Добавим, что обсуждаемые выше графики построены при помощи осреднения точек методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.

Рис. 5.3.9. Результаты интерполяции методом сплайнов оценок коэффициента автокорреляции r1 для створов, замыкающих бассейны рек основного типа площадью
не более 50 тыс. км2.

В заключение описания автокоррелированности стока рек основного
типа приведем карту интерполированных значений r1 . Сравнение с картой на
Рис. 5.3.6 указывает на определенную конгруэнтность изолиний. Возможно,
повышенное значение автокоррелированности стока в юго-восточной части
региона связано с пониженными значениями индекса сезонности.
К сказанному добавим, что в среднем значение автокоррелированности годового и минимального стока рек основного типа в бассейне Макензи
существенно меньше, чем в среднем по миру (0,046 и 0,213).
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Рис. 5.3.10. Трехмерный график зависимости объемов годового стока от площади
бассейна и слоя годового стока рек озерного и переходного к нему типа в бассейне р.
Макензи.

Рис. 5.3.11. Зависимость индекса сезонности, IS от долготы. Реки типов 2, 6 с площадью водосбора менее 50 000 км2 в бассейне Макензи. Интерполяция методом
наименьших средних квадратов..
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Перейдем к описанию особенностей стока рек озерного и переходного
к озерному типа и его изменений. Прежде всего, показательно то, что структура, аналогичная структуре на Рис. 5.3.5, еще более четко выражена и представляет собой, по существу, сочетание двух перпендикулярных друг другу
прямых (пунктирные линии на Рис. 5.3.10). Выразителен и график зависимости индекса сезонности от долготы (Рис. 5.3.11): очевидно резкое уменьшение этого параметра при продвижении на восток региона. По-видимому, последняя закономерность связана с увеличением степени озерности в восточной части бассейна Макензи.
Средние значения параметров межгодовой и многолетней изменчивости годового стока рек рассматриваемого типа, в сравнении со средними значениями для всех аналогичных рек мира (в скобках), таковы: коэффициент
вариации CV 0,300 (0,296); коэффициент автокоррелированности нормализованных рядов r1 0,437 (0,258); средний порядок моделей авторегрессии M
1,077 (0,759). Как видим, коэффициент вариации годового стока озерных рек
в бассейне Макензи очень близок к среднемировому, в то время как два других параметра свидетельствуют о намного большей автокоррелированности и
удаленности от модели белого шума рассматриваемых рядов стока. Примерно та же картина наблюдается и в отношении параметров изменчивости максимального и минимального стока рек озерного и переходного типа.

Рис. 5.3.12. Зависимости коэффициента автокоррелированности годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек озерного и переходного к нему типов (2 и
6) в бассейне Макензи от среднего месяца максимального (а) и минимального (б)
стока.

Явная зависимость других параметров изменчивости стока от коэффициента вариации для озерных и близких к ним рек в бассейне Макензи не
выявлена. Обратимся поэтому к описанию зависимости основного показателя
изменчивости стока – коэффициента автокорреляции r1 – от других параметров бассейнов. В отличие от рек основного типа, для озерных и переходных
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Рис. 5.3.13. Зависимости коэффициента автокорреляции r1 изменений годового (1),
максимального (2), минимального (3) стока рек озерного и переходного к нему типов
(1 и 5) от площади бассейна (а), годового слоя стока (б), годового объема стока (в),
индекса сезонности (г). Интерполяция методом наименьших средних квадратов.

рек характерно увеличенное значение коэффициента автокоррелированности
годового и максимального стока для поздних дат формирования максимального стока (Рис. 5.3.12а). Аналогичный вид имеет зависимость от дат минимальных стоков (Рис. 5.3.12б). Вместе с тем, автокоррелированность минимального стока не обнаруживает аналогичных явных зависимостей.
Зависимость r1 от площади бассейна (Рис. 5.3.13а) имеет нечто общее
с подобной зависимостью, выявленной в среднем для всех озерных рек мира
(Рис. 4.3.1в, г), хотя пик на Рис. 5.3.13а более размыт и приходится на меньшие площади водосборов. Впрочем, это отличие может объясняться сравнительно малым числом створов рек типов 2, 6 в бассейне Макензи. Более отчетливую форму имеют кривые зависимостей r1 от годового слоя стока (Рис.
5.3.13б), характеризующихся общим понижением r1 с ростом слоя стока. В
принципе, такое поведение графиков похоже на правые части графиков на
Рис. 4.3.2в, г – в диапазоне оси абсцисс, характерном для озерных рек бассейна Макензи. Вместе с тем, зависимости r1 от годовых объемов стока (Рис.
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5.3.13в) и индекса сезонности (5.3.13г) отличаются от аналогичных зависимостей , выявленных для озерных рек мира в среднем (Рис. 4.3.3в, г; 4.3.5б).

Рис. 5.3.14. Изменения годового (1), максимального (2), минимального (3) стока р.
Макензи в створе Форт Симпсон (61,87о с.ш., 121,36о з.д.).

Эффект значительной автокоррелированности стока самой р. Макензи, вызванный озерным характером ее питания, иллюстрируется календарными графиками на Рис. 5.3.14. Створы с длинными рядами вблизи устья
реки отсутствуют, поэтому в качестве примера был выбран створ ниже оз.
Б.Невольничье (Форт Симпсон). Соответствующая ему площадь водосбора –
1, 27 млн км2, средний годовой объем стока 231,9 км3, индекс сезонности IS
составляет 1,54, наиболее многоводный месяц июнь, наиболее маловодный
март. Коэффициент вариации годового стока невелик – 0,126; соответственно
значение коэффициента асимметрии также мало: 0,151.
На графике обращает на себя внимание наличие значительных по
продолжительности периодов маловодных и многоводных лет, связанное со
значительной автокоррелированностью годового стока: величина r1 составляет 0,41. Следствием повышенной автокорелированности является идентификация модели авторегрессии первого порядка для ряда годового стока.
Порядки моделей авторегрессии для рядов стока в бассейне Макензи,
примерно соответствуют срднемировой картине. Как в среднем для рек мира
1 типа, ряды годового и максимального стока описываются преимущественно
моделями некоррелированных случайных последовательностей. В то же вре-
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мя, ряды стока озерных рек всех видов, а также ряды минимального стока рек
первого типа описываются в основном моделями первого порядка.
Наконец, укажем на результаты анализа стационарности рядов стока в
бассейне. Лишь один ряд годового стока можно считать статистически значимо отклоняющимся от стационарной модели по среднему; отклонений от
стационарной картины по автокоррелированности и стандартам практически
не наблюдается.
В заключение перечислим основные особенности бассейна Макензи и
изменений стока принадлежащих к нему рек.
•
•

•

•

5.4.

По сравнению с бассейном Юкона, бассейн Макензи отличается
большей долей озерных рек, причем степень озерности нарастает в
восточном направлении.
Как и в бассейне Юкона, в бассейне Макензи четко выражена «перпендикулярная» структура «площадь бассейна – слой стока – годовой
объем стока» – и для рек всех типов, и в особенности для озерных
рек.
Изменчивость стока как рек основного типа, так и рек озерного и переходного к озерному типов отличается в этом бассейне пониженными значениями автокоррелированности по сравнению с соответствующими среднемировыми значениями.
При описании изменений годового и максимального стока рек 1 типа
преобладает модель последовательности некоррелированных случайных величин. При описании изменений минимального стока рек основного типа и всех видов стока рек озерного и переходного к нему
типа оптимальными чаще всего оказываются модели первого порядка.

Бассейн Нельсона

Нельсон – наиболее крупная река Северной Америки, впадающая в
Гудзонов залив. Собственная длина Нельсона – от оз. Виннипег до устья –
менее 700 км, однако наибольшая длина речной системы, вместе с притоками
находящихся в бассейне Нельсона озер, достигает 2575 км. Площадь бассейна – 892 300 км2 – сопоставима с площадью бассейнов крупнейших речных
систем Северной Америки, в частности, несколько превосходит площадь бассейна Юкона. Вместе с тем, вследствие того, что бассейн Нельсона находится
восточнее бассейнов таких рек, как Макензи и Юкон, средний годовой слой
стока здесь невелик (около 80 мм), поэтому средний годовой объем стока
вблизи устья всего около 75 км3, что примерно в 3 раза меньше объема стока
Юкона.
Бассейн Нельсона расположен между 45,5 и 57,1о с.ш., простираясь
таким образом с юга на север примерно на 1300 км. Протяженность бассейна
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Рис. 5.4.1. Бассейн р. Нельсон. Обозначения створов – как на Рис. 5.1.1.

с запада на восток существенно больше – около 1900 км (между 90 и 174о
з.д.). Бассейн расположен, в основном, в зоне тайги и лесотундры (северовосточная часть) и в зоне степей умеренного пояса (юго-западная часть). В
районе бассейна Нельсона в позднеледнековое время располагалось огромное
озеро Агассиз, реликтами которого, по существу, являются современные озера Виннипег, Виннипегосис, Седар, Манитоба, Вудс. Кроме перечисленных
крупных озер в бассейне Нельсона имеется громадное количество мелких
озер. Географическом распределение увлажненности показано на Рис. 5.10.1.
Существенное отличие Нельсона от рассмотренных выше крупных
рек Северной Америки заключается в интенсивном использовании стока реки
в ее нижнем течении с целью выработки электроэнергии. Между оз. Виннипег и устьем Нельсона построена серия ГЭС. Более того: осуществлена так
называемая межбассейновая переброска стока – часть стока р. Черчилль (расположенной к северу от бассейна Нельсона) переброшена в Нельсон. В результате сооружения системы плотин и каналов оз. Виннипег по существу
превращено в водохранилище, снабжающее водой систему ГЭС Нельсона.
В общей сложности в бассейне Нельсона расположены 112 использованных в работе створов. Из них 38 створов (34%) – на реках основного (первого) типа, 46 створов (41%) – на реках 4 и 5 типов (на режим стока которых
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Рис. 5.4.2. Расположение створов в бассейне р. Нельсон. Обозначения створов – как
на Рис. 5.1.13.

Рис. 5.4.3. Годовые объемы стока, в км3, в створах бассейна Нельсона.

236

Глава 5. Северная Америка

предположительно могут оказывать влияние гидротехнические сооружения),
28 створов (25%) – на реках 2 и 6 типов (озерного и переходного к нему).
Расположение створов показано на Рис. 5.1.29. Из рисунка видно, что створы
рек основного типа расположены, в основном, в западной и центральной частях бассейна, створы озерных рек – в восточной части, створы рек, на режим
стока которых предположительно оказывают влияние гидротехнические сооружения – в бассейнах рек Ассинбойн, Сурис, Род, Виннипег, вдоль течения
самого Нельсона.

Рис. 5.4.4. Трехмерный график зависимости объемов годового стока от площади
бассейна и слоя годового стока для рек всех типов в бассейне р. Нельсон. См. пояснения в тексте.

Любопытен трехмерный график, связывающий основные параметры
речных бассейнов – площадь бассейна, средний годовой слой стока и средний
годовой объем стока (Рис. 5.4.4). Как и в случае бассейнов Юкона и Макен-
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зи, точки графика тяготеют к двум основным прямым – горизонтальной (а) и
перпендикулярной ей наклонной (б). Однако, в отличие от двух упомянутых
бассейнов, наклонная прямая «отходит» от горизонтальной не в области
средних значений слоя стока, а вблизи начала координат. Кроме того, от горизонтальной линии отходит отрезок асимптоты меньшей, чем (б) длины –
(в). Если прямая (б) соответствует основному потоку – вплоть до собственно
реки Нельсон, то отрезок (в) обозначает последовательность створов в бассейне реки Виннипег. Разрыв точек на прямой (б) в области средних значений площадей бассейнов объясняется наличием системы крупных озер, которая как бы окончательно прерывает прямую (в), но находит продолжение в
прямой (б).

Рис. 5.4.5. Зависимости СV годового (1), максимального (2), минимального (3) стока
рек всех типов в бассейне Нельсона от площади водосбора. а – линия с тангенсом
угла наклона -1/2. Интерполяция методом наименьших средних квадратов.

Перейдем к описанию собственно изменчивости стока в бассейне
Нельсона. Как и в случае с бассейном Юкона, здесь наблюдается близкая к
среднемировой зависимость коэффициентов вариации годового, максимального и минимального стока от площади бассейна. Необходимо, однако, уточнить, что в отличие от бассейна Юкона, в бассейне Нельсона отсутствуют
створы рек основного типа, замыкающие бассейны максимального размера:
саму реку Нельсон необходимо рассматривать как зарегулированную. Вместе
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с тем, отмеченный выше характер кривых и закон «степени минус одна вторая» (для сумм пространственно некоррелированных порций стока, то есть,
для больших площадей бассейнов) присущ и графикам, построенным по данным в створах всех типов рек (Рис. 5.4.5). Более того: еще более точно закон
«степени минус одна вторая» подходит для описания коэффициентов вариации годовых, максимальных и минимальных расходов именно зарегулированного рек (Рис. 5.4.6) – для значительных площадей бассейнов.

Рис. 5.4.6. Зависимости коэффициентов вариации годового (1), максимального (2),
минимального (3) стока от годового слоя стока. Реки в бассейне Нельсона, на режим которых предположительно оказывают влияние гидротехнические сооружения (тип 4, 5). а – линия с тангенсом угла наклона -1/2.

Представляют также интерес графики зависимостей коэффициента
вариации от слоя годового стока. На Рис. 5.4.7 показаны соотношения СV и
слоя годового стока для рек всех типов. В целом уменьшение коэффициента
вариации с ростом слоя стока происходит со скоростью, близкой к закону
«степени минус одна вторая» (в билогарифмическом масштабе). Еще более
близка к этому закону соответствующая зависимость для створов рек, на режим которых предположительно оказывают влияние гидротехнические сооружения – это самая многочисленная группа створов в бассейне (Рис.
5.4.8).
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Рис. 5.4.7. Зависимости СV годового (1), максимального (2), минимального (3) стока
рек всех типов в бассейне Нельсона от слоя годового стока. а – линия с тангенсом
угла наклона -1/2.

Рис. 5.4.8. То же, что Рис. 5.4.7, но для рек, на режим стока которых предположительно влияют гидротехнические сооружения (тип 4 и 5).
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Возвращаясь к рассмотренным в предыдущих разделах бассейнам
Юкона и Макензи, необходимо отметить, что закономерность зависимости
СV от слоя стока проявляется на севере Северной Америки по-разному. В
бассейне Юкона значения СV для всех рек и створов понижены, диапазон коэффициентов вариации невелик, и указанная зависимость не проявляется
сколько-нибудь четко. Напротив, в бассейне Макензи – по-видимому, вследствие его больших размеров и большего разнообразия природных условий –
закон «степени минус одна вторая» прослеживается как для рек основного
типа, так и для рек всех типов вместе взятых.
Напомним, что для всех створов рек мира основного (первого) типа
указанная закономерность «степени минус одна вторая» четко прослеживается – в среднем, в диапазоне слоев стока от примерно 30 до 300 мм/год (см.
раздел 4.1, Рис. 4.1.5б). Вообще говоря, подобный закон изменений в билогарифмических шкалах может указывать на суммирование неких некоррелированных процессов, играющих существенную роль в формировании рассматриваемого показателя – в данном случае относительной изменчивости стока,
выраженной в коэффициенте вариации. В качестве гипотезы можно предположить следующее. Если наличие закономерности «степени минус одна вторая» в отношении зависимости СV от площади бассейна связано с некоррелированностью стокообразующих процессов по пространству, то аналогичная
закономерность в отношении зависимости СV от слоя стока может быть связана с некоррелированностью аномальных порций влаги, формирующих слой
стока, во времени. Причем, если некоррелированность по пространству наблюдается, начиная со значительных размеров бассейнов (сопоставимых с
горизонтальными размерами циклонических образований), то некоррелированность аномальных порций влаги во времени наблюдается уже начиная с
малых – характерных синоптических – масштабов времени.
Результатом этого может быть тот факт, что закономерность «степени
минус одна вторая» для зависимости СV от слоя стока, если она наблюдается,
то в более широком диапазоне, чем та же закономерность в отношении зависимости СV от площади бассейна. Если же рассматривать те диапазоны, в которых справедливы обе закономерности, то это говорит о том, что в таких
масштабах слоя стока и площадей бассейнов наблюдается своего рода инвариантность. То есть, коэффициенту вариации, грубо говоря, «все равно», за
счет чего именно водность рек в различных створах отличается друг от друга
– за счет разницы в площади бассейна или за счет разницы в слое стока: коэффициент вариации реагирует на эти изменения по одинаковому закону.
Обратимся к более детальному анализу закономерностей изменений
стока в бассейне – вначале в створах рек основного (первого) типа. Необходимо прежде всего отметить, что среднее значение коэффициента автокоррелированности r1 годового, максимального и минимального стока здесь заметно выше, чем в двух рассмотренных, более северных бассейнах и выше, чем в
среднем по рекам всего мира. Они составляют соответственно (в скобках –
средние значения для рек мира): 0,23 (0,15); 0,13 (0,04) и 0,40 (0,30). Средние
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значения порядков авторегрессионных моделей в бассейне Нельсона также
повышены. Возможно, определенную роль в этом играет то обстоятельство,
что средний слой стока здесь попадает в те диапазоны, для которых в среднем характерны повышенные значения автокоррелированности годового,
максимального и минимального стока (см. Рис. 4.3.1а,б).
Расчеты показывают, что четкие зависимости r1 от параметров водосборных бассейнов и общих параметров стока и его изменчивости – не наблюдаются. Более четкие зависимости характерны для средних порядков М
стохастических (авторегрессионных) моделей. Напомним, что порядки моделей, в свою очередь, связаны с параметром r1 , однако представляют его в
своего рода агрегированном виде. Так, на Рис. 5.4.9 показаны зависимости М
от индекса сезонности IS для максимального и минимального стока. Характерно то, что, начиная со значений IS около 2,8, кривые кардинально расходятся. Добавим, что четкая зависимость М от IS для годового стока не прослеживается.

Рис. 5.4.9. Зависимости порядков М моделей авторегрессии для описания изменений
максимального (1) и минимального (2) стока – от индекса сезонности. Реки основного (первого) типа в бассейне Нельсона.

Перейдем к рассмотрению изменений стока рек других типов. Как и в
случае с реками основного типа, значения коэффициента r1 для изменений
стока рек озерного типа и переходного к нему типа в бассейне Нельсона повышено (по сравнению со среднемировыми): составляют соответственно для
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годового, максимального и минимального стока: 0,33 (среднее по рекам мира
этих типов 0,26); 0,16 (0,13); 0,37 (0,33). Четкие закономерности в зависимостях r1 от параметров бассейнов и общих параметров стока и его изменчивости не просматриваются.

Рис. 5.4.10. Зависимость r1 для годового (1), максимального (2), минимального (3)
стока от площади бассейна.

Рис. 5.4.11. Зависимость r1 для годового (1), максимального (2), минимального (3)
стока от среднего годового объема стока
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Больший интерес представляют изменения стока рек, на режим которых предположительно могут оказывать влияние гидротехнические сооружения (типы 4, 5). Как и в случае с коэффициентом вариации, здесь прослеживаются зависимости от площади бассейна (Рис. 5.4.10) и среднего объема годового стока (Рис. 5.4.11). На обоих рисунках прослеживается общее увеличение автокоррелированности стока с увеличением масштаба бассейна (площади и водности). .
К сказанному выше добавим, что, как и для предыдущих типов рек,
рассмотренный тип характеризуется повышенными, по сравнению со среднемировыми, значениями коэффициента автокоррелированности годового,
максимального и минимального стока: 0,33 (0,30); 0,21 (0,20); 0,47 (0,40).
Распределение стоковых рядов по порядкам стохастических (авторегрессионных) моделей отличается в бассейне Нельсона от соответствующего
распределения в бассейне Макензи. А именно: для рядов годового стока рек
основного (первого) типа преобладающей здесь оказывается модель не нулевого (43% рядов), а первого (57%) порядка. Вероятно, это связано с отмеченной выше повышенной автокоррелированностью изменений стока рек основного типа. Модели первого порядка преобладают и в рядах минимального
стока рек основного типа. В то же время, модели нулевого порядка доминируют в группе рядов максимального стока (60%).
Качественно та же картина наблюдается в группе рядов стока рек
озерного и переходного к озерному типа. Отличием рек 4 и 5 типов является
преобладание моделей первого порядка даже в группе рядов максимального
стока (50% против 19% рядов нулевого и 21% порядков больше первого).
Исследование стационарности рядов стока по средним значениям
(математическому ожиданию) показало, что для бассейна Нельсона характерен несколько повышенный, по сравнению со среднемировым, процент рядов
годового стока, не соответствующих стационарной модели (в нашем понимании этого термина): 16%. Анализ показал, что наибольшей нестационарностью отличаются ряды стока рек озерного и переходного к озерному типа
(28%), хотя количество рядов стока рек этих типов, по которым осуществлялся анализ, сравнительно невелико – всего 15. Еще меньшим было количество
рядов наибольшей длины ( не менее 40 лет) первого типа, поэтому выводы в
их отношении недостоверны. Как ни странно, наименьшей нестационарностью отличались ряды стока рек, на режим которых, предположительно, могли оказать влияние гидротехнические сооружения (тип 4 и 5): 8%.
Сказанное выше удобно иллюстрировать графиками календарных изменений стока р. Нельсон (Рис. 5.4.12). Как отмечалось выше, автокоррелированность стока в бассейне реки и стока самого Нельсона чрезвычайно высока: r1 = 0,64 для годового стока, порядок моделирующей ряд годового стока
модели авторегрессии равен единице. Следствием является то, что, как видно
из графиков, наблюдаются длительные периоды многоводных и маловодных
лет. Вместе с тем, несмотря на то, что в последние десятилетия в бассейне
Нельсона и на самой реке велось интенсивное строительство ГЭС, изменения
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Рис. 5.4.12. Изменения годового (1), максимального (2), минимального (3) стока р.
Нельсон в створе «ГЭС Келси» (56.039 о с.ш., 96,525 о з.д.).

на Рис. 5.4.12 мало отличаются от реализаций стационарны моделей. Так, индекс стационарности годового стока по среднему значению (-0,93) меньше
соответствующего среднеквадратичной величины, свойственной абсолютно
стационарной последовательности. Меньше «стационарных» и индексы по
стандартам (-0,58) и по автокоррелированности (+0,74). Та же картина наблюдается в отношении рядов максимального и минимального стока.
В заключение кратко сформулируем ряд выводов, обобщающих результаты для бассейна реки Нельсон.
•
•

•

Из всех трех рассмотренных бассейнов рек Северной Америки, лежаших в высоких широтах, бассейн Нельсона отличается наименьшей
увлажненностью.
Степень «озерности» бассейна Нельсона превосходит степень озерности двух других бассейнов. В то же время, наибольшего процента
достигает здесь доля створов рек, на режим которых предположительно оказывают влияние гидротехнические сооружения.
В связи с тем, что площадь бассейна Нельсона меньше, чем площадь
бассейна Макензи, а также меньше доля рек основного типа, пространственные и другие закономерности, связывающие основной параметр, отражающий характер межгодовых изменений стока – коэф-
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фициент автокорреляции со сдвигом 1 год – не прослеживаются. Определенное «расслоение» инерционности стока разного вида наблюдается на графиках параметра, который характеризует инерционность
стока в агрегированном виде – порядка авторегрессионных моделей.
В связи с наличием в бассейне Нельсона большого количества зарегулированных рек, имеется возможность проследить закономерности
связи параметров изменчивости стока этих рек с основными параметрами бассейнов: наблюдается определенный рост автокоррелированности стока всех видов с увеличением масштаба реки – площади ее
бассейна и объема годового стока.
В отличие от бассейна Макензи, основную роль при описании изменений годового стока рек основного типа в бассейне Нельсона играют
модели авторегрессии первого порядка. По-видимому, это связано с
повышенной автокоррелированностью стока в связи с недостаточной
общей увлажненностью (слоем стока) в бассейне.
В отличие от рассмотренных выше бассейнов рек, расположенных в
высоких широтах – Юкона и Макензи, заметный процент рядов стока
в бассейне Нельсона (16%) не соответствуют стационарной модели по
средним значениям. Наибольшей нестационарностью отличаются изменения стока рек озерного и переходного к озерному типа.

Бассейн реки Святого Лаврентия

Река Святого Лаврентия (Рис. 5.5.1) – одна из наиболее полноводных
рек Северной Америки. Годовой объем стока в устье составляет, по существующим оценкам, около 311 км3 в год (9 850 м3/с). Длина собственно реки
Св. Лаврентия (от устья до оз. Онтарио) – 1197 км. Наибольшая длина речной
системы – до истоков р. Норт (притока оз. Верхнее) – 3 058 км. Водосборный
бассейн р. Св. Лаврентия, если включать в него водосборный бассейн Великих озер, имеет площадь 1 344 200 км2.
Полноводность реки достигается не только за счет большой площади
бассейна, но и за счет значительного слоя годового стока: в среднем около
230 мм/год (о географическом распределении слоя стока можно судить по
Рис. 5.10.1). Бассейн занимает полосу широт от 40,5 до 53о с.ш. и полосу долгот от 65 до 93,3о з.д. Таким образом, он вытянут с запада на восток: если его
общая протяженность вдоль параллели составляет около 2100 км, то протяженность вдоль меридиана – около 1300 км. Наиболее значительная часть
бассейна (вокруг Великих озер) находится в зоне смешанных лесов умеренного пояса. На крайнем юге бассейн включает в себя узкую полосу широколиственных лесов умеренного пояса, на севере и северо-западе – зону тайги.
В отличие от трех рассмотренных выше крупных речных бассейнов севера
Северной Америки, бассейн р. Св. Лаврентия практически не затронут веч-
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2
1

Рис. 5.5.1. Бассейн реки Святого Лаврентия. Обозначения створов – как на Рис.
5.1.1. Цифрами 1 и 2 обозначены створы Огденсбург и Корнуолл (см. с. 254-255).

ной мерзлотой – спорадические ее участки наблюдаются только на крайнем
северо-востоке.
Важной особенностью реки Св. Лаврения и ее водосборного бассейна
является то, что последний включает в себя Великие озера – наиболее крупную систему пресноводных озер мира. В нее входят озера: Верхнее, Мичиган,
Гурон, Эри и Онтарио. Общая площадь этих пяти озер составляет 208 610
км2, то есть, 18,4% оставшейся части бассейна р. Св. Лаврентия. Наиболее
крупное озеро – Верхнее – самое большое по площади (82 413 км2) пресноводное озеро мира и третье по объему воды в нем. Озера соединены друг с
другом полноводными, но небольшими по длине реками: Сент Марис (между
оз. Верхнее и системой озер Мичиган-Гурон), Сен Клер и Детройт (между оз.
Гурон и Эри), Ниагара (между оз. Эри и Онтарио). Другие значительные реки
бассейна, впадающие в собственно реку Св. Лаврентия, - Маникуаган, Сагене, Сен Морис, Оттава (левые притоки), Ришелье (правый приток).
Бассейн р. Святого Лаврентия изобилует крупными гидротехническими сооружениями. От устья реки до оз. Верхнее – то есть, на большем
протяжении речной системы, сооружен комплекс каналов и шлюзов, позволяющий проход океанских судов. Кроме того, на многих реках – в том числе,
вытекающих из крупнейших озер, сооружены гидроэлектростанции. Любо-
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Рис. 5.5.2. Створы в бассейне р. Св. Лаврентия, замыкающие водосборы различных
типов (номера типов указаны в легенде)

Рис. 5.5.3. Средние годовые объемы стока (указаны в легенде в км3/год).
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пытно единственное в мире кольцевое водохранилище на р. Маникуаган, обязанное своей формой кольцевому кратеру от падения метеорита и снабжающее водой каскад гидроэлектростанций (водохранилище видно на Рис.
5.5.1).
В нашем исследовании мы располагали данными по 49 створам в бассейне р. Св. Лаврентия (Рис. 5.5.2). В процентном соотношении распределение створов по типам замыкаемых ими бассейнов следующее: бассейны основного (первого типа) – 22%, второго и шестого (озерного и переходного к
озерному типа) – 39%, четвертого и пятого типа (предположительно, испытывающие влияние гидротехнических сооружений) – также 39%. Заметим
также, что большинство гидротехнических сооружений, имеющихся в замыкаемых створами 4 и 5 типов бассейнах, построены на озерных реках. Таким
образом, доля рек основного типа в бассейне р. Св. Лаврентия – минимальная
из всех четырех расположенных в высоких широтах бассейнов крупных рек
Северной Америки. Соответственно, доля озерных рек и озерных рек с возведенными на них гидротехническими сооружениями – наибольшая. Из Рис.
5.5.2 видно, что имевшиеся в нашем распоряжении створы рек основного типа расположены, в основном, вокруг оз. Эри, и размеры этих рек невелики.

Рис. 5.5.4. Трехмерный график зависимости объемов годового стока от площади
бассейна и слоя годового стока. Бассейн р. Св. Лаврентия. См. пояснения в тексте.
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Несмотря на то, что основной целью настоящего исследования является изучение изменений стока, определенный интерес, как и в отношении
рассмотренных выше бассейнов, представляет рассмотрение соотношений
между средними величинами стока и основными параметрами водосборов.
На Рис. 5.5.4 показан трехмерный график зависимости среднего годового
стока от площади бассейнов и годовых слоев стока. Налицо существенное
отличие графика от аналогичных, построенных для бассейнов Юкона, Макензи и Нельсона. Если в тех случаях трехмерный график тяготел к линейной
структуре с одной или двумя наклонными прямыми, перпендикулярными отрезку горизонтальной прямой), то в случае бассейна р. Св. Лаврентия картина
более сложная: наблюдаются три или более разветвлений наклонных отрезков. По-видимому, это связано со сложной конфигурацией речной системы,
представляющей собой сочетание большого количества озер, диапазон размеров которых чрезвычайно широк и неоднороден.

Рис. 5.5.5. Зависимость коэффициента вариации годового (1), максимального (2) и
минимального (3) стока от площади бассейна. Реки всех типов в бассейне р. Св.
Лаврентия.

На Рис. 5.5.5 показана зависимость коэффициента вариации годового,
максимального и минимального стока от площади бассейна. Поля точек аппроксимированы кривыми методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов. На этом же графике прямая а обозначает изменения
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в соответствии с «законом степени минус одна вторая». На рисунок нанесены
точки для всех типов рек – в связи с тем, что количество створов на реках основного типа невелико, а зависимость коэффициента вариации от площади
бассейна продемонстрировала свою универсальность применительно к рассмотренным выше бассейнам.
Из рисунка видно, что в диапазоне больших размеров бассейнов зависимости для максимального и минимального стока близки к линии закона
«степени мину одна вторая», в диапазоне небольших размеров бассейнов
кривые зависимостей выполаживаются.

Рис. 5.5.6. Зависимость коэффициента вариации годового (1), максимального (2) и
минимального (3) стока от слоя годового стока. Реки всех типов в бассейне р. Св.
Лаврентия.

На Рис. 5.5.6 показана зависимость коэффициента вариации от слоя
годового слоя. В отличие от Рис. 5.5.5, здесь, напротив, наблюдается соответствие закону «степени минус одна вторая» (линия а) кривой для годового
стока, кривые для максимального и минимального стока не обнаруживают
четкой зависимости от слоя стока.
Вследствие того, что количество створов на реках основного типа в
бассейне р. Св. Лаврентия невелико, какие-либо статистически значимые закономерности, связывающие основной параметр межгодовой изменчивости –
r1 – от параметров бассейнов, не обнаружены. В то же время, ряд таких закономерностей очевиден на материале створов рек озерного и переходного к
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Рис. 5.5.7. Зависимость коэффициента автокорреляции r1 годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек в бассейне р. Св. Лаврентия от площади водосбора (а), среднего объема годового стока (б), годового слоя стока (в), индекса сезонности (г), коэффициента вариации годового стока (д). Интерполяция методом
наименьших средних квадратов.

озерному типа, процент которых (в совокупности со створами озерных рек,
на которых имеются крупные гидротехнические сооружения) выше, чем в
рассмотренных выше бассейнах Северной Америки. На Рис. 5.5.7 показаны
зависимости автокоррелированности стока озерных рек в бассейне реки
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Рис. 5.5.8. То же, что Рис. 5.5.7, но для рек 4 и 5 типов (Рис.5.5.8 в – см. примечания
в тексте). Интерполяция методом наименьших средних квадратов.

Св. Лаврентия от различных параметров бассейна и стока. Интересно то, что
указанные зависимости, полученные на ограниченном материале наблюдений
в пределах одной речной системы (не самой крупной) качественно аналогичны зависимостям, полученным с использованием данных во всех створах
озерных рек мира (в соответствующих диапазонах переменных). Так, наблюдается общий рост r1 с увеличением как площади водосборных бассейнов
(вплоть до 106 км2), так и объемов годового стока. Напомним, что аналогич-
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ные результаты были получены для всех створов рек мира 2 и 6 типов (Рис.
4.3.1 в, г, правые части графиков 4.3.3 в, г).
В то же время, очевидно общее уменьшение r1 с увеличением годового слоя стока и индекса сезонности. Такие же тенденции наблюдаются для
мира в целом соответственно на Рис. 4.3.2 в, г (правые части графиков) и на
Рис. 4.3.5 б (левая часть графика).
На Рис. 5.5.8 показаны аналогичные зависимости, построенные для
створов рек 4 и 5 типов – в бассейне которых находятся крупные гидротехнические сооружения. Отличие Рис. 5.5.7в от Рис. 5.5.8в заключается в том,
что последний построен только для годового стока рек, так как графики для
максимального и минимального стока в данном случае не обнаружили какихлибо четких зависимостей. На этом же рисунке (5.5.8в) в дополнение к кривой, построенной по нормализованным стоковым рядам (1) (как во всех других случаях), приведена кривая, построенная по исходным рядам (2). Очевидно сходство кривых 1 и 2.
Если сравнить графики на Рис. 5.5.8 с аналогичными графиками, построенные по всем данным створов мира на реках таких типов (Рис. 4.3.1 д, е;
4.3.2 д, е; 4.3.3 д, е; 4.3.4 г; 4.3.5 г), то мы увидим, что в соответствующих
диапазонах ординат, в общем, наблюдается качественное сходство графиков.
Это может говорить о том, что несмотря на все разнообразие работы гидроузлов, в среднем статистическая картина результатов их деятельности на
озерных реках коррелирует со средней картиной по всему миру. Обнаруженные глобальные закономерности, таким образом, могут не просто быть формально осредненными результатами, но проявлять черты определенной универсальности – то есть, диагностировать закономерности изменений стока в
тех регионах, где имеются достаточно разнообразные условия функционирования речных систем рассматриваемых типов.
В заключение раздела, посвященного автокоррелированности стока в
бассейне р. Св. Лаврентия, приведем значения средних величин r1 . Для рек
основного типа r1 составляет здесь 0,23, что несколько больше, чем в среднем
по территории Северной Америки (0,16) и мира (0,15). Возможно, это различие можно объяснить большой ошибкой оценки, так как число створов на
реках основного типа в бассейне чрезвычайно невелико. Для рек озерного и
переходного к озерному типа r1 составляет 0,22 – заметно меньше, чем в
среднем по Северной Америке (0,28) и по миру (0,26). Вероятно, это объясняется повышенной увлажненностью бассейна (увеличенным слоем годового
стока). Примерно та же картина и по той же причине наблюдается в отношении значения r1 для рек, предположительно испытывающих влияние гидротехнических сооружений: для них r1 равно 0,23 (среднее по Северной Америке 0,25, по миру 0,30).
Перейдем описанию стохастических моделей изменений стока, идентифицируемых в рассматриваемом бассейне. Для рек основного типа модели
нулевого порядка здесь преобладают над моделями первого порядка (45%
против 36%), хотя это преобладание не выглядит таким подавляющим, как в
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среднем по рекам мира – возможно, вследствие отмеченного выше небольшого числа использованных створов рек этого типа в бассейне. Интересно то,
что для рек озерного и переходного к озерному типа структура порядков моделей напоминает не среднюю структуру для рек мира этих типов, а типичную структуру для рек основного типа, даже более ярко выраженную, так как
преобладание нулевых порядков здесь характерно для изменений не только
годового и максимального, но и минимального стока. Возможно, и в этом
сказывается повышенная водность региона. Похожа на структуру основного
типа и структура порядков моделей изменений стока «антропогенных» и переходных к этому типа рек.
В заключение обратимся к вопросу о стационарности изменений стока в бассейне. Лишь небольшой процент (7%) рядов стока рек основного типа
обнаружил нестационарность по математическому ожиданию, оцененную по
нашей методике. Больший процент нестационарных рядов характерен для рек
озерного и переходного к озерному типов (11%). Наивысший процент нестационарных рядов наблюдается в группе рек, потенциально испытывающих
влияние гидротехнических сооружений (типы 4, 5 ): 16%. Отметим, что если
цифры для рек основного и озерного (вместе с переходным) типов незначительно отличаются от соответствующих цифр для рек мира (соответственно
4% и 11%), то процент для рек 4 и 5 типов существенно, на 10%, выше, чем
средний мировой (6%). Возможно, это объясняется тем, что большинство
крупных гидротехнических сооружений в бассейне р. Св. Лаврентия возведены на озерных реках, которые сами по себе обнаруживают больший процент
нестационарных рядов, чем реки основного типа.
Ряд стока самой реки Святого Лаврентия представляет удобный случай для того, чтобы проиллюстрировать смысл понятия «нестационарности»
и степень его неопределенности. На Рис. 5.5.9 показаны изменения среднего
годового стока в створах Огденсбург (обозначен цифрой 1 на карте бассейна
на Рис. 5.5.1) и Корнуолл (цифра 2 на той же карте). Первый из них находится в 105 км от оз. Онтарио, второй – в 69 км вниз по течению от первого. Как
видно из Рис. 5.5.9, в период, когда наблюдения в двух створах перекрывались (с 1936 по 1972 г.), регистрируемые в них изменения стока были практически идентичны.
Если рассматривать отдельно ряд годового стока в створе Корнуолл,
то индекс стационарности по математическому ожиданию (ISM) существенно
отличается от единицы и составляет + 2,61. Формально, в соответствии с нашей методикой, изменения стока в таком случае можно с высокой долей вероятности считать нестационарными. Однако, как подчеркивалось в разделе
4.7, это утверждение относится только к масштабам времени, не превышающим длину ряда (в данном случае – 65 лет). Иными словами, выявленную
«нестационарность» можно трактовать как наличие существенных низкочастотных составляющих, параметры которых невозможно оценить вследствие
ограниченности имеющейся реализации процесса. В связи с этим мы не можем экстраполировать обнаруженный «тренд» в будущее (прогноз) или в
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прошлое (ретроспекция): мы не знаем, каково поведение этих низкочастотных составляющих вне периода наблюдений.

Рис. 5.5.9. Изменения среднего годового стока р. Св. Лаврентия в створах Огденсбург (1) и Корнуолл (2).

Однако, как следует из предыдущего текста, мы можем по данным
другого створа судить о том, каково было поведение стока в предшествовавшие десятилетия – до 1936 года. Если анализировать отдельно ряд в створе
Огденсбург (сплошная линия 1 на Рис. 5.5.9), то выясняется, что значение
индекса стационарности ISM не очень существенно отличается от единицы и
составляет 1,41 – причем, со знаком минус. Из этого примера видно, что понятия «стационарности» и «нестационарности» очень условны, и часть рядов,
которые формально идентифицированы как нестационарные по математическому ожиданию, могли бы быть ближе к стационарной модели, если бы
длина ряда была больше.
Выводы относительно особенностей бассейна р. Св. Лаврентия можно
попытаться сформулировать следующим образом.
•

Из всех четырех рассмотренных высокоширотных крупных речных
бассейнов Северной Америки бассейн р. Св. Лаврения отличается
наибольшей степенью озерности, причем включает в себя наиболее
крупную систему озер Северной Америки и всего мира - Великие
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•

•

•

•

•

5.6.

озера. Существенно также то, что это (наряду с бассейном р. Юкон) –
один из наиболее увлажненных крупных речных бассейнов континента.
Следствием этого обстоятельства является то, что доля рек основного
(первого) типа в бассейне наименьшая из рассмотренных северных
бассейнов континента, а доля озерных рек и озерных рек с построенными на них крупными гидротехническими сооружениями – наибольшая.
В связи со сложной конфигурацией речной и озерной сети соотношение между основными параметрами входящих в бассейн р. Св. Лаврентия водосборов (площадью, слоем стока, объемом годового стока)
более разнообразно, чем в других северных крупных речных бассейнах материка и приводит к структуре, состоящей из четырех или более отрезков перпендикулярных друг другу прямых.
Ряды стока рек первого типа дают мало материала для проверки гипотезы о справедливости закона «степени минус одна вторая» в отношении связи между стандартами годовых объемов стока, площадями
бассейнов и слоем стока, однако информация по створам рек всех типов вместе взятых подтверждает справедливость этого соотношения.
Зависимости автокоррелированности годового, максимального и минимального стока рек бассейна типов 2, 6 и 4, 5 от различных факторов качественно сходны с аналогичными зависимостями, полученными в среднем для рек соответствующих типов всего мира. Это указывает на определенную универсальность выявленных соотношений и
на возможность их применения для таких крупных речных бассейнов,
как бассейн р. Св. Лаврения, отличающийся широким спектром озерных и антропогенно-измененных озерных рек.
Отдельные периоды формально характеризуются нестационарностью
стока самой реки Святого Лаврентия, однако весь ряд стока в большей степени приближается к стационарной модели.

Бассейн Миссисипи

Речная система Миссисипи – крупнейшая в Северной Америке и одна
из крупнейших в мире. Площадь водосборного бассейна Миссисипи – около
2 980 000 км2 (четвертое место в мире – после Амазонки, Конго и Оби), средний объем годового стока – около 530 км3 (седьмое место в мире), длина вместе с Миссури и Джефферсоном – 6300 км (третье место в мире после Амазонки и Нила). Площадь бассейна Миссисипи составляет около 40% площади
основной территории США (“continental USA”). Бассейн расположен между
Скалистыми горами и Аппалачами; занимает полосу широт от 29,2о до 49,7о
с.ш. (эквивалент 2 250 км расстояния) и полосу долгот от 77,9 о до 114,1о з.д.
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Рис. 5.6.1. Бассейн р. Миссисипи. Обозначения створов – как на Рис. 5.1.1.

(эквивалент 2879 км расстояния). Чрезвычайно велика разница в годовом
слое стока различных частей бассейна: от величин менее 10 мм в предгорьях
Скалистых гор до величин более 600 и 700 мм в крайних восточных частях.
Средняя величина годового слоя стока в бассейне составляет примерно 180
мм.
Крупнейшие правые притоки Миссисипи – Де Мойн, Миссури (в ее
бассейне реки Йеллоустоун, Малая Миссури, Платте, С.Платте, Ю.Платте,
Канзас, Репабликен и др.), Уайт (с ее притоком Блек), Арканзас с притоком
Кенедиен, Ред. Крупнейшие левые притоки – Висконсин и Огайо с притоками последней реками Уабаш, Кентукки, Кумберленд, Теннеси и т.д.
Как видно из карты на Рис. 5.1.2, северо-запад бассейна (среднее и
верхнее течение Миссури с притоками, бассейны рек Арканзас, Канзас, Репабликен) занимают степи умеренного пояса, часть территории предгорий
Скалистых гор принадлежит зоне полупустынь и пустынь умеренной зоны (в
бассейне р. С. Платте). На юго-западе, в бассейнах рек Ред и Кенедиен рас-
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пространены кустарниковые степи. Центральную часть бассейна (среднее
течение Миссисипи и притоки) занимают лесостепи. Зона широколиственных
лесов распространяется на крайний северо-восток бассейна (северная часть
бассейна Огайо с притоками), а зона субтропических влажных и смешанных
лесов – на крайний юго-восток (южная часть бассейна Огайо, бассейны рек,
впадающих в Миссисипи в ее нижнем течении – р. Уачита и др. На севере – в
верховьях Миссисипи и в бассейне Висконсина присутствует зона смешанных лесов. Кроме того, можно отметить, что вблизи западных и восточных
границ бассейна наблюдаются горные варианты соответствующих природных зон.

Рис. 5.6.2. Расположение створов в бассейне р. Миссисипи. В легенде указаны типы
речных бассейнов, замыкаемые использованными в работе створами.

В общей сложности на территории бассейна имеются 177 створов,
информация о стоке в которых была использована в настоящей работе (Рис.
5.6.1 – 5.6.2). Таким образом, в среднем на один створ приходится 18 000 км2
территории, что соответствует, грубо говоря, квадрату со сторонами 135 х
135 км). Однако, створы расположены неравномерно: в западной, более засушливой части бассейна, их плотность меньше. Степень хозяйственной освоенности водных ресурсов в бассейне р. Миссисипи чрезвычайно велика:
по-видимому, максимальна среди крупнейших по площади водосборных бас-
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сейнов речных систем мира. Об этом говорят такие цифры: на долю створов 4
и 5 типов по нашей классификации приходится 60% всех створов - максимальная доля из всех рассмотренных выше бассейнов Северной Америки. К
антропогенно измененным можно отнести данные о стоке в большинстве
створов среднего и нижнего течения самой Миссисипи и на большинстве
средних и крупных рек бассейна. Доля створов основного типа здесь составляет всего 33% - к таким створам относятся, как правило, створы на сравнительно незначительных реках и в верховьях крупных рек и их притоков. Доля
створов рек озерного и переходного к озерному типа – всего 7 %, они расположены в верховьях Миссисипи. Отсутствуют створы на реках ледникового
питания.

Рис. 5.6.3. Картодиаграмма средних объемов годового стока в створах в бассейне р.
Миссисипи. В легенде объемы указаны в кубических километрах.

Картодиаграмма годовых объемов стока показана на Рис. 5.6.3. Из него видно, что основная часть стока Миссисипи образуется за счет ее левых
притоков, самым многоводным из которых является р. Огайо. Значительны
также поступления из притоков в южной части бассейна, находящихся под
влиянием влажного воздуха из Мексиканского залива. В целом же среднее
значение слоя стока в бассейне (180 мм в год) соответствует увлажненности
центральной части бассейна.
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Рис. 5.6.4. Трехмерная структура соотношений между площадями водосборов,
слоями годового стока и объемами годового стока. См. пояснения в тексте.

Представляет интерес трехмерная картина соотношений между основными параметрами водосборов в пределах бассейна Миссисипи: площадями водосборов, слоями стока и объемами стока (Рис. 5.6.4). Как и для других крупных бассейнов Северной Америки (кроме наиболее сложного по своей конфигурации бассейна р. Св. Лаврентия), структура на Рис. 5.6.4 представляет собой сочетание горизонтальной прямой (1) и наклонных «отростков». Количество последних в бассейне Миссисипи превышает аналогичное
количество в бассейнах Юкона, Макензи и Нельсона. Это обстоятельство
связано, очевидно, с большими размерами бассейна и с наличием в нем притоков, каждый из которых является центром крупного речного бассейна со
свойственной ему индивидуальной степенью увлажненности. Так, на рис.
5.6.4 «отросток» № 2 соответствует основному потоку Миссисипи, № 3 –
системе реки Огайо, № 4 – системе Миссури.
При рассмотрении общей изменчивости стока рек в бассейне Миссисипи прежде всего обращает на себя внимание четкое изменение коэффициента вариации при продвижении с запада к востоку. Действительно, степень
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увлажненности и природные зоны в бассейне имеют скорее не широтную, а
меридиональную направленность – в соответствии с рельефом региона. Наибольшая увлажненность и соответствующая ей зона лесов приурочена к восточным частям бассейна – к Аппалачским горам. Наиболее засушливы находящиеся в центре бассейна так называемые Великие равнины. Наконец, на
крайнем западе бассейна, в районе Скалистых гор увлажненность опять повышается.

Рис. 5.6.5. Изменения логарифмов годового слоя стока (1) и коэффициентов вариации годового стока (2) с долготой. Реки всех типов с площадью водосбора не более
50 тыс. км2 в бассейне Миссисипи. Интерполяция методом пространственно взвешенных наименьших средних квадратов.

Сказанное иллюстрируется графиками на Рис. 5.6.5. Здесь по горизонтальной оси отложены долготы, а по вертикальным осям – логарифмы годового слоя осадков (черные кружки и аппроксимирующая их сплошная кривая) и логарифмы коэффициентов вариации годового стока (белые кружки и
пунктирная кривая). Для построения графиков взята информация по створам
рек всех типов, площадь бассейнов которых не превышает 50 000 км2. Последнее условие было принято для того, чтобы долготы створов не отличались значительно от долгот центров водосборных бассейнов. Из рассмотре-
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ния рисунка очевидно, что слой стока и коэффициент вариации в меридиональном разрезе бассейна Миссисипи меняются почти в противофазе: наименьшие значения слоя стока и наибольшие значения CV соответствуют долготам Великих равнин, противоположные соотношения характерны для восточных и западных частей бассейна.

Рис. 5.6.6. Изменения коэффициента вариации годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек первого типа с долготой.

Рис. 5.6.7. То же, что Рис. 5.6.6, но для рек всех типов в бассейне Миссисипи.
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Графики на Рис. 5.6.6, 5.6.7 показывают, что указанная закономерность справедлива и для каждого из двух основных типов рек в бассейне, взятых отдельно, и для каждого из видов стока – годового, максимального, минимального.
Вместе с тем, изменения стока двух основных типов рек в бассейне
Миссисипи – «антропогенно-неизмененных» равнинных рек с одной стороны
и «антропогенно-измененных» и переходных – с другой стороны – заметно
различаются в том, что касается зависимостей CV от основных параметров
водосборов. Рассмотрим вначале изменчивость стока рек основного типа. Как
указывалось выше, площади их водосборных бассейнов невелики – поэтому,
вероятно, график зависимости CV от площади водосбора не дает четкой картины (Рис. 5.6.8).

Рис. 5.6.8. Зависимость логарифмов коэффициентов вариации годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек основного типа в бассейне Миссисипи от
логарифмов площадей водосборов.

Однако, как упоминалось выше, в отличие от зависимости CV от площадей водосборов, зависимости от годового слоя стока более универсальны –
распространяются на более широкий диапазон слоев стока. Результатом является то, что на соответствующем графике (Рис. 5.6.9) закон «степени минус
одна вторая» (прямая а) удовлетворительно описывает зависимость от слоя
стока – во всяком случае, в правой части графика. Вследствие этого зависимость CV от объемов годового стока (Рис. 5.6.10) также близка к закону «степени минус одна вторая» - начиная с объемов стока примерно 5 км3 в год.
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Рис. 5.6.9. То же, что Рис. 5.6.8, но для зависимостей от годового слоя стока.

Рис. 5.6.10. То же, что Рис. 5.6.8, но для зависимостей от годового объема стока.
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Рис. 5.6.11. Плотность вероятности оценок коэффициента автокорреляции, r1, для
рядов годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек первого (а) и 4 – 5
типов (б) в бассейне р. Миссисипи.

Анализ коэффициентов автокоррелированности стока рек в бассейне
Миссисипи не указывает на какие-либо четкие зависимости r1 от параметров
бассейнов или от географических координат. Возможно, это связано с тем,
что диапазон площадей бассейнов рек первого типа, как указывалось выше,
чрезвычайно ограничен. Не исключено также, что на результаты повлияло то
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(рассматриваемое ниже) обстоятельство, что значительная доля рядов стока в
бассейне Миссисипи не соответствует модели стационарных случайных процессов (в принятом в настоящей работе смысле). В связи с этим приводим
только осредненные по всему бассейну Миссисипи результаты анализа r1.
Плотность вероятности оценок показана на Рис. 5.6.11. Чтобы не загромождать рисунок деталями, гистограммы плотности вероятности заменены аппроксимирующими их кривыми подогнанных к ним нормальных распределений. Обращает на себя внимание то, что автокоррелированность годового стока рек основного типа в бассейне Миссисипи повышена по сравнению со средними величинами для Северной Америки и для мира: 0,25 (для
Северной Америки 0,16; для мира 0,15). В то же время, автокоррелированность годового стока рек 4 – 5 типов примерно соответствует средним для
Северной Америки и для мира величинам: 0,30 (0,25; 0,30).

Рис. 5.6.12. Гистограммы порядков моделей авторегрессии для описания рядов годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек первого (а) и 4-5 типов (б) в
бассейне Миссисипи.

В связи с повышенной автокоррелированностью стока рек основного
типа в бассейне Миссисипи структура авторегрессионных моделей для описания годового стока рек этого типа отличается от среднемировой (Рис.
5.6.12а). А именно: доля моделей нулевого порядка меньше, чем доля моделей первого порядка. В то же время, структура моделей максимального и минимального стока рек первого типа, как и структура моделей стока рек 4 – 5
типов всех видов (Рис. 5.6.12б) соответствует средней по миру.
Как уже упоминалось, интересной особенностью бассейна Миссисипи
является повышенная доля стоковых рядов, не описываемых стационарной, в
подразумеваемом в настоящей работе смысле, моделью. Рассмотрение этого
эффекта целесообразно начать с карт знаков трендов стока (Рис. 5.6.13 –
5.6.15).
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Рис. 5.6.13. Картодиаграмма створов с положительными (1) и отрицательными (2)
трендами годового стока в бассейне Миссисипи.

Рис. 5.6.14. То же, что Рис. 5.6.13, но для рядов максимального стока.
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Рис. 5.6.15. То же, что Рис. 5.6.13 – 5.6.14, но для минимального стока.

Не смотря на то, что ряды не были синхронизированы нами по времени, и даты начала и конца наблюдений различались, в среднем можно сказать, что карты на Рис. 5.6.13 – 5.6.15 отражают изменения стока в последней
трети 20-го века по сравнению со второй третью 20-г века. Для построения
карт были использованы данные в створах на реках всех типов (с продолжительностью наблюдений не менее 40 лет). Из рассмотрения карт видно, что
наибольшая по площади часть бассейна Миссисипи характеризуется положительными трендами в стоковых рядах. В особенности это относится к центральной части бассейна. Карты для годового и минимального стока очень
близки друг к другу, на карте для максимально стока процент рядов с отрицательным трендом несколько выше, чем на картах для годового и минимального стока. Обращает на себя внимание «кучность» створов с положительным трендом, особенно на Рис. 5.6.13 и 5.6.14. Это обстоятельство, впрочем,
моно объяснить большой густотой наблюдательной сети, принадлежностью
створов к одной речной системе и горизонтальной коррелированностью стока.
Особенностью бассейна Миссисипи является повышенный процент
стоковых рядов, которые не соответствуют стационарной модели – процент,
рассчитанный в соответствии с описанной в разделе 4.7 методикой. В Таблице 5.6.1 помещены величины «общего показателя нестационарности» (ПНО)
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для рек бассейна Миссисипи и, для сравнения, в среднем для рек мира. Напомним, что ПНО – процент стоковых рядов, не соответствующих стационарной модели. В таблице указаны только значения ПНО для нестационарности по математическому ожиданию: нестационарность по дисперсиям (стандартам) и автокоррелированности во всех случаях мала.
Таблица 5.6.1. Показатель общей нестационарности, ПНО, по математическому
ожиданию многолетних рядов годового, максимального и минимального стока рек
бассейна Миссисипи и мира.

___________________________________________________________________
Бассейн

Тип реки

Годовой

Максим.

Миним.

___________________________________________________________________
Бассейн
Миссисипи

1
4, 5

13,6%
15,0%

6,8%
11,5%

28,3%
39,0%

Вся суша

1
4, 5

3,6%
6,4%

3,8%
9,6%

17,3%
24,5%

___________________________________________________________________
Из таблицы видно, что нестационарность стока по средним значениям
характерна для заметной доли створов в бассейне – в особенности для рядов
годового стока и в очень значительной степени для рядов минимального стока, в меньшей степени – для рядов максимального стока. Причем, подавляющая часть значений ПНО – за счет рядов с положительным трендом. Доля
рядов с «отрицательной нестационарностью» мала. Из таблицы также видно,
что зарегулированные реки и реки переходного типа отличаются большей
нестационарностью – в особенности по средним значениям минимального
стока. Сравнение с ситуацией в мире показывает, что по показателю ПНО
реки бассейна Миссисипи в среднем заметно превосходят изученные в работе
реки мира. Отчасти причинами этого может быть повышенная концентрация
створов в бассейне Миссисипи и, как следствие, более заметный эффект случайных длиннопериодных флуктуаций климата и стока в этом регионе.
Ситуацию с нестационарностью стока можно попытаться прояснить,
построив карты расположения створов, в которых обеспеченность показателей трендов среднего ниже 5% уровня обеспеченности. Такие карты для рядов годового стока и ля рядов минимального стока приведены соответственно на Рис. 5.6.16 и 5.6.17. Из рассмотрения карты на Рис. 5.6.16 очевидно, что
имеется область повышенной концентрации створов со стоковыми рядами,
заметно отличающимися от реализаций стационарных моделей (на рисунке
окружена овалом). Это область рек Де Мойн, Иллинойс и самой Миссисипи
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Рис. 5.6.16. Картодиаграмма расположения створов, ряды годового стока в которых содержат тренд по среднему значению с обеспеченностью менее 5%.

Рис. 5.6.17. То же, что Рис. 5.1.64, но для рядов минимального стока.
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выше устья Де Мойна. В западной части отмеченного региона преобладают
«нестационарные створы» на анропогенно-измененных и «переходных» реках, в восточной – на реках основного типа.
На Рис. 5.6.17 показана карта, аналогичная карте на Рис. 5.6.16, но для
рядов минимального стока. Процент рядов, вероятность отклонения которых
от стационарной модели (по математическому ожиданию) менее 5%, существенно выше, чем для рядов годового стока. Кроме района с повышенной концентрацией «нестационарных» створов, отмеченного выше, на карте на Рис.
5.6.17 появляется второй ареал – в бассейне реки Огайо – на самой Огайо и ее
притоках, Кентукки и Уабаше. Также, несколько рядов, нестационарность
которых по среднему имеет высокую вероятность, отмечаются в верхнем течении Миссури и на ее притоках – Малой Миссури, Йеллоустоуне.
В связи с тем, что в бассейне Миссисипи наблюдается необычно
большой процент рядов стока, не соответствующих (в рассматриваемом нами
смысле) стационарной модели, целесообразно более подробно исследовать
это явление на материале рек бассейна. С этой целью на Рис. 5.6.18 представлены зависимости параметра стационарности по математическому ожиданию, ISM , от различных параметров водосборных бассейнов и стока. Из рассмотрения графиков видно, что качественно зависимости для рек основного
типа (слева) и для «антропогенно-измененных» и «переходных» рек (справа)
сходны, хотя в последнем случае зависимости выражены более ярко. Качественно зависимости на Рис. 5.6.18 а, б, в, г сходны и с аналогичными зависимостями, полученными в результате рассмотрения данных по всем имеющимся в мире створам рек основного типа (Рис. 4.7.7 – 4.7.8), хотя последние
выражены мене четко, чем зависимости для рек основного типа в бассейне
Миссисипи. Что же касается графика зависимости индекса стационарности от
коэффициента вариации годового стока, то на графике 4.7.9 не наблюдается
характерного для бассейна Миссисипи резкого падения индекса с ростом CV
свыше примерно 0,5 – 0,6.
Интересен также график зависимости индекса стационарности от месяца максимального стока, наблюдаемого на реках основного типа в бассейне
Миссисипи (Рис. 5.6.19). Очевиден повышенный риск нестационарного роста
стока для рек, на которых максимум расходов имеет место в середине весны
(это реки центральной и восточной частей бассейна), и повышенный риск
нестационарного уменьшения стока для рек, на которых максимум наблюдается в середине лета (в основном – в крайней западной части бассейна).
В целом можно сказать, что следующие факторы повышают риск нестационарного роста стока в бассейне Миссисипи: средний годовой слой стока порядка 100 – 150 мм, объем годового стока свыше 0,5 – 1,0 км3, коэффициент вариации годового стока менее примерно 0,5, середина весны как сезон
максимального стока, (добавим сюда – небольшое значение индекса сезонности IS – соответствующий график не приводим, чтобы не загромождать
текст). Представляется, что в пределах отмеченных на картах на Рис. 5.6.165.6.17 ареалов наблюдается сочетание всех или большинства перечисленных
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условий, благоприятствующих нестационарноси стока. Вместе с тем, первопричиной «нестационарности» части стоковых рядов по-видимому являются
климатические изменения. Обращает на себя внимание то, что положительные (в том числе «нестационарные») тренды характерны не только для большей части рядов стока рек основного типа, но и рядов стока «антропогенноизмененных» рек.

Рис. 5.6.18. Зависимости индекса стационарности, ISМ , от логарифмов годового
слоя стока (а, б), годового объема стока (в, г), коэффициента вариации годового
стока (д, е). Реки типа 1 (а, в, д) и типов 4, 5 (б, г, е) в бассейне Миссисипи. 1 – ряды
годового, 2 – максимального, 3 – минимального стока.
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Рис. 5.6.19. Зависимость индекса стационарности ISM от месяца максимального
стока. 1 – ряды годового стока, 2 – ряды максимального стока, 3 – ряды минимального стока рек основного типа в бассейне Миссисипи. Аппроксимация методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.

В заключение рассмотрим календарные изменения годового, максимального и минимального стока Миссисипи в наиболее репрезентативном
створе вблизи устья реки – в г. Виксбург, расположенном в точности на 32-м
градусе северной широты (Рис. 5.6.20). Год начала наблюдений над стоком –
1932-й, длина ряда – 66 лет. Средний годовой сток за весь период наблюдений – 534,6 км3, площадь водосбора 2 964 255 км2, средний годовой слой стока 180 мм.
Уже визуальное рассмотрение рядов показывает, что сезонные изменения стока значительны: «индекс сезонности» (IS) составляет 1,152. Наиболее многоводный месяц – апрель, наиболее маловодный – сентябрь. Коэффициент вариации годового стока 0,24, коэффициент асимметрии невелик
(0,31), а первый коэффициент автокорреляции r1 составляет для нормализованного ряда заметную величину 0,36. В связи с последним обстоятельством
ряд идентифицируется моделью авторегрессии первого порядка.
На примере рядов стока Миссисипи наглядно видно соотношение
степени стационарности-нестационарности различных видов стока. Так, индекс стационарности годового стока по математическому ожиданию составляет для ряда на Рис. 5.1.68 величину +1,70. Это, как нетрудно догадаться, в
1,7 раза больше, чем среднеквадратичное значение соответствующей величи-
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Рис. 5.6.20. Изменения годового (1), максимального (2), минимального (3) стока Миссисипи в створе г. Виксбурга.

ны для стационарного процесса, но такое отклонение не является чем-то из
ряда вон выходящим. Еще ближе к стационарной модели ряд максимального
стока: значение индекса стационарности для него +0,521 – то есть, меньше,
чем среднеквадратичное значение этой величины для стационарных рядов. В
то же время, индекс стационарности для ряда минимального стока составляет
очень значительную величину +3,177, что свидетельствует о значительном
отклонении этого ряда от стационарной модели в принятом в настоящей работе смысле. Добавим к вышесказанному, что нестационарность рядов на
Рис. 5.6.20 по стандартам и автокоррелированности практически отсутствует.
Так, индекс стационарности по стандартам, ISS составляет для ряда годового
стока всего -0,25, а индекс стационарности по автокоррелированности, ISR
всего 0,37.
Раздел об особенностях речного стока и его изменениях в бассейне
Миссисипи можно подытожить следующим образом.
•
•

Речная система Миссисипи – наибольшая по размерам и водности в
Северной Америке.
По сравнению с рассмотренными выше крупными речными бассейнами континента, бассейн Миссисипи отличается наиболее высокой
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долей рек, на сток которых оказывает влияние антропогенная деятельность на водосборах. Отличие от рассмотренных выше бассейнов
крупных рек также заключается в том, что в бассейне Миссисипи
чрезвычайно мала доля озерных рек (и практически отсутствуют реки
ледникового питания).
Соответственно, реками с естественным режимом стока, в основном,
могут считаться только часть близких к верховьям участков крупных
и средних рек и часть малых рек бассейна.
Вследствие особенностей рельефа для бассейна Миссисипи характерна меридиональная – в большей степени, чем широтная – ориентация
природных зон. Как результат, изменения вдоль параллелей слоя стока и CV стока всех видов рек всех типов выражены намного более
четко, чем соответствующие изменения вдоль меридианов.
Вследствие малых размеров рек основного типа, в изменениях их стока не прослеживается закон «степени минус одна вторая» зависимости коэффициента вариации от площади водосбора. Вместе с тем, более универсальный закон «степени минус одна вторая» в отношении
зависимости коэффициента вариации от слоя годового стока справедлив и в бассейне Миссисипи.
Отличительной чертой рек рассматриваемого бассейна является повышенная автокоррелированность стока всех видов обоих основных
типов рек.
Другой характерной особенностью бассейна является повышенная
доля стоковых рядов, не соответствующих стационарной модели (в
введенном работе смысле) по математическому ожиданию. Возможно, указанное обстоятельство объясняется тем, что низкочастотные
изменения соответствующих климатических параметров наложились
здесь (в особенности в районах верхнего течения Миссисипи и в бассейне Огайо) на сочетание параметров водосборных бассейнов и стока, благоприятствующее возникновению трендов.
Вместе с тем, результирующий годовой сток самой Миссисипи вблизи устья не отличается кардинально от реализации стационарной последовательности (несмотря на то, что такое отличие регистрируется
для ряда минимального стока в этом створе).

Бассейн Колумбии

Колумбия – наиболее полноводная река Северной Америки, впадающая в Тихий океан. Ее средний годовой сток около 237 км3, площадь водосборного бассейна 668 000 км2. Длина самой реки Колумбия от ее истока
(озера Колумбия) до устья – около 2000 км. Примечательной особенностью
Колумбии является огромное количество гидроэлектростанций, построенных
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Рис. 5.7.1. Бассейн р. Колумбия. Обозначения створов – как на Рис. 5.1.1.

в ее бассейне: только крупных ГЭС более 70 (BC Dams, 2011), всех ГЭС –
около 150. В бассейне реки вырабатывается больше электроэнергии на ГЭС,
чем в бассейне любой другой реки Северной Америки.
Бассейн Колумбии занимает полосу широт от 41,2о с.ш. до 52,9о с.ш.
(эквивалентное расстояние – около 1300 км) и полосу долгот от109,8о з.д. до
13,5о з.д. (эквивалентное расстояние 1100 км). Таким образом, преобладаю-
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щей, в пределах бассейна, являются зона степей умеренного пояса (в основном, горные варианты степных ландшафтов). В западной части бассейна, в
полосе вдоль побережья Тихого океана – зона широколиственных лесов
(представлена своим горным вариантом), в южной части – в верхнем течении
рек Снейк, Оуихи, Джон Грей – пустыни и полупустыни умеренных широт.
При этом, вследствие того, что бассейн Колумбии расположен на западных
склонах Скалистых гор, его увлажненность в среднем сравнительно высока:
годовой слой стока около 355 мм.
Вследствие того, что больше половины бассейна Колумбии занимают
горные территории, конфигурация речной сети здесь чрезвычайно сложна.
Достаточно сказать, что даже на картах очень крупного масштаба трудно
разделить истоки собственно Колумбии и реки Кутене. Формально истоком
Колумбии считается озеро одноименного названия, находящееся к западу от
основного хребта Скалистых гор. Далее река течет на северо-северо-запад, в
северной части бассейна делает резкий поворот на юг и в дальнейшем течет в
основном в южном и юго-западном направлении. Единственный правый
крупный приток – р. Оканоген. Левые притоки – Кутене (в которую впадает
Денкен), Пендорей (со своими притоками Флетхедом и Кларк Форком),
Снейк (с притоками Клиаруотер, Салмон, Оуихи), Джон Дей, Дешют.

Рис. 5.7.2. а – типы створов в бассейне Колумбии, б – средние годовые объемы стока в створах (в км3).

На Рис. 5.7.2а показаны типы водосборных бассейнов и, соответственно, створов. Основные гидроэлектростанции сосредоточены на р. Кутене,
на самой Колумбии между устьями Кутене и Пендорей и ниже устья р. Де-
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шют. Каскад ГЭС и водохранилищ построен на реках Оканоген и Клиаруотер. К рекам основного типа можно причислить малые притоки Колумбии,
реки Пендорей, в верхнем течении Клиаруотер, верхнее течение Салмона,
реку Джон Дей. Три створа можно причислить к створам рек, питающихся
ледниковыми водами - ледника Каскадного хребта, в том числе ледника Вест.
Лишь два створа (на р. Пендорей) можно рассматривать, как створы, расположенные на чисто озерных реках.
В общей сложности в бассейне Колумбии нами использована информация по 55 створам. Из них 18 (33%) приходятся на реки «основного» (первого) типа, 2 (4%) на реки озерного типа и переходного к нему типа, 3 (5%)
на реки ледникового питания, 32 (58%) на реки, в бассейне которых находятся крупные гидротехнические сооружения (тип 4 и 5). Как видно из картосхемы на Рис. 5.7.2б, основные ГЭС сосредоточены в центральной и северной
части бассейна Колумбии – в районах наибольшей водности рек. Водохранилища в южной, засушливой части бассейна сооружались в основном для целей ирригации.
В связи с тем, что число створов на реках основного типа в бассейне
Колумбии невелико, а условия на водосборе мозаичные, закономерности в
изменчивости стока рек этого типа не прослеживаются. Вместе с тем, вследствие уникальной концентрации крупных ГЭС, бассейн является идеальным
«полигоном» для изучения эффектов трансформации изменчивости стока в
результате строительства большого количества водохранилищ и регулирования стока.

Рис. 5.7.3. Зависимость, в логарифмических шкалах, коэффициентов вариации годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек 4 и 5 типов в бассейне р.
Колумбия от годового слоя стока.
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Прежде всего, представляет интерес то, отменяет ли существование
огромного количества ГЭС и водохранилищ закон «степени минус одна вторая» для описания зависимости CV от фундаментальных параметров водосборов. Расчеты показывают, что зависимость такого рода CV от пощади водосборов не прослеживается. Однако, как неоднократно указывалось выше, зависимость CV степени -1/2 от годового слоя стока более устойчива. Действительно, на Рис. 5.7.3 показано, что закон минус второй степени (прямая «а»)
примерно соответствует изменениям CV при изменениях слоя стока. Вместе с
тем, кривые для максимального и минимального стока заметно отходят от
закономерности «степени минус одна вторая». Последняя особенность, впрочем, характерна, в среднем, для всех рек мира рассматриваемого типа.

Рис. 5.7.4. Зависимость логарифмов коэффициентов вариации годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек типов 4, 5 в бассейне Колумбии от IS. Интерполяция методом пространственно взвешенных наименьших средних квадратов.

Примечательно, что коэффициент вариации стока рек рассматриваемого типа обнаруживает также зависимость от индекса сезонности IS: чем
ярче выражен сезонный ход стока, тем меньше относительная изменчивость
многолетних колебаний стока (Рис. 5.7.4).
В связи с этим представляет интерес более детальное рассмотрение
связи многолетних и сезонных колебаний, а именно – зависимость CV от номера наиболее многоводного календарного месяца (Рис. 5.7.5). Очевидно, что
коэффициент вариации всех видов стока заметно (в «разы») убывает при
смещении половодья по времени от начала весны к началу лета.

280

Глава 5. Северная Америка

Рис. 5.7.5. Зависимость логарифмов коэффициентов вариации годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек типов 4, 5 в бассейне Колумбии от номера
календарного наиболее многоводного месяца.

Рис. 5.7.6. Зависимость коэффициентов автокорреляции r1 годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек типов 4, 5 в бассейне Колумбии от логарифмов
площади водосборов.

Обратимся к анализу одного из важнейших параметров изменчивости
стока – коэффициенту автокоррелированности с единичным (годовым) сдвигом по времени, r1 . Расчеты показывают, что характер зависимости r1 от
площади водосбора в бассейне Колумбии, особенно для годового стока, соответствует характеру такой зависимости, проявляющемуся в среднем для всех
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рек мира рассматриваемого типа ( Рис. 4.3.1д,е): автокоррелированность стока заметно повышается при увеличении площади бассейна. В то же время,
зависимость r1 для рек рассматриваемого типа в бассейне Колумбии от годового слоя стока и годового объема стока не поддается столь однозначной
трактовке – впрочем, как и соответствующие средние зависимости для рек
мира типов 4 и 5.
Возможно, более четко структуру многолетних изменений стока в
бассейне отражает в большей степени, чем r1, агрегированный параметр –
порядок авторегрессионной модели М . Отметим прежде всего, что соотношение количеств рядов, описываемых моделями разных порядков, для рек
бассейна Колумбии рассматриваемого типа не совсем обычно (Рис. 5.7.7).

Рис. 5.7.7. Гистограмма порядков авторегрессионных моделей для описания многолетних изменений годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек типов 4, 5 в бассейне Колумбии.

А именно: нулевые порядки моделей для описания изменений годового стока преобладают над моделями всех других порядков вместе взятых.
Напомним, что в среднем для створов рек мира таких типов преобладающими являются первый и более высокие порядки. Возможно, причиной этого
эффекта в бассейне Колумбии являются горный характер рек, однако отмеченный эффект нуждается в дальнейшем изучении.
Представляет также интерес зависимости порядков моделей от различных факторов. Анализ такого рода указывает на различный тип реакции
порядков моделей на изменения годового слоя стока, объема годового стока,
индекса сезонности и коэффициента вариации годового стока. Так, если по-
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рядки моделей изменений годового стока не очень значительно меняются при
увеличении значений трех первых параметров, то порядки моделей максимального и минимального стока заметно растут с ростом слоя и объема стока
и падают с ростом индекса сезонности.

Рис. 5.7.8. Зависимости порядков авторегрессионных моделей, М, годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек типов 4, 5 в бассейне Колумбии от логарифмов коэффициентов вариации годового стока. Аппроксимация методом отрицательных экспонент.

Показателен график зависимости порядков моделей от коэффициента
вариации годового стока (Рис. 5.7.8). Порядки моделей годового стока с одной стороны – и максимального и минимального стока с другой стороны ведут себя прямо противоположным образом: с ростом CV порядки моделей
годового стока растут, моделей рядов двух других видов стока падают. Таким
образом, при небольшой изменчивости общего стока гидротехнические сооружения усиливают инерционность стока экстремальных месяцев, при
большой изменчивости – уменьшают инерционность экстремального стока.
Завершим рассмотрение особенностей многолетних изменений зарегулированного речного стока в бассейне Колумбии анализом явлений стационарности-нестационарности. Анализ величины ПНО показывает, что процент рядов годового стока рек рассматриваемого типа в бассейне Колорадо,
не описываемых стационарной моделью, равен всего 3%, что сопоставимо с
ошибкой этой оценки. Практически все ряды годового стока стационарны
также и по стандартам, и по автокоррелированности.
Вместе с тем, значительная часть рядов максимального и минимального стока отличается (по математическому ожиданию) от реализаций ста-
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ционарных последовательностей: для первых отличие составляет около 30%
(причем 2/3 этого числа приходятся на «отрицательную нестационарность»),
для вторых отличие еще более значительное, 44%, причем все нестационарные ряды имеют положительный тренд.

Рис. 5.7.9. Зависимость индекса стационарности, ISM изменений годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек типов 4, 5 бассейна Колумбии от логарифма объема годового стока. Аппроксимация методом наименьших средних квадратов.

Рисунок 5.7.9 помогает понять, при каких условиях возникает различие в степени стационарности изменений стока различного вида. Как видно
на рисунке, при небольших и средних объемах стока наблюденные ряды укладываются в стационарные модели, однако для значительных объемов ряды
максимального стока обнаруживают нестационарные отрицательные тренды,
в особенности ряды минимального стока обнаруживают нестационарность
(положительную).
Как итог рассмотрения изменчивости стока в бассейне приведем ряды
стока р. Колумбии в створе Даллес, расположенном сравнительно недалеко
от устья – в пункте с координатами 46,607о с.ш., 121,173о з.д. Длина рядов
наблюдений – 101 год, с 1900 по 2000 г. Средний годовой объем стока в створе составляет 163 км3. Коэффициент вариации годового стока 0,180; коэффициент асимметрии -0,104; коэффициент автокорреляции со сдвигом один год
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(для нормализованного ряда) 0,134; порядок авторегрессионной модели равен
нулю; индекс сезонности 1,64. Наиболее многоводный месяц – июнь, наименее многоводный месяц – октябрь.

Рис. 5.7.10. Изменения годового стока (1), стока наиболее многоводного месяца (2) и
наиболее маловодного месяца (3) р. Колумбия в створе Даллес.

На Рис. 5.7.10 наглядно видно, что изменения годовых объемов стока
не обнаруживают заметной нестационарности по среднему значению. Действительно, значение индекса стационарности по математическому ожиданию,
ISM для этого ряда равно всего 0.75 – то есть, меньше, чем соответствующее
среднеквадратичное значение для стационарного ряда. Нестационарность в
изменениях стандарта и автокоррелированности годового стока также не обнаруживается.
Однако, совершенно иначе обстоит дело с изменениями максимального и минимального стока. Уже при визуальном рассмотрении очевидно заметное снижение максимального стока и повышение минимального стока во
второй половине 20 века по сравнению с первой половиной. Количественные
показатели, отражающие эту закономерность таковы: значение ISM для максимального стока составляет -2,41, для минимального стока +5,54 (!). Иными
словами, вероятность того, что реализация стационарного процесса описывает изменения максимального стока, чрезвычайно мала, а минимального стока
– ничтожно мала. Имея априорную информацию о причинах этого явления
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(искусственное регулирование стока), в этом случае мы можем уверенно сказать о том, что имеем дело действительно с нестационарными, по математическому ожиданию, процессами – а не с гипотетическими низкочастотными
составляющими стационарных процессов более крупных временных масштабов. Показателен и следующий факт: нестационарность изменений максимального и минимального стока ни по стандартам, ни по автокоррелированности – не значима статистически. Эффект регулирования стока в данном
случае сказывается только в отношении средних значений.
Особенно наглядно стратегия искусственного регулирования стока
проявляется на Рис. 5.7.10 в наиболее маловодные годы второй половины 20
века: 1973 и 1977. В эти годы значения максимального, минимального и годового стока сближены друг с другом: очевидно, что сток маловодных месяцев поддерживался за счет накопления воды в водохранилищах в течение более многоводных месяцев и чрезвычайного снижения максимального стока.
В заключение сформулируем основные выводы относительно особенностей стока в бассейне Колумбии и его изменений.
•

•

•

•

•

•

Бассейн Колумбии выделяется среди всех других крупных речных
бассейнов Северной Америки (возможно, и всего мира) уникальной
концентрацией крупных ГЭС и их водохранилищ. Вследствие этого
наибольший интерес, при изучении бассейна, представляют подытоженные ниже особенности изменений стока искусственно зарегулированных (горных, в значительной степени) рек.
Расчеты показывают, что закон общей относительной изменчивости
стока «степени минус одна вторая» не проявляется в этих условиях в
отношении зависимости CV от площади водосборов, но сохраняется в
отношении зависимости CV годового стока от годового слоя стока.
Имеет также место зависимость (отрицательная) СV как годового, так
и максимального и минимального стока от характера сезонных изменений стока: от индекса сезонности IS и от номера наиболее многоводного месяца.
В целом, как для годового, так и для максимального и минимального
стока характерно увеличение автокоррелированности с увеличением
площади водосборных бассейнов. Впрочем, в случае максимального
и минимального стока этот формальный эффект может быть связан с
увеличением доли нестационарных рядов стока с крупных по площади водосборов.
В бассейне Колумбии наблюдается необычное для створов на зарегулированных реках преобладание, для описания изменений годового
стока, моделей авторегрессии нулевого порядка над моделями других
порядков.
Модели рядов годового стока рек рассматриваемого типа близки к
стационарным. В то же время, значительная часть рядов максималь-
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•

5.8.

ного и, в особенности, минимального стока обнаруживает отклонения
от стационарной модели – в сторону уменьшения водности (в первом
случае) и увеличения (во втором). Эти отклонения фиксируются для
объемов годового стока, начиная примерно с 10 км3 в первом случае и
с 3 км 3 во втором случае и нарастают с увеличением объемов стока.
В то же время, искусственное регулирование стока каскадами водохранилищ ГЭС в бассейне Колумбии не привело к отклонению рядов
годового, максимального и минимального стока от стационарности по
стандартам и по автокоррелированности.

Бассейн Колорадо

Рис. 5.8.1. Бассейн р. Колорадо. Обозначения створов – как на Рис. 5.1.1.
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Бассейн р. Колорадо расположен на засушливых территориях восточных склонов Скалистых гор и охватывает часть юго-запада США и северовостока Мексики (см. карту на Рис. 5.8.1). По площади бассейн Колорадо –
один из крупных в Северной Америке (около 637 тыс. км2), длина самой Колорадо – 2 330 км (Kammerer, 2005). Средний годовой сток р. Колорадо в
устье в период 1964 – 2001 гг. составлял 2,1 км3. Однако в отдельные годы
сток в устье был настолько мал, что река практически «не впадала» в океан
(Fradkin, 1997).
Основное направление течения р. Колорадо – с северо-востока на
юго-запад. Основные правые притоки – Грин и Вирджин. Наиболее заметные
левые притоки – Ганнисон, Сан Хуан, Малое Колорадо, Гила (с ее притоком
Солт). В бассейне Колорадо много эпизодически или сезонно пересыхающих
рек и водотоков.
Бассейн занимает полосу широт от 31о до 43,3о с.ш. и полосу долгот
от 105,7о до 116о з.д. Северо-западная часть бассейна занята зоной пустынь и
полупустынь умеренного пояса, юго-восточная часть – зоной кустарниковых
степей, юго-западная часть – зоной субтропических пустынь и полупустынь.
Очень небольшая территория на юго-западе – область растительности средиземноморского типа. Часть бассейна Грина и верховий Колорадо, Ганнисона
и Сан Хуана занята горным вариантом степей умеренного пояса.

Рис. 5.8.2. а – расположение створов на реках разных типов в бассейне р. Колорадо;
б – средние годовые расходы (в км3) за периоды наблюдений.
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В бассейне широкое развитие получила ирригация: на самой Колорадо и ее притоках – около 20 сравнительно крупных водохранилищ в основном ирригационного назначения. На Рис. 5.8.2а показано расположение, в
бассейне Колорадо, створов, замыкающих водосборы разных типов. В общей
сложности в работе были использованы 18 створов в бассейне, из них половина (9 створов) замыкает водосборы «антропогенно-измененного» стока, 8
створов – основного (первого) типа, один створ можно причислить к «озерным». Часть рек бассейна временно пересыхают. Так, сток в реке Малое Колорадо может отсутствовать на протяжении месяца и более.

Рис. 5.8.3. Зависимость средних годовых объемов стока (1) и слоев стока (2) от
площадей водосборов в бассейне р. Колорадо. Интерполяция методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.

Особенностью бассейна Колорадо, в отличие от рассмотренных ранее
бассейнов, является то, что с увеличением площади водосборов (начиная с
определенных значений) объем стока не растет, а падает. Этот эффект наблюдается также на ряде других засушливых территорий мира и иллюстрируется рисунком 5.8.3. Этот рисунок и картосхема на Рис. 5.8.2б показывают,
что наибольшие величины стока наблюдаются не в устьевой части Колорадо,
а в срединном течении реки – между устьями Сан Хуана и Малого Колорадо.
Ниже по течению Колорадо поступление воды из небольшого количества пересыхающих притоков уже не возмещает потери воды на безвозвратные изъятия (на 90%в целях ирригации) и испарение.
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Интересно, что, несмотря на такое экзотическое поведение стока Колорадо и большое количество водохранилищ ирригационного назначения в
его бассейне, общая относительная изменчивость стока, оцененная по створам всех типов вместе взятым, демонстрирует применимость все того же
универсального закона зависимости CV от слоя годового стока (Рис. 5.8.4).

Рис. 5.8.4. Зависимость, в логарифмических шкалах, коэффициентов вариации годового (1), максимального (2), минимального (3) стока от годового слоя стока. Реки
всех типов в бассейне Колорадо Прямая «а» соответствует закону «степени минус
одна вторая».

Рис. 5.8.5. Зависимости коэффициентов автокорреляции r1 годового (1), максимального (2), минимального (3) стока от площадей водосборов (а) и годовых объемов
стока (б) рек всех типов в бассейне Колорадо.
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Также, несмотря на большое количество водохранилищ и сложные
условия в бассейне, прослеживаются вполне определенные зависимости коэффициентов автокорреляции r1 от: площади водосбора (Рис. 5.8.5а), объема
годового стока (Рис. 5.8.5б), месяца максимального стока (Рис. 5.8.6). Автокоррелированность стока, в общем, растет с увеличением каждого из перечисленных факторов. В частности, очевиден рост автокоррелированности
стока при смещении месяца максимального стока от конца зимы-весны к лету. Если рост r1 всех видов стока с увеличением площади водосборов – общая
для большинства рек мира черта (см. Рис. 4.3.1), то график на Рис. 5.8.5б напоминает соответствующий обобщенный график для рек мира (Рис. 4.3.3)
лишь в отношении годового стока. Возможно, нетипичное поведение графиков для максимального и минимального стока в данном случае связано с антропогенными изменениями в бассейне.

Рис. 5.8.6. Зависимость коэффициентов автокорреляции годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек всех типов от месяца максимального стока.

Типичной является структура стохастических (авторегрессионных)
моделей для описания многолетних изменений годового, максимального и
минимального стока рек основного типа в бассейне Колорадо (Рис. 5.8.7а).
Для изменений годового и максимального стока рек этого типа характерно
преобладание (в данном случае подавляющее) моделей нулевого порядка – то
есть, последовательностей некоррелированных по времени случайных величин. Среди моделей для описания изменений минимального стока преобладают модели порядков выше нулевого. Несколько отлична от средней мировой структура моделей изменений стока рек «антропогенно-измененного»
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Рис. 5.8.7. Структура порядков авторегрессионных моделей для описания многолетних изменений годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек основного (а) и 4-5 типов (б) в бассейне р. Колорадо.

типа (Рис. 5.8.7 б): модели максимального стока, имеющие нулевой порядок,
остаются в меньшинстве; возможно это связано (как будет показано ниже) с
большой долей нестационарных процессов при описании изменений максимального стока.
Представляет большой интерес анализ стационарности и нестационарности стоковых рядов в бассейне Колорадо. Примечательно то, что ряды
годового стока рек основного типа не обнаруживают трендов по математическому ожиданию – во введенном в разделе 4.7.1 смысле. Отсутствует или
сравнительно невелика также нестационарнсть по стандартам и автокоррелированности стока рек этого типа.
Большей нестационарностью по средним значениям отличаются изменения годового стока «антропогенно-измененных» рек. Однако наибольшие отклонения от стационарной модели наблюдаются в изменениях максимального и минимального стока рек этого типа. Если для рек основного типа
нестационарность в изменениях этих видов стока вообще не фиксируется
статистически значимо, то для рек антропогенно-измененного и переходного
к нему типа две трети рядов максимального стока обнаруживают значительную нестационарность по среднему с отрицательным знаком, и две трети рядов минимального стока содержат нестационарность с положительным знаком. Имеет место также нестационарность по автокоррелированности и очень
существенная нестационарность по стандартам.
В качестве иллюстрации на Рис. 5.8.8 показаны изменения годового,
максимального и минимального стока Колорадо в среднем течении реки – в
створе Лиз Ферри (36,865о с.ш., 111,588о з.д.), расположенном ниже плотины
Глен Кенион, образовавшей в начале 1960-х годов самое большое в бассейне
Колорадо водохранилище Пауэлл.
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Рис. 5.8.8. Изменения среднего годового (1), максимального (2) и минимального (3)
стока р. Колорадо в створе Лиз Ферри, 1922 – 2001 гг.

Интересно сопоставить график на Рис. 5.8.8 с аналогичным графиком
изменений стока р. Колумбии на Рис. 5.7.10. Как и для Колумбии, для зарегулированного стока реки Колорадо характерна очень значительная нестационарность максимального стока по среднему – с отрицательным знаком (ISM =
-5,23) и столь же впечатляющая нестационарность по среднему минимального стока, с положительным знаком (ISM = +3,77).
Однако, имеются и существенные различия в изменениях стока с этих
двух территорий, обусловленные намного большей засушивостью бассейна
Колорадо по сравнению с бассейном Колумбии и различиями в назначении
гидротехнических сооружений, построенных в основном с целью получения
электроэнергии в первом случае и с целью ирригации во втором случае. Перечислением этих отличий, в качестве короткого резюме, мы и завершим рассмотрение особенностей изменений стока в бассейне Колорадо.
•

Одно из отличий заключается в изменении среднего значения годового стока: если на Рис. 5.7.10 среднее годового стока практически не
меняется, то на Рис. 5.8.8 модуль ISM больше соответствующего среднеквадратичного значения для стационарного ряда (ISM = -1,31), а
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вблизи устья Колорадо изменения математического ожидания годового стока еще более значительны.
После того, как процесс зарегулирования двух рассматриваемых рек
был, в принципе, завершен, на р. Колумбии не наблюдалось таких
резких всплесков стока, как на р. Колорадо в 1980-х ходах. Если каскады водохранилищ Колумбии «справляются» в обычном режиме с
рекордными осадками в бассейне, то режим работы каскада водохранилищ Колорадо в период рекордных осадков, в 1983-1986 гг. кардинально отличается от режима работы в обычных условиях.
В то время как нестационарность максимального и минимального
стока Колумбии связана только с нестационарносью по математическому ожиданию, в случае стока Колорадо нестационарность максимального и минимального стока проявляется и во вторых моментах.
Наиболее впечатляет нестационарность минимального стока по стандартам: ISM = +2,75. После начала 1960-х годов – ввода в строй плотины Глен Кенион – возросла также и автокоррелированность стока –
как годового, так и максимального и минимального.

Бассейн Рио Гранде

Бассейн Рио Гранде (мексиканское название реки – Рио Браво) расположен на чрезвычайно засушливой территории: на южных склонах Скалистых Гор (точнее – их отрогов, гор Сан Хуан), занимает часть восточных
склонов гор Сьерра Мадре и выходит к прибрежным равнинам Мексиканского залива (Рис. 5.9.1). Он занимает полосу широт от 24,8о до 38,3о с.ш. (эквивалент расстояния – около 1500 км) и полосу долгот от 97,2о до 108,5о з.д.
(эквивалент расстояния – около 1000 км). Таким образом, западная часть бассейна приходится на зону тропических пустынь и полупустынь, восточная
часть – на зону кустарниковых степей, в северной части присутствует горный
вариант степей умеренного пояса.
Длина самой Рио Гранде в различных литературных источниках – от
3034 до 3100 км. Сложна оценка площади водосборного бассейна Рио Гранде: трудно отделить собственно водосбор реки от вкрапленных в него и соседних участков внутриматерикового стока. Вследствие этого оценки площади бассейна варьируют от 472 000 км2 (Rio Grande NASCAN Program, 2011)
до 608 000 км2 и даже до 870 000 км2(Benke et al., 2005).
Бассейн Рио Гранде вытянут сравнительно узкой полосой с северосеверо-запада на юго-юго-восток, исключение составляет «анклав», выделяющийся в среднем течении реки на юго-запад – бассейны реки Кончос и
его притока, реки Сан Педро. Единственный значительный левый приток Рио
Гранде – р. Пекос. В бассейне Рио Гранде сооружено большое количество
водохранилищ в основном ирригационного назначения. Крупнейшие из них –
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Рис. 5.9.1. Бассейн Рио Гранде. Обозначения створов – как на Рис. 5.1.1.

Фалкон, Амистад, Элефант Батт. Изъятия воды в бассейне Рио Гранде
уменьшили сток в устье до 5 раз по сравнению с периодом, предшествовавшим строительству водохранилищ, а временами сток уменьшается до нуля.
О засушливости бассейна говорят следующие цифры. Слой стока,
оцененный по данным различных створов в бассейне варьирует от 0,8 мм/год
в бассейне Пекоса до 36,5 мм/год в верховьях Рио Гранде. Если формально

5.9. Бассейн Рио Гранде

295

поделить объем стока в створе в устье Рио Гранде на площадь бассейна, то
результирующий слой стока составит всего 3,3 мм/год. Приблизительной
оценкой «естественного» слоя стока в бассейне Рио Гранде, следовательно,
является в 5 раз большее значение – порядка 16,5 мм/год.

Рис. 5.9.2. Картосхема средних годовых объемов стока в бассейне Рио Гранде, в км3.

Особенностью бассейна является то, что водопотребление в нем не
только чрезвычайно велико (по сравнению с имеющимися водными ресурсами), но и распределено крайне неравномерно вдоль Рио Гранде. Об этом свидетельствует картодиаграмма объемов стока на Рис. 5.9.2. В результате неравномерных безвозвратных изъятий стока его объем растет в верховьях реки, затем падает и вновь растет, достигая максимума в створе Ларедо (между
водохранилищами Амистад и Фалкон). При дальнейшем продвижении к
устью объем стока опять падает.
Все створы, информация о стоке в которых использована в работе,
относятся к типу створов, замыкающих искусственно зарегулированные водосборы, или переходных к ним. В связи с тем, что их число очень невелико
(всего 9 створов), выявить какие-либо достоверные взаимозависимости коэффициентов вариации, автокорреляции и основных параметров водосборов
не представляется возможным. Однако, вполне осмысленную картину представляет собой структура порядков стохастических (авторегрессионных) мо-
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делей для описания изменений годового, максимального и минимального
стока в бассейне (Рис. 5.9.2 – 5.9.3).

Рис. 5.9.2. Гистограмма порядков авторегрессионных моделей для описания изменений годового (1), максимального (2), минимального стока в бассейне Рио Гранде. Использованы ряды стока, пересчитанные в выборочные значения гауссовских величин.

Рис. 5.9.3. То же, что Рис. 5.9.2, но для исходных рядов стока.
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А именно, преобладающими, при описании изменений годового и минимального стока являются модели первого и более высоких порядков. В то
же время, при описании изменений максимального стока ведущую роль играют модели нулевого порядка – последовательности некоррелированных по
времени случайных величин. Эти результаты (Рис. 5.9.2), как и большинство
аналогичных результатов для других бассейнов и территорий, представлены
для рядов стока, пересчитанных в выборочные значения нормально распределенных величин. Однако, можно показать, что даже для рядов с чрезвычайно сильной асимметрией (в среднем для бассейна Рио Гранде СV = 0,55;
CS = 1,66) структура порядков моделей авторегрессии аналогична (Рис. 5.9.3).
Порядки моделей авторегрессии – как в рассматриваемом бассейне, так и в
большинстве других случаев – оказываются чрезвычайно устойчивым показателем изменчивости стока.

5.9.4. Изменения годового (1), максимального (2), минимального (3) стока Рио Гранде
в створе Ларедо, 77,5о с.ш., 99,5о з.д.

Завершим рассмотрение изменений стока в бассейне Рио Гранде анализом нестационарностей стока в створе Ларедо – где, как упоминалось выше, сток реки достигает своего максимума. На Рис. 5.9.4 представлены изменения стока за период, в который происходило строительство основных гидротехнических сооружений и развитие орошения в бассейне – в первые две
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трети 20-го века. Уже визуальное рассмотрение графика показывает, что за
рассматриваемый период происходило некоторое уменьшение максимального стока и очень значительное уменьшение годового и минимального стока.
Количественно эти изменения иллюстрируется значениями параметров стационарности (нестационарности) ISM, ISS, ISR. Так, если уменьшение
среднего значения максимального стока характеризуются значительной (но
не «катастрофической») величиной ISM = -1,46, то уменьшение годового стока
чрезвычайно велико (ISM = -2,40), а уменьшение минимального стока, к которому особенно чувствительны водоресурсные системы, достигает исключительной величины: ISM = -3,04. Интересно, что при таких существенных изменениях средних значений годового, максимального и минимального стока,
стационарность рядов по стандартам и автокоррелированности, в общем, соблюдается. Исключением является только значение индекса стационарности
по автокоррелированности минимального стока: оно достигает критического
значения +1,84.
Выводы относительно особенностей стока и его изменений в бассейне
Рио Гранде можно формулировать следующим образом.
•

•

•

•

•

Бассейн Рио Гранде – наиболее засушливый из рассмотренных в настоящей работе крупных речных бассейнов Северной Америки. Развитие водопотребление в его пределах – в основном с целью ирригации – привело к значительному дефициту водных ресурсов и своеобразию многолетних изменений стока. Все створы, информация о стоке в которых использована в работе, относятся к типу створов, замыкающих антропогенно-измененные водосборы, или к переходному к
нему типу.
Как и в случае Колорадо и других бассейнов на засушливых территориях мира, объем стока в бассейне Рио Гранде может уменьшаться
при увеличении площади водосбора. При этом, в отличие от Колорадо, вдоль течения реки зоны роста и уменьшения стока чередуются
многократно.
Вследствие засушливости бассейна, для годового и минимального
стока характерны чрезвычайно высокие значения CV и CS. Так, среднее значение коэффициента вариации по имеющимся створам составляет 0,55, а среднее значение коэффициента асимметрии 1,66.
Несмотря на это, структура порядков моделей авторегрессии для описания многолетних изменений годового, максимального и минимального стока, оцененная по исходным рядам и по рядам, пересчитанным
в выборочные значения гауссовских величин, сходна и соответствует
типичной для створов всего мира этих типов.
Вследствие интенсивного развития ирригаций в первые две трети 20го века все виды стока, особенно годовой и минимальный сток, ха-
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рактеризовались значительной нестационарностью. Основное отличие
от более увлажненных регионов (например, от бассейна Колорадо) заключается в том, что в данном случае наблюдается чрезвычайно значительное уменьшение среднего значения минимального стока.

5.10. Изменения стока рек Северной Америки: заключение
Целесообразно подытожить рассмотрение изменений речного стока и
условий, при которых они происходят на территории Северной Америки. В
предыдущих разделах были рассмотрены основные речные бассейны материка, и были выявлены специфические особенности каждого из них. Действительно, каждый из указанных бассейнов своеобразен, отличается неповторимым сочетанием природных условий и антропогенных эффектов.
Бассейн Юкона – самый северный из рассмотренных, расположен в
пределах зон тундры и тайги, отличается средней степенью увлажненности,
малой долей озерных рек и малым количеством крупных гидротехнических
сооружений в бассейне. Бассейн Макензи расположен в пределах тех же природных зона, однако характеризуется меньшей увлажненностью, более значительными размерами и наличием чрезвычайно большого количества проточных озер, в том числе таких крупных, как Большое Медвежье и Большое
Невольничье. Озерный, в очень значительной степени, бассейн Нельсона
также входит в «полосу» северных крупных бассейнов континента, однако
доля тундры в площади его территории уже крайне мала, а в своей югозападной части он охватывает территории степей умеренного пояса. В бассейне Нельсона, в отличие от предыдущих двух рек, сооружен каскад крупных ГЭС, осуществлена межбассейновая переброска стока из р. Черчилль.
Наконец, последним в поясе северных крупных речных бассейнов является
водосбор р. Святого Лаврентия, расположенный не только в зоне тайги, но и
в зоне смешанных лесов и отличающийся наличием в бассейне цепи крупнейших – «Великих» озер, сток из которых используется крупными ГЭС.
Крупнейшая речная система Северной Америки, являющаяся одновременно одной из крупнейших в мире, – система Миссисипи-Миссури –
включает в себя (в основном равнинные) ландшафты многих природных зон
умеренного пояса, и характеризуется значительными контрастами увлажненности различных своих частей. В отличие от бассейнов Макензи, Нельсона и
Св. Лаврентия, в бассейне Миссисипи очень мала доля озерных рек, однако
чрезвычайно велика доля рек, на которых расположены гидротехнические
сооружения – в основном предназначенные для ирригации, водоснабжении,
обеспечения судоходства.
Наконец, к третьей группе крупных речных бассейнов относятся те,
которые включают в себя западные или южные склоны Скалистых гор, межгорные долины и примыкающие участки приморских равнин. Это, с севера на
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юг, бассейны рек Колумбия, Колорадо и Рио Гранде. Все они отличаются
чрезвычайно высокой степенью искусственной зарегулированности речного
стока. Различие между этими тремя бассейнами заключается в том, что водохранилища первого из них служат в основном для снабжения крупнейшего на
континенте каскада ГЭС, а водохранилища двух других сооружены в основном в целях ирригации. Причем, если в бассейне Колорадо удается сохранить
и даже увеличить объемы минимального стока, то в бассейне Рио Гранде дефицит воды принимает настолько большие размеры, что на протяжении времени не только сток самой реки в устье уменьшился примерно в 5 раз, но и
катастрофическим стало уменьшение минимального стока.
Рассматривая в предыдущих разделах картину речного стока и его
изменений в пределах индивидуальных речных бассейнов, в силу разных
причин не удавалось построить достоверные карты соответствующих параметров в масштабах этих бассейнов – исключение составили несколько карт
сравнительно крупного и однородного бассейна Макензи. Однако, можно
попытаться построить соответствующие карты в масштабе всего материка
Северной Америки. И эта задача представляется не такой простой: в силу мозаичности пространственного распределения параметров и редкой, в ряде регионов, сети наблюдений при построении карт необходима генерализация и
интерполяция изолиний. Вместе с тем, предшествовавший анализ стока и его
изменений в конкретных бассейнах, на наш взгляд, дает необходимый опыт
для определения оптимальной степени генерализации карт, выделения более
достоверных и информативных черт картируемых полей.
На карте на Рис. 5.10.1 показано распределение годового слоя стока
на материке Северной Америки. Для построения карты использовались данные о стоке и площади водосборов из нашего архива – при условии, что эта
площадь не превышала 50 тыс. км2. Средняя площадь использованных водосборов составила 12 334 км2, что соответствует квадрату со стороной 1 градус
широты. Таким образом, карта построена по 754 точкам. Пунктирной линией
обозначена северная граница той части территории материка, слой стока на
которой менее 10 мм в год, или данных для которой недостаточно для проведения изолиний.
Из рассмотрения карты очевидна характерная особенность речного
стока Северной Америки: основные области повышенного и пониженного
стока вытянуты как бы веерообразно – с юга материка на северо-запад, север
и северо-восток. Важную роль в географическом распределении стока играет
рельеф: прежде всего, Скалистые горы, следующие параллельно западному
побережью материка. Вдоль западных склонов Скалистых гор область повышенного стока спускается намного южнее, чем области с соответствующим
слоем стока к западу и тем более, к востоку от Скалистых гор. Наибольший
слой стока наблюдается на юге Аляски, вдоль тихоокеанского побережья Канады, а также на юго-востоке полуострова Лабрадор. Основная область пониженного слоя стока имеет форму полосы, вытянутой с юга в северном и
севео-северо-западном направлении, и находится между Скалистыми горами
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Рис. 5.10.1. Карта годового слоя речного стока на территории Северной Америки.

Рис. 5.10.2. Карта календарных месяцев с наибольшими величинами речного стока.
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Рис. 5.10.3. Карта индекса сезонности стока, IS, на территории Северной Америки.

на западе и центральной частью бассейна Миссисипи, бассейном Великих
озер и восточными частями бассейнов Нельсона и Макензи – на востоке.
На картах на Рис. 5.10.2 и 5.10.3 представлены параметры, характеризующие сезонный ход стока: наиболее многоводный месяц и «индекс сезонности», равный отношению разности между средним стоком наиболее многоводного и наиболее маловодного месяца к среднему годовому стоку (все – в
м3/с). Очевидно, что рельеф существенным образом влияет на время формирования наиболее многоводного стока: область сравнительно позднего половодья (май, июнь) «спускается» к югу вдоль района Скалистых гор на тысячи
километров. Область сравнительно раннего половодья (март-апрель) в северной части материка в определенной степени коррелирует с областью малых
значений слоя годового стока, хотя общее ее направление не с юго-юговостока на северо-северо-запад, а в северо-западном направлении. Вообще, в
географическом распределении месяцев максимального стока фактор географической широты играет более заметную роль, чем в распределении слоя
стока.
Еще более существенную роль фактор широты играет в географическом распределении относительной интенсивности сезонных изменений стока – индекса IS (Рис. 5.10.3). Очевидно общее увеличение степени сезонности
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стока с юга на север. Вместе с тем, и здесь определенную роль играет фактор
рельефа: область повышенных значений индекса сезонности (от 2 до 3)
«спускается» к югу вдоль Скалистых гор более чем на 2 тыс. км относительно прилегающих прибрежных районов Тихого океана к западу и центральной
части бассейна Миссисипи к востоку. «Язык» повышенных значений индекса
сезонности продвигается к югу и вдоль Аппалачских гор.
Обратим внимание на то, что карта месяцев максимального стока
строилась нами по данным створов, замыкающих водосборы всех типов
(площадью не более 50 тыс. км 2). Анализ показывает, что средний календарный номер наиболее многоводного месяца сохраняется и в случае наличия на
пути водотока искусственного водохранилища, и в случае наличия озер. Вместе с тем, карта индекса сезонности строилась только по данным створов, замыкающих бассейны основного (первого) типа с таким же ограничением по
площади. Количество таких створов составило 318, среднее значение индекса
сезонности по всем створам составило 2,6.
Предварительно была проанализирована зависимость IS от площадей
водосборов; соответствующие графики продемонстрировали, что в среднем
такая зависимость практически отсутствует: значение 2,6 сохранялось для
всех площадей бассейнов от примерно 3 тыс. до 50 тыс. км2. Таким образом,
построение карты IS по данным створов, замыкающих бассейны с таким диапазоном площадей, было корректным.
Представляет интерес карта коэффициентов вариации годового стока
(Рис. 5.10.4). Она, по существу, отражает географическое распределение важнейшего параметра многолетней изменчивости стока: относительной интенсивности многолетних колебаний, происходящих во всем диапазоне частот.
Напомним, что с CV обычно связана, с коэффициентом около 2,0, и величина
СS (которая зачастую и рассчитывается при помощи оценок CV) Так же, как и
предыдущая, карта на Рис. 5.10.4 построена по данным створов основного
типа, замыкающих водосборы площадью не более 50 тыс. км2.
Очевидно заметное сходство основных черт карт CV и карты годового
слоя стока на Рис. 5.10.1. Наибольшие величины коэффициента вариации наблюдаются в полосе пониженных значений слоя стока, простирающейся
вдоль Великих Равнин с юга на север и на северо-запад. Наименьшие значения коэффициента вариации характерны для зон наиболее интенсивного стока – на юге Аляски и вблизи западного побережья Канады, а также на полуострове Лабрадор.
Наконец, важной представляется задача картирования параметров,
которые отражают не только интенсивность, но и характер многолетних колебаний. Как было показано в предыдущих главах и разделах монографии,
основным таким параметром для описания изменений годовых объемов стока
является коэффициент автокоррелированности стока со сдвигом 1 год, r1.
Однако, ошибки индивидуальных оценок этого параметра велики, как велика
и мозаичность его оценок по пространству. Поэтому для картирования нами
выбран другой параметр – порядок М стохастической (авторегрессионной)
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Рис. 5.10.4. Карта коэффициентов вариации годового стока, CV .

Рис. 5.10.5. Карта порядков М моделей (АР) колебаний годового стока.
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модели, в сущности отражающий в агрегированном виде то же свойство рядов стока – степень их инерционности (связности во времени). Кроме полезного в данном случае свойства агрегирования информации, М рассчитывается таким образом, чтобы привести разнообразные длины рядов стока к единой, в нашем случае принятой равной 40 годам. Использование этой методики также приводит к сглаживанию разброса оценок.
Итоговая карта порядков авторегрессионных моделей годовых объемов стока строилась нами по данным того же набора створов, что и две предыдущие, и помещена на Рис. 5.10.5. Предварительно был проведен эксперимент по изучению возможного влияния площади водосбора, в диапазоне до
50 тыс. км2, на средние порядки моделей М ; он продемонстрировал сравнительное постоянство средних значений М в указанном диапазоне для условий
Северной Америки и таким образом подтвердил корректность построения
карты порядков с использованием указанных данных. Обращаем внимание,
что, как и на предыдущих картах, в южной части материка (южнее пунктирной линии) информации о стоке недостаточно для построения изолиний.
Очевидно, что очертания полей порядков авторегрессионных моделей
на карте не совпадают в точности с очертаниями полей других параметров
стока и его изменчивости на Рис. 5.10.1 – 5.10.4. Наиболее заметная черта
поля М – вытянутая с юго-востока на северо-запад полоса ненулевых порядков моделей, пересекающая весь континент. В какой-то степени аналогом
этой области является также вытянутая с юго-востока на северо-запад область мартовских и апрельских максимумов стока на Рис. 5.10.2. В центре
материка область повышенных порядков АР-моделей накладывается на область пониженных слоев годового стока на Рис. 5.10.1. В целом, как отмечалось в предыдущих разделах, связи параметров r1 и М с другими параметрами
стока и его изменчивости могут быть нетривиальными, немонотонными,
иметь локальные максимумы на определенных значениях параметровфакторов.
Заметим также, что в начале раздела 5.1 отмечалось повышенное, в
среднем, значение автокоррелированности речного стока в Северной Америке по сравнению со среднемировыми значениями. Это обстоятельство, однако, не приводит к принципиальным отклонениям структуры порядков стохастических моделей годового, максимального и минимального стока рек основного типа от соответствующей структуры, осредненной для рек мира.
На Рис. 5.10.6 помещены гистограммы порядков моделей стока разного вида для рек основного (первого) типа Северной Америки. Из рассмотрения рисунка очевидно, что несмотря на повышенную автокоррелированность
изменений годового стока, модели нулевого порядка для их описания преобладают не только над моделями первого порядка, но и над моделями всех порядков выше нулевого, вместе взятыми – что характерно для стока рек мира в
среднем и для каждого из материков. Еще более ярко выражен белошумный
характер многолетних изменений максимального стока. Однако, модели минимального стока обнаруживают, как и в среднем во всем мире, тенденцию к
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преобладанию моделей первого и более высоких порядков над моделями нулевого порядка («белым шумом»).

Рис. 5.10.6. Гистограммы порядков стохастических (авторегрессионных) моделей
для описания многолетних изменений годового (1), максимального (2), минимального
(3) стока рек основного (первого) типа Северной Америки.

В качестве резюме настоящего раздела можно указать на то, что его
карты дают, в первом приближении, представление о географическом распределении основных параметров стока и его изменчивости для сравнительно
небольших водосборов: среднего годового слоя стока (Рис. 5.10.1), сезонных
изменений стока (Рис. 5.10.2 – 5.10.3), коэффициентов вариации годового
стока (следовательно, и о его асимметрии, Рис. 5.10.4), типе многолетних колебаний годового стока (Рис. 5.10.5). Разделы 5.2 – 5.9, посвященные описанию крупнейших речных бассейнов Северной Америки, а также материалы
главы 4 позволяют вынести суждение о параметрах стока с более обширных
водосборов.

Глава 6. Южная Америка
6.1.

Общая характеристика Южной Америки

Оценки площади Южной Америки разнятся. Во многих источниках
указывается цифра 17,8 млн км2 (без островов) (см., например, Robinson,
2008), в то время как в (Мировой…, 1974) эта цифра фигурирует в качестве
площади материка вместе с островами. Можно встретить даже цифру 18,84
млн км2 (World Fact Book, 2008). В любом случае Южная Америка – четвертый по площади материк мира, уступающий по этому показателю Евразии,
Африке и Северной Америке, но значительно превосходящий Австралию и
Антарктиду.
Южная Америка занимает полосу широт примерно от 55о ю.ш. до 12о
с.ш. и полосу долгот от 35о до 82о з.д. и имеет вытянутую с севера на юг форму. Причем, Южная Америка – единственный материк, который достигает
наибольшей ширины (вдоль параллелей) в экваториальной, наиболее увлажненной природной зоне. За счет этого материк, в среднем, намного более увлажнен, чем другие, и на нем расположена величайшая речная система мира
– река Амазонка с притоками. Другим фактором, благоприятствующим существованию такого большого речного бассейна, является сравнительна узость
основной горной системы Южной Америки – Анд – и «прижатость» их в экваториальной зоне к тихоокеанскому побережью. В результате обращенный к
Атлантическому океану склон материка, в пределах которого расположен
бассейн Амазонки, имеет чрезвычайно большую протяженность.
К отмеченным особенностям Южной Америки можно добавить, что
число озер и озерных рек в Южной Америке крайне невелико. Хозяйственная
освоенность материка находится на сравнительно невысоком уровне, в результате чего доля рек с зарегулированным стоком также невелика.
Перечисленные особенности рек Южной Америки подтверждаются
следующими цифрами. Средняя величина годового стока со всего материка
составляет, по данным (Мировой…, 1974, с.371) 661 мм, что в два и более раз
превышает слой стока с других континентов. Суммарный годовой объем стока с материка оценивается величиной 11 800 км3. Причем, более половины
этого объема (6 930 км3 или 59%) приходится на Амазонку.
В общей сложности нами была использована информация 307 створов
на территории Южной Америки. Из них 245 (80%) приходились на створы
рек основного (первого) типа, 52 (17%) – на створы рек искусственного и переходного к нему типа (тип 4 и 5). Количество створов рек озерного (и переходного) типа и рек ледникового питания было совершенно незначительно –
соответственно 1% и 2%. Карта Южной Америки с расположением створов и
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Рис. 6.1.1. Расположение створов на территории Южной Америки и границы основных речных систем (бассейнов), рассматриваемых в разделах 6.2 и 6.3. Обозначения створов – как на Рис. 5.1.1.

границами двух основных речных систем (бассейнов) – Амазонки и Параны,
которым ниже будут посвящены специальные разделы монографии, помещена на Рис. 6.1.1.
Кроме этих двух рек наиболее значительными в Южной Америке являются: Ориноко (длина 2740 км, площадь бассейна около 1 млн км2, годовой
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объем стока 918 км3), Сан Франсиску (2800 км, 600 тыс. км2, 95 км3), Магдалена (1530 км, 260 тыс. км2, 259 км3). Приведенные данные взяты из работ
(Shiklomanov, Rodda, 2003; Мировой…, 1974) и частично скорректированы
нами.
Сопоставим средние параметры речных бассейнов и изменчивости
стока на территории Южной Америки с соответствующими параметрами в
других частях мира (последние приведены в скобках). Напомним при этом,
что фигурирующие в таблице 6.1.1 цифры не являются ни средними по площади материка или каким-либо образом осредненными по всем рекам Южной Америки. Они отражают ситуацию в створах, которые использованы в
работе и которые распределены по территории материка неравномерно. Вместе с тем, как правило, створы присутствуют на тех участках рек, которые
представляют наибольший интерес для практики; в этом смысле географическое распределение створов и соответствующая этим створам информация
показательны.
Таблица 6.1.1. Средние параметры речных бассейнов и изменчивости стока рек
Южной Америки и (в скобках) мира.
_____________________________________________________________________
Параметр

Основной
«Антропогенные»
тип рек
и переходные
_____________________________________________________________________
Площадь бассейна, тысячи км2

105,6

(68,2)

114,1

(124,5)

Годовой объем стока, км3

69,2

(22,2)

41,6

(26,2)

Коэффициент вариации, СV

0,49

(0,37)

0,50

(0,40)

Коэффициент автокорреляции, CS

0,22

(0,15)

0,28

(0,30)

Порядок модели, M

0,56

(0,53)

0,83

(0,80)

_______________________________________________________________
Представляет интерес сравнение этой таблицы как с данными по всему миру, так и с данными по Северной Америке (Табл. 5.1.1). Прежде всего,
обращает на себя внимание значительная средняя площадь «естественных»
водосборов, замыкаемых створами Южной Америки: она в полтора раза превосходит соответствующую величину для мира и почти в три раза – для Северной Америки. По-видимому, это обстоятельство отражает сравнительно
малую степень использования речного стока на материке: «естественными»
здесь являются не только многие реки в их верхнем течении, но и в среднем и
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в нижнем течении, не подвергшиеся воздействию гидротехнических сооружений. Другим фактором является, конечно, наличие действительно большого количества крупных рек на материке. Напротив, средняя площадь «зарегулированных» водосборов в Южной Америке приближается к соответствующей величине и в мире, и в Северной Америке.
Еще более значительна разница в средних объемах стока в створах
Южной и Северной Америк и мира, отражающая общую высокую увлажненность южноамериканского континента. По этому показателю преобладание
рек Южной Америки существенно и в случае их зарегулирования.
Несколько неожиданно преобладание, в среднем, величины коэффициента вариации и коэффициента автокорреляции «естественного» речного
стока в Южной Америки по сравнению со среднемировой. Вероятно, при осреднении этих параметров решающую роль сыграли более засушливые области материка, плотность створов в которых повышена. Вместе с тем, средние значения более агрегированного показателя характера многолетней изменчивости стока – порядка стохастических (авторегрессионных) моделей М
– удивительно точно совпадает в Южной Америке с соответствующими значениями, оцененными для мира в целом и для Северной Америки, как для
«естественных, так и для зарегулированных рек. Это обстоятельство еще раз
иллюстрирует инвариантность структуры стохастических моделей стока, осредненной по макрорегионам.
На Рис. 6.1.2 помещена кара природных зон Южной Америки. Характерной особенностью материка является то, что (как и другие обитаемые материки южного полушария) он не простирается в область высоких широт. В
результате на континенте отсутствуют зоны тайги, тундры и полярных пустынь, формирующие важные черты природы материков северного полушария. В Южной Америке наиболее велика площадь ареалов экваториальных
лесов и саванн и редколесья. Значительно меньшую площадь, чем в Африке,
Евразии и Австралии, занимают области пустынь и полупустынь. Намного
меньшее, чем в Северной Америке и Евразии, получили в Южной Америке
распространение зоны степей и лесостепей.
Сопоставление карт на рисунках 6.1.1 и 6.1.2 показывает, что основная часть бассейна Амазонки занята зоной экваториальных лесов. Однако,
южная и юго-восточная части бассейна охватывают зону саванн и редколесья. Более широкий спектр природных зон присутствует в бассейне р. Парана: здесь имеет место и зона саванн и редколесья (наиболее значительный по
площади ареал), и зона широколиственных лесов, и лесостепи, и кустарниковые степи, и зона полупустынь.
Сравнение двух карт показывает также, что наиболее полно освещены
наблюдениями: ареал кустарниковых степей у восточной оконечности континента, часть ареала саванн и редколесья южного полушария. Менее плотная
сеть наблюдений в бассейне Амазонки: в юго-западной и западной его частях
створы практически отсутствуют. Также, редка сеть наблюдений на севере
материка: в зоне саванн и редколесья севернее экватора. Отсутствуют наб-
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Рис. 6.1.2. Карта природных зон Южной Америки. Точками обозначены горные варианты соответствующих природных зон.

людения в зоне тропических полупустынь и пустынь, примыкающей к тихоокеанскому побережью. Мала плотность створов и в южной части материка –
южнее примерно 35о ю.ш. Если говорить об освещенности наблюдениями
речных бассейнов, то бассейны Амазонки и Параны формально насчитывают
сравнительно большое количество (правда, неравномерно распределенных по
пространству) створов, однако длина рядов в большинстве створов невелика.
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6.2.

Бассейн Амазонки

Как уже отмечалось, Амазонка – величайшая река мира. По площади
бассейна – 7 180 км2, по другим сведениям 7 050 или 6 915 км2 (Sterling, 1979;
Smith, 2002; Shiklomanov, Rodda, 2003) – Амазонка намного превосходит вторую по этому показателю реку мира, Конго (3 680 км2). По средним годовым
расходам (220 тыс. м3/с или 6938 км3/год: приводится также цифра 210 тыс.
м3/c). Амазонка превосходит следующие, по этому показателю, 6 рек мира
вместе взятые. Сток Амазонки составляет 1/6 – 1/5 от суммарного стока рек
мира (в зависимости от того, как определять последний). Вопрос о том, Нил
или Амазонка является самой длинной рекой мира, дискуссионен. В соответствии с измерениями по спутниковым данным, длина реки 6 992 км, в то время как длина Нила, оцененная при помощи аналогичной методики – 6852 км
(NISR, 2008). Учитывая эту информацию, тем не менее, разумно было бы
сказать, что разница между длиной двух рек меньше, чем расхождения в
оценках длин рек, полученных разными методами.
Следует отдельно остановиться на дискуссионном вопросе включения
бассейна реки Токантинс в бассейн Амазонки. В настоящем исследовании мы
склонны присоединиться к тем авторам, которые рассматривают систему Токантинс-Арагуайа, как часть речной системы Амазонки – так как она соединена с Амазонкой через реку Пара и большое количество других многочисленных пресноводных водотоков.
Другая интересная особенность – наличие бифуркации между бассейнами рек Амазонки и Ориноко (о бифуркациях – в том числе оринокскоамазонской – см. в (Добровольский, 1946, с. 186)). От р. Ориноко в верхнем
ее течении отделяется река Касикьяре шириной от 90 до 300 м, впадающая
затем в р. Риу-Негру, являющуюся притоком Амазонки. Длина Касикьяре, по
результатам наших измерений при помощи цифрового атласа (Microsoft…,
2006) составляет 346 км. Средний годовой объем стока в створе Солано, расположенном в 23 км от слияния Касикьяре с Риу Негру – 67 км3, площадь водосборного бассейна, замыкаемого этим створом (без учета реки Ориноко)
80 960 км2. Таким образом, Касикьяре – полноценная полноводная река, и
формально бассейны Ориноко и Амазонки можно было бы рассматривать как
единый бассейн, а всю северную часть Южной Америки – как громадный полуморской, полуречной остров, отделяемый Амазонкой и Ориноко от остальной территории материка..
Вернемся к традиционно выделяемому бассейну Амазонки. Его карта
представлена на Рис. 6.2.1. В отличие от многих других крупных речных бассейнов, форма бассейна Амазонки чрезвычайно компактна: он не имеет сильного сужения при приближении к устью. Бассейн расположен между 5о с.ш. и
20о ю.ш.. и между 46о и 79о з.д. Максимальная протяженность бассейна с севера на юг около 2800 км, с запада на восток – около 3 300 км.
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Рис. 6.2.1. Бассейн р. Амазонка. Обозначения створов – как на Рис. 5.1.1. Черным
квадратом обозначена р. Касикьяре.

Название Амазонка приписывается реке после слияния двух ее истоков – рек Мараньон (притоком которой является Уальяга) и Укаяли, в свою
очередь образованная слиянием рек Урубамба и Апуримак. Крупнейшие правые притоки Амазонки – Жутан, Журуа, Пурус, Мадейра (с притоками Мадре
де Диос, Маморе, Гуапоре), Арипуанан, Талажос (с притоком Журуэна),
Шингу, Токантинс (приток Арагуайа, а у той – Мансу). Крупнейшие левые
притоки – Напо (первый приток Амазонки, открытый европейцем Орельяной,
впервые спустившемся затем вдоль всей Амазонки до Атлантического океана), Путумайо (другое название Иса), Жапура, Риу Негру (с притоками Уапес,
упоминавшейся выше Касикьяре, Риу Бранку), Тромбетас, Риу Жари.
Основную часть бассейна Амазонки занимает обширная Амазонская
низменность, что способствует сравнительной однородности условий в бассейне. Здесь преобладают две природные зоны: в основном – зона экваториальных лесов, в юго-восточной части бассейна зона саванн и редколесья.
(Рис. 6.1.2). Небольшую часть бассейна занимают высокогорные ландшафты.
Общее количество створов в бассейне Амазонки, информация по которым использована в работе, равно 80. Лучше освещена наблюдениями
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восточная часть – бассейн Токантинса. Мало наблюдений в юго-западной и
западной частях Амазонии. Известны проблемы с оценкой стока самой Амазонки: из ближайших к устью створов, сколько-нибудь продолжительные
прямые наблюдения велись только в створе Обидус, находящемся на расстоянии примерно 800 км от устья. Ближе к устью река разделяется на множество рукавов, что затрудняет измерения стока; мешает наблюдениям также
явление поророко – волна многометровой высоты приливного происхождения, ежедневно проникающая на сотни километров вверх по течению
Амазонки. Другой сложностью, затрудняющей анализ стока и его изменений
в бассейне Амазонки, является малая продолжительность рядов наблюдений:
лишь в 14 створах длина рядов равна 20 и более годам, створы с прямыми
непрерывными наблюдениями над стоком на протяжении 40 и более лет отсутствуют (имеются лишь «реконструированные» ряды такой длины).
Только 3 створа из 80 можно отнести к створам, замыкающим водосборы с искусственно зарегулированным, при помощи гидротехнических сооружений, стоком; все 3 находятся в бассейне р. Токантинс. Это свидетельствует о невысокой степени использования водных ресурсов бассейна Амазонки. Таким образом, практически все выводы, которые будут сделаны в последующем тексте относительно изменений стока рек в бассейне, будут относиться к рекам основного (первого) типа.
Вместе с тем, необходимо отметить проблему уничтожения лесов в
Амазонии и имевшиеся опасения потенциального влияния сведения лесов на
сток рек. Этот вопрос будет рассмотрен в последующем тексте раздела.
Для того, чтобы охарактеризовать водосборы, замыкаемые использованными в работе створами, приведем данные по ним в сопоставлении с данными по водосборам, замыкаемым створами всего мира (Табл. 6.2.1).
Таблица 6.2.1. Сопоставление параметров речных бассейнов основного (первого)
типа и речного стока по створам в бассейне Амазонки (77 створов) и по створам мира: средние значения, минимальные, максимальные.

________________________________________________________________
Параметр

Бассейн Амазонки
среднее мин.

максим.

Створы мира
среднее мин.

максим.

________________________________________________________________
Площадь, тыс. км2
Годовой сток, км3
Слой стока, мм/год
Индекс сезонности, IS

185,3
164,7
820,2
1,8

2,5
1,2
199,4
0,5

4 640
5 449
2 451
3,0

68,2
23,2
339,3
3,0

2,2
0,003
0,5
0,1

4640
5 449
5 941
55,0

________________________________________________________________
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Рассмотрение таблицы показывает, что имеющиеся в бассейне Амазонки створы в среднем замыкают намного большие по площади бассейны,
чем створы в других регионах земного шара. Это обстоятельство может быть
свидетельством большей площади бассейнов в Амазонии – причиной этого
может быть как равнинный характер рельефа, так и большая увлажненность
территории.

Рис. 6.2.2. Гистограмма годовых слоев осадков по данным створов в бассейне Амазонки. Сплошная кривая – аппроксимация логнормальным распределением.

В соответствии с Таблицей 6.2.1 средний слой стока, рассчитанный по
данным всех створов основного (первого) типа в бассейне Амазонки составляет 820,2 мм/год, что в 2,4 превышает среднюю величину по использованным в работе все створам мира. Расчет среднего годового слоя стока Амазонки, произведенный по данным о площади бассейна и стоку в устье, приведенным на с. 312, дает величину 922 мм/год. Разница в оценках прядка 10% может быть связана со многими обстоятельствами: с неравномерностью сети
створов и перекрытием замыкаемых ими бассейнов, с несовершенством оценок стока Амазонки в устье (эти оценки основаны не на прямых измерениях
стока, а на косвенных оценках), с ошибками измерений стока, с разными периодами времени, по которым оценивался средний годовой сток и с многолетней изменчивостью стока.
Гистограмма распределения слоя стока по створам (по существу –
оценка плотности вероятности распределения слоя стока по площади) показана на Рис. 6.2.2. Характерным как для бассейна Амазонки, так и для рек
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мира в целом является значительная асимметрия пространственного распределения слоя стока: качественно гистограмма на Рис. 6.2.2 неплохо аппроксимируется логнормальным распределением.

Рис. 6.2.3. Соотношение слоев стока и площадей водосборов рек основного (первого)
типа в бассейне Амазонки – в билогарифмическом масштабе. Штриховые линии –
95% доверительные интервалы линии регрессии.

Отличительной чертой бассейна Амазонки является отсутствие, в
первом приближении, связи между площадями водосборных бассейнов и
слоями стока (Рис. 6.2.3). Линия регрессии на этом рисунке почти горизонтальна, а 95% область рассеяния практически представляет собой окружность. Напомним, что в ряде работ (см., например, Раткович, 1976) указывалось на общее уменьшение слоя стока с увеличением площади водосборов;
этот вопрос обсуждался нами в разделе 3.3.2. Возможно, видимое отсутствие
такого рода связи в бассейне Амазонки объясняется более однородными условиями формирования стока в этом регионе при очень значительной увлажненности.
Как и в случае с Северной Америкой, карты параметров стока и его
изменчивости будут построены для всего материка, в заключительном из
разделов, посвященных Южной Америке – так как построение таких карт является сложной задачей, требующей предварительного ознакомления с особенностями отдельных регионов материка. Однако, забегая вперед (см. Рис.
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6.4.1а) можно отметить следующие особенности пространственного распределения слоя стока в бассейне Амазонки: наибольшие значения в западной и
северо-западной частях бассейна (в частности, в бассейне Риу Негру),
уменьшение слоя стока при продвижении на восток, наименьшие величины в
верховьях рек Гуапоре и Маморе, а также в нижнем и верхнем течении рек
Токантинс и Арагуайа.
Эти особенности географического распределения слоя стока отражаются на распределении объемов стока (см. картодиаграмму на Рис. 6.2.4).
Рост объемов стока при продвижении вдоль русловой сети происходит интенсивнее в центральной и северо-западной части бассейна, чем в юговосточной.

Рис. 6.2.4. Картодиаграмма средних годовых объемов стока в бассейне р. Амазонки.
В легенде показаны условные знаки в км3.

Представляют интерес зависимости средних годового, максимального
и минимального стока от основных параметров водосборов – площади и слоя
стока. На Рис. 6.2.5 зависимость стока от площади водосбора показана в билогарифмическом масштабе. Обращают на себя внимание две особенности
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Рис. 6.2.5. Зависимости годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек
в бассейне Амазонки от площади водосбора. Аппроксимации методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов. Штрих-пунктирная линия – аппроксимация зависимости для годового стока прямой с единичным углом наклона.

Рис. 6.2.6. Зависимости годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек
в бассейне Амазонки от слоя годового стока. Аппроксимация методом наименьших
средних квадратов. Прямая а – с единичным тангенсом угла наклона.
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этого графика: линия, аппроксимирующая зависимость годового стока, чрезвычайно близка к прямой с тангенсом угла наклона, равном единице – что
свидетельствует о линейном характере зависимости; линии для максимального и минимального стока сближаются друг с другом при увеличении площади
водосбора. Следует заметить, что линейность зависимости объема годового
стока от площади водосбора имеет место далеко не для всех речных бассейнов.
На Рис. 6.2.6 показана зависимость средних годовых, максимальных и
минимальных объемов стока от слоя годового стока в билогарифмическом
масштабе. Как и для предыдущего графика, характерна близость кривой годового стока (во всяком случае, начиная со значений примерно 300 мм/год, к
прямой с единичным тангенсом угла наклона. Напомним, что и это поведение
графика нетипично: для всех рассмотренных выше бассейнов Северной Америки на аналогичных графиках наблюдался промежуточный максимум.

а

б

Рис. 6.2.7. Трехмерные графики зависимостей годового объема стока от площади
водосбора и слоя стока. а – точки для индивидуальных створов; б – аппроксимация
поверхности методом сплайнов.

Отмеченные особенности зависимостей, связывающих годовой сток,
площади бассейнов и слои стока, позволяют надеяться, что и соответствующие трехмерные зависимости также близки к линейным. Действительно, если
аппроксимировать точки на соответствующем трехмерном графике
(Рис.6.2.7а) аналитически построенными поверхностями, то они оказываются
близки к плоскостям. Нами были опробованы 4 варианта таких аппроксимаций: при помощи линейного уравнения, методом пространственноосредненных наименьших квадратов, методом отрицательных экспонент и
методом сплайнов. Все варианты поверхностей оказались чрезвычайно сход-
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ными друг с другом и с поверхностью, полученной при помощи линейной
аппроксимации (плоскостью). На рис. 6.2.7б показан один из вариантов –
сплайновая аппроксимация. Сплошной замкнутой линией обозначена область, соответствующая имеющимся в нашем распоряжении наблюдениям в
створах. По-видимому, линейность зависимости между тремя основными параметрами водосборов в бассейне Амазонки достигается за счет сравнительной однородности природы бассейна, гладкости полей основных параметров
стока, «классичности» конфигурации речной сети и компактности самого
бассейна. Многие из перечисленных черт бассейна Амазонки связаны с
большой степенью увлажненности бассейна. В целом, можно сказать, что
Амазонка – не только крупнейшая река мира, но она формирует своего рода
«идеальный» бассейн, который может во многих отношениях служить теоретической моделью для изучения свойств стока и речных бассейнов.
Несмотря на то, что изучение сезонной изменчивости не было основной задачей настоящего исследования, целесообразно охарактеризовать, в
первом приближении естественную сезонную зарегулированность стока в
бассейне Амазонки. Напомним также, что показатели сезонной изменчивости
могут быть важными факторами параметров межгодовых и многолетних изменений стока.
На картах на Рис. 6.2.8 и 6.2.9 показаны изохроны максимального и

Рис. 6.2.8. Карта изохрон максимального стока в бассейне Амазонки. В легенде –
номера календарных месяцев.
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Рис. 6.2.9. Карта изохрон минимального стока в бассейне Амазонки. В легенде – номера календарных месяцев.

минимального стока в бассейне. Штриховой линией на этих картах обозначена граница, к юго-западу от которой данных наблюдений недостаточно для
проведения изохрон.
Очевидно, что «волна» максимального стока распространяется с января по июль в основном в направлении с юга на север. «Волна» минимального стока распространяется с августа по март в основном в том же направлении – преимущественно с юга на север. Изохронны заметно сгущаются и в
том, и в другом случае в полосе вдоль основного течения Амазонки, более
всего – в центре Амазонской низменности.
Другой показатель сезонной изменчивости стока – индекс сезонности
IS – показывает, каков относительный размах сезонных колебаний. Для его
картирования необходима более значительная степень генерализации, поэтому карта индекса сезонности будет представлена в масштабе всего материка
на Рис. 6.4.1в. Из рассмотрения этой карты видно, что область наибольших
величин слоя стока – на северо-западе бассейна Амазонки характеризуется
минимальными значениями индекса (от 1 до 2). В таком же диапазоне находятся значения IS в южных частях бассейна. Для центральной, юго-западной
и юго-восточной областей присущи повышенные значения индекса сезонности – от 2 до 3. В среднем, значения индекса сезонности в бассейне Амазонки

322

Глава 6. Южная Америка

понижены по сравнению со среднемировыми значениями (см. Табл. 5.1.1).
Особенно велики различия в оценках максимальных IS: в бассейне Амазонки
они на порядке меньше, чем в отдельных районах мира. Основной причиной
таких различий, конечно, является общая повышенная увлажненность бассейна.

Рис. 6.2.10. Зависимость индекса сезонности IS от логарифмов площади водосборов
в бассейне Амазонки. Аппроксимация поля точек методом робастной регрессии.

Рисунки 6.2.10 и 6.2.11 показывают зависимости индекса сезонности
от основных параметров водосборов в бассейне Амазонки – площади водосборов и годового слоя стока. На Рис. 6.2.10 аппроксимация поля точек
сплошной кривой линией осуществлена методом робастной регрессии – для
того, чтобы четче выявить принципиальное различие между левой (до площадей порядка 300 тыс. км2) и правой частями графика. Горизонтальная
штриховая линия а условно обозначает примерно постоянный уровень среднего значения индекса в левой части графика. Правее значений площади
примерно 300 тыс. км2 аппроксимирующая кривая резко уходит вниз и имеет
форму, очень близкую к прямой с тангенсом угла наклона -1 (штриховая
прямая б).
В отличие от этого графика, уменьшение индекса сезонности с ростом
увлажненности (слоя стока – Рис. 6.2.11) происходит почти непрерывно во
всем диапазоне значений слоя стока. Интересно, что и на этом графике хорошим приближением является прямая (а) с тангенсом угла наклона –1.
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Рис. 6.2.11. Зависимость индекса сезонности IS от логарифмов годового слоя стока
в бассейне Амазонки. Аппроксимация поля точек методом наименьших средних
квадратов.

Обратимся собственно к межгодовой и многолетней изменчивости
стока в бассейне Амазонки. Интегральным параметром, характеризующим
общую изменчивость во всем диапазоне частот, является дисперсия или
стандарт. Удобнее рассматривать этот параметр в форме коэффициента вариации CV – то есть, стандарта, деленного на среднее значение стока.
Прежде всего необходимо отметить, что относительная изменчивость
стока в бассейне Амазонки понижена по сравнению с другими территориями
Земли: среднее значение CV годового стока рек основного типа здесь составляет 0,280 (в то время как среднее по миру значение 0,374), максимального
стока – 0,301 (0,488), минимального стока – 0,443 (0,474). Рассмотрение этих
цифр показывает, что наибольшее отличие (в полтора раза) от средних мировых значений присуще коэффициенту вариации максимального стока, наименьшее (почти нулевое) – коэффициенту вариации минимального стока.
Диапазон значений в бассейне Амазонки – от 0,095 (значение, практически
равное критическому минимальному значению – как отмечалось в разделе
4.1) до 0,656 (значение, далеко уступающее максимальным, порядка 1,9, наблюдаемым в условиях засушливого климата).
Карта коэффициентов вариации, построенная для всей территории
Южной Америки – для водосборов площадью не более 50 тыс. км2 – приведена на Рис. 6.4.1г. Эта карта демонстрирует прежде всего связь CV с общей
увлажненностью территории ( с величиной слоя стока): в северо-западной
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части бассейна, где величина слоя стока повышена, CV между 0,2 и 0,4, в более засушливой юго-восточной части бассейна – более 0,4.

Рис. 6.2.12. Зависимости коэффициентов вариации, CV годового (1), максимального
(2), минимального (3) стока рек основного типа в бассейне Амазонки от площади
водосбора (а), годового слоя стока (б), годового объема стока (в), индекса сезонности (г). Графики а, б, в – в билогарифмическом масштабе, г – в логарифмическом
масштабе. Прямыми линиями на графиках а, б обозначены изменения коэффициента
вариации в соответствии с законом «степени минус одна вторая».

На Рис. 6.2.12 показаны зависимости коэффициентов вариации годового, максимального и минимального стока от площади водосбора, годового
слоя стока, годового объема стока и индекса сезонности. На Рис. 6.2.12а наблюдается общее уменьшение CV с ростом площади водосбора, причем с
меньшей скоростью, чем можно было бы ожидать при условии выполнении
закона «степени минус одна вторая» (прямая линия на графике). Возможными причинами этого являются два обстоятельства: а) близость к критическому нижнему значению CV, которая может играть выполаживающую роль на
графике; б) повышенная пространственная коррелированность стока, обусловленная идеально «правильной» формой русловой сети в бассейне Амазонки.
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Напротив, с ростом годового слоя стока значения CV убывают со скоростью, не меньшей, чем по закону «степени минус одна вторая». Этот факт,
как и многие аналогичные, отмеченные в предыдущих разделах, свидетельствует о большей универсальности закона «степени минус одна вторая» применительно к изменениям увлажненности, чем применительно к изменениям
площади водосбора.
График на Рис. 6.2.12в примерно аналогичен графику на Рис. 6.2.12а.
Обращает на себя внимание довольно уверенный рост коэффициента вариации с ростом индекса сезонности стока (Рис. 6.2.12г) – в особенности заметный на графике для минимального стока.

Рис. 6.2.13. Зависимость средних значений первого коэффициента автокорреляции
годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек в бассейне Амазонки от
логарифма среднего годового слоя стока. Интерполяция методом пространственновзвешенных наименьших средних квадратов.

Обратимся к анализу автокоррелированности стока. Средние оценки
коэффициента автокорреляции со сдвигом один год, r1 для рек основного типа (абсолютно преобладающих в бассейне Амазонки) практически совпадают
с аналогичными средними оценками, полученными по данным створов всего
мира. Так, среднее значение r1 для годового стока в бассейне Амазонки равно
0,18 (для мира – также 0,18), для максимального стока 0,08 (0,04), для минимального стока 0,31 (0,30).
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Анализ зависимостей r1 от различных потенциальных факторов представляет определенные трудности – как вследствие мозаичности оценок этого
параметра, так и в связи с малой средней продолжительностью рядов наблюдений над стоком. Так, оценки зависимости r1 от площади водосбора, объема
годового стока и индекса сезонности не дали отчетливой картины (возможно,
эти зависимости незначительны). Вместе с тем, графики соотношений r1 и
слоя стока (Рис. 6.2.13), r1 и коэффициента вариации (Рис. 6.2.14) представляют интерес.

Рис. 6.2.14. Зависимость средних значений первого коэффициента автокорреляции
годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек в бассейне Амазонки от
логарифма коэффициента вариации годового стока. Интерполяция методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.

Рис. 6.2.13 демонстрирует, как и осредненный для створов мира график на Рис. 4.3.2а, наличие промежуточного максимума автокорелированности и ее уменьшение с дальнейшим ростом увлажненности водосбора. Специфика бассейна Амазонки заключается в том, что максимум r1 сдвинут в
область более высоких значений слоя стока.
В свою очередь, график зависимости r1 от коэффициента вариации
годового стока имеет значительное сходство с графиком, осредненным для
всех анализируемых рек земного шара (Рис. 4.3.4а). И в том, и в другом случае имеется максимум на промежуточных значениях СV и уменьшение r1 в
диапазонах более значительной и менее значительной изменчивости стока.
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Специфика бассейна Амазонки в данном случае заключается том, что диапазон низких значений коэффициента вариации представлен здесь предельно
широко, в то время как экстремально высокие значения CV не наблюдаются.
Таким образом, график на Рис. 6.2.14 охватывает центральную и левую части
аналогичного графика для рек мира.
По существу, то же свойство, что и коэффициент автокорреляции –
степень инерционности колебаний стока – отражено в агрегированном виде
таким параметром, как порядок стохастических (авторегрессионных) моделей
М. На Рис. 6.2.15 показана структура порядков моделей авторегрессии для
описания изменений годового, максимального и минимального стока – как
для исходных рядов, так и для рядов, пересчитанных в ряды выборочных
значений гауссовских величин. Из рисунков видно, что структура порядков
моделей качественно сходна с той, которая наблюдается в большинстве макрорегионов мира и в мире в среднем. А именно: в изменениях годового и
максимального стока преобладают модели нулевого порядка, в изменениях
минимального стока – модели ненулевого порядка.

Рис. 6.2.15. Структура порядков стохастических (авторегрессионных) моделей изменений годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек основного типа
в бассейне Амазонке. а – ряды стока, пересчитанные в ряды выборочных значений
гауссовских величин; б – исходные ряды.

Ниже, для описания более детальных результатов, мы приведем результаты для несколько модифицированного показателя – «общего» порядка
авторегрессии М’ – такого, что при М=0 или М=1 значение М’ будет совпадать со значением М, а при М>1 величине M’ будет присваиваться единичное
значение. Эта модификация осуществлена в связи с тем, что модели порядков
более первого, как правило, близки к моделям первого порядка, и осреднение
M’ дает более адекватные результаты – особенно в случае сравнительно небольшого количества длинных рядов наблюдений (как в бассейне Амазонки).
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Рис. 6.2.16. Графики зависимости общего порядка авторегрессионных моделей годового (1), максимального (2), минимального (3) стока от площади водосбора (а) и
среднего объема годового стока (б).

Интересен график зависимости общих порядков авторегрессии, M’ от
площади водосборов (Рис. 6.2.16а) и средних объемов годового стока (Рис.
6.2.16б). При больших значениях площадей и объемов стока графики раздваиваются: порядки моделей годового и максимального стока стремятся к
нулю, в то время как порядки моделей минимального стока стремятся к ненулевым значениям. Помимо прочего, это обстоятельство может свидетельствовать о том, что для больших площадей бассейнов роль минимального стока
в автокоррелированности стока повышается. Любопытно, что такой же тип
графиков был получен для бассейна, находящегося в совершенно отличных
физико-географических условиях – бассейна Нельсона (см. Рис. 5.4.9).

Рис. 6.2.17. Зависимости общих порядков стохастических (авторегрессионных) моделей стока от логарифма коэффициента вариации годового стока.
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Представляет интерес также график зависимости общих порядков авторегрессионных моделей от коэффициента вариации годового стока (в логарифмах – Рис. 6.2.17). Из рисунка видно, что наибольшие порядки характерны не для экстремальных, а для некоторых промежуточных значений CV –
как и в случае коэффициентов автокорреляции. Интересно, что максимум порядков моделей для годового стока приходится на более значительные величины CV – по сравнению с максимумами порядков для других видов стока.
О географическом распределении порядков моделей авторегрессии
годового стока можно судить по картосхеме, построенной для всего материка
Южной Америки и приведенной на Рис. 6.4.2. Для построения карты использовались только створы, замыкающие водосборы площадью не более 50 тыс.
км2. Из рассмотрения карты видно, что для основной части бассейна Амазонки – преимущественно в центральной, северной, северо-западной и западной
частях – более характерны нулевые порядки моделей изменений годового
стока рек указанного пространственного масштаба. В южных частях (в бассейнах притоков реки Мадейры) и на юго-востоке (в бассейнах рек Шингу,
Такинтинаса, Арагуайи) преобладают модели первого и более высоких порядков. В целом эта пространственная картина отражает распределение степени увлажненности (слоя стока) по бассейну Амазонки: с уменьшением увлажненности растет автокоррелированность стока и, как следствие, порядок
моделей. Напомним, что речь идет в данном случае о сравнительно небольших по площади речных бассейнах: ситуация с более крупными реками может быть иной.
Обратимся к анализу хронологических изменений стока Амазонки и к
вопросу о его стационарности (или нестационарности). Как выше было отмечено, длина непрерывных рядов наблюдений над стоком в бассейне Амазонки, в частности над стоком самой Амазонки, невелика. Наиболее надежный
ряд непосредственных измерений стока в ближайшем к устью створе – в
упоминавшемся выше створе Обидус, с 1950 по 1976 г. Существуют также
различным образом реконструированные, более длинные ряды стока Амазонки, которые также будут рассмотрены в настоящем разделе.
Изменения годовых, максимальных и минимальных расходов в створе
Обидус показаны на Рис. 6.2.18, а сезонные изменения стока – на Рис. 6.2.19
(интересно, что последние представляют собой почти идеальную синусоиду –
с небольшими кратными гармониками). В связи с тем, что Амазонка и данные о ее стоке представляют собой исключительную важность, приведем,
возможно более подробно, данные об этом уникальном створе и параметрах
стока в нем. Координаты Обидуса 1,90о ю.ш., 55,50о з.д. Площадь замыкаемого створом водосбора – 4 640 300 км2. Средний годовой сток за указанный
период наблюдений – 5 449 км3/год. Средний годовой слой стока на замыкаемом водосборе – 1 174 мм. Индекс сезонности, IS, равен 0,754. Месяц максимального стока – июнь, месяц минимального стока – ноябрь. В таблице
6.2.2 приведены более подробные данные о стоке в створе и его многолетней
изменчивости.
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Рис. 6.2.18. Изменения годового (1), максимального (2), минимального (3) стока Амазонке в створе Обидус.

Рис. 6.2.19. Средние месячные расходы Амазонки в створе Обидус. Осреднение за
период 1950 – 1976 гг.
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Таблица 6.2.2. Параметры годового, максимального и минимального стока р. Амазонки в створе Обидус.

_________________________________________________________________
Параметр

годовой

максим.

миним.

_________________________________________________________________
Средний расход, м3/c
Коэффициент вариации, CV
Коэффициент асимметрии, CS
Коэффициент автокорреляции, r1
Порядок модели авторегрессии, М

172 611
0,111
- 0,151
0,02
0

241 329
0,150
-0,264
0,01
0

111 538
0,154
- 0,126
0,30
1

_________________________________________________________________
Отметим, что величины r1 в таблице приведены для рядов, пересчитанных в ряды выборочных значений нормально распределенных величин.
Значения r1 для годового, максимального и минимального стока, рассчитанные по исходным рядам, составляют соответственно 0,08; 0,03; 0,26, а порядки авторегрессии, оцененные по исходным рядам, совпадают в каждом случае с указанными в таблице – то есть, нулевой порядок для ряда годового и
максимального стока и первый порядок для ряда минимального стока.
Из-за сравнительно небольшой длины непрерывного ряда стока Амазонки (так же, как и рядов стока других рек в бассейне Амазонки) у нас нет
возможности рассчитать для него параметры стационарности по методике,
изложенной в разделе 2.11. Однако, косвенным образом мы можем судить о
стационарности изменений стока и по ряду на Рис. 6.2.18. Тот факт, что изменения годового стока описываются при помощи модели авторегрессии нулевого порядка (последовательность некоррелированных случайных величин)
почти автоматически означает, что ряд не содержит статистически значимого
монотонного тренда – неслучайных многолетних изменений математического
ожидания.
Для того, чтобы составить представление о стационарности изменений стока Амазонки за более длительные промежутки времени, приходится
пользоваться реконструированными рядами стока – то есть, рядами, в значительной степени опирающимися не только на данные непосредственных измерений стока, но и на данные по стоку других рек, данные по осадкам, по
уровню реки и т.д. Один из реконструированных таким образом длинных (с
1904 по 1885 г.) рядов стока Амазонки у г. Манаус получен, по-видимому, по
данным об уровнях реки и представлен на Рис. 6.2.20. Напомним, что Манаус
расположен у слияния Амазонки и Риу Негру, находится примерно в 616 км
выше Обидуса, и средний сток Амазонки у Манауса оценивается величиной
около 43% расхода в устье.
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Результаты нашего анализа ряда на Рис. 6.2.20 следующие. Среднее
значение 3002,4 км3/год, коэффициент вариации 0,075 (еще меньше, чем по
данным створа Обидус), коэффициент асимметрии по-прежнему отрицателен: -0,472; индекс стационарности по математическому ожиданию, ISM =
+1,12; индекс стационарности по стандартам, ISS = -0,17; индекс стационарности по автокоррелированности, ISR = -0,052. Как видно из этих цифр,
ряд вполне укладывается в представления о стационарности: индекс стационарности по среднему близок к среднеквадратичному (единичному) значению для стационарных последовательностей, абсолютные значения индексов
ISS и ISR еще меньше.

Рис. 6.2.20. Изменения годового стока Амазонки у г. Манаус. Реконструкция из
(Amarasekera et al., 1997).

Рассмотрим другой реконструированный ряд стока Амазонки – в
створе Обидус (Рис. 6.2.21). Эта реконструкция, в отличие от предыдущей,
была осуществлена более сложными и менее надежными способами – путем
пересчета данных об осадках и о стоке других рек при помощи эмпирических
формул. Тем не менее, это, по-видимому, последняя по времени попытка реконструкции стока Амазонки, которую желательно учесть в работе.
Анализ ряда на Рис. 6.2.21 привел к следующим результатам. В связи
с тем, что величины стока в работе (Dai et al., 2009) приведены в условных
единицах и не привязаны к нулевой отметке, у нас не было возможности оце-
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нить по этому ряду коэффициент вариации. Коэффициент асимметрии, как и
для двух предыдущих рядов стока Амазонки, отрицателен: - 0,364. Порядок
модели авторегрессии, оцененный по ряду, пересчитанному в ряд выборочных значений гауссовских случайных величин, равен нулю; таково же
значение М, оцененное по исходному ряду. Значение индекса стационарности
по математическому ожиданию, +0,552. Таким образом, и этот ряд не содержит статистически значимых «трендов» - отклонений от стационарности по
средним значениям в том смысле, который введен в настоящей работе.

Рис. 6.2.21. Изменения годового стока Амазонки в створе Обидус, 1929 – 2005.. Реконструкция из (Dai et al., 2005). Величины стока приведены в условных единицах.

Как и в итоге рассмотрения предыдущих речных бассейнов, попытаемся вкратце сформулировать основные особенности стока и его изменений в
бассейне Амазонки.
•

Бассейн Амазонки – крупнейший по площади и водности речной
бассейн мира. Средний годовой сток Амазонки многократно превышает сток второй по водности реки мира (Конго) и превышает сток
2-й – 7-й, по этому показателю, рек мира вместе взятых. По разным
оценкам, годовой сток Амазонки составляет от 1/5 до 1/6 стока всего
речного стока Земли.
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Бассейн расположен преимущественно на равнинной территории,
сравнительно однороден по природным условиям (основную его
часть занимает зона экваториальных лесов). Он имеет компактную
геометрическую форму и «идеальную» пространственную структуру
притоков. Вследствие этих обстоятельств соотношения между основными параметрами входящих в бассейн водосборов – площади,
слоя стока, объема годового стока – ближе к линейным, чем в других
крупных речных бассейнах мира.
Вследствие малой степени использования водных ресурсов и однородности природных условий бассейна, структура типов водосборов,
замыкаемых имеющимися в бассейне Амазонки створами, чрезвычайно однородна: подавляющая часть водосборов и рек относится к
основному (первому) типу – неозерные равнинные реки, режим стока которых не испытывает заметного антропогенного влияния.
В результате высокой степени увлажненности основной части бассейна, средние значения коэффициента вариации годового, в особенности максимального стока здесь существенно ниже, чем в
большинстве других речных бассейнах мира и в среднем по миру.
Закон «степени минус одна вторая» в отношении связи между CV и
площадями водосборов, слоями стока – здесь выражен не столь явно, чем других крупных речных бассейнах. Причинами этого могут
быть: а) недостаточное количество створов с длинными рядами стока, б) близость CV к критическим отметкам, в) высокая пространственная коррелированность стока вследствие чрезвычайно большой
степени разветвленности русловой сети.
Зависимость автокоррелированности стока от слоя годового стока и
коэффициентов вариации, в общем, сходна с аналогичными зависимостями, присущими основной части крупных бассейнов мира.
В среднем, структура порядков авторегрессионных моделей изменений стока в бассейне Амазонки сходна с аналогичной структурой в
большинстве регионов мира: изменения годового и максимального
стока описываются преимущественно моделями нулевого порядка,
изменения минимального стока – моделями ненулевого порядка.
Наиболее значительная, более увлажненная часть бассейна Амазонки характеризуется пониженными (стремящимися к нулевым) порядками авторегрессионных моделей изменении годового стока. В
свою очередь, в более засушливой южной и юго-восточной части
бассейна преобладают ненулевые порядки моделей.
В зависимостях порядков авторегрессионных моделей годового,
максимального и минимального стока от коэффициента вариации
годового стока наблюдаются максимумы на промежуточных значениях CV. Наблюдается также явление расслоения («бифуркации»)
порядков моделей годового и максимального стока с одной стороны
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– и минимального стока с другой стороны – при увеличении площади водосборов и объемов стока.
Анализ не свидетельствует о статистически значимых изменениях
среднего годового стока реки на протяжении последних нескольких
десятков лет. Отмеченные изменения укладываются в рамки моделей стационарных случайных последовательностей.

Бассейн р. Парана

Бассейн Параны – второй по размерам речной бассейн в Южной Америке, его площадь составляет около 2 582 700 км2 (World Resources Institute,
2007). Относительно оценок средних годовых объемов стока Параны в устье
в литературе существуют значительные расхождения – от 480 км3 до 552 км3
(Словарь…, 2006). По нашим данным, первая цифра ближе к действительности. Средний годовой слой стока в бассейне Параны, таким образом, составляет несколько менее 200 мм (точнее – 186 мм).
Дискуссионным является вопрос о включении или не включении в
бассейн Параны бассейна реки Уругвай. В ряде источников такое объединение осуществляется. Однако, с нашей точки зрения эти бассейны целесообразно разделять, так как Парана и Уругвай не образуют общей дельты (как
Амазонка и Токантинс), а впадают раздельно в совместный эстуарий – ЛаПлату, который можно рассматривать и как залив Атлантического океана.
Карта бассейна Параны, с нанесенными на нее использованными в
настоящей работе створами, показана на Рис. 6.3.1. Бассейн простирается с
севера на юг от 14,74о до 34,65о ю.ш. (эквивалент расстояния – около 2 270
км) и с востока на запад от 43,75о до 67,19о з.д. (то есть, примерно на 2 330
км). С запада бассейн ограничен склонами Анд, с востока – отрогами гор
Сьерра Жерал и Сьерра да Мантикейра, в центре находятся низменности Парагвая и нижнего течения Параны.
Парана образуется слиянием двух рек – Паранаибы и Риу Гранди.
Общая длина Параны вместе с Паранаибой составляет 4 380 км. Крупнейшие
правые притоки Параны – Парагвай (со своими притоками Пилькомайо и Рио
Бермехо) и Рио Саладо. Крупнейшие левые притоки – Рио Тиете, Паранапанема и Игуасу (на которой находится величайший в мире одноименный водопад).
Сопоставление карт на Рис. 6.3.1 и 6.1.2 показывает, что в бассейне
Параны имеется широкий спектр природных зон. Наиболее значительна
площадь зоны саванн и редколесья. На юго-западе присутствует зона кустарниковых степей. На крайнем юге, вблизи дельты, характерны лесостепи. На
юго-востоке, в верховьях Игуасу, небольшую территорию занимают широколиственные леса. Наконец, на западе, на склонах Анд наблюдаются высокогорные ландшафты.
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Рис. 6.3.1. Бассейн р. Парана. Обозначения створов – как на Рис. 5.1.1.

О географическом распределении увлажненности бассейна Параны
можно судить по карте среднего годового слоя стока на Рис. 6.4.1а. На крайнем юго-западе бассейна слой осадков не превышает 100 мм/год. На западе
бассейна (водосборы Рио Сааладо, Рио Бармеха, Пилькомайо, почти вся западная часть бассейна р. Парагвай) слой осадков меняется в диапазоне от 100
до 300 мм/год. В среднем течении Параны и, в особенности, в восточной части ее бассейна слой осадков может доходить до 500 и более мм в год.
Хозяйственна деятельность, в пределах бассейна Параны, ведется несравненно более интенсивно, чем в бассейне Амазонки. Достаточно сказать,
что процент сведенных первоначальных лесов в бассейне Параны оценивается цифрой 71% – в то время, как в Амазонии 13% ( World Resources Institute,
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2007). Однако в большей степени на режим стока рек повлияло строительство
крупных водохранилищ в бассейне Параны – в количестве 29, к 2007 г. планировалось создание еще четырех (World Resources Institute, 2007). Вследствие этого заметная доля (25%) использованных в настоящей работе створов в
бассейне Параны идентифицированы как створы, замыкающие водосборы 4 и
5 типов (с возможным искусственным регулированием стока).
В общей сложности в бассейне Параны нами использованы данные по
57 створам. Их расположение, а также типы замыкаемых створами водосборов показаны на Рис. 6.3.2.

Рис. 6.3.2. Расположение створов и типы замыкаемых ими водосборов в бассейне
Параны.

Из рисунка видно, что наиболее плотная сеть створов имеется в бассейнах рек Игуасу и Паранапанема, в верховьях р. Парагвай, в верховьях Рио
Саладо и Рио Бермехо. Почти не освещено наблюдениями междуречье рек
Пилькомайо и Парагвая. Рассмотрение карты также показывает, что большинство створов, замыкающих зарегулированные реки, сосредоточено в
среднем и верхнем течении Параны и на ее притоках, а также в юго-западной
части бассейна Параны, в особенности в верховьях Рио Саладо.
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Рис. 6.3.3. Зависимость логарифмов среднего годового (1), максимального (2), минимального (3) стока от логарифмов среднего годового слоя стока в бассейне Параны.

Представляет интерес график зависимостей годового, минимального
и максимального стока от среднего годового слоя стока (Рис. 6.3.3). В отличие от бассейна Амазонки (см. Рис. 6.2.6), здесь мы не видим практически
монотонного, линейного роста расходов с ростом увлажненности. В диапазоне от минимальных значений слоя стока до примерно 300 мм/год годовые
объемы стока растут с ростом слоя стока, причем хорошим приближением в
этом интервале является прямая с единичным тангенсом угла наклона (что
указывает на линейность связи между годовыми объемами стока и годовым
слоем стока). Однако, на значениях слоя стока около 300 мм/год достигается
максимум зависимости; большое количество створов, замыкающих более увлажненные водосборы, демонстрируют меньшие объемы стока. Очевидно,
это обстоятельство связано с намного большей неоднородностью русловой
сети и гидрологических условий в бассейне Параны по сравнению с бассейном Амазонки.
Картодиаграмма годовых объемов стока показана на Рис. 6.3.4. Из нее
видно, что наибольший вклад в объемы стока Параны дают ее левые прито-
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ки, впадающие в Парану в ее среднем и верхнем течении. На этих участках
реки сосредоточены и основные водохранилища и ГЭС.

Рис. 6.3.4. Картодиаграмма средних годовых объемов стока, в км 3/год в створах на
реках бассейна Параны.

Перейдем собственно к многолетним изменений стока. Важнейший
параметр изменчивости – коэффициент вариации, и сравнение его значений в
бассейне Параны со значениями в другом важнейшем бассейне Южной Америки – Амазонки – чрезвычайно показательно. Если среднее значение CV годового стока в бассейне Амазонки заметно ниже, чем среднее по створам мира (соответственно 0,28 и 0,37), то среднее CV в бассейне Параны несколько
выше среднемирового: 0,40. По-видимому, это объясняется намного меньшей
увлажненностью бассейна Параны по сравнению с бассейном Амазонки. Такое же соотношение наблюдается в оценках CV максимального стока: 0,45
для бассейна Параны и 0,30 для Амазонии. В то же время, минимального
стока двух бассейнов близко друг к другу – 0, 40 и 0,44.
Географическое распределение CV годового стока водосборов площадью не более 50 тыс. км2 схематически отражено на карте на 6.4.1г. Более
значительная часть бассейна характеризуется значениями CV, несколько превышающими 0,4, однако в верхнем течении Параны, в котором формируется
значительная часть стока, значения CV могут составлять от 0,2 до 0,4.
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Рис. 6.3.5. Зависимости логарифмов коэффициентов вариации годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек основного (первого) типа в бассейне Параны от логарифмов площади водосборов (а), годового слоя стока (б), годового объема стока (в) и от индекса сезонности (г). Аппроксимация методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов. Данных по минимальному стоку было недостаточно для построения соответствующего графика на Рис. 6.3.5г. Наклонными прямыми обозначен закон «степени минус одна вторая.

Зависимости коэффициента вариации от важнейших параметров водосборов в бассейне Параны – площади, слоя стока, объема стока, интенсивности сезонных вариаций стока – показаны на Рис. 6.3.5. В принципе, характер графиков на Рис. 5.3.5а, в сходен с характером соответствующих кривых,
оцененных в среднем для створов всего мира: сравнительно небольшие изменения в диапазоне небольших значений площадей водосборов и стока и приближение к закону «степени минус одна вторая» при увеличении водности и
площадей (кроме кривых для минимального стока: их понижение осуществляется медленнее). Сходны с общемировыми тенденциями и изменения на
графике 6.3.5 г: рост CV с увеличением относительного размаха сезонных колебаний. Вместе с тем, своеобразием отличается график 6.3.5б: четко следуя
закону «степени минус одна вторая» вплоть до значений слоя стока порядка
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рядка 250 мм/год, при более значительных слоях стока коэффициенты вариации в среднем не падают, а растут. Анализ показал, что это происходит в значительной степени за счет очень высоких значений СV в бассейне р. Игуасу и
сходных с ней рек. Возможно, повышенные значения СV связаны в этих бассейнах с особенностями рельефа.

Рис. 6.3.6. То же, что Рис. 6.3.5а, но для водосборов типов 4, 5.

Рис. 6.3.7. То же, что Рис. 6.3.5г, но для водосборов типов 4, 5.

Интересно проследить, какие изменения вносит в обсуждавшиеся
выше зависимости строительство плотин и крупных водохранилищ. На Рис.
6.3.6 и 6.3.7 показаны соответствующие графики, аналогичные графикам на
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Рис. 6.3.5а, г. Из рисунков видно, что эффект гидротехнических сооружений
сказывается в данных случаях преимущественно на форме графиков для минимального стока. Действительно: на Рис. 6.3.6 графики CV годового и максимального стока идут примерно параллельно сплошной горизонтальной линии, и, начиная с некоторых промежуточных значений площадей, тяготеют к
закону «степени минус одна вторая». Однако снижение изменчивости минимального стока (по-видимому, за счет его регулирования) начинается с намного меньших площадей водосборов.
Аналогичный эффект снижения изменчивости минимального стока
наблюдается и в отношении зависимости его CV от интенсивности сезонных
колебаний: для высоких значений IS (то есть, как правило, на недостаточно
увлажненных территориях) этот эффект проявляется очень отчетливо.

Рис. 6.3.8. Зависимости коэффициентов автокорреляции годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек основного типа в бассейне Параны от логарифмов площади водосбора (а), годового слоя осадков (б), годового стока (в) и от индекса сезонности (г). Аппроксимации методом наименьших средних квадратов.

Средние величины коэффициента автокорреляции r1 годового стока в
бассейне Параны выше, чем в бассейне Амазонки и в среднем по миру: 0,23.
Очевидно, это связано с меньшей увлажненностью бассейна Параны. Зави-
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симости оценок от различных факторов показаны на Рис. 6.3.8. Зависимости
от площади бассейна и от объема годового стока, в общем, напоминают соответствующие средние зависимости для створов мира, рассмотренные в главе
4. Максимум на графике 5.2.31б несколько сдвинут в сторону высоких значений слоя годового стока по сравнению со среднемировым графиком. График
6.3.8г обнаруживает максимум на значениях индекса сезонности около 1,6 –
1,7; данных по минимальному стоку было недостаточно для построения аналогичного графика.

Рис. 6.3.9. То же, что Рис. 6.3.8а, но для водосборов типов 4, 5 в бассейне Параны.

Анализ рядов наблюдений за стоком на «зарегулированных» реках
позволяет судить о том, какие изменения в характер многолетних колебаний
стока вносит создание крупных водохранилищ. Показателен в этом смысле
график на Рис. 6.3.9. Сравнение его с графиком на Рис. 6.3.8а, построенным
для рек основного типа, показывает, что зарегулированность стока ведет, в
рассматриваемом бассейне, к уменьшению автокоррелированности годового
и максимального стока для крупных водосборов при сохранении характера
изменений автокоррелированности с площадью бассейнов – для минимального стока.
Приведем информацию о порядках авторегрессионных моделей для
описания многолетних колебаний стока рек в бассейне Параны. Качественно
структура порядков моделей совпадает со структурой порядков моделей, осредненной по рекам мира. Для рек основного типа модели нулевого порядка
преобладают при описании изменений годового и, в особенности, максимального стока (рис. 6.3.10). В то же время, для моделирования изменений
годового стока рек зарегулированного и переходного к нему типов в большинстве случаев предпочтительнее оказываются модели более высоких по-
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рядков (Рис. 6.3.11). Последний результат в особенности показателен. Он
свидетельствует о том, что при всем разнообразии крупных гидротехнических сооружений и водохранилищ и географических условий – и при всей
субъективности идентификации типов водосборов в настоящем исследовании
– структура порядков моделей изменений стока различных типов водосборов
обладает четко выраженной спецификой и является своего рода инвариантом
географического региона и особенностей гидротехнических сооружений.

Рис. 6.3.10. Порядки авторегрессионных моделей изменений годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек основного (первого) типа в бассейне Параны.

Рис. 6.3.11. Порядки авторегрессионных моделей изменений годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек типов 4, 5 в бассейне Параны.
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Количество створов с длинными (свыше 40 лет) рядами стока в бассейне Параны невелико – 13 створов. Поэтому оценить статистику стационарных и нестационарных моделей стока сложно. Укажем на то, что в двух
створах, замыкающих водосборы основного типа, наблюдались ряды годового стока, проявлявшие значительную (положительную) нестационарность по
средним значениям. Эти створы расположены в верховьях р. Игуасу, причины указанной нестационарности неясны. Отметим, что в этих же створах нестационарность по стандартам и автокоррелированности не наблюдалась. В
двух створах на зарегулированных реках (в бассейне р. Паранапанема) также
наблюдалась значительная положительная нестационарность по средним значениям.

Рис. 6.3.12. Изменения годового (1), максимального (2), минимального (3) стока Параны в створе Корриентес.

Пиведем хронологический графики стока р. Парана в наиболее характерном створе – Корриентес (27,47о ю.ш., 58,85о з.д.), расположенном после
слияния собственно Параны с р. Парагвай. В Корриентесе Парана достигает
наибольшей водности; ближе к устью (например, в створе Тимбуес) средние
объемы стока уменьшаются – по-видимому, вследствие интенсивного испарения или трудно идентифицируемого разбора воды на орошение.
К сожалению, достоверные данные непрерывных наблюдений в Корриентесе имеются лишь до 1982 года, однако представляется, что в целом, по
78-летнему ряду, можно вынести определенные суждения о степени стацио-
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нарности естественного стока Параны. Точные данные о водосборе, замыкаемом створом, и средней изменчивости стока следующие: площадь водосбора 1 950 000 км2, средний годовой объем стока в створе 523 км3, средний
годовой слой осадков, таким образом, 268 мм. Индекс сезонности составляет
0,57; коэффициент вариации годового стока 0,21; r1 = 0,29; M = 1 (последние
две цифры – также для годового стока).
Количественные показатели, характеризующие степень стационарности изменений стока на Рис. 6.3.12, таковы (первая цифра будет относиться к
годовому соку, цифры в скобках – к максимальному и минимальному стоку):
ISM = -0,55 (+0,11; +0,31); ISS = +0,34 (+0,30; +0,82); ISR = -0,18 (-0,16; +1,76).
Эти результаты свидетельствуют о том, что в целом изменения среднего значения, стандартов и коррелированности как годового, так и максимального и
минимального стока р. Парана не контрастируют с представлением о стационарности этих изменений во времени.
В заключение раздела сформулируем основные особенности речного
стока и его изменчивости в бассейне Параны.
•
•

•

•

•

•

Рассматриваемый бассейн, второй по размерам в Южной Америке
после бассейна Амазонки, намного менее увлажнен по сравнению с
последним и более неоднороден по своим природным условиям.
Другой особенностью этого южноамериканского бассейна является
сравнительно интенсивное использование ресурсов его речных вод:
в пределах бассейна находятся экономически развитые регионы
двух крупнейших стран Южной Америки – Бразилии и Аргентины.
В результате доля створов, замыкающих водосборы зарегулированных рек, сравнительно высока.
Характер зависимостей коэффициента вариации годового, максимального и минимального стока рек основного типа в бассейне Параны от основных параметров водосборных бассейнов, в общем,
сходен с характером аналогичных зависимостей в большинстве макрорегионов и крупных речных бассейнов мира. Исключение составляют повышенные значения CV в части (сравнительно увлажненных)
бассейнов рек Игуасу и Паранапанема.
Характерным является следующий эффект зарегулированности стока: понижение автокоррелированности годового и максимального
стока с крупных по площади водосборов при сохранении высоких
значений автокоррелированности минимального стока.
Структура порядков моделей авторегрессии, описывающих изменения годового, максимального и минимального стока – как для рек
основного типа, так и для зарегулированных рек – сходна с аналогичной структурой в большинстве регионов мира.
Изменения стока Параны на участке ее максимальной водности не
обнаруживают признаков нестационарности.

6.4. Изменения стока рек Южной Америки: заключение

6.4.

347

Особенности речного стока и его изменений на
территории Южной Америки: заключение

Южная Америка – наиболее увлажненный, в среднем, материк мира.
Важнейшую роль в речной системе континента играет речная система Амазонки – наиболее многоводной реки не только Южной Америки, но и всей
Земли. Годовой объем стока Амазонки намного превышает объем стока в
океан всех других рек Южной Америки вместе взятых. Велика и площадь
бассейна Амазонки – она составляет около 40% площади всей Южной Америки. Ни на каком другом континенте одна река не играет такой роли, как
Амазонка и ее бассейн в Южной Америке. Характерно и то, что географические условия в пределах бассейна Амазонки сравнительно однородны: здесь
присутствуют всего две основные природные зоны – зона экваториальных
лесов и зона саванн и редколесья, причем наиболее значительную площадь
занимает первая зона.
Вместе с тем, на остальной территории материка географические условия и условия формирования стока отличаются значительной разнородностью. В отличие от Северной Америки, в Южной Америке отсутствуют зоны
полярных пустынь и тундры, практически отсутствует зона тайги, однако остальные природные зоны чередуются на сравнительно небольшом по площади пространстве южной половины материка – таким образом, что территория
второй по площади бассейна реки Южной Америки, Параны, насчитывает
пять основных природных зон.
Несмотря на то, что сеть наблюдений за стоком на территории Южной Америки крайне неравномерна, представляется возможным, в очень генерализованном виде, представить карты и картосхемы основных параметров
стока и его изменчивости на основной части территории Южной Америки
(Рис. 6.4.1 – 6.4.2). Из рассмотрения комплекса пяти этих карт очевидно, что
фактор рельефа не играет, в масштабе всего континента (во всяком случае, на
большей его части), такой определяющей роли, какую он играет, например, в
Северной Америке.
На карте слоя стока (Рис. 6.4.1а) выделяется, прежде всего, приэкваториальная область – вплоть до, примерно, 15о ю.ш., в которой, в основном,
слой стока превышает 500 мм/год, а в западной и северо-западной части этой
области превышает 1000 и 2000 мм/год. Впечатляющее исключение представляет область на крайнем востоке материка (территория Каатинга), где
отмечаются засушливые условия со значениями слоя стока менее 100 мм/год.
Сравнительно увлажнена также южная часть Бразильского плоскогорья, примыкающая к Атлантическому океану – бассейны левых притоков р. Парана.
На географическое распределение слоя стока в южной части материка более
значительное влияние оказывает рельеф – расположение Анд, а также фактор
общей повышенной увлажненности южной оконечности континента.
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Рис. 6.4.1. а – годовой слой стока (в мм); б – номера календарных месяцев максимального стока; в – индекс сезонности, IS;г – коэффициент вариации, CV. Картосхемы построены по данным створов, замыкающих водосборы площадью не более 50
тыс. км2. К западу от пунктирной линии данных недостаточно для проведения изолиний.

Обратим внимание на то, что картосхемы на Рис. 6.4.1 – 6.4.2 построены значительно более обобщенно (с большей генерализацией), чем кар-
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Рис. 6.4.2. Картосхема порядков стохастических моделей М для описания межгодовых и многолетних изменений годового стока рек основного (первого) типа на территории Южной Америки.

ты слоя стока в атласе к изданию (Мировой…, 1974), однако, в отличие от
упомянутого издания все картосхемы в нашем случае построены только на
основе прямых наблюдений над стоком, причем для водосборов площадью не
более 50 тыс. км2.
На карте изохрон максимального стока (Рис. 6.4.1б) – во всяком случае, на большей, северной части территории материка – широтная зональность еще более очевидна. От широт примерно 20о ю.ш. к северу «волна»
максимального стока смещается вначале с января-февраля к марту-апрелю (в
южной части бассейна Амазонки), затем к маю-июню (в центральной части
Амазонии) и к июлю-августу (в северо-западной части бассейна Амазонки и в
бассейне Ориноко). В южной части материка расположение изохрон отличается от широтного и очевидно связано с эффектом рельефа.
Географическое распределение индекса сезонности IS (отражающего
относительный размах сезонных колебаний стока, Рис. 6.4.1в), в основных
чертах соответствует карте слоя стока: относительный размах сезонных колебаний меньше в увлажненных регионах и имеет повышенные значения на
наименее увлажненных территориях – в Каатинге, в верхней части бассейнов
Рио Саладо и Рио Бермехо. Очевидно связано с распределением увлажненности материка и географическое распределение коэффициентов вариации го-
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дового стока со средних и небольших водосборов (Рис. 6.4.1г). А именно:
наибольшие значения CV характерны для упоминавшихся выше регионов
Каатинга и верховий Рио Саладо, Рио Бермехо, меньшие значения CV наблюдаются в более увлажненных частях бассейна Амазонки, в бассейнах левых
притоков Параны, а также на южной оконечности материка.
Наконец, картосхема порядков моделей авторегрессии годового стока
М (Рис. 6.4.2) в агрегированном виде отражает, по существу, автокоррелированность стока. В основном, географическое распределение М повторяет основные черты и поля CV, и поля слоя стока: нулевые порядки характерны для
областей повышенной увлажненности (в бассейне Амазонки, в бассейнах левых притоков Параны). В то же время, ситуация в регионе Каатинга неоднозначна: территории с разной структурой моделей авторегрессии чередуются
здесь.
Завершим краткое описание изменений речного стока в Южной Америке информацией о структуре авторегрессионных моделей, воспроизводящих вариации стока рек разного типа. На Рис. 6.4.3 показаны гистограммы
порядков авторегрессионных моделей для створов, замыкающих реки основного (первого) типа.

Рис. 6.4.3. Порядки моделей авторегрессии изменений годового (1), максимального
(2), минимального (3) стока рек основного типа в Южной Америке.

Рисунок показывает, что качественно структура порядков моделей
сходна со среднемировой. А именно, при описании изменений годового и
максимального стока преобладают модели нулевого порядка, минимального
стока – модели более высоких порядков (преимущественно первого).
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На Рис. 6.4.4 показана аналогичная гистограмма для рек зарегулированного и переходного к нему типа. Эта структура также напоминает среднемировую – за исключением того, что даже в изменениях максимального стока
преобладают модели более высоких, чем нулевого, порядка.

Рис. 6.4.4. То же, что Рис. 6.4.3, но для рек зарегулированного и переходного к нему типа (типы 4, 5) в Южной Америке.

Добавим также, что преобладание моделей последовательностей некоррелированных величин при описании изменений годового и максимального стока рек в Южной Америке автоматически означает преобладание стационарных, по средним значениям, моделей. Анализ методами, описанными
в разделе 2.11, показывает, что в подавляющем числе случаев гипотеза стационарности, во введенном в работе понимании смысла этого термина, оказывается приемлемой. Так, среднее значение модуля индекса стационарности по среднему, ISM , изменений годового стока рек основного типа составляет 0,985 – то есть, чрезвычайно близко к значению для стационарных последовательностей. В то же время, процент нестационарных (по среднему
значению) рядов стока рек зарегулированного и переходного к нему типа
значителен: для годового стока составляет 16%, для максимального 28%, для
минимального 36%.

Глава 7. Африка
7.1.

Общая характеристика

Африка – второй по размерам, после Евразии, материк Земли. Ее
площадь – около 29,2 млн км2 (с островами – около 30,3 млн км2), площадь
Африки составляет 6 % площади поверхности Земли и 20,4% площади суши
(Sayre, 1999).
Африка простирается от широты 37о с.ш. до 35о ю.ш., то есть занимает примерно 72о по широте (около 8 тыс. км). Крайняя западная точка материка расположена на долготе 17о з.д., крайняя восточная – на 51о в.д. эти точки отстоят друг от друга примерно на 7 тыс. км. Расположение Африки относительно экватора более симметрично, чем расположение ее ближайшего
аналога среди материков – Южной Америки. В отличие от Южной Америки
наиболее широкая часть Африканского континента приходится на северную
тропическую зону повышенного давления, что обусловливает наличие в северной части материка громадных пустынных территорий и, в среднем, засушливость Африки. Напротив, к экватору африканский материк существенно (почти в 2 раза) сужается по сравнению с самой широкой частью континента, и зона влажных экваториальных лесов занимает здесь значительно
меньшую площадь, чем в Южной Америке.
Число озер на континенте сравнительно (в сопоставлении с Северной
Америкой и северной частью Евразии) невелико. Преобладают два типа озер:
проточные озера тектонического происхождения – Виктория, Танганьика,
Ньяса (другое название Малави) и др. – и бессточные озера в областях внутриматерикового стока (самое крупное – Чад; расположенное на наименьшей
высоте, – 157 м относительно уровня моря оз. Ассаль).
Хозяйственная освоенность материка находится на сравнительно невысоком уровне. Вместе с тем, доля створов на зарегулированных, в той или
иной степени, реках (тип 4 и 5) заметна – 22 % (78 створов). Число створов
на реках основного (первого) типа – 262 (75%). Створов на реках озерного и
переходного к нему типов всего 11 (3%).
Таким образом, общее количество створов на территории Африки,
информация которых была использована в настоящем исследовании, составляет 351. Расположение створов и границы бассейнов рек, которым посвящены специальные разделы этой главы (Конго, Нигера и Нила), показаны на
Рис. 7.1.1 (другие наиболее значительные реки бассейна Индийского океана –
Замбези и Лимпопо, бассейна Атлантического океана – Оранжевая). Из рассмотрения Рис. 7.1.1 видно, что створы расположены крайне неравномерно
по территории материка. Наиболее велика плотность створов в регионах,
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Рис. 7.1.1. Расположение створов и границы основных речных бассейнов на территории Африки. Обозначения створов – как на Рис. 5.1.1.

примыкающих к Гвинейскому заливу. Определенное количество створов
имеется в юго-восточной части континента и на Мадагаскаре. Невелика
плотность пунктов наблюдений (или они просто отсутствуют) в центральной
и южной частях бассейна Конго, в юго-западной Африке и в северной части
материка – к северу от 15о с.ш. (зона Сахели).
На Рис. 7.1.2 показаны основные природные зоны Африки. Наиболее
характерная черта континента – большая доля территории, занятая тропическими пустынями и полупустынями. Вследствие того, что Африка располо-
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Рис. 7.1.2. Природные зоны Африки. Точками обозначены горные варианты ландшафтов.

жена в основном в приэкваториальном и субтропическом поясах, на континенте практически не представлены природные зоны умеренных и, тем более,
высоких широт (исключение – сравнительно небольшие ареалы лесостепи и
широколиственных лесов на крайнем юге Африки). Из сравнения карт на
Рис. 7.1.1 и 7.1.2 видно, что имеющееся пункты наблюдений над речным стоком и его изменениями сосредоточены в основном в зонах экваториальных
лесов, саванн и редколесий. Очень небольшое число створов приходится на
зоны кустарниковых степей и полупустынь.
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Вследствие слабой гидрологической изученности Африки в ряде регионов о степени увлажненности территории надежнее судить по карте природных зон, чем по картам слоя стока. Типы растительности, которые лежат в
основе картирования природных зон, являются хорошими индикаторами степени увлажненности поверхности суши. Вместе с тем, и попытки построить
карты слоя стока для территории Африки предпринимались ранее и предпринимаются в настоящей работе. В атласе к изданию (Мировой…, 1974) приведены карты слоя стока, основанные в значительной степени не на прямых
наблюдениях над стоком, а путем расчета с привлечением других гидрометеорологических характеристик. На Рис. 7.5.9а представлена намного менее
подробная картосхема слоя стока для большей части территории Африки –
той, где имеется речной сток как таковой. В отличие от карты в атласе к (Мировой…, 1974) эта картосхема основана только на данных о стоке – хотя и
представляет собой в значительной степени реконструкцию пространственного распределения стока (так как гидрологические посты, имевшиеся в нашем распоряжении, распределены по территории чрезвычайно неравномерно).
Несмотря на всю схематичность и обобщенность Рис. 7.5.1, его рассмотрение позволяет сделать выводы относительно основных характерных
черт пространственного распределения стока. В общих чертах они коррелируют с картой природных зон на Рис. 7.1.2: наибольшая увлажненность (значения более 1000 мм/год) наблюдаются в регионе нижнего течения Конго и в
регионе, примыкающем к Гвинейскому заливу. Распределение увлажненности носит, в общем, широтный характер – при этом в приэкваториальном
поясе степень увлажненности нарастает с востока на запад.
В настоящем разделе, в отличие от аналогичных разделов в главах,
посвященных Северной и Южной Америке, осредненные по створам данные
о характеристиках речных бассейнов не отражают даже в малой степени ситуацию на континенте с целом: эти цифры характерны только для сравнительно увлажненный частей материка. Вместе с тем, при описании речного
стока Африки и его изменчивости, мы более подробно остановимся на осредненных зависимостях характеристик изменений стока от параметров речных
водосборов – что будет сделано в разделе 7.5.

7.2.

Бассейн Конго

Конго – первая по водоносности река Африки и вторая по водоносности, после Амазонки, река мира. Ее средний годовой расход в устье составляет около 41 тыс. м3/с или 1293 км3/год (Bossche et al., 1990), что, однако, в
пять с лишним раз меньше, чем расход Амазонки. Длина реки, измеренная от
наиболее удаленного истока, 4 700 км; площадь водосборного бассейна 4,015
млн км2. Бассейн Конго находится в экваториальном поясе Африки: занимает
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Рис. 7.2.1. Бассейн р. Конго. Обозначения створов – как на Рис. 5.1.1.

полосу широт от примерно 9,0о с.ш. до 13,3о ю.ш. и полосу долгот от 12,2о
в.д. до 33,9о в.д., таким образом, максимальные размеры бассейна примерно
2,5 тыс. км вдоль меридиана на 2,5 тыс. км вдоль параллели.
Центральную часть бассейна р. Конго занимает обширная одноименная впадина. Она окружена плато и возвышенностями, в частности, в нижнем
течении Конго прорывает, сравнительно узким потоком, Южно-Гвинейскую
возвышенность – в результате Конго на этом участке становится самой глубокой рекой мира с глубинами до 230 м. В юго-восточной части бассейна
часть притоков Конго вытекает из озер тектонического происхождения – Ки-
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ву, Танганьика, Мверу и других. Речная сеть в бассейне Конго представляет
собой весьма разветвленную структуру с большим количеством значительных по площадям водосборов и расходам воды рек. К интересным особенностям речной сети в бассейне Конго относится то, что название одной и той же
реки на ее протяжении может многократно меняться (самой Конго – до 5 раз)
– по-видимому, в соответствии с названиями, которые давали реке различные
местные племена. Учитывая это обстоятельство, в настоящем разделе реки
будут упоминаться, в основном, по их названиям на устьевом участке.
Р. Конго под названием Чамбеши образуется к югу от оз. Танганьика.
Соединившись с рекой, вытекающей из оз. Бангвеулу, под названием Луапула впадает в оз. Мверу и вытекает из него уже под названием Лобуа. Затем
течет уже под именем Луалаба вплоть до порогов Стенли, где наконец получает название Конго. Крупнейшие правые притоки Конго: Санга, Убанги (образующаяся от слияния Мбому и Уэле), Арубими, Лукуга (вытекающая из оз.
Танганьика). Ближайший к устью наиболее значительный левый приток –
Ква, в обширную речную систему которой входят Кеанго, Вамба, Нвенге,
Лулуа, Касаи, Санкуру, Лукерие. Другие левые притоки: Бусара, Лулонга,
Ломами.
Из рассмотрения карты на Рис. 7.1.2 видно, что центральная часть
бассейна Конго, расположенная в пределах Конголезской впадины, находится в зоне влажных экваториальных лесов. Другие части бассейна, в основном
на окружающих впадину плато и возвышенностях, заняты зоной саванн и
редколесья. В целом, как и в бассейне Амазонки, в бассейне Конго пространственные изменения природных условий происходят более плавно, чем во
многих других крупных речных бассейнах мира.
В общей сложности мы располагали данным наблюдений в 20 створах
в бассейне Конго (все они, кроме одного, принадлежат к створам 1 типа). К
сожалению, створы расположены только в северной и западной частях бассейна. В восточной части имеется только один створ – на озерной реке Рузизи, соединяющей озера Киву и Танганьика. Вместе с тем, несмотря на недостаточность имеющейся информации, данные створов охватывают почти весь
диапазон природных условий в бассейне Конго – прежде всего, слоев стока,
площадей водосборов и объемов стока. Таким образом, есть возможность в
первом приближении охарактеризовать особенности и закономерности речного стока и его изменений в этом важном речном бассейне.
Площади водосборов, замыкаемых используемыми в настоящем исследовании створами, варьируют в очень широких пределах – от 2 980 км2
(река Фулакари, близ впадения в Конго ниже Киншасы-Браззавиля) до 3 475
тыс. км2 (створы в Киншасе и Браззавиле). Гистограмма плотности вероятности площадей крайне асимметрична – аппроксимируется, как и аналогичная
гистограмма, осредненная по рекам мира (Рис. 3.3.1), двойным логнормальным распределением.
Годовые слои стока меняются от 191 мм в год в верховьях р. Мбому
до 1077 мм в год (р. Нкени, впадает в Конго между устьями рек Ква и Санга).
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Распределение слоев стока по створам несравненно более симметрично, чем
распределение площадей водосборов. Средний годовой слой стока в той части бассейна, которая замыкается створом Киншасы (около 90% площади всего бассейна Конго) составляет 365 мм/год. Интересно, что это значение почти
в точности совпадает со значением слоя стока, осредненного по всем 20 створам в бассейне Конго – 367 мм/год. Другие оценки среднего слоя стока в бассейне Конго (Мировой…, 1974): 382 мм/год (створ не указан – по-видимому,
Киншаса) и 370 мм/год «в устье». Заметим, что средний годовой слой стока в
бассейне Конго, таким образом, в 2,5 раза меньше аналогичной величины в
бассейне Амазонки; это одна из важнейших причин того обстоятельства, что
по водности Конго значительно уступает своему ближайшему аналогу – Амазонке.
Вместе с тем, между бассейнами двух рек много сходства. Например,
как и в бассейне Амазонки, в бассейне Конго не наблюдается значимой статистической связи между величинами слоя стока и площади водосборного
бассейна. Соответствующая линия регрессии на Рис. 7.2.2, построенная методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов, практически совпадает с горизонтальной прямой.

Рис. 7.2.2. Взаимосвязь между площадями водосборных бассейнов и средними многолетними значениями годового слоя стока в бассейне Конго. Штриховые линии – 95%
доверительные интервалы для линии регрессии. Эллипс – 95% эллипс рассеяния.

Средние годовые объемы стока в пределах бассейна Конго меняются,
по данным использованных створов, почти на 3 порядка – от 1,38 км3/год (р.
Мбали, приток Убанги) до почти 1270 км3/год стока самой Конго в КиншасеБраззавиле. Плотность вероятности объемов годового стока, оцененная по
данным нашего архива, как и плотность вероятности площадей водосборов,
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крайне асимметрична и описывается двойным логнормальным распределением. Примечателен график зависимости среднего годового, максимального и
минимального стока от площади водосбора (Рис. 7.2.3). Каждая из трех кривых, в билогарифмических шакалах, – в особенности кривая для максимального и годового стока – в первом приближении удовлетворительно аппроксимируется прямой линией, однако углы наклона прямых различны. Для годового стока тангенс угла очень близок к единичному и составляет 0,985, что
говорит о почти линейной связи между годовым стоком и площадью бассейна. В то же время, тангенс угла наклона аппроксимирующей прямой для максимального стока заметно меньше единицы (0,948), а для минимального стока заметно больше единицы (1,105). Иными словами, максимальный сток
растет с ростом площадей водосборов медленнее, чем по линейному закону, а
минимальный сток растет быстрее, чем по линейному закону. Это приводит,
как будет показано ниже, к уменьшению относительного размаха сезонных
колебаний стока при увеличении площадей бассейнов.

Рис. 7.2.3. Зависимости логарифмов среднего годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек в бассейне Конго от площадей водосборных бассейнов. Аппроксимация методом наименьших средних квадратов.

Сходные закономерности иллюстрируются графиками связи средних
величин максимального и минимального стока со средними величинами годового стока на Рис. 7.2.4. Соответствующие линии на графике также сближаются при увеличении объемов стока. если аппроксимировать линии пря-
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мыми, то тангенсы угла наклона составят: для максимального стока 0,954,
для минимального стока 1,090.

Рис. 7.2.4. Графики связи среднего максимального (1), минимального (2) и среднего
годового стока рек основного типа в бассейне Конго Аппроксимация методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.

Рис. 7.2.5. Зависимости индекса сезонности, IS от площади водосборов и слоя годового стока
рек основного типа в бассейне Конго. Аппроксимация методом пространственно-взвешенных
наименьших средних квадратов.

Указанные закономерности подтверждаются графиками зависимостей
индекса сезонности, IS от площади водосборов и среднего годового слоя стока на Рис. 7.2.5. Графики показывают, что, начиная с площадей водосборов
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порядка сотен тысяч км2 индекс сезонности уменьшается – так же, как с ростом годового слоя стока почти во всем диапазоне последнего.
Обратимся собственно к анализу межгодовой и многолетней изменчивости стока в бассейне Конго. Наиболее общей характеристикой изменчивости, представляющей собой по существу интеграл от спектральной плотности колебаний в диапазоне частот от нулевой до частоты Найквиста, является
дисперсия. Стандарты (практически – корень из дисперсии) колебаний годового стока распределены в бассейне следующим образом.
Средние значения коэффициента вариации годового, максимального и
минимального стока в бассейне Конго, по нашим данным, соответственно,
0,153; 0,177; 0,270. Указанные величины намного меньше, чем значения CV в
среднем по рекам мира основного типа – соответственно 0,374; 0,448; 0,474.
Минимальное значение CV – 0,103 – наблюдается в створе, замыкающем
часть бассейна Конго с максимальной площадью – в Киншасе. Это значение
фактически является пороговым: как указывалось в Главе 4, меньшие значения оцениваются только для нескольких створов рек мира и могут быть связаны с выборочной изменчивостью оценок. Максимальное значение CV годового стока отмечено в створе р. Джа (приток р. Санга) и составляет 0,221,
площадь водосбора при этом одна из наименьших в нашей базе данных для
бассейна Конго – 5 150 км2.
Такое соотношение площадей водосборов, замыкаемых створами с
максимальным и минимальным значениями CV соответствует теоретическим
представлениям об общем уменьшении коэффициента вариации с ростом
площади бассейна. Интересно, что при этом соотношение коэффициентов
асимметрии обратное: в створе с максимальным коэффициентом вариации
CS равен 0,89, а в створе с минимальным CV – 0,26. Это показывает, что индивидуальные выборочные оценки коэффициента асимметрии крайне ненадежны. Вместе с тем, ниже будет показано, что предположение о стационарности (на котором основаны расчеты как CV , так и в особенности CS) изменений годового стока в створе Киншасы вызывает сомнения.
Зависимости коэффициентов вариации годового, максимального и
минимального стока рек в бассейне Конго от площади водосбора и индекса
сезонности показаны соответственно на Рис. 7.2.6а и 7.2.6б. Очевидна тенденция к общему уменьшению коэффициента вариации с ростом площадей
водосборов и с ростом индекса сезонности. На Рис. 7.2.6а наклонной прямой
обозначен закон «степени минус одна вторая», соответствующий изменениям
коэффициента вариации при условии пространственной некоррелированности стока с отдельных частей водосборного бассейна. В определенном смысле, во всяком случае при больших значениях площадей бассейнов, можно
сказать, что кривая для годового стока стремится к прямой закона «степени
минус 1/2" асимптотически, а кривая для минимального стока близка к наклонной прямой.
Что касается зависимости CV от IS (Рис. 7.2.6б), то очевидно, что рост
CV происходит в пределах очень широкого диапазона индекса сезонности.
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Рис. 7.2.6. Зависимости коэффициентов вариации годового (1), максимального (2),
минимального (3) стока рек основного типа в бассейне Конго от площади водосборов (а), индекса сезонности (б). Интерполяция методом пространственно взвешенных наименьших средних квадратов. Прямая на Рис. 7.2.6а соответствует закону
«степени минус одна вторая».

Рис. 7.2.7. Зависимости коэффициентов вариации максимального (1) и минимального
(2) стока от коэффициентов вариации годового стока рек основного типа в бассейне Конго. Прямые а, б имеют тангенсы угла наклона соответственно 1 и 2.

Представляет интерес сопоставление коэффициентов вариации годового, максимального и минимального стока (Рис. 7.2.7). Из рассмотрения рисунка очевидно, что кривая связи между логарифмами CV максимального и
годового стока близка к прямой с единичным тангенсом угла наклона (линия
а), что свидетельствует о линейности связи. Напротив, кривая связи мини-
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мального и годового стока ближе к прямой с двойным тангенсом угла наклона (линия б), что говорит скорее о квадратичной зависимости между самими
значениями коэффициентов вариации минимального и годового стока. Можно отметить, что это индивидуальная особенность изменчивости стока рек
бассейна Конго: в целом для рек мира основного типа такая особенность не
наблюдается – в глобальном осреднении соответствующая кривая для минимального стока, при малых значениях CV, растет даже медленнее, чем линейно. Отмеченная выше закономерность связи коэффициента вариации минимального и годового стока не наблюдается в бассейне Амазонки – ближайшем, но не абсолютном аналоге бассейна Конго.

Рис. 7.2.8. Зависимости коэффициента авторегрессии r1 изменений годового (1),
максимального (2), минимального (3) стока рек основного типа в бассейне Конго от
площади водосбора (а), среднего годового слоя стока (б). Интерполяция методом
пространственно осредненных наименьших средних квадратов.

Изменения как годового, так и максимального и минимального стока
рек основного типа в бассейне Конго отличаются повышенной автокоррелированностью. Среднее значение r1 для рядов годового стока составляет 0,48,
максимального стока 0,08, минимального стока 0,406. Напомним, что средние
глобальные соответствующие значения равны 0,15; 0,04; 0,30. Таким образом, значения r1 для минимального стока превышены в бассейне Конго примерно на одну треть, для максимального стока в два раза, для годового стока
более, чем в три раза. Причем, высоких значений достигает автокоррелированность стока самой реки Конго в створе Киншасы: соответственно 0,53;
0,314; 0,406. Здесь обращает на себя внимание необычное превышение автокоррелированности годового стока над автокоррелированностью минимального стока. Гипотезы относительно повышенной автокоррелированности
стока в бассейне Конго могут быть такими. Во-первых, как следует из графика на Рис. 4.3.5а Главы 4, повышенная автокоррелированность характерна
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для рек с экстремально низкими значениями IS. Но именно таковы значения IS
в бассейне Конго. Повышению автокоррелированности стока может способствовать и высокая степень заболоченности центральной части бассейна Конго. Кроме того, применительно к стоку Конго может вызывать сомнения гипотеза стационарности, на которой основан насчет автокоррелированности.
На Рис. 7.2.8 показаны зависимости оценок коэффициентов автокорреляции от площади водосбора и среднего слоя стока. Графики, в сравнении с
Рис. 4.3.1а,б и 4.3.2а,б показывают, что если зависимости для максимального
и минимального стока частично напоминают соответствующие средние глобальные зависимости, то поведение графиков для годового стока нетипично.
В заключение настоящего раздела рассмотрим вопрос о стационарности (или нестационарности) стока второй по водности реки мира – Конго. На
Рис. 7.2.9 показаны изменения стока реки Конго в створе Киншасы, информация о которых имеется в нашей базе данных.

Рис. 7.2.9. Изменения годового (1), максимального (2), минимального (3) стока р.
Конго в створе Киншасы. Прямые линии – линейные аппроксимации, параметры которых оценены методом наименьших средних квадратов.

Параметры замыкаемого створом водосборного бассейна и параметры
стока следующие. Площадь бассейна 3 475 тыс. км2; индекс сезонности 0,621;
средний многолетний объем годового стока 1 269 км3 или 40 240 м3/с (максимального стока 56 081; минимального стока 31 087 м3/с); CV = 0,103 (0,121;
0,123); CS = 0,891 (0,581; 0,799); r1 = 0,534 (0,314; 0,406); M=1 (2; 1).
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Особый интерес вызывают значения индексов стационарности. Если
индексы стационарности изменений годового стока по стандартам и автокоррелированности, ISS и ISR (+1,06 и +1,29) не свидетельствуют о неприменимости, по этим параметрам, стационарной модели, то оценка индекса стационарности по среднему, ISM (+2,85) выходит далеко за пределы среднеквадратичного – для стационарной последовательности – значения. Аналогична ситуация с изменениями максимального и минимального стока: значения ISS ,
ISR , ISM в этих случаях соответственно -0,05 и +1,20; +0,94 и +0,06; +1,82 и
+1,98. Налицо, следовательно, существенное отклонение средних величин
годового, максимального и минимального стока Конго, в течение рассматриваемого периода времени, от стационарной модели.
Для того, чтобы разобраться в этом вопросе и получить несколько более общее представление о характере нестационарности колебаний стока, нами также анализировался другой ряд стока Конго – реконструированный при
помощи данных измерений на соседних створах и данных наблюдений над
осадками в бассейне реки из работы (Dai et al., 2009) (Рис. 7.2.10).

Рис. 7.2.10. Изменения среднего годового стока р. Конго в створе Киншасы. Реконструкция из (Dai et al., 2009). Штриховая линия – линейная аппроксимация методом
наименьших средних квадратов.

По-видимому, реконструированный ряд сравнительно удачно воспроизводит реальные изменения стока Конго: коэффициент корреляции между
рядами на Рис. 7.2.10 и 7.2.9.1 (на перекрывающемся интервале времени с
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1925 по 1983 г.) составляет 0,94. Вместе с тем, ряд на Рис. 7.2.10 доведен до
конца 20-го века, и по нему можно судить о закономерностях изменений в
течение более позднего периода времени. Значения основных статистических
параметров ряда на Рис. 7.2.10 близки к соответствующим значениям, рассчитанным для инструментально наблюденного ряда: коэффициент асимметрии также близок к единице (1,05), оценки коэффициента авторегрессии почти совпадают (0,51 в последнем случае и 0,53 для инструментального ряда),
порядок модели аторегрессии также выше нулевого.
Однако, параметры стационарности/нестационарности изменений
стока принципиально различны для двух рассматриваемых рядов. И визуально, и ориентируясь на линейную аппроксимацию, видно, что общая значительная повышательная тенденция ряда за период 1903 – 1983 гг. сменяется
общей отрицательной (хотя и незначительной) тенденцией для ряда с 1925 по
1999 г. Расчет индекса стационарности по математическому ожиданию также
указывает на принципиальную разницу между двумя вариантами ряда: модуль ISM для реконструированного ряда составляет всего 0,205 – то есть, не
указывает на статистически значимое изменение среднего. Невелики изменения и автокоррелированности: по модулю ISR составляет 0,30 от среднеквадратичного значения для стационарного ряда. В то же время, очень значимыми
оказались изменения стандарта: значение индекса ISS равно +2,01.
В целом ситуация с гипотезой о стационарности/нестационарности
напоминает аналогичную ситуацию с рядом стока р. Святого Лаврентия (раздел 5.5). Приведенные результаты говорят о том, что для части рек степень
стационарности/нестационарности изменений стока и степень применимости
соответствующих гипотез находятся в сильной зависимости от рассматриваемых масштабов времени. Как и в случае с рекой Святого Лаврентия, нестационарность по среднему, проявляющаяся при анализе одного из вариантов ряда стока, не является нестационарностью типа монотонного «тренда»,
который можно было бы экстраполировать на будущие годы. Скорее она отражает наличие в изменениях стока низкочастотных составляющих с периодами, сопоставимыми с длиной ряда, или еще более значительными. Такого
рода «нестационарнсть» может находить отражение в статистически значимых, с определенной точки зрения, изменениях выборочных значений и
среднего, и стандарта. Так как в конечном итоге, с использованием «контрольного» ряда, удлиняющего инструментально наблюденный, гипотеза о
нестационарности изменений стока Конго по средним значениям не подтверждается, этот ряд мы можем охарактеризовать как реализацию «условностационарной последоватедьности».
Настоящий раздел можно подытожить путем перечисления основных
особенностей стока и его изменений в бассейне Конго:
•

Конго – вторая по водности река мира и первая река Африки. Бассейн
Конго является ближайшим аналогом Амазонки. Он охватывает тот
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•

•

•

•

•
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же (минимальный) набор природных зон, что и бассейн Амазонки –
зону экваториальных лесов и зону саванн и редколесья – и отличается
сравнительной плавностью пространственных изменений природных
условий.
Вместе с тем, бассейн Конго в среднем значительно менее увлажнен,
чем бассейн Амазонки: соотношение величин среднего слоя годового
стока составляет 1:2,5. За счет этого, а также за счет меньшей площади бассейна средний объем годового стока Конго принципиально
(примерно в 5 раз) уступает объему годового стока Амазонки.
Изменения речного стока в бассейне Конго отличаются пониженными
значениями индекса сезонности (то есть, относительного размаха сезонных колебаний). Причем, индекс сезонности уменьшается с ростом площади водосбора и слоя стока.
Для бассейна р. Конго характерны пониженные значения коэффициента вариации стока. Коэффициент вариации годового стока самой р.
Конго в створе, расположенном сравнительно недалеко от устья,
практически равен «критическому» - около 0,1.
Отличительной чертой изменений стока в бассейне Конго является то,
что коэффициент вариации минимального стока растет намного быстрее, чем по линейному закону, с ростом коэффициента вариации
годового стока.
Автокоррелированность стока рек бассейна Конго существенно выше,
чем в среднем для рек мира аналогичного («основного») типа. Высказывается предположение о том, что это может быть связано с: а) пониженными значениями индекса сезонности, б) с большим процентом
заболоченности территории в центральной части бассейна, в) с «условной нестационарностью» изменений стока.
Как и в случае с рекой Святого Лаврентия, изменения стока Конго в
пределах ряда временных сегментов статистически значимо отличаются от поведения реализаций стационарных, по математическому
ожиданию, процессов. Вместе с тем, нет указаний на то, что отмеченная нестационарность имеет характер монотонных «трендов», которые можно было бы автоматически экстраполировать на будущие интервалы времени. В тексте высказывается предположение о том, что
указанная нестационарность связана скорее с наличием низкочастотных составляющих изменений стока.

Бассейн Нигера

Нигер – третья по площади бассейна и по длине река Африки – после
Конго и Нила. Данные о площади бассейна Нигера расходятся: в (Gleick,
2000) фигурирует цифра 2 117 700 км2, в ( Shiklomanov, Rodda, 2003 )
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2 090 000 км2 (эта же цифра упоминается в (Мировой…, 1974)), в (Stock,
2008) 2 092 000 км2, в (Revenga et al., 1998) 2 261 763 км2. Таким образом,
расхождение между максимальной и минимальной оценкой составляет почти
172 тыс. км2 или примерно 8% от оцениваемой величины. Мы склонны больше доверять оценке из (Revenga et al., 1998), так как она делалась авторами
непосредственно с использованием спутниковой информации. Впрочем,
можно допустить, что оценки площади бассейна различаются для разных лет
и месяцев года – так как временные водотоки в пустынной части бассейна
чрезвычайно непостоянны и могут надолго исчезать или менять конфигурацию.
Оценки длины реки Нигер у различных авторов обнаруживают больше сходства и колеблются в пределах 4 160 – 4 180 км. В то же время, расхождения в оценках среднего годового объема стока в устье еще больше, чем
расхождения в оценках площади бассейна. Так, в (Мировой…, 1974) говорится о 270 км3, в (Gleick, 2000) о том, что эта величина составляла 177 км3 до
1980-х годов и 143 км3 в 1980-е годы. Очевидно, что такие значительные расхождения в оценках связаны с большой многолетней изменчивостью стока и
с тем, что различные авторы использовали для расчета среднего стока различные интервалы времени. Вопрос о стационарности стока Нигера будет
рассматриваться ниже в этом разделе.
Карта бассейна Нигера представлена на Рис. 7.3.1. Широта самой северной и самой южной точек бассейна соответственно 24,02 и 4,25о с.ш. Расстояние между ними – примерно 2 200 км. В направлении с запада на восток
бассейн занимает пространство от 11,47о з.д. до 15,71о в.д. (расстояние около
3 000 км). Очертания бассейна Нигера чрезвычайно неправильны и даже причудливы – в отличие от рассматривавшихся выше двух других тропических
речных бассейнов, Конго и Амазонки, имевших очень компактную форму. На
протяжении первых примерно 1 400 км река течет преимущественно в северо-восточном направлении, вглубь материка, затем поворачивает на юговосток, а после слияния с рекой Бенуэ – на юг. Существует (разделяемая не
всеми исследователями) гипотеза относительно того, что современный Нигер
появился в результаты слияния двух рек, существовавших еще несколько тысяч лет назад раздельно: первая из них, совпадавшая в общих чертах с верхним течением современного Нигера, впадала в бессточное озеро, в то время
как вторая впадала, как и современный Нигер, в Гвинейский залив Атлантического океана. Не исключено, что реликтом бывшего бессточного водоема
является так называемая «внутренняя дельта» Нигера (см. Рис. 7.3.1) - совокупность большого количества рукавов, озер и болот, расположенная в низменной местности с малыми уклонами поверхности.
Из картосхемы природных зон на Рис. 7.3.2 видно, что по природным
условиям бассейн Нигера делится на несколько частей. Верхняя (западная)
часть бассейна – от истоков до «внутренней дельты» - сравнительно увлажнена и находится в зоне саванн и редколесья. Северная часть бассейна Нигера
находится в зонах кустарниковых степей, тропических полупустынь и пус-
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Рис. 7.3.1. Бассейн р. Нигер. Обозначения створов – как на Рис. 5.1.1.

тынь. Эту часть бассейна пересекает так называемая зона Сахели, отличающаяся чрезвычайно изменчивостью степени увлажненности. Самая северная
часть бассейна Нигера – в бассейне его пересыхающего притока Азавак – находится уже в пределах пустыни Сахары.
Южнее столицы Нигера г. Ниамей (примерно 13,5о с.ш.) Нигер и его
бассейн опять попадают в зону саванн и редколесья, а в регионе, примыкающем к устью (южнее впадения в Нигер его притока Бенуэ) – в зону влажных
экваториальных лесов. Наиболее заметные левые притоки Нигера – пересыхающая река Азавак (носящая в нижнем течении название Даллал Босо), реки
Сокото, Кадуна, Бенуэ. Правые притоки – Мило, Бауле с Богое, Бани.
В общей сложности нами были использованы данные наблюдений в
63 створах в бассейне Нигера. Как видно из Рис. 7.3.1, наибольшая концентрация створов достигается в верхней, увлажненной части бассейна – вплоть
до внутренней дельты. Около 20 створов расположены в среднем течении
Нигера. 7 створов находятся в верховьях р. Бенуэ и не ее притоках. В то же
время, в северной части бассейна, а также в приустьевой зоне створы со
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Рис. 7.3.2. Природные зоны в бассейне Нигера.

Рис. 7.3.3. Расположение створов, замыкающих водосборы различных типов в бассейне Нигера.

сколько-нибудь продолжительными наблюдениями над стоком в нашем архиве отсутствовали.
Бассейн Нигера отличается от двух предыдущих бассейнов тропической зоны – Амазонки и Конго – значительным уровнем хозяйственного ис-

7.3. Бассейн Нигера

371

пользования водных ресурсов. В бассейне Нигера находятся 6 крупных водохранилищ, планируется постройка еще одного, значительны площади ирригации. В связи с этим заметная часть створов (16 или 25%) была идентифицирована, как створы, замыкающие водосборные бассейны 4 и 5 типов. 7
створов (11%) были отнесены к створам, замыкающим водосборы озерного и
переходного к нему типа, 40 створов (64%) – основного (первого) типа - неозерных рек, режим стока которых не подвержен значительным антропогенным изменениям.
Диапазон площадей бассейнов, замыкаемых створами, чрезвычайно
велик: от 2,5 тыс. км2 (река Горуоль в средней части бассейна Нигера) до
примерно 1 млн км2 в створах Гайа и Маланвилль на самом Нигере – между
устьями рек Даллал Босо и Сокото. Форма гистограммы плотности вероятности площадей водосборов близка к логэкстремальному распределению. Средняя величина площади водосбора составляет 101 тыс. км2, что близко к средней величине по всем створам Африки (98 тыс. км2) и не отличается принципиально, хотя и превышает среднее значение для рек мира (81 тыс. км2).
Диапазон пространственных изменений годового слоя стока, по данным использованных створов, также велик: от нескольких миллиметров в год
в засушливых частях бассейна до 654 мм/год в створе Фаранах у истоков Нигера. Среднее значение слоя стока, подсчитанное по всем 63 створам, составляет 180 мм/год. Эта величина примерно того же порядка, что и средний слой
стока для всего бассейна Нигера, фигурирующий в издании (Мировой…,
1974) (130 мм, а «слой стока, формирующийся на водосборе» – 153 мм), однако ввиду очень большой изменчивости стока Нигера к этим цифрам следует относиться с большой осторожностью. Так, годовым объемам стока в
устье Нигера в 1980-е годы соответствует величина слоя стока в бассейне
всего 63 мм. В любом случае среднегодовой слой стока в бассейне существенно ниже среднего по всем створам мира (332 мм) или Африки (237 мм).
Пространственное распределение слоя стока по нашим данным (Рис. 7.5.9а)
примерно соответствует карте № 27 из Атласа – приложения к (Мировой…,
1974). А именно, наиболее увлажнены верхняя и приустьевая части бассейна
Нигера и наименее увлажнена средняя (или северная) часть.
Отличие бассейна Нигера от двух других рассмотренных выше тропических речных бассейнов – Конго и Амазонки – заключается в соотношениях между слоем стока и площадью водосбора. Если для двух упомянутых
рек формально поостренные графики таких соотношений не указывают на
статистически значимую связь между двумя основными параметрами водосборов, то в случае Нигера в диапазоне больших значений площадей (свыше
примерно 120 тыс. км2) наблюдается уменьшение слоя стока с увеличением
площади бассейна (Рис. 7.3.4). Очевидно, это является следствием намного
большей пространственной неоднородности природных условий в бассейне
Нигера.
Другим следствием очень значительной неоднородности природных
условий в бассейне Нигера является намного более сложная форма трехмер-
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Рис. 7.3.4. Соотношения между площадью водосбора и годовым слоем стока в бассейне Нигера. Кривая линия – аппроксимация методом пространственновзвешенных наименьших средних квадратов.

Рис. 7.3.5. Зависимость среднего годового стока от площади водосбора и слоя стока в бассейне Нигера.

7.3. Бассейн Нигера

373

ной зависимости среднего объема годового стока от площади водосбора и
слоя годового стока (Рис. 7.3.5). Если в большинстве речных бассейнов эта
зависимость аппроксимировалась сравнительно простыми геометрическими
структурами, то соответствующая структура для бассейна Нигера представляется намного более сложной.
Показательны изменения водности самого Нигера вдоль его течения.
О них, как и о водности других рек бассейна, можно судить по картосхеме на
Рис. 7.3.6.

Рис. 7.3.6. Средние годовые объемы стока рек в бассейне Нигера, в км3/год.

Из рисунка видно, что сток Нигера уже вблизи истоков достигает величин 30 км3/год и более. Однако, ниже внутренней дельты сток Нигера
уменьшается и вновь превышает величину 30 км3/год только к Ниамею.
Относительный размах сезонных колебаний стока в бассейне Нигера
чрезвычайно велик: среднее значение индекса сезонности IS по створам основного (первого) типа составляет здесь 4,49, что заметно больше, чем в
среднем по створам Африки (3,46) и намного больше, чем среднее по створам
всего мира (2,98).
Зависимости IS от различных параметров показаны на Рис. 7.3.7. Из
рисунка видно, что размах сезонных колебаний уменьшается с увеличением
площади водосборного бассейна и с увеличением водности реки. В то же
время, обращает на себя внимание немонотонная зависимость IS от среднего
годового слоя стока и наличие максимума на значениях слоя стока около 140
– 150 мм в год. Этот максимум, к слову сказать, совпадает с максимумом на
графике зависимости индекса максимального стока от слоя стока, подсчитан-
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ного для створов основного типа всего мира, на Рис. 4.3.7в. Наконец, на Рис.
7.3.7г очевиден максимум размаха сезонных колебаний в средней части бассейна Нигера – при пониженных значениях в верхней (западной) и нижней
(восточной) частях бассейна.

Рис. 7.3.7. Зависимости Индекса сезонности IS стока рек основного (первого) типа в
бассейне Нигера от площади водосбора (а), среднего годового слоя стока (б), среднего годового объема стока (в), долготы (г)

Обратимся к рассмотрению коэффициентов вариации многолетней
изменчивости стока. Для рек основного (первого) типа среднее по бассейну
Нигера значение CV (0,44) заметно превышает среднее значение CV по рекам
мира (0,37) и лишь незначительно превышает среднее по рекам Африки
(0,42).
Зависимости коэффициентов вариации от потенциальных факторов –
площади водосборных бассейнов, среднего годового слоя стока, среднего годового объема стока, индекса сезонности – показаны на Рис. 7.3.8. В связи с
тем, что количество створов с длинными рядами наблюдений в рассматриваемом бассейне невелико, а также учитывая, что естественные изменения
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стока имеют здесь больший размах, чем антропогенные изменения (этот вопрос обсуждается в заключительной части раздела), при построении этих
графиков были объединены створы основного и четвертого-пятого типов.

Рис. 7.3.8. Зависимости коэффициента вариации CV годового (1), максимального (2),
минимального (3) стока рек бассейна Нигера от площади водосбора (а), среднего
годового слоя стока (б), среднего годового объема стока (в), индекса сезонности (г).
Аппроксимация методом наименьших средних квадратов.

Из рассмотрения рисунков 7.3.8а, б, в очевидно, что коэффициент вариации, в общем, уменьшается с ростом площади и водности водосборов –
хотя это понижение происходит медленнее, чем в соответствии с законом
«степени минус одна вторая». Наиболее очевидна зависимость CV всех видов
стока (рост CV) от относительного размаха сезонных колебаний – Рис. 7.3.8г.
Обращает также на себя внимание очень значительное превышение значений
для минимального стока относительно значений для годового стока – более
значительное, чем в среднем по створам Африки и намного более значительное, чем по створам всего мира. Примечательно также, что в отличие от
среднемировой тенденции кривые для максимального стока очень близки к
кривым для годового стока.
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Рис. 7.3.9. Зависимости общего порядка моделей авторегрессии M’ годового (1) и
максимального (2) стока рек в бассейне Нигера от долготы (а), среднего объема
годового стока (б), коэффициента вариации годового стока (в), индекса сезонности
(г). Данных по минимальному стоку недостаточно для надежной аппроксимации
точек (методом наименьших средних квадратов).

Ввиду сравнительно малого числа створов с длинными стоковыми
рядами в бассейне Нигера – и учитывая ошибки оценок автокоррелированности стока – о закономерностях колебаний стока во времени в данном случае
целесообразнее судить по величинам «общих порядков авторегрессии», М’.
Напомним, что величина M’ по существу отражает, в агрегированном виде,
степень связности стока смежных лет – однако, в отличие от оценок автокоррелированности, более последовательно осуществляет приведение рядов к
средней длине и корректировку недостоверных оценок.
Зависимости величины М’ от различных факторов представлены на
Рис. 3.7.9. Особенностью бассейна Нигера является то, что каждая зависимость на рисунке немонотонна и имеет экстремум на некотором среднем значении по оси абсцисс. Так, на Рис. 7.3.9а, характеризующем фактор пространства, видно, что наибольшая связность во времени (инерционность)
стока характерна для областей верхнего и нижнего течения Нигера, в то вре-
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мя как зона среднего течения (где бассейн реки входит в чрезвычайно засушливую зону) отличается низкой автокоррелированностью стока.
Завершим обзор средних величин стока в бассейне Нигера, его факторов и изменений рассмотрением хронологических графиков колебаний стока
и изучением проблемы его стационарности/нестационарности.

Рис. 7.3.10. Изменения годового (1), максимального (2), минимального (3) стока Нигера в створе Куликоро, 12,87о с.ш., 7,55о з.д.

На Рис. 7.3.10 показаны наиболее длинные из имеющихся (1907 –
2001 гг.) ряды изменений стока Нигера – в створе Куликоро (12,87о с.ш., 7,55о
з.д.), расположенном в верхней части бассейна, примерно на одинаковом расстоянии как от истока, так и от «внутренней дельты». Средние параметры
замыкаемой створом части бассейна Нигера, средние параметры стока и его
сезонной изменчивости таковы: площадь водосбора 120 тыс. км2; средний
объем годового стока 43,4 км3 (эквивалент 1 376 м3/с), средний максимальный сток 4 886 м3/с; средний минимальный сток 72 м3/с; средний слой годового стока 362 мм; индекс сезонности 3,37; месяц максимального стока - сентябрь; месяц минимального стока – апрель.
Оценки параметров изменений годового стока следующие: CV = 0,286;
CS = 0,187; r1 = 0,70; порядок модели авторегрессии M = 3; ISM = -2,91; ISS =
+0,89 ; ISR = +0,02.
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.
Рис. 7.3.11. Зависимости максимального (1) и минимального (2) стока Нигера от
годового стока. Створ Куликоро. Прямые – линии регрессии, кривые – 95% доверительные линии регрессии, эллипсы – 95% области рассеяния точек.

Прежде чем перейти к анализу многолетних изменений графиков на
Рис. 7.3.10, отметим, что представляют интерес соотношения между изменениями годового, максимального и минимального стока. Минимальный сток –
кроме того, что он чрезвычайно мал – практически не связан ни с максимальным, ни со среднегодовым стоком. Это наглядно видно на Рис. 7.3.11: соответствующая линия регрессии близка к горизонтально прямой, а эллипс рассеяния очень близок по форме к окружности.
Вернемся к обсуждению вопроса о стационарности/нестационарности
стока Нигера. Оценки индексов стационарности показывают, что формально
среднегодовые значения стока Нигера в рассматриваемом створе отвечают
условиям стационарности по стандартам и автокоррелированности, но выходят за рамки стационарной модели в отношении средних значений. Отметим,
однако, что как указывалось выше, применяемая нами методика рассчитана в
основном на выявление нестационарностей в виде монотонных «трендов». В
то же время, предложенный метод в рядах стока не гарантирует, даже в случае высоких значений ISM , от того, что нестационарность является следстви-
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ем наличия в ряде случайных колебаний с очень низкими частотами (большими периодами), параметры которых невозможно оценить по имеющемуся
ряду. Заметим в этой связи, что, если в процедуре расчета ISM коэффициент
автокорреляции r1 оценивать другим, нежели в используемой методике, способом, то ряд может укладываться в стационарную модель и по средним значениям. Действительно, даже визуальное рассмотрение графиков на Рис.
7.3.10 показывает, что в изменениях стока имеются значительные низкочастотные составляющие с периодами порядка десятков лет, что может приводить к формально высоким значениям ISM , если интервал наблюдений случайным образом охватывает соответствующие фазы этих колебаний. Так, если бы мы анализировали ряд с 1907 по конец 1960-х годов, величина ISM укладывалась бы в представление о стационарности ряда.

Рис. 7.3.12. Изменения годового стока Нигера в створе Локойа. По (Dai et al., 2009).

Сказанное, в общих чертах, справедливо и для других створов на Нигере, ряды стока в которых анализировались на предмет наличия в них нестационарностей: Дире (16,27о с.ш., 3,38о з.д.), Ниамей (13,52о с.ш., 2,08о в.д.),
Локойа (7,79о с.ш., 6,74о з.д.). Створы Дире и Ниамей находятся в среднем
течении Нигера: первый – ниже внутренней дельты (на небольшом от нее
удалении), второй – недалеко от устья р. Даллал Босо. Створ Локойа (см. Рис.
7.3.12) находится на сравнительно небольшом удалении от устья – в месте
слияния Нигера и Бенуэ. Ряд значений годового стока в этом створе реконструирован авторами работы (Dai et al., 2009) с помощью линейных зависимо-
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стей между стоком, измеренных в других створах, и стоком в Локойе и является наиболее «поздним» вариантом стокового ряда Нигера. Формально рассчитанные для всего ряда, с 1948 по 2004 г., значения индексов стационарности следующие: ISM = -3,13; ISS = 0,00 ; ISR = -0,11. Однако, если мы изменим
интервал времени, для которого будем оценивать соответствующие величины, то результаты могут оказаться другими. Так, если взять последние 40 лет
ряда на Рис. 7.3.12, то значения индексов стационарности будут: ISM = +0,40;
ISS = -0,87 ; ISR = -0,45. Как и в случае с рядами в других створах на Нигере,
это означает, что фиксируемая нестационарность скорее всего не имеет вид
монотонного «тренда», но является проявлением присутствия в изменениях
стока низкочастотных колебаний – вероятно, естественной природы.
Особенности стока и его изменений в бассейне Нигера можно подытожить следующим образом.
•

•

•

•

•

Бассейн Нигера обладает наиболее сложной конфигурацией по сравнению с другими крупнейшими речными бассейнами мира. Причиной
этого, возможно является то, что современный Нигер образовался в
результате слияния двух, в прошлом изолированных друг от друга,
рек, одна из которых впадала в бессточное озеро (в районе современной «внутренней дельты»), а другая – в Гвинейский залив.
Другая важная особенность бассейна Нигера – его расположение в
зоне чрезвычайно высоких значений широтного градиента увлажненности суши. В бассейн Нигера входит зона Сахели – область, где
сравнительно увлажненные периоды сменяются длительными периодами чрезвычайно засушливости.
Характеристики стока и его изменчивости существенно меняются от
верхней части бассейна (до внутренней дельты) к средней его части,
где бассейн Нигера входит в область Сахели – и затем вновь к более
увлажненной области (в нижней части бассейна). В более засушливой
области наблюдаются повышенные значения индекса сезонности, автокоррелированности стока, порядков авторегрессионных моделей.
Трактовка вопроса о стационарности/нестационарности стока самого
Нигера неоднозначна. Индексы стационарности годовых значений
стока по среднему значению существенно меняют свое значение в зависимости от выбора изучаемого интервала времени. Это свидетельствует скорее об отсутствии в изменениях стока Нигера монотонных
трендов и приводит к предположению о том, что нестационарность
стока связана в основном с наличием низкочастотных колебаний предположительно естественной природы.
Нестационарность в рядах максимального и минимального стока р.
Нигер по среднему значению менее существенна, чем нестационарность в рядах годового стока. Нестационарность в рядах стока всех
видов по стандартам и автокоррелированности незначительна.
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Нил, наряду с Амазонкой, самая длинная река мира: ее длина оценивается величинами 6 670 км (Shiklomanov, Rodda, 2003), 6 648 км (Russell,
Miller, 1990), 6 700 км (Revenga et al., 1999), 6 695 км (Microsoft…, 2008). О
дискуссии, связанной с оценками длины Нила и Амазонки – см. в разделе 6.2.
По площади бассейна Нил занимает второе место в Африке после
Конго. Относительные расхождения в оценке этого параметра намного более
значительны, чем расхождения в оценке длины: от 2,8 млн км2 (Microsoft…,
2008) и 2,87 млн км2 (Shiklomanov, Rodda, 2003) до 3,25 млн км2 (Revenga et
al., 1999). Различия связаны, очевидно, с тем, что почти все водотоки в пустынной части бассейна Нила эпизодичны, и фактические границы бассейна
могут меняться во времени. Кроме того, в пустынных регионах само понятие
«границы речного бассейна» в значительной степени неопределенно.
Еще более разнятся оценки среднего объема стока Нила – следовательно, и оценки среднего слоя стока. На расчет этих величин значительное
влияние может оказывать гидротехническое строительство в бассейне, кроме
того – неопределенность в расчетах стока в пределах обширной дельты Нила.
В результате цифры колеблются от 83 км3/год (Russell, Miller, 1990) до 3,92
км3/год (!) за период 1966 – 2007 гг. (Said et al., 2011). Сразу укажем на то,
что по нашим расчетам средний годовой сток в створе, расположенном непосредственно перед дельтой (см. карту на Рис. 7.4.1), за период 1973 – 1984 гг.
– то есть, уже после ввода в строй Асуанской плотины и заполнения водохранилища Насер – составлял 39,5 км3. Эта цифра примерно соответствует
среднему слою стока в замыкаемой створом, подавляющей части бассейна,
13,6 мм/год. По водности Нил уступает не только Конго и Нигеру, но и
Замбези, однако роль Нила в истории цивилизаций и в современной жизни
настолько значительна, что не включить его в рассмотрение в рамках настоящей монографии было бы невозможно. Заметим, что бассейн Нила проходит по территории или по границам территории 11 стран и является, таким
образом, вторым «интернациональным» речным бассейном мира (первое место занимает Дунай в Европе).
Карта бассейна Нила вместе с использованными в работе створами
помещена на Рис. 7.4.1. Бассейн вытянут в меридиональном направлении: его
протяженность с юга на север почти в 2 раза превышает наибольшую ширину
в широтном направлении. Нил пересекает по широтам весь африканский континент от экватора до его северного побережья; небольшая, но важная часть
бассейна захватывает также южное полушарие. Южная оконечность бассейна
Нила находится на широте 3,5о ю.ш., северная оконечность (край дельты) –
на широте примерно 31,6о с.ш. Таким образом, бассейн занимает 35,1о широты (эквивалент расстояния – 3 900 км). Наибольшая ширина бассейна – около
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Рис. 7.4.1. Бассейн Нила. Обозначения створов – как на Рис. 5.1.1.

2 000 км (соответствует 16,2о долготы в самом широком месте, от 23,4о в.д. до
39,6о в.д.
Наиболее удаленная от устья часть Нила – р. Рукорара (другой вариант названия – Рувируза), переходящая в реку Кагера – приток оз. Виктория.
Из озера река вытекает под названием Виктория Нил и впадает в оз. Альберт
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(выше которого находится питающее его оз. Эдуард). Вытекая из оз. Альберт,
Нил приобретает название Альберт Нил, которое далее переходит в название
Бахр-эль-Джебель. Перед тем, как в очередной раз переименоваться – в Бахрэль-Абьяд (Белый Нил), река попадает в равнинную болотистую область с
малыми уклонами местности Седд (другое название – Ассудд), протяженность которой составляет несколько сот километров и где теряется большое
количество воды на испарение. В районе Седда река становится несудоходной, что долгое время служило препятствием для проникновения в южную
часть бассейна Нила и для открытия истоков Нила как для арабов, так и для
европейцев (в античное время считалось даже, что Нигер и Нил – одна река).
В своем среднем течении Нил получает наиболее значительный приток – Голубой Нил, в свою очередь вытекающий из оз. Тана на Эфиопском
плато (другое название – Эфиопское нагорье). Водность Голубого Нила превышает водность Белого Нила (Бахр-эль-Абьяда), ниже слияние река окончательно получает в российской и западной литературе название «Нил». Севернее впадения Голубого Нила, в пределах Нубийской пустыни, река уже не
получает сколько-нибудь значительных постоянных притоков; на пересыхающем правом притоке – Атбара – тем не менее, имеются крупные гидротехнические сооружения.
Сопоставление карт на Рис. 7.4.1 и 7.1.2 показывает, что основные
природные зоны в пределах бассейна Нила, в направлении с севера на юг –
пустыни и полупустыни тропического пояса, кустарниковые степи, саванна и
редколесья. Наиболее увлажнена область в районе озера Виктория: здесь, судя по карте №27 из атласа к (Мировой…, 1974), наблюдаются слои стока
вплоть до 500 мм/год и выше. В виде очень узкой полосы вдоль берега озера
присутствует даже зона влажных экваториальных лесов. Граница между зоной саванн и редколесья и зоной кустарниковых степей проходит немного
севернее Седда и примерно соответствует изолинии слоя стока 50 мм/год.
Область Эфиопского плато (нагорья) более увлажнена по сравнению с более
восточными регионами бассейна Нила на тех же широтах; здесь слой стока
превышает 50 мм/год и присутствует зона саванн и редколесья. Граница между зонами кустарниковых степей и тропических пустынь/полупустынь проходит примерно на широте г. Хартум (у слияния Белого и Голубого Нила) и
приблизительно соответствует изолинии слоя годового стока 1 мм/год.
В бассейне Нила с древних времен ведется гидротехническое строительство. Наиболее значительная плотина на Ниле – Асуанская – сооружена в
основном в 1960-х годах, к 1969 г. завершено заполнение водохранилища Насер. В результате строительства плотины образовалось крупнейшее водохранилище Насер и был существенно изменен сток Нила. Отметим, что первая
Асуанская плотина, значительно меньших размеров, была сооружена еще в
1902 г. История других крупных гидротехнических сооружений в бассейне
Нила следующая (Tesemma, 2009). Вскоре после I мировой войны на Голубом
Ниле была сооружена плотина Синнар. В 1937 г. на Белом Ниле, недалеко от
слияния с Голубым Нилом, была построена ГЭС Джабал, а в 1954 – ГЭС Оу-
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эн Фоллс на Виктория Ниле. Наконец, в 1962 г. на Голубом Ниле выше плотины Синнар была воздвигнута крупная плотина Розейрес. Другие гидротехнические сооружения: плотина в дельте Нила, плотина Ассиут (примерно посредине между Асуанской плотиной и дельтой), Хашим-эль-Кирбах на р. Атбара.
В общей сложности нами была использована информация 19 створов
в бассейне Нила. По типам замыкаемых водосборов створы подразделялись
следующим образом: к основному (первому) типу принадлежали 7 створов (в
основном, на небольших реках), к типу створов с антропогенно-измененным
стоком или переходных – 11, к типу створов чисто озерных рек – 1. Средняя
длина рядов в створах невелика – составляла 31 год. Это в сочетании с крайним разнообразием природных условий и значительной степенью антропогенного воздействия на сток обусловило трудности количественного анализа
закономерностей стока и его изменений в бассейне.

Рис. 7.4.2. Соотношения между средним годовым слоем стока и площадью водосбора. Кривая – аппроксимация методом наименьших средних квадратов. Прямая – зависимость «степени минус одна вторая».

Из полученных результатов рассмотрим прежде всего примечательный график соотношения между средними значениями годового слоя стока и
площадями водосборов (Рис. 7.4.2). Как отмечалось выше, для створов мира в
целом характерно отсутствие такой статистически значимой зависимости или
очень небольшое уменьшение слоя стока с ростом площади бассейна. Особенно наглядно такое отсутствие связи было характерно для увлажненных
бассейнов со сравнительно плавным изменением природных условий по пространству бассейна – в особенности для бассейнов таких рек, как Амазонка и
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Конго. Однако, картина для бассейна Египта резко отличается от этой схемы.
Из рассмотрения рисунка очевидно, что в данном случае – когда существует
резкий контраст между сравнительно небольшими по площади, увлажненными территориями формирования стока и огромными засушливыми территориями в средней и нижней части бассейна, кривая связи между слоем стока и
площадью водосбора резко идет вниз, с тангенсом угла наклона, близким к
минус одной второй в билогарифмических шкалах.

Рис. 7.4.3. Соотношения между площадями водосборов и годовыми объемами стока
(в билогарифмических шкалах). Кривая линия – аппроксимация методом наименьших
средних квадратов. Прямая с единичным тангенсом угла наклона соответствует
линейному соотношению величин.

В бассейне Нила отличаются от «классического» (линейного) закона и
соотношения между площадью водосбора и годовым объемом стока (Рис.
7.4.3). Как видно из рисунка, вплоть до площадей порядка 100 тыс. км2 линейность соотношения в среднем примерно сохраняется, однако при более
значительных площадях кривая все дальше отходит от биссектрисы осей
(прямая линия на графике), соответствующей линейности связи. Такое поведение графика также встречается только в чрезвычайно контрастных по увлажненности бассейнах, наиболее ярким представителем которых, возможно,
и является бассейн Нила.
Как указывалось выше, разнообразие гидрологических условий,
большая степень антропогенного воздействия на сток и недостаточная длина
рядов делают чрезвычайно затруднительным количественный анализ закономерностей изменений стока в бассейне Нила. Один из способов преодоления
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этих существенных трудностей заключается в поиске «закономерностейинвариантов», то есть, таких соотношений, которые представляются осмысленными и прослеживаются даже в условиях крайнего разнообразия условий,
неоднородности и дефицита информации.

Рис. 7.4.4. Зависимость коэффициентов автокорреляции r1 годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек всех типов в бассейне Нила от месяца максимального стока. Аппроксимация методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.

Одним из таких инвариантов оказалась зависимость между автокоррелированностью как годового, так и максимального и минимального стока
от особенностей сезонного хода стока – а именно, месяца максимального
стока (Рис. 7.4.4). Как видно из рассмотрения графика, все три зависимости
имеют монотонный характер: при смещении времени максимального стока от
середины лета к концу осени автокоррелированность стока всех трех видов
растет, при этом диапазон между автокоррелированностью максимального и
минимального стока уменьшается.
Расчеты показывают, что более информативным, в условиях дефицита
информации и сложности изучаемых явлений, является такой показатель, как
общий порядок моделей авторегрессии, М’. Он отражает свойства процессов,
близкие к свойствам, описываемым коэффициентом автокорреляции r1, однако делает это в более агрегированном виде – и с более последовательным
уравниванием оценок, полученных по рядам разной длины.
Так, на Рис. 7.4.5 показаны зависимости общего порядка M’ авторегресионных моделей от среднего годового объема стока (Рис. 7.4.5а) и
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широты створа (Рис. 7.4.5б). Графики показывают, что увеличение водности
и продвижение к северу играют сходную роль в поведении порядков моделей
максимального и минимального стока – наблюдается своего рода «бифуркация», разделение графиков для различных видов стока. В предыдущих разделах также встречались примеры такого расслоения оценок M’ для других бассейнов.

Рис. 7.4.5. Зависимости средних значений общего порядка моделей авторегрессии М‘
годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек всех типов в бассейне
Нила от среднего годового стока (1) и географической широты (2). Аппроксимация
методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов. Данных по
минимальному стоку недостаточно для надежной аппроксимации на Рис. 7.4.5б.
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Рис. 7.4.6. Зависимости общего порядка моделей авторегрессии годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек всех типов в бассейне Нила от индекса
сезонности М’. Аппроксимация методом пространственно взвешенных наименьших
средних квадратов.

Представляет интерес график зависимости общих порядков моделей
авторегрессии от индекса сезонности IS (Рис. 7.4.6). Примечательно то, что
наблюдается частичное сходство этого графика с аналогичным графиком,
построенным для рек в бассейне ближайшего, среди рассмотренных рек мира, аналога Нила – Нигера (Рис. 7.3.9г). В обоих бассейнах максимум порядков моделей приходится на промежуточные значения индекса сезонности –
относительного размаха сезонных колебаний. Отличие бассейна Нигера от
бассейна Нила заключается в поведении кривой для максимального стока: в
бассейне Нигера она, в общем, следует за кривой для годового стока, а в бассейне Нила остается у нулевой отметки. Возможно, это связано с более резкими изменениями увлажненности зоны Сахели по сравнению с изменениями, происходящими в бассейне Нила.
Перейдем к рассмотрению вопроса о стационарности (нестационарности) изменений стока. Из 19 использованных створов в 6 имелись ряды наблюдений длиной более 40 лет, что позволяло осуществить анализ стационарности/нестационарности при помощи предложенной нами методики, описанной в разделе 2.11. Один из створов (Асуан) находится в основном русле
Нила, два (Хартум и Розейрес) – на Голубом Ниле, два других (Малакаль и
Монгалия) – на белом Ниле, и один створ (3-й километр) – в устье р. Атбара.
Теоретически, на изменения стока в каждом из рассматриваемых створов,
могли оказать влияние гидротехнические сооружения, перечисленные выше.
Однако, мы рассматривали, в первом приближении, исходные ряды стока
максимальной длины, без поправок на безвозвратные изъятия и объемы воды,
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ушедшие на заполнение водохранилищ (так как эти поправки неизвестны).
Единственный ряд, модифицированный нами для последующих расчетов –
ряд в Асуане, так как строительство Асуанской плотины драматическим образом сказалось на имеющейся регистрации изменений стока. А именно, ряды годового, максимального и минимального стока в этом створе изучались
нами за период с начала наблюдений (1871 г.) до начала заполнения водохранилища Насер (1964 г.).
Таблица 7.4.1. Параметры стационарности/нестационарности изменений годового,
максимального и минимального стока рек в бассейне Нила по математическому ожиданию.
_________________________________________________________________________
Река

Створ

Период набл.

Площ.
басс.*

Год.

ISM
Макс.

Мин.

_________________________________________________________________________
Нил

Асуан

1871 – 1963

2 806

-3,73

-2,65

+3,75

Голубой Нил

Хартум

1900 – 1970

325

-1,32

-0,90

+0,53

Голубой Нил

Розейрес

1912 – 1982

210

-0,14

-0,27

+3,28

Атбара

3-й километр

1912 – 1972

69

+0,52

+0,11

+1,57

Белый Нил

Малакаль

1912 – 1982

1 080

+3,57

+1,03

-0,20

Белый Нил

Монгалия

1912 – 1961

450

-0,27

+0,16

–

___________________________________________________________________
* в тыс. км2

Параметры длинных рядов стока – оценки индекса стационарности по
среднему, ISM – представлены в Табл. 7.4.1. Из нее видно, что статистически
значимые изменения математического ожидания годового стока фиксируются только для двух створов, замыкающих водосборы с наибольшей площадью
– Асуан и Малакаль, причем отмеченные «тренды» среднего стока в них
имеют противоположные знаки.
Отметим, что знаки нестационарностей годового и максимального
стока совпадают друг с другом – за исключением створа Монгалия, где значения ISM крайне малы по модулю. В то же время, знаки нестационарностей
минимального стока противоположны знакам для годового и максимального
стока в 4 створах из 5. В принципе, отрицательные знаки тренда годового и
максимального стока и положительные знаки тренда минимального стока
характерны для рек, зарегулированных водохранилищами. Другой вопрос,
что в 4 случаях из 6 это регулирование не сказалось статистически значимо
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на изменениях средних значений годового и максимального стока за интервал наблюдений. Интересно также, что более длинные ряды в Табл. 7.4.1
проявляют больше склонности к нестационарному поведению, чем более короткие ряды.
Наибольший интерес, в отношении проблемы стационарности/нестационарности, вызывают изменения стока в Асуане и Малакале, поэтому приведем соответствующие хронологические графики – на Рис. 7.4.7 и
7.4.9.

Рис. 7.4.7. Изменения годового (1), максимального (2), минимального (3) стока р.
Белый Нил в створе Малакаль, 9,58о с.ш., 31,62о в.д.

Створ Малакаль расположен в среднем течении белого Нила, ниже
области Седд, после впадения в Белый Нил левого притока Бахр-эль-Газаль
(«Реки газели»). Выше створа расположено много небольших водохранилищ,
степень влияния которых на сток трудно оценить. Можно, однако, заметить,
что нестационарность графиков на Рис. 7.4.7 явно связана с возникновением
выброса в 1960-х годах. Анализ рядов в Малакели за период 1912-1960 г. не
указывает на статистическую значимость тренда в этом случае. Заметим также, что выброс, в какой-то степени напоминающий выброс 1960-х годов, наблюдался и в 1910-е годы, хотя и не был таким мощным.
Обращает на себя внимание также то, что изменения годового, максимального и минимального стока на рис. 7.4.7 идут удивительно синхронно.
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Степень этой синхронности более наглядно видна на графиках соотношений
максимального, минимального и годового стока на Рис. 7.4.8.

Рис. 7.4.8. Соотношения между максимальным (1), минимальным (2) и годовым
стоком р. Белый Нил в створе Малакаль. Прямые – линии регрессии; кривые пунктирные линии – 95% доверительные интервалы для линий регрессии; эллипсы – 95%
эллипсы рассеяния.

Качественно графики на Рис. 7.4.8 похожи на аналогичные графики
для р. Конго в створе Киншаса и для Амазонке в створе Обидус – то есть, для
чрезвычайно увлажненных бассейнов экваториальной зоны – и кардинально
отличаются от аналогичных графиков для стока Нигера (Рис. 7.3.11), частично находящегося в периодически пересыхающей зоне Сахели. Перечисленные обстоятельства, а также тот факт, что нестационарность среднего на Рис.
7.4.7 имеет положительный знак, заставляет предположить, что отмеченная
нестационарность связана скорее с естественными процессами – возможно, с
наличием естественных низкочастотных колебаний в стоке.
Отличны изменения стока в Асуане (Рис. 7.4.9). За период заполнения
водохранилища Насер (в основном с 1964 по 1969 г.) максимальный сток
уменьшился драматически (в 3 – 4 раза), а годовой сток уменьшился существенно (в 1,5 – 2 раза) по сравнению с предыдущими десятилетиями. На протяжении этого же периода происходил рост минимального стока. С 1969 по
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последний год ряда, 1984-й, максимальный сток стабилизировался, а годовой,
и в особенности минимальный, несколько увеличивался.

Рис. 7.4.9. Изменения годового (1), максимального (2), минимального (3) стока Нила
в Асуане, 23,96о с.ш., 32,90о в.д. Вертикальными линиями отмечены годы ввода в эксплуатацию крупных плотин в бассейне Нила: 1 – «старая» Асуанская плотина, 2 –
плотина Синнар, 3 – ГЭС Джабаль, 4 – ГЭС Оуэнс Фолл, 5 – плотина Розиерес.

Для целей настоящей работы наибольший интерес представляла та
часть ряда, которая в большей степени отражает естественные изменения
водности Нила – с 1871 по 1964 г. – хотя, и в этот период могли сказываться
изменения стока за счет строительства крупных гидротехнических сооружений и развития ирригации. Как видно из Табл. 7.4.1, изменения как годового
и максимального (отрицательные), так и минимального стока (положительные) выходили за рамки представлений о стационарности – в том смысле,
который заложен в оценки, описанные в разделе 2.11. Обращает на себя внимание, однако, что оценки индексов стационарности могут существенно меняться в зависимости от выбранного для анализа периода времени. Так, если
вычленить из рядов годового и максимального стока сегмент времени 1920 –
1960 гг., то тренд, формально отражающийся в оценках ISM, будет статистически незначимым. Таким образом, мы – как и в случае с рядом стока Конго в
Киншасе и рядом стока реки Святого Лаврентия – имеем дело скорее с неста-
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ционарностью немонотонного типа, параметры которой находятся в сильной
зависимости от выбранного для анализа периода времени.

Рис. 7.4.10. Соотношения между максимальным (1), минимальным (2) и годовым
стоком Нила в створе Асуан. Аппроксимация методом пространственновзвешенных наименьших средних квадратов.

Отметим также, что для изменений стока Нила в Асуане характерен
совершенно другой, по сравнению с изменениями стока Белого Нила, тип соотношений между годовым, максимальным и минимальным стоком (Рис.
7.4.10). Вплоть до величин годового стока порядка 3 500 м3/с (около 110
км3/год) максимальный сток растет примерно пропорционально годовому, но
минимальный сток не обнаруживает связи ни с тем, ни с другим (как в случае
Нигера в створе Куликоро) – притом что поле точек для зависимостей и максимального, и минимального стока очень размыто. При более значительных
объемах годового стока кривая для минимального стока резко растет, в то
время как кривая для максимального стока, напротив, выполаживается. Налицо, следовательно, совершенно разные типы соотношений изменений различных видов стока в сравнительно увлажненной (южной) и в чрезвычайно
засушливой (северной) частях бассейна Нила.
Подытожим особенности стока и его изменений в бассейне Нила следующим образом.
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Нил, наряду с Амазонкой – самая длинная река мира. Бассейн Нила –
второй после Конго по площади речной бассейн в Африке. Протяженность той части Нила и той части его бассейна, которые находятся
в пределах зоны пустынь и полупустынь, не имеют равных в мире.
Бассейн Нила характеризуется чрезвычайно резким контрастом между сравнительно увлажненными зонами формирования стока – в пределах возвышенностей, с проточными озерами в качестве истоков – и
намного более обширной засушливой областью, где Нил не столько
увеличивает свою водность за счет притоков, сколько теряет влагу на
испарение.
Отличительной чертой Нила является наличие в его бассейне крупных гидротехнических сооружений – плотин ГЭС и ирригационных
систем. Сооружение Асуанской плотины и водохранилища Насер и
начало их эксплуатации в 1960-х годах драматически повлияло на
водность реки, в особенности на максимальный сток.
Несмотря на крайнее разнообразие природных условий, различия в
типе питания рек, вносимые гидротехническими сооружениями и ирригацией изменения режима стока – и несмотря на недостаточный
объем информации о стоке в бассейне – проявляются определенные
«закономерности-инварианты» в изменениях стока, формирующегося
в любых условиях. Это: увеличение автокоррелированности стока по
мере продвижения его сезонного максимума от середины лета к концу осени, расслоение порядков авторегрессии годового и максимального стока при увеличении водности рек и с ростом широты, наличие
максимума средних порядков моделей авторегрессии годового и минимального стока на промежуточных значениях индекса сезонности.
Несмотря на зарегулированность, анализ длинных рядов величин стока в створах на Голубом Ниле, на р. Атбара и на Белом Ниле в створе
Монгалия не демонстрируют элементов нестационарности в этих рядах. Напротив, ряды всех видов стока в Асуане и ряд годового стока в
створе Малакаль на белом Ниле не укладываются в представление о
стационарных случайных последовательностях в том смысле, который заложен в предложенную нами методику оценок. Вместе с тем,
выявленная нестационарность имеет немонотонный вид и, повидимому, в значительной степени связана с наличием в изменениях
стока низкочастотных составляющих естественной природы.
Тип соотношений между годовым, максимальным и минимальным
стоком меняется от верхней к нижней части бассейна Нила. Если в
створе на белом Ниле эти соотношения сходны с типичными для рек
влажной экваториальной зоны (Амазонка, Конго), то в Асуане (до постройки плотины) эти соотношения ближе к тому типу, который наблюдается в зоне Сахели, хотя имеют и свои отличия.
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Как неоднократно отмечалось в настоящей главе, на территории Африки гидрологические створы распределены намного менее равномерно, чем
на территории рассмотренных выше континентов – Северной и Южной Америки. В связи с этим центр тяжести, при рассмотрении изменчивости стока
африканских рек, целесообразно сдвинуть в сторону изучения закономерностей, осредненных по территории всего континента.
Таблица 7.5.1. Средние значения параметров изменений годового, максимального и
минимального стока рек Африки первого типа (верхняя часть таблицы) и 4, 5 типа
(нижняя часть таблицы). В скобках приведены соответствующие средние значения
для рек всего мира.
_________________________________________________________________________
Параметр
Годовой
Максим.
Миним.
_________________________________________________________________________
Реки основного (первого) типа
Коэффициент вариации, CV

0,44 (0,37)

0,49 (0,45)

0,68 (0,47)

Коэффициент асимметрии, CS

0,67 (0,62)

0,79 (0,84)

0,84 (0,75)

Коэффициент автокорреляции, r1

0,13 (0,15)

0,04 (0,04)

0,29 (0,30)

Общий порядок авторегрессии, М ‘

0,42 (0,42)

0,38 (0,35)

0,68 (0,65)

Реки типов 4, 5
Коэффициент вариации, CV

0,42 (0,43)

0,44 (0,51)

0,71 (0,59)

Коэффициент асимметрии, CS

0,66 (0,70)

0,66 (0,99)

0,88 (1,05)

Коэффициент автокорреляции, r1

0,29 (0,26)

0,19 (0,16)

0,39 (0,38)

Общий порядок авторегрессии, М ‘

0,76 (0,65)

0,56 (0,45)

0,72 (0,77)

___________________________________________________________________
В Табл. 7.5.1 приведены осредненные по рекам Африки значения основных параметров изменений стока: коэффициента вариации, коэффициента
асимметрии, коэффициента автокорреляции со сдвигом 1 год, общего порядка авторегрессии (напомним, что последний параметр равен доле моделей
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первого и более значительных порядков в общем числе моделей). Таблица
составлена как для рек основного типа, так и для рек 5, 4 типов (предположительно, с антропогенно-измененным стоком). В скобках приведены соответствующие значения, осредненные по створам рек такого же типа всего мира.
Рассмотрение таблицы показывает, что для рек Африки основного
типа (неозерных, антропогенно-неизмененных, не ледникового питания) в
основном, несмотря на все своеобразие африканских рек, значения средних
параметров изменчивости стока сходны со значениями соответствующих параметров, осредненными по рекам всего мира. В Африке несколько (но ненамного) больше коэффициент вариации и коэффициент асимметрии годового
стока, однако наибольшие различия связаны с минимальным стоком: коэффициент вариации минимального стока в Африке почти в полтора раза больше, чем в среднем по миру – что, очевидно, связано с большей засушливостью континента.
Из рассмотрения таблицы очевидно, какие изменения в характер колебаний стока вносит строительство на реках гидротехнических сооружений
и систем мелиорации. Если параметры общей изменчивости стока (коэффициент вариации, коэффициент асимметрии) в результате антропогенной
трансформации стока в среднем не меняются существенно, то параметры,
характеризующие распределение изменчивости стока по частотам (коэффициент автокорреляции, порядок авторегрессионных моделей) меняются весьма существенно. Так, средний коэффициент автокорреляции для минимального стока рек Африки при этом увеличивается на треть, для годового стока
более, чем в 2 раза, а для максимального стока почти в пять раз. Порядки моделей авторегрессии также претерпевают существенные изменения – особенно для рядов годового и максимального стока, где изменения кардинальны:
от преобладания моделей некоррелированных величин к преобладанию моделей авторегрессии ненулевого порядка. Различия между параметрами колебаний стока антропогенно-измененных рек Африки и всего мира наиболее
велики для коэффициентов асиммерии: соответственно 0,66 и 0,99 – хотя,
оценки этого параметра, как неоднократно указывалось, крайне ненадежны: в
данном случае стандарт разброса оценок превышает 1,00.
Рассмотрим зависимости параметров изменчивости стока от основных факторов. На Рис. 7.5.1 показаны соответствующие соотношения для коэффициентов вариации годового, максимального и минимального стока. В
общих чертах они соответствуют тенденциям, отмеченным для мира в целом:
общее уменьшение коэффициентов вариации при увеличении площади водосбора, среднего годового слоя стока, среднего годового объема стока – и общее увеличение CV с ростом относительного размаха сезонных колебаний
стока («индекса сезонности» IS). При этом в диапазоне больших площадей
водосборов и в диапазоне слоев стока от примерно 100 до 300 мм/год зависимости для годового и максимального стока примерно следуют закону суммирования некоррелированных величин – то есть закону «степени минус одна
вторая».
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Рис. 7.5.1. Зависимости коэффициентов вариации годового (1), максимального (2),
минимального (3) стока рек Африки основного (первого) типа от площади водосборов (а), среднего годового слоя стока, (б) среднего годового объема стока (в), индекса сезонности (г). Аппроксимация методом пространственно взвешенных наименьших средних квадратов. Прямые линии на графиках а, б, в соответствуют закону
«степени минус одна вторая».

На Рис. 7.5.2 показаны зависимости другого параметра изменчивости
стока – коэффициента автокорреляции со сдвигом 1 год. Зависимости от
площадей водосборных бассейнов (Рис. 7.5.2а) примерно похожи на аналогичные зависимости, построенные для всех рек мира основного типа на Рис.
4.3.1а,б. Несколько больше отличий от средней мировой картины мы находим на Рис. 7.5.2б. Пики для годового и максимального стока здесь смещены
относительно аналогичных пиков на Рис. 4.3.2а,б в сторону более значительных слоев стока, зависимость для минимального стока рек Африки не обнаруживает уменьшения, аналогичного спаду автокоррелированности на Рис.
4.3.2б.
Что же касается зависимостей автокоррелированности годового и минимального стока рек Африки от объема годового стока, то они не обнаруживают тех локальных минимумов, которые присутствуют на графиках, постро-
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Рис. 7.5.2. Зависимости коэффициентов автокорреляции r1 годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек основного (первого типа) Африки от площади
водосбора (а), среднего годового слоя осадков (б), среднего годового объема стока
(в), индекса сезонности (г), коэффициента вариации годового стока (д). Аппроксимация методом наименьших средних квадратов.

енных для рек мира (Рис. 4.3.3а,б). Однако, наибольшие отличия Африки от
остальных материков заключаются в зависимостях автокоррелированности
стока от коэффициентов вариации. Там, где на графике, построенном для рек
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всего мира, наблюдается максимум (на значениях CV около 0,5) в Африке наблюдается минимум. Напротив, при малых и больших значениях CV автокоррелированность стока африканских рек, в противоположность большинству
рек мира, растет.
В связи с тем, что Африка – наиболее «симметричный» относительно
экватора материк мира, а также вследствие того, что широтная зональность
проявляется здесь чрезвычайно отчетливо, представляет значительный теоретический интерес построение графиков изменений основных параметров стока и его изменений с широтой.

Рис. 7.5.3. Широтные изменения среднего годового (1) и «приведенных» максимального (2), минимального (3) слоя стока рек Африки основного типа с площадью водосбора менее 50 тыс. км2. Аппроксимация методом робастной регрессии.

На Рис. 7.5.3 приведены широтные профили среднего годового слоя
стока рек основного (первого) типа Африки с площадью водосбора менее 50
тыс. км2 и пересчитанные в годовые величины значения слоя максимального
и минимального стока этих же рек. На графике существует разрыв в полосе
широт от примерно 15о с.ш. до 32о с.ш., где информация о реках указанного
типа в использованных нами базах данных отсутствовала. Вместе с тем, обратим внимание на то, что для построения графиков на Рис. 7.5.3, в отличие
от карт слоя стока в атласе из (Мировой…, 1974), использованы только данные прямых наблюдений над стоком.
Рисунок показывает, что наибольшие значения как годового, так и
максимального и минимального стока наблюдаются вблизи экватора, при
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этом пик минимального стока смещен на несколько градусов к югу относительно пика годового стока. Налицо выраженная широтная зональность слоев
стока при определенной асимметрии широтных профилей: градиент уменьшения слоев стока от приэкваториальных широт к широте примерно 15о с.ш.
(зона Сахели) намного превышает широтный градиент уменьшения слоев
стока в южном полушарии.

Рис. 7.5.4. Широтные изменения индекса сезонности, IS, стока рек Африки основного (первого) типа с площадью водосборного бассейна менее 50 тыс. км2. Аппроксимация методом робастной регрессии.

Широтные изменения относительного размаха сезонных изменений
стока (индекса сезонности IS) представлены на Рис. 7.5.4. Очевидно, что отчетливый минимум сезонной изменчивости приходится на приэкваториальные широты. На широтах около 14о в северном полушарии и около 19о с южном полушарии имеются максимумы, причем максимум в северном полушарии выражен намного ярче – по-видимому, вследствие больших широтных
градиентов увлажненности суши в зоне Сахели.
Представляет интерес широтное распределение месяцев максимального и минимального стока (Рис. 7.5.5). Линии для максимального и минимального стока находятся почти в противофазе друг к другу и имеют форму
почти гармонических колебаний. При этом максимумы и минимумы кривых
несколько несимметричны относительно экватора: вся графическая структура
на Рис. 7.5.5 как бы смещена на несколько градусов к югу.
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Рис. 7.5.5. Широтные изменения месяцев максимального (1) минимального (2) стока
рек Африки основного (первого) типа с площадью водосборных бассейнов менее 50
тыс. км2. Аппроксимация методом наименьших средних квадратов.

Рис. 7.5.6. Широтные изменения коэффициентов вариации (1), асимметрии (2) годового стока рек Африки основного типа с площадью водосборных бассейнов менее 50
тыс. км2. Аппроксимация методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.
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Рис. 7.5.7. Широтные изменения коэффициентов вариации (1, 3) и коэффициентов
асимметрии (2, 4) максимального (1, 2) и минимального (3, 4) стока рек Африки основного типа с площадью бассейна менее 50 тыс. км2. Аппроксимация методом
наименьших средних квадратов.

Рис. 7.5.8. Широтные изменения коэффициентов автокорреляции r1 годового (1),
максимального (2), минимального (3) стока рек Африки основного типа с площадью
бассейнов менее 50 тыс. км2. Аппроксимация методом наименьших средних квадратов.
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Удивительно симметричную форму имеют широтные профили коэффициентов CS и CV годового стока (Рис. 7.5.6). Их минимум приходится почти в точности на нулевую широту, и рост коэффициентов с ростом как северной, так и южной широты монотонен.
Почти такой же качественный вид имеют и широтные профили коэффициентов вариации и асимметрии максимального стока (Рис. 7.5.7.1 и
7.5.7.2). Вместе с тем, более сложную форму имеют широтные профили CS и
CV минимального стока (Рис. 7.5.7.3 и 7.5.7.4). Здесь минимум смещен к югу
от экватора и соответствует широте примерно 10о ю.ш., а к зоне Сахели (10 –
15о с.ш.) наблюдаются максимумы величин коэффициентов. В южном полушарии аналогичные максимумы наблюдаются на широтах 25 – 30о ю.ш. Таким образом, вся графическая структура коэффициентов вариации и асимметрии минимального стока на Рис. 7.5.7 симметрична не относительно экватора, а относительно широты 5 – 10о ю.ш.
Еще менее тривиальна широтная структура коэффициента автокорреляции r1 (Рис. 7.5.8). Широтный профиль коэффициента автокорреляции годового стока примерно симметричен относительно экватора: имеет максимум
почти в точности на экваторе и минимумы на широтах 15 – 25о северной и
южной широты. При этом максимумы автокоррелированности максимального и минимального стока смещены соответственно к югу и к северу на 10 –
15о. Детальное исследование этих эффектов, очевидно, возможно будет только при наращивании баз данных по стоку рек в Африке, однако само по себе
обнаружение указанных эффектов, на наш взгляд, представляет интерес.
В заключение приведем карты (Рис. 7.5.9, 7.5.10) основных параметров стока рек Африки и его изменчивости. Карты составлены по данным о
расходах в створах, замыкающих водосборные бассейны площадью не более
50 тыс. км2. В связи с тем, что пункты наблюдений над стоком в Африке распределены крайне неравномерно по территории, а ряды наблюдений зачастую коротки, предлагаемые карты представляют собой скорее гипотетические схемы, попытку реконструкции пространственного распределения соответствующего параметра.
Картосхема на Рис. 7.5.9а, например, отличается от карты №27 атласа
к (Мировой…, 1974) значительно меньшей детальностью и большей генерализацией. Отметим, однако, что в отличие от карт из упомянутого атласа,
наши картосхемы построены исключительно с помощью данных прямых наблюдений над стоком, и для их создания не использовались какие-либо косвенные методы расчета стока. Заметим также, что на наш взгляд карта № 27
из атласа излишне детализирована, в результате чего форма ряда изолиний
слоя стока дискуссионна. (Не совсем понятно, например, насколько достоверна, в пустынных регионах, форма изолинии 1 мм/год).
Картосхемы на Рис. 7.5.9а,б,в демонстрируют, в общем, преобладание
широтной зональности соответствующих параметров речного стока над другими макромасштабными особенностями пространственного распределения
этих параметров. В схемах на Рис. 7.5.9г и 7.5.10 имелась возможность выде-
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Рис. 7.5.9. Картосхемы среднего годового слоя стока, мм (а), индекса сезонности IS
(б), месяцев максимального стока (в), коэффициента вариации CV (г) рек Африки
основного типа с площадью водосборных бассейнов менее 50 тыс. км2.

ления лишь части сомкнутых ареалов значений рассматриваемой характеристики. Вместе с тем, и на этих картосхемах фигурируют характерные регионы: зона Сахели, западная часть зоны влажных экваториальных лесов, часть
юго-восточной и южной Африки, остров Мадагаскар.
В качестве дополнительной иллюстрации к картосхеме порядков моделей авторегрессии на Рис. 7.5.10 приведем также гистограммы порядков М
для двух основных типов замыкаемых створами бассейнов – первого типа
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Рис. 7.5.10. Картосхема порядков моделей авторегрессии, описывающих изменения
годовых объемов стока рек Африки основного типа с площадью бассейнов менее 50
тыс. км2.

Рис. 7.5.11. Гистограммы порядков моделей авторегрессии для описания изменений
годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек Африки основного (а) и
4 – 5 типов (б).

(Рис. 7.5.11а) и предположительно антропогенно-измененных типов 4, 5 (Рис.
7.5.11б). Представляет интерес то, что даже в Африке – материке, существенно отличающемся по своим природным, в частности гидрологическим условиям от большей части остальной суши – структура порядков стохастических
моделей годового, максимального и минимального стока рек основных типов
качественно сходна с аналогичной структурой, выделенной для других мате-
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риков и для Земли в целом. А именно: для рек основного типа при описании
изменений годового и максимального стока модели нулевого порядка преобладают над моделями других порядков, вместе взятыми. При описании изменений минимального стока рек основного типа, а также стока всех видов антропогенно-измененных рек преобладают модели порядков больше нулевого.
Это указывает на фундаментальность, в определенном смысле инвариантность тех закономерностей, которые формируют изменчивость стока рек.

Глава 8. Австралия
8.1.

Общая характеристика

Австралия – наименьший, по площади, из обитаемых материков Земли: оценки ее площади разнятся незначительно – от 7 615 до 7 632 км2 (без
островов). Вопрос о том, является ли Австралия наименьшим из всех материков Земли, остается открытым из-за неопределенности понятия «площадь
Антарктиды». Не исключено, что площадь Антарктиды без учета покровного
оледенения (то есть, рассматривая «подледную топографию» Антарктиды)
меньше площади Австралии – см., например, (Heinrich, 2008).

Рис. 8.1.1. Природные зоны Австралии. Сплошной линией обозначены границы бассейна Муррея-Дарлинга. Обозначения створов – как на Рис. 5.1.1.

Австралия – единственный из обитаемых материков Земли, который
находится целиком в южном полушарии. Широта его крайней северной точки
10,70о ю.ш., крайней южной – 39,14о ю.ш.; таким образом, они удалены друг
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от друга на 28,44о – эквивалент примерно 3 130 км расстояния. Расстояние по
долготе между крайней западной точкой (113,14о в.д.) и крайней восточной
точкой (153,64о в.д.) составляет 40,50о, что на этих широтах эквивалентно
примерно 3 950 км.
В отличие от других материков, Австралия почти полностью помещается в тропической зоне и лишь небольшими своими частями заходит в приэкваториальную зону на севере и в зону умеренных широт на юге. Положение континента в тропической зоне высокого атмосферного давления, в свою
очередь, обусловливает общую засушливость климата и, как следствие, сравнительно малую водность рек и широкое распространение пустынных и полупустынных территорий, на которых водотоки отсутствуют или носят временный характер. В среднем, Австралия – наиболее засушливый из материков – даже по сравнению с Африкой, характеризующейся не только обширными ареалами пустынь, но и наличием области влажных экваториальных
лесов, формирующей сток второй по водности реки мира, Конго.
Картосхема природных зон Австралии, вместе с контуром бассейна
Муррея-Дарлинга (которому посвящен специальный раздел главы) и положением использованных в настоящей работе створов, приведена на Рис. 8.1.1.
Центральную часть материка занимают пустыни и полупустыни тропической
зоны. С севера, востока и юга они окаймляются полосой сухих (кустарниковых) степей. Саванна и редколесье вытянуты сравнительно узкой полосой
вдоль северного и северо-восточного побережья. Вдоль юго-восточного побережья проходит полоса широколиственных тропических лесов, между которыми и зоной кустарниковых степей помещается ареал лесостепи. Наконец, небольшие по площади ареалы экваториальных лесов занимают северные оконечности полуостровов Кейп-Йорк и Арнемленд соответственно к
востоку и к западу от залива Карпентария, а ареал растительности и климата
средиземноморского типа – юго-западную оконечность материка, примыкающую к мысу Натуралиста.
Австралия – самый «плоский» и низкорасположенный континент
Земли: его средняя высота составляет всего 215 м. Наиболее заметный элемент рельефа – Большой водораздельный хребет, простирающийся вдоль
практически всего восточного побережья материка и «загибающийся» на юге
вдоль побережья Бассова пролива (отделяющего материк от о. Тасмания).
Эффект Большого водораздельного хребта заключается в том, что к востоку и
югу от него формируется сравнительно увлажненная прибрежная полоса суши с большим количеством впадающих в Тихий океан коротких рек, в то
время как территория с противоположной стороны хребта экранирована от
потоков влаги с океана и намного более засушлива.
На значительном протяжении Большой водораздельный хребет служит восточной и южной границей крупнейшего в Австралии речного бассейна – Муррея-Дарлинга. Северо-западная часть бассейна Муррея-Дарлинга
граничит с низменностью, центральная часть которой является областью
внутриматерикового стока с бессточными озерами (крупнейшее – оз. Эйр).
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Наибольшее число сколько-нибудь заметных рек сосредоточено в
юго-восточной части континента. На эти же территории приходится и основная часть использованных в настоящей работе створов. В остальном створы
расположены по большей части по периметру материка – на сравнительно
небольшом удалении от побережья. Распределение створов по типам замыкаемых ими речных бассейнов показано на Рис. 8.1.2. Как будет показано
ниже, это распределение условно и будет обосновано скорее aposteriori.

Рис. 8.1.2. Расположение створов, замыкающих речные бассейны различных типов.

В общей сложности нами использована информация 84 створов на
территории Австралии. В процентном отношении створы, замыкающие водосборы различных типов, распределялись следующим образом: тип 1 – 74%
(62 створа), тип 2 – менее 1% (1 створ в Тасмании), типы 4, 5 – 25% (21
створ). Из карты на Рис. 8.1.2 видно, что почти все створы, замыкающие в
той или иной степени зарегулированные участки речных систем, расположены в юго-восточной части материка, в основном в пределах бассейна МурреяДарлинга.
Можно также заметить, что основная часть створов расположена в зонах широколиственных лесов, саванны и редколесья, лесостепей и кустарниковых степей. Очень невелико число створов в зоне полупустынь и пустынь.
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8.2.

Бассейн Муррея – Дарлинга

Рис. 8.2.1. Бассейн Муррея-Дарлинга. Обозначения створов – как на Рис. 5.1.1.

Муррей – наиболее многоводная река Австралии, а бассейн Муррея,
который часто называют бассейном Муррея-Дарлинга, – наибольший по
площади и по значению речной бассейн материка (Рис. 8.2.1). Длина собственно Муррея – 2 375 км (Geoscience Australia, 2011), а расстояние от устья
Муррея до наиболее удаленной от него точки речной системы МурреяДарлинга (исток Дарлинга) – 3 750 км. Трактовка вопроса о среднем стоке
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Муррея неоднозначна в связи с большими изъятиями стока в его бассейне – в
основном, с целью ирригации. По существующим оценкам в 2010 г. объем
безвозвратных изъятий в бассейне достигал 42% (по другим сведениям даже
80%). Оценка среднего годового стока Муррея из (Geoscience Australia, 2011)
– 24,19 км3. Упоминается даже оценка 3 км3. По нашим данным, в 1960-е –
1980-е годы средний годовой сток Муррея в створе «9-й шлюз» (примерно
450 км от устья) составлял 8,15 км3. Таким образом, в любом случае сток самой многоводной реки Австралии меньше стока самой многоводной реки
Южной Америки в сотни или даже в тысячи раз. Средний годовой слой стока
в бассейне, рассчитанный по данным в створе «9-й шлюз», всего около 8 мм.
Площадь бассейна Муррея-Дарлинга – 1 061 469 км2, что составляет
примерно 1/7 площади Австралии. Бассейн несколько вытянут с юго-югозапада на северо-северо-восток, простирается от 24,7о ю.ш. до 37,8о ю.ш. (эквивалент расстояния – около 1450 км) и от 139,1о в.д. до 152,5о в.д. (наибольшая ширина бассейна – на широте около 35о ю.ш. – 1000 км.). Бассейн Муррея-Дарлинга можно подразделить на две части: в южной части собственно
Муррей с его правым притоком Маррамбиджи (в который, в свою очередь,
впадает Лаклан) – и на севере верхняя часть бассейна Дарлинга с левым притоком Маккуори и правыми притоками Балонн (его название в верхнем течении – Кондамайн) и Уоррего. Наиболее полноводные реки системы – в южной части бассейна: сам Муррей, Маррамбиджи и Лаклан. В свою очередь,
Дарлинг и его притоки (кроме Маккуори) крайне немноговодны, более того –
временами полностью пересыхают. Так, сток Дарлинга в створе недалеко от
его впадения в Муррей в отдельные месяцы периода 1957 – 1999 гг. практически исчезал: в наиболее засушливый месяц, по нашим данным, составил
ничтожную величину 0,03 м3/с. В ряде других створов Дарлинга наблюдалось
полное пересыхание русла на протяжении периодов времени, превышавших 1
месяц.
В настоящей работе нами были использованы данные 26 створов в
бассейне Муррея-Дарлинга. Разделение створов на типы замыкаемых водосборов было затруднительно, так как оценить степень влияния безвозвратных
изъятий на изменения стока зачастую было невозможно – об этом говорят
уже сами разночтения в оценке стока Муррея вблизи устья (оценки разнятся
на порядок). Вопрос об антропогенном влиянии на сток рек в бассейне будет
более подробно обсужден в завершении настоящего раздела. Предварительно
и весьма условно типы створов указаны на Рис. 8.2.2. К основному (первому)
типу с натяжкой можно отнести 8 створов, сток в подавляющей части створов
(в 18) по-видимому, испытывает значительное антропогенное влияние.
Различия в годовом слое стока внутри бассейна Муррея-Дарлинга велики – по нашим данным, от величин около 3 мм, характерных для средней
части бассейна Дарлинга, до более 100 мм в бассейне Маррамбиджи. Соответственно, велик и диапазон среднегодовых объемов стока – от 0,05 км3
вблизи истоков р. Уоррего до более чем 8 км3 в створе «9-й шлюз», расположенном ниже слияния Муррея и Дарлинга (картодиаграмма на Рис. 8.2.3).
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Рис. 8.2.2. Расположение и типы створов в бассейне Муррея-Дарлинга.

Рис. 8.2.3. Средние годовые объемы стока (в км3) в бассейне Муррея-Дарлинга.
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Рассмотрим более подробно параметры речных бассейнов, стока рек и
его изменчивости в бассейне Муррея-Дарлинга. Гистограмма плотности распределения площадей водосборов, замыкаемых использованными в работе
створами, в первом приближении описывается логнормальным законом. Абсолютно преобладают сравнительно небольшие бассейны: доля водосборов
площадью менее 100 тыс. км2 составляет 69%. Близко к логнормальному и
распределение годовых слоев стока, однако оно более равномерно: на долю
резко выделяющейся группы створов, замыкающих водосборы со слоем стока менее 20 мм/год, приходится лишь 46% от общего числа. Еще более равномерно распределены объемы стока в створах: из 12 опробованных типов
распределений в данном случае более подходящим оказалось распределение
Пуассона.

Рис. 8.2.4. Соотношения, в логарифмических шкалах, среднего годового слоя стока и
площадей водосборов в бассейне Муррея-Дарлинга. Аппроксимация методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.

Представляет интерес график соотношений среднего годового слоя
стока и площади водосборного бассейна (Рис. 8.2.4). Для бассейна МурреяДарлинга, как и для бассейна Нила (и в отличие от всех других рассмотренных в настоящей работе важнейших речных бассейнов мира), характерен
почти монотонный спад соответствующей кривой.– примерно в соответствии
с законом степени «минус одна вторая» (в случае подгонки прямой линии к
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графику на Рис. 8.2.4 тангенс угла наклона равен -0,49). Очевидно, что такое
поведение графика связано с формированием стока большинства рек бассейна в пределах сравнительно узкой области внутриматерикового склона Большого водораздельного хребта и с последующим выходом рек на обширные
засушливые равнины.

Рис. 8.2.5. Зависимости средних годовых объемов стока рек всех типов в бассейне
Муррея-Дарлинга от площадей водосборных бассейнов (а), среднего годового слоя
стока (б). Аппроксимации методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов (а), линейная (б).

Несмотря на то, что слой стока резко уменьшается с площадью водосборов, результирующие средние годовые объемы стока обнаруживают значительный (хотя и менее быстрый, чем линейный) рост с увеличением площади бассейнов (Рис. 8.2.5а). При этом никакой статистически значимой двумерной зависимости среднего годового стока от среднего годового слоя стока
не фиксируется (Рис. 8.2.5б). Заметим, что парадоксальным образом зависимость среднего годового объема стока от слоя стока в трехмерном изображении (третья ось – площади водосборов) присутствует.
Последнее подтверждается графиками зависимости средних годовых
объемов стока от площадей бассейнов и слоев стока. Один из них, построенный методом сплайнов, показан на Рис. 8.2.6. Характерно то, что аналогичные графики, построенные при помощи разных методов аппроксимации поверхностей (сплайнами, методом отрицательных экспонент, методом наименьших средних квадратов, полиномами, линейная интерполяция) практически совпадают друг с другом – выглядят плоскостью в трехмерном пространстве. Таким образом, поле точек, выглядящее случайным и хаотичным
на Рис. 8.2.5б, в трехмерном изображении как бы расслаивается – таким образом, что слои, соответствующие различным диапазонам площадей бассейнов,
обнаруживают повышательную тенденцию с ростом слоев стока.
Перейдем к рассмотрению собственно межгодовой и многолетней изменчивости речного стока в бассейне. Как упоминалось выше, число створов
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Рис. 8.2.6. Зависимость среднего многолетнего объема стока рек всех типов в бассейне Муррея-Дарлинга от площади водосборного бассейна и от среднего годового
слоя стока (в логарифмических шкалах). Аппроксимация методом сплайнов.

Рис. 8.2.7. Зависимость логарифмов коэффициента вариации годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек типов 4, 5 в бассейне Муррея-Дарлинга от
логарифмов среднего годового слоя стока.
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основного (первого) типа в бассейне Муррея-Дарлинга крайне невелико, поэтому по многим параметрам получить статистически достоверные результаты для этого типа створов в настоящее работе было затруднительно (ряд закономерностей будет проиллюстрирован графиками, полученными с использованием данных по створам всего материка в разделе 8.3). Рассмотрим закономерности, связанные с основным параметром общей изменчивости стока –
коэффициентом вариации – на примере бассейнов, предположительно подверженных существенному антропогенному влиянию на сток и бассейнов
соответствующего переходного типа.
Соответственно, нами были построены графики зависимостей коэффициентов вариации годового, максимального и минимального стока рек типов 4 и 5 от основных потенциальных влияющих параметров: площадей бассейнов, годовых слоев стока, средних годовых объемов стока, индекса сезонности, месяцев максимального и минимального стока. Расчеты показали, что
для большинства предполагаемых факторов зависимости были незначимыми.
Единственной зависимостью осмысленного вида оказалась связь между коэффициентами вариации и годовыми слоями стока (Рис. 8.2.7). Из рисунка
видно, что наблюдается общее уменьшение коэффициентов вариации стока
всех видов при увеличении увлажненности бассейнов. В диапазоне наибольших слоев стока наклон аппроксимирующих линий близок к зависимости
степени «минус одна вторая» (линия «а»).

Рис. 8.2.8. Гистограммы порядков моделей авторегрессии годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек первого (а) и четвертого – пятого (б) типов в
бассейне Муррея-Дарлинга.

Перейдем к описанию порядков авторегрессионных моделей, воспроизводящих многолетние изменения стока (Рис. 8.2.8). Гистограмма порядков
М для рядов стока рек типов 4, 5 (Рис. 8.2.8б) примерно соответствует типичной гистограмме такого рода для рек мира указанных типов. А именно: для
рядов и годового, и минимального стока порядки более нулевого преоблада-
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ют. Интересно, что даже для очень небольшого числа рядов в створах основного (первого) типа в бассейне Муррея-Дарлинга соответствующая гистограмма порядков (Рис. 8.2.8а) имеет разумный вид и соответствует распределению порядков для рек этого типа всего мира (в среднем). В целом, это показывает, что такой параметр как порядок авторегрессионной модели более
информативен, чем коэффициенты автокорреляции (зависимости которых от
значимых параметров были в данном случае неоднозначными).
Еще более агрегированным и информативным параметром изменчивости стока является общий порядок авторегрессии, М‘. При его помощи, как
нам представляется, даже в условиях недостаточной информации удается
проследить такие эффекты, которые не воспроизводятся с использованием
других параметров изменчивости.

Рис. 8.2.9. Зависимости общих порядков авторегрессионных моделей изменений годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек типов 4, 5 в бассейне
Муррея-Дарлинга от площадей водосборов (а), среднего годового слоя стока (б),
среднего годового объема стока (в), индекса сезонности IS (г).

Так, на Рис. 8.2.9 показаны зависимости М’ от основных влияющих
параметров бассейнов типов 4 и 5 речной системы Муррея-Дарлинга. Очевидно общая смена нулевых порядков на первые и более значительные – с
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ростом площадей бассейнов (Рис. 8.2.9а) – и, напротив, смена высоких порядков на нулевые при увеличении сравнительной интенсивности сезонных
колебаний стока (Рис. 8.2.9г).
Более сложными выглядят зависимости общих порядков моделей авторегрессии от слоя стока и средних годовых объемов стока. В первом случае
(Рис. 8.2.9б) кривые М” идут, в общем, согласованно (понижаются) вплоть до
величин слоя стока порядка 30 – 50 мм/год, однако при дальнейшем увеличении слоя стока происходит своего рода бифуркация: кривые для годового и
минимального стока возвращаются к единичному значению, в то время как
кривая для максимального стока устремляется к нулевому значению порядка.
Еще более сложно поведение М’ при изменении среднего объема годового
стока (Рис. 8.2.9в). Этот график производит впечатление как бы умножения
графика на Рис. 8.2.9а на график на Рис. 8.2.9б (и, действительно, годовой
объем стока является произведением площади бассейна на слой стока). В результате в левой части график М’ на Рис. 8.2.9в напоминает график 8.2.9а, а в
правой – 8.2.9б.

Рис. 8.2.10. Картодиаграмма географического распределения величин M’ в бассейне
Муррея-Дарлинга.

Представляет интерес географическое распределение порядков авторегрессионных моделей в бассейне. На Рис.8.2.10 видно, что в системе как
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Муррея, так и Дарлинга створы, характеризующиеся моделями изменений
стока нулевого порядка, чередуются со створами, для которых идентифицируются модели первого и более высоких порядков.
Перейдем к рассмотрению хронологических изменений стока рек в
бассейне Муррея-Дарлинга. В качестве характерных на Рис. 8.2.11 представлены изменения среднего годового стока рек в системе Дарлинга – в его
створах Буртунди (37,75о ю.ш., 142,27 о в.д.), Бурке Таун (30,09о ю.ш.,145,94о
в.д.) и в створе Бруинбун притока Дарлинга – реки Маккуори (33,139о
ю.ш.,149,43 о в.д.). Прежде всего обращает на себя внимание то, что средний
сток в створе Буртунди, замыкающем водосбор очень большой площади (647
тыс. км2 – то есть, около 2/3 всей площади бассейна Муррея-Дарлинга), намного меньше среднего стока в створе Бурке Таун с меньшей площадью водосбора (386 тыс. км2) – соответственно 1,8 и 4,0 км3/год.

Рис. 8.2.11. Изменения среднегодовых величин стока реки Дарлинг в створах Буртунди (1), Бурке Таун (2) и реки Маккуори в створе Бруинбун (3).

Другая особенность графиков – видимая коррелированность стока во
всех трех створах. Наконец, кажущаяся очевидной закономерность – общее
уменьшение стока во всех створах за вторую половину 20-го века. Для того,
чтобы количественно оценить степень нестационарности рассматриваемых
процессов, рассчитаем значения введенных нами индексов стационарности
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по среднему (ISM), по стандартам (ISS) по автокоррелированности (ISR). Эти
величины составили соответственно: -0,23; -0,47; +0,38 для створа Буртунди,
+0,07; +0,55; +0,39 для створа Бурке Таун, -1,43; +0,64; +0,55 для створа Бруинбун.
Приведенные цифры позволяют сделать ряд немаловажных выводов.
Прежде всего, визуальное впечатление об общем снижении стока во всех
створах оказывается обманчивым: тренд стока наиболее многоводного участка реки – у створа Бурке Таун, рассчитанный по предложенной нами методике, оказывается положительным. Но еще более значимо то обстоятельство,
что из девяти приведенных «индексов стационарности» восемь не превышают среднеквадратичные значения соответствующих индексов, присущие абсолютно стационарным последовательностям. Лишь в одном случае (значение ISM в створе Бруинбун) индекс по абсолютной величине превышает среднеквадратичное значение ISM для стационарного процесса – в 1,4 раза – однако, это превышение не является очень большим и вполне может являться результатом выборочной изменчивости оценок в одном случае из девяти.
Аналогичный анализ был проделан для всех четырнадцати рядов стока в бассейне, длина которых составляла не менее 40 лет. Результаты заключаются в следующем: в шести случаях величина ISM была положительной, в
восьми случаях отрицательной, среднее значение ISM составило +0,143, среднеквадратичное значение 0,96. Последняя, чрезвычайно близкая у единице
величина (в сочетании с близким к нулевому средним) означает, что в целом
картина изменений стока по математическому ожиданию, в использованных
в работе створах, очень близка к стационарной. Напомним, что в этом анализе участвовали створы, замыкающие водосборы как первого (6 створов), так и
четвертого и пятого типов (8 створов), причем никакой закономерности распределения знаков трендов по типам створов не наблюдалось.
Вышесказанное заставляет несколько усомниться в упомянутых в начале раздела, близких к катастрофическим цифрах безвозвратных изъятий в
бассейне Муррея-Дарлинга от 42 до 80% стока. Логично было бы предположить, что изъятия, если и имели место, то приводили бы к заметным уменьшениям стока на протяжении второй половины 20-го века. Однако это не
подтверждается результатами описанного выше анализа.
На Рис. 8.2.12 представлена попытка реконструкции областей бассейна Муррея-Дарлинга с положительной и отрицательной «динамикой» стока
за вторую половину 20-го века. Количество створов с длинными рядами невелико, поэтому границы областей на Рис. 8.2.12 носят в значительной степени гипотетических характер. Тем не менее, очевидны основные особенности
нанесенных на карту ареалов. А именно: сопоставимая площадь областей с
положительной и отрицательной динамикой, а также то, что эти области по
горизонтальным размерам сопоставимы с размерами всего бассейна – то есть,
с характерными размерами синоптических образований в атмосфере (которые, как неоднократно указывалось выше, играют существенную роль в формировании пространственных корреляций речного стока). Заметим, что рас-
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Рис. 8.2.12 Реконструкция областей с положительным (темно-серый цвет) и отрицательным (светло-серый цвет) «видимым трендом» (знак ISM) годового стока на
протяжении второй половины 20-го века в пределах бассейна Муррея-Дарлинга.

Рис. 8.2.13. Изменения годового (1), максимального 92), минимального (3) стока р.
Дарлинг в створе Буртунди.
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пределение областей формально «положительных» и отрицательных» трендов максимального и минимального стока имеет много общего с картиной на
Рис. 8.2.12. лишь в 2 случаях из 14 знак «тренда» максимального стока не
совпадает со знаком «тренда» годового стока. Для минимального стока случаев таких несовпадений 3, причем все они наблюдаются в створах, где статистическая значимость изменений матожидания годового стока на протяжении второй половины 20-го века ничтожна: модуль ISM составляет от 0,07 до
0,23 среднеквадратичного значения этого показателя для стационарной последовательности.
В заключение раздела рассмотрим более подробно изменения стока с
учетом сезонных особенностей: вначале, в качестве примера – в створе Буртунди на р. Дарлинг, замыкающем водосбор максимальной площади (Рис.
8.2.13). На рисунке видно, что изменения годового стока коррелированны с
изменениями минимального и, в особенности, максимального стока: парный
коэффициент корреляции составляет в первом случае 0,70, во втором случае
0,92. Значения индекса стационарности по матожиданиям, ISM как для годового, так и для максимального и минимального стока близки к нулю: соответственно -0,235; -0,028; +0,098. Абсолютные значения индекса стационарности по автокоррелированности, ISR, хотя и больше по абсолютной величине, но не превышают соответствующих средних значений для стационарных
последовательностей: 0,380; 0,698; 0,948. Индекс стационарности годового и
максимального стока по стандартам, ISS также близок к стационарным значениям и составляет соответственно -0,469 и -0,169. Однако, значительное отклонение от стационарного режима наблюдается при рассмотрении изменений стандартов минимального стока: индекс ISS в этом случае равен -2,789.
Таким образом, цепь гидротехнических сооружений и гидротехнических мероприятий, проводимых выше данного створа, в более значительной степени
сказалась именно на стоке маловодного периода года и именно на размахе
колебаний стока этого сезона от года к году (уменьшая его). Дальнейший
анализ параметров стационарности покажет, что этот результат неслучаен и
не единичен.
От приведенного примера перейдем к рассмотрению индексов стационарности/нестационарности изменений стока, рассчитанных по всем рядам стока достаточной длины в бассейне Муррея-Дарлинга. Как уже указывалось, количество таких рядов невелико, поэтому вместо методики оценки
стационарности рядов, применявшейся в предыдущих разделах, просто рассчитаем статистики трех индексов стационарности. Результаты этих расчетов
по двум группам створов (и соответствующих водосборных бассейнов) представлены в Табл. 8.2.1.
Из рассмотрения таблицы очевидно, что естественные изменения
средних значений, стандартов и автокоррелированностей стока рек в бассейне, для которых имеется соответствующая информация, не очень существенны – особенно, если принять во внимание очень небольшое число створов
(всего 6).
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Таблица 8.2.1. Статистики параметров стационарности по средним значениям (ISM),
стандартам (ISS) и автокоррелированности (ISR) годового, максимального и минимального стока рек типов 1 и 4, 5 в бассейне Муррея-Дарлинга. В числителе – среднее значение параметра, в знаменателе – среднеквадратичное отклонение.
_________________________________________________________________________
ISS
ISR
Вид стока
ISM
_________________________________________________________________________
Реки основного (первого) типа
Средний годовой сток

- 0,05 / 1,00

0,50 / 0,57

0,60 / 0,66

Сток наиболее многоводного месяца

- 0,03 / 0,90

0,66 / 0,78

0,49 / 0,85

Сток наиболее маловодного месяца

- 0,67 / 0,93

- 0,31 / 0,80

- 0,06 / 0,59

0,29 / 0,96

- 1,25 / 0,87

0,06 / 0,32

Сток наиболее многоводного месяца

- 0,04 / 0,54

- 1,07 / 0,91

0,08 / 0,55

Сток наиболее маловодного месяца

1,02 / 1,32

- 0,71 / 1,40

0,44 / 1,03

Реки типов 4, 5
Средний годовой сток

___________________________________________________________________
Такой же вывод можно сделать в отношении годового и максимального стока в створах 4 и 5 типов, а также в отношении автокоррелированности стока всех видов в этих створах. Вместе с тем, существенные изменения
наблюдаются в средних величинах минимального стока и в стандартах всех
видов стока в створах типов 4, 5. А именно: имеет место значительный рост,
в течение второй половины 20-го века, средних величин минимального стока
и значительное уменьшение стандартов стока всех видов. Таков, повидимому, общий результат гидротехнических мероприятий в бассейне – и
этим изменения стока с водосборов основного типа отличаются от зарегулированных изменений стока.
Подытожим особенности стока и наиболее характерные черты его изменений в бассейне Муррея-Дарлинга.
•

Бассейн Муррея-Дарлинга – крупнейший по площади речной бассейн
Австралии. Вместе с тем, он отличается исключительной маловодностью рек, входящих в его систему. Так, сток Муррея вблизи устья по
разным оценкам в сотни или даже тысячи раз меньше стока основной
реки Южной Америки – Амазонки.
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•

•

•

•

•

8.3.

Эти небольшие по объему водные ресурсы используются весьма интенсивно: в более чем 2/3 створах, информация которых использована
в настоящей работе, речной сток может испытывать заметные антропогенные изменения.
Для бассейна Муррея-Дарлинга характерна любопытная особенность:
двумерная зависимость среднего слоя годового стока от площади водосборов не прослеживается, в то время как на трехмерном графике
взаимосвязи среднего годового объема стока, площади водосбора и
среднего годового слоя стока – такая зависимость очевидна. Более того: для рассматриваемого бассейна присущ очень четкий линейный
характер упомянутой трехмерной зависимости (в логарифмических
шкалах), не наблюдавшийся при изучении других крупных речных
бассейнов.
Несмотря на сравнительно малое количество располагаемых автором
створов с длинными рядами наблюдений, общая глобальная структура порядков авторегрессионных моделей изменений стока в створах
типа 1 и типов 4, 5 имеет место и в бассейне Муррея-Дарлинга. А
именно: в створах 1 типа преобладают модели некоррелированных
случайных последовательностей, в то время как в створах 4 – 5 типов
преобладают модели ненулевых порядков.
Общий порядок авторегрессии М‘, как и в случае других рассмотренных выше бассейнов, оказывается более информативным показателем, чем коэффициент автокорреляции и обычный порядок авторегрессии. Так же, как в ряде других случаев (в бассейне Нила, например), наблюдается своего рода «бифуркация» графиков зависимостей
М’ годового, максимального и минимального стока от основных параметров водосборов. Вместе с тем, детали этих бифуркационных
структур отличаются своеобразием.
Имеющиеся наиболее длинные (свыше 40 лет) ряды годового и максимального стока в створах как первого, так и четвертого-пятого типов не демонстрируют статистически значимых трендов средних значений и автокоррелированности на протяжении второй половины 20го века. В то же время, регулирование стока в рассмотренных створах
(4 – 5 типов) приводит к заметному повышению средних значений
минимального стока, а также к значительному уменьшению стандартов (дисперсий) стока всех видов – в отличие от изменений стока в
створах основного типа.

Сток рек Австралии и его изменения: заключение

В связи с тем, что на континенте имеется только один крупный речной бассейн, значительную часть главы, посвященной рекам Австралии, за-
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нимает рассмотрение общих закономерностей, присущих в совокупности для
рек континента – в основном, небольших, протекающих вблизи океанических
побережий.
Таблица 8.3.1. Средние значения параметров изменений годового, максимального и
минимального стока рек Австралии 1 типа (верхняя часть таблицы) и 4, 5 типа (нижняя часть таблицы). В скобках приведены соответствующие средние значения для
рек всего мира.
_________________________________________________________________________
Параметр
Годовой
Максим.
Миним.
_________________________________________________________________________
Реки основного (первого) типа
Коэффициент вариации, CV

1,02 (0,37)

1,08 (0,45)

0,93 (0,47)

Коэффициент асимметрии, CS

1,57 (0,62)

1,63 (0,84)

1,63 (0,75)

Коэффициент автокорреляции, r1

0,04 (0,15)

0,03 (0,04)

0,27 (0,30)

Общий порядок авторегрессии, М ‘

0,24 (0,42)

0,29 (0,35)

0,52 (0,65)

Реки типов 4, 5
Коэффициент вариации, CV

0,89 (0,43)

0,96 (0,51)

1,11 (0,59)

Коэффициент асимметрии, CS

1,60 (0,70)

1,54 (0,99)

2,17 (1,05)

Коэффициент автокорреляции, r1

0,24 (0,26)

0,20 (0,16)

0,36 (0,38)

Общий порядок авторегрессии, М ‘

0,80 (0,65)

0,60 (0,45)

0,84 (0,77)

___________________________________________________________________
В Табл. 8.3.1 приведены осредненные по рекам Австралии значения
основных параметров изменений годового, максимального и минимального
стока рек Австралии двух основных групп (тип 1 и типы 4-5) – в сравнении
со значениями аналогичных параметров, осредненных по рекам всего мира (в
скобках).
Рассмотрение верхней части таблицы показывает, что для естественных изменений годового, максимального и минимального стока австралийских рек характерны чрезвычайно высокие (в среднем) значения коэффициента вариации, значительно превышающие не только среднемировые значения, но и средние значения CV для африканских рек (см. Табл. 7.5.1 на стра-
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нице 395). Соответственно, в Австралии очень велики значения коэффициентов асимметрии, в два и более раз превышающие соответствующие значения
для мира и для Африки – но в данном случае далеко не достигающие удвоенного значения коэффициента вариации, как это следовало бы из распространенных воззрений (Раткович, 1976).
Напротив, автокорелированность годового стока очень существенно
ниже, чем средняя автокоррелированность стока рек мира. Здесь мы, по всей
вероятности, имеем дело с эффектом, отмеченным в Главе 4: снижением автокоррелированности годового стока при очень малой увлажненности территории. Интересно, что при этом автокоррелированность максимального и минимального стока примерно соответствуют среднемировым. По-видимому, в
Австралии аномально понижена автокоррелированность не только стока наиболее многоводного месяца, но и других месяцев года.
Наконец, обращает на себя внимание пониженный общий порядок авторегрессии моделей для годового стока, M’ в Австралии – то есть, подавляющее преобладание моделей некоррелированных случайных последовательностей, составляющих свыше 75% всех моделей.
Выше обсуждалась проблема выделения типов водосборов в Австралии. Подчеркивалось, что в связи с крайней маловодностью рек крупные гидротехнические сооружения на континенте редки, а маломощные мелиоративные системы не видны на картах электронных атласов крупного масштаба и
редко находят отражение в литературе. Поэтому разделение створов на створы первого типа с одной стороны – и четвертого-пятого типов с другой стороны – весьма условно. Укажем, однако, на то, что водосборы 4 – 5 типов в
нашей классификации выделяются только в том, случае, если антропогенные
изменения могут повлиять на закономерности межгодовой и многолетней
изменчивости стока. В данном случае об адекватности идентификации водосборов приходится судить в значительной степени a posteriori.
Действительно, данные Табл. 8.3.1 ясно указывают на принципиальные различия между автокоррелированностью и порядками моделей авторегрессии рек предварительно идентифицированных первого и 4 – 5 типов. А
именно: зарегулированность существенно (практически до среднемирового
уровня) увеличивает атокоррелированность и общий порядок моделей авторегрессии как годового, так и максимального и минимального стока рек 4 – 5
типов. Таким образом, различия в значениях параметров верхней и нижней
частях таблицы косвенно подтверждают адекватность, в общем, идентификации створов.
Рассмотрим более подробно параметры стока и их изменений, осредненные по створам рек Австралии. Прежде всего, представляет интерес соотношение основных параметров водосборных бассейнов – их площади и среднего годового слоя стока. Соответствующий график, построенный по данным
створов Австралии всех типов, показан на Рис. 8.3.1. В отличие от более увлажненных континентов (и аналогично бассейну Муррея-Дарлинга, Рис.
8.2.4) график демонстрирует четкое снижение среднего годового слоя осад-
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ков при увеличении площади бассейна – более примерно 50 тыс. км2. Очевидно, что это происходит вследствие крайней неравномерности увлажненности континента: формирования стока в пределах небольших приморских
территорий с последующим выходом рек на засушливые обширные внутренние области.

Рис. 8.3.1. Соотношение площадей водосборов и годовых слоев стока рек Австралии.

Рис. 8.3.2. Соотношение средних годовых объемов стока и площадей бассейнов рек
Австралии всех типов.
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Закономерность, проявляющаяся на графике на Рис. 8.3.1, позволяет
разобраться и в графике зависимости объема годового стока от площади бассейна на Рис. 8.3.2. Для сравнительно небольших площадей водосбора, где от
них практически не зависит слой стока, годовой объем стока растет почти
линейно с площадью. И, напротив, в крупных бассейнах, где слой стока резко
уменьшается с площадью, рост объема стока с площадью происходит медленно.
Отмеченные особенности оказывают влияние и на график зависимости (средних годовых) объема стока от слоя стока – Рис. 8.3.3. Число точек в
левой части графика невелико, поэтому достоверно можно судить только о
диапазоне слоев стока, начиная примерно с 3 мм/год. До величин порядка 30
мм/год объем стока меняется мало, в то время как более значительный слой
стока в среднем приводит к более значительным годовым расходам рек.

Рис. 8.3.3. Соотношение средних годовых объемов стока и средних годовых слоев
стока в бассейнах рек Австралии всех типов.

К интересным особенностям австралийских рек относится внутригодовое естественное регулирование стока и то, как сезонный ход стока сказывается на межгодовых и многолетних изменениях. Два следующих графика
иллюстрируют эти аспекты изменчивости. На Рис. 8.3.4 помещен показательный график зависимостей связей максимального, минимального и годового
стока австралийских рек. Линия на Рис. 8.3.4.1, полученная путем аппроксимации поля точек методом наименьших средних квадратов, практически сов-
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падает с прямой, тангенс угла наклона которой равен единице в логарифмических шкалах. Иными словами, рассматриваемая связь чрезвычайно близка
к линейной – в большей степени, чем для других материков.

Рис. 8.3.4. Соотношения максимального (1), минимального (2) и годового стока рек
Австралии основного (первого) типа.

Рис. 8.3.5. Зависимости коэффициента автокорреляции r1 годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек Австралии 1 типа от индекса сезонности.

430

Глава 8. Австралия

Напротив, поле точек на Рис. 8.3.4.2 чрезвычайно размыто, что связано с крайней засушливостью, в среднем, материка, и с незначительной ролью,
которую минимальный сток играет в формировании годового стока.
Если перейти к рассмотрению собственно многолетних изменений
стока, то можно отметить, что характерной чертой Австралии в целом (отличающей ее от других материков) является слабость связи параметров изменчивости – CV, CS, r1, M, M’ – с характеристиками водосборов: площадью, слоем стока, объемом стока, месяцами максимального и минимального стока. В
среднем по рекам как основного, так и «антропогенного» типа статистически
достоверных связей такого плана не наблюдается, что может свидетельствовать о ярко выраженном эпизодическом характере стока в большинстве ситуаций.
Единственной выявленной зависимостью параметра изменчивости от
параметра водосбора оказался график связи автокоррелированности стока с
индексом сезонности (Рис. 8.3.5). Коэффициент автокорреляции годового и
максимального стока практически синхронно уменьшаются с ростом индекса
сезонности, в то время как уменьшение автокоррелированности минимального стока начинается лишь со значений IS около 4. Интересная особенность
этого графика: для этого же диапазона значений индекса сезонности средние
значения r1 уходят в отрицательную область. Нельзя исключить, что этот результат вызван выборочной изменчивостью оценок. Этот вопрос целесообразно изучить при помощи более детального анализа: с использованием введенных в главе 4 индексов максимального и минимального стока (Рис. 8.3.6).

Рис. 8.3.6. Зависимости коэффициентов автокорреляции годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек Австралии первого типа от индексов максимального (а) и минимального (б) стока. Аппроксимация методом пространственно взвешенных наименьших средних квадратов.

Как показывает рисунок, графики для индекса максимального стока
почти идентичны графикам для индекса сезонности. Отметим, что в правой

8.3. Сток рек Австралии и его изменения: заключение

431

части графика на Рис. 8.3.6а также наблюдаются отрицательные значения автокоррелированности. Кроме гипотезы выборочной изменчивости оценок в
данном случае нельзя полностью исключить гипотезу о реальной отрицательной автокоррелированности годового и максимального стока в условиях
сверхвысоких значений индексов сезонности и максимального стока. Теоретически возможность отрицательной автокоррелированности годовых объемов речного стока обоснована в работе (Фролов, 2011).
Совершенно иначе, естественно, ведет себя график зависимости автокоррелированности стока от индекса минимального стока – Рис. 8.3.6б. Автокоррелированность годового и максимального стока довольно уверенно растет при увеличении роли минимального стока, в то время как автокоррелированность самого минимального стока остается сравнительно нечувствительной к индексу IMIN.
В связи с отмеченными показательными зависимостями автокоррелированности стока австралийских рек от особенностей естественного сезонного регулирования стока представляет интерес анализ факторов, влияющих на
индексы IS, IMAX, IMIN. На Рис. 8.3.7а наглядно видно, как центральная, наибо-

Рис. 8.3.7. Зависимости индексов IS, IMAX, IMIN стока рек Австралии первого типа от
долготы створов (а), площади водосборов (б), годового слоя осадков (в), средних
объемов годового стока (г). Аппроксимации методом пространственно взвешенных
наименьших средних квадратов.
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лее засушливая часть материка влияет на сезонный ход стока: здесь достигается наибольший общий относительного размах стока (индекс IS) и наиболее
велика роль максимального стока (IMAX), в то же время наименьших значений
достигает индекс минимального стока IMIN.
Показательна зависимость индексов сезонности от площадей водосборов (Рис. 8.3.7б). Вплоть до площадей несколько более 10 тыс. км2 все три
индекса идут параллельно и растут с ростом площадей. Однако при больших
площадях водосборов индексы сезонности и максимального стока с одной
стороны – и индекс минимального стока с другой стороны – меняются в противофазе. Примерно то же происходит на графике зависимостей индексов от
среднего годового объема стока (Рис. 8.3.7г): точка изменения синхронных
изменений на противофазные приходится на объемы несколько более 1
км3/год. В то же время, изменения IS и IMAX с увеличением среднего годового
слоя стока (Рис. 8.3.7в) происходят во всем диапазоне в противофазе с изменениями IMIN.
Остановимся на вопросе о стационарности стока австралийских рек.
Результаты анализа, предпринятого по нашей методике (см. раздел 4.7), не
подтверждают распространенные в литературе мнения о существенных однонаправленных (отрицательных) изменениях водности рек континента. Так,
расчет параметра ПНО для рек первого типа показывает, что лишь 3% стоковых рядов обнаруживают нестационарное уменьшение математического
ожидания. Все остальные показатели стационарности/нестационарности рядов стока всех видов рек первого типа укладываются в диапазоны, соответствующие гипотезе стационарности как по среднему, так и по стандартам и автокоррелированности.
Примечательно то, что и реки 4 – 5 типов не обнаруживают нестационарности средних значений годового стока (в нашем понимании): соответствующее значение ПНО равно нулю. Зарегулированность рек приводит лишь к
небольшому проценту рядов годового и максимального стока, нестационарных (со знаком минус) по стандартам (около 1/8 всех рядов), и рядов минимального стока по среднему (ПНО = ПН+ = 13%) и по стандартам (ПН+ = ПН–
= 6,5%).
В заключение рассмотрения стока рек Австралии и его изменений
приведем картосхемы ряда важнейших параметров (Рис. 8.3.8). Карты построены по данным створов, замыкающих водосборы площадью не более 50
тыс. км2. Изолинии проведены методом сплайнов – таким образом, с определенной точки зрения являются объективными. Вместе с тем, недостаток данных наблюдений, особенно в центральных (наиболее засушливых) районах
континента делает карты на Рис. 8.3.8 схематичными, позволяющими отобразить лишь наиболее существенные пространственные особенности полей.
Рассмотрение карт показывает, что рассматриваемые поля образуют
несколько типов пространственных структур. Поля среднего годового слоя
стока, коэффициентов вариации годового стока и коэффициентов асимметрии образуют кольцеобразные структуры с изолиниями, расположенными в
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Рис. 8.3.8. Картосхемы: а – годовой слой стока в мм, б – индекс сезонности IS, в –
сезон максимального стока, г – коэффициент вариации CV, д - коэффициент асимметрии CS, е – коэффициент автокорреляции r1. По данным створов, замыкающих
водосборы площадью не более 50 тыс. км2. Аппроксимация методом сплайнов.

общем вдоль береговой линии, и с резко выделяющейся центральной, наиболее засушливой частью материка. Заметим при этом, что таким образом вы-
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рисовываются определенные зависимости CV и CS от среднего годового слоя
стока, не проявлявшиеся в расчетах для водосборов всех площадей (хотя и
выявленные для бассейна Муррея-Дарлинга), и возможно более очевидные в
пространственном плане.
Другой тип структуры – карта наиболее многоводных календарных
месяцев (Рис. 8.3.8в) – тяготеет скорее к широтному расположению изолиний. Наконец, третий тип пространственной структуры – на картах индекса
сезонности IS и коэффициента автокорреляции годового стока r1 (Рис. 8.3.8б,
е) – с расположением изолиний скорее с севера на юг или с северо-востока на
юго-запад.
Напомним, что карты на Рис. 8.3.8а, б, в построены по данным всех
створов, замыкающих водосборы площадью не более 50 тыс. км2, а карты на
Рис. 8.3.8 г, д, е – по данным створов только 1 типа. В целом пространственная картина распределения параметров стока и его изменчивости, как видно
на рисунке, разнообразна, нетривиальна и дает материал для дальнейших исследований.

Глава 9. Евразия
9.1.

Общая характеристика Евразии

Евразия – самый большой материк Земли, его площадь составляет
53,89 млн км2 (с островами) – это около 36% площади всей суши Земли.
Площадь Евразии без островов около 51,14 млн км2 (Geography, 2011). Существенно то, что на территории Евразии проживает около 3/4 населения Земли.
Евразия расположена полностью в северном полушарии: широта самой южной ее точки, мыса Пиай в Малайзии 1,27о с.ш., самой северной – мыса Челюскина, находящегося почти на той же долготе, 77,72о с.ш.; максимальная протяженность материка с севера на юг – 8,5 тыс. км. Вдоль долгот
Евразия охватывает все восточное полушарие, лишь небольшими частями
вторгаясь в западное полушарие: мыс Рока в Португалии расположен на 9,50о
з.д., мыс Дежнева – на 169,66о з.д. Расстояние по долготе между этими точками 199,84о, что примерно в 2 раза больше протяженности с запада на восток Северной Америки – ближайшего аналога Евразии среди материков. Северная Америка (в отличие от Южной Америки, Африки и Австралии) – аналог Евразии и в том, что касается высокой степени изрезанности береговой
линии.
Одно из основных отличий Евразии от других материков, кроме
больших размеров, – сложность геологического строения и, следовательно,
рельефа. Косвенно об этом свидетельствует и средняя высота материка – 830
м над уровнем моря, являющаяся рекордной для всех континентов, включая
Антарктиду, если не учитывать покровное оледенение последней. Плоскогорья и высокогорья занимают 65% территории Евразии.
Своеобразен и климат Евразии. Он отличается от климата западного
аналога Евразии – Северной Америки – существенно более высокой степенью континентальности центральных районов материка. Результатом этого
является меньшая, в среднем, увлажненность Евразии по сравнению с увлажненностью аналогичных широт Северной Америки. Кроме того, континентальность климата приводит к сравнительно высоким летним температурам
значительной части материка и к крайне низким зимним температурам внутренних областей севера материка.
Вместе взятые, эти обстоятельства в прошлом приводили, в частности, к намного меньшему развитию оледенения на евразийском континенте
по сравнению с североамериканским. Результатом этого в настоящее время
является намного меньшее количество озер ледникового происхождения (и
вообще озер) в Евразии по сравнению с Северной Америкой и, соответственно, меньшее количество озерных рек (по-видимому, и рек вообще).
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Рис. 9.1.1. Природные зоны Евразии: 1 – полярные пустыни и тундра; 2 – лесотундра и тайга; 3 – лесо-стланиковые горные ландшафты; 4 – смешанные леса; 5 – широколиственные леса; 6 – влажные широколиственные леса; 7 – лесостепи; 8 – средиземноморский тип растительности; 9 – степи умеренного пояса; 10 – полупустыни и пустыни умеренного пояса; 11 – тропические полупустыни и пустыни; 12 –
кустарниковые степи; 13 – влажные смешанные леса; 14 – саванна и редколесье; 15
– тропические и экваториальные влажные леса. Точками отмечены горные варианты природных зон.

В целом, несмотря на максимальные размеры, Евразия не является
«держателем рекордов» в отношении увлажненности и речного стока. Как
отмечено выше, максимальное число озерных рек (и рек вообще) отмечается
в Северной Америке, наиболее увлажненным континентом является Южная
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Америка, наиболее засушливым – Австралия. Ни наиболее мощные в отношении объема стока, ни наиболее протяженные реки, ни обладающие наибольшими по площади бассейнов реки не находятся в Евразии.
На Рис. 9.1.1 показаны основные природные зоны Евразии. Наиболее
заметные черты карты – занимающие северную часть материка зоны полярных пустынь, тундры, лесотундры и тайги. Эти зоны находятся преимущественно на территории России. Большую площадь занимает внутриматериковая
зона полупустынь и пустынь умеренного пояса. Вытянутость с запада на восток характерна также, в определенной степени, для зон смешанных лесов,
лесостепей и степей умеренного пояса. В остальном распределение природных зон производит впечатление мозаичности – в большей степени, чем распределение природных зон на других материках. Это связано с отмеченной
выше сложной пространственной структурой элементов рельефа, большой
степенью изрезанности значительной части берегов, особенностями климата.
В связи с рассмотрением природных зон Евразии необходимо остановиться на таком принципиальном вопросе, как разделение материка, в природном отношении, на Европу и Азию. Вряд ли можно согласиться с категоричностью вывода издания (Мировой…, 1974) о том, что Европа «по физикогеографическим характеристикам… значительно отличается от Азии» (с.
145). Как показывает Рис. 9.1.1, ареалы большинства основных европейских
природных зон присутствуют и в Азии. Более того, все основные природные
зоны Европы, кроме зоны смешанных лесов, подходящие с запада к сухопутной границе между Европой и Азией, непосредственно переходят в аналогичные природные зоны Азии. Уральские горы и Главный Кавказский хребет,
рассматриваемые в качестве элементов границы между двумя частями света,
в определенной степени влияют на природу и климат прилегающих регионов,
однако это влияние, в сопоставимых с континентальным пространственных
масштабах, несравненно меньше, чем, например, влияние Гималаев. Что же
касается рек Эмбы и Урала и берега Каспийского моря, то эти участки границы совершенно условны. Очевидно, что местоположение границы между Европой и Азией связано не столько с природными различиями между двумя
частями света (и даже не с этническими, геополитическими и экономическими различиями, так как Россия находится в обеих частях света), сколько с
крайне условной исторической традицией.
Однако соображения организационно-технического плана все же диктуют необходимость, при рассмотрении изменений стока евразийских рек,
выделения нескольких макрорегионов. В связи с тем, что для отечественного
читателя наибольший интерес представляют российские реки, в рамках настоящей монографии необходимо было организовать раздел, специально посвященный территории Российской Федерации. Оставшиеся части Евразии
целесообразно было разделить на «зарубежную Европу» и «зарубежную
Азию». Кстати сказать, такое разделение Евразии в большей степени соответствует различиям в природных условиях: если зарубежная Европа - фактически крупнейший полуостров Евразии, находящийся под очень значитель-
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ным влиянием устойчивого переноса сравнительно теплых атлантических и
средиземноморских воздушных масс, то территория России – сомкнутый
массив суши, отличающийся холодным континентальным климатом. В свою
очередь, зарубежная Евразия – сомкнутый массив суши с более теплыми
муссонными, полупустынными и пустынными климатическими и природными зонами.

Рис. 9.1.2. Расположение створов на реках Евразии. Значки разной формы обозначают створы, расположенные в различных крупных речных бассейнах. Фигура из
трех квадратов обозначает группу створов, неразличимых в масштабе карты.

Таким образом, в отличие от посвященных другим материкам предыдущих глав, настоящая глава будет иметь следующую структуру. Изложение
предваряет общая характеристика Евразии, затем следуют по очереди разде-
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лы с описанием особенностей стока и изменчивости стока рек зарубежной
Европы, России и зарубежной Азии и разделы, посвященные наиболее характерным речным бассейнам соответственно каждого из трех макрорегионов.
Каждый из разделов, посвященных крупному речному бассейну заключают
выводы относительно особенностей стока и изменчивости стока бассейна.
На Рис. 9.1.2 показано расположение створов, информация по которым использована в настоящей работе. Карта показывает, что сравнительно
полно и равномерно освещена территория зарубежной Европы (кроме части
территории Южной и Восточной Европы) и территория России (кроме отдельных регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока). Более редкая сеть
наблюдений – в примыкающих к побережью регионах Китая, Индокитая и
Индии. Практически отсутствуют створы с длинными рядами наблюдений в
областях пустынь и полупустынь умеренного и тропического пояса.
В общей сложности нами использована информация 1 265 створов на
территории Евразии. Число створов, замыкающих бассейны основного (первого) типа, составляет 710 (56%), озерного и переходного к озерному типов
(типы 2, 6) – 163 (13%), рек ледникового питания (тип 3) – 57 (5%), «антропогенно-измененного» и переходного к нему типов (номер 4 и 5) – 335 (27%).

9.2.

Сток рек зарубежной Европы и его изменения

На территории зарубежной Европы находятся 300 створов, информация в которых была использована в настоящей работе. Чрезвычайно велико
число створов, замыкающих водосборы «антропогенно-измененного» и переходного к нему типов (тип 4, 5): 137 или 46% от общего числа створов. Число
створов основного (первого) типа оставляет всего 88 (30%). Соответствующие цифры для створов озерного и переходного типа (типы 2, 6) и «ледниковых» створов (тип 3): 49 (16%) и 25 (8%).
Средняя длина рядов наблюдений составляет 56 лет, что существенно
превышает соответствующее значение для всех использованных створов на
реках мира. В 28 створах длина рядов превышает 100 лет. Средняя дата (год)
начала наблюдений – 1937 г. Наиболее длинный ряд – стока реки Ванерн в
Швеции, 192 года (с 1807 по 1998 г.).
Географическое распределение створов по типам показано на Рис.
9.2.1. Очевидно, что створы, замыкающие водосборы с «естественным» режимом стока, сосредоточены в основном в восточной и частично в центральной части региона. Процент «антропогенно-измененных» и переходных к
ним водосборов велик в западной части. Створы, замыкающие водосборы
озерного типа, характерны, в основном, для Скандинавского полуострова и
для района Альп. Водосборы рек, питающихся водами таяния горных ледников, также характерны для районов, примыкающих к Альпам.
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Рис. 9.2.1. Типы створов на территории зарубежной Европы.

Рис. 9.2.2. Географическое распределение среднего годового слоя стока, в мм.
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Диапазон площадей водосборов, замыкаемых створами зарубежной
Европы – от примерно 2,5 тыс. км2 (стандартный предел в использованных в
работе базах данных) до 807 тыс. км2. Последняя величина соответствует
створу на Дунае вблизи его дельты, в пункте Сеатал (45,22о с.ш., 28,73о в.д.).
Средняя площадь рассматриваемых водосборов – 58 тыс. км2. Это значительно меньше, чем средняя площадь всех рассматриваемых водосборов мира, 81
тыс. км2. Различие объясняется несколькими обстоятельствами: меньшими
размерами региона зарубежной Европы по сравнению с континентами мира,
большой изрезанностью береговой линии, сложным рельефом, большей пространственной плотностью створов.
Тем не менее, тип плотности вероятности площадей водосборов зарубежной Европы совпадает с соответствующим типом для створов многих
крупных бассейнов и макрорегионов - логэкстремальным. Это указывает на
инвариантность, в определенном смысле слова, распределения площадей водосборов в пределах регионов разной площади. Вместе с тем, параметры распределения различны, что связано с более значительным разнообразием условий в масштабе всего мира. Так, CS логарифмов площадей водосборов зарубежной Европы равен 3,93; мира – 8,11.

Рис. 9.2.3. Соотношение слоев годового стока и площадей водосборов, замыкаемых
створами зарубежной Европы. Показан 95%-ный эллипс рассеяния, линия регрессии,
95%-ные интервалы для линии регрессии (пунктирные линии).

Средний годовой слой стока, рассчитанный по створам зарубежной
Европы, примерно совпадает со средним слоем стока по створам мира: соот-
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ветственно 377 и 332 мм. Однако диапазон увлажненности различных частей
региона (от 50 до 2 128 мм) намного меньше, чем в мире (от 0,5 до 5 941 мм
по использованным нами створам). Картосхема географического распределения годового слоя стока представлена на Рис. 9.2.2. Наиболее засушливые
части региона – юг Пиренейского полуострова, ряд других территорий, примыкающих к Средиземноморско-Черноморскому бассейну. Наиболее увлажнены Альпы и прилегающие к ним районы.
Пространственная плотность вероятности слоев стока менее асимметрична, чем площадей водосборов: CS = 2,18 (в среднем по миру 4,25). Соответственно, тип плотности вероятности в данном случае близок к логнормальному: коэффициент асимметрии логарифмов слоев стока всего 0,1.
Как и при анализе особенностей стока других регионов, представляет
интерес соотношение годовых слоев стока и площадей водосборов (Рис.
9.2.3). Подобно другим, сравнительно увлажненным регионам и речным бассейнам – и в отличие от засушливых регионов – подобного рода зависимость,
если и выражена (отрицательный тренд), то весьма слабо: 95%-ный эллипс
рассеяния близок по форме к окружности, а линия регрессии близка к горизонтальной.

Рис. 9.2.4. Зависимости (в логарифмических шкалах) среднего годового объема стока от площади водосбора (а) и среднего годового слоя стока (б). Аппроксимации методом наименьших средних квадратов. Прямые линии – с единичным тангенсом угла
наклона.

На Рис. 9.2.4 показаны зависимости средних годовых объемов стока
рек зарубежной Европы от площадей водосборов и средних годовых слоев
стока. В первом случае зависимость сравнительно тесная и, в среднем, близка
к линейной (аппроксимирующая линия близка к прямой с единичным тангенсом угла наклона). В этом отношении зарубежная Европа близка к другим.,
сравнительно увлажненным регионам. Поле точек на Рис. 9.2.4б намного более рассеянное, и линейная зависимость «не работает» для верхней части
диапазона годовых слоев стока – более примерно 500 мм.
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Диапазон самих годовых объемов стока рек зарубежной Европы сравнительно невелик: наибольший объем стока (202 км3/год – Дунай вблизи
дельты) превышает наименьший для выбранного предела площади водосборов объем стока (0,12 км3/год) несколько более, чем на 3 порядка, в то время
как соответствующее соотношение для всех рассматриваемых рек мира составляет более 6 порядков. В то же время, среднее значение годового стока
рек зарубежной Европы и мира примерно одинаково – 18 и 22 км3/год. Сходен и тип плотности вероятности годовых объемов стока: в обоих случаях он
очень близок к логнормальному.

Рис. 9.2.5. Средние годовые расходы рек зарубежной Европы, в км3.

Географическое распределение годовых объемов стока по створам
зарубежной Европы показано на картодиаграмме на Рис. 9.2.5. Невелика водность рек Балканского полуострова, Великобритании, многих малых и средних рек во всех частях региона. Наибольшие объемы стока приурочены к
среднему и нижнему течению Дуная, намного превосходящего другие реки
по площади водосборного бассейна.
Если средний сток в створах рек зарубежной Европы имеет тот же
порядок, что и средний сток в створах рек всего мира, то роль естественной
сезонной зарегулированности стока здесь существенно ниже мировой. Так,
среднее значение индекса сезонности IS составляет здесь 1,34, в то время как
по всем створам мира 2,98. В этих расчетах были использованы створы на ре-
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ках основного (первого типа). Близко к указанному значению IS для рек основного типа Европы и значение индекса сезонности, рассчитанное для всех
«естественных» рек вместе взятых – типов 1, 2, 3, 6. Напротив, среднее значение IS для «антропогенно-измененных» рек заметно меньше: 1,09.

Рис. 9.2.6. Зависимости индекса сезонности IS стока рек зарубежной Европы основного (первого) типа от площади водосбора (а), среднего годового слоя стока (б),
среднего годового объема стока (в). Аппроксимация методом наименьших средних
квадратов (а, в), методом робастной локально-взвешенной регрессии (б).

На Рис. 9.2.6 показаны осредненные зависимости индекса сезонности
IS от основных параметров речных водосборов основного (первого) типа зарубежной Европы. Вплоть до площадей водосборов порядка 100 тыс. км2
влияние площади водосбора на IS практически не обнаруживается: средние
значения индекса сезонности равны примерно 1,3 – 1,4; для более обширных
речных бассейнов значения IS могут быть существенно меньше.
Примерно аналогичны изменения IS с изменениями годовых объемов
речного стока – Рис. 9.2.6в. Некоторые отличия наблюдаются в левой части
графика: при объемах стока меньших, чем 1 км3/год может достигать в сред-

9.2. Сток рек зарубежной Европы и его изменения

445

нем 1,6. В отличие от Рис. 9.2.6а и 9.2.6в, график зависимости IS от годового
слоя стока более адекватно аппроксимируется не при помощи метода пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов, а посредством
робастной локально-взвешенной регрессии. Во всем диапазоне слоев стока
более 100 мм/год IS меняется незначительно – около тех же значений 1,3 –
1,4. Для малых значений слоя стока формально обозначен резкий рост IS, однако его статистическая значимость неочевидна из-за небольшого количества
створов первого типа в засушливых регионах.

Рис. 9.2.7. Зависимости индекса сезонности IS от логарифмов максимального (а) и
минимального (б) стока рек основного (первого) типа зарубежной Европы. Аппроксимация методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.

Представляет интерес зависимость индекса сезонности от стока наиболее и наименее полноводных месяцев года – Рис. 9.2.7. Интересно, что
почти во всем диапазоне значений максимального стока его влияние на IS незначительно. Напротив, влияние минимального стока на IS намного более заметно (и отрицательно) – особенно в области низких и высоких значений минимального стока.
Рассмотрение особенностей сезонного хода речного стока зарубежной
Европы завершает картосхема дат максимального стока на Рис. 9.2.8. Она
была составлена по данным створов, замыкающих речные бассейны всех типов, площадью не более 50 тыс. км2.
На карте видно, что пространственная картина распределения дат
максимального стока определяется тремя основными факторами: широтной
зональностью (максимум стока, в среднем, более поздний в северных широтах), степенью удаленности от Атлантического океана (также влияющей на
температурный и влажностный режим) и рельефом (более поздние, по сравнению с окружающими территориями, даты наступления половодья в регионах Альп и Карпат). Следует также отметить роль снежного покрова: основ-
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ная линия, разделяющая зимние и весенние максимумы стока и проходящая с
северо-запада на юго-восток, примерно параллельна южной границе устойчивого снежного покрова.

Рис. 9.2.8. Ареалы зимних, весенних и летних максимумов стока рек зарубежной Европы. Картосхема составлена по данным створов, замыкающих водосборы всех типов площадью не более 50 тыс. км2.

Перейдем к описанию собственно межгодовой и многолетней изменчивости стока. Интегральный показатель относительной интенсивности изменчивости – коэффициент вариации CV. Среднее значение CV для всех рек
основного (первого) типа зарубежной Европы 0,306. Это заметно меньше,
чем значение CV для рек основного типа всего мира (0,374) – по-видимому,
вследствие сравнительно большой увлажненности региона. Характерно то,
что CV рек озерного и переходного к нему типа, а также рек ледникового питания зарубежной Европы существенно меньше, чем CV рек основного типа:
соответственно 0,205 и 0,177. Очевидно, что это связано с демпфирующим
влиянием на многолетнюю изменчивость таких емкостей, как горные ледники или озера, расположенных на пути преобразования осадков в сток ледниковых или озерных рек.
Примечательно, что средний коэффициент вариации рек «антропогенно-измененного» и переходного к нему типа в зарубежной Европе (0,300)
очень близок к CV рек основного типа. Одинаков и коэффициент асимметрии
оценок коэффициентов вариации: в обоих случаях он равен 2,19. Различие
между двумя типами водосборов заключается в разнообразии коэффициентов
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вариации: стандарт оценок CV для «антропогенно-измененного» и переходного типа рек (0,28) почти в три раза превышает стандарт CV для рек основного
типа (0,10).

Рис. 9.2.9. Зависимости коэффициентов вариации CV годового (1), максимального
(2), минимального (3) стока рек основного типа зарубежной Европы от площади
водосборов (а), среднего годового слоя стока (б), среднего годового объема стока
(в), индекса сезонности (г). Аппроксимация методом наименьших средних квадратов.

На Рис. 9.2.9 показаны зависимости коэффициента вариации годового, максимального, минимального стока рек первого типа от основных параметров водосборов и стока. Графики на Рис. 9.2.9а примерно соответствуют
соответствующим графикам, построенным по всем створам мира: небольшие
изменения или отсутствие изменений CV для малых или средних площадей
бассейнов и асимптотическое приближение к закону степени «минус одна
вторая» для больших площадей (обозначен прямой линией на Рис. 9.2.9а). На
Рис. 9.2.9б, в такая закономерность не прослеживается – возможно, вследствие трудности идентификации типов речных водосборов в зарубежной Европе. На Рис. 9.2.9г очевидно общее увеличение коэффициента вариации всех
трех видов стока при увеличении относительного размаха сезонных колебаний стока.
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Рис. 9.2.10. Зависимости отношения коэффициента асимметрии к коэффициенту
вариации годового стока рек основного типа зарубежной Евразии от площади водосбора (а), среднего годового слоя стока (б), среднего годового объема стока (в), индекса сезонности (г). Аппроксимации методом наименьших средних квадратов.

Интересно, что графики, аналогичные графикам на Рис. 9.2.9, но построенные для коэффициента асимметрии годового стока CS (часто принимаемого равным CV, помноженному на фиксированный коэффициент), имеют
мало сходства с графиками для CV – за исключением, может быть, зависимости от IS. Это еще раз диктует необходимость проверки гипотезы о линейной
зависимости CS от CV. График взаимосвязи двух коэффициентов, построенный на примере данных для рек основного типа зарубежной Европы, показывает, что линейность указанной связи имеет место не для всех диапазонов CV.
В связи с этим приобретает важное значение боле детальное изучение
соотношения CS/CV и анализ факторов, влияющих на изменения этого соотношения. Соответствующие графики помещены на Рис. 9.2.10. Из них следует, что в изучаемом регионе соотношение CV мало чувствительно к изменениям годового слоя стока – то есть, увлажненности территории – и к изменениям индекса сезонности, то есть, относительного размаха сезонных колебаний стока. В обоих случаях соотношение CS/CV незначительно колеблется
около величины 1,5.
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Напротив, величина CS/CV четко реагирует на изменения площади водосбора и объема стока. Соотношение коэффициентов асимметрии и вариации монотонно растет с увеличением площади бассейнов – в диапазоне от 1
до 2. При изменении объемов годового стока от минимальных 0,2 – 0,3
км3/год до 1 – 2 км3/год величина CS/CV падает в среднем от 2,5 до 1, при
дальнейшем росте объемов стока величина CS/CV вновь растет – вплоть до
максимальных средних значений около 3.
Заметим, что графики, построенные по данным створов основного
типа всего мира, отличаются от графиков на Рис. 9.2.10: в глобальном масштабе не наблюдается значимая зависимость величины CS/CV ни от одного из
рассмотренных четырех основных параметров стока и водосборов. Вместе с
тем, средние значения соотношения для рек основного типа зарубежной Европы и мира практически одинаково: соответственно 1,54 и 1,56.
Проблема соотношения коэффициентов асимметрии и вариации будет
рассмотрена более подробно на материале створов Российской Федерации,
представляющем наибольший практический интерес для отечественных читателей.
Таблица 9.2.1. Средние значения коэффициентов автокорреляции с годовым сдвигом
r1 годового, максимального и минимального стока рек зарубежной Европы. В скобках - соответствующие средние значения для всех створов мира.
_________________________________________________________________________
Тип водосборного бассейна
Годовой
Максим.
Миним.
_________________________________________________________________________
№ 1 (основной тип)

0,22 (0,15)

0,06 (0,04)

0,27 (0,30)

№ 2, 6 (озерного и переходного типа)

0,16 (0,26)

0,10 (0,13)

0,35 (0,33)

№ 3 (ледникового питания)

0,09 (0,14)

0,00 (0,08)

0,37 (0,34)

№ 4, 5 (измененного, переходного типа) 0,31 (0,26)

0,16 (0,16)

0,33 (0,38)

___________________________________________________________________

Обратимся к анализу автокоррелированности стока – прежде всего,
коэффициента r1, во многом определяющего распределение энергии колебаний по частотам и форму спектральной плотности. В таблице 9.2.1 объединены оценки r1 для различных типов водосборов зарубежной Европы, для различных видов стока и соответствующие значения, осредненные по створам
всего мира. Таблица показывает, что в общих чертах оценки r1 имеют те же
порядки и те же взаимные соотношения, что и соответствующие оценки для
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створов мира. Наибольшее отличие связано с автокоррелированностью годового стока рек озерного и переходного типа: средние оценки r1 для такого
рода рек зарубежной Европы существенно (на 0,10) меньше, чем среднемировые и меньше, чем оценки r1 для годового стока европейских рек основного типа. Причина этого явления требует дальнейших исследований; предварительно можно выдвинуть гипотезу о том, что многие европейские озера
питаются реками ледникового типа, годовой и в особенности максимальный
сток которых, в свою очередь, аномально низко коррелирован по времени.

Рис. 9.2.11. Зависимости коэффициента автокорреляции r1 годового (1), максимального (2) и минимального (3) стока рек основного типа зарубежной Европы от логарифма коэффициента вариации годового стока CV. Аппроксимации методом наименьших средних квадратов.

Расчет зависимостей коэффициента r1 от потенциальных факторов
показывает, что большинство таких зависимостей не носит выраженного характера. Единственно значимой оказалась связь r1 с коэффициентом вариации
годового стока CV – см. Рис. 9.2.11.
Как и для многих рассмотренных выше регионов других материков,
более информативным, чем r1, является общий порядок авторегрессии M’.
Этот параметр также отражает степень инерционности колебаний стока, однако в большей степени агрегирован (более последовательно учитывает разницу в длине рядов) и обычно дает реалистичные результаты даже при небольшом объеме исходной информации.
Для ряда регионов и крупных речных бассейнов выше отмечалось
существование явления, которое можно назвать «бифуркацией» общих порядков авторегрессии. А именно: с ростом определенного параметра-фактора
усиливается контраст между средними порядками максимального стока
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(стремящимися к нулю) и средними порядками минимального стока (стремящимися к единице), причем порядки моделей годового стока, в зависимости от конкретного параметра-фактора, следуют за кривой порядков максимального или минимального стока.

Рис. 9.2.12. Зависимости общего порядка моделей авторегрессии M’ годового (1),
максимального (2), минимального (3) стока рек основного типа зарубежной Европы
от широты (а), долготы (б), индекса сезонности (в), логарифма коэффициента вариации годового стока (г). Аппроксимации методом пространственно-взвешенных
наименьших средних квадратов.

Указанное явление иллюстрируется графиками на Рис. 9.2.12. Очевидно, что при увеличении широты и индекса сезонности общий порядок моделей авторегрессии годового стока, как и максимального стока, в среднем
стремится к нулю. Однако, при увеличении долготы (восточной) и коэффициента вариации годового стока M’ годового стока, как и минимального стока, в среднем стремится к единице.
На Рис. 9.2.13 показаны гистограммы порядков авторегрессионных
моделей М, идентифицированных для рядов стока разного вида (годового,
максимального, минимального) и разных типов рек. В целом, картина структуры порядков похожа на среднемировую. Единственным исключением явля-
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9.2.13. Гистограммы порядков авторегрессионных моделей М рядов годового (1),
максимального (2), минимального (3) стока рек типов 1 (а), 2, 6 (б), 3 (в), 4, 5 (г) зарубежной Европы.

ется повышенная доля моделей авторегрессии первого порядка для описания
годовых объемов стока рек озерного и переходного к нему типа. Эта особенность соответствует указанному выше (таблица 9.2.1) повышенному значению коэффициента r1 в этом случае.
Завершим общий анализ особенностей и закономерностей изменений
речного стока в зарубежной Европе рассмотрением вопроса о стационарности/нестационарности стока. Данные о стоке в этом регионе дают наилучшие
возможности для изучения указанной проблемы, так как процент длинных
рядов здесь наибольший: около 2/3 всех регистраций изменений стока здесь
длиннее 40 лет и подвергались расчетам индексов и показателей стационарности по описанной в Главе 2 методике.
Наиболее существенные результаты расчетов – значения общего показателя нестационарности ПНО по средним значениям для различных видов
стока и типов водосборных бассейнов – приведены в таблице 9.2.2. Основной
вывод, который можно сделать из рассмотрения таблицы, заключается в том,
что процент нестационарных, по средним значениям, рядов годового стока с
водосборов всех типов пренебрежимо мал и составляет 0,3%. То же можно
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сказать о рядах годового стока в створах основного типа (ПНО = 2,3%), озерного и переходного к нему типа (0,0%), «антропогенно-измененного» и переходного к нему типа (0,0%). Формально повышенное значение ПНО фиксируется для рек ледникового питания (16,4%), однако число створов такого
типа крайне невелико (14), и значение ПНО в данном случае не характеризуется существенной статистической значимостью.
Таблица 9.2.2. Значения показателя общей нестационарности ПНО по среднему значению, показателей нестационарности с отрицательным и положительным трендом,
(ПН - и ПН +, в скобках) для рядов годового, максимального и минимального стока
рек зарубежной Европы различного типа. В процентах от общего числа створов в
соответствующей группе.
_________________________________________________________________________
Тип бассейна
Годовой
Максимальный Минимальный
_________________________________________________________________________
№ 1 (основной тип)

2,3 (0,0; 2,3)

0,0 (0,0; 0,0)

12,0 (0,0; 12,0)

№ 2, 6 (озерный и переходный)

0,0 (0,0; 0,0)

20,6 (14,6; 6,0)

35,0 (3,2; 32,3)

№ 3 (ледникового питания)

0.0 (0,0; 0,0)

16,4 (16,4; 0,0)

30,7 (4,6; 26,1)

№ 4, 5 (измененный и переходный) 0,0 (0,0; 0,0)

0,0 (0,0; 0,0)

16,9 (1,7; 15,2)

Все типы

3,5 (3,5; 0,0)

20,0 (1,2; 18,8)

0,3 (0,3; 0,0)

___________________________________________________________________
Вместе с тем, заметный или значительный процент нестационарных,
по среднему значению, рядов характерен для минимального стока всех типов.
В среднем для створов всех типов эта доля составляет 20% – минимальна для
створов основного типа (12%) и максимальна для рек озерного и переходного
типа (35%) и для рек ледникового питания (около 31%). При этом основная
часть нестационарностей связана с увеличением минимального стока (с показателем ПН +).
Ряды максимального стока рек озерного и переходного типа, а также
рек переходного питания также обнаруживают заметный процент нестационарных изменений – правда, на этот раз связанных с отрицательными трендами. Напомним, что процент нестационарных рядов годовых значений стока
этих двух групп рек нулевой.
Изменения речного стока по стандартам и по автокоррелированности,
как правило, более стационарны, чем изменения по среднему значению.
Здесь заметны только изменения по автокоррелированности минимального
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стока рек озерного и переходного к нему типов (ПНО = 12,1%; ПН – = 8,9%;
ПН + = 3,2) и стока рек ледникового питания (ПНО = 9,3%; ПН – = 0,0%; ПН +
= 9,3%). Однако, как отмечалось выше, число створов на реках ледникового
питания очень невелико, и относящиеся к ним оценки могут не быть статистически значимыми.

Рис. 9.2.14. Изменения годового стока рек: Луары в створе Монжан (1), Эльбы в
створе Дрезден (2), Темзы в створе Кингстон (3).

Приведем характерные хронологические графики изменений стока в
ряде створов зарубежной Европы с длительными (более 100 лет) рядами наблюдений – Рис. 9.2.14. Уже визуальное рассмотрение графиков свидетельствует об относительной стационарности изменений стока указанных, одних из
наиболее известных рек Европы на протяжении длительного времени - порядка 100 – 150 лет. Количественные оценки параметров стационарности стоТаблица 9.2.3. Параметры многолетних изменений годового стока рек зарубежной
Европы: коэффициент вариации CV, коэффициент автокорреляции с годовым сдвигом r1, порядок модели авторегрессии M, индексы стационарности по среднему значению ISM, по стандарту ISS, по автокоррелированности ISR.
_________________________________________________________________________
r1
M
ISM
ISS
ISR
Река
Створ
Период набл.
CV
_________________________________________________________________________
Луара Монжан
Эльба Дрезден
Темза Кингстон

1863 – 1979
1853 – 2001
1883 – 2000

0,33
0,30
0,29

0,25
0,43
0,23

0
1
1

1,06
0,21
0,38

1,28 1,44
0,30 0,86
-1,22 -0,43

___________________________________________________________________
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ка указанных рек приведены в Таблице 9.2.3. Из таблицы видно, что модули
параметров нестационарности – как по математическому ожиданию, так и по
стандартам и автокоррелированности – не превышают существенно единицу,
то есть, находятся в соответствии с гипотезой о стационарности в том виде, в
котором она была введена в Главе 2. Обратим внимание на то, что все три
рассматриваемые реки находятся в регионах чрезвычайно интенсивного водопользования, густой сети каналов и многочисленных гидротехнических
сооружений. Тем не менее, как показывают расчеты, это обстоятельство не
привело к заметному изменения водности рек и характера изменений годового стока (средние значения, стандарты и автокоррелированности максимального и, в особенности минимального стока, как показывает Таблица 9.2.2, в
части случаев более подвержены изменениям антропогенного характера).
Завершим настоящий раздел демонстрацией примерной схемы ареалов с формально оцененными положительными и отрицательными знаками
линейных трендов годового стока применительно к периоду, приблизительно
соответствующему второй половине 20-го века. Картосхема на Рис. 9.2.15
построена по данным створов всех типов, замыкающих бассейны площадью
не более 50 тыс. км2.

Рис. 9.2.15. Ареалы положительных и отрицательных знаков линейных трендов годового стока, оцененных для второй половины 20-го века. Картосхема построена по
данным створов, замыкающих водосборные бассейны площадью не более 50 тыс.
км2.

Рис. 9.2.15 показывает, что ареалы знаков формальных трендов распределены хаотично, при этом существует определенная пространственная
коррелированность территорий с линейными «трендами» одного знака. Радиус пространственной корреляции, по-видимому, имеет тот же порядок, что и

Глава 9. Евразия

456

характерный радиус (горизонтальный размер) синоптических образований в
атмосфере. Можно предположить, что (статистически незначимые, в большинстве случаев) изменения средних значений годового стока в основном
связаны с повышенной повторяемостью, на протяжении соответствующих
периодов времени, синоптических (циклональных и антициклональных) атмосферных структур.

9.3.

Бассейн Дуная

Дунай – наиболее крупная река зарубежной Европы по всем основным параметрам: по площади водосборного бассейна (817 тыс. км2), длине
(по разным оценкам от 2850 до 2960 км), среднему объему годового стока (по
разным оценкам от 202 до 211 км3/год). Кроме того, Дунай – абсолютный
«рекордсмен» среди рек мира по такому показателю, как количество стран,
территория которых полностью или частично входит в его водосборный бассейн: таких стран 18.

Рис. 9.3.1. Бассейн Дуная. Обозначения створов – как на Рис. 5.1.1.

Дунай простирается, в основном, в направлении с запада-северозапада на восток-юго-восток: от склонов Альп до Черного моря. Координаты
крайних западной и восточной точек бассейна – около 8,17о и 29,67о в.д. (эквивалент этого расстояния в метрической системе – около 1690 км). С севера
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на юг бассейн простирается от Татр в Чехии (примерно 50,08о с.ш.) до северных склонов горного массива Рила-Пирин в Болгарии (42,20о с.ш.), максимальная «ширина» бассейна – около 820 км.
Дунай берет свое начало в горах Шварцвальд в Германии, в результате слияния малых рек Брег и Бригах. Основные правые притоки формируются на склонах Альп (Инн, Драва, Сава), основные левые притоки – на склонах
Карпат (Тиса с притоком Муреш, Сирет, Прут – Рис. 9.3.1). Природа бассейна
Дуная чрезвычайно разнообразна: в его пределах горные ландшафты сменяются влажными широколиственными, широколиственными и смешанными
лесами, лесостепями, степями умеренного пояса (см. Рис. 9.1.1).
Бассейн Дуная, как и многие речные бассейны зарубежной Европы,
характеризуется чрезвычайно интенсивным использованием водных ресурсов. Наиболее впечатляющими гидротехническими сооружениями являются
каналы и плотины (крупнейшие из которых – плотины гидроэлектростанций).
Наиболее значительные каналы: Рейн – Майн – Дунай , Дунай – Тиса – Дунай, Дунай – Черное море (последний соединяет пункт Чернавода на Дунае с
портом Констанца и сокращает путь до Черного моря на 400 км). Наиболее
крупные ГЭС: Железные Ворота – I, II (между сербским и румынским берегами), Габчиково – Надьмарош (на водной границе между Словакией и Венгрией. Кроме того, как на самом Дунае, так и на его притоках сооружено множество шлюзов и других водохозяйственных объектов.
В связи с исключительно мощным антропогенным влиянием на сток,
значительную трудность представляет разделение створов по типам замыка-

Рис. 9.3.2. Картосхема типов водосборов, замыкаемых створами, данные наблюдений в которых использованы в работе.
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емых ими водосборов. Формально проведенное, с использованием электронных атласов и имеющейся литературы, такое разделение показано на картосхеме на Рис. 9.3.2. Однако, сохраняется большая неопределенность относительно идентификации водосборов первого (основного) типа. Не исключено,
что значительная их часть на Рис. 9.3.2 фактически принадлежит к типам 4, 5.
По-видимому, учитывая все указанные обстоятельства, в ряде случаев будет
нецелесообразно выделять из общей массы створов какую-либо отдельную
группу – кроме створов на реках ледникового питания. К сказанному о характере питания рек бассейна Дуная остается добавить, что основу водного баланса здесь составляют дождевые воды; роль таяния снежного покрова сравнительно невелика – что, как будет показано ниже, отражается в низких значениях индекса сезонности IS.
В общей сложности мы располагали данными по 68 створам в бассейне Дуная. Из них 21 был идентифицирован как створ типа 1; 11 створов –
типа 3; 36 створов – типов 4, 5.
Обратимся к рассмотрению основных параметров речных бассейнов и
средних многолетних значений основных параметров речного стока. Средняя
площадь водосборов, замыкаемых использованными в работе створами, составляет в бассейне Дуная значительную величину – 126 тыс. км2, что превосходит аналогичную цифру для мира (81 тыс. км2), Евразии (85 тыс. км2) и
намного превосходит среднюю площадь водосборов в зарубежной Европе (58
тыс. км2). Большая средняя площадь водосборов в бассейне Дуная, очевидно,
объясняется подавляющей ролью самого Дуная в водохозяйственной деятельности и, следовательно, в расположении створов: свыше трети всего их
количества находятся на главной водной артерии бассейна. Играет роль, вероятно, и сравнительно равнинный характер значительной части бассейна,
допускающий существование притоков Дуная значительной длины и площади водосборов.
Напротив, второй основной параметр водосборов – средний многолетний слой стока, формально рассчитанный по всем створам бассейна (397
мм/год) – того же порядка, что и соответствующий параметр, рассчитанный
по всем имеющимся створам мира (377), Евразии (345) и, в особенности, зарубежной Европы (377 мм/год). Однако, средний годовой слой стока в бассейне, рассчитанный по данным примыкающего к дельте створа – 252 мм/год
– существенно меньше. Это связано с тем, что значительная часть створов
расположена в верхней части течения Дуная и в бассейне Инна, где годовой
слой стока велик: максимальная величина – 1230 мм/год – наблюдается на
водосборе реки Зальцах на границе Австрии и Германии. Несмотря на пространственную дифференциацию слоев стока и площадей водосборов, в
среднем, как и для многих достаточно увлажненных бассейнов рек, график
зависимости слоя стока от площади бассейна не демонстрирует статистически значимую зависимость такого рода. На Рис. 9.3.3 коэффициент соответствующей линии регрессии составляет малую величину (0,0004), а сама линия регрессии представляет собой почти идеальную горизонтальную линию.
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Рис. 9.3.3. Соотношение среднего годового слоя стока и площади водосбора, в билогарифмическом масштабе. Пунктирная линия – 95%-ные доверительные интервалы
для лини регрессии. На рисунке также обозначен 95%-ный эллипс рассеяния.

Рис. 9.3.4. Средние многолетние годовые объемы стока в створах рек бассейна Дуная, в км3/год.
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Распределение средних годовых объемов стока по створам показано
на Рис. 9.3.4. Наиболее распространенная градация годовых расходов – от 10
до 100 км3/год. В этом же интервале находится и среднее значение годовых
объемов стока по всем створам бассейна – 40,9 км3/год. Эта величина намного превосходит соответствующее значение для всех створов мира (22,2), Евразии (22,6), зарубежной Европы (17,9 км3/год). Указанное превышение очевидно связано с подавляющей ролью самого Дуная в формировании картины
речного стока в бассейне и, как указывалось выше, с тем, что очень значительная часть створов (24 из 68) расположена на этой реке. Из рассмотрения
карты на Рис. 9.3.4 также видно, что резкое увеличение стока Дуная происходит на сравнительно коротком его участке, на котором в Дунай впадают воды
сразу трех значительных его притоков – Дравы, Тисы и Савы.

Рис. 9.3.5. Соотношение средних годовых объемов стока и площадей водосборов,
замыкаемых створами на р. Дунай. В билогарифмическом масштабе. а – верхнее
течение, б – среднее течение, в – нижнее течение Дуная.

Представляет интерес рассмотрение соотношения средних годовых
объемов стока Дуная и площадей соответствующих водосборов, замыкаемых
расположенными на реке створами – Рис. 9.3.5. Несмотря на то, что створы
расположены сравнительно равномерно вдоль течения реки, точки на Рис.
9.3.5 сосредоточены в трех явно выраженных группах, одна из которых соответствует верхнему, другая – среднему, третья – нижнему течению Дуная.
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Между отмеченными группами точек наблюдаются своего рода разрывы, которые очевидно связаны с впадением в Дунай крупнейших притоков – Инна
между первой и второй группой точек; Дравы, Тисы и Саввы – между второй
и третьей группами точек.
Более детальное рассмотрение стока Дуная и его притоков позволяют,
на наш взгляд, наметить сравнительно точные границы между сегментами
течения Дуная. Границей между верхним и средним течением реки, с точки
зрения объемов стока, логично считать место слияния Дуная и Инна – в районе города Пассау (Германия). Интересно, что в месте слияния Инн – более
полноводная река, чем Дунай: соответствующие средние годовые объемы
стока, оцененные за один и тот же 73-летний период наблюдений, соответственно 23 и 21 км3/год. Кстати сказать, по этой причине было бы справедливее
назвать реку, образованную в результате слияния Дуная и Инна, не Дунаем, а
Инном.
В свою очередь, границей между средним и нижним течением целесообразно считать небольшой, по масштабам Дуная, участок реки между
устьями Тисы и Савы: здесь на протяжении всего 43 км сток Дуная возрастает на 80 – 90%. Границы между основными участками течения Дуная показаны на Рис. 9.3.6. Ниже будет продемонстрировано, что указанные три основных участка течения реки значительно отличаются друг от друга не только
годовыми объемами стока, но и по другим основным параметрам стока и его
изменчивости.

Рис. 9.3.6. Схема основных сегментов течения Дуная.
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Рис. 9.3.7. Графики зависимостей от логарифмов площадей водосборов, замыкаемых
створами на Дунае, следующих параметров стока Дуная: а – средних годовых слоев
стока; б – индекса сезонности IS; в – месяцев максимального и минимального стока;
г – коэффициентов вариации годовых объемов стока СV; д – общих порядков авторегрессионных моделей; е – знаков линейных трендов, подогнанных к рядам годовых
объемов стока методом наименьших средних квадратов (1 – «плюс», 2 – «минус»).
Прямоугольниками с цифрами «1», «2», «3» обозначены участки аппроксимирующих
кривых, соответствующих верхнему. среднему и нижнему течению Дуная.
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Бассейн Дуная и сам Дунай, вследствие имеющейся подробной информации о стоке последнего на многих участках его течения, представляют
собой удобный пример для демонстрации соотношений между закономерностями стока и его изменчивости – с одной стороны во всем бассейне, а с другой стороны – вдоль течения основной реки. На Рис. 9.3.7 показаны зависимости основных параметров стока и его изменчивости от площадей водосборов, замыкаемых дунайскими створами. На этих графиках аппроксимация
осуществлена методом робастной локально-взвешенной регрессии. Этот метод четче отражает резкие изменения (присущие в данном случае рассматриваемым параметрам), чем часто используемый в настоящей работе метод
пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов, приводящий к
сглаженным кривым.
Графики свидетельствуют о том, что переходы от одного участка реки
к другому сопровождаются резкими изменениями рассматриваемых параметров. Так, средний годовой слой стока (Рис. 9.3.7а) на участке верхнего течения понижается вдоль русла Дуная. Затем – при переходе к участку среднего
течения – слой стока делает резкий скачок в область повышенных значений и
впоследствии монотонно уменьшается. При переходе к третьему сегменту –
участку нижнего течения – происходит резкий скачок площадей водосборов;
при этом слой стока остается примерно постоянным, а по направлению к
устью реки непрерывно снижается.
«Пилообразный» характер изменений еще более выражен в графиках
зависимостей индекса сезонности IS от площадей водосборов, замыкаемых
дунайскими створами (Рис. 9.3.7б). Относительный размах сезонных колебаний стока, в общем, уменьшается на протяжении верхнего течения Дуная,
затем резко возрастает при переходе к участку среднего течения, вдоль которого опять уменьшается. При переходе к участку нижнего течения картина
полностью повторяется: резкий скачок и последующее уменьшение IS вплоть
до приустьевой зоны.
Четкие различия между основными участками реки имеются и в отношении формы годовых гидрографов стока – в частности, месяцев максимального и минимального стока (Рис. 9.3.7в). Если в верхнем течении Дуная
максимальный и минимальный сток наблюдаются соответственно в апреле и
октябре, то в среднем течении – в июне и ноябре, а в нижнем течении – опять
в апреле и октябре.
Коэффициент вариации объемов годового стока CV (Рис. 9.3.7г)
уменьшается от верхнего к среднему течению реки и вновь повышается в
нижнем течении, не достигая в среднем первоначальных значений. Еще более
разительны различия сегментов линий, аппроксимирующих общие порядки
авторегрессии на различных участках реки (Рис. 9.3.7д): ненулевые порядки в
верхнем течении сменяются нулевыми в среднем течении, а те – опять ненулевыми в нижнем течении.
Наконец, четкая смена характерна и для знаков линейных трендов,
формально оцененных по имеющимся рядам годового стока: в верхнем тече-
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нии преобладают положительные тренды, в среднем – отрицательные, и снова положительные тренды наблюдаются в нижнем течении. Обратим внимание на то, что все отмеченные четкие различия водного режима между участками течения Дуная проявляются, несмотря на большое гидротехническое
строительство на реке и в ее бассейне, и связаны с природными причинами: с
конфигурацией сети основных притоков.

Рис. 9.3.8. То же, что Рис. 9.3.7, но по данным всех створов в бассейне Дуная.
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Представляет интерес сопоставление закономерностей, выявленных
для Верхнего, Среднего и Нижнего Дуная с аналогичными соотношениями,
рассчитанными по данным всех створов в бассейне Дуная. На Рис. 9.3.8 интерполяция соответствующих полей точек, для сопоставимости результатов,
проведена тем же способом, что и при построении графиков на Рис. 9.3.7 –
методом робастной локально-взвешенной регрессии. Рис. 9.3.8а – по существу, Рис. 9.3.3, перестроенный при помощи другого метода аппроксимации.
Если на Рис. 9.3.7а очевидно общее уменьшение слоя стока с ростом площадей водосборов, начиная с площадей порядка 50 тыс. км2, и значительно более быстрое падение величин слоя стока для каждого из участков течения
Дуная, то на аналогичном ему Рис. 9.3.8а ни первая, ни вторая из указанных
особенностей не наблюдаются. Значительно разнятся и рисунки 8.3.7б и
9.3.8б: единственная объединяющая их черта – рост индекса сезонности при
переходе от среднего к нижнему течению Дуная.
Больше сходства между графиками месяцев максимального и минимального стока на Рис. 9.3.7в и 9.3.8в: график 9.3.8в как бы дополняет первый
в области малых значений площадей водосборов. Напротив, графики зависимостей коэффициента вариации годового стока 9.3.7г и 9.3.8г внешне не
имеют что-либо общее. Из характерных черт графика 9.3.8г можно отметить
только приблизительно соответствующее закону «степени минус одна вторая» той части графика, которая расположена между значениями площадей
50 и 100 тыс. км2. Наконец, графики общих порядков авторегрессии и знаков
линейных трендов на Рис. 9.3.7д,е и 9.3.8д,е сходны в соответствующих диапазонах площадей водосборов. В целом, на примере анализа параметров стока Дуная и стока всего бассейна реки можно выдвинуть гипотезу о том, что
такие черты стока, как годовой гидрограф, общий порядки авторегрессионных моделей, знаки многолетних изменений – в пределах бассейна меняются
в различных пространственных масштабах более плавно, чем другие рассмотренные параметры.

Рис. 9.3.9. Гистограммы порядков авторегрессионных моделей годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек типов 3 (а) и 4-5 (б) в бассейне Дуная.
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Перейдем к рассмотрению структуры гистограмм порядков авторегрессионных моделей стока в бассейне. Выше отмечалось, что замыкаемые
створами водосборы в бассейне Дуная целесообразно разделить всего на два
типа: (1) рек ледникового питания, (2) всех прочих (в основном, 4 и 5 типов).
На Рис. 9.3.10 показаны соответствующие распределения порядков моделей.
В обоих случаях гистограммы соответствуют средним глобальным распределениям – для рек ледникового питания и для рек с антрорпогенноизмененным режимом и «переходных». Для первых очевидно абсолютное
преобладание моделей нулевого порядка, для вторых – абсолютное преобладание моделей первого порядка. Картина порядков моделей максимального и
минимального стока также соответствует «классической»: преобладающая
роль моделей нулевых порядков для максимального стока и первых порядков
для минимального стока – для всех типов водосборов.

Рис. 9.3.10. Графики изменений годовых объемов стока в характерных створах
Верхнего (Хофкирхен, 1), Среднего (Надьмарош, 2) и Нижнего (Сеатал, 3) Дуная.
Пунктирная линия обозначает формально оцененный линейный тренд.

Завершим настоящий раздел обсуждением вопроса о стационарности/нестационарности изменений стока в бассейне Дуная. На Рис. 9.3.10 показаны характерные кривые изменений годового стока в створах, расположенных на Верхнем (Хофкирхен, ФРГ), Среднем (Надьмарош, у границы
Венгрии и Словакии), Нижнем (Сеатал, Румыния, у дельты) Дунае. На этом
рисунке пунктирными линиями обозначены формально подогнанные к кривым изменений стока линейные «тренды». Как видно из рисунка, и как было
указано в предыдущем тексте, изменения стока на первом и третьем участках
течения реки характеризуются небольшим увеличением стока, на втором уча-
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стке – небольшим снижением стока. Противофазность этих изменений может, вероятно, быть объяснена тем, что рассмотренные участки течения реки
подвержены изменениям приходной части водного баланса водосборов разной природы. Если Верхний и Нижний Дунай питаются в основном дождевыми водами, то изменения водности Среднего Дуная находятся в сильной
зависимости от стока реки Инн, который, в свою очередь, в значительной
степени формируется талыми водами альпийских ледников.
Таблица 9.3.1. Значения индексов стационарности – по среднему (ISM), по стандартам (ISS), по автокоррелированности (ISR) – изменений годового, максимального и
минимального стока в створах Хофкирхен (1), Надьмарош (2), Сеатал (3).
_________________________________________________________________________
Годовой
Максимальный
Минимальный
Створ __________________________________________________________________
ISS
ISR
ISM
ISS
ISR
ISM
ISS
ISR
ISM
_________________________________________________________________________
1

+0,29

-0,87

+1,07

-0,22

-0,43

+0,55

+0,46

-1,78

+0,82

2

-1,37

-0,04

+0,44

-1,49

+0,69

+0,87

-1,06

-0,36

+0,82

3

+1,06

-1,22

+0,96

+1,93

-0,79

+0,02

+1,01

-1,40

+0,96

___________________________________________________________________
В таблице 9.3.1 приведены значения индексов стационарности по
среднему, по стандартам и по автокоррелированности годового, максимального и минимального стока в упомянутых выше трех створах на Дунае. Очевидно, что модуль величинаы ISM годового стока во всех трех случаях не превышает принципиально единицу – среднеквадратичное значение этого индекса для абсолютно стационарной последовательности. В целом, из 27 значений индексов, приведенных в Табл. 9.3.1, лишь в двух случаях значения
приближаются по модулю к величине 1,96 (соответствующей 5%-ной обеспеченности), впрочем не достигая этой величины: индекс стационарности по
среднему для максимального стока в створе Сеатал (+1,93) и индекс стационарности по стандартам для минимального стока в Хофкирхене (-1,78). Трудно сказать, чем можно объяснить эти повышенные значения: реальными нестационарными естественными изменениями стока, антропогенными процессами или выборочной изменчивостью оценок.
Попытаемся сформулировать основные особенности стока и его изменений в бассейне Дуная следующим образом:
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•

•

•

•

Бассейн Дуная – крупнейший речной бассейн зарубежной Европы (по
площади, объему стока и длине основной реки). Он – «абсолютный
рекордсмен» среди всех речных бассейнов мира по числу стран, территория которых полностью или частично входит в него (более половины всех стран Европы – 18). Дунай пересекает большинство основных природных зон континентальной зарубежной Европы. Все эти
обстоятельства приводят к тому, что Дунай является представительной «моделью» для изучения особенностей стока европейских рек и
его изменений.
Дунай также отличается подробной изученностью стока на различных
участках течения реки и доступностью этой информации в рамках
международного обмена данными. Имеются многолетние ряды наблюдений за стоком в 24 – 26 створах, расположенных сравнительно
равномерно вдоль течения Дуная.
В рассматриваемом бассейне ведется чрезвычайно интенсивная водохозяйственная деятельность: построено большое количество крупных
ГЭС, каналов, шлюзов и других гидротехнических сооружений. В
пределах как Среднедунайской, так и Нижнедунайской низменностей
– прежде всего, в Венгрии, Румынии и Болгарии – имеются и малые (в
большом числе), и разветвленные оросительные системы. В связи с
этим, с одной стороны, велик процент створов 4 – 5 типов, с другой
стороны - затруднена идентификация бассейнов и створов 1 типа. По
этой причине при окончательных расчетах целесообразно выделение
всего двух основных групп замыкаемых створами водосборов: рек
ледникового питания и всех прочих.
Как по средним параметрам стока, так и по параметрам изменений
стока, течение Дуная четко разделяется на три участка: Верхний,
Средний и Нижний Дунай. Верхний Дунай простирается от истоков
до места впадения реки Инн, Средний – до сегмента, на котором воды
Дуная пополняются водами Дравы, Тисы и Савы, Нижний – вплоть до
дельты (дельта Дуная представляет собой, конечно, отдельный объект
со специфическим водным режимом, рассматривать который нет возможности в рамках данной работы).
Верхний Дунай характеризуется пониженными значениями индекса
сезонности, повышенными (в среднем) значениями коэффициента вариации годового стока, ненулевыми, в среднем, значениями порядков
авторегрессионных моделей годового стока, положительными линейными трендами, подогнанными к рядам годового стока, – впрочем,
имеющими невысокую статистическую значимость.
Средний Дунай отличается средними же значениями IS, пониженными значениями CV, нулевыми значениями М и отрицательными значениями трендов; нижний Дунай – повышенными IS, средними величинами CV, ненулевыми М и положительными трендами.

9.4. Сток рек России и его изменения

9.4.

469

Сток рек России и его изменения

Границы территории России, как и границы других стран, носят политико-административный характер. Вместе с тем, как уже отмечалось в разделе 9.1, территория РФ может рассматриваться, в определенной степени, как
характерная естественная часть материка Евразии. А именно: если зарубежная Европа – по существу, громадный полуостров Евразии, то территория
России – северная часть остальной, «материковой» Евразии. В свою очередь,
зарубежная Азия – южная часть «материковой Евразии». Представляется, что
такое разделение Евразии на три макрорегиона не менее естественно, с физико-географической точки зрения, чем традиционное искусственное разделение материка на две части света – Европу и Азию.
Россия – крупнейшая, по площади территории, страна мира. Ее площадь, вместе с островами, составляет около 17 075 000 км2 (Росстат, 2011).
По этому показателю Россия почти в 2 раза превосходит вторую страну мира
– Канаду. Территория России, в общем, менее компактна, чем территория
других крупнейших стран мира – Канады, Китая, Бразилии и США (без Аляски) – и сильно вытянута в широтном направлении. Долгота самой западной
точки сомкнутой материковой части РФ – 27,328о в.д. (самой западной точки
Калининградской области – 19,638 о в.д.), долгота самой восточной точки материковой части страны - мыса Дежнева – 169,658о з.д. Таким образом, Россия занимает полосу долгот, измеряемую более чем 163 градусами. Протяженность материковой части страны с юга на север меньше: от 41,190о с.ш.
(южная граница Дагестана) до 77,732о с.ш. (мыс Челюскина), то есть примерно 36,5 градусов широты. Расстояние между двумя наиболее удаленными
друг от друга точками сомкнутой материковой территории России (в Дагестане и на Чукотке) составляет по ортодромии около 7 700 км.
Россия занимает самую холодную часть Евразии (и вообще – всех
обитаемых материков) и обладает наиболее континентальным климатом. Это
находит отражение в структуре природных зон: рассмотрение карты зон на
Рис. 9.1.1 показывает, что подавляющая часть территории страны занята лесотундрой и тайгой. К Северному Ледовитому океану примыкает полоса полярных пустынь и тундры. Лишь в центральной полосе Европейской территории России (ЕТР) и на юге Дальнего Востока присутствует зона смешанных лесов, а на юге ЕТР и Сибири наблюдаются лесостепи и степи умеренного пояса. Определенная часть территорий, примыкающих к Каспийскому морю носит полупустынный характер.
Наиболее значительными орографическими чертами территории РФ
являются Восточно-Европейская (Русская) равнина на ЕТР, ограничивающие
ее с востока и юга Уральские и Кавказские горы, Западно-Сибирская низменность, Среднесибирское плоскогорье, переходящее к востоку в хребты и нагорья Северо-восточной Азии. В связи с тем, что на территории РФ основные
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Рис. 9.4.1. Территория Российской Федерации и расположение на ней основной сети
створов, информация в которых использована в монографии. Фигура из трех квадратов обозначает группу створов, неразличимых между собой в масштабе карты.
Значки разной формы обозначают створы, относящиеся к бассейнам различных рек,
также некоторые особенности створов, описанные в тексте.

элементы рельефа имеют меридиональную направленность, четыре из крупнейших российских рек – Волга, Обь, Енисей, Лена – имеют такую же общую
направленность: Волга впадает в полубессточное Каспийское озеро-море, три
другие – в моря Северного Ледовитого океана. Течение Амура – единственной из крупнейших рек России – имеет общую широтную направленность.
Впрочем, значительная часть бассейна Амура не принадлежит территории
РФ, и эта река играет роль скорее пограничной между территорией РФ и южной частью Евразии.
Карта России с элементами рельефа и гидрографической сети, на которой показано расположение использованных в работе створов, приведена
на Рис. 9.4.1. Общее число створов равно 764. Формально это намного меньшая величина, чем число створов, использованных в монографии (Пространственно-временные…, 1988), однако по количеству створов с длинными рядами наблюдений над стоком средних и крупных рек величины сопоставимы.
Сеть створов на территории РФ в среднем намного более густая, чем по всему миру (и сопоставима по густоте с сетью створов Северной Америки), однако створы распределены неравномерно. В частности, мало створов в северной части Восточной Сибири и во многих районах Дальнего Востока. Соот-
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ношение числа створов в пределах ЕТР и в пределах азиатской части страны
(АТР) в точности соответствует соотношению их площадей: 25% и 75% (188
и 576). В свою очередь, в азиатской части страны 252 створа приходятся на
территорию Западной Сибири, 247 – на территорию Восточной Сибири, 76 –
на Дальний Восток.
Распределение числа створов по типам замыкаемых ими бассейнов
следующее. Створов (и бассейнов) основного, первого типа – 541 (71%),
створов на реках озерного и переходного к нему типа (2 и 6) – 105 (14%), на
реках, изменения стока которых предположительно происходят под влиянием
антропогенного регулирования (тип 4, 5) – 117 (15%). В нашем распоряжении
практически не было данных по створам рек ледникового питания (3 типа) –
за исключением одного створа.
При продвижении с запада на восток процент створов основного типа
(на незарегулированных реках снегового и дождевого питания) повышается,
а процент створов 4 и 5 типов падает: он равен 19% на ЕТР, 18% в Западной
Сибири, 13% в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Процент створов на
реках озерного и переходного к нему типа в западной части страны (на ЕТР и
в Западной Сибири) составляет около 20%, в то время как в восточной части
РФ – в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – чрезвычайно мал (около
3%).

Рис. 9.4.2. Распределение числа створов на территории России по длинам стоковых
рядов.

Средняя длина рядов наблюдений за годовым стоком, по которым
осуществлялись расчеты параметров изменений стока, составила 43,6 года.
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Эта величина близка к среднемировому значению длины рядов (46,9 года) и к
базовой длине рядов (40 лет), принятой нами за основу для оценки порядков
авторегрессионных моделей стока. Наибольшие длины рядов, как и следовало ожидать, присущи Европейской территории РФ: 56,4 года. В азиатской
части страны средние длины рядов меняются от 37,3 в Западной Сибири до
39,1 на Дальнем Востоке и 39,4 в Восточной Сибири.
Распределение числа створов по длинам рядов показано на Рис. 9.4.2.
На рисунке указаны диапазоны длин рядов только до 140 лет; единственный
ряд наблюдений, начатых в первые годы 19-го века (на пограничном с Калининградской областью Немане – с 1812 г.) не вошел в гистограмму. Из рассмотрения Рис. 9.4.2 очевидно, что количество створов резко падает с увеличением длин рядов: число створов с рядами длительностью более 100 лет исчисляется единицами; все они расположены на ЕТР.

Рис. 9.4.3. Распределение числа створов по датам начала наблюдений.

Представляет интерес гистограмма распределения числа створов по
годам начала наблюдений на Рис. 9.4.3. Резкое расширение сети наблюдений
произошло в 1930-е годы. В 1950-х – 1960-х годах, в период проектирования
и строительства большого количества ГЭС на реках России сеть гидрологических наблюдений продолжала расти. Средний год начала наблюдений в
использованных нами створах – 1951-й. Медианный год – 1955-й. Год начала
наблюдений в наибольшем количестве створов – 1936-й (81 створ). Значительно меньше диапазон последних лет наблюдений, в среднем ряды заканчиваются в конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда в связи с известными
событиями произошла деградация наблюдательной сети.
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Рис. 9.4.4. Гистограмма плотности вероятности логарифмов площадей водосборных бассейнов на территории России. Сплошная кривая – аппроксимация при помощи теоретического (экстремального) распределения.

Перейдем к рассмотрению основных параметров бассейнов, замыкаемых использованными в работе створами. В настоящей работе, как правило,
рассматриваются водосборы площадью более примерно 2 500 км2. Однако,
учитывая важность исследования изменчивости стока российских рек для
российского читателя, в ряде случаев на Европейской территории РФ рассматривались и меньшие по размерам водосборы. Таким образом, минимальное значение площади водосбора составило, для территории Российской Федерации, 700 км2 (створ Озернинского гидроузла на реке Озерна в бассейне
Волги), максимальное – 2 949 988 км2 (створ на Оби в Салехарде).
Среднее значение площади по всем створам составляет 89 919 км2,
медианное значение 13 900 км2. Указанные величины близки к соответствующим значениям, рассчитанным по всем створам мира (81 143 и 13 578
км2). Это показывает, что, несмотря на все разнообразие условий стокообразования и сетей гидрологических наблюдений, параметр площади водосборного бассейна обладает определенной статистической устойчивостью и универсальностью.
Так же, как в среднем по миру, плотность вероятности площадей водосборов российских рек крайне асимметрична: CS составляет в этом случае
6, 27. Обладает положительной симметрией даже плотность вероятности логарифмов площадей бассейнов. На Рис. 9.4.4 показана гистограмма логарифмов площадей бассейнов, наиболее удовлетворительно описываемая экстремальным распределением.
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Диапазон значений другого важнейшего параметра водосборов - годового слоя осадков – от, примерно, 10 мм/год и менее (вплоть до 5 мм/год)
на прилегающих к Каспию и к границе с Казахстаном территориях до более
чем 1000 мм/год (максимум – 1411) на западных склонах Северного Урала.
Средняя по всем створам величина слоя стока составляет 276,1
мм/год, медианное значение 252,0 мм/год (для створов всего мира среднее
было несколько выше – 332,4 мм/год, что указывает на меньшую увлажненность территории РФ, однако среднее мировое медианное значение близко к
российскому: 247,6 мм/год). Асимметрия плотности вероятности слоев стока
по створам РФ намного меньше, чем асимметрия площадей водосборных
бассейнов: составляет 1,54. Соответственно, гистограмма плотности вероятности логарифмов слоев стока (Рис. 9.4.5) имеет отрицательную асимметрию.

Рис. 9.4.5. Гистограмма плотности вероятности годовых слоев стока водосборных
бассейнов, замыкаемых использованными в работе створами на территории РФ.

На Рис. 9.4.6 показано пространственное распределение годового слоя
речного стока на территории Российской Федерации. Схема составлена по
данным створов, замыкающих бассейны площадью не более 50 тыс. км2. Малый масштаб картосхемы не позволяет представить на ней многие детали
чрезвычайно мозаичного поля слоя стока – в особенности в южной части бассейна Енисея и в Забайкалье. Вместе с тем, представляется, что картосхема
дает общее представление об основных – сопоставимых с масштабом страны
– чертах поля слоя стока. Обращает на себя внимание, в первую очередь, полоса пониженного слоя стока, простирающаяся с юго-запада на северо-восток
страны. Она включает в себя Приазовье, южные части бассейнов Волги и До-
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на, юг Западно-Сибирской низменности, центр Якутии, север бассейнов Яны
и Индигирки. К северо-западу и к юго-востоку от этой полосы отмечается
увеличение стока. Эта картина нарушается рядом региональных особеннос-

Рис. 9.4.6. Схема пространственного распределения годового слоя речного стока на
территории Российской федерации. Обозначения в легенде – в мм/год.

Рис. 9.4.7. Соотношение слоя стока и площадей водосборов на территории РФ.
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тей – в том числе, связанных с орографическим эффектом (Урал, Кавказ, возвышенности на юге бассейна Енисея).
Завершим рассмотрение общих закономерностей, связанных со слоем
стока на территории РФ анализом соотношения слоя стока и площади водосбора (Рис. 9.4.7). Как отмечалось в литературе (Раткович, 1976) и в предыдущих главах настоящей монографии, в среднем для рек Земли и для речных
бассейнов, в которых отсутствуют очень резкие пространственные изменения
слоя стока, характерно или отсутствие статистической связи между слоем
стока и площадью бассейна, или очень слабая отрицательная связь такого
рода. Сказанное относится и к общей картине такого рода соотношения на
территории РФ. А именно: 95%-ный эллипс рассеяния на Рис. 9.4.7 близок к
окружности, линия регрессии (сплошная прямая линия) близка к горизонтальной – хотя и слабо наклонена, границы 95%-ных доверительных интервалов для линии регрессии (пунктирные линии) включают в себя и горизонтальную линию.

Рис. 9.4.8. Гистограмма плотности вероятности средних годовых объемов стока во
всех створах на территории РФ, использованных в работе.

Диапазон годовых объемов стока в использованных для работы створов широк – от сотых долей км3 в год (в засушливых областях юго-западной
части бассейна Оби, минимальное значение – 0,046) до 622,5 км3/год (Енисей
в Игарке). Среднее значение по 763 створам составляет 17,4 км3/год, это величина того же порядка, что и оцененная для всех створов мира, 22,2 км3/год.
Еще ближе к среднемировому значению величина медианного стока рек РФ:
соответственно 3,3 и 3,2 км3/год. Как и в случае со средней площадью водо-
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сборов, это указывает на определенную универсальность рассматриваемого
параметра, его инвариантность – независимость от разнообразия стокообразующих факторов в различных частях мира.
Рассмотрение графиков на Рис. 9.4.4 и 9.4.5 показывает, что они практически симметричны друг относительно друга по вертикальной оси. Можно
ожидать, следовательно, что плотность вероятности логарифмов годовых
объемов стока будет близка к симметричной. Действительно, соответствующая гистограмма на Рис. 9.4.8 удовлетворительно описывается законом нормального распределения (сплошная кривая на рисунке).
Пространственное распределение годовых объемов стока по створам
показано на картодиаграмме на Рис. 9.4.9. Ее рассмотрение делает еще более
очевидным преобладание объемов стока в створах на АТР по сравнению с
ЕТР: на азиатскую территорию страны приходятся 12 из 13 створов с объемами стока свыше 200 км3/год.

Рис. 9.4.9. Средние годовые объемы стока в створах на территории Российской
Федерации. Цифры в легенде указаны в км3 в год.

Представляет интерес рассмотрение соотношений между годовыми
объемами стока и основными параметрами водосборных бассейнов: их площадями и средними значениями слоя стока (Рис. 9.4.10). Из Рис. 9.4.10а видно, что аппроксимирующая кривая чрезвычайно близка к прямой линии. Соответствующая линейная аппроксимация дает значение тангенса угла наклона линии регрессии 0,939. Это значение близко к единичному (при котором
зависимость объема стока от площади бассейна описывалась бы линейным
соотношением), хотя и несколько меньше единицы. В то же время, зависи-
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мость объема стока от слоя стока носит более сложный характер: она почти
отсутствует для малых и высоких значений слоя стока и близка к линейной
для условий средней увлажненности.

Рис. 9.4.10. Зависимости среднего годового объема стока рек на территории РФ от
площади водосборного бассейна (а), среднего годового слоя осадков (б). Аппроксимация методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.

Рис. 9.4.11. Трехмерный график зависимости средних годовых объемов стока от
площадей бассейнов и средних годовых слоев стока.
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Огибающая (сплошная линия) трехмерного графика зависимости годовых объемов стока от площадей бассейна и слоев стока показывает, что
выполаживание графика на Рис. 9.4.10б в регионах со сравнительно высокой
увлажненностью достигается при средних и больших площадях бассейнов, но
не выражено для малых площадей.

Рис. 9.4.12. Зависимости индекса сезонности речного стока IS от площади водосборного бассейна (а), среднего годового слоя стока (б), среднего годового объема
стока (в), широты (г). По данным створов первого (основного) типа. Аппроксимация
методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.

Представляет значительный интерес рассмотрение особенностей и
закономерностей естественной сезонной изменчивости стока, так как она
влияет на параметры межгодовой изменчивости. На Рис. 9.4.12 показаны
обобщенные для всей территории РФ зависимости индекса сезонности стока
IS – то есть, относительного размаха сезонных колебаний – от четырех факторов: площади бассейна, слоя годового стока, объема годового стока и географической широты. Для построения графиков использованы только створы
основного (первого) типа – антропогенно-незарегулированных рек смешанного снегового и дождевого питания. Характер зависимостей на рисунке со-
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вершенно очевиден: наблюдается общее уменьшение размаха сезонных колебаний при увеличении площади бассейна, среднего годового слоя стока,
среднего годового объема стока и общее усиление сезонности с увеличением
широты.

Рис.9.4.13. Картограмма значений индекса сезонности IS. Составлена по данным
створов первого (основного) типа, замыкающих бассейны площадью не более 50
тыс. км2.

Географическое распределение значений индекса сезонности по территории Российской Федерации показано на картограмме на Рис. 9.4.13. Обращает на себя внимание то, что область повышенных значений IS частично
совпадает с поясом пониженных значений слоя стока на Рис. 9.4.6. Исключением является северная часть бассейнов Яны и Индигирки: слой стока здесь
невелик, а IS принимает средние значения.
К сказанному остается добавить, что среднее значение индекса сезонности для территории России (для створов основного типа) составило 3,84
при минимальном значении 1,12, максимальном 14,86 и коэффициенте асимметрии 1,81. Заметим, что среднее значение индекса сезонности по всем
створам рек мира существенно меньше – 2,98. По-видимому, это связано с
тем, что преобладающую роль в формировании речного стока на большей
части территории РФ играет весеннее снеготаяние, основным же фактором
формирования стока в мире являются жидкие осадки, приводящие к более
равномерному распределению стока по сезонам. При этом диапазон значений
индекса сезонности по всем створам мира существенно больше, чем на территории РФ: минимальное значение 0,125, максимальное 55,14, коэффициент
вариации 12, 14.
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Рис. 9.4.14. Картограмма месяцев максимального стока. Построена по данным
створов основного (первого) типа, замыкающих водосборные бассейны площадью не
более 50 тыс. км2.

Перейдем к анализу элементов хронологического хода сезонных изменений стока. На картограмме на Рис. 9.4.14 представлено пространственное распределение месяцев максимального стока. Картина на этом рисунке
далеко не полностью соответствует представлению о том, что чем севернее
водосбор, тем позднее наблюдается период максимального стока. В частности, регионы Северного Кавказа, южной части бассейна Енисея, Забайкалье,
часть территории Дальнего Востока и Камчатки отличаются сравнительно
поздними датами половодий. Очевидно, в одних случаях это является следствием орографического эффекта, в других – особенностями атмосферной циркуляции и поля осадков и температур воздуха. В результате построение графиков зависимости максимального стока от широты и долготы (не приводятся) показывает, что в среднем на территории РФ наиболее ранние даты половодий приходятся на среднюю полосу широт – от 55 до 60о с.ш. – и на долготы западных регионов страны и, в какой-то степени, приморской части Дальнего Востока.
В связи с тем, что географическое распределение дат максимального
стока неоднозначно, представляет интерес анализ зависимостей этого параметра от различных факторов – Рис. 9.4.15. Интересно то, что эти зависимости выглядят очень четко. А именно, наблюдается запаздывание максимального стока при увеличении площади бассейна, среднего годового слоя стока
и среднего годового объема стока. И наоборот, максимальный сток становится более ранним при увеличении индекса сезонности IS – то есть, относительного размаха сезонных колебаний стока.
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Рис. 9.4.15. Зависимости месяца максимального стока от площади бассейна (а),
среднего годового слоя стока (б), среднего годового объема стока (в), индекса сезонности (г). Графики построены по данным створов основного (первого) типа.

Рис. 9.4.16. Гистограмма плотности вероятности коэффициентов вариации годового стока. Створы основного (первого) типа на территории РФ.
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Завершив краткое описание особенностей среднего многолетнего стока рек России и его сезонных изменений, обратимся к рассмотрению собственно межгодовых и многолетних изменений стока. На Рис. 9.4.16 показана
построенная для рек России основного (первого) типа гистограмма коэффициентов вариации CV годового стока – важнейшего параметра многолетней
изменчивости. На рисунке видно, что значения CV распределены крайне
асимметрично (формально наилучшее описание гистограммы дает логэкстремальное распределение). Очевидно также резкое падение количества
створов при переходе через значение 0,1: оценки ниже этой величины отмечены лишь для 4 створов на территории России (при этом они не ниже, чем
0,07). Создается впечатление, что величина 0,1 является пороговой для CV
годового стока.
Таблица 9.4.1. Параметры оценок коэффициента вариации CV годового, максимального и минимального стока рек различных типов на территории России. В скобках
указаны соответствующие значения, рассчитанные по всем створам мира.
_________________________________________________________________________
Тип Вид стока
Среднее
Минимум
Максимум
К-т асимметрии
_________________________________________________________________________
1

Год.
Макс.
Мин.

0,26 (0,37)
0,34 (0,45)
0,35 (0,47)

0,07 (0,07)
0,12 (0,05)
0,07 (0,07)

0,92 (1,97)
0,98 (2,16)
1,99 (4,86)

2,23 (2,19)
1,88 (2,00)
2,99 (3,90)

2, 6

Год.
Макс.
Мин.

0,35 (0,30)
0,37 (0,36)
0,39 (0,40)

0,12 (0,10)
0,14 (0,10)
0,12 (0,10)

0,97 (1,01)
1,07 (1,23)
2,36 (2,87)

1,46 (1,83)
1,70 (1,94)
3,23 (3,37)

4, 5

Год.
Макс.
Мин.

0,34 (0,43)
0,44 (0,51)
0,40 (0,60)

0,10 (0,09)
0,14 (0,06)
0,14 (0,10)

1,01 (2,54)
1,33 (2,35)
0,98 (4,83)

1,31 (1,97)
1,37 (1,76)
0,92 (3,41)

Все

Год.
Макс.
Мин.

0,29 (0,38)
0,36 (0,45)
0,37 (0,49)

0,07 (0,07)
0,12 (0,05)
0,07 (0,07)

1,01 (2,54)
1,33 (2,35)
2,36 (4,86)

2,02 (2,18)
1,87 (2,00)
3,13 (3,71)

___________________________________________________________________
Осредненные по территории РФ значения параметров оценок CV для
рек разных типов и различных видов стока – в сравнении с оценками для рек
всего мира – приведены в Табл. 9.4.1. Данные таблицы указывают на то, что
относительная изменчивость годового стока рек России основного типа
меньше, чем в среднем по рекам мира. По-видимому, это объясняется меньшей, чем в среднем по миру, долей засушливых регионов на территории РФ.
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Коэффициент асимметрии CV для рек основного типа РФ практически совпадает с коэффициентом асимметрии, рассчитанным по рекам мира. Для рек
мира этого типа также характерно аналогичное пороговое значение CV и значения минимальных CV . Средние значения для озерных рек и рек с предположительно антропогенно-измененным режимом стока выше, чем для рек
основного типа. Возможно, это связано с повышенной автокоррелированностью стока рек этих типов в связи с наличием на пути их течения значительных емкостей влаги. Характерно также то, что максимальные значения и коэффициент асимметрии CV для минимального стока рек основного и озерного
типа превышают соответствующие значения для рек основного типа. Однако,
для рек антропогенно-измененного и переходного к нему типа соотношение
обратное: здесь очевидна регулирующая роль гидротехнических сооружений.

Рис. 9.4.17. Картосхема коэффициентов вариации CV годового стока с бассейнов,
площадь которых не превышает 50 тыс. км2. К северу от пунктирной линии данных
для проведения изолиний недостаточно.

Схематически географическое распределение коэффициентов вариации стока со сравнительно небольших водосборов, площадью не более 50
тыс. км2, показаны на Рис. 9.4.17. Обращает на себя внимание определенное
сходство общих очертаний изолиний с картой среднего годового слоя стока
на Рис. 9.4.6: наибольшие значения CV наблюдаются на территориях с небольшими значениями слоя стока – на юге Европейской территории Российской Федерации, в центре Восточной Сибири, в северной части бассейна Индигирки. Напротив, пониженные значения характерны для северной части
бассейнов Северной Двины и Печоры, для севера Западной Сибири, для южной части бассейна Енисея.
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На Рис. 9.4.18 представлены зависимости коэффициента вариации
годового стока от различных параметров бассейнов и речного стока.

Рис. 9.4.18. Зависимости логарифмов коэффициентов вариации годового стока рек
России основного (первого) типа от логарифмов площади водосборного бассейна (а),
логарифмов среднего годового слоя стока (б), логарифмов среднего годового объема
стока (в), индекса сезонности (г). Аппроксимации для графиков а, б и в – методом
пространственно-взвешенных наименьших квадратов (сплошные кривые линии). Наклонные прямые штриховые линии обозначают закон «степени минус одна вторая».

График зависимости CV годового стока от площади бассейна (Рис.
9.4.18а) выглядит похожим на аналогичный график, построенный для всех
створов мира основного типа на Рис. 4.1.5а. Кривая графики приближается к
двум асимптотам: горизонтальной при небольших значениях площади бассейнов и к прямой закона «степени минус одна вторая» для больших площадей. В предыдущих разделах монографии кривые такого типа фигурировали
многократно – для различных материков и крупных речных бассейнов и могут считаться универсальными.
В то же время, кривая зависимости CV от среднего годового слоя стока (Рис. 9.4.18б), при общем сходстве с кривой на Рис. 4.1.5б, отличается от
последней тем, что поле точек более узкое и четко вытянуто вдоль прямой
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закона «степени минус одна вторая». При этом аппроксимирующая кривая
практически идеально соответствует указанному закону в диапазоне почти от
10 до 300 мм/год. На Рис. 9.4.18б отсутствует присущее глобально осредненному графику выполаживание кривой в области крайне низких значений слоя
стока, не наблюдающихся на территории России. Выполаживание кривой в
области высоких слоев стока (более 300 мм/год) наблюдается как для территории РФ, так и для всего мира.
В предыдущих разделах уже обсуждался закон «степени минус одна
вторая» для коэффициентов вариации. Отмечалось, что причина его проявления заключается в суммировании некоррелированных порций стока по площади или по времени. В этой связи также указывалось на определенную инвариантность влияния изменений водности рек на коэффициент вариации. В
данном случае для створов, замыкающих наиболее крупные бассейны, при
переходе к створам с еще большей водностью рек коэффициентам вариации
годового стока как бы «все равно», за счет чего достигается увеличение водности – за счет роста площади бассейнов или за счет увеличения слоя стока:
коэффициент вариации в обоих случаях будет меняться по одному и тому же
закону.
Осредненный график зависимости от объемов годового стока (Рис.
9.4.18в) представляет собой как бы композицию графиков 9.4.18а и 9.4.18б. А
именно: в области низких значений объемов стока он очевидно формируется
под влиянием зависимости «степени минус одна вторая», присущей для второго графика, а в области средних и высоких значений объемов стока повторяет первый график. Асимптотами в данном случае являются две параллельные линии, соответствующие закону «степени минус одна вторая» и сдвинутые одна относительно другой примерно на два порядка по объемам стока.
Представляет интерес график зависимости коэффициентов вариации
годового стока (в логарифмическом исчислении) от индекса сезонности IS на
Рис. 9.4.18г. Вплоть до значений IS около 3 средние коэффициенты вариации
практически не меняются, при дальнейшем росте IS средние коэффициенты
вариации монотонно растут.
Отметим, что в целом кривые зависимостей коэффициента вариации
максимального стока во многом сходны с соответствующими кривыми для
годового стока. Однако, попытки построить для CV максимального стока
картограмму, аналогичную Рис. 9.4.17, оказались безуспешными из-за большой мозаичности пространственного распределения. Такие же сложности
возникли при попытках построения картодиаграммы для CV минимального
стока. Однако, построение обобщенных широтного и долготного профилей
минимального стока – в соотношении с профилями CV годового стока – дало
интересные результаты (Рис. 9.4.19).
Графики на рисунках показывают, что как широтные, так и долготные
изменения CV годового и минимального стока происходят почти в противофазе. А именно: если CV годового стока при продвижении с юга на север
(Рис. 9.4.19а) в среднем растет вплоть до достижения средних широт, а затем
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Рис. 9.4.19. Графики осредненных по территории России зависимостей логарифмов
коэффициентов вариации годового (1) и минимального (2) стока от широты (а) и
от долготы (б). Рассчитано по данным створов основного (первого) типа, замыкающих водосборные бассейны площадью не более 50 тыс. км2.

падает, то поведение CV минимального стока прямо противоположно: падение вплоть до средних широт и последующий рост при перемещении к высоким широтам.
Столь же различно и поведение графиков в долготном разрезе. CV годового стока в среднем мало меняется при перемещении с запада на восток
по Европейской территории РФ и Западной Сибири, затем падает. Напротив,
CV минимального стока в среднем стабильно растет при продвижении с запада на восток территории Российской Федерации. Аналогичные графики для
максимального стока близки к графикам CV для годового стока. Вообще, как
будет дополнительно продемонстрировано ниже, закономерности общей изменчивости (CV) годового стока во многом формируются в связи с общей изменчивостью максимального стока, однако закономерности хронологических
изменений годового стока (в первую очередь, автокоррелированность и стохастические модели) связаны во многом с минимальным стоком.
Обратимся к рассмотрению параметра, характеризующего плотность
вероятности величин стока методом моментов – коэффициенту асимметрии
CS. Как известно, его оценки по коротким рядам наблюдений, с которыми мы
и имеем дело в гидрологии, содержат большие ошибки. Распространенным
является метод оценки CS годового стока как удвоенного коэффициента вариации CV (см., например, Раткович, 1976). Необходимо заметить, что анализ
соотношений CS и CV с использование данных всех створов мира основного
типа дает меньший коэффициент уравнения регрессии:
CS = - 0,0424 + 1,7817 CV .

(9.4.1)
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Для проверки указанной гипотезы на материале стока рек РФ нами
были построены графики на Рис. 9.4.20. На левом рисунке представлена зависимость между логарифмами коэффициентов асимметрии и вариации.
Очевидно, что для коэффициентов вариации, больших, чем 0,16 (логарифм
-0,8), линия регрессии представляет собой прямую с единичным тангенсом
угла наклона. Это означает, что в отмеченном диапазоне зависимость между
средними значениями двух коэффициентов линейная.

Рис. 9.4.20. Зависимости между коэффициентами асимметрии и вариации годового
стока рек России основного типа: а – в логарифмических шкалах, б – в исходном виде. Аппроксимация на Рис. а – методом пространственно осредненных наименьших
средних квадратов, на Рис. б – линейная. На Рис. б обозначен 95%-ный эллипс рассеяния.

На Рис. 9.4.20б такая зависимость показана – вместе с 95%-ным эллипсом рассеяния. Уравнение линии регрессии выглядит в данном случае
следующим образом:
CS = - 0,145 + 2,1426 CV .

(9.4.2)

Коэффициент уравнения ближе к двум, чем коэффициент уравнения, полученного по данным всех рек мира. В первом приближении, следовательно,
можно считать, что гипотеза о коэффициенте асимметрии как о двойном коэффициенте вариации формально подтверждается. Однако, разброс точек на
Рис. 9.4.20б чрезвычайно велик, и сколько-нибудь точное оценивание коэффициента асимметрии по коротким рядам все еще представляется затруднительным.
Для того, чтобы попытаться все же более полно охарактеризовать
этот важнейший параметр – коэффициент асимметрии – нами были построены зависимости его от основных параметров водосборных бассейнов и стока,
аналогичные зависимостям на Рис. 9.4.18. В двух случаях – на графиках со-
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Рис. 9.4.21. Зависимости коэффициентов асимметрии годового стока от среднего
годового слоя стока (а), среднего годового объема стока (б). Реки России основного
(первого) типа. Аппроксимации методом пространственно-осредненных наименьших средних квадратов (сплошные кривые). Пунктирные прямые линии обозначают
закон «степени минус одна вторая».

отношений CS и площади бассейнов, CS и индекса сезонности – статистически значимые связи не обнаружены. Вместе с тем, два графика на Рис. 9.4.21
демонстрируют частичное проявление все того же универсального закона
«степени минус одна вторая». На Рис. 9.4.21а этот закон проявляется вплоть
до значений около 300 мм/год, затем кривая выполаживается. На Рис. 9.4.21б
прямая с тангенсом угла наклона –1/2 хорошо описывает изменения логарифма вплоть до объемов стока около 1 км3/год, в диапазоне более значительных объемов стока кривая также выполаживается.

Рис. 9.4.22. Гистограмма плотности вероятности коэффициентов асимметрии.
Годовые объемы стока в створах России основного (первого) типа.
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На Рис. 9.4.22 показана гистограмма коэффициентов асимметрии годового стока, построенная по данным всех створов России первого типа. В
отличие от гистограммы коэффициентов вариации на Рис. 9.4.16, здесь не
наблюдается «пороговое» значение характеристики, и разброс оценок чрезвычайно широк. Вследствие этого довольно значительное количество створов, около 70, характеризуется отрицательными значениями CS.
Таблица 9.4.2. Параметры оценок коэффициента асимметрии CS годового, максимального и минимального стока рек различных типов на территории России. В скобках указаны соответствующие значения, рассчитанные по всем створам мира.
_________________________________________________________________________
Тип Вид стока
Среднее
Минимум
Максимум
К-т асимметрии
_________________________________________________________________________
1

Год.
Макс.
Мин.

0,42 (0,62)
0,64 (0,84)
0,44 (0,76)

-1,07 (-1,07)
-2,08 (-2,08)
-1,88 (-1,88)

5,04 (5,04)
5,31 (5,31)
3,45 (5,83)

2,84 (1,44)
1,36 (1,25)
0,93 (1,42)

2, 6

Год.
Макс.
Мин.

0,49 (0,39)
0,55 (0,60)
0,61 (0,55)

-0,40 (-1,54)
-1,15 (-1,15)
-0,77 (-1,01)

2,11 (2,37)
5,18 (5,18)
3,98 (4,54)

0,65 (0,71)
2,44 (1,78)
1,74 (1,62)

4, 5

Год.
Макс.
Мин.

0,55 (0,70)
0,84 (0,99)
0,56 (1,05)

-0,45 (-4,86)
-0,30 (-0,64)
-1,44 (-4,09)

2,39 (4,70)
2,45 (5,05)
2,55 (7,48)

0,92 (0,70)
0.48 (1,40)
0,38 (1,68)

Все

Год.
Макс.
Мин.

0,45 (0,61)
0,66 (0,85)
0,48 (0,81)

-1,07 (-4,86)
-2,08 (-2,08)
-1,88 (-4,09)

5,04 (5,04)
5,31 (5,31)
3,98 (7,48)

2,33 (1,14)
1,51 (1,39)
1,03 (1,63)

___________________________________________________________________
Таблица 9.4.2 аналогична таблице 9.4.1, но рассчитана для коэффициентов асимметрии. Таблица показывает, что средние значения CS во всех случаях по модулю превышают значения CV , но не достигают удвоенных значений последнего. Средние значения CS годового стока в створах озерного,
«антропогенного» и соответствующих переходных типов больше значений CS
в створах первого типа. Очевидно также превышение среднего значения CS
максимального стока над значениями CS годового стока. а для типов створов
1, 4, 5 – и над CS минимального стока. Обращает на себя внимание низкое
значение асимметричности самого коэффициента асимметрии минимального
стока рек «антропогенного» и переходного типа – всего 0,38, что может объясняться регулирующей ролью гидротехнических сооружений на этих реках.
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Как было показано в предыдущих главах и разделах, один из основных параметров межгодовой и многолетней изменчивости – коэффициент
автокорреляции со сдвигом 1 год. Приведем результаты его расчетов по территории РФ (в сравнении с оценками для створов всего мира) – Табл. 9.4.3.
Здесь, как и в предыдущих главах, будем основываться на оценках коэффициента для рядов стока, пересчитанных в ряды нормально распределенных
величин (при этом для краткости будем обозначать его r1).
Таблица 9.4.3. Параметры оценок коэффициента авторегрессии r1 годового, максимального и минимального стока рек различных типов на территории России. В скобках указаны соответствующие значения, рассчитанные по всем створам мира. Оценки по рядам величин стока, пересчитанных в нормально распределенные.
_________________________________________________________________________
Тип бассейна
Вид стока
Среднее
Стандарт
_________________________________________________________________________
1 (Основной)

Годовой
Максимальный
Минимальный

0,134
0,006
0,318

(0,147)
(0,037)
(0,296)

0,216
0,227
0,239

(0,208)
(0,212)
(0,230)

2, 6 (Озерный Годовой
и переходный) Максимальный
Минимальный

0,254
0,097
0,294

(0,258)
(0,126)
(0,334)

0,223
0,205
0,218

(0,262)
(0,236)
(0,239)

4, 5 («Антропогенный» и
переходный)

Годовой
Максимальный
Минимальный

0,277
0,183
0,458

(0,261)
(0,164)
(0,383)

0,288
0,257
0,230

(0,211)
(0,199)
(0,210)

Все

Годовой
Максимальный
Минимальный

0,171
0,044
0,338

(0,203)
(0,095)
(0,334)

0,237
0,238
0,241

(0,227)
(0,220)
(0,229)

___________________________________________________________________
Из таблицы видно, что среднее значение r1 по створам рек России основного типа очень невелико (0,134) – менее, чем среднее значение по створам мира этого типа (0,147). При этом оценки r1 для максимального стока,
следуя мировой тенденции, ниже, чем для годового стока (и в случае рек России близки к нулю), а оценки для минимального стока существенно выше.
То же соотношение качественно наблюдается и для других видов стока, при
этом автокоррелированность рек озерного и переходного к нему типа, а также «антропогенного» и переходного к нему типа выше, чем автокоррелированность стока рек основного типа. В свою очередь, разброс стандартов оценок автокоррелированности крайне невелик: стандарты r1 для всех видов и
типов стока – как для территории России, так и по миру – находятся в диапазоне от 0,20 до 0,26.
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Рис. 9.4.23. Гистограммы плотности вероятности оценок коэффициента автокорреляции годового стока со сдвигом 1 год r1. а – оценка без учета стохастической
модели, б – с учетом стохастической модели. Рассчитано по створам первого (основного) типа на территории России.

Рис. 9.4.24. Зависимость коэффициента автокорреляции r1 годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек основного типа РФ от площади бассейна (а),
годового слоя стока (б), годового объема стока (в), индекса сезонности (г). Аппроксимация методом наименьших средних квадратов.

9.4. Сток рек России и его изменения

493

На Рис. 9.4.23 показаны гистограммы плотности вероятности оценок
r1, рассчитанных по всем створам России основного типа. При этом коэффициенты r1 оценивались двумя способами: на Рис. 9.4.23а – при помощи формул (2.8.4, 2.8.6) по нормализованным рядам, на Рис. 9.4.23б – с учетом стохастических моделей стока (если идентифицировалась модель нулевого порядка, коэффициенту r1 присваивалось нулевое значение). Как видно из рассмотрения рисунка, плотности оценок распределены сравнительно гладко и
имеют два широких максимума: основной около нулевого значения, вторичный – между значениями 0,3 и 0,4. Кардинально отличен график на Рис.
9.4.23б. Он представляет собой чрезвычайно острый пик на нулевом значении (напоминающий дельта-функцию Дирака). В предыдущих разделах обсуждался вопрос об общем физическом механизме формирования изменчивости стока, основанном на гипотезе Хассельманна о двумасштабном разложении погодных и климатических переменных и об эволюции «медленных климатических переменных» (к которым можно отнести и речной сток), как о
реакции на белошумное (в климатическом масштабе времени) «погодное
возбуждение».. Как нам представляется, график на Рис. 9.4.23а представляет
собой идеальную иллюстрацию такого механизма: белошумное погодное
возбуждение поверхности суши (в упрощенном виде – изменения разности
«осадки минус испарение» в климатических масштабах времени), порождающее два вида откликов: белошумные изменений годового стока основной
части рек и автокоррелированное, со средним коэффициентом r1 от 0,3 до 0,4
возбуждение других рек, более подверженных влиянию накопленных запасов
влаги в бассейне на режим межгодовых колебаний.
На Рис. 9.4.24 показаны зависимости автокоррелированности различных видов стока различных типов рек от основных параметров водосборных
бассейнов и стока. Графики свидетельствуют о монотонном росте r1 всех видов стока от площади бассейна и индекса сезонности и о наличии минимумов
в зависимостях r1 от среднего годового слоя стока и средних объемов годового стока. Показательно сопоставление этих графиков с аналогичными графиками, построенными для створов рек всего мира на Рис. 4.3.1 – 4.3.4. Поведение графиков на Рис. 9.4.24а примерно аналогично поведению графиков для
рек мира на Рис. 4.3.1. В то же время, графики зависимости r1 от годового
слоя стока различны: на соответствующем графике для рек мира присутствует диапазон экстремально низких значений слоя стока, который не фиксируется оп данным створов России. Может быть, как следствие этого, на графике
ля территории России не наблюдается четкий максимум на средних, по мировым меркам, значениях слоя стока – хотя некий намек на вторичный максимум присутствует. Более сходны со среднеглобальным графики на Рис.
9.4.24б для максимального и минимального стока – хотя и здесь имеются
различия.
Во многом сходны со среднеглобальными графики зависимости r1 от
средних годовых объемов стока на Рис. 9.4.24в – а именно, за счет наличия на
графиках широкого минимума автокоррелированности в диапазоне объемов
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стока от примерно 10 до 30 км3/год. Вместе с тем, диапазоны наибольших и
наименьших объемов стока с соответствующими максимумами не присутствуют на российских графиках . Наконец, графики зависимости r1 от индекса
сезонности совпадают со среднемировыми в том диапазоне индекса, который
характерен для российских рек (более 3-х), но не охватывает экстремально
низких значений индекса.

Рис. 9.4.25. Зависимости средних коэффициентов автокорреляции r1 годового (1),
максимального (2), минимального (3) стока рек России первого (основного) типа от
логарифмов коэффициента вариации годового стока. Аппроксимации методом пространственно осредненных наименьших средних квадратов.

На Рис. 9.4.25 показаны осредненные зависимости коэффициента автокорреляции r1 от коэффициента вариации годового стока (последний – в
логарифмическом масштабе). Кривая 1 на графике примерно соответствует
аналогичному графику для рек всего мира (Рис. 4.3.4а), однако диапазон CV в
последнем случае в области высоких значений намного шире, и максимум,
присутствующий на Рис. 4.3.4а, лишь намечается на Рис. 9.4.25.1. Примечателен минимум зависимости r1 минимального стока от коэффициента вариации годового стока, приходящийся на средние значения CV.
Перейдем к рассмотрению стохастических (авторегрессионных) моделей стока. Как указывалось в предыдущих разделах, интегральным параметром, характеризующим особенности изменчивости стока, является оптимальный порядок М стохастической модели, выраженный в безразмерных
годах. Величины М были оценены нами как для исходных рядов, так и для
рядов, пересчитанных в ряды нормально распределенных величин. Как правило, результаты в обоих случаях были сходными, поэтому ниже будут приведены только те, которые получены для гауссовских величин стока.
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Таблица 9.4.4. Процентные доли авторегрессионных моделей различных порядков
М. Порядки моделей измеряются в безразмерных годах.
_________________________________________________________________________
Тип бассейна

Вид стока

Порядки моделей авторегрессии
_____________________________________

0
1
2
3
4
5
_________________________________________________________________________
1 (Основной)

Годовой
Максимальный
Минимальный

59
62
33

29
29
49

10
8
13

0
0
1

0
0
0

0
0
0

2, 6 (Озерный Годовой
и переходный) Максимальный
Минимальный

43
60
30

42
35
52

12
2
10

3
3
8

0
0
0

0
0
0

4, 5 («Антропогенный» и
переходный)

Годовой
Максимальный
Минимальный

28
44
4

55
36
44

12
13
31

5
3
11

0
3
0

0
1
0

Все

Годовой
Максимальный
Минимальный

51
59
29

35
30
48

11
8
17

3
1
6

0
1
1

0
0
0

___________________________________________________________________
В Табл. 9.4.4 представлены процентные доли авторегрессионных моделей различных порядков для описания многолетних изменений годового,
максимального и минимального стока рек разных типов. Обращает на себя
внимание прежде всего то, что преобладающими являются нулевой и первый
порядки моделей. Доля моделей второго и третьего порядка крайне незначительна (и вероятно идентификация таких моделей в большинстве случаев
может быть объяснена выборочной изменчивостью оценок), доля моделей
четвертого и пятого порядка ничтожна, а модели порядков выше пятого не
зарегистрированы ни в одном случае.
Принципиальную важность, следовательно, приобретает вопрос о
разделении моделей на модели нулевого и первого порядков. В этом отношении картина порядков моделей, идентифицированных для створов российских рек, похожа на общемировую. Это, с одной стороны, указывает на достоверность результатов, а с другой – на некую универсальность структуры
стохастических моделей стока.
Основная особенность оценок в Табл. 9.4.4 – преобладающая роль
моделей нулевого порядка для описания многолетних изменений годового
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Рис. 9.4.26. Картограммы общих порядков авторегрессии М’. Для рядов: а - годового, б – максимального, в – минимального стока. Построено по данным створов, замыкающих бассейны основного (первого) типа площадью не более 50 тыс. км2. Севернее пунктирной линии данных для построения картограммы недостаточно.
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стока рек основного типа (рек снегового и дождевого питания, изменения
стока которых предположительно не подвержены существенному антропогенному влиянию). Доля нулевых порядков М в данном случае не только
превосходит долю моделей первого порядка, но и доли всех порядков выше
нулевого вместе взятые. Еще большее преобладание моделей некоррелированных величин над всеми другими наблюдается для рядов максимального
стока рек основного типа. Вместе с тем, в моделях минимального стока модели нулевого порядка находятся в меньшинстве. Заметим, что качественно похожая структура порядков характерна для всех типов рек России, вместе взятых (последние три строки в таблице).
Структура порядков моделей для описания стока озерных и «антропогенных» рек принципиальна различна. Здесь доли моделей нулевого порядка
для описания изменений годового стока менее 50%, и преобладающую роль
играют модели более высоких порядков. В то же время, для этих типов рек
модели максимального стока отличаются пониженными долями высоких порядков, а модели минимального стока – повышенными.
Для того, чтобы рассмотреть пространственное распределение различных типов моделей стока, были построены картограммы на Рис. 9.4.26.
Они основаны на данных створов, замыкающих бассейны основного (первого) типа площадью не более 50 тыс. км2. Заметим, что на карты нанесены не
собственно порядки моделей М, а еще более агрегированный параметр - общие порядки моделей авторегрессии M’, сохраняющий единичное значение
при превышающих единицу порядках.
На Рис. 9.4.26а видно, что основные зоны ненулевых порядков моделей – Северный Кавказ, средняя и частично южная зоны ЕТР, значительная
доля южной части бассейна Оби, территории в Центре Восточной Сибири и в
Забайкалье.
Иначе выглядит картограмма порядков моделей максимального стока
(Рис. 9.4.26б). Здесь территории ненулевых порядков значительно меньше по
площади. Наконец, на карте порядков минимального стока, напротив, территории нулевых порядков представляют собой скорее вкрапления на фоне
преобладающих, более высоких порядков.
Представляет интерес график зависимости M’ от широты на Рис.
9.4.27а (аналогичный график зависимости от долготы малоинформативен, так
как изменения статистически незначимы). Очевиден рост порядков моделей в
среднем при переходе от южных регионов страны к среднему широтному
поясу, достижение максимум на широте около 57о с.ш. и последующее падение порядков при продвижении на север – к семидесятым градусам широты.
Частично причины этой закономерности могут быть прояснены графиком
зависимости M’ от месяца максимального стока (Рис. 9.4.27б). Очевидно
уменьшение порядков моделей всех видов стока при смещении максимума
стока от апреля к летним месяцам; по-видимому, в уменьшении порядков моделей стока в северной части страны играют роль сезонные изменения стокообразующих факторов.
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Рис. 9.4.27. Изменения общих порядков моделей авторегрессии M’ годового стока с
широтой, бассейны площадью менее 50 тыс. км2 (а); зависимости общих порядков
моделей годового (1), максимального (2), минимального (3) стока от месяца максимального стока (б). Реки основного (первого) типа. Аппроксимации здесь и на Рис.
9.4.28 - методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.

Рис. 9.4.28. Зависимости общего порядка моделей авторегрессии M’ годового (1),
максимального (2), минимального (3) стока рек России основного (первого) типа от
площадей бассейнов (а), годового слоя осадков (б), годового объема стока (в), индекса сезонности (г).
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Для того, чтобы попытаться прояснить характер других закономерностей, связанных с особенностями стохастических моделей стока, на Рис.
9.4.28 представлены зависимости M’ от основных параметров речных бассейнов и стока. Для порядков моделей годового стока, как и минимального стока, в общем характерны сравнительно небольшие изменения с площадью бассейна вплоть до 105 км2 и затем заметный рост с увеличением площадей (Рис.
9.4.28а). Для зависимостей M’ от среднего годового стока (Рис. 9.4.28б) характерно, напротив, общее уменьшение порядков с ростом слоя стока – особенно интенсивное для рядов годового стока вплоть до величин порядка 300
мм/год.
Зависимости M’ от средних объемов годового стока (Рис. 9.4.28в) более нетривиальны: для них характерны четко выраженные минимумы на объемах стока примерно от 1 до 30 км3/год. Левее этого диапазона наблюдается
рост порядков (по-видимому, за счет уменьшения соответствующего слоя
стока). Рост порядков правее упомянутого диапазона может быть связан с
ростом площадей бассейнов, за счет которых в этой части графика происходит увеличение водности рек.
Возможно, аналогичный эффект сказывается в поведении графиков
зависимостей M’ от индекса сезонности (Рис. 9.4.28г). Повышение M’ при
малых индексах (в левой части графика) может быть связано с тем, что значительное уменьшение IS достигается в основном для очень крупных рек. В
свою очередь, повышенные значения M’ при больших значениях IS могут
быть вызваны малыми значениями слоя стока.
Обратимся к рассмотрению вопроса о стационарности рядов стока рек
РФ. В Табл. 9.4.5 сведены результаты расчета показателей нестационарности
Таблица 9.4.5. Значения показателя общей нестационарности ПНО по среднему значению, показателей нестационарности с отрицательным и положительным трендом,
(ПН - и ПН +, в скобках) для рядов годового, максимального и минимального стока
рек России различного типа. В процентах от общего числа створов в соответствующей группе.
_________________________________________________________________________
Тип бассейна
Годовой
Максимальный Минимальный
_________________________________________________________________________
№ 1 (основной тип)

1,0 (0,5; 0,5)

5,0 (4,5; 0,5)

16,0 (1,5; 14,5)

№ 2, 6 (озерный и переходный)

0,0 (0,0; 0,0)

2,5 (0,0; 2,5)

8,5 (0,0; 8,5)

№ 4, 5 (измененный и переходный) 7,0 (2,5; 4,5)

10,5 (10,5; 0,0) 41,5 (0,0; 41,5)

Все типы

7,0 (6,5; 0,5)

5,0 (2,5; 2,5)

24,0 (0,5; 23,5)

___________________________________________________________________
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по среднему значению (математическому ожиданию) для разных типов бассейнов и разных видов стока. Таблица показывает, что отклонения рядов годового и максимального стока от стационарной (в нашем понимании) модели, в общем невелики: наибольший процент «нестационарных» рядов имеет
место для изменений максимального (10,5% с отрицательным трендом) стока
рек, подверженных влиянию антропогенного фактора. Однако, как и в целом
для рек мира, заметный процент рядов, плохо описываемых стационарной
моделью, характерен для минимального стока: это 16% для рек основного
типа, 8,5% для озерных и «переходных» рек, 41,5% для рек антропогенноизмененного и переходного к нему типа, причем во всех случаях речь идет о
повышательной тенденции. Если в последнем случае наличие в значительной
части рядов минимального стока положительных «трендов» можно объяснить регулирующей ролью гидротехнических сооружений (эта роль становится особенно очевидной с учетом отрицательных трендов в максимальном
стоке в этих створах), то положительные тренды в минимальном стоке рек
основного типа, вероятно, связаны с естественными процессами.
Более подробно распределение числа створов на реках основного типа
по градациям индекса стационарности по среднему ISM годового стока, показано на Рис. 9.4.29.

Рис. 9.4.29. Гистограмма распределения числа створов на реках основного типа РФ
по градациям индекса стационарности по среднему, ISM, годового стока. Сплошная
кривая – теоретическое (нормальное) распределение для случая стационарных рядов.

Показанное на рисунке распределение почти в точности соответствует стационарной картине: среднее значение ISM составляет чрезвычайно малую величину, +0,04, а стандарт очень близок к единице – 1,01.
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Рис. 9.4.30. Зависимости индекса стационарности по среднему ISM рядов минимального стока рек России основного (первого) типа от площади бассейна (а), среднего
годового слоя стока (б), среднего годового объема стока (в), индекса сезонности (г).
Аппроксимация методом наименьших средних квадратов.

Анализ факторов возможных проявлений нестационарностей целесообразно поводить для того вида стока, в котором процент нестационарных
случаев заметен или значителен: для минимального стока. На Рис. 9.4.30 показаны зависимости индекса стационарности по среднему (математическому
ожиданию) от основных параметров бассейнов и стока. Наблюдается общий
рост индекса с увеличением как площадей бассейнов, (начиная с величин порядка 300 тыс. км2), так и годового слоя и объема стока (сравнительно монотонный рост). На последнем графике, 9.4.30г имеется широкий максимум зависимсоти – на значениях индекса сезонности примерно от 3,0 до 4,5 – при
общем уменьшении индекса стационарности с ростом IS.
Нами также были построены графики зависимости ISM годового стока
рек основного типа от других потенциальных факторов – коэффициента вариации годового стока, коэффициента автокорреляции, порядка авторегрессионной модели. Интересно, что определенная зависимость в этих случаях –
не прослеживается.
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Обратимся к рассмотрению индексов стационарности по стандартам
(ISS) и автокоррелированности (ISR). Отклонения от стационарных значений
этих индексов крайне невелики. Ели перейти от них к показателям нестационарности, ПНО, ПН+, ПН– , то можно отметить, что максимальное значение
ПНО в отношении стандартов наблюдается для рядов минимального стока в
створах основного типа, но и оно составляет лишь 1,0% (в основном, за счет
уменьшения стандарта). Несколько выше значения в отношении автокоррелированности стока: вплоть до +4% для рядов максимального и минимального стока рек основного типа (в основном за счет понижения автокоррелированности) и до +5% в отношении минимального стока рек озерного и переходного к нему типа (в одинаковой пропорции за счет увеличения и уменьшения автокоррелированности). Однако и эти цифры сравнительно незначительны и, по-видимому, не превышают возможных ошибок метода, данных
наблюдений и неопределенностей за счет принятых допущений.

Рис. 9.4.31. Гистограмма распределения числа створов по градациям индекса стационарности по стандартам годового стока ISS. Реки России основного (первого)
типа. Сплошная кривая – теоретическая плотность (нормального) распределения,
соответствующая стационарной модели.

В качестве примера на Рис. 9.4.31 приведена гистограмма распределения числа створов на российских реках основного типа по градациям индекса стационарности по стандартам. Очевидно, что она практически идеально соответствует стационарной (по стандартам) модели изменений годового
стока.
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Рис. 9.4.32. Изменения среднего годового (1), максимального (2), минимального (3)
стока р. Дон в створе Раздорская..

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать стационарные и нестационарные аспекты поведения стоковых рядов, приведем конкретный пример
– изменения стока р. Дон. Среди последующих разделов, посвященных отдельным крупным бассейнам рек России, вследствие ограниченного объема
монографии нет посвященного специально бассейну Дона, однако изменения
стока этой реки чрезвычайно важны как для водообеспечения юга России, так
и в связи с экологическими проблемами Азовского моря, крупнейшим источником пресной воды для которого является река. На Рис. 9.4.32 показаны изменения среднего, максимального и минимального стока Дона с конца 19-го
до конца 20-го века в ближайшем к устью створе, для которого имеется
длинный ряд наблюдений, - Раздорская (47,531о с.ш., 40, 653о в.д.).
В бассейне Дона расположено большое количество гидротехнических
сооружений и водохранилищ (крупнейшим из которых является Цимлянское,
начало сооружения которого относится к 1940-м годам), каналы соединяют
Дон и его притоки с реками бассейнов Волги и Днепра (крупнейший – канал
Волго-Дон – введен в эксплуатацию в 1952 г.). Таким образом, створ Раздорская относится к створам 4 типа (с антропогенно-измененным режимом стока), и можно было бы ожидать проявления существенной нестационарности в
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наблюденном в нем стоковом ряде – различий между характеристиками стока
в первой и второй половинах 20-го века. В таблице 9.4.6 приведены результаты расчетов параметров стационарности и других параметров изменчивости
годового, максимального и минимального стока.
Интересным результатом расчетов является то, что индекс стационарности по математическому ожиданию годового стока, ISM не обнаруживает
статистически значимого тренда средних значений: его величина ( – 1,11)
близка по абсолютной величине к единичной, присущей абсолютно стационарному ряду с коэффициентом автокорреляции 0,24. Изменения годовых
величин стока по стандартам и автокоррелированности еще менее значительны.
Таблица 9.4.6. Значения параметров изменений стока р. Дон в створе Раздорская,
1891 – 1989 гг. Параметры, помеченные звездочкой, рассчитаны для рядов величин,
пересчитанных в выборочные значения нормально распределенных (гауссовских)
величин.
_________________________________________________________________________
CS
r1*
M*
ISM*
ISS*
ISR*
Вид стока
Среднее СV
_________________________________________________________________________
Годовой

848

0,34

0,83

0,24

0

-1,11

+0,31

- 0,20

Максимальный 3055

0,57

1,62

0,22

1

-1,30

+1,08

+0,36

Минимальный

0,45

1,93

0,64

3

+3,66

-0,15

- 0,08

288

___________________________________________________________________
Не отличается значительными изменениями и эволюция среднего,
стандартов и автокоррелированности и максимального стока. Вместе с тем,
изменения среднего значения минимального стока (ISM = +3,66) совершенно
не укладываются в стационарную модель и очевидно являются следствием
регулирования стока (при этом изменения стандартов и автокоррелированности минимального стока незначительны).
Как известно, широко распространено мнение о кардинальном изменении солености Азовского моря во второй половине 20-го века вследствие
уменьшения притока речных вод – в первую очередь, Дона. Приведенные
нами результаты, однако, указывают на дискуссионность этой гипотезы и
приводят к выводу о необходимости более внимательного изучения альтернативных предположений о причинах осолонения Азовского моря – за счет
изменений других составляющих водного и солевого баланса моря, в частности водообмена через Керченский пролив.
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Бассейн Волги

Перейдем к рассмотрению бассейнов крупнейших рек Российской
Федерации. Наиболее значительная река Европейской территории России и
крупнейшая река Европы – Волга, относящаяся к бассейну внутриматерикового стока. Это самая крупная река мира, не впадающая в Мировой океан.
Изучение изменений стока Волги важно не только для решения вопросов водообеспечения значительных по площади и по своему экономическому потенциалу территорий России, но и для рассмотрения проблемы водного баланса и уровня полубессточного Каспийского озера-моря.
Площадь бассейна Волги составляет 1360 тыс. км2, что примерно равно одной третьей площади всей Европейской территории России. Длина Волги – 3 530 км; имеются сведения о том, что до сооружения каскада волжских
водохранилищ длина реки измерялась величиной 3 690 км. Среднегодовой
расход Волги в Волгограде по литературным данным составляет около 8 060
м3/c (254 км3/год). По существующим оценкам ниже по течению Волга теряет
около 2% стока на испарение, не восполняемое крайне незначительными
притоками. Таким образом, расход в устье можно приблизительно оценить
величиной 7 900 м3/c (249 км3/год).
Бассейн Волги занимает полосу широт от 45,54о с.ш. (южная часть
дельты Волги) до 61,62о с.ш. (северная часть бассейна р.Вишеры). Таким образом, общая протяженность бассейна с севера на юг составляет около 1900
км. Самая западная точка, вблизи верховьев Волги, имеет долготу 31,88о в.д.,
а самая восточная, вблизи истоков р.Чусовой – 60,53о в.д. Протяженность
бассейна с запада на восток – примерно 1760 км. Основная, северная часть
бассейна Волги имеет компактный вид и несколько вытянута с запада на восток. Южнее примерно Саратова – и вплоть до дельты – бассейн Волги принимает форму сравнительно узкой изогнутой полосы.
Карта бассейна Волги с элементами рельефа и гидрографической сети
приведена на Рис. 9.5.1. В целом бассейн расположен в пределах Восточноевропейской (Русской) равнины. С запада он ограничен Валдайской возвышенностью, с востока – Уральскими горами, с севера – водоразделом, отделяющим северный склон ЕТР от южного, с юго-запада граничит с бассейном
Дона, с юго-востока ограничен полупустынными территориями Прикаспийской низменности.
Количество и водность левых притоков Волги превышает количество
и водность правых притоков. С востока в Волгу впадают Кама, в бассейн которой входят Вятка, Белая, Чусовая, Дема, Вишега. Крупнейшие правые притоки Волги – Ока, в которую впадает Москва-река, и Сура. Южнее Камышина Волга не получает существенных притоков.
На Рис. 9.5.2 показаны природные зоны бассейна. Спектр зон чрезвычайно широк – от зоны хвойных лесов в северной части (простирающейся
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Рис. 9.5.1. Бассейн Волги. Квадратами обозначены использованные в работе створы.
Фигуры из трех квадратов обозначают группы створов, неразличимых в масштабе
карты.

далеко к югу в районе Уральских гор) до полупустынь в районе Прикаспийской низменности. Основная часть стока Волги формируется в зонах хвойных
и смешанных лесов. Здесь годовой слой стока превышает 100 мм/год, а на
склонах Уральских гор доходит до 400 мм/год и более.
Особенность бассейна Волги заключается в том, что это одна из наиболее зарегулированных гидротехническими сооружениями и крупными водохранилищами равнинных рек мира. Типы створов, информация по которым
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Рис. 9.5.2. Природные зоны бассейна Волги.

Рис. 9.5.3. Типы створов в бассейне Волги.
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использована в работе, показаны на карте на Рис. 9.5.3. В отличие от принятой в других разделах книги классификации, на этой карте показаны дополнительно центральные точки «распределенных» условных створов – участков
рек между гидроузлами, для которых рассчитывалась боковая приточность. В
общей сложности, таким образом, нами использованы данные 39 створов.
При этом на створы основного (первого) типа приходятся всего 23% от общего числа створов, на створы 4 – 5 типов – 49%, на «распределенные» створы
боковой приточности – 28%. Заметим, что хотя теоретически «створы боковой приточности» могут быть ближе к створам первого типа, вследствие
чрезвычайно интенсивного водопользования в бассейне Волги такая атрибуция неочевидна. По аналогичной причине выделение самих створов первого
типа условно и трудно проверяемо.
Диапазон площадей водосборов, замыкаемых используемыми в работе створами, чрезвычайно велик – от 700 до 1 300 000 км2, то есть, составляет
почти 2 тыс. раз. Средняя площадь – 92 623 км2, что близко к осредненному
по створам всего мира значению этой величины – 81 143 км2. Это говорит об
определенной репрезентативности этого параметра – в том, что касается бассейна Волги. Характерно, вместе с тем, что средняя величина площади замыкаемых створами водосборов первого (основного) типа намного меньше около 42 тыс. км2, а средняя площадь водосборов, замыкаемых створами типов 4, 5 – существенно больше, около 130 тыс. км2.

Рис. 9.5.4. Гистограмма распределения числа створов по градациям средних годовых
значений слоя стока в бассейне Волги.

Относительный размах изменений средних годовых слоев стока, фиксируемых использованными створами, существенно меньше, чем относи-
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тельный диапазон площадей водосборов, - от 62 до 441 мм/год. Средняя по
всем створам величина слоя стока – 220 мм (совпадает с медианным значением). Близкая величина слоя стока рассчитана для той (подавляющей) части
бассейна Волги, которая замыкается створом Волгоградского гидроузла – 201
мм/год. Гистограмма распределения числа створов по градациям годового
слоя стока показана на Рис. 9.5.4. Отметим, что средний годовой слой стока,
рассчитанный по всем створам мира существенно больше – 332 мм/год, хотя
медианное значение ближе к «волжскому» - 247 мм/год.

Рис. 9.5.5. Соотношение средних годовых слоев стока и площадей водосборных бассейнов (в логарифмических шкалах). Прямая линия – линейная аппроксимация, пунктирная линия – границы 95%-ных доверительных интервалов для линии регрессии.
Показан также 95%-ный эллипс рассеяния.

Представляет интерес график соотношения площадей водосборов и
годовых слоев стока (Рис. 9.5.5). Как отмечалось в предыдущих главах, в
среднем для мира характерно легкое небольшое уменьшение слоя стока при
росте площадей бассейнов, для рек в засушливых регионах зачастую характерно резкое снижение слоя стока при увеличении площадей водосборов. Соответствующий график для бассейна Волги, напротив, демонстрирует полное
отсутствие статистически значимой связи между двумя параметрами: линия
регрессии очень близка к горизонтальной, а 95%-ный эллипс рассеяния практически представляет собой окружность.
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Рис. 9.5.6. Зависимость среднего годового объема стока рек в бассейне Волги от
площади бассейна. Сплошная кривая – аппроксимация методом наименьших средних
квадратов, пунктирная линия – прямая с единичным тангенсом угла наклона.

Рис. 9.5.7. Картодиаграмма средних годовых объемов стока (в км3/год) в створах в
бассейне Волги.
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На Рис. 9.5.6 показана зависимость средних годовых объемов стока от
площадей водосборов в бассейне. Очевидно, что аппроксимирующая кривая
практически, в логарифмических шкалах, идеально совпадает с прямой с
единичным тангенсом угла наклона. Это указывает на четкую линейность
средней зависимости годовых объемов стока от площадей бассейнов (что, как
показано в предыдущих главах, наблюдается далеко не для всех регионов
мира). На картодиаграмме на Рис. 9.5.7, в свою очередь, представлено распределение средних годовых объемов стока по створам.
Обратимся к анализу собственно межгодовых и многолетних изменений годового, максимального и минимального стока в бассейне Волги. Как
было указано выше, специфика бассейна заключается в чрезвычайно высокой
степени антропогенного влияния на режим стока и трудности, в связи с этим,
выделения «естественных» водосборов. Разделение бассейнов и створов на
типы на Рис. 5.3 в очень значительной степени условно. Тем не менее, ряд
фундаментальных закономерностей изменений стока как бы «прорывается»
через все неопределенности антропогенного влияния. Так, на Рис. 9.5.8 показаны зависимости коэффициентов вариации разных видов стока – в створах
первого и «распределенного» типа – от площадей водосборов.

Рис. 9.5.8. Зависимости коэффициентов вариации годового (1), максимального (2),
минимального (3) стока от логарифмов площадей водосборов. Прямой линией «а»
обозначен закон «минус второй степени». График построен по данным створов первого и «распределенного» (боковая приточность) типов в бассейне Волги.

График показывает, что для коэффициента вариации всех видов стока
свойственно, в общем, уменьшение при увеличении площадей бассейнов.

512

Глава 9. Евразия

При этом CV годового стока стремится к асимптоте – прямой с тангенсом угла наклона -1/2, соответствующей фундаментальному закону изменчивости
стока – закону «степени минус одна вторая».

Рис. 9.5.9. Соотношение коэффициентов автокорреляции годового стока со сдвигом
один год, рассчитанных по исходным рядам (горизонтальная ось) и по рядам, пересчитанным в ряды выборочных значений гауссовских величин (вертикальная ось).

Другим важнейшим параметром, характеризующим особенности многолетних изменений стока, является коэффициент автокорреляции со сдвигом
1 год. На Рис. 9.5.9 показаны соотношения между оценками коэффициента
автокорреляции годового со сдвигом один год, рассчитанными по исходным
и по «нормализованным» (пересчитанным в гауссовские величины) рядам.
График оказывает, что между двумя оценками автокоррелированности существует тесная связь. Это означает, что расчеты, основанные на оценках автокоррелированности одновременно соответствуют корреляционной теории
случайных функций – и отражают реальные изменения.
Подтверждением этому являются графики на Рис. 9.5.10, на которых
представлены зависимости коэффициентов автокоррелированности рядов
минимального стока в бассейне Волги от основных параметров бассейнов –
площади, среднего годового слоя стока и среднего годового объема стока.
Очевидным является общий рост автокоррелированности при увеличении
площади бассейна и объема годового стока, а также уменьшение автокоррелированности с ростом годового слоя стока. Причем, аналогичное поведение
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отмечается для автокоррелированностей, рассчитанных как по исходным рядам, так и по рядам, пересчитанным в ряды нормально распределенных величин. Интересно, что поведение графиков аналогично поведению «среднемировых» аналогичных графиков (Рис. 4.3.1б, 4.3.2б, 4.3.3б). Отметим, что в
отличие от минимального стока, автокоррелированность годового и максимального стока не обнаруживает ни статистически значимых зависимостей от
основных параметров бассейнов, ни сходства со «среднемировым» поведением автокоррелированностей этих видов стока.

Рис. 9.5.10. Зависимости коэффициентов автокорреляции, рассчитанных по исходным (1) и нормализованным (2) рядам минимального стока в створах всех типов в
бассейне Волги, от площади бассейнов (а), среднего слоя годового стока (б), среднего годового объема стока (в).

Другим важным параметром, характеризующим изменения стока во
времени, является порядок авторегрессионной модели М и его модификация
– «общий» порядок моделей авторегрессии M ‘. Выше неоднократно говорилось о том, что в бассейне Волги чрезвычайно трудно выделить в «чистом
виде» водосборные бассейны и замыкающие их створы основного (первого)
типа – без значительного антропогенного воздействия на режим стока. Тем не
менее, гистограммы распределения створов по порядкам М для условно вы-
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деленных нами створов основного типа демонстрируют ту же, характерную
для большинства крупных речных бассейнов, для всей территории РФ и для
всего мира в целом, картину: преобладание нулевых порядков в моделях рядов годового, и тем более максимального стока – и подавляющую роль моделей более высокого порядка для описания многолетних колебаний минимального стока.

Рис. 9.5.11. Гистограммы распределения числа створов по порядкам моделей авторегрессии для описания изменений годового (1), максимального (2), минимального (3)
стока рек основного (а) и 4 - 5 типов (б) в бассейне Волги. Построено с использованием исходных рядов.

Совершенно иначе выглядит распределение стоковых рядов по порядкам М для створов 4 – 5 типов (Рис. 9.5.11б). Здесь в моделях рядов не
только минимального, но и годового сока преобладают модели первого и более высоких порядков, а модели нулевых порядков находятся в меньшинстве.
Вместе с тем, процент моделей нулевого порядка для описания рядов максимального стока так же велик, как и в случае водосборов основного типа (соответственно 82 и 71%).
Как отмечалось в предыдущих разделах, еще более агрегированным,
по сравнению с М, является такой параметр, как общий порядок авторегрессии M’, который позволяет даже при сравнительно небольшом объеме информации получить разумные зависимости характеристик стока и водосборных бассейнов.
Так, на рис. 5.9.12 помещены графики зависимости M ‘ от основных
параметров водосборных бассейнов – площади, среднего годового слоя осадков и среднего годового объема стока. Для определенности графики построены путем линейной аппроксимации – как для собственно створов основного
типа (в левой части), так и створов основного типа, суммированных с «распределенными» створами боковой приточности (в правой части). На представленных графиках очевидно проявление явления «бифуркации» общих
порядков авторегрессии, отмеченное в предыдущих главах для ряда речных
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Рис. 9.5.12. Зависимости общего порядка авторегрессии M ‘ моделей годового (1),
максимального (2), минимального (3) стока рек основного (а, б, в) и основного с учетом «боковой приточности» (г, д, е) типов от площади водосборного бассейна (а,
г), среднего годового слоя осадков (б, д), среднего годового объема стока (в, е). Линейная аппроксимация методом наименьших средних квадратов.

бассейнов. Напомним, что явление заключается в кардинальном «расхождении» порядков M ’ для рядов, с одной стороны, максимального, с другой
стороны минимального стока при росте параметров, характеризующих
«круп-

Глава 9. Евразия

516

ность» и водность речных бассейнов – и в тяготении порядков M ’ моделей
годового стока то к первому, то ко второму графику. Из рассмотрения графиков очевидно, что средние порядки M’ максимального стока при увеличении
значимости бассейна тяготеют к нулю, порядки моделей минимального стока
остаются единичными, а порядки моделей годового стока при росте площадей в общем стремятся к порядкам моделей максимального стока, при росте
слоев стока стремятся к порядкам моделей минимального стока, при росте
объемов стока поведение моделей для водосборов разного типа различно: для
бассейнов основного типа очевидно стремление к порядкам моделей минимального стока, для моделей боковой приточности – к порядкам моделей
максимального стока.
Обратимся к вопросу о стационарности изменений стока в бассейне
Волги. Ввиду того, что в бассейне имеется очень большое количество гидротехнических сооружений, способных влиять на режим стока, а также вследствие трудности выделения в чистом виде «естественных» водосборов, проблема стационарности/нестационарности видится крайне неоднозначно. Целесообразно ограничиться лишь несколькими характерными примерами анализа рядов в створах гидроузлов (Табл. 9.5.1). Наиболее выделяющаяся особенность параметров изменений средних значений – чрезвычайно высокие
значения индексов (со знаком «плюс»), рассчитанных для минимального стока, и меньшие по абсолютной величине, положительные значения индексов
для годового и максимального стока. Характерен также очень значительный
рост стандартов минимального стока в створах Верхневолжского и Иваньковского гидроузлов. Обращает на себя внимание и близость к стандартной
модели, во всех случаях, автокоррелированности стока.
Таблица 9.5.1. Значения индексов стационарности ISM, ISS, ISR (последние два – в
скобках) изменений годового, максимального и минимального стока в створах волжских гидроузлов. Длина рядов наблюдений – от 90 лет (первые два створа, 1914 –
2003) до 91 года (, 1914 – 2004, Рыбинский гидроузел).
_________________________________________________________________________
Гидроузел

Вид стока
____________________________________________________

Годовой
Максимальный
Минимальный
_________________________________________________________________________
Верхневолжский

-0,12 ( 1,63;-0,20)

-0,54 ( 1,20;-0,01)

2,02 (2,50;-0,05)

Иваньковский

-0,72 ( 0,05; 0,06)

-1,95 ( 0,33; 0,06)

2,74 (2,14;-0,16)

Рыбинский

-1,84 (-0,78;-0,05)

-1,31 (-0,02;-0,12)

5,52 (-0,10;0,07)

___________________________________________________________________
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Рис. 9.5.13. Восстановленные изменения «естественного» стока Волги в Волгограде.
Годовые величины. Построено по данным, предоставленным автору
Д.Я.Ратковичем.

Особый интерес представляет ряд стока в Волгограде – ближайшем к
устью створе, для которого имеются длительные наблюдения над стоком. В
нашем распоряжении был предоставленный нам Д.Я.Ратковичем 86-летний
(1915 – 2000 гг.) «восстановлены» ряд стока в Волгограде, теоретически отражающий только естественные изменения стока. Графически ряд представлен на Рис. 9.5.13. Его параметры следующие: среднее значение 8192 м3/c
(258,3 км3/год); практически совпадающее с ним значение моды – 8177 м3/c
(257,9 км3/год); СV = 0,18; CS = 0,08; r1 = 0,44; M = 1; ISM = 1,61; ISS = -0,71; ISR
= - 0,01. Эти цифры говорят о том, что «естественный» ряд стока Волги со
значительной долей вероятности описывается моделью стационарной (в принятом смысле) случайной последовательности. Более того: его плотность вероятности в данном случае близка к гауссовской.
Проблема изменений стока Волги тесно связана с проблемой колебаний уровня Каспийского моря. Полученные автором результаты в этой области подробно описаны в монографии (Добровольский, 2002). Вкратце напомним, что, анализ поведения годовых значений уровня Каспия вплоть до начала 21-го века подтверждает изложенную в ранних работах В.Е.Привальского гипотезу о применимости в данном случае модели со стационарными первыми приращениями с коэффициентом автокорреляции около 0,5.
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ний:
•
•

•

•
•

•

•

•

•

Подытожим результаты анализа стока в Бассейне Волги и его изменеВолга – не только крупнейшая река Европейской территории России
и всей Европы, но и крупнейшая в мире река, не впадающая в Мировой океан.
Бассейн Волги отличается большим количеством гидротехнических
сооружений, способных влиять на режим стока и характер многолетних изменений стока. В связи с этим здесь чрезвычайно затруднено
выделение принятых в настоящей работе типов водосборных бассейнов.
Как и для ряда других крупных равнинных бассейнов на достаточно
(с определенной точки зрения) увлажненных территориях, для бассейна Волги характерно практическое отсутствие, в среднем, связи
между годовым слоем стока и площадью водосборных бассейнов.
Другой особенностью бассейна является почти идеальный линейный
характер связи между площадью водосборных бассейнов и средним
годовым стоком – во всем диапазоне этих параметров.
Кривая зависимости коэффициента вариации годового стока с водосборов, менее подверженных влиянию гидроузлов, от площади водосборов, обнаруживает тенденцию тяготения к закону «степени минус
одна вторая» при больших значениях площадей.
Если коэффициенты автокорреляции, с годовым сдвигом, годовых и
максимальных значений стока не обнаруживают статистически значимых зависимостей от основных параметров бассейнов, то автокоррелированность минимального стока (по-видимому, более устойчивый параметр) в среднем довольно четко соотносится с площадью
бассейна, годовым слоем и объемом стока, и характер этих зависимостей сходен со среднемировым.
Соотношение порядков авторегрессионных моделей разных видов
стока, рассчитанных для двух основных типов створов - более и менее зависимых от работы гидроузлов – близко к среднемировой и
среднероссийской картине.
Процент стоковых рядов в бассейне Волги, не укладывающихся в
представление о стационарности процессов (в принятом в работе понимании) существенно выше, чем в среднем по крупным речным бассейнам Росс и мира.
«Восстановленный» ряд «естественного» стока Волги в Волгограде,
тем не менее, близок к реализации стационарной последовательности
– марковского процесса первого порядка с коэффициентом около 0,5.
Это не противоречит гипотезе об оптимальном описании колебаний
годовых значений уровня Каспия последовательностью с первыми
приращениями в виде процесса АР(1) с коэффициентом около 0,5.
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Бассейн Северной Двины

Если бассейн Волги – наиболее значительная часть южного склона
Европейской территории России, то бассейн Северной Двины – наиболее
крупный речной бассейн северного склона ЕТР. Карта бассейна представлена
на Рис. 9.6.1.

Рис. 9.6.1. Бассейн Северной Двины. Треугольниками обозначены створы, информация по которым использована в работе.

Площадь бассейна Северной Двины составляет около 357 000 км2
(Государственный водный реестр, 2011). Средний расход Северной Двины в
устье – 3 490 м3/с (110,1 км3/год). Длина реки вместе с Вычегдой – 1803 км.
Бассейн Северной Двины занимает полосу широт от 58,5о с.ш. до 64,7о с.ш.,
протяженность с юга на север около 700 км. Крайняя западная точка бассейна
расположена на долготе 38,5о в.д., крайняя восточная – на долготе 56,4о в.д.,
они отстоят друг от друга на расстоянии 980 км. Бассейн сравнительно однороден по своим природным условиям: он весь находится в пределах таежной
зоны. Питание рек – смешанное, преимущественно снеговое.
Собственно Северная Двина образуется в результате слияния Вычегды и Малой Северной Двины. Последняя, в свою очередь, образуется слиянием рек Сухоны (вытекающей из Кубенского о зера) и Юга. Крупнейший
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(правый) приток Вычегды – Вымь, крупный правый приток Северной Двины
– Пинега. Бассейн Северной Двины соединен через Сухону и Кубенское озеро с Волго-Балтийским водным путем, через Пинегу – с бассейном реки Кулой.
В бассейне Северной Двины расположены 44 створа, информация по
которым использована в настоящем исследовании. Количество крупных озер
и крупных гидротехнических сооружений в бассейне невелико, поэтому подавляющая доля створов (40) отнесена нами к числу створов основного (первого) типа. Только 3 створа отнесены к «антропогенным» и переходным (тип
4, 5) и один – ближайший к Кубенскому озеру на Сухоне – отнесен к озерным
(тип 2).

Рис. 9.6.2. Гистограмма распределения числа створов по градациям логарифмов
площадей водосборов в бассейне Северной Двины. Сплошная кривая обозначает оптимальное аналитическое распределение – экстремальное (фактически - логэкстремальное).

Структура площадей водосборных бассейнов показана на Рис. 9.6.2.
Среднее значение площади оставило 30 596 км2, что существенно меньше
соответствующего значения, оцененного в среднем для территории России и
мира (80 – 90 тыс. км2). Таким образом, бассейн Северной Двины освещен
более подробно, чем в среднем территория России и мира. Интересно, однако, что тип плотности вероятности площадей в данном случае совпадает с
типом плотности вероятности площадей для территории России: логэкстремальное распределение.
Распределение числа створов по градациям другого важнейшего параметра водосборов – годовым слоям стока – намного более равномерное.
Если коэффициент асимметрии для площадей составляет 3,98, то для слоев
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стока – всего 0,09. Минимальное значение – 215, максимальное 354, среднее
292 мм/год; последнее значение близко к среднему по стране – 276 мм/год.
Распределение слоев стока по пространству показано на Рис. 9.6.3.

Рис. 9.6.3. Картограмма слоев среднего годового стока на территории бассейна
Северной Двины. Построена по данным створов, замыкающих водосборы площади
не более 50 тыс. км2.

Рис. 9.6.4. Соотношения между средними годовыми слоями стока и площадями водосборов в бассейне Северной Двины (в логарифмических шкалах). Показан 95%-ный
эллипс рассеяния, линия регрессии, ее 95%-ные доверительные интервалы.
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Карта показывает, что повышенные значения слоя стока, более 300
мм/год характерны для бассейнов к северу от Северной Двины и Вычегды.
Сравнительно небольшая часть бассейна Северной Двины занята ареалами
пониженных слоев стока, менее 250 мм/год – на западе, в междуречье Северной Двины и Сухоны – и на юге, к востоку от русла Юга.
На Рис. 9.6.4 построена зависимость слоев стока от площадей водосборов. Так же, как и в среднем по территории России и мира, имеет место
небольшое уменьшение водности при увеличении площадей бассейнов. Однако, эллипс рассеяния точек очень широк, и доверительные интервалы для
линии регрессии включают в себя и горизонтальную прямую.

Рис. 9.6.5. Зависимости годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек
в бассейне Северной Двины от площади водосбора (в логарифмических шкалах). Кривые линии – аппроксимации методом пространственно-взвешенных наименьших
средних квадратов. Прямые линии имеют единичный тангенс угла наклона.

Третий важнейший параметр водосборов – собственно речной сток,
его объем в единицу времени. На Рис. 9.6.5 показаны зависимости средних
годовых объемов годового, максимального и минимального стока рек бассейна Северной Двины от площадей водосборов (в логарифмических шкалах). Рисунок показывает, что, во-первых, поле точек объемов минимального
стока более рассеяно, чем поле точек максимального и годового стока. Очевидно, кроме того, что средние зависимости для годового и максимального
стока почти в точности совпадают с прямой линией, имеющей единичный
тангенс угла наклона – то есть, имеют линейный характер. В то же время, зависимость для минимального стока заметно отклоняется от аналогичной
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прямой; рост минимального стока с увеличением бассейна происходит быстрее, чем по линейному закону. Это обстоятельство, в свою очередь, приводит
к уменьшению относительной интенсивности сезонных изменений стока с
увеличением площади бассейна.

Рис. 9.6.6. Зависимости годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек
в бассейне Северной Двины от среднего годового слоя стока (в логарифмических
шкалах). Кривые линии – аппроксимации методом пространственно-взвешенных
наименьших средних квадратов.

Другой род зависимостей связывает речной сток с величиной годового слоя стока (Рис. 9.6.6). Очевидно наличие явного максимума для всех видов стока на значениях слоя стока 292 мм/год, что в точности равно среднему
слою стока по створам. Напомним, что будучи осредненным по всем створам
России, аналогичный график на таком же значении слоя стока не демонстрирует максимума, но выполаживается (Рис. 9.4.10б на с. 478). Максимум отмеченного рода отсутствует и на аналогичном графике, построенном по всем
створам мира. Представляется, таким образом, что форма графиков на Рис.
9.6.6 - особенность бассейна Северной Двины.
Пространственное распределение средних годовых объемов стока по
створам показано на картодиаграмме на Рис. 9.6.7. Карта демонстрирует
сравнительно равномерное распределение величин стока по русловой сети.
Она также показывает, что качественно система Вычегды не уступает по водности системе Малой Северной Двины в месте их слияния; количественные
оценки показывают, что даже превосходит.
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Рис. 9.6.7. Картодиаграмма средних годовых расходов, в км3/год.

Рис. 9.6.8. Зависимости Индекса сезонности IS от площади водосбора (а), среднего
годового слоя стока (б), среднего годового объема стока (в).
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Обратимся к особенностям сезонной изменчивости стока. На Рис.
9.6.8 показаны зависимости индекса сезонности IS от основных параметров
речных бассейнов – площади, среднего годового слоя стока, среднего годового объема стока. Очевидно общее уменьшение относительной интенсивности
сезонных колебаний с ростом каждого из трех параметров. На картограмме
на Рис. 9.6.9, в свою очередь, показано пространственное распределение индекса сезонности. Карта была построена по данным только тех створов, которые замыкают водосборы площадью не более 50 тыс. км2, затем величины IS
были отнесены к центрам соответствующих водосборов.

Рис. 9.6.9. Картограмма индексов сезонности IS в бассейне Северной Двины.

Перейдем к описанию собственно многолетней изменчивости стока.
Наиболее общим параметром изменчивости, отражающим относительные
изменения, является коэффициент вариации. Среднее значение CV годового
стока рек основного типа в бассейне Северной Двины несколько понижено
по сравнению со среднероссийским значением: 0,21 (в среднем по створам
России этого типа – 0,26), при небольшом диапазоне значений от минимального до максимального – от 0,15 до 0,30 – и небольшом коэффициенте асимметрии, 0,55. Средний CV для рядов максимального стока в бассейне примерно равен среднему CV для России – соответственно 0,32 и 0,34. Интересно,
что средний CV минимального стока чрезвычайно низок – 0,19 (при среднем
значении по России 0,35, а по всему миру 0,47).
Зависимости CV годового, максимального и минимального стока от
параметров водосборов, в целом, не выражены четко – возможно, вследствие
сравнительно небольших размеров бассейна Северной Двины. Имеет место
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сравнительно небольшое уменьшение CV годового и максимального стока с
ростом площадей бассейнов и объемов годового стока, уменьшение, в целом,
CV всех видов стока с ростом слоев годового стока и небольшой рост CV всех
видов стока с ростом коэффициента сезонности. Невыразительность зависимостей коэффициентов вариации от параметров бассейнов во всех случаях,
кроме зависимости от слоев стока, может объясняется тем, что, что диапазоны этих параметров, характерные для бассейна Северной Двины, отличаются
пониженными градиентами и в целом для территории России (см. Рис. 9.4.38
а, в, г).
Выборочные оценки коэффициента асимметрии в бассейне Северной
Двины характеризуются чрезвычайно большим рассеянием: при среднем значении 0,24 стандарт оценок равен 0,54, а правило расчета коэффициента
асимметрии как удвоенного коэффициента вариации в бассейне не работает:
выборочная оценка коэффициента соответствующей линейной зависимости
равна 8 (при смещенности -1,5) и производит впечатление нереалистичной.
Особый интерес представляют оценки автокоррелированности речного стока в бассейне Северной Двины. В Табл. 9.6.1 приведены оценки коэффициентов автокорреляции со сдвигом 1 год, полученные с использованием
нормализованных рядов стока рек первого (основного) типа.
Таблица 9.6.1. Оценки средних параметров коэффициентов автокорреляции со сдвигом один год, рассчитанных по рядам стока рек основного (первого) типа в бассейне
Северной Двины, преобразованным в ряды выборочных значений гауссовских величин. В скобках – соответствующие значения, осредненные по всем створам России.
_________________________________________________________________________
Вид стока
Среднее значение
Медиана
Стандарт
_________________________________________________________________________
Годовой

-0,018

(0,134)

-0015

(0,112)

0,177

(0,208)

Максимальный

-0,297

(0,006)

-0,296

(0,001)

0,198

(0,212)

Минимальный

0,263

(0,296)

0,238

(0,327)

0,167

(0,230)

___________________________________________________________________
Таблица показывает, что автокоррелированность годового стока в
бассейне заметно меньше, чем в целом по России, а автокоррелированность
минимального стока - примерно того же порядка, что и в среднем по стране.
Вызывает интерес то, что средняя автокоррелированность максимального
стока в бассейне кардинально отличается от соответствующего среднего значения по территории как России, так и всего мира: она существенно отрицательна.
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Рис. 9.6.10. Гистограммы распределения числа створов основного типа в бассейне
Северной Двины по диапазонам коэффициентов автокорреляции максимального (1) и
минимального (2) стока. Кривые линии обозначают соответствующие нормальные
распределения.

На Рис. 9.6.10 дана более подробная картина распределения створов
по градациям автокоррелированности максимального (и для сопоставления –
минимального) стока. Примечательно, что из 37 створов основного типа, для
которых имелись длинные ряды наблюдений, лишь в одном автокоррелированноть максимального стока была положительной. В рамках настоящей работы это явление является уникальным: ни один крупный речной бассейн
мира не отличается практически полным отсутствием положительной автокоррелированности максимального стока со сдвигом 1 год.
В связи с этим рассматриваемую особенность бассейна Северной
Двины целесообразно рассмотреть более подробно. Так, на карте мира на
Рис. 9.6.11 показано расположение створов основного типа, значения автокоррелированности максимального стока в которых отрицательны. В целом,
расположение такого рода створов выглядит хаотично и не противоречит
представлению о выборочной изменчивости оценок, как о причине возникновения формально отрицательной автокоррелированности определенной части
рядов максимального стока. Вместе с тем, выделяются два ареала с необычно
большой плотностью таких створов: на севере ЕТР (бассейн Северной Двины, частично бассейн Кулоя, Печоры и некоторых других рек региона) – и на
юге Сибири (южные части бассейнов Оби и Енисея). Бассейн Северной Двины, однако, выделяется и на фоне южносибирского ареала тем, что поле
створов рассматриваемого типа является здесь сомкнутым: в него не вкраплены створы с положительными значениями автокоррелированности максимального стока.
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Рис. 9.6.11. Расположение створов с отрицательными значениями коэффициентов
автокорреляции максимального стока со сдвигом 1 год. Серым цветом закрашены
ареалы наиболее плотного расположения указанных створов – на севере ЕТР и на
юге Сибири.

Рис. 9.6.12. Зависимости коэффициентов автокоррелированности максимального
стока рек основного типа бассейна Северной Двины, оцененных по исходным рядам
(1) и по рядам, перечитанным в ряды выборочных значений гауссовских случайных
величин (2) от слоя стока (а) и индекса сезонности (б). Аппроксимация методом
пространственно взвешенных наименьших средних квадратов.

Теоретически, и существование ареала отрицательной автокоррелированности максимального стока, с некоторой долей вероятности, может быть
объяснено выборочной изменчивостью оценок – с учетом обычно большой
пространственной коррелированности речного стока. Представляется, что
этот вопрос требует дальнейшего специального рассмотрения. Предваритель-
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но целесообразно проследить, на примере бассейна Северной Двины, факторы, усиливающие отрицательную коррелированность максимального стока.
На Рис. 9.6.12 показаны эффекты двух наиболее значимых, по нашим оценкам, факторов – среднего годового слоя стока и индекса сезонности IS. Рост
каждого из этих факторов приводит к уменьшению автокоррелированности
максимального стока.

Рис. 9.6.13. Картограмма значений коэффициента автокоррелированности, со сдвигом 1 год, максимального стока рек основного типа в бассейне Северной Двины.

Можно попытаться построить картограмму оценок автокоррелированности максимального стока – она представлена на Рис. 9.6.13. Карта построена данным только тех створов, которые замыкают водосборы площадью
не более 50 тыс. км2. Рисунок показывает, что в целом автокоррелированностть уменьшается (модуль увеличивается) по направлению с юга на север.
Наконец, в связи с тем, что значения автокоррелированности максимально стока рек бассейна Северной Двины принимают нетривиальные значения, представляет интерес расчет спектральной плотности колебаний этого
параметра. На Рис. 9.6.14 представлен график логарифмов нормированной
спектральной плотности изменений максимального стока реки Вишера в
створе Лунь. Процедура идентификации порядка авторегрессионной модели
четко указывает на первый порядок модели. График спектральной плотности
имеет вид кривой, монотонно растущей с частотой – от нуля до 0,5 (то есть,
от больших периодов колебаний до двухлетнего периода). В ряде работ спектральную плотность такого вида называют «фиолетовой» (в отличие от более
распространенных при спектральном анализе многолетних колебаний стока –
«белого» и «красного» спектров). Доверительный интервал 95%-ного уровня
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Рис. 9.6.14. Спектральная плотность изменений максимального стока реки Вишера
в створе Лунь. Длина ряда – 42 года.

значимости существенно меньше, чем размах кривой спектральной плотности; таким образом, пик около частоты Найквиста можно считать в первом
приближении значимым для этого индивидуального графика (это, как указывалось выше, не исключает возможность того, что причиной существования
пика является выборочная изменчивость оценок по пространству).
Отмеченная особенность автокоррелированности стока рек в бассейне
Северной Двины приводит и к необычной структуре порядков авторегрессионных моделей для описания изменений стока (Рис. 9.6.15).

Рис. 9.6.15. Распределение числа створов по порядкам М стохастических (авторегрессионных) моделей годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек
основного типа бассейна Северной Двины.
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Распределение числа створов по порядкам моделей годового и минимального стока качественно соответствует аналогичному распределению,
имеющему место в среднем для территории России, мира и большинства
крупных речных бассейнов. Однако процент моделей первого порядка для
максимального стока необычно высок и превосходит процент моделей всех
других порядков вместе взятых. Это происходит за счет большого количества
рядов максимального стока, описываемых моделью авторегрессии первого
порядка со значительным по модулю, но отрицательным по знаку коэффициентом.
«Северодвинская аномалия», связанная с автокоррелированностью
максимального стока, по-видимому приводит и к отклонениям в том, что касается стационарности/нестационарности стоковых рядов. Действительно:
если величины ПНО по среднему и стандартам свидетельствуют о близости
рядов к реализациям стационарных последовательностей – за исключением
часто встречающейся и в других бассейнах нестационарности по среднему
части рядов минимального стока (ПНО = 14%), то значения ПНО по автокоррелированности для максимального и годового стока очень значительны. А
именно, только 2/3 рядов годового и максимального стока могут (по принятой в настоящей работе терминологии) считаться стационарными по автокоррелированности, и около 1/3 рядов каждого из этих двух видов стока нестационарны, причем со знаком «минус», то есть величина отрицательных
коэффициентов автокорреляции уменьшалась (увеличивалась по абсолютной
величине) со временем. Учитывая среднюю продолжительность рядов и даты
их окончания, это происходило в основном в последней трети – последней
четверти 20-го века.
В качестве примера изменений стока в бассейне приведем ряды годового, максимального и минимального стока Северной Двины в ближайшем к
устью створе, для которого имеются продолжительные наблюдения – УстьПинега, расположенном вблизи населенного пункта одноименного названия.
Створ находится, по нашим измерениям, в 121 км от кромки дельты Северной Двины по кратчайшему расстоянию. Измерения стока ниже по течению
затруднены, так как между Усть-Пинегой и Двинской губой Белого моря река
разделяется на рукава.
Параметры створа и измеренного в нем стока таковы. Координаты –
64,1о с.ш., 42,17о в.д.; площадь замыкаемой створом части бассейна 348 тыс.
км2; средний годовой объем стока за весь период (прерывавшихся) наблюдений 107,5 км3/год (3408,8 м3/с); средний годовой слой стока в той части бассейна, которая замыкается створом, 309,0 мм/год; индекс сезонности IS =
3,85; месяц максимального стока – май, месяц минимального стока – март;
длина непрерывной части ряда, для которой осуществлены основные расчеты
– 54 года (с 1945 по 1998 г.). Оценка коэффициента вариации за этот период
составила 0,161; оценка коэффициента асимметрии – 0,095; оценка коэффициента автокорреляции со сдвигом 1 год по исходному ряду – 0,012, по пересчитанному в гауссовские величины ряду – 0,015. Оптимальный порядок мо-
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Рис. 9.6.16. Изменения годового (1), максимального (2), минимального (3) стока Северной Двины в створе Усь-Пинега.

дели авторегрессии в обоих случаях был нулевым. Индексы стационарности
по среднему (ISM), стандартам (ISS) и автокоррелированности (ISR) для годового стока составили соответственно 0,20; -0,96; 0,85. Соответствующие индексы для ряда максимального стока: 0,28; -1,62; 1,13; для ряда минимального
стока: 2,52; 0,06; 1,57. Как видно из рассмотрения этих цифр, только стационарность ряда минимального стока по среднему вызывает сомнения; в предыдущих разделах, однако, было показано, что минимальный сток рек основного типа во многих регионах мира испытывает длиннопериодные изменения, причина которых неясна (и может быть связана с естественными процессами).
Краткое резюме по бассейну может быть сформулировано следующим образом.
•

•

Бассейн Северной Двины – крупнейший речной бассейн северного
склона Европейской территории России. Наряду с бассейном Волги –
крупнейшим на южном склоне ЕТР – бассейн С.Двины, таким образом, отражает основные черты стока этой части России и Евразии.
Рассматриваемый бассейн отличается сравнительно малой степенью
безвозвратных изъятий стока и антропогенного воздействия на режим
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стока. Соответственно, подавляющая часть створов и замыкаемых
ими частей водосборных бассейнов может быть отнесена к основному
(первому) типу.
Основной, и уникальной для всего мира, особенностью изменений
стока в бассейне Северной Двины является заметная отрицательная
коррелированность максимального стока смежных лет практически
во всех створах бассейна. Статистическая значимость этого результата нуждается в дальнейшей проверке. Однако представляется, что уже
сейчас отмеченное явление заслуживает внимательно изучения.
Основными факторами, усиливающими отрицательную коррелированность максимального стока смежных лет, могут быть повышенные
значения годового слоя стока и повышенные значения индекса сезонности. Некоторое усиление отрицательной коррелированности (статистическая значимость которого невелика) происходит при увеличении
площади бассейнов и увеличении годового объема стока.
Предварительный анализ показывает, что усиление отрицательной
коррелированности максимального стока может быть в среднем более
характерно для северной части бассейна, чем для южной.
Изменения максимального стока практически во всех створах бассейна описываются так называемыми «фиолетовыми» спектральными
плотностями – с максимумом, близким к частоте Найквиста и плавным уменьшением спектральной плотности (энергии колебаний) в
области низких частот.
Структура порядков оптимальных стохастических (авторегрессионных) моделей в бассейне Северной Двины выглядит также необычно
по сравнению с другими крупными бассейнами мира: при описании
изменений максимального стока здесь преобладают модели первого
порядка (с отрицательным значением первого коэффициента авторегрессии).
В бассейне Северной Двины наблюдаются существенные отклонения
от обычной картины и в том, что связано с проблемой стационарности/нестационарности стоковых рядов. В отличие от других крупных
бассейнов мира и от территории России в целом, здесь наблюдаются
значительные отклонения от стационарности по автокоррелированности максимального и годового стока.

Бассейн Оби

Обь – одна из величайших рек не только России, но и всего мира. По
площади водосборного бассейна, 2990 тыс. км2 (Shiklomanov, Rodda, 2003),
она занимает первое место в России и Евразии и третье место в мире, после
Амазонки и Конго. ( Иногда бассейн Оби отодвигают на 4-е место в мире,
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Рис. 9.7.1. Бассейн Оби. Кружками обозначены створы. Фигура из трех квадратов
обозначает группу створов, неотличимых друг от друга в масштабе карты.

включая в бассейн Параны бассейн Уругвая и называя получившуюся таким
образом реку Ла Платой, что с нашей точки зрения неверно – см. дискуссию в
разделе 6.3). Длина Оби вместе с Иртышом достигает 5 410 км (первое место
в России по этому показателю и одно из первых в мире). Средний расход Оби
вблизи устья (в Салехарде) за последние 70 лет 20-го века составлял, по нашим данным, около 398 км3/год (12621 м3/с) – это третья по водности река
России после Енисея и Лены.
На Рис. 9.7.1 помещена карта бассейна Оби с элементами рельефа,
гидрографической сети и с указанием положения створов, данные наблюде-
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ний в которых были использованы в настоящей работе. Основная часть бассейна Оби расположена в пределах Западно-Сибирской Низменности. С запада бассейн ограничен Уральскими горами, на юге склонами Казахского
мелкосопочника, на востоке бассейн Оби граничит с бассейном Енисея, русло
которого проходит по периферии Среднесибирского плоскогорья. На юговостоке бассейн Оби ограничен Алтаем и Саянами.
Бассейн Оби занимает полосу широт от примерно 45о с.ш. до 67,8о
с.ш. (эквивалент около 2 400 км). Крайняя западная точка бассейна находится
на долготе 58,8о в.д., крайняя восточная – 94,2о в.д., расстояние между ними
составляет около 2 000 км. Как следует из карты на Рис. 9.1.1, основная часть
бассейна Оби находится в пределах зоны лесотундры и тайги, южная часть
бассейна – в пределах зон лесостепей и степей.

Рис. 9.7.2. Картодиаграмма створов, замыкающих водосборные бассейны различных
типов (номера типов – в легенде).

В общей сложности нами были использованы данные наблюдений в
259 створах в бассейне Оби (см. картодиаграмму на Рис. 9.7.2). Створы распределялись по типам замыкаемых ими водосборов следующим образом: ос-
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новной (первый) тип – 56%, типы 2 и 6 (озерный и переходный к нему) –
22%, типы 4 и 5 («антропогенный» и переходный к нему) – также 22%. Рис.
9.7.2 показывает, что южная часть бассейна Оби – в основном, находящаяся
за пределами территории Российской Федерации – слабо освещена данными
наблюдений.
Из рассмотрения карты также очевидно, что большинство гидроузлов,
которые потенциально могут воздействовать на особенности изменений стока (4 и 5 типов), находятся в юго-западной части бассейна, створы озерного и
переходного к нему типа приурочены в основном к центральной части. Следует подчеркнуть, что в рассматриваемом бассейне имеется большое количество болот и обширных заболоченных пространств. В нашей классификации
рек и створов не выделен специально «болотный тип» водосбора, к тому же
часто невозможно провести четкую границу между заболоченным озером и
болотом. В связи с этим часть водосборов, представляющих собой почти
сплошное заболоченное пространство, была отнесена нами к переходному,
между озерными и основными. Результаты расчетов показывают, что такой
вариант классификации водосборов правомерен в данном случае: основные
параметры сформированной таким образом группы водосборов и рек сходны
с аналогичными параметрами для рек озерного и переходного типа России и
всего мира.
Бассейн Оби представляет собой, возможно, во многих отношениях
наиболее «классический» крупный речной бассейн Российской Федерации.
Это крупнейшая по своим размерам территория, позволяющая, следовательно, рассматривать широкий диапазон площадей водосборов. Кроме того, в
его пределах расположено большое количество створов, позволяющее получить сравнительно полное представление о закономерностях изменений стока. Заметим также, что в бассейне присутствует большое количество водосборов каждого из основных типов, поэтому по каждому из них могут быть
сделаны сравнительно достоверные выводы. Наконец, изменения природных
условий в пределах бассейна происходят сравнительно плавно (если не принимать во внимание регионы Алтая и Саян, особенности которых будут обсуждены ниже).
Из сказанного выше вытекает, что значительная часть результатов по
параметрам водосборных бассейнов, стока и его изменений в бассейне Оби
выглядит, так сказать, показательно. В первую очередь это относится к трем
основным параметрам водосборов – площади, среднего годового слоя стока и
среднего годового объема стока. Классической выглядит уже средняя площадь водосборов, замыкаемых использованными в настоящей работе створами: 76 345 км2. Это величина, близкая как к среднероссийской (89 919 км2),
так и к среднемировой (81 143 км2).
Гистограмма распределения числа створов в бассейне Оби по диапазонам площадей водосборов (в логарифмическом масштабе) показана на Рис.
9.7.3. Оптимальное теоретическое распределение для аппроксимации этой
гистограммы – как и для всех водосборов России – логэкстремальное.
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Рис. 9.7.3. Гистограмма распределения числа створов всех типов в бассейне Оби по
диапазонам логарифмов площадей водосборов. Сплошная кривая обозначает теоретическое (логэкстремальное) распределение.

Рис. 9.7.4. Гистограмма распределения числа створов всех типов в бассейне Оби по
диапазонам логарифмов средних годовых слоев стока. Сплошная кривая обозначает
теоретическое (трансформированное логэкстремальное) распределение.

Еще более точно аппроксимируется логэкстремальным («обратным»)
распределением – трансформированным при помощи перехода к обратным
логарифмам и сдвижки значений логарифмов для получения положительных
величин – гистограмма логарифмов средних годовых слоев стока (Рис. 9.7.4)
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Приведем точные данные о распределении слоев стока по территории
бассейна Оби. Среднее значение по всем створам составляет 184 мм/год. Это
больше, чем средний многолетний слой стока, рассчитанный по створу Салехарда (135 мм/год), но существенно меньше, чем среднее значение по всем
створам РФ (276 мм/год).

Рис. 9.7.5. Картограмма средних многолетних значений годового слоя стока в бассейне Оби. Построено по данным наблюдений в створах, замыкающих водосборы
площадью не более 50 тыс. км2. Штриховой линией обозначена граница Российской
Федерации, южнее которых данных наблюдений недостаточно для построения
картограммы.

Картограмма средних многолетних значений годового слоя стока показана на Рис. 9.7.5. Наименее увлажнены южные части бассейна Оби, находящиеся на территории Казахстана: здесь значения слоя стока доходят до 5
мм/год. Наиболее увлажнены северные территории бассейна – части бассейнов Северной Сосьвы и Полуя, а также части бассейнов Томи, Бии и Катуни
на юго-востоке российской части бассейна Оби.
График зависимости средних значений слоя стока от площади водосбора показывает небольшую статистическую значимость этой зависимости:
наблюдается легкий рост графика, однако доверительные интервалы разумного уровня значимости для линии регрессии включают в себя горизонтальную прямую, а 95%-ный эллипс рассеяния, в соответствующих масштабах
вертикальной и горизонтальной шкалы, близок к окружности.
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Зеркальный, друг относительно друга, вид графиков на Рис. 9.7.3 и
9.7.4 позволяет ожидать, что гистограмма распределения числа створов по
годовым объемам стока (являющимся, по существу, произведениями площади водосборов на годовой слой стока) имеет симметричную форму. Действительно, соответствующий график на Рис. 9.7.6 демонстрирует практически
идеальное нормальное (точнее – логнормальное) распределение средних годовых объемов стока.

Рис. 9.7.6. Гистограмма распределения числа створов всех типов в бассейне Оби по
диапазонам средних годовых объемов стока. Сплошна кривая обозначает плотность
нормального распределения.

Рис. 9.7.7. Зависимости средних объемов годового стока от площадей водосборов
(а), средних годовых слоев стока (б). Сплошные кривые линии - аппроксимации методом наименьших средних квадратов, штриховые линии – прямые с единичным
тангенсом угла наклона.
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На Рис. 9.7.7 показаны средние зависимости объемов годового стока
от площади водосборов и среднего годового слоя стока. В первом случае зависимость в логарифмических шкалах очень близка к прямой с единичным
тангенсом угла наклона, то есть зависимость между исходными величинами
близка к линейной во всем диапазоне площадей. Во втором случае линейность связи сохраняется в диапазоне слоев стока примерно от 30 до 300
мм/год.

Рис. 9.7.8. Картодиаграмма средних годовых объемов стока рек всех типов в бассейне Оби (в км3/год).

На Рис. 9.7.8 показана картодиаграмма средних годовых объемов стока в створах в бассейне Оби. В юго-западной части бассейна преобладают
маловодные реки. Выделяются многоводностью бассейны Бии, Катуни и Чулыма – в соответствии с картой годовых слоев стока.
Охарактеризуем вкратце естественную сезонную зарегулированность
стока. Основной параметр, который в настоящем исследовании принят для
анализа относительного размаха сезонных колебаний стока – индекс сезонности IS. Среднее значение IS в бассейне Оби для рек основного типа 3,89, что
близко к среднероссийскому значению (3,79) и, как указывалось выше, существенно превышает среднее значение IS по рекам всего мира. На Рис. 9.7.9
показаны зависимости индекса сезонности от основных параметров водосборных бассейнов – их площади, средних годовых слоев стока, средних го-
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Рис. 9.7.9. Зависимости индекса сезонности IS от площадей водосборов (а), средних
годовых слоев стока (б), средних годовых объемов стока (в) рек бассейна Оби основного типа. В логарифмических шкалах. Аппроксимация методом пространственновзвешенных наименьших средних квадратов.

довых объемов стока. В основном, характер зависимостей на рисунке тот же,
что характер аналогичных зависимостей для всех рек основного типа России
– см. Рис. 9.4.12. В силу отмеченной выше «показательности» бассейна Оби
для него указанные зависимости выглядят еще более четко, чем на Рис.
9.4.12: уменьшение IS с ростом площадей водосборов и объемов стока является монотонным, а минимум зависимости от годового слоя стока в диапазоне
200 – 300 мм/год более выражен, чем на Рис. 9.4.12.
На Рис. 9.7.10 показано распределение индекса сезонности по пространству в бассейне Оби – для водосборных бассейнов, площадь которых не
превышает 50 тыс. км2. В юго-западной части бассейна наблюдается некоторое сходство этой карты с картой слоев стока на Рис. 9.7.5: наиболее засушливые территории отличаются высокими значениями IS . Также, особенным
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Рис. 9.7.10. Картограмма значений индекса сезонности IS в бассейне Оби. Составлена по даны створов, замыкающих водосборные бассейны площадью не более 50 тыс.
км2. Штриховой линией обозначена граница России, южнее которой данных для
построения картограммы недостаточно.

Рис. 9.7.11. То же, что Рис. 9.7.10, но для месяцев максимального стока.
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характером изолиний отличаются бассейны Томи, Бии и Катуни. Более простой выглядит карта месяцев максимального стока, Рис. 9.7.11. Общее направление изолиний на ней – с запада-северо-запада на восток-юго-восток,
что очевидно связано с комбинированным эффектом широтной зональности
и нарастания континентальности климата в восточном направлении.
После необходимой краткой характеристики особенностей средних
параметров водосборов и стока, а также сезонной изменчивости последнего в
бассейне Оби, перейдем к описанию параметров собственно межгодовых и
многолетних колебаний стока. Важнейшим параметром, описывающим суммарную относительную интенсивность многолетних колебаний стока, является коэффициент вариации CV.
Таблица 9.7.1. Оценки средних значений коэффициента вариации CV годового, максимального, минимального стока рек бассейна Оби разных типов. В скобках - соответствующие значения, осредненные по створам всей России и мира.
_________________________________________________________________________
Тип створов
Годовой сток
Максимальный сток
Минимальный сток
_________________________________________________________________________
1

0,36 (0,26; 0,37)

0,42 (0,34; 0,45)

0,34 (0,35; 0,47)

2, 6

0,46 (0,35; 0,30)

0,45 (0,37; 0,36)

0,42 (0,39; 0,40)

4, 5

0,48 (0,34; 0,43)

0,59 (0,34; 0,43)

0,41 (0,40; 0,60)

___________________________________________________________________
В Табл. 9.7.1 приведены средние значения коэффициентов вариации
для различных видов стока и для различных типов рек в бассейне Оби. Для
сопоставления в этой же таблице приведены, в скобках, соответствующие
значения, осредненные по всем рекам России и мира. Данные таблицы показывают, что коэффициенты CV годового и максимального стока рек основного типа в бассейне Оби существенно выше, чем в среднем по России – но
близки к соответствующим среднемировым значениям. То же относится к CV
годового стока рек 4 и 5 типов. В свою очередь, относительная изменчивость
стока озерных и переходных к озерным рек выше, чем в среднем как в России, так и в мире – возможно, в связи с чрезвычайной степенью заболоченности значительной части бассейна Оби.
Зависимости коэффициентов вариации годового, максимального и
минимального стока рек основного типа в бассейне Оби от различных потенциальных факторов показаны на Рис. 9.7.12. Графики «а» и «б» демонстрируют максимумы CV годового и максимального стока в центральной части
бассейна Оби и почти противофазность, к этим графикам, графика для мини-
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Рис. 9.7.12. Зависимости коэффициентов вариации годового (1), максимального (2),
минимального (3) стока рек основного типа в бассейне Оби от широты (а), долготы
(б), площади водосбора (в), среднего годового слоя стока (г), среднего годового объема стока (д), индекса сезонности (е). Кривые линии – аппроксимации методом наименьших квадратов, прямые линии обозначают закон «степени минус одна вторая».

мального стока. График зависимости CV от площади водосбора свидетельствует об асимптотическом стремлении к линии закона «степени минус одна
вторая» скорее графика не годового, а максимального стока. Графики зависи-
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мости CV от годового слоя стока демонстрируют намного большую степень
соответствия упомянутому закону: практически идеальное следование ему
аппроксимирующей кривой для годового стока вплоть до слоев стока около
300 мм/год. Очевидно, что это обстоятельство обусловило и асимптотическое
стремление к линии закона «степени минус одна вторая» кривых зависимостей CV от средних годовых объемов стока (Рис. 9.7.12д). Наконец, Рис.
9.7.12е демонстрирует четкую положительную зависимость CV всех видов
стока от индекса сезонности – относительного размаха сезонных изменений
стока.
Как уже неоднократно отмечалось выше, коэффициент асимметрии
CS, характеризующий плотность вероятности значений стока, оценивается с
очень большими ошибками. В отечественной практике распространена его
оценка как удвоенного коэффициента вариации. В предыдущих главах было
показано, что в среднем при изучении изменений стока рек мира эта гипотеза
не подтверждается. Однако, для условий России она более применима. Для
проверки указанной гипотезы в отношении стока рек бассейна Оби были
проведены соответствующие расчеты. Среднее значение CS для годового стока по всем створам основного типа составило 0,55, что находится между
средними значениями для всей территории России (0,42) и мира (0,62). Связь
между коэффициентами асимметрии и вариации для створов основного типа
в бассейне Оби иллюстрируется графиком на Рис.9.7.13. Рисунок показывает,

Рис. 9.7.13. Зависимость коэффициентов асимметрии величин годового стока рек
основного типа в бассейне Оби от коэффициентов вариации. Штриховые линии –
95%-ные доверительные интервалы для линии регрессии (сплошная прямая линия,
уравнение корой приведено в формуле 9.7.1). Показан также 95%-ный эллипс рассеяния.
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что зависимость близка к традиционно используемому на практике «удвоению коэффициента вариации», хотя рассеяние точек велико, а в области малых значений коэффициента вариации практической значимости указанного
соотношения ожидать не приходится. Точный вид уравнения регрессии:
CS = - 0,2247 + 2,1599 CV.

(9.7.1)

Таблица 9.7.2. Оценки средних значений коэффициентов автокорреляции (со сдвигом 1 год) годового, максимального, минимального стока рек бассейна Оби разных
типов. В скобках - соответствующие значения, осредненные по створам всей России
и мира. Все ряды стока были предварительно преобразованы в ряды выборочных
значений гауссовских величин.
_________________________________________________________________________
Тип створов
Годовой сток
Максимальный сток
Минимальный сток
_________________________________________________________________________
1

0,22 (0,13; 0,15)

0,07 (0,01; 0,04)

0,36 (0,32; 0,30)

2, 6

0,31 (0,25; 0,26)

0,15 (0,10; 0,13)

0,33 (0,29; 0,33)

4, 5

0,43 (0,28; 0,26)

0,28 (0,18; 0,16)

0,53 (0,46; 0,38)

___________________________________________________________________
Обратимся к анализу автокоррелированности стоковых рядов. В Табл.
9.7.2 показаны средние оценки коэффициента автокорреляции со сдвигом
один год для разных видов стока и разных типов рек в бассейне Оби – в сопоставлении со среднероссийскими и среднемировыми величинами. В целом,
отличия от автокоррелированности рек России и мира не очень велики. Несколько (на 0,07 по сравнению со среднемировым значением) повышено
среднее значение r1 для годового стока рек основного типа. Наибольшая разница (в сторону повышения) наблюдается в значениях r1 для антропогеннозарегулированных и «переходных рек» – возможно, вследствие более глубокого регулирования стока рек гидротехническими сооружениями Сибири,
которое накладывается на повышенную автокоррелированность стока рек
основного типа.
На Рис. 9.7.14 показаны зависимости оценок коэффициентов автокорреляции со сдвигом 1 год, r1, годового, максимального и минимального стока
рек основного типа от различных потенциальных факторов. Зависимости от
широты и долготы указывают на то, что максимальные значения автокоррелированности всех видов стока приходятся на центральные части бассейна
Оби. Зависимости от параметров бассейнов примерно аналогичны осредненным для всей территории России (Рис. 9.4.24) и в этом смысле показательны.
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Рис. 9.7.14. Средние зависимости коэффициентов автокорреляции, со сдвигом 1 год,
годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек основного (первого) типа в бассейне Оби от широты (а), долготы (б), площади водосборного бассейна (в),
среднего годового слоя стока (г), среднего годового объема стока (д), индекса сезонности (е). Кривые линии - аппроксимации методом пространственно-взвешенных
наименьших средних квадратов.

Так же, как и в разделе, посвященном бассейну Северной Двины, вызывает интерес та область бассейна Оби, где наблюдаются отрицательные
значения автокоррелированности максимального стока. Картодиаграмма ав-
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Рис. 9.7.15. Картодиаграмма коэффициентов автокорреляции со сдвигом 1 год максимального стока рек бассейна Оби основного (первого) типа. Полыми кружками (1)
обозначены створы с положительными значениями r1, черными кружками (2) –
створы с отрицательными значениями r1 . Серым цветом обозначены ареалы, в которых наблюдается отрицательная автокоррелированность максимального стока.
Сплошной линией обозначена граница РФ, вне которой данных наблюдений недостаточно.

токоррелированностей максимального стока показана на Рис. 9.7.15. Карта
показывает, что в восточной части бассейна, на водосборах Чулыма, Бии, Катуни имеется сравнительно большая по площади область, где наблюдаются
отрицательные значения r1 для максимального стока (r1,MAX). По размерам эта
область сопоставима с бассейном Северной Двины, однако есть принципиальные различия. Если в бассейне Северной Двины отрицательная автокоррелированность максимального стока наблюдается практически повсеместно,
то в пределах ареала, выделенного серым цветом на Рис. 9.7.15 створы, в которых r1,MAX < 0, мозаично чередуются со створами, в которых r1,MAX > 0. Отличие также заключается в том, что по абсолютной величине r1,MAX в западной части бассейна Оби в среднем меньше, чем в бассейне Северной Двины.
Таким образом, «Обская» область отрицательных значений r1,MAX в большей
степени производит впечатление порождения выборочной изменчивости
оценок, хотя и это явление в бассейне Оби нуждается в дополнительных ис-
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следованиях. В любом случае примечательно то, что области положительных
и отрицательных значений r1, очевидно, пространственно коррелированы.

Рис. 9.7.16. Гистограммы распределения числа створов типов 1 (а), 2 – 6 (б), 4 – 5
(в) по порядкам моделей авторегрессии М для описания годового (1), максимального
(2), минимального (3) стока рек в бассейне Оби.

Обратимся к стохастическим моделям для описания стока рек в бассейне Оби. На Рис. 9.7.16 показаны гистограммы распределения числа створов рек различных типов по порядкам авторегрессионных моделей для описания изменений годового, максимального и минимального стока. Гистограммы на Рис. 9.7.16а и 9.7.16б качественно соответствуют аналогичным
гистограммам, построенными по данным всех створов мира и России. Для
рек основного типа модели нулевого порядка годового и, тем более, максимального стока играют преобладающую роль, в изменениях минимального
стока превалируют модели первого и более высоких порядков. Отличие
структуры порядков моделей озерных и переходных к озерным рек в том, что
для описания не только минимального, но и годового стока оказываются более адекватными модели ненулевого порядка. Структура порядков для рек
антропогенного и переходного к нему типа отличается тем, что даже при
описании максимального стока преобладают модели ненулевого порядка –
возможно, вследствие глубокого регулирования стока гидроузлами бассейна.
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Рис. 9.7.17. Зависимости общих порядков M ‘ моделей авторегрессии для описания
изменений годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек основного
типа в бассейне Оби от географической долготы (а), площади бассейна (б), среднего
годового слоя стока (в), среднего годового объема стока (г), индекса сезонности (д),
коэффициента вариации годового стока (е). Аппроксимации методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.

Более детально порядки моделей авторегрессии (точнее, общие порядки авторегрессии M’) представлены на Рис. 9.7.17 – в зависимости от различных потенциальных факторов.
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Изменения порядков вдоль долготы (Рис. 9.7.17а) обнаруживают отчетливый максимум на долготах 80 – 90о в.д. Этот максимум коррелирует с
максимумом автокоррелированности на аналогичном графике Рис. 9.7.14б и
отражает факт существования аномальных областей отрицательной автокоррелированности прежде всего максимального стока на западе и, в большем
масштабе – на востоке бассейна. Как говорилось выше, вопрос объективного
существования этих областей нуждается в дальнейшем рассмотрении, и гипотезу выборочной изменчивости оценок как причины этого явления, нельзя
исключить.
Зависимость M ’ годового и максимального стока от площади бассейна характеризуется минимумом (в меньшей степени выраженным для минимального стока) на значениях площади порядка 100 тыс. км, сменяющимся
повышением на более значительных площадях. Этот экстремум похож на
аналогичные экстремумы на графике для M ’ для всей территории РФ и для r1
для бассейна Оби на рисунках 9.4.28а и 9.7.14в. Аналогичные сходства наблюдаются и для графиков зависимостей M ’ от среднего годового слоя и
объема стока и от индекса сезонности.
Анализ стационарности/нестационарности рядов стока в бассейне
Оби показывает, прежде всего, что, как и в случае многих других бассейнов,
а также для территории России и мира, нестационарность (во введенном нами
понимании этого термина – см. Главу 2) по стандартам и автокоррелированности незначительна. Для всех типов рек и для всех видов стока показатель
нестационарности ПНО по этим параметрам близок к нулю. Единственная
ситуация, при которой ПНО несколько больше нуля (8%) наблюдается для
автокоррелированности минимального стока рек «зарегулированного» и переходного к нему типа (типы 4, 5), причем все отклонения от стационарности
по коэффициентам r1 в данном случае достигаются за счет уменьшения автокоррелированности; последнее является естественным следствием работы
гидроузлов.
Несколько иначе выглядит положение со стационарностью / нестационарностью по среднему значению (математическому ожиданию). Для рядов годового и максимального стока отклонения от стационарной модели невелики: в первом случае ПНО не превышает 2%, во втором случае 7%. Однако, как и для створов мира в целом, для бассейна Оби характерны заметные
отклонения от стационарности модели по средним значениям минимального
стока. Для рек основного типа ПНО = 11%, типов 2, 6 – 12%, для типов 4, 5 –
15%. Причем во всех трех перечисленных случаях отклонения достигаются за
счет увеличения минимального стока. Если для рек основного (тип 1) и озерного с переходным типов (2 и 6) формальная нестационарность такого рода
может быть объяснена наличием в рядах длиннопериодных составляющих
потенциально естественного происхождения, то повышенная нестационарность по среднему минимального стока зарегулированных рек объясняется
самим принципом такого регулирования: искусственным выравниванием
гидрографа стока.
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Рис. 9.7.18. Изменения годового стока Оби в Салехарде.

В заключение приведем календарный график изменений стока Оби в
Салехарде – ближайшем к устью створе, для которого имеется длинный ряд
наблюдений за стоком. К сожалению, данные по максимальному и минимальному стоку в Салехарде с 1930-х до начала 1950-х годов вызывают сомнения, поэтому приведен график только годового стока за весь период наблюдений – то есть, с 1930 по 1999 г.
Основные параметры замыкаемого створом бассейна и стока таковы:
координаты створа 66,57о с.ш., 66, 53о в.д.; площадь водосборного бассейна
2 949 988 км2; средний годовой слой стока 134,9 мм/год; месяц максимального стока – июнь; месяц минимального стока – март; коэффициент вариации
годового стока 0,150; коэффициент асимметрии 0,364; коэффициент автокорреляции годового стока со сдвигом 1 год, r1=0,45; порядок модели авторегрессии М = 1.
Параметры стационарности/нестационарности ряда, изображенного
на Рис. 9.7.18, укладываются в наше представление о стационарной модели.
А именно: ISM = + 0,685; ISS = + 0,507; ISR = – 1,226. Как видим, приведенные
значения индексов стационарности по среднему, стандартам и автокоррелированности, не отличаются существенно от соответствующих среднеквадратичных значений (единичных), присущих стационарной случайной последовательности.
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Подытожим раздел, посвященный бассейну Оби, следующим обраБассейн Оби – один из крупнейших бассейнов мира. По площади он
находится на третьем месте в мире – после Амазонки и Конго – и
опережает Миссисипи.
На бассейн Оби приходится наибольшее, среди всех бассейнов мира,
число створов, данные в которых были использованы в настоящей работе. Это, в сочетании с большой площадью бассейна и его сравнительной однородностью, делает результаты анализа стока рек и его
изменений во многом показательными, «представительными» – как
для территории России, так и для всего мира.
Показательно, прежде всего, что плотность вероятности (гистограммы распределения числа створов по градациям параметров) основных
характеристик водосборов – площадей водосборных бассейнов, годовых слоев стока, годовых объемов стока – почти идеально описываются аналитическими распределениями: соответственно логэкстремальным, трансформированным логэкстремальным и логнормальным.
В среднем коэффициенты вариации годового и максимального стока
рек основного типа в бассейне Оби повышены относительно значений, типичных для территории России, но находятся в соответствии
со средними значениями по всем рекам мира.
Интересной особенностью географического распределения величин
коэффициентов вариации стока в бассейне Оби является противофазность распределения CV годового и максимального стока с одной стороны – и минимального стока с другой стороны.
Зависимость коэффициентов вариации годового стока в бассейне Оби
от годовых слоев стока более ярко выражена, чем зависимость от
площадей водосборов, и в широком диапазоне соответствует закону
«степени минус одна вторая».
В отличие от многих других бассейнов на территории России и, особенно, зарубежного мира, соотношение между коэффициентами
асимметрии и вариации в бассейне Оби в среднем укладываются в
распространенную схему «CS = 2 CV».
В восточной части бассейна Оби (в бассейнах Чулыма, Бии, Катуни),
как и в бассейне Северной Двины, имеется большое количество отрицательно автокоррелированных рядов максимального стока. Однако,
в отличие от бассейна Северной Двины, соответствующие створы
здесь не образуют сомкнутого ареала. Вопрос об отрицательной автокоррелированности максимального стока нуждается в дальнейшем
изучении.
Структура порядков АР-моделей стока рек основного типа соответствует «классической» – наблюдаемой как в среднем по России, так и
по миру. Типична и картина стационарности стока рек всех видов.
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Бассейн Енисея

Наряду с Обью и Леной, Енисей – одна из величайших рек России и
мира. Площадь бассейна Енисея составляет 2 580 тыс. км2 (Shiklomanov,
Rodda, 2003), длина реки в максимальном варианте оценки – отсчитывая от
истоков одного из притоков Селенги – составляет 5 075 км, средний годовой
объем стока оценивается величиной около 19 800 м3/с (624 км3/год), это наиболее полноводная река России.
Енисей, на большей части своего протяжения, фактически служит
границей между Западной и Восточной Сибирью. Однако подавляющая часть
площади бассейна Енисея приходится на Восточную Сибирь – в основном, на
Среднесибирское плоскогорье, а на юге – на Восточные Саяны, ЛеноАнгарское плато. По существующим оценкам, средняя высота правой части
бассейна Енисея в 5,6 раза больше, чем средняя высота левой части бассейна.
Самая южная часть бассейна Енисея находится в пределах Монголии, а сток
Селенги и ее притоков формируется в значительной части на склонах монгольского Хангая.
В целом, бассейн Енисея вытянут с юга на север. Широта крайней
южной точки бассейна – около 46,4о с.ш., самой северной – около71,6о с.ш.
Расстояние между северной и южной оконечностями бассейна – около 3 000
км. Наибольшей ширины бассейн Енисея достигает на уровне примерно 52о
с.ш. – около 1 800 км (от 87,8о в.д. до 113,2о в.д.).
Отличительной чертой бассейна Енисея является то, что в его пределах находится крупнейшее по объему пресноводное озеро мира – Байкал. По
существу, бассейн Енисея состоит из двух частей – водосборного бассейна
Байкала (основные притоки – Селенга, Баргузин и Верхняя Ангара) – и бассейна собственно Енисея. Карта бассейна Енисея с нанесенными на нее створами, информация по которым использована в исследовании, а также с элементами гидрографической сети и рельефа (обозначенного способом отмывки) помещена на Рис. 9.8.1.
Как отмечалось выше, подавляющая часть водосборного бассейна
Енисея находится к востоку от собственно течения реки. Соответственно,
наиболее значительные притоки – правые, по направлению с севера на юг:
Курейка, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска (с притоком Чуня), вытекающая из оз. Байкал Ангара с притоком Бирюса (в которую, в свою очередь,
впадает Уда). Собственно Енисей в своем верхнем течении образуется в результате слияния Большого и Малого Енисея.
На Рис. 9.8.2а показана картограмма природных зон бассейна Енисея.
Наиболее значительная часть бассейна находится в пределах зоны лесотундры и тайги. На крайнем севере бассейна – примерно к северу от Игарки - присутствует зона тундры и полярных пустынь. На юге бассейна зона тайги чередуется с зонами степей и лесостепей.
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Рис. 9.8.1. Карта бассейна Енисея. Черными квадратами обозначены створы, данные наблюдений в которых использованы в настоящей работе. Фигура из трех квадратов обозначает группу створов, неотличимых друг от друга в масштабе карты.
Кружками обозначены створы на территории Монголии.

556

Глава 9. Евразия

Рис. 9.8.2. а - картограмма природных зон в бассейне Енисея. Цифрами обозначены:
1 – полярные пустыни и тундра; 2 – лесотундра и тайга: 3 - лесостепи; 4 – степи. б
– картодиаграмма типов водосборных бассейнов, замыкаемых использованными в
работе створами.

В общей сложности в бассейне Енисея имелись 146 створов, данные
наблюдений в которых использованы в работе. Они распределяются по типам
замыкаемых водосборных бассейнов следующим образом: 1-й (основной) тип
– 75%, типы 2, 6 («озерный» и переходный к нему) – 6%, 4, 5 («антропогенный» и переходный) – 18%. Картодиаграмма типов створов помещена на Рис.
9.8.2б. Карта показывает, что створы, на режим стока в которых значительное
влияние могут оказывать гидротехнические сооружения, сосредоточены, в
основном, вдоль течения Ангары, Енисея (до слияния с Ангарой), а также в
Забайкалье. На режим стока Ангары, в особенности в ее верхнем и среднем
течении, значительное влияние оказывает ее озерный характер.
Перейдем к краткой характеристике основных параметров водосборных бассейнов и стока. Среднее значение площади водосбора составляет
123 094 км2, что примерно в 1,5 раза больше, чем значение этой величины в
среднем для территории России и для всего мира. Однако, медианное значение площади водосбора в бассейне Енисея (13 850 км2) очень близко к медианным значениям площадей водосборов России (13 900) и мира (13 600 км2),
что говорит об устойчивости этого параметра и типичности его величины в
рассматриваемом бассейне.
Гистограмма распределения числа створов по диапазонам площадей
водосборов, как и для многих других бассейнов, удовлетворительно описы-
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вается логэкстремальным распределением. Однако, распределение числа
створов по диапазонам слоев стока, в отличие от рассмотренных ранее бассейнов, ближе к нормальному. (Средний годовой слой стока по данным наблюдений в створе Игарки составляет 255 мм/год, что близко к соответствующему значению по всем створам России – 276 мм/год). Картограмма
средних годовых слоев стока помещена на Рис. 9.8.3.

Рис. 9.8.3. Картограмма средних годовых слоев стока в бассейне Енисея (в мм/год).
Составлена по данным наблюдений в створах, замыкающих водосборные бассейны
площадью не более 50 тыс. км2.

Повышенные значения слоя стока характерны для бассейна Курейки и
области нижнего течения Нижней Тунгуски, а также для области верховья
собственно Енисея и Большого Енисея, узкой полосы вдоль северного побережья Байкала. Напротив, более засушливы области верхнего течения Нижней Тунгуски, Чуни, нижнего течения Ангары, Забайкалья. К сказанному о
географическом распределении слоя стока остается добавить, что максимальное значение слоя стока наблюдается в бассейне реки Кезыир в Восточных Саянах (860 мм/год), минимальное – в Забайкалье, в бассейне притока
Орхона реки Хаара-Гол (28 мм/год).
Вследствие асимметричности распределения площадей водосборов по
бассейну Енисея и более симметричного распределения слоев стока, распределение средних годовых объемов стока качественно сходно с распределением площадей водосборов и описывается тем же логэкстремальным распределением (Рис. 9.8.4).

558

Глава 9. Евразия

Рис. 9.8.4. Гистограмма распределения числа створов по диапазонам логарифмов
годовых объемов стока. Сплошная кривая – экстремальное распределение.

Рис. 9.8.5. Картодиаграмма средних годовых объемов стока, в км3/год.
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Пространственное распределение средних объемов годового стока по
створам в бассейне Енисея показано на Рис. 9.8.5. Карта наглядно демонстрирует наиболее значительный вклад в объем стока Енисея, из всех его притоков, Ангары и Нижней Тунгуски. Кроме того, очевидно преобладание в
стоке Енисея в месте впадения в него Ангары, вклада бассейна Ангары (вместе с бассейном Байкала) над вкладом бассейна собственно Енисея выше этого пункта.

Рис. 9.8.6. Картограмма величин индекса сезонности IS. Построена по данным
створов основного типа в бассейне Енисея, замыкающих водосборы площадью не
более 50 тыс. км2.

Остановимся вкратце на особенностях естественных сезонных изменений стока в бассейне Енисея. На Рис. 9.8.6 показана картограмма индексов
сезонности IS. Ее рассмотрение показывает, что конфигурация изолиний IS
здесь сравнительно сложна. В целом, в северной части бассейна относительный размах сезонных изменений стока значителен: IS достигает здесь величин около 7, в юго-восточной части бассейна (в Забайкалье) индекс сезонности уменьшается вплоть до 1,5.
Попытки выявить значимые средние зависимости IS от параметров
водосборов и стока увенчались успехом только в двух случаях: отчетливо
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выражена связь IS с широтой и с месяцем максимального стока. А именно,
наблюдается, как указано выше, общий рост IS с широтой и (как ни странно)
общее уменьшение IS для более поздних дат половодья (Рис. 9.8.7).

Рис. 9.8.7. Зависимости индекса сезонности IS от географической широты (а), месяца максимального стока (б). Графики составлены по данным створов основного
(первого) типа, замыкающих водосборы площадью не более 50 тыс. км2. Для определенности аппроксимация (сплошные кривые линии) осуществлена методом «отрицательных взвешенных экспонент».

Обратимся к анализу собственно межгодовых и многолетних изменений стока. В Табл. 9.8.1 приведены средние значения коэффициентов вариации для створов разных типов и для разных видов стока рек в бассейне Енисея – в сопоставлении со средними данными по территории России и по миру. Обращают на себя внимание пониженные значения CV годового стока
всех типов рек в рассматриваемом бассейне, в то время как значения для максимального и минимального стока сходны с соответствующими значениями
для всей территории РФ.
Таблица 9.8.1. Оценки средних значений коэффициента вариации CV годового, максимального, минимального стока рек бассейна Енисея разных типов. В скобках - соответствующие значения, осредненные по створам всей России и мира.
_________________________________________________________________________
Тип створов
Годовой сток
Максимальный сток
Минимальный сток
_________________________________________________________________________
1

0,22 (0,26; 0,37)

0,31 (0,34; 0,45)

0,33 (0,35; 0,47)

2, 6

0,25 (0,35; 0,30)

0,33 (0,37; 0,36)

0,42 (0,39; 0,40)

4, 5

0,27 (0,34; 0,43)

0,34 (0,34; 0,43)

0,46 (0,40; 0,60)

___________________________________________________________________
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Рис. 9.8.8. а, б, в – зависимости логарифмов коэффициентов вариации годового (1),
максимального (2), минимального (3) стока рек основного (первого) типа в бассейне
Енисея от логарифма площади водосборов (а), среднего слоя годового стока (б),
среднего объема годового стока (в). Прямые лини соответствуют закону «степени
минус одна вторая». г – зависимость логарифма коэффициента вариации максимального стока от географической широты. Кривые линии на всех графиках – аппроксимации методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.

На Рис. 9.8.8 представлены зависимости коэффициентов вариации
стока рек в бассейне Енисея от различных факторов. Графики для CV годового стока (а, б, в) имеют «классический» для территории России вид и очень
похожи на соответствующие графики на Рис. 9.4.18 а, б, в. Показательно, что
наличие асимптот на Рис. 9.8.8 а, б и двойных асимптот на Рис. 9.8.8 в проявляется не только в результате осреднения по всей территории страны, но и в
пределах отдельного речного бассейна. На Рис. 9.8.8в, например, наглядно
видно, что при низких объемах годового стока площадь водосбора не оказывает существенного влияния на CV, но график следует закону «степени минус
одна вторая» вследствие зависимости от слоя стока. Напротив, при больших
объемах стока большее влияние на CV оказывает площадь водосбора, подчиняющаяся в этом диапазоне тому же закону « степени минус одна вто-
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рая». Однако, соответствующая асимптота находится уже на другом уровне,
и для промежуточных значений объемов стока (а также площадей водосборов
и слоев стока) осуществляется переход от одной асимптоты к другой.

Рис. 9.8.9. Географическое распределение коэффициентов вариации годового стока
рек основного (первого) типа в бассейне Енисея. Картограмма построена по данным
створов, замыкающих водосборы площадью не более 50 тыс. км2.

На Рис. 9.8.9 показана картограмма коэффициентов вариации годового стока рек основного (первого) типа, репрезентативная для сравнительно
небольших водосборов. Отчетливо выделяются две области повышенных
значений CV: район Забайкалья и область среднего и верхнего течения Нижней Тунгуски, течения Подкаменной Тунгуски и Чуни, а также среднего течения Ангары. Характерно, что отмеченные две территории повышенных CV
соответствуют областям пониженных значений слоя стока на карте на Рис.
9.8.3.
Как и для других бассейнов, оценки выборочных значений коэффициентов асимметрии стока отличаются большим рассеянием. Формально зависимость CS от CV годового стока рек основного типа в бассейне Енисея описывается следующим линейным соотношением:
CS = -0,1758 + 2,643 CV ,

(9.8.1)
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однако практическая ценность этого выражения не очень высока, так как
стандарты ошибок велики – в особенности для низких и высоких значений
CV.
Таблица 9.8.2. Оценки средних значений коэффициентов автокорреляции (со сдвигом 1 год) годового, максимального, минимального стока рек бассейна Енисея разных типов. В скобках - соответствующие значения, осредненные по створам всей
России и мира. Все ряды стока были предварительно преобразованы в ряды выборочных значений гауссовских величин.
_________________________________________________________________________
Тип створов
Годовой сток
Максимальный сток
Минимальный сток
_________________________________________________________________________
1

0,07 (0,13; 0,15)

0,02 (0,01; 0,04)

0,28 (0,32; 0,30)

2, 6

0,28 (0,25; 0,26)

0,14 (0,10; 0,13)

0,35 (0,29; 0,33)

4, 5

0,16 (0,28; 0,26)

0,15 (0,18; 0,16)

0,45 (0,46; 0,38)

___________________________________________________________________
Остановимся на оценках автокоррелированности стока в бассейне
Енисея. В Табл. 9.8.2 помещены средние значения коэффициентов автокорреляции (со сдвигом 1 год) стока рек разных типов и разных видов, в сравнении с соответствующими средними значениями для территории России и мира. Обращает на себя внимание низкая автокоррелированность годового стока в бассейне и практически нулевая средняя автокоррелированность максимального стока – что, впрочем, характерно и для всей территории РФ.

Рис. 9.8.10. Зависимости коэффициентов автокорреляции годового (1), максимального (2), минимального (3) стока от логарифмов среднего годового слоя стока (а) и
коэффициента вариации годового стока (б).
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На Рис. 9.8.10 приведены зависимости коэффициента автокорреляции
годового, максимального (на Рис. 9.8.10б – и минимального) стока рек основного типа в бассейне Енисея от среднего годового слоя стока (а) и от коэффициента вариации годового объема стока (б). Графики показывают общее
падение автокоррелированности годового и максимального стока при увеличении слоя стока и уменьшение при увеличении коэффициента вариации годового стока. График автокоррелированности минимального стока на Рис.
9.8.10б демонстрирует наличие минимума автокоррелированности минимального стока на средних значениях коээффициента вариации. Отальные
зависимости автокоррелированности годового, максимального и минимального стока от различных параметров менее очевидны и менее информативны
– поэтому не приводятся.
Интересной особенностью автокоррелированности годового стока рек
основного типа в бассейне Енисея является наличие крупного сомкнутого
ареала отрицательных значений r1 (картограмма на Рис. 9.8.11). Интересно

Рис. 9.8.11. Положение ареалов положительных (белый цвет) и отрицательных (серый цвет) значений коэффициента автокорреляции нормализованных значений годового стока рек основного типа в бассейне Енисея. Картограмма составлена по данным створов, замыкающих водосборы площадью не более 50 тыс. км2. Южнее и
севернее штриховых линий данных наблюдений недостаточно для анализа и оконтуривания ареалов.
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также, что, в отличие от бассейнов Северной Двины и Оби, в бассейне Енисея
нет даже намека на наличие ареалов отрицательных значений автокоррелированнности максимального стока: такого рода створы распределены по пространству хаотично и чередуются со створами c положительными значениями r1 для максимального стока.

Рис. 9.8.12. Изменения оценок автокоррелированности годового стока Енисея вдоль
течения реки. 1 – оценки коэффициента автокорреляции со сдвигом 1 год по исходным рядам, 2 – по рядам, пересчитанным в ряды выборочных значений гауссовских
величин. Аппроксимация методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.

На примере Енисея можно проследить явление того же порядка, что
анализировалось нами выше в разделе о бассейне Дуная: влияние крупных
притоков на изменение статистических свойств многолетних колебаний стока
основной реки На Рис. 9.8.12 показаны изменения коррелированности годового стока смежных лет вдоль течения Енисея, оцененные по данным створов
на самом Енисее. Представляется, что ошибки выборочных оценок в какой-то
степени сглажены в результате аппроксимации поля точек при помощи метода пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов (кривые линии).
На графике отчетливо выделяются три зоны течения Енисея. Первая,
от истоков Большого Енисея до Красноярского водохранилища, характеризуется отрицательными значениями автокоррелированности. По-видимому, это
связано с тем, что сток в верховьях Енисея формируется в области, которая
вообще отличается отрицательной автокоррелированностью стока малых и
средних рек (см. карту на Рис. 9.8.11). Вторая зона – от Красноярского водо-
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хранилища до слияния Енисея с Ангарой. Этот участок реки отличается повышением автокоррелированности стока (в области положительных значений) – возможно, вследствие обычного эффекта крупного водохранилища,
которым является Красноярское.
Максимальных положительных значений автокоррелированность стока Енисея достигает в створе Енисейск (в 40 км ниже устья Ангары) – очевидно, вследствие очень высокой автокоррелированности годового стока самой Ангары ( r1 около 0,5 в створе Татарка, в 28 км от устья), которая, в свою
очередь, явно связана с эффектом озерности реки и эффектами каскада ангарских водохранилищ, а также с тем обстоятельством, что значительная часть
бассейна собственно Ангары находится в регионе положительно автокоррелированного стока ее притоков.. Далее к северу, в пределах третьей зоны,
происходит падение автокоррелированности стока Енисея – по-видимому,
вследствие низкой автокоррелированности его основных притоков на этом
участке – Подкаменной Тунгуски ( r1 = 0,03 в створе Кузьмовка в 200 км от
устья) и Нижней Тунгуски (r1 = 0,08 в створе Большой Порог в 123 км от
устья). Более наглядно указанные выше сегменты течения Енисея показаны
на Рис. 9.8.13.

Рис. 9.8.13. Зоны течения Енисея, различающиеся структурой многолетних колебаний годового стока. См. пояснения в тексте и Рис. 9.8.12.
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Рис. 9.8.14. Структура порядков авторегрессионных моделей для описания годового
(1), максимального (2), минимального стока рек типов 1 (а), 2 – 6 (б), 4 – 5 (в) в бассейне Енисея.

Перейдем к описанию стохастических моделей, воспроизводящих изменения речного стока в бассейне Енисея. На Рис. 9.8.14 показана структура
порядков моделей годового, максимального и минимального стока рек основного, 2 – 6 типов (озерные и переходные к ним) и 4 – 5 типов («антропогенные» и переходные).
Рисунок показывает, что структура порядков моделей изменений стока в бассейне Енисея соответствует «классической» структуре, присущей
многим крупнейшим речным бассейнам мира, в среднем территории России
и мира. А именно: для рек основного типа преобладающими, при описании
изменений годового и максимального стока являются модели нулевого порядка (соответственно 64 и 61%). Для моделей минимального стока превалируют модели более высоких порядков. В то же время, для описания годового
стока озерных и «антропогенных» рек преобладающими оказываются модели
первого и более высоких порядков.
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Завершим рассмотрение изменений стока в бассейне Енисея анализом
стационарности/нестационарности стоковых рядов. Рассмотрение параметров
ПНО, ПН +, ПН показывает, что для большинства типов створов и видов
стока условия стационарности, введенные в настоящее монографии, выполняются с разумной степенью точности – до нескольких процентов. Исключение составляет ПНО максимального стока рек «антропогенного» и переходного к нему типов (ПН = 12,5%), а также ПНО минимального стока рек этих
+
типов (ПН = 28,5%). Это очевидные следствия работы гидроузлов. Несколько выходит за рамки стационарной картины минимальный сток рек основного типа, причем в сторону нестационарного как понижения, так и повышения
стока: ПН + = ПН = 6,5%. В предыдущих разделах и главах отмечалось, что
выход части рядов минимального стока за рамки стационарной модели (в
нашем понимании этого термина) – распространенное, во всем мире, явление.
Обсудим вопрос стационарности стока также на примере ближайшего
к устью створа на Енисее – в Игарке. К сожалению, в период с начала 1960-х
годов до конца 1970-х годов данные о стоке в этом створе чрезвычайно неполны, и на графике изменений стока присутствует пробел (Рис. 9.8.15). Поэтому расчеты велись следующим образом. Фрагменты рядов стока с 1942 по
1961 г. искусственно соединялись с рядами с 1980 по 1999 г, и получившиеся

Рис. 9.8.15. Изменения среднего годового (1), максимального (2) минимального (3)
стока Енисея в Игарке.
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таким образом ряды анализировались методами, описанными в разделе 2.11.
Результаты были следующими. Средний годовой сток в последнее 20-летие
20-го века был существенно больше, чем в 1940-е – 1950-е годы: значение
индекса ISM составило + 2,147. Таким образом, вероятность того, что эти два
сегмента ряда принадлежат, по среднему значению, к реализации одного и
того же стационарного процесса (в принятых нами значениях этих терминов)
менее 5%. Стационарность по стандартам и автокорреляции соблюдается: ISS
= +0,061; ISR = +0,032.
Еще большей нестационарностью отличаются изменения минимального стока (они наглядно видны на рисунке): ISM = +4,752. Причины этого
явления, как и причины нестационарности по среднему стока значительной
части рек мира нуждается в дальнейших исследованиях. Индексы стационарности минимального стока по стандартам и автокоррелированности, а также
все индексы стационарности максимального стока находятся в рамках стационарного подхода.
В заключение сформулируем основные выводы относительно изменений стока рек бассейна Енисея.
•
•

•

•
•
•

•

Енисей – наиболее полноводная река России и одна из величайших
рек Евразии и мира.
В пределах бассейна Енисея находится уникальное, наиболее крупное
по объему, пресноводное озеро мира – Байкал. Влияние озерного характера вытекающей из Байкала Ангары, сказывается а всем протяжении реки, вплоть до участка течения самого Енисея ниже слияния
двух рек.
Зависимости средних коэффициентов вариации годового стока рек в
бассейне Енисея от основных параметров водосборных бассейнов и
стока имеют классический вид: на графиках зависимостей от площади
водосбора и годового слоя стока присутствуют по одной, а на графике
зависимости от годового объема стока – две асимптоты, соответствующие фундаментальному закону «степени минус одна вторая».
Совершенно отчетливо, также, в среднем – уменьшение коэффициента вариации стока при продвижении с юга на север.
Географическое положение ареалов повышенных значений коэффициента вариации примерно соответствует положению ареалов среднего годового слоя стока: в Забайкалье и в центральной части бассейна.
В бассейне Енисея наблюдается не так часто встречающееся явление:
крупный сомкнутый ареал отрицательных значений автокоррелированности годового стока – в верхней части бассейна собственно Енисея и в нижней части бассейна Ангары. Причины наличия указанного
ареала нуждаются в дополнительном изучении.
Течение Енисея, как и течение ряда других рек мира (Дуная, Нигера),
четко разделяется на сегменты, каждый из которых отличается от
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•
•

9.9.

других сегментов значениями автокоррелированности годового стока.
В верхнем течении (до красноярского водохранилища) значения коррелированности стока смежных лет отрицательны, в среднем течении
(до слияния с Ангарой) наблюдается рост (положительных) автокорреляций, в нижнем течении – падение автокоррелированности.
Структура порядков авторегрессионных моделей для описания многолетних изменений стока рек различных типов и различного вида – в
бассейне Енисея – соответствует средней российской и мировой.
Имеющие неполные данные об изменениях стока Енисея в ближайшем к устью створе (в Игарке) свидетельствуют о значительном отклонении, в сторону повышения, годового и, в особенности, минимального стока, от стационарной модели. Причины этого явления нуждаются в дальнейших исследованиях.

Бассейн Лены

Лена – самая крупная из российских рек, бассейн которых находится
целиком в границах страны. Длина реки – 4 410 км (Shiklomanov, Rodda,
2003). Площадь бассейна оценивается величиной 2 430 тыс. км2, средний годовой расход – 17 175 м3/с или 542 км3/год (вторая по этому показателю река
России после Енисея) (R-Arctic Net, 2011).
Бассейн Лены занимает полосу широт от 52,2о с.ш. (южная оконечность бассейна Витима) до 73,8о с.ш. (северная кромка дельты Лены). Расстояние от самой южной точки до самой северной точки составляет около
2 500 км. Примерно такого же порядка расстояние между самой западной
точкой бассейна (на границе с бассейном Ангары, 110,9о в.д.) и самой восточной точкой (граница бассейна Алдана – 140,4о в.д.): 2 300 км.
Бассейн Лены занимает восточную часть Восточной Сибири. В центре
бассейна находится Приленское плато С запада бассейн охватывает часть
Среднесибирского плоскогорья, с востока ограничен хребтами Верхоянским,
Сунтар-Хаята, Джугджур. На юге территорию бассейна занимают нагорья
юго-востока Сибири: Северо-Байкальское, Становое, Алданское.
Бассейн Лены – наиболее однородный по природным условиям из
всех рассматриваемых в настоящей работе крупных речных бассейнов России: практически весь бассейн находится в зоне тайги и лесотундры. Лишь
северная часть территории дельты Лены находится в зоне тундры и полярных
пустынь. Часть территории на юге и на востоке бассейна занята горными вариантами тайги.
Необходимо также отметить, что бассейн Лены – единственный из
рассматриваемых крупнейших бассейнов сибирских рек, который полностью
находится в пределах многолетней мерзлоты (многолетней криолитозоны,
Рис. 9.9.2). Часто можно услышать мнение о том, что наличие многолетней
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Рис. 9.9.1. Бассейн Лены. Обозначения створов – как на Рис. 5.1.1.

мерзлоты «отбеливает» спектры многолетних колебаний речного стока (способствует «белошумному» характеру авторегрессионных моделей годового
стока – то есть, моделей нулевого порядка). В настоящем разделе будет показано, что результаты расчетов не подтверждают это мнение.
На Рис. 9.9.1 помещена карта бассейна Лены с элементами гидрографической сети, рельефа и с обозначениями створов, данные наблюдений в
которых использована в настоящей работе. Рисунок показывает, что вдоль
течения самой Лены и на ее основных притоках имеется сравнительно большое количество таких створов (в общей сложности 97). Основные правые
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притоки Лены – Алдан (в который впадают Амга, Учур, Мая), Олекма, Чара,
Витим. Основные левые притоки – Муна, Вилюй (его притоки – Тюнг, Марха, Чона), Нюя.

Рис. 9.9.2. Ареал многолетней мерзлоты (многолетней криолитозоны) на территории России и бассейн Лены. Контуры криолитозоны – по данным (Adam, 2005).

Бассейн Лены однороден не только в отношении охватываемых им
природных зон и повсеместного наличия многолетней мерзлоты, но и в отношении типов речных бассейнов, замыкаемых используемыми в работе
створами. Из 97 створов 86 отнесены нами к основному типу, 8 – к «антропогенному» и переходному к нему типу (в основном в бассейне Вилюя) и лишь
3 – к озерному и переходному к нему типам.
Остановимся на характеристике площадей водосборных бассейнов,
замыкаемых створами, изображенными на Рис. 9.9.1. Среднее значение площади составило 127 131 км2, что чрезвычайно близко к соответствующему
значению для соседнего бассейна Енисея (123 094 км2), но примерно в 1,5
раза превышает среднюю площадь бассейнов как России, так и всего мира в
нашем исследовании. Последний факт – результат, с одной стороны, крупности самого бассейна и большого размера водосборов внутри него, а с другой
стороны – следствие не очень частой сети наблюдений. Гистограмма распределения числа створов по градациям площадей водосборов, как и для ряда
рассмотренных ранее бассейнов, хорошо описывается логэкстремальным
распределением. Наименьший рассматриваемый нами водосбор в бассейне
Лены имеет площадь 2 160 км2, наибольший – 2 430 тыс. км2 (вблизи устья
Лены).
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Среднее значение годового слоя стока по всем створам в бассейне Лены составило 247 мм/год. Эта величина не очень значительно отличается от
величины слоя стока, оцененной по наблюдениям в створе Кусур - ближайшему к устью реки, 216 мм/год. Интересно, что указанные величины не отличаются кардинально от средней оценки слоя стока в соседнем бассейне Енисея (255 мм/год) и средней величины по сворам всей России (276 мм/год),
хотя можно было бы ожидать существенно меньшую увлажненность бассейна Лены, находящегося в районе России с наиболее континентальным климатом. Очевидно, малое количество осадков в рассматриваемом бассейне компенсируется малыми величинами испарения.

Рис. 9.9.3. Картограмма средних годовых слоев стока в бассейне Лены (в мм/год).
Картограмма составлена по данным наблюдений в створах, замыкающих водосборы
площадью не более 50 тыс км2.

Распределение слоя стока по бассейну показано на Рис. 9.9.3. Менее
увлажнены центральные районы бассейна, в то время как периферийные, в
особенности на востоке (вблизи Тихого океана) и на юге демонстрируют значительное увеличение слоя стока. Величины слоя стока колеблются от 11
мм/год в бассейне р. Нюя (хотя и оцененные по не очень надежным данным)
до более чем 600 мм/год в горных районах.
Гистограмма распределения числа створов по диапазонам слоев стока,
как и в бассейне Енисея, хорошо аппроксимируется обратным трансформированным логэкстремальным распределением. Отсюда, и с учетом плотности
вероятности площадей бассейнов, вытекает , что распределение логарифмов
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средних годовых объемов стока может быть ближе к нормальному. Действительно, асимметрия последнего распределения невелика (порядка 0,3 – 0,4), и
логнормальное распределение – неплохое первое приближение к описанию
пространственной плотности вероятности годовых объемов стока.

Рис. 9.9.4. Картодиаграмма средних годовых объемов стока в створах на реках бассейна Лены, в км3/год.

Минимальный зарегистрированный средний годовой сток в бассейне
Лены (0,09 км3/год) – в верховьях реки Кенкеме, левого притока Лены, впадающего в нее вблизи слияния Лены и Алдана. Максимальный сток в нашем
архиве – 525 км3/год – в створе Кусур, находящемся в 190 км от дельты.
(Отметим, что величина стока в створе Столб, находящемся ближе к морю
Лаптевых, меньше, так как этот створ находится на одном из рукавов дельты). Средний годовой сток по всем створам – 28 км3/год – величина, хотя и
превосходящая, но имеющая тот же порядок, что и средний годовой объем
стока по всем створам мира (22 км3/год).
На Рис. 9.9.4 показана картодиаграмма распределения годовых объемов стока по створам. Наибольше объемы приурочены к нижнему и среднему
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течению самой Лены и к нижнему течению Алдана. Объемы стока рек в бассейне Вилюя и притоков Лены в центральной части бассейна реки сравнительно невелики – в связи с небольшими величинами здесь слоя стока.
Остановимся вкратце на особенностях естественного сезонного зарегулирования стока – это тем более важный вопросе, что в пределах бассейна
Лены находятся наиболее холодные территории России и всей обитаемой
суши. Нами были построены зависимости индекса сезонности, IS от различных параметров водосборных бассейнов и стока. Зависимости от площадей
водосборов и средних годовых объемов сока оказались в данном случае не
очень отчетливыми, вместе с тем связь (отрицательная) IS со средним годовым слоем стока (Рис. 9.9.5) совершенно очевидна.

Рис. 9.9.5. Зависимость индекса сезонности, IS от логарифма среднего годового слоя
стока. Аппроксимация методом отрицательного экспоненциального взвешивания.

Другой значимой зависимостью оказалась связь между индексом сезонности и месяцем максимального стока: чем позднее наблюдается половодье, тем меньше относительная амплитуда сезонных колебаний стока. А
именно: для майских половодий среднее значение индекса сезонности равно
4,75, для июньских 3, 60, для июльских 3,00.
Вследствие наличия указанных значимых связей индекса сезонности с
двумя факторами, представляет интерес построение картосхем как для IS , так
и для месяцев максимального стока (Рис. 9.9.6, 9.9.7). На Рис. 9.9.6 отчетливо
видна связь поля IS с полем слоев годового стока (Рис. 9.9.3): наименьшие
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Рис. 9.9.6. Картограмма индексов сезонности IS. в бассейне Лены. Построена по
данным створов, замыкающих бассейны площадью не более 50 тыс. км2.

Рис. 9.9.7. Картограмма месяцев максимального стока в бассейне Лены. Построена
по данным створов, замыкающих бассейны площадью не более 50 тыс. км2.
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значении индекса сезонности наблюдаются в пределах Приленского плато,
максимальные – на юге бассейна и на крайнем востоке, вблизи тихоокеанского побережья. Некоторое сходство с этой картиной представляют изолинии
месяцев максимального стока на Рис. 9.9.7 – за исключением верхней части
бассейна Алдана, бассейнов Учура и Маи, где половодье наступает в мае.
Перейдем к особенностям параметров многолетних изменений стока в
бассейне Лены. Среднее значение CV годового стока по всем створам основного типа составляет здесь величину 0,24, что близко к соответствующей величине как для соседнего бассейна Енисея (0,22), так и для России в целом
(0,26) и примерно в 1,5 меньше, чем средний коэффициент вариации годового стока рек мира (),37). Примерно такая же картина наблюдается в отношении CV максимального стока в бассейне Лены: величина 0,29 близка к CV для
соседнего бассейна Енисея (0,31) и для России в целом (0,33), но в полтора
раза меньше, чем среднее значение для створов всего мира (0,45). Несколько
иная ситуация с CV минимального стока: его среднее значение для рассматриваемого бассейна (0,45) заметно больше, чем для Енисея и России (0,33 и
0,35), но примерно равно среднему значению для мира (0,47).

Рис. 9.9.8. Зависимости CV годового (1), максимального (2), минимального (3) стока
рек основного типа в бассейне Лены от площади бассейнов (а), слоев стока (б), годовых объемов стока (в), индекса сезонности (г).
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Графики зависимостей CV различных видов стока от различных параметров водосборов и стока показаны на Рис. 9.9.8. В принципе, эти графики
имеют общее с аналогичными графиками, построенными по данным всех
створов на реках основного типа России (Рис. 9.4.18), хотя зависимости не
так четко выражены, как на указанном рисунке и как для ряда других крупных бассейнов – например, Енисея.
Если обратиться к анализу коэффициентов асимметрии, то можно заметить, что среднее значение CS для годового стока рек основного типа (0,34)
заметно ниже, чем в среднем по России (0,42) и особенно в сравнении со
среднемировым значением (0,62). Среднее значение CS для максимального
стока в бассейне Лены также понижено: 0,39 (в России и мире соответственно 0,64; 0,84). Однако, средняя величина коэффициента асимметрии минимального стока (0,63) превышает среднероссийское значение (0,44) и приближается к среднемировому (0,76).
Зависимость коэффициента асимметрии годового стока от коэффициента вариации, в линейном виде, выглядит для бассейна Лены следующим
образом:
CS = - 0,0838 + 1,7407 CV .

(9.9.1)

Коэффициент при CV в этой формуле несколько ниже, чем в среднем для
территории России (2,14), но почти в точности совпадает с аналогичным коэффициентом в уравнении (9.4.1), параметры которого оценены по данным
всех створов мира основного типа: + 1,78.
Важной и интересной особенностью изменчивости стока рек бассейна
Лены является повышенная автокоррелированность годового стока: см. Табл.
9.9.1. Коэффициенты r1 здесь в среднем в два и более раз превышают значеТаблица 9.9.1. Средние значения, медианы и стандарты оценок коэффициентов автокорреляции (со сдвигом 1 год) годового, максимального, минимального стока рек
бассейна Лены основного типа. В скобках - соответствующие значения, осредненные
по створам всей России и мира. Все ряды стока были предварительно преобразованы
в ряды выборочных значений гауссовских величин.
_________________________________________________________________________
Вид стока
Среднее
Медиана
Стандарт
_________________________________________________________________________
Годовой

0,26 (0,13; 0,15)

0,28 (0,11; 0,16)

0,17 (0,22; 0,20)

Максимальный

0,06 (0,01; 0,04)

0,04 (0,00; 0,05)

0,18 (0,23; 0,21)

Минимальный

0,35 (0,32; 0,30)

0,38 (0,33; 0,30)

0,21 (0,24; 0,23)

___________________________________________________________________
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ния, характерные для рек России и мира. При этом автокоррелированность
максимального и минимального стока, хотя и немного повышена относительно среднероссийских и среднемировых значений, сопоставима с последними.
Для того, чтобы прояснить, за счет каких факторов автокоррелированность стока в бассейне Лены повышена, были построены графики зависимостей r1 годового стока рек основного типа от потенциальных факторов.
Единственными отчетливыми зависимостями оказались связи r1 с месяцем
максимального стока и с индексом сезонности. В первом случае маю, как месяцу максимального стока, соответствует в среднем значение r1 , равное 0,35,
а июню – 0,20.
Для того, чтобы детализировать зависимости автокоррелированности
годового стока от особенностей сезонного хода стока, был построен не только график для индекса сезонности, но и графики для индексов максимального
и минимального стока (Рис. 9.9.9).

Рис. 9.9.9. Зависимости коэффициентов корреляции годового стока рек основного
типа в бассейне Лены, рассчитанных по исходным (1) и нормализованным (2) рядам,
от индексов максимального стока (а), минимального стока (б), сезонности (в). Аппроксимации методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов.
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График на Рис. 9.9.9в примерно соответствует аналогичному графику,
построенному для всех створов мира этого типа (Рис. 4.3.5а). Однако графики
зависимостей автокоррелированности от индексов максимального и минимального стока имеют почти противоположную направленность в сравнении
с «среднемировыми» графиками (Рис. 9.3.6 а, б).
Анализ причин повышенной автокоррелированности годового стока в
бассейне Лены дополняется картограммой ареалов со значениями r1 более 0,3
(Рис. 9.9.10).

Рис. 9.9.10. Ареалы створов в бассейне Лены со значениями коэффициента автокорреляции r1, превышающими 0,3.

В целом, сопоставляя различные графики и карты, можно сделать
следующий вывод относительно обстоятельств, сопутствующих повышенной
автокоррелированности годового стока в бассейне Лены. Это – положение
водосбора в центральных областях бассейна с повышенными значениями индекса сезонности, с возможно более ранними половодьями и – в целом – с
пониженными значениями слоя стока. Представляется, что явление повышенной автокоррелированности годового стока в центральных областях бассейна Лены (на Приленском плато и на прилегающих к нему территориях)
нуждается в дальнейшем изучении.
В связи с аномально высокими значениями автокоррелированности,
можно ожидать и не совсем обычную структуру порядков авторегрессионных
моделей для описания многолетних изменений стока различных видов в бассейне Лены. Соответствующие гистограммы показаны на Рис. 9.9.11. Рисунок
показывает, что, в отличие от многих других крупных бассейнов мира, от те-
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Рис. 9.9.11. Распределение числа створов по порядкам М авторегрессионных моделей годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек основного типа в
бассейне Лены.

рритории России и мира в целом, модели нулевого порядка не играют преобладающую роль при описании изменений годового стока рек основного типа
в бассейне Лены. Таким образом, распространенная гипотеза о том, что из-за
многолетней мерзлоты годовой сток рек в бассейне Лены в среднем некоррелирован по времени, не оправдывается.
Перейдем к рассмотрению вопроса о стационарности/ нестационарности стоковых рядов. Соответствующие расчеты были проделаны применительно к створам только основного типа, так как данных по створам других
типов было слишком мало ля того, чтобы «набрать статистику». Оценки показателей ПНО, ПН +, ПН – показывают, что ряды годового и максимального
стока в бассейне полностью соответствуют принятым в работе критериям
стационарности как по среднему значению, так и по стандартам и автокоррелированности. Несколько иная картина наблюдается в отношении рядов минимального стока. Здесь процент рядов, выходящих за рамки стационарной
модели по средним значениям, составляет 5%, причем за счет увеличения
средних значений. Стандарты мнимального стока соответствуют стационарной модели, но автокоррелированности в 8% случаев нестационарны – за
счет их роста. Впрочем, и эти цифры не свидетельствуют об очень существенном отклонении рядов минимального стока от представлений об их стационарности.
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Рис. 9.9.12. Изменения годовых объемов стока Лены в створе Кусур.

Для наглядности приведем график изменений годового стока в створе
Кусур – ближайшем к дельте, имеющем полноценный ряд наблюдений за
сравнительно длительный период – с 1935 по 2000 г. Точные оценки параметров годового стока и его изменений следующие. Среднее значение за весь
период – 528,6 км3/год; CV = 0,12; CS = 0,55; коэффициент автокорреляции с
годовым сдвигом, рассчитанный по исходному ряду 0,24, по нормализованному ряду 0,26; порядок модели авторегрессии М = 2.
Значения индексов стационарности: ISM = + 1,21; ISS = - 1,02; ISR = 0,08. Очевидно, таким образом, что ряд не отличается значительно от реализации стационарной случайной последовательности – в принятом в работе
варианте понимания «стационарности».
В заключение сформулируем вкратце особенности бассейна Лены,
речного стока в его пределах и его изменчивости.
•
•

Бассейн Лены – наиболее крупный речной бассейн, полностью находящийся в пределах границ Российской Федерации.
Отличительной особенностью бассейна является также то, что он находится в наиболее континентальной и наиболее холодной области
Евразии и России.
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Бассейн Лены – единственный из рассматриваемых в настоящей работе, крупнейших речных бассейнов России и мира, который находится целиком в зоне многолетней мерзлоты (многолетней криолитозоны).
Особенностью бассейна является и то, что в его пределах сравнительно немного крупных гидротехнических сооружений, которые могли
бы повлиять на режим многолетних колебаний стока.
Особенно выделяется центральная область бассейна Лены - территория Приленского плато и окружающие ее территории. Для этой области характерны: наименьшие значения годового слоя стока, наибольшие величины относительного размаха сезонных колебаний стока (индекса сезонности), наиболее ранние даты половодий (наряду с
верховьями Алдана и Учура).
Для бассейна Лены вообще – и для его центральной области в особенности – характерны повышенные значения автокоррелированности годового стока.
Необычен вид зависимостей коэффициентов автокорреляции от индексов максимального и минимального стока: ход соответствующих
графиков прямо противоположен типичному для речных бассейнов
мира.
Необычной – для крупных речных бассейнов России и для всего мира
– является структура порядков авторегрессионных моделей для описания многолетних колебаний годового стока в бассейне Лены. Модели нулевого порядка (модели некоррелированных по времени случайных величин) не играют здесь преобладающей роли.
Несмотря на все отмеченные особенности, многолетние колебания
стока рек в бассейне Лены в целом соответствуют стационарной модели – как по средним значениям, так и по стандартам и автокоррелированности годовых, максимальных и минимальных величин.
Примером стационарности колебаний стока является ряд изменений
расходов воды в замыкающем створе (Кусур).

9.10. Бассейн Амура
Бассейн Амура – четвертый в России по площади, после бассейнов
Оби, Енисея и Лены – составляет 1 855 тыс. км2. Длина реки, вместе с Аргунью и Керуленом, 5 052 км. Средний годовой расход воды в Комсомольскена-Амуре – 10 900 м3/с, оценка расхода в устье – 11 400 м3/с (около 360
км3/год). По этому показателю Амур также занимает четвертое место в России. При этом необходимо учитывать, что в отличие от рассмотренных в предыдущих разделах крупных речных бассейнов России, бассейн Амура лишь
немногим более чем наполовину (54%) находится в пределах границ страны.
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Рис. 9.10.1. Карта бассейна Амура с обозначением створов, информация в которых
использована в работе.

44,2% площади бассейна находятся на территории Китая, 1,8% на территории
Монголии.
Карта бассейна Амура показана на Рис. 9.10.1. Бассейн занимает полосу широт от 41,8о до 55,8о с.ш. и полосу долгот от 107,8о до 141,0о в.д. Расстояние между крайней южной и крайней северной точкой бассейна – 1570
км, между крайней западной и крайней восточной – 2 390 км.
С севера бассейн Амура ограничен хребтами: Яблоновым, Становым,
Буреинским. С юга к собственно Амуру подходят отроги Большого Хингана,
Малого Хингана, Сихотэ-Алиня. Эти хребты являются наиболее заметными
элементами орографической структуры и всего бассейна Амура.
Собственно Амур образуется в результате слияния Шилки и Аргуни.
Первая, в свою очередь, питается водами рек Ингода и Онон, а вторая, через
озеро Далайнор, является продолжением реки Керулен. Крупнейшие левые
притоки Амура - Зея (в которую впадает Гилюй), Бурея, Урми и Амгунь.
Крупнейшие правые притоки – Сунгари (в которую впадает Нэньцзян) и Уссури.
В отличие от трех других крупнейших сибирских рек, Амур питается
в значительной степени осадками муссонного происхождения, максимум ко-
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торых приходится на летне-осенний период. В отношении природных зон
бассейн Амура значительно менее однороден, чем бассейны трех других великих сибирских рек, наиболее значительную часть территории которых занимает тайга. Картограмма природных зон Амура показана на Рис. 9.10.2.

Рис. 9.10.2. Картограмма природных зон бассейна Амура.

Карта показывает, что наиболее значительную часть российской территории бассейна (к северу от течения Амура и Шилки) занимает тайга. В
российском Приморье распространены смешанные леса. Значительную часть
китайской территории бассейна занимают степи и кустарниковые степи - зона, переходная к полупустынной.
В пределах бассейна сравнительно немного крупных водоемов. Крупнейшие естественные озера – Далайнор (питающее Аргунь) и оз. Ханка.
Крупнейщий искусственный водоем – Зейское водохранилище. Кроме Зейского гидроузла, в бассейне Амура имеется также значительные гидротехнические сооружения – Буреинская ГЭС (наиболее значительные работы по
строительству которой велись в конце 1990-х – начале 2000-х годов) и гидроузлы в бассейне Сунгари.
Как отмечалось выше, существенную роль в формировании стока в
бассейне Амура играют муссонные дожди, максимум которых приходится на
летнее и осеннее время. Соответственно, наименее увлажнены самые удален-
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ные от океана территории (250 – 300 мм/год осадков на юго-западе), наиболее
увлажнены приближенные к океану склоны хребта Сихотэ-Алинь (до 750
мм/год). Средний годовой слой стока в бассейне, по данным створа Комсомольска-на-Амуре, составляет 185 мм., наибольший – по данным створа в
верховьях Уссури в створе Кировский – около 300 мм.
Количество створов в бассейне Амура, данные по которым передавались ведомствами России и Китая в международный доступ, невелико – всего
13 створов. Два из них, на территории Китая – в Харбине и в Жилине, на реке
Сунгари – можно отнести к створам, замыкающим бассейны «антропогенного» или переходного к нему типа (тип 4, 5). Остальные, с определенными
оговорками, в данной работе были отнесены к числу створов основного типа
– даже на р. Бурея, так как основное строительство Буреинской ГЭС и заполнение водохранилища осуществлялись только в самые последние годы.
Площади водосборов, замыкаемых учтенными в работе створами,
варьируют в широких пределах – от 2 910 км2 (река Большая Бира, створ Биракан) до 1 790 тыс. км2 (створ Богородское на Амуре). Средние объемы годового стока также меняются в широких пределах – от 0,8 км3 в створе Павловка реки Уборка (притока Уссури) до 320 км3 в Комсомольске-на-Амуре.
Трехмерный график зависимости среднего годового стока от площади
бассейна и слоя стока в бассейне Амура типичен для крупных речных бассейнов и имеет дельтаобразную (или Т-образную) форму – Рис. 9.10.3.

Рис. 9.10.3. Зависимость объема годового стока от площади водосбора и слоя стока
в бассейне Амура.
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Как и в большинстве подобных графиков, основная часть точек сосредоточена вдоль горизонтальной линии, параллельной оси годового слоя
стока, и лишь немногие точки резко выделяются, поднимаясь вверх по наклонной линии в области некоторых средних значений слоя стока.
Картодиаграмма Средних годовых объемов стока в створах в бассейне
Амура приведена на Рис. 9.10.4.

Рис. 9.10.4. Картодиаграмма средних годовых объемов стока в створах в бассейне
Амура, в км3.

Рис. 9.10.5. Зависимость средних годовых расходов рек в бассейне Амура от средних
расходов наиболее многоводного месяца.
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На рис. 9.10.5. показана зависимость средних годовых расходов рек от
расходов в месяцы максимального стока. Пунктирные линии на этом графике
обозначают 95%-ные доверительные интервалы для линии регрессии. Очевидно, что точки на графике точно ложатся на прямую в очень широком диапазоне значений стока, охватывающем 2,5 порядка величин. Точное уравнение линии регрессии на Рис. 9.10.5 выглядит следующим образом.
lg ( Q ГОД ) = - 0,5662 + 1,0592 lg ( Q МАКС ) ,

(9.10.1)

где Q ГОД - средний годовой расход в м3/с, Q МАКС – средний расход наиболее
многоводного месяца.

Рис. 9.10.6. Зависимости индекса сезонности стока рек в бассейне Амура от площади водосборов (а), годового объема стока (в), месяца максимального стока (в). Аппроксимации: методом отрицательного экспоненциального сглаживания (а), пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов (б, в).

Рассмотрение сезонных особенностей сока продолжим анализом зависимостей индекса сезонности IS от различных параметров (Рис. 9.10.6).
Примечательно, что, несмотря на небольшой объем информации (малое ко-
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личество створов), зависимости такого рода вполне четкие: во всех трех случаях, в среднем, относительный размах сезонных колебаний стока уменьшается с увеличением рассматриваемого фактора.

Рис. 9.10.7. Зависимости логарифмов коэффициентов вариации годового стока рек в
бассейне Амура от логарифмов средних годовых объемов стока (а), индекса сезонности (б). Кривые линии – аппроксимации методом пространственно-взвешенных
наименьших средних квадратов. Прямые на Рис. 9.10.7а обозначают закон «степени
минус одна вторая».

Перейдем к рассмотрению собственно параметров изменчивости стока. На Рис. 9.10.7 показаны наиболее отчетливые зависимости коэффициентов вариации годового стока от основных, в данном случае, факторов: средних годовых объемов стока (а) и индексов сезонности (б). Вызывает интерес
то, что при очень малом объеме информации кривая на Рис. 9.10.7а все-таки
определенно повторяет форму кривых такого рода в других крупных бассейнах российских рек: стремится к двум асимптотам, каждая из которых отражает фундаментальный закон «степени минус одна вторая». Кривая на Рис.
9.10.7б показывает, что коэффициент вариации растет с увеличением относительного размаха сезонных колебаний стока.
Как и для других бассейнов, для бассейна Амура нами проверялось
соотношение между коэффициентами вариации и асимметрии годового стока. Несмотря на небольшое количество створов, и в данном случае подтверждается мнение о возможности оценивать (для территории России) коэффициент асимметрии как удвоенный коэффициент вариации. А именно, точный
вид уравнения регрессии был следующим:
CS = - 0,061 + 2,2647 CV .

(9.10.2)

При этом необходимо помнить, что рассеяние точек велико, и выражения типа (9.10.2) могут быть использованы лишь в качестве ориентировочных.
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Рис. 9.10.8. Зависимость коэффициентов автокорреляции со сдвигом 1 год, построенным по нормализованным рядам годового (1), максимального (2), минимального (3)
стока рек в бассейне Амура от площади водосборов (а), средних годовых слоев стока
(б), средних годовых объемов стока (в), индекса сезонности (г). Аппроксимация методом пространственно-взвешенных наименьших квадратов (а, в, г), отрицательных взвешенных экспонент (б).

Несмотря на уже упоминавшееся малое количество створов в бассейне Амура, графики зависимостей коэффициентов автокорреляции со сдвигом
1 год от основных параметров бассейнов и стока выглядят вполне разумными
(Рис. 9.10.8). Наблюдается общее повышение автокоррелированности – как
годового, так и максимального и минимального – стока при увеличении площадей водосборов и объемов годового стока. Напротив, имеет место общее
уменьшение автокоррелированности при увеличении относительного размаха
сезонных колебаний и увеличении слоя годового стока (в последнем случае
наблюдается максимум на значении слоя стока немногим более 100 мм/год).
Представляет интерес сопоставление указанных графиков с аналогичными графиками, осредненными по всем створам (основного типа) на территории России (Рис. 9.4.24). Если зависимости автокоррелированности от
площади бассейна, слоя и объема годового стока, имеют много общего (в соответствующих диапазонах), то поведение графиков «г» (зависимость от ин-
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декса сезонности) прямо противоположно в рассматриваемых двух случаях.
Очевидно, это связано с уникальностью бассейна Амура как единственного
крупнейшего «муссонного» речного бассейна на территории Российской Федерации.
Заметим также, что отмеченные выше результаты справедливы не
только для рядов стока, преобразованных в ряды выборочных значений гауссовских величин, но и для исходных рядов, так как значения коэффициентов
автокорреляции, рассчитанных для двух этих вариантов, в высокой степени
коррелированны друг с другом (парный коэффициент корреляции 0,97 – см.
Рис. 9.10.9).

Рис. 9.10.9. Соотношение коэффициентов автокорреляции, со сдвигом 1 год, годового стока рек в бассейне Амура, рассчитанных по нормализованным (вертикальная
ось) и исходным (горизонтальная ось) рядам. Сплошная прямая – линия регрессии,
штриховые линии – 95%-ные доверительные интервалы для линии регрессии.

В связи с малым количеством имеющихся в бассейне створов вряд ли
целесообразно приводить данные о средних значениях коэффициентов автокорреляции. Также, недостаточно информации для того, чтобы судить о статистической структуре моделей авторегрессии для описания стоковых рядов.
Поэтому завершим настоящий раздел информацией о параметрах стационарности/нестационарности изменений стока.
В Табл. 9.10.1 в качестве примера сведены значения индексов стационарности по среднему, стандартам и автокоррелированности, оцененные для
стока рек Шилка и Амур в четырех створах. Длина анализируемых рядов – от
58 до 90 лет. В данном случае разница в длине рядов не играла существенной
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Таблица 9.10.1. Параметры стационарности годового, максимального и минимального стока рек Шилка (створы Сретенск, Часовая) и Амур (створы Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре).

___________________________________________________________________
Створ

Годовой сток

Максимальный

Минимальный

ISM (ISS; ISR)
ISM (ISS; ISR)
ISM (ISS; ISR)
___________________________________________________________________
Сретенск

-0,19 (+0,69; +0,65)

-0,37 (+0,40: -0,22)

0,00 (+2,00; -0,58)

Часовая

+0,04 (+1,22; -1,00)

+0,21 (+0,96; -1,40)

+0,55 (-0,45;+1,13)

Хабаровск

-0,53 (+0,21; +1,05)

-0,37 (+0,40; -0,12)

нет данных

Комсомольск

-0,32 (+0,47; +1,29)

-0,23 (+0,16; +1,42)

+1,90 (+0,34;+1,03)

___________________________________________________________________
роли, так как нашей задачей было – выяснить, соответствуют ли, в принципе,
стоковые ряды стационарной модели, и если нет, то ряды каких именно видов
стока. Таблица показывает, что как и для большинства крупных речных бассейнов и рек основного типа, ряды годового и максимального стока укладываются в введенное в настоящей работе представление о стационарности –
как по средним значениям, так и по стандартам и автокоррелированности. В
то же время – и в этом случае в соответствии с «мировой» тенденцией – часть
рядов минимального стока существенно выходит за рамки стационарной модели – в Комсомольске-на-Амуре по средним значениям, а в Сретенске – по
стандартам.
Ряды годового стока Амура в створах, расположенных недалеко от
устья, отличаются очень небольшой асимметрией. Например, оценка CS для
ряда годового стока в Комсомольске-на-Амуре 0,07, что по абсолютной величине явно меньше возможной ошибки этой оценки. Поэтому ряд может считаться, в первом приближении, нормально распределенным, и на примере
ряда стока Амура технически удобно стоить прогнозы стока на ближайшие
десятилетия с учетом глобальных изменений климата.
Такого рода прогноз, заимствованный из работы (Добровольский,
2007), приведен на Рис.9.10.10. Детали методики прогноза подробно изложены в цитируемой работе. Отметим только, что он опирался на прогнозы изменений глобального климата, полученные на нескольких КМОЦ – так называемых «моделях МГЭИК» (Международной группы экспертов по проблеме
изменений климата) для различных сценариев эмиссии парниковых газов в
атмосферу. В указанной статье мы попытались дополнить прогностические
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Рис. 9.10.10. Прогноз годового стока Амура (в км3/год) на перспективу до 2100 г. с
учетом прогнозов глобальных изменений климата. Рисунок из (Добровольский,
2007).

оценки будущих изменений климатической системы, в том числе такой ее
компоненты, как рек (и речного стока) возможно более полным учетом неопределенностей, которые неизбежно сопровождают такого рода оценки.
А именно, в прогнозе на Рис. 9.10.19 (в виде стандартов ошибок прогноза и ошибок оценки среднего стока Амура по данным наблюдений) учитывались следующие неопределенности.
•
•
•
•

Неопределенность за счет множественности существующих сценариев эмиссии парниковых газов в атмосферу.
Неопределенность из-за несовершенства существующих моделей
климата, дающих для одного и того же сценария эмиссии парниковых
газов разные результаты.
Неопределенность за счет ошибки в оценке математических ожиданий величин стока по существующим реализациям, получаемым на
моделях климата.
Ошибки в оценке среднего стока реки (в данном случае – Амура) по
ряду за период, выбранный в качестве реперного в соответствующих
программах МГЭИК – с 1960 по 1990 гг.

В результате для основных рек России (в том числе для Амура) получены прогностические оценки среднего годового стока (средняя штриховая
линия на Рис. 9.10.10), стандартные ошибки этого прогноза (верхняя и нижняя штриховые линии), среднее наблюденное значение годового стока за реперный период (сплошная горизонтальная центральная линия), стандарты
оценок среднего наблюденного стока (верхняя и нижняя горизонтальные ли-
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нии). Как показывает рисунок, прогнозируется лишь очень незначительное
изменение годового стока Амура на перспективу до конца 21-го века. Это
изменение меньше, чем среднеквадратичная ошибка среднего значения стока
за реперный период. Вывод, который следует из сказанного выше: на данном
этапе состояния прогнозов глобального климата за счет парникового эффекта
такого рода прогноз для годового стока Амура не имеет смысла, так как его
ошибки больше, чем ошибки инерционного прогноза, полученного по данным наблюдений за стоком.
Примерно такая же ситуация наблюдается в отношении прогноза
«парниковых» изменений стока Волги и Оби. Напротив, для рек Восточной
Сибири и Крайнего Севера прогнозируются заметные изменения стока –
правда, начиная, самое раннее, с конца первой трети 21-го века (см. Добровольский, 2007). Необходимо, однако, заметить, что в ряде работ (см., например, Klimenko, Tereshin, 2010) выражаются обоснованные, на наш взгляд, сомнения в адекватности прогнозов эмиссии парниковых газов в трудах МГЭИК и прогнозируются более поздние даты потепления.
Сформулируем основные выводы относительно особенностей бассейна Амура, сока рек и его изменчивости.
•

•

•

•

•

Амур – четвертая по объему стока река России и четвертая по площади водосборного бассейна. Вместе с тем, в отличие от рассмотренных
выше крупных речных бассейнов, бассейн Амура лишь немногим более, чем наполовину находится в пределах территории России; около
46% его площади приходятся на Китай и Монголию.
И Амур, и его бассейн, таким образом, являются в определенном
смысле пограничными между характерной областью Северной Евразии, находящейся в границах России, и «Южной» Евразией. Соответственно, в пределах бассейна Амура находятся ареалы природных
зон, которые служат промежуточными между тайгой с севера и полупустынями – степями на юге.
Характерной особенностью бассейна Амура является и то, что в отличие от рассмотренных выше крупных бассейнов российских рек, в
основном питание рек осуществляется здесь за счет муссонных дождей, максимум которых приходится на август-сентябрь.
Очень небольшой объем информации о стоке рек в бассейне, доступной в рамках международного обмена данными, тем не менее позволяет сделать определенные выводы относительно основных свойств
стока и его изменений. В частности, отчетливо проявляются зависимости относительного размаха сезонных изменений стока от площади
водосбора, годового объема стока и даты максимумов стока.
«Классическими» являются зависимости коэффициента вариации годового стока в бассейне Амура от среднего объема годового стока
(переход графика между двумя асимптотами, обозначающими закон
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«степени минус одна вторая») и от индекса сезонности (непрерывный
рост с увеличением последнего).
Также сходны с «общероссийскими» зависимости автокоррелированности годового, максимального и минимального стока рек в бассейне
Амура от площади водосбора, годового слоя стока и среднего годового объема стока. Однако, ход зависимости автокоррелированности
всех видов стока от индекса сезонности прямо противоположен
«среднероссийскому».
Анализ индексов стационарности подтверждает возможность применения, в первом приближении, стационарной модели для описания
многолетних изменений годового и максимального стока в бассейне.
Однако, как и во многих бассейнах мира, часть рядов минимального
стока отклоняется от этой формальной модели.
Прогноз возможных изменений годовых объемов стока Амура с учетом потенциальных антропогенных изменении глобального климата
(описываемых имеющимися климатическими моделями) не выявляет
статистически значимых изменений стока вплоть до конца 21-го века.

9.11. Сток рек Зарубежной Азии и его изменения
Как отмечалось в начале главы, Зарубежная Азия (сокращенно ЗА),
территория которой выделяется в настоящем исследовании по «организационным» причинам, обладает и определенной природной идентичностью. Это
южная часть основного массива материка Евразия, лежащая, в основном,
южнее зоны тайги и западной части зон лесостепей и степей. Площадь материковой части ЗА, по нашим оценкам (с использованием данных национальных статистических ведомств) – 29 115 941 км2, то есть, составляет 71,5%
площади всей материковой Азии (на Россию приходится 28,5% площади материковой Азии). Таким образом, регион Зарубежной Азии превосходит по
площади все материки, кроме Африки, площадь которой также, по разным
оценкам, между 29 и 30 млн км2.
О природных зонах зарубежной Евразии можно судить по карте на
Рис. 9.1.1. Основная черта природы Зарубежной Евразии – наличие в центральной ее части обширной зоны полупустынь и пустынь, простирающихся
от побережья Каспийского моря на западе до среднего течения Хуанхэ на
востоке – и от бассейна Иртыша на севере до Аравийского полуострова и
устья Инда на юге. Наиболее увлажнены восточная и юго-восточная части
Зарубежной Евразии – Корейский полуостров, юго-восточная часть Китая,
междуречье Ганга и Брахмапутры, Малайский полуостров.
Как указывалось, по своим размерам Зарубежная Азия превышает
рассмотренные ранее макрорегионы Зарубежной Европы и России. Долгота
крайней западной точки материковой ЗА (побережье Турции) – 26,07о в.д.,
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Рис. 9.11.1. Карта материковой части Зарубежной Азии. Обозначения створов –
как на Рис. 5.1.1. Фигуры из трех квадратов обозначают группы створов, неразличимых друг от друга в масштабе карты.

крайней восточной (на границе Хабаровского края) – 134,71о в.д., расстояние
между этими точками составляет около 8 тыс. км. Северная оконечность ЗА
лежит на границе Казахстана и Тюменской области и имеет широту 55,43о
с.ш., южная оконечность (Малайского полуострова) – 1,26о с.ш. Территория
ЗА вытянута с запада на восток: в наиболее широкой части, по меридиану,
(на уровне 77о в.д.) «ширина» ЗА составляет около 5 100 км.
Карта Зарубежной Азии с указанием расположения створов и элементами гидрографической сети и рельефа (показанного способом отмывки)
представлена на Рис. 9.11.1. Зарубежная Азия – одна из наиболее возвышенных территорий мира. Наиболее заметные черты орографии ЗА – Гималаи и
Тибет, занимающие центральное положение в макрорегионе. В их пределах
формируется основная часть крупнейших рек ЗА: Хуанхэ, Янцзы, Меконг,
Ганг и Брахмапутра, Инд.
Другими горными системами, в пределах которых берут свое начало
реки Средней Азии (в том числе Сырдарья и Амударья) являются Памир и
Тянь-Шань. Наконец, знаменитые реки Тигр и Евфрат формируются на возвышенностях Восточной Анатолии. На территории Зарубежной Азии отсут-
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ствуют такие обширные низменности или равнины, как Русская или ЗападноСибирская; низменные участки Зарубежной Азии совпадают, в основном, с
долинами крупнейших рек.
В общей сложности в материковой части Зарубежной Азии присутствуют 215 створов, данные по которым имеются в использованных автором
международных архивах. Таким образом, в среднем один створ приходится
на 135 тыс. км2 территории. Это худший показатель по сравнению со всеми
другими рассмотренными выше макрорегионами и материками мира: соответствующий показатель для России – 22, для Зарубежной Европы 33, для
Северной Америки 27, для Южной Америки 58, для Африки 86, для Австралии 90 тыс. км2.
По-видимому, существуют несколько причин слабой освещенности
территории ЗА в международных архивах гидрологических данных. Одна из
них – громадная площадь пустынь и полупустынь, в пределах которых отсутствуют как постоянные водотоки, так и гидрологические посты. Другая причина – слабое экономическое развитие (во всяком случае, до недавнего времени) многих стран региона. Наконец, существовали, по-видимому, и политические причины, затруднявшие международный обмен данными с рядом
стран региона Зарубежной Азии.
В связи с редкой и неравномерной сетью наблюдений, в отличие от
других макрорегионов и материков, для ЗА крайне затруднено составление
карт параметров стока и его изменчивости методом изолиний или картограмм. Поэтому в настоящем разделе при построении карт будет использован
метод картодиаграмм. (Карты изолиний параметров стока и его факторов
приведены в атласе к изданию (Мировой…, 1974), однако для многих территорий ЗА они были составлены не на основе данных непосредственных наблюдений, а с использованием косвенных методов расчетов).
Несмотря на редкую сеть створов, в ЗА существуют регионы, где определенный объем информации о стоке и его изменениях имеется. Это в первую очередь: бассейн Ганга-Брахмапутры, бассейн Меконга, регион Памира и
Тянь-Шаня.
Количество створов распределяется по типам замыкаемых ими водосборов следующим образом (здесь мы учитываем створы на островах – Шри
Ланке и Японии): основного типа 41% (95 створов), озерного типа 4% (9), на
реках ледникового питания 13% (31), на реках зарегулированного и переходного к нему типа 34% (98).
Картодиаграмма типов створов помещена на Рис. 9.11.2. Карта показывает, что створы основного типа (номер 1), как правило, находятся на
средних и малых реках или у истоков крупных рек. Створы, замыкающие водосборы «антропогенного» типа (4 и 5) расположены по всей территории Зарубежной Азии – в связи с общей высокой степенью использования водных
ресурсов в субконтиненте. Число створов озерного типа (2) крайне невелико.
Створы на реках, питающихся водами горных ледников, сосредоточены в
районе Гималаев, Тибета, Памира и Тянь-Шаня – и их процент заметен, по
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Рис. 9.11.2. Картодиаграмма типов створов на территории Зарубежной Азии. Номера типов даны в легенде.

сравнению с другими материками и макрорегионами. В целом же, как отмечалось выше, распределение створов по территории зарубежной Азии отличается крайней неравномерностью.
Средняя площадь водосборов, замыкаемых створами ЗА, составляет
103 тыс. км2, что превышает среднемировое значение этого параметра (81
тыс. км2). Диапазон значений площадей – от 2 549 км2 (створ Мескити на реке
Арас-Нехри в Турции) до 1 705 383 км2 (створ Датонг на Янцзы, недалеко от
устья). Распределение числа створов по диапазоном площадей водосборов,
как и во многих других случаях, удовлетворительно описывается логэкстремальным распределением.
Диапазон годовых слоев стока чрезвычайно широк – от нескольких
миллиметров в год в засушливых областях ЗА до тысяч миллиметров в год в
предгорьях Гималаев. Среднее значение по створам 587 мм/год, однако эта
величина, конечно, не дает представления о среднем слое стока Зарубежной
Азии, так как створы распределены крайне неравномерно – в основном, на
более увлажненных территориях. Распределение числа створов по диапазонам слоев стока удовлетворительно описывается при помощи трансформированного обратного логэкстремального распределения.
Наибольший средний годовой сток в рассматриваемом регионе регистрируется в упоминавшемся выше створе Датонг на Янцзы – 885,7 км3/год.
Наименьший – в створе Дзержинский в истоках Тобола, 0,039 км3/год. Распределение числа створов по диапазонам средних годовых объемов стока
близко к логнормальному – как и в среднем по створам мира. Распределение

9.11. Сток рек Зарубежной Азии и его изменения

599

средних годовых объемов стока по створам в Зарубежной Азии показано на
Рис. 9.11.3. На рисунке наглядно видно, что наиболее многоводными являются системы рек Ганга-Брахмапутры, Меконга и Янцзы.

Рис. 9.11.3. Картодиаграмма средних годовых объемов стока в створах Зарубежной
Азии в км3/год.

Рис. 9.11.4. Картограмма сезонов максимального стока в Зарубежной Азии.

Характер естественного сезонного регулирования стока в Зарубежной
Азии чрезвычайно разнообразен, так как разнообразны климаты этого региона: от муссонных в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии до континен-
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тального и пустынного в центре ЗА, вплоть до средиземноморского на части
побережья Турции. Картограмма сезонов максимального стока помещена на
Рис. 9.11.4. На наиболее значительной части субматерика максимальный сток
наблюдается в летний период – вследствие летних муссонов или таяния горных ледников. Для северо-запада региона характерны весенние максимумы.
В Юго-Восточной Азии муссоны и максимум стока приходятся на осенний
период. Наконец, на востоке Турции (средиземноморский тип климата) и на
Шри-Ланке максимальный сток имеет место в зимний период.
В величинах обобщенного показателя сезонных изменений стока –
индекса сезонности IS – можно усмотреть определенные закономерности.
Среднее значение IS для Зарубежной Азии составляет 2,80 – что значительно
меньше, чем в северной части Евразии, на территории России (3,84). Очевидно, в этом сказывается преобладание дождевого характера питания рек Зарубежной Азии. На Рис. 9.11.5 показаны значимые зависимости индекса сезонности стока рек основного типа и рек ледникового питания Зарубежной Азии.

Рис. 9.11.5. Зависимости индекса сезонности IS стока рек основного типа (а, б) и
рек ледникового питания (в, г) Зарубежной Азии от географической широты (а),
среднего годового слоя стока (б, в), месяца максимального стока (г). Аппроксимация
методом наименьших средних квадратов (а, б), экспоненциального взвешивания (в,
г).
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Рост IS с увеличением широты очевидно отражает тот факт, что в северной части региона ЗА значительная часть стока формируется в результате
снеготаяния. Форма этого графика аналогична форме графика, осредненного
для всех створов мира (в соответствующем диапазоне широт) на Рис. 3.4.5. В
данном случае совпадает не только тенденция общего роста IS с широтой, но
и наличие минимума на широтах 30 – 40о с.ш., и повышение индекса сезонности в полосе широт 10 – 20о с.ш.
Несколько отличен от «среднемирового» график зависимости IS от
среднего годового слоя стока на Рис. 9.11.5б (ср. с Рис. 3.4.4).
Диапазон слоев стока для графика зависимости IS от этого параметра,
в случае рек ледникового питания, существенно меньше, чем диапазон слоев
стока для рек основного типа. Интересно, однако, что ход IS в этих двух случаях прямо противоположен: IS стока рек ледникового питания растет с увеличением слоя стока. Наконец, отметим, что имеется четкая зависимость индекса сезонности от сроков максимального стока: чем позже наступает таяние горных льдов и снегов, тем больше относительный размах сезонного хода стока.

Рис. 9.11.6. Средние зависимости логарифмов коэффициентов вариации годового
(1), максимального (2), минимального (3) стока рек основного типа Зарубежной
Азии от географической широты (а) и географической долготы (б). Аппроксимация
осуществлена методом пространственно взвешенных наименьших средних квадратов.

Обратимся непосредственно к параметрам изменчивости стока рек
Зарубежной Азии. Графики основного параметра изменчивости - коэффициента вариации – от широты и долготы представлены на Рис. 9.11.6. На графике зависимости CV от широты очевиден общий рост коэффициента вариации
годового и максимального стока с широтой (при наличии минимума CV минимального стока в полосе широт 30 – 35о с.ш. В свою очередь, для изменений CV вдоль параллелей характерно общее уменьшение коэффициентов вариации к востоку, связанное, возможно, сообщим ростом увлажненности.
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Рис. 9.11.7. Зависимости логарифмов коэффициентов вариации годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек основного типа Зарубежной Азии от площади бассейна (а), среднего годового слоя стока (б), среднего годового объема стока
(в), индекса сезонности (г). Прямые линии на Рис. а, в обозначают закон «степени
минус одна вторая». Кривые линии - аппроксимации методом пространственновзвешенных наименьших средних квадратов.

На Рис. 9.11.7 показаны зависимости коэффициента вариации различных видов стока от различных параметров бассейнов. На Рис. 9.11.7а, в общем, просматривается тенденция к уменьшению CV с ростом площади бассейнов – возможно, стремление к асимптоте закона «степени минус одна вторая». На Рис. 9.11.7б также очевидна тенденция падения с ростом увлажненности бассейна.
Рисунок 9.11.7в напоминает аналогичные графики, приведенные в
предыдущих разделах: переход графика CV от одного варианта закона «степени минус одна вторая» (связанного со слоем стока) к другому, отражающему изменения CV при изменении площади водосбора.
Наконец, изменения CV с изменениями индекса сезонности обнаруживают общий рост CV с увеличением относительного размаха сезонных изменений. Напомним, что аналогичный рост характерен и для северной
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части Евразии – территории России, однако без минимума на значении IS
около 2,0 (в статистической достоверности которого еще предстоит убедиться и причины которого предстоит выяснить).
Зависимость коэффициента асимметрии годового стока рек основного
типа зарубежной Азии от коэффициента вариации имеет примерно такой же
характер, что и аналогичная зависимость, рассчитанная для территории северной Евразии – России, а также для ряда крупных российских речных бассейнов, и выглядит следующим образом:
CS = - 0,027 + 2,1487 CV .

(9.11.1)

Таблица 9.11.1. Параметры оценок коэффициента авторегрессии r1 годового, максимального и минимального стока рек различных типов на территории ЗА. В скобках
указаны соответствующие значения, рассчитанные по всем створам России. Оценки
по рядам величин стока, пересчитанных в нормально распределенные.
_________________________________________________________________________
Тип бассейна
Вид стока
Среднее
Стандарт
_________________________________________________________________________
1 (Основной)

Годовой
Максимальный
Минимальный

0,00
0,01
0,25

(0,13)
(0,01)
(0,32)

0,17
0,19
0,26

(0,22)
(0,23)
(0,24)

2, 6 (Леднико- Годовой
вого стока)
Максимальный
Минимальный

0,09
0,08
0,34

-

0,25
0,22
0,26

-

4, 5 («Антропогенный» и
переходный)

Годовой
Максимальный
Минимальный

0,16
0,04
0,34

(0,28)
(0,18)
(0,46)

0,22
0,23
0,22

(0,29)
(0,26)
(0,23)

Все

Годовой
Максимальный
Минимальный

0,10
0,04
0,33

(0,20)
(0,10)
(0,33)

0,23
0,22
0,24

(0,24)
(0,24)
(0,24)

___________________________________________________________________
Обратимся к другому важнейшему параметру межгодовых и многолетних изменений стока – коэффициенту автокорреляции с единичным сдвигом. В Табл. 9.11.1. сведены средние значения r1 для разных видов стока и
для разных типов бассейнов, в сопоставлении с соответствующими величинами для северной части Евразии – территории России. Обращает на себя
внимание пониженное значение автокоррелированности годового стока рек
основного и «антропогенного» типа в Зарубежной Азии по сравнению с
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реками России. Ели во втором случае разница может объясняться более глубоким регулированием стока гидроузлами на территории России, то для выяснения причин отсутствия автокоррелированности годового стока рек основного типа (и для оценки статистической значимости этого результата) необходимы дальнейшие исследования.

Рис. 9.11.8. Гистограммы распределения числа створов по порядкам авторегрессионных моделей годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек основного типа (а), рек ледникового питания (б), рек «антропогенного» и переходного к нему
типа (в) Зарубежной Азии.

Перейдем к рассмотрению стохастических (авторегрессионных) моделей стока. На Рис. 9.11.8 показаны гистограммы распределения числа створов по порядкам авторегрессионных моделей разного вида стока разных типов рек в Зарубежной Азии. Несмотря на все своеобразие и разнообразие региона, структура порядков моделей сходна со среднемировой и структурой
большинства крупных речных бассейнов. А именно, при описании многолетних изменений годового и максимального стока преобладают модели нулевого порядка, минимального стока – модели более высоких (в данном случае –
первого, и для рек основного типа – в сумме со вторым) порядков.
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В заключение этого раздела остановимся на вопросе о стационарности/нестационарности рядов стока. Наш анализ при помощи методов, описанных в Главе 2, показывает, что нет оснований говорить о значительных
отклонениях от стационарной модели (в нашем понимании этого термина)
изменения как годового, так и максимального и минимального стока рек основного типа и стока рек ледникового питания: встречаются лишь единичные
случаи таких отклонений.
Несколько иначе дело обстоит с рядами стока рек 4 и 5 типов («антропогенно-измененного» и переходного к нему). Показатель общей нестационарности ПНО рядов годового стока в створах на таких реках составляет
19%, причем все отклонения от стационарности – в сторону уменьшения стока. Аналогичный показатель для рядов максимального стока 13% (также в
сторону уменьшения, минимального стока 30% (ПН – = 18,5%; ПН + = 11,5%).

9.12. Бассейн Ганга
Ганг - первая по водоностности река Зарубежной Азии и Евразии и
третья в мире, после Амазонки и Конго. Вместе с тем, оценки среднего годового стока Ганга существенно разнятся в различных источниках. Так, в
(Pranab, 2010) приводится оценка среднего годового объема стока системы
Ганг-Брахмапутра-Мегхна в Бенгальский залив 42 470 м3/с (1 339 км3/год). По
данным нашего архива, суммарный сток Ганга и Брахмапутры, оцененный по
информации в створах, расположенных недалеко от их слияния, составляет
981 км3/год.
Площадь бассейна собственно Ганга составляет 1 060 тыс. км2, в сумме с бассейном Брахмапутры – 1 643 тыс. км2. Длина Ганга составляет около
2 700 км. Бассейн Ганга сильно вытянут в направлении с запада на восток:
расстояние между крайними западной (73,38о в.д.) и восточной (97,69о в.д.)
точками бассейна составляет 2 440 км. В то же время, наибольшая «ширина»
бассейна вдоль меридиана (на уровне 88,8о в.д.) составляет всего 970 км.
Крайняя северная точка бассейна расположена на широте 31,45о с.ш., крайняя
южная – на широте 21,60о с.ш.
Северная часть бассейна Ганга занята горными цепям Гималаев. В
Гималаях берет свое начало основная часть левых притоков Ганга: Джамна,
собственно Ганг, Гхакхра, Гандак, Коси, Брахмапутра. Наиболее значительную часть остального бассейна Ганга занимает Индо-Гангская равнина с
чрезвычайно малыми уклонами поверхности. Важнейшие правые притоки
Ганга – Чамбал, Бетва, Кен, Сон. В районе дельты к системе ГангБрахмапутра присоединяется и река Мегхна.
На Рис. 9.12.1 помещена карта бассейна Ганга-Брахмапутры с указанием расположения створов, с элементами гидрографической сети и рельефа,
изображенного способом отмывки.
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Рис. 9.12.1. Бассейн Ганга-Брахмапутры. Обозначения створов – как на Рис. 5.1.1.

Рис. 9.12.2. Природные зоны в пределах бассейна Ганга-Брахмапутры.

Значительная (юго-восточная) часть бассейнов Ганга и Брахмапутры
расположена в пределах зоны влажных тропических лесов (Рис. 9.12.2). Эта
же зона протягивается в виде узкой полосы вдоль южных склонов Гималаев
на запад-северо-запад. Расположенная на более значительных высотах часть
Гималаев занята горным вариантом зоны саванн и редколесья. Равнинный
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вариант этой же зоны занимает значительную (юго-западную) часть ИндоГангской равнины. С севера к основной цепи Гималаев примыкает зона полупустынь и пустынь; северо-восточная часть бассейна занята зоной сухих
(кустарниковых) степей.
В общей сложности в бассейне Ганга расположены 24 створа, данные
наблюдений в которых использованы в настоящей работе. Подавляющая
часть створов (17) замыкает реки, питающиеся водами таяния горных ледников. С идентификацией остальных створов и замыкаемых ими, в основном
равнинных, водосборов существуют определенные проблемы. Бассейн Ганга
– наиболее населенный крупный бассейн мира, по существующим оценкам в
нем проживают 400 млн человек. По-видимому, имеет место значительный
отбор воды из рек бассейна, причем четких сведений о местах отбора, их
объемах и степени «безвозвратности» не существует: по-видимому, превалируют мелкие ирригационные сети. Из известных гидротехнических сооружений на самом Ганге упоминаются, как правило, два: плотина у города Харидвар (в верхней части бассейна), благодаря которой функционирует Гангский
канал – и ГЭС у города Фаракка, введенная в эксплуатацию в 1975 г.
Из приведенной выше информации следует вывод о том, что при изучении изменений стока в бассейне Ганга целесообразно, в основном, остановиться на двух вопросах: стоке рек ледникового питания и стоке Ганга в замыкающем створе. Средняя площадь водосборов рек ледникового питания,
замыкаемых используемыми створами, составляет 15 781 км2, что существенно (в 5 раз) меньше средней площади водосборов мира. Средний слой
стока при этом равен 1 232 мм/год – для сравнения, средний слой стока подавляющей части бассейна Ганга, замыкаемой створом Фаракка – 464 мм/год.

Рис. 9.12.3. Соотношение годовых слоев стока и площадей водосборов в бассейне
Ганга. Штриховые линии – 95%-ные доверительные интервалы линии регрессии;
показан также 95%-ный эллипс рассеяния.
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Контраст между условиями формирования большинства рек бассейна
(в Гималаях) и в пределах Индо-Гангской равнины приводит к тому, что существует четкая отрицательная зависимость слоя стока от площади водосборного бассейна (Рис. 9.12.3). Диапазон годовых объемов стока горных рек
– от 2 – 3 км3 до 40- 50 км3. Это на 1 – 2 и более порядков меньше, чем годовые объемы стока Ганга и Брахмапутры в ближайших к их устьям створах.
Картодиаграмма объемов стока приведена на Рис. 9.12.4.

Рис. 9.12.4. Картодиаграмма средних годовых объемов стока рек в бассейне ГангаБрахмапутры, в км3.

Рис. 9.12.5. Зависимости максимального и минимального стока от среднего годового стока рек ледникового питания в бассейне Ганга.
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Рис. 9.12.5 показывает, что между различными видами стока рек, питаемых горными ледниками, существует тесная линейная связь – намного
более тесная, чем для стока рек других типов.
Таблица 9.12.1. Осредненные параметры многолетних изменений годового, максимального и минимального стока рек бассейна Ганга, питающихся горными ледниками. В скобках – аналогичные величины, осредненные по всем рекам ледникового
питания мира и по всем рекам основного типа мира.

___________________________________________________________________
Вид стока

CV

CS

r1

M‘

___________________________________________________________________
Годовой

0,15 (0,21; 0,37) 0,12 (0,45; 0,62) 0,07 (0,14; 0,15) 0,36 (0,49; 0,42)

Максимальный 0,17 (0,29; 0,45) 0,27 (0,64; 0,84) 0,12 (0,08; 0,04) 0,54 (0,34; 0,35)
Минимальный 0,19 (0,23; 0,47) 0,48 (0,40; 0,76) 0,19 (0,34; 0,30) 0,55 (0,74; 0,65)

___________________________________________________________________
Оценки показывают, что параметры изменчивости рек ледникового
питания в бассейне Ганга сравнительно стабильны, то есть, их изменения от
створа к створу не очень значительны. Так, при среднем значении индекса
сезонности, равном 2,71, стандарт оценки этой величины по всем створам
второго типа в бассейне Ганга составляет всего 0,36. Для коэффициента вариации годового стока соответствующие цифры 0,15 и 0,03. Поэтому целесообразно осуществить анализ группы водосборов третьего типа для бассейна
Ганга в целом и сравнить результаты с аналогичными результатами, полученными для всех «ледниковых» рек мира и для всех рек мира основного типа. Такого рода сравнительные данные приведены в Табл. 9.12.1.
Рассмотрение таблицы показывает, прежде всего, что коэффициенты
вариации годового стока ледниковых рек бассейна Ганга несколько меньше
(но того же порядка) по сравнению со всеми реками мира этого типа и существенно меньше, чем CV годового стока рек основного типа. Примерно то же
можно сказать о коэффициентах асимметрии. Что касается автокоррелированности стока, то оценки r1 для ледниковых рек бассейна Ганга существенно
меньше, чем в двух других случаях.
Неожиданным является то, что среднее значение общего порядка авторегрессии M ’ превышает соответствующие значения для двух других случаев (в скобках). Учитывая, что в отношении автокоррелированности такой
«аномалии» не наблюдается, можно предположить, что это результат выборочной изменчивости оценок: среднеквадратичная ошибка оценки составляет
0,52.

610

Глава 9. Евразия

Рис. 9.12.6. Гистограмма распределения числа створов на реках ледникового питания в бассейне Ганга по порядкам моделей авторегрессии годового (1), максимального (2), минимального (3) стока.

Структура порядков авторегрессионных моделей для различных видов стока ледниковых рек в бассейне Ганга показана на Рис. 9.12.6. Структура порядков моделей годового и минимального стока сходна с аналогичной
для рек этого типа всего мира: преобладание моделей нулевого порядка в
первом случае и преобладание моделей более высоких порядков – во втором.
Как отмечалось выше, несколько необычно то, что среди моделей максимального стока нулевой порядок не является преобладающим (как в среднем
в мире для этого типа рек). Возможно, это обстоятельство связано с выборочной изменчивостью оценок, так как осреднение проводилось по не очень
большому числу створов (16), и разброс оценок был велик.
Завершим рассмотрение бассейна Ганга анализом длинных рядов стока самого Ганга и Брахмапутры в их ближайших к дельте створах - соответственно Фаракке и Бахадурабаде. К сожалению, достаточно длинных непрерывных рядов наблюдений в этих створах, по-видимому, не существует - поэтому воспользуемся реконструкциями рядов годового стока из (Dai et al.,
2009). Кроме того, построим ряд, являющийся суммой двух указанных рядов.
По-видимому, такого рода ряд наиболее близок к ряду суммарного стока системы Ганг-Брахмапутра в океан.
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Рис. 9.12.7. Изменения годовых объемов стока Ганга в створе Фаракка (1), Брахмапутры в створе Бахадурабад (2), сумма двух рядов (3). Ряды (1) и (2) – по (Dai et al.,
2009).
Таблица 9.12.2. Параметры стока (и его изменений) Ганга в створе Фаракка, Брахмапутры в створе Бахадурабад и суммарного стока двух рек: среднее и медиана в
км3/год, коэффициенты вариации и асимметрии, коэффициенты автокорреляции со
сдвигом 1 год (для нормализованных рядов), индексы стационарности по среднему,
по стандартам и по автокоррелированности.

___________________________________________________________________
Ряд стока

Среднее Медиана CV

CS

r1

ISM

ISS

ISR

___________________________________________________________________
Фаракка

371

365

0,15

0,45

0,44

- 2,10

Бахадурабад

644

630

0,12

0,71

0,29

+ 1,57 + 1,13 - 0,44

Суммарный

1015

998

0,10

0,22

0,23

+ 0,14 - 0,03

- 1,83

+0,01

- 0,10

___________________________________________________________________
Уже визуальный анализ ряда стока Ганга свидетельствует о том, что
его среднее значение понизилось на протяжении последних десятилетий
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(возможно, в связи с введением в строй плотины в Фаракке в середине 1970-х
годов). Действительно, точный расчет индекса стационарности/ нестационарности по среднему значению, ISM (равного в данном случае -2,10), свидетельствует о существенном отклонении от стационарной модели рассматриваемого ряда. Напротив, ряд стока Брахмапутры в Бахадурабаде демонстрирует
некритичное, но заметное увеличение стока (ISM = + 1,57).
Кстати сказать, коэффициент взаимной корреляции двух указанных
рядов чрезвычайно мал (0,1), что свидетельствует о практической некоррелированности изменений годового стока двух рек перед их слиянием. Отмеченное обстоятельство не вызывает удивление, так как центры водосборных бассейнов двух рек отстоят друг от друга на расстояние того же порядка, что и
обычный радиус пространственной корреляции годового стока.
Вызывает интерес вопрос о том, каковы свойства изменений стока реки после слияния собственно Ганга и Брахмапутры. В связи с этим нами был
получен суммарный ряд (3 – на Рис. 9.12.7), его параметры помещены в Табл.
9.12.2. Интересно, что после слияния какое-либо статистически значимое изменение среднего значения стока Ганга исчезает: суммарный ряд идеально
соответствует модели реализации стационарной последовательности.
Сформулируем вкратце основные выводы относительно стока в бассейне Ганга-Брахмапутры и его изменчивости.
•

•

•
•

•

Ганг – третья по объему стока река мира и первая по этому показателю река Евразии. Степень хозяйственного использования вод в бассейне Ганга, по-видимому, велика – так как в бассейне проживают
около 400 млн человек. Вместе с тем, количество крупных водохранилищ и крупных гидроузлов не столь велико, как можно было бы
ожидать – и, как выяснилось в результате расчетов в конце раздела,
не влияет существенно на суммарный годовой сток реки.
Уникальность Ганга заключается в том, что многие его притоки формируются на склонах самой высокой горной системы мира – Гималаев, в связи с чем велика доля створов на реках, питающихся талыми
водами горных ледников.
В пределах бассейна Ганга находятся одни из наиболее увлажненных
территорий мира – на южных склонах Гималаев, в районе дельты
Ганга-Брахмапутры, в южной части бассейна Брахмапутры.
Район рек ледникового питания в бассейне Ганга обладает определенной однородностью. Чрезвычайно мал разброс оценок таких параметров, как индекс сезонности и коэффициент вариации. Поэтому, в
некотором смысле слова район рек ледникового питания целесообразно рассматривать как целое и сравнивать с аналогичными районами в других регионах.
Обращает, в частности, на себя внимание тот факт, что коэффициенты
вариации и коэффициенты асимметрии годового и максимального
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стока в указанном районе не только близки для различных рек района,
но их величина намного меньше, чем величина аналогичных параметров в других горных районах – тем более, в сравнении с равнинными
реками основного, принятого в работе, типа.
Как и в целом по рекам ледникового питания мира, многолетние колебания годового стока рек этого типа в бассейне Ганга описываются
преимущественно моделями некоррелированных по времени случайных величин.
Представляет значительный интерес эффект слияния двух основных
рек бассейна – собственно Ганга и Брахмапутры, в результате которого теряет статистическую значимость нестационарное поведение стока как той, так и другой реки.

9.13. Бассейн Меконга
Меконг – наиболее крупная река Юго-Восточной Азии. Площадь его
бассейна по разным источникам оценивается величинами от 795 до 810 тыс.
км2, длина – от 4 500 до 4 909 км (Lin et al., 2009), а средний годовой объем
стока от 475 до 505 км3 (Mekong…, 2010).
Бассейн Меконга сильно вытянут с севера на юг. Его самая северная
точка расположена на широте 34,2о с.ш., а самая южная точка – на широте
8,6о с.ш. Расстояние между северной и южной оконечностями бассейна –
около 3 000 км, в то время как наибольшая протяженность бассейна вдоль
широты – всего около 740 км.
Меконг берет свое начало в пределах Тибетского плато, затем бассейн
реки тянется на юго-юго-восток в виде узкой полосы между горными хребтами. Бассейн существенно расширяется, выходя на Камбоджийскую равнину; существенной чертой бассейна Меконга является также хребет ЧыонгШон, ограничивающий бассейн с востока.
Карта бассейна Меконга с нанесенными на нее створами, информация
по которым использована в работе, содержащая также элементы гидрографической сети и рельефа (способом отмывки), помещена на Рис. 9.13.1. Наиболее крупный правый приток Меконга – Мае Нам Мун (в который, в свою
очередь, впадает Лам Чи). Наиболее крупный левый приток – Конг, в бассейне которого находятся реки Сан и Срепок.
Природные условия бассейна сравнительно однородны. Подавляющая
часть территории находится в зоне саванн и редколесья. Лишь дельта Меконга расположена в зоне тропических влажных лесов, а узкая северная часть
бассейна – севернее примерно 25о с.ш. – в зоне сухих (кустарниковых) степей
и ее горного варианта.
В общей сложности в бассейне Меконга имеются 47 створов, данные
наблюдений в которых использованы в настоящей работе. Как показывает
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Рис. 9.13.1. Карта бассейна Меконга. Обозначения створов – как на Рис. 5.1.1.

карта на Рис. 9.13.1, все створы находятся в южной, наибольшей по площади
части бассейна – южнее примерно 20о с.ш. В бассейне ведется интенсивное
орошение, существует большое количество плотин. Число крупных плотин,
уже введенных в эксплуатации – 29, до 2016 г. предполагается строительство
еще 19-ти. Имеется и большое количество небольших плотин, небольших ирригационных систем, общий объем изъятия воды в бассейне и потенциальное
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влияние этих изъятий на изменения стока трудно оценить. В связи с этим
идентификация створов и водосборов по типам в значительной степени условна (Рис. 9.13.2).

Рис. 9.13.2. Картодиаграмма типов створов в южной части бассейна Меконга.

Все же, в первом приближении, к створам и водосборам основного
типа (№ 1) можно отнести 29 створов, к створам озерного типа (№ 2) – 3, к
створам «антропогенного» и переходного к нему типов (№ 4, 5) – 15. Диапазон площадей водосборов ограничен снизу величиной примерно 2,5 тыс. км2,
принятой в использованных международных архивах данных по стоку. Наибольшая площадь водосбора – 663 тыс. км2 - соответствует створу ШруиШангвар на Меконге, ближайшем, из имеющихся, к дельте реки (его координаты 11,58о с.ш., 104,94о в.д.). Средняя площадь водосборов по 47 створам –
145 тыс. км2, что намного больше соответствующей величины, полученной в
результате осреднения оп всем створам мира (81 тыс. км2). Однако, медианное значение площадей водосборов близко к соответствующему значению
для створов мира (16 и 14 тыс. км2).
Диапазон слоев стока, фиксируемых по данным створов, велик: от
91,6 мм/год (створ Тха-Тум на реке Мае Нам Мун) до 1917,3 мм/год в створе
Ван-Хин-Хеуп на реке Нам Лик – в районе, где бассейн Меконга выходит на
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Камбоджийское плато. Среднее значение слоя стока по всем 47 створам бассейна Меконга составляет 630 мм/год. Интересно, что эта величина в точности совпадает с величиной среднего годового слоя стока, оцененной по
ближнему к дельте, уже упоминавшемуся створу Шруи-Шангвар на Меконге:
630 мм/год.
Схематическая картограмма слоев стока в бассейне Меконга представлена на Рис. 9.13.3. Рисунок показывает, что менее увлажнена западная
часть бассейна; наибольшие величины слоя стока наблюдаются в южной части бассейна, примыкающей к дельте, и в центре района, где бассейн Меконга
выходит на Камбоджийское плато.

Рис. 9.13.3. Картодиаграмма средних годовых слоев стока в южной части бассейна
Меконга, в мм/год.

Интервал средних годовых объемов стока в створах бассейна составляет от 0,82 км3 (створ Бан Тха Сай на реке Нам Мае Лао – в северо-западной
части карты на Рис. 0.13.3) до 432 км3 – створ на Меконге недалеко от дельты. Средний объем стока по всем 47 створам составляет 85,2 км3, что существенно больше среднего по миру (22,2 км3). Показательно и то, что медианное
значение среднего годового объема стока примерно в такой же пропорции
превышает среднемировое медианное значение – соответственно 12,4 и 3,3
км3.
Картодиаграмма средних годовых объемов стока (в км3/год) в створах
бассейна Меконга показана на Рис. 9.13.4. Рисунок показывает, что после
впадения в Меконг реки Мае Нам Мун, хотя и протекающей по сравнительно
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мало увлажненным территориям, но обладающей большим водосборным бассейном, Меконг становится чрезвычайно полноводной рекой с объемами стока более 300 км3/год.

Рис. 9.13.4. Картодиаграмма средних годовых объемов стока в створах рек южной
части бассейна Меконга, в км3/год.

Рис. 9.13.5. Зависимости индекса сезонности стока рек основного типа в бассейне
Меконга от площадей бассейнов (а), годовых объемов стока (б).
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Индекс сезонности в бассейне Меконга, в среднем, почти в точности
равен среднемировому (соответственно 2,9 и 3,0) – возможно, в связи с тем,
что, как и во всем мире, преобладающим питанием рек является здесь дождевое питание. IS в бассейне не обнаруживает какой-либо четкой зависимости
от слоя стока или от сезона максимального стока. Единственными выраженными (отрицательными) зависимостями являются связи с площадью водосборного бассейна и средним годовым объемом стока (Рис. 9.13.5).

Рис. 9.13.6. Картограмма месяцев максимального стока в южной части бассейна
Меконга.

Максимум речного стока наблюдается в бассейне в конце лета и осенью, в сезоны пика муссонных дождей; картограмма месяцев максимального
стока показана на Рис. 9.13.6. В верхней части бассейна, а также на левобережье Меконга в средней части бассейна максимум стока наблюдается в августе. В бассейнах Сана и Срепока, в нижней части бассейна Меконга и на
части правобережья Меконга в средней части бассейна максимум стока наблюдается в октябре. Между этими двумя зонами наиболее многоводным месяцем является сентябрь.
Перейдем к анализу собственно межгодовой и многолетней изменчивости стока в бассейне. В связи с небольшим количеством створов с длинными рядами стока, мы искали универсальные зависимости коэффициентов вариации стока от потенциальных факторов – зависимости, которые были бы
действенными для водосборов всех типов.
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Рис. 9.13.7. Зависимости логарифмов коэффициентов вариации годового (1), максимального (2), минимального (3) стока рек бассейна Меконга всех типов от индекса
сезонности (а), месяца максимального стока (б).

Такими общими зависимостями оказались связи коэффициентов вариации с параметрами сезонной изменчивости стока – индексами сезонности
и месяцами максимального стока (Рис. 9.13.7). И в том, и в другом случае коэффициенты вариации каждого из трех видов стока растут с ростом фактора.

Рис. 9.13.8. Процентное распределение числа створов рек всех типов в бассейне Меконга по порядкам авторегрессионных моделей годового (1), максимального (2), минимального (3) стока.
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Универсальной, в определенном смысле слова, оказалась и структура
порядков моделей авторегрессии для описания изменений стока различного
вида. Как указывалось, количество створов с длинными рядами стока недостаточно для того, чтобы дифференцировать картину порядков моделей по
типам водосборных бассейнов. Однако, типичная структура порядков для рек
основного типа оказалась преобладающей в целом для рек всех типов (Рис.
9.13.8). При описании изменений годового и максимального стока основную
роль играют модели нулевого порядка, в то время как при моделировании
изменений минимального стока ведущая роль принадлежит моделям более
высокого порядка.

Рис. 9.13.9. Изменения годового объема стока Меконга в створе Мукдахан (1) и в
створе Паксе (2).

Рассмотрим вопрос о стационарности/нестационарности изменений
стока в бассейне Меконга. К сожалению, в нашем распоряжении были только
два достаточно длинных (длиной более 40 лет) ряда стока Меконга, для которых применима наша методика оценки параметров стационарности. Однако,
по косвенным данным – с учетом того, что среди рядов годового и максимального стока рек всех типов абсолютно преобладают ряды, описываемые
моделью авторегрессии нулевого порядка, – можно предположить, что в первом приближении для этих рядов условия стационарности по среднему выполняются (иначе идентифицировались бы порядки больше нулевого).
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Два длинных ряда стока Меконга построены по данным наблюдений в
створах, расположенных на расстоянии около 270 один от другого: Мукдахан
с координатами 16,540о с.ш., 104,737о в.д. и Паксе с координатами 15,117о
с.ш., 105,800о в.д. Существенно то, что между этими двумя створами в Меконг впадает крупная река Мае Нам Мун. Ряды годовых значений стока в
упомянутых створах изображены на Рис. 9.13.9.
Параметры рядов, в том числе индексы стационарности/ нестационарности помещены в Табл. 9.13.1. Таблица показывает, что ряд годового
стока в Мукдахане, по среднему значению, существенно отличается от реализации стационарной последовательности (возможно, в результате безвозвратных изъятий стока выше по течению). Однако, после слияния Меконга с
рекой Мае Нам Мун, в створе Паксе, признаки нестационарности по среднему исчезают. Здесь мы встречаемся с ситуацией, аналогичной описанной в
предыдущем разделе ситуации со стационарностью стока Ганга, восстанавливающейся после слияния его с Брахмапутрой (сохраняется, однако, вероятность нестационарности годового стока Меконга по стандартам).
Таблица 9.13.1. Параметры стока (и его изменений) Меконга в створах Мукдахан и
Паксе: среднее в км3/год, порядки моделей авторегрессии (для нормализованных рядов), индексы стационарности по среднему, по стандартам и по автокоррелированности.

___________________________________________________________________
Створ

Вид стока

Среднее, км3 М

ISM

ISS

ISR

___________________________________________________________________
Мукдахан

Годовой
Максимальный
Минимальный

250
754
46

1
0
2

- 2,31
- 1,46
- 2,41

+ 0,60 - 1,16
+ 1,75 - 0,93
- 0,90 - 0,66

Паксе

Годовой

310

1

- 0,92

+ 1,80

0,00

___________________________________________________________________
Сформулируем в заключение основные выводы, которые можно сделать относительно бассейна Меконга и изменений речного стока в его пределах.
•

Меконг – самая крупная река Юго_Восточной Азии, бассейн которой
имеет уникальную «каплеобразную» форму и делится на две, резко
отличающиеся друг от друга части: узкую северную, лежащую в зоне
сухих кустарниковых степей и ее горного варианта – и южную, расположенную в пределах саванн и редколесья (а в дельте – в пределах
влажных тропических лесов).
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Глава 9. Евразия

•

•

•

Коэффициент вариации как годового, так и максимального и минимального стока рек южной части бассейна Меконга, обнаруживает
четкую зависимость от индекса сезонности и от месяца максимального стока. Относительная многолетняя изменчивость стока растет с
ростом относительных сезонных вариаций стока и с более поздней
датой максимального стока.
В среднем, для всех типов рек в южной части бассейна Меконга, характерна «классическая» структура порядков моделей авторегрессии.
При описании многолетних изменений годового и максимального
стока преобладают модели нулевого порядка, при описании изменений минимального стока – модели более высоких порядков.
Для Меконга, как и для ряда других крупных рек, рассмотренных в
предыдущих разделах, присуще резкое изменение характера многолетних изменений стока после слияния с крупными притоками. Так,
нестационарный характер изменений годового стока Меконга до
слияния с рекой Мае Нам Мун сменяется абсолютно стационарным,
по среднему, характером колебаний годового стока ниже места слияния.

Заключение
Настоящая монография – первая попытка количественного анализа
информации о межгодовых и многолетних изменениях речного стока в подлинно глобальном масштабе, на основе имеющихся на настоящий момент
международных архивов данных. В связи с этим работа во многом была «поисковой». При анализе изменчивости стока на отдельных материках, в отдельных макрорегионах и речных бассейнах мы не следовали абсолютно
унифицированной, стандартной схеме и последовательности анализа и изложения. Впрочем, это было бы и невозможно, так как каждая территория отличается своеобразием и так как различные регионы мира освещены данными наблюдений неравномерно.
Нам хотелось бы также подчеркнуть, что проведенное исследование попытка чисто научной работы со свободным стилем изложения, преследующая скорее «мировоззренческие» цели и не претендующая на то, чтобы
быть немедленно использованной на практике – сразу же войти в СНИПы,
ГОСТы, руководства по инженерным расчетам, документы директивных органов и т.л.
Неизбежно ограниченный (хотя и довольно большой) объем издания
не позволил остановиться сколько-нибудь подробно на тех вопросах, которые
автор планировал осветить, когда возник первоначальный замысел этой книги. К таким вопросам относятся: экстраполяция кривых обеспеченности (или
плотностей вероятности) расходов на те диапазоны, которые не обеспечены
данными наблюдений, прогноз возможных изменений речного стока на отдаленную перспективу вследствие потенциальных антропогенных изменений
климата, ретроспекция величин стока на прошлые периоды времени и эпохи.
Частично перечисленные проблемы нашли отражение в предыдущих монографиях автора В рамках настоящей работы автор ограничился анализом тех
данных о стоке и его изменениях, которые уже имеются к настоящему моменту – и даже эта задача оказалась чрезвычайно объемной и могла быть решена только в ограниченном виде.
Другими областями, которые тесно связаны с настоящим исследованием, но не могли быть освещены в рамках монографии, были: связь изменений стока с осадками, испарением и другими гидрометеорологическими характеристиками; экстремальный сток; динамико-стохастические и детерминистические модели изменений стока; речной сток как компонента мирового
водного баланса; место рек и речного стока в глобальной климатической системе. Эти вопросы также частично были освещены в монографиях (Добровольский, 1991; 2002; Добровольский, Истомина, 2006; Dobrovolski, 1992;
2000), в многочисленных статьях автора и во вводных разделах книги.
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Тем не менее, несмотря на перечисленные оговорки, автор надеется
на то, что в рамках настоящей работы удалось впервые дать в определенной
степени полную и целостную картину межгодовых и многолетних изменений
стока в глобальном масштабе.
Прежде всего, отметим методические результаты, которые позволили
осуществить аккуратный анализ информации о речном стоке. Представляется, что самостоятельное значение имеют предложенные автором новый способ генерирования гауссовских псевдослучайных чисел и новый алгоритм
пересчета рядов стока в ряды выборочных значений нормально распределенных величин. На этой основе получены новые формулы для оценки стандартов и коэффициентов автокорреляции, новые формулы для оценки порядков
авторегрессионных моделей, новые двусторонние критерии для оценки применимости нулевой гипотезы относительно стационарности рядов стока по
математическому ожиданию (среднему значению), стандартам, автокоррелированности.
Важным результатом работы представляется также создание, на основе нескольких архивов, проверенной автором и объединенной в форме электронных таблиц глобальной базы данных по многолетним изменениям речного стока, картирование створов, предложенная типизация замыкаемых
имеющимися створами водосборов, идентификация створов и соответствующих водосборов, принадлежащих к разным типам в зависимости от характера
питания рек и степени антропогенного воздействия на сток.
Полученные результаты собственно анализа многолетних колебаний
стока можно разделить на несколько категорий. К первой относятся сравнительно универсальные закономерности, которые имеют место в глобальном
масштабе и прослеживаются на всех материках и в большинстве крупных
речных бассейнов. Среди такого рода результатов можно, в первую очередь,
перечислить следующие.
•

•

Подтвержденная на массовом материале, высказывавшаяся ранее, в
частности, в работе (Раткович, 1976), гипотеза об удовлетворительном, в первом приближении, описании межгодовых и многолетних
изменений речного стока – в первую очередь годового стока равнинных рек, режим стока которых не изменен существенно в результате
функционирования гидротехнических сооружений и хозяйственной
деятельности на водосборах (реки «основного» типа) – при помощи
малопараметрических стохастических моделей авторегрессионного
типа.
Впервые обоснованный вывод о преобладающей роли авторегрессионных моделей нулевого порядка – то есть, последовательностей некоррелированных по времени величин, для описания рядов многолетних изменений годового и максимального стока рек указанного выше
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типа, а также вывод о преобладающей роли авторегрессионных моделей первого порядка для описания изменений минимального стока.
Этот вывод не подтверждает распространенное представление о чуть
ли не универсальной роли «простых цепей Маркова» при описании
многолетних колебаний годовых объемов стока.
Новый вывод о подобном же характере структуры авторегрессионных
моделей для описания, в глобальном масштабе, изменений стока рек,
питаемых водами горных ледников.
Представление о преобладании марковского типа моделей для описания как минимального, так и годового стока озерных рек и «антропогенно-измененных» рек в глобальном масштабе.
Сделан вывод о соответствии, в первом приближении, изменений годового и максимального стока подавляющего числа «антопогеннонеизмененных» рек концепции стационарных случайных последовательностей – в отношении средних значений, стандартов и автокоррелированности. Вместе с тем, показано, что значительная (около одной
шестой) часть рек «основного типа» обнаруживает нестационарное
поведение средних значений минимального стока.
Выявлена универсальность законов «степени минус одна вторая» в
отношении связи коэффициентов вариации годового стока рек «основного» типа как с площадями водосборов, так и с соответствующими средними годовыми слоями стока. Указанный закон проявляется в
виде асимптот – прямых с тангенсом угла наклона –1/2 , к которым
стремятся графики CV. На графиках зависимостей CV от годового
объема стока в пределах крупных речных бассейнов зачастую присутствуют две параллельные асимптоты такого рода – одна, связанная с
площадями водосборов, вторая – со слоями стока. Отмечено существование универсального порогового значения коэффициента вариации годового стока, равное примерно 0,1.
Средние глобальные значения коррелированности годового стока
(пересчитанного в значения гауссовских величин) рек основного типа
и рек ледникового питания смежных лет составили 0,15 и 0,14; максимального – 0,04 и 0,08; минимального 0,30 и 0,33. Для годового
стока озерных и «антропогенно-измененных» рек соответственно:
0,26 и 0,26; максимального – 0,13 и 0,16; минимального – 0,33 и 0,38.
Для рек всех типов характерен общий рост автокоррелированности
годового, максимального и минимального стока с ростом площади
водосборного бассейна. При этом для рек основного типа автокоррелированность почти не меняется до площадей 300 -400 тыс. км2.
Иной вид имеют глобальные зависимости автокоррелированности годового стока рек основного и озерного типа от слоя стока: наблюдается отчетливый максимум автокоррелированности на значениях слоя
стока порядка 50 – 100 мм/год.
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Напротив, в глобальных зависимостях автокоррелированности стока
всех видов рек всех типов от средних годовых величин стока имеются
минимумы на значениях стока порядка 100 – 300 м3/с.
В отличие от предыдущих представлений, в глобальной зависимости
автокоррелированности годового стока рек основного типа от коэффициента вариации годового стока имеется максимум на значении CV
около 0,5, при превышении этого значения автокоррелированность
резко падает.
Обнаружены также глобальные минимумы зависимостей автокоррелированности годового стока рек всех типов от «индекса сезонности»,
IS (сток наиболее многоводного месяца минус сток наиболее маловодного месяца, деленный на средний годовой сток) на значениях IS
от 2,5 до 4,0.

Наряду с выявленными глобальными закономерностями, интерес
представляют и особенности изменчивости стока в пределах отдельных
крупных речных бассейнов, 23 важнейших из которых подробно описаны в
монографии. Среди наиболее характерных особенностей можно отметить
следующие.
•

•

•

В стоке ряда главных рек крупных бассейнов – причем, расположенных в самых разных природных зонах (например, Река Святого Лаврентия, Конго, Нигер) можно проследить явление, так сказать, «нестационарности нестационарности». А именно: индексы стационарности стока существенно меняются в зависимости от того, какой интервал времени выбран для анализа. Во всех трех случаях выбор максимального интервала времени для анализа свидетельствовал о стационарности стока, в то время как взятые по отдельности сегменты
рядов не соответствовали стационарной модели.
В ряде крупных речных бассейнов отмечаются значительные ареалы
аномальных величин параметров изменчивости стока. Так, для севера
ЕТР (в особенности для бассейна Северной Двины) характерно наличие крупного по площади ареала отрицательных величин автокоррелированности максимального стока. В то же время, в бассейне Енисея
присутствует крупный ареал отрицательных значений автокоррелированности годового стока. Наконец, центральные части бассейна
Миссисипи отличаются наличием крупного ареала однонаправленных
нестационарных изменений годового стока. Статистическая значимость существования подобных ареалов нуждается в дальнейшей
проверке, однако если их наличие подтвердится, потребуется изучение причин указанных явлений.
Интересным свойством многих крупных речных бассейнов является
своего рода «бифуркация» – раздвоение графиков зависимостей агре-
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гированного параметра характера изменений стока – «общего порядка
моделей авторегрессии» M’ от основных параметров водосборных
бассейнов и стока (площади водосборов, слоев стока, годовых объемов стока, индексов сезонности). А именно: с ростом указанных параметров M’ максимального стока стремится к нулю, M’ минимального стока – к единице, а M’ годового стока к одной из этих асимптот, в
зависимости от природы бассейна. Наличие явления «бифуркации», в
различных вариантах, графиков M’ характерно для самых разных
речных бассейнов: Нельсона, Амазонки, Нила, Муррея-Дарлинга,
Волги.
Для главных рек ряда крупных речных бассейнов характерно резкое
изменение параметров многолетней изменчивости стока после слияния с их крупнейшими притоками. На протяжении течения таких рек
могут существенно меняться: параметры автокоррелированности годового стока, порядки авторегрессионных моделей стока, индексы
стационарности. Подобные явления отмечаются для рек и бассейнов,
находящихся в самых разных природных зонах: для Ганга (после
слияния с Брахмапутрой), Меконга (после слияния с Мае Нам Муном), Дуная (после слияния с Инном, затем с Дравой, Саввой и Тисой), Енисея (после слияния с Ангарой) и других.
Характер статистических зависимостей, связывающих различные параметры изменчивости стока, может быть существенно различным
для различных территорий. Так, широко используемая зависимость
«коэффициент асимметрии годового стока как удвоенный коэффициент вариации» «работает» для ряда речных бассейнов России, но неприменима в целом для речных бассейнов мира.
Вопреки распространенному мнению, наличие многолетней мерзлоты
(криолитозоны) не приводит к «отбеливанию» спектров многолетних
колебаний годового стока и преобладанию, при описании этих колебаний, моделей авторегрессии нулевого порядка – стационарных последовательностей некоррелированных величин. Напротив, результаты нашего анализа показывают, что для наиболее характерного крупного речного бассейна, целиком находящегося в пределах многолетней мерзлоты, бассейна Лены, присуще аномальное преобладание
моделей первого порядка и повышенное значение автокоррелированности годового стока.

Разумеется, перечисленные выводы не исчерпывают всех результатов
исследования. Как сказал один писатель, когда его спросили, о чем его роман,
«для этого надо пересказать весь роман».
В качестве логического завершения работы коснемся только еще одной – сложной и дискуссионной – темы: изменений глобально суммированного речного стока. Над этой проблемой работали известные коллективы –
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авторы монографии «Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли»
(Мировой, 1974), авторы фундаментальной работы «Изменения стока с континентов с 1948 по 2004 г.» (Dai et al., 2009), организаторы Глобального архива данных по речному стоку (GRDC, 2009) и другие. Оценку изменений
суммарного стока рек мира в океан чрезвычайно сложно сделать по следующим причинам. Наблюдения за стоком на крупнейших реках, впадающих в
Мировой океан, ведутся, как правило, не в устье, а в створах, удаленных от
него на определенное расстояние. Но даже и в этих створах ряды наблюдений
бывают зачастую неполными и короткими. Наконец, сток в океан между
устьями крупных рек оценивается лишь косвенным путем.
В результате имеющиеся реконструкции суммарного речного стока
мира существенно отличаются друг от друга. Так, на Рис. З.1 показаны реконструированные ряды суммарного стока рек мира из работ (Мировой…,
1974) и (Dai et al., 2009). На перекрывающемся интервале (1949 – 1967 гг.)
коэффициент парной корреляции между двумя рядами всего 0,51. Тем не менее, проанализируем каждый из двух рядов методами, описанными в Главе 2.

Рис. З.1. Реконструированные изменения суммарного стока рек мира. По (Мировой…, 1974) – сплошная ломаная линия; по (Dai et al., 2009) – пунктирная линия.
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Результаты анализа были следующими. Ряд из (Мировой…, 1974)
удовлетворительно описывался при помощи модели некоррелированной по
времени случайной последовательности. Соответственно, выборочная оценка
коэффициента автокорреляции с единичным сдвигом составила всего 0,02.
При этом плотность вероятности, оцененная по исходному ряду, была близка
к гауссовской: выборочная оценка коэффициента асимметрии составила всего -0,02.
Модель для описания ряда из (Dai et al., 2009) была несколько отличной: модель авторегрессии первого порядка с коэффициентом авторегрессии
0,40. Коэффициент асимметрии также отличался и был равен -0,41.
Вместе с тем, у моделей двух рядов были и черты сходства. Так, практически совпадали коэффициенты вариации, он были равны 0,03. Существенным было то, что результаты анализа стационарности обоих рядов указывали на применимость, в обоих случаях, стационарного подхода. Так , значения индексов ISM, ISS, ISR были для рядов из (Мировой…, 1974) и из (Dai et al.,
2009) соответственно 0,73 и – 1,27; - 0,65 и 0,06; - 0,24 и – 0,09.
Таким образом, модели для описания вариантов рядов суммарного
стока рек мир как бы повторяют самые распространенные модели для описания многолетних изменений стока индивидуальных рек в конкретных створах: это модели стационарных случайных последовательностей авторегрессии нулевого или первого порядка.
В заключение отметим, что описанные в настоящей монографии результаты исследования многолетних колебаний речного стока в глобальном
масштабе, на наш взгляд, не только ответили на ряд важных вопросов, но и
поставили новые вопросы. Однако, в этом также заключается цель научной
работы. Возможно, ответы на эти вопросы будут найдены в дальнейшем в
результате накопления новой информации о стоке и последующего развития
наук о Земле.
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- годовой 122, 139-143, 144
- ряды 127
- максимальный 122, 144
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- минимальный 122, 144
- модуль 134
- норма 122
- сезонная изменчивость 122, 143
- индекс 144-148
- слой 122, 136-139
речные посты 122, 128
робастная локально-взвешенная
регрессия 228
симметрии условие 52
синоптические образования в
атмосфере 23
синоптические процессы 23
синоптический масштаб 120
системный подход 10
скользящего среднего модели 118
скорость ветра 10, 29
скрытые периодичности 7
случайная величина 42
- выборочное значение 42
- плотность вероятности 42-43
- аналитическая
аппроксимация 44
- реализация 42
- функция распределения 42-43
- аналитическая
аппроксимация 44
случайная функция 49
- спектральное представление 79-87
случайная последовательность 49, 51
- гауссовская 53
- марковская 52
- предел 64
- реализация 49
- функция распределения
одномерная 51
- функция распределения
конечномерная 52, 60
случайное событие 87
- вероятность появления 87
случайный процесс 18
- реализация 18
- с медленно меняющимися
параметрами 58-59
смешанные авторегрессии-скользящего
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среднего модели 118
смещенность 46, 53-55, 118
снеготаяние 10
согласованности условие 52
солнечная активность 21
солнечные циклы 21
спектр 80
- мощности 82
- непрерывно меняющийся 103
- фиолетовый 529
спектральное окно 7
спектральная плотность 7, 80
- нормированная 81-82
- определенная для неотрицательных значений частоты 81
- стационарной случайной
последовательности 84
спектральная функция
- стационарного случайного
процесса 79
- стационарной случайной
последовательности 84
спектральная функция
дискретная 83
сплайны 71
среднее значение 17, 44, 61
стандарт 17, 44, 153-155
статистики BDS 120
стационарная случайная
последовательность 5
- условно-стационарная
последовательность 366
стационарность 43, 57-63, 102-117
- в узком смысле 57, 63, 102
- по дисперсии
(стандарту) 107-114
- по коэффициентам
корреляции 114-117
- по математическому
ожиданию 103-107
- по Хинчину 62-63, 102-117
- стационарности условие 93
- стационарности индекс
- по среднему значению 193
- по стандартам 202
- по автокоррелированности 202
створы 121

Предметный указатель
- координаты 121, 122
Стильтьеса интеграл 58, 61
- несобственный 61
стохастические модели 7, 179
стохастические модели климата 30
странные аттракторы 7, 119
стратосфера 10
температура воздуха 10
температура поверхности
океана 28
теория случайных
последовательностей 41
теория случайных процессов 42
теория случайных функций 42
термохалинная конвекция 21
термохалинные процессы на
экваторе 20
толстые оболочки 12
тонкие оболочки 13
- нестабильные тонкие
оболочки 13
- стабильные тонкие оболочки 13
тренд 36
тропические осадки 29
Ульриха-Бишопа метод 122
устранение шума из данных 120
уэйвлетное преобразование 120
Фейгенбаума аттрактор 120
Фурье интеграл 80
Фурье коэффициенты 84
Фурье преобразование 80
- обратное 80
Фурье-Стильтьеса обратный
интеграл 81
Хайкина критерий 95
хаотический осциллятор 22
Хеннана-Куинна критерий 93
Хинчина теорема 79
циклы оледенения 22
циркуляция Уокера 20
частота (угловая) колебаний 79

Предметный указатель
Чебышева неравенство 64
число степеней свободы 95
Шварца-Риссанена критерий 93
шестимесячная гармоника 23
эвстатические колебания уровня
океана 86
эксцесс 44
Эль-Ниньо – Южное колебание
(ЭНЮК) 20-21, 29
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энергия изменений стока 79
энергобалансовые модели 32
энтропия (скорость энтропии) 87-88
- распределение максимальной 88
эргодичность 43, 58, 61
- теорема об эргодичности 63-66
Юла-Уокера оценки 90
ячейка Гадлея 20

Указатель географических названий
Агассиз (оз.) 231
Азавак 369
Азовское море 504
Алдан 570
Алданское нагорье 570
Алтай (горы) 535
Альберт (оз.) 382
Альберт Нил 383
Альпы (горы) 439, 442, 445, 457
Амазония (терр.) 349
Амазонка 30, 256, 312-335
Амазонская низменность 313
Амга 572
Амгунь 584
Амистад (вдхр.) 294
Амударья 596
Амур 30, 470, 583-595
Ангара 554
Анды (горы) 307, 313, 335
Аппалачи (горы) 256, 261
Апуримак 313
Аравийский п-ов 595
Арагуайа 312-313
Арас-Нехри 598
Аргунь 583
Арипуанан 313
Арканзас 257
Арнемленд (п-ов) 408
Арубими 357
Ассаль (оз.) 352
Ассинбойн 231
Ассиут (плотина) 384
Ассудд (Седд) (терр.) 383
Асуанская плотина 381
Атабаска (оз.) 220-221
Атбара 383
Атлантический океан 445
Атлин 215
Байкал (оз.) 554

Балканский п-ов 443
Балонн 410
Бангвеулу (оз.) 357
Бан Тха Сай (створ) 616
Бани 369
Баргузин 554
Бассов (прол.) 408
Баттл 231
Бауле 369
Бахадурабад (створ) 610-611
Бахр-эль-Абьяд (Белый Нил) 383
Бахр-эль-Джебель (Нил) 383
Белая 505
Бенуэ 368
Бетва 605
Биракан (створ) 586
Бирюса 554
Бия 534
Блек 257
Богое 369
Богородское (створ) 586
Болгария 457
Большая Бира 586
Большое Медвежье (оз.) 220-221
Большое Невольничье (оз.) 220-221
Большой водораздельный хребет 408
Большой Енисей 554
Большой Порог (створ) 566
Большой Хинган (хр.) 584
Большой Юган 534
Боу 231
Браззавиль (г.) 357
Бразильское плоскогорье 347
Брахмапутра 595, 605-613
Брег 457
Брегах 457
Буреинская ГЭС 585
Буреинский хребет 584
Бурея 584
Бусара 357

Указатель географических названий
Валдайская возв. 505
Вамба 357
Ван-Хин-Хеуп (створ) 615
Ванерн 439
Васюган 534
Вах 534
Великие озера 245-246
Великие равнины 261-262
Великобритания 443
Венгрия 457, 468
Верхневолжский гидроузел 516
Верхнее (оз.) 245
Верхняя Ангара 554
Верхоянский хребет 570
Вест (ледник) 278
Виктория (оз.) 352, 382
Виктория Нил 382
Вилюй 572
Виннипег (оз.) 230-231
Виннипег (р.) 231
Виннипегосис (оз.) 231
Вирджин 286-287
Висконсин 257
Витим 570, 572
Вишера 505
Волга 505-518
Волго-Балтийский водный путь 520
Волго-Дон (канал) 503
Волгоград (створ) 517
Волгоградский гидроузел 517
Восточно-европейская равнина 469,
505
Вудс (оз.) 231
Вымь 520
Вычегда 519
Вятка 505
Габчиково-Надьмарош (ГЭС) 457
Гайа (створ) 371
Ганг 595-596, 605-613
Гангский канал 607
Гандак 605
Ганнисон 286-287
Гвинейский зал. 353, 355, 368
Германия 457
Гила 286-287
Гилюй 584
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Гималаи 437, 596, 598
Главный Кавказский хребет 437
Голубой Нил 383
Гороуль 371
Грин 286-287
Гуапоре 313
Гудзонов зал. 230-231
Гурон (оз.) 246
Гхакхра 605
Дагестан 469
Далайнор (оз.) 584
Даллал Босо 369
Даллес (створ) 282-283
Дальний Восток 439, 469
Дарлинг 407, 410-424
Датонг (створ) 598
Двинская губа (зал.) 531
Дежнева мыс 435, 469
Де Мойн 257
Дема 505
Денкен 276-277
Детройт 246
Дешют 276-277
Джа 361
Джабал (ГЭС) 383
Джамна 605
Джефферсон 256
Джон Дей 267-278
Джугджур (хр.) 570
Дзержинский (створ) 598
Дире (створ) 379
Дон 503, 505
Драва 456
Дрезден (створ) 454
Дунай 30, 381, 441, 443, 456-468
- Верхний 465
- Нижний 465
- Средний 465
Дунай-Тиса-Дунай (канал) 457
Дунай-Черное море (канал) 457
Евразия 435-622
Европа 437
- Восточная 439
- Южная 439
Енисей 554-570
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Жапура 313
Железные ворота (ГЭС) 457
Жилин (створ) 586
Жутан 313
Журуа 313
Журуэна 313
Забайкалье 474, 557, 562
Замбези 352, 381
Западно-Сибирская низм. 469, 535
Зейское вдхр. 585
Зея 584
Иваньковский гидроузел 516
Игарка 476, 554
Игуасу 335
Игуасу (вдп.) 335
Инд 595-596
Индо-Гангская равнина 605
Индигирка 474
Индия 439
Индокитай 439
Инн 456
Иртыш 534
Иса (Путумайо) 313
Ишим 534
Йеллоустоун 257
Каатинга (рег.) 347
Кавказские горы 469
Кагера 382
Кадуна 369
Казахский мелкосопочник 535
Казахстан 474
Калининградская обл. 469
Кама 505
Камбоджийская равнина 613
Камчатка 481
Камышин (створ) 505
Канзас 257
Каппелль 231
Карпаты (горы) 445, 457
Карпентария (зал.) 408
Касикьяре 312-313
Каскадный (хребет) 278
Каспийское море 92, 437

Указатель географических названий
Кара-Богаз-Гол (зал.) 94
Касаи 357
Касикьяре 312
Катунь 534
Каура 215
Ква 357
Кеанго 357
Кезыир 557
Кейп-Йорк (п-ов) 408
Кен 605
Кенедиен 257
Кенкеме 574
Кентукки 257
Керулен 583
Керченский (прол.) 504
Кеть 534
Киву (оз.) 357
Кингстон (створ) 454
Киншаса (г.) 357
Кировский (створ) 586
Китай 439
Кларк Форк 276-277
Клиаруотер (Макензи) 221
Клиаруотер (Колумбия) 276-278
Клюэйн 215
Койокук 211
Колорадо 209-210, 286-293
Колорадо Малая 286-287
Колумбия (р.) 209-210, 277-286
Колумбия (оз.) 277
Комсомольск-на-Амуре 583
Конг 613
Конго 30, 256, 312, 352, 355-367
Кондамайн 410
Конголезская впадина 356- 357
Констанца (порт) 457
Кончос 293-294
Корейский п-ов 595
Корнуолл (створ) 254-255
Коси (др. название Коши)
605
Красноярское водохранилище
565
Кубенское озеро (в бассейне
Северной Двины) 519
Кузьмовка (створ на р.
Подкаменная Тунгуска) 566

Указатель географических названий
Куликоро (створ) 377-378
Кулой 520
Кумберленд 257
Курейка 554
Кусур (створ) 573
Кутене 276-278
Лайард 220-221
Лаклан 410
Ла-Плата (зал.) 335
Лам Чи 613
Ларедо (г.) 295
Лена 570-583
Лено-Ангарское плато 554
Лимпопо 352
Лобуа (Конго) 357
Локойа (створ) 379-380
Ломами 357
Луалаба (Конго) 357
Луапула (Конго) 357
Луара 454
Лукерие 357
Лукуга 357
Лулонга 357
Лулуа 357
Лунь (створ) 530
Магдалена 309
Мадагаскар (о-в) 353
Мадейра 313
Мадре де Диос 313
Мае Нам Мун 613
Макензи 209-210, 219, 260
Макензи (горы) 223
Маккуори 410
Макуестен 215
Малави (Ньяса) (оз.) 352
Малайзия 435
Малайский п-ов 595
Маланвилль (г.) 371
Малая Северная Двина 519
Малый Енисей 554
Малый Хинган (хр.) 584
Маморе 313
Манаус (г.) 331
Маникуаган 246
Манитоба (оз.) 231
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Мансу 313
Мараньон 313
Маррамбиджи 410
Марха 572
Мая 572
Мбали 358
Мбому 357
Мверу (оз.) 357
Мегхна 605
Меконг 30, 596, 613-622
Мексика 209
Мексиканский зал. 259, 293
Мескити (створ) 598
Мило 369
Миссисипи 30, 209-210
Миссури 256-257, 260
Миссури Малая 257
Мичиган (оз.) 246
Монжан (створ) 454
Москва-река 505
Мукдахан (створ) 620-621
Муна 572
Муреш 456
Муррей 407, 410-424
Надьмарош (створ) 466
Нам Лик 615
Нам Мае Лао 616
Напо 313
Нвенге 357
Невольничья 220-221
Неман 472
Нельсон 209-210, 233-245
Ниагара 246
Ниамей (г.) 369, 379
Нигер 352, 368-380, 383
Нижнедунайская низм. 468
Нижняя Тунгуска 554
Нил 30, 256, 312, 352, 381-394
Нкени 357
Норт 245
Нубийская пустыня 383
Ньяса (Малави) (оз.) 352
Нэньцзян 584
Нюя 572
Обидус (створ) 314
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Обь 476, 533-553
Огайо 257-260
Огденсбург (створ) 254-255
Озерна 473
Озернинский гидроузел 473
Ока 505
Оканоген 276-278
Олекма 572
Онтарио (оз.) 245
Оранжевая 352
Ориноко 308, 312
Орхон 555
Оттава 246
Оуихи 267-277
Оуэн Фоллс (ГЭС) 383-384
Павловка (створ) 586
Паксе (створ) 620-621
Памир 596
Парагвай 335
Парана 308, 335-346
Паранаиба 335
Паранапанема 225
Пассау (г.) 461
Пекос 293-294
Пелли 211
Пендорей 276-278
Печора 484, 527
Пиай (мыс) 435
Пил 220-221
Пилькомайо 335
Пинега 520
Пиренейский п-ов 442
Пис 220-221
Платте 257
Платте Северная 257
Платте Южная 257
Подкаменная Тунгуска 554
Полуй 538
Поркьюпайн 211
Португалия 435
Приазовье 474
Прикаспийская низм. 505-506
Приленское плато 570
Прут 456
Пуерко 295
Пурус 313

Указатель географических названий
Путамайо (Иса) 313
Раздорское (Раздорская) (створ на р.
Дон) 503
Ред (бассейн реки Нельсон, Канада)
234
Ред (бассейн реки Миссисипи, США)
257
Рейн 30
Рейн-Майн-Дунай (канал) 457
Репабликен 257
Рила-Пирин (горы) 457
Рио Бермехо 335
Рио Браво 293
Рио Гранде 293-299
Рио Тиете 335
Риу Бранку 313
Риу Гранди 335
Риу Жари 313
Риу Негру 312-313
Ричардсона хребет 223
Ришелье 246
Розейрес (плотина) 384
Рока (мыс) 435
Рукорара (другое название –
Рувируза) 382
Румыния 466
Русская Равнина 469-505
Рыбинское водохранилище
(гидроузел) 516
Сава 456
Сагене 246
Салехард (створ) 473, 534
Салмон 267-278
Сан 613
Санга 357
Санкуру 357
Сан Педро 293-294
Сан Франсиску 309
Сан Хуан (горы) 293
Сан Хуан (р.) 286-287
Саратов (створ) 505
Сахель (рег.) 353, 369
Саяны (горы) 535
- Восточные 554
Святого Лаврентия р. 209-210, 260

Указатель географических названий
Сеатал (створ) 441-442, 466
Сев. Ледовитый океан 469
Сев. Саскачеван 231
Сев. Сосьва 534
Северная Двина 519-533
Северодвинская аномалия 531
Северо-Байкальское нагорье 570
Седар (оз.) 231
Седд (Ассудд) (терр.) 383
Селенга 554
Сен Клер 246
Сен Морис 246
Сент Марис 246
Синнар (плотина) 383
Сирет 456
Сихотэ-Алинь (хр.) 584
Скалистые горы 223, 256, 261,
277
Скандинавский п-ов 439
Словакия 457
Смоуки 220-221
Снейк 276-278
Сокото 369
Солт 286-287
Сон 605
СредиземноморскоЧерноморский бассейн 442
Среднедунайская низм. 468
Среднесибирское
плоскогорье 469, 535
Срепок 613
Сретенск (створ) 592
Становое нагорье 570
Становой хребет 584
Стенли пороги 357
Столб (створ) 574
Стюарт 211
Сунгари 584
Сунтар Хаята (хр.) 570
Сура 505
Сурис 231
Сухона 519
Сьерра да Мантикейра (горы) 335
Сьерра Жерал (горы) 335
Сьерра Мадре (горы) 293
Сырдарья 596
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Талажос 313
Тана (оз.) 383
Танана 211
Танганьика (оз.) 352, 357
Тасмания (о.) 408
Татарка (створ) 566
Татры (горы) 457
Темза 454
Теннеси 257
Теслин 211
Тибет 596
Тибетское плато 613
Тигр 596
Тиса 456
Тобол 534, 598
Токантинс 312, 313
Тромбетас 313
Томь 534
Турция 595
Тха-Тум (створ) 615
Тюменская обл. 596
Тюнг 572
Тянь-Шань 596
Уабаш 257
Уайт 257
Уайтстоун 215
Уальяга 313
Уапес 313
Уачита 258
Убанги 357
Уборка 586
Уда 554
Укаяли 313
Уоррего 410
Урал (горы) 437, 469, 505, 535
- Северный 474
Урал 437
Урми 584
Урубамба 313
Уругвай 335
Уссури 584
Усть-Пинега (створ) 531
Учур 572
Уэле 357
Фалкон (вдхр.) 294
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Фаракка (створ) 607
Фаранах (створ) 371
Финлей 220-221
Флетхед 276-277
Фортимайл 215
Форт Нельсон 220-221
Фулакари 357
Хаара-Гол 557
Хабаровск (створ) 592
Хабаровский край 595
Хангай (хр.) 554
Ханка (оз.) 585
Харбин (створ) 586
Харе 220-221
Харидвар (г.) 607
Хартум (г.) 383
Хашим-эль-Кирбах 384
Хилок 584
Хофкирхен (створ) 466
Хуанхэ 30, 595
Хэй 220-221
Центральная Америка 209
Цимлянское вдхр. 503
Чамбал 605
Чамбеши (Конго) 357
Чад (оз.) 352
Чара 572
Часовая (створ) 592
Челюскина мыс 469
Чена 215
Чернавода (нас. пункт) 457
Черное море 456

Указатель географических названий
Чикой 584
Чисана 215
Чона 572
Чукотка 469
Чулым 534
Чуня 554
Чусовая 505
Чыонгшон (хр.) 613
Шварцвальд (горы) 457
Шилка 584
Шингу 313
Шри Ланка 567
Шруи-Шангвар (створ) 615
Эдуард (оз.) 383
Эйр (оз.) 408
Элефант Батт (вдхр.) 294
Эльба 454
Эмба 437
Эри (оз.) 246
Эфиопское плато (нагорье) 383
Юг 519
ЮжнаяНаханни 220-221
Южный Саскачеван 231
Южно-Гвинейская возв. 356
Юкон 209-219, 260
Яблоневый (хр.) 584
Якутия 474
Яна 474
Янцзы 596, 598
Япония 597

Основные математические обозначения
С-

теплоемкость объема подстилающей поверхности с горизонтальными размерами, соответствующими размерам синоптических образований в атмосфере (с. 24).
ТА средняя величина аномалии потока тепла или влаги на границе
раздела (с. 24).
λ частота (с. 33)
ξ случайная величина (с. 42)
х выборочное значение случайной величины (реализация случайной величины) (с. 42).
F (x) функция распределения случайной величины (с. 42).
f (x) плотность вероятности случайной величины (с. 42).
Т набор моментов времени (с. 51).
моменты (отсчеты) времени, в том числе могут быть годы (с.
t1, t2, … 51).
ξ (t) случайная последовательность (с. 51).
Ft (x) одномерная функция распределения случайной последовательности (с. 51).
Ft1,…t n (x1,…, xn) – многомерная функция распределения случайных величин
(с. 52).
Еоператор осреднения (с. 61).
µ 1 (t) первый момент (с. 61).
m (t) среднее значение (математическое ожидание) случайной последовательности (с. 61).
второй момент (с. 62).
µ 1,1 (t, s) B (t, s) корреляционная функция (с. 62).
BС (t, s) центрированная корреляционная функция (ковариация) (с. 62).
B (τ) (авто-) корреляционная функция стационарной случайной последовательности (с. 62).
нормированная автокорреляционная функция стационарной
B (τ) случайной последовательности (с. 64).
R (τ) коэффициент автокорреляции стационарной случайной последовательнсти (по существу – получаемая в результате нормирования и центрирования автокорреляционная функция) (с.
64-65).
коэффициенты автокорреляции (с. 66).
rm Мпорядок авторегрессии (с. 66).
a (t) стационарная гауссовская последовательность независимых
величин (с. 66).
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первый коэффициент авторегрессии (автокорреляции) (с. 66).
выборочная оценка первого коэффициента модели авторегрессии первого порядка, АР(1) (с. 68).
длина рядов в годах (с. 68).
значение i-го члена ряда (i-го года) (с. 68).

r1 r1,ВЫБ Nxi-

выборочное среднее значение ряда (с. 68).
выборочная оценка дисперсии ряда (с. 68).

x-

σ σx2
x

mΔ r1,ВЫБ σ (r1,ВЫБ ) Δ r1,ВЫБ, АСС F (λ) f (λ) f 1 (λ) -

~
f 1 (λ ) -

выборочное значение стандарта ряда (с. 68).
служебный параметр для оценки r1,ВЫБ (с. 68).
поправка к оценке r1,ВЫБ (с. 68).
стандарт выборочных оценок коррелированности стока смежных лет (с. 73).
негауссовская составляющая поправки Δ r1,ВЫБ (с. 76).
спектральная функция стационарного случайного процесса (с.
79).
спектральная плотность стационарного случайного процесса
(с. 80).
спектральная плотность стационарного случайного процесса,
определенная для неотрицательных значений частоты λ (с.
81).

нормированная спектральная
плотность стационарного
случайного процесса (с. 82).
скоэффициенты гауссовской стационарной марковской случайной последовательности (с. 85).
Iинформация (с. 87).
вероятность появления события (с. 87).
pi mi случайное событие (с. 87).
I total суммарная информация о системе (с. 87).
Нсредняя информация за единицу времени (энтропия) (с. 87).
частота Найквиста (с. 89).
λNγIкоэффициенты ошибок прогноза (с. 89).
с М,М старший пробный коэффициент авторегрессии (с. 90)
с М, i младшие пробные коэффициенты авторегрессии (с. 91).
пробный коэффициент авторегрессии (с. 91).
с 1,1 КАС поправочный коэффициент критерия Акаике для нулевого порядка (с. 99 – 100).
1
2
М ВЫБ
, М ВЫБ
- оценки средних значений половин ряда (с. 105 – 107).
1, МК
2 , МК
М ВЫБ
, М ВЫБ
- то же, но полученное методом Монте Карло (с. 105).

КS -

σ

1
ВЫБ

,σ

2
ВЫБ

поправочный коэффициент к оценке стандарта (с. 109).
- оценки стандартов по половинам ряда (с. 112).
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, МК
2 , МК
- то же, но полученное методом Монте Карло (с. 112).
σ 1ВЫБ
, σ ВЫБ

r11,ВЫБ , r12,ВЫБ - оценки коррелированности стока смежных лет по половинам
1, МК
1, ВЫБ

r

2 , МК
1, ВЫБ

,r

АJ MAX J MIN IS
QMAX QMIN QСV r1,i r1,N ISM ПНО ПН + ПН – ISS ISR -

ряда (с. 114).
- то же, но полученное методом Монте Карло (с. 114).
площадь водосборного бассейна (с. 134).
календарный номер наиболее многоводного месяца (с. 144).
календарный номер наиболее маловодного месяца (с. 144).
индекс сезонности (с. 144).
средний сток наиболее полноводного месяца (с. 144).
средний стока наиболее маловодного месяца (с. 144).
средний многолетний годовой стока (с. 144).
коэффициент вариации (с. 153).
коррелированность стока смежных лет, оцененная по исход
ному ряду (с. 160).
то же, оцененное по ряду, пересчитанному в ряд выборочных
значений гауссовских величин (с. 160).
индекс стационарности по средним значениям (с. 193).
показатель общей нестационарности (с. 193).
показатель «положительной» нестационарности (с. 193).
показатель «отрицательной» нестационарности (с. 193).
индекс стационарности по стандартам (с. 202).
индекс стационарности по автокоррелированности (с. 202).

Основные сокращения
ИВП РАН –

Институт водных проблем Российской Академии Наук.

ЦАИ –

Центр атмосферных исследований Университета Мехико.

КМОЦ –

климатические модели общей циркуляции.

ГКС –

глобальная климатическая система.

ЭНЮК –

Эль Ниньо – Южное Колебание.

МОЦ –

модели общей циркуляции атмосферы.

МОЦАО –

модели общей циркуляции атмосферы и океана.

ДСМ –

динамико-стохастические модели.

СМ –

стохастические модели.

ТСП –

теория случайных последовательностей.

КТСП –

корреляционная теория случайных последовательностей.

СП –

случайная последовательность.

ПНСВ –

последовательность независимых случайных величин.

ГПНСВ –

гауссовская последовательность независимых случайных величин.

ПСЧ –

псевдослучайное число.

ГПСВ –

генератор псевдослучайных чисел.

ЗСУ –

зеркально-симметричное удвоение генерирующего алгоритма.

МНЭ –

метод наибольшей энтропии.

АР –

процесс авторегрессии.

Содержание
Предисловие 4
Введение 5
Гл. 1. Реки как компонента глобальной климатической
системы 10
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Структура климатической системы 10
Процессы в климатической системе 17
Масштабы изменчивости 23
Детерминистические модели климатической системы 28
Стохастические модели климатической системы 30

Гл. 2. Методы анализа многолетних изменений речного стока 35

2.1. Математические модели и природные процессы 35
2.2. Детерминистический и вероятностный подходы к описанию многолетних изменений речного стока 38
2.3. Речной сток как случайная величина 41
2.4. Изменение речного стока как случайная последовательность 49
2.5. Стационарность изменений речного стока как случайной последовательности 57
2.6. Моменты, среднее значение, автокорреляции 60
2.7. Эргодичность многолетних изменений стока 63
2.8. Коррелированность стока смежных лет 66
2.9. Спектральное представление изменений стока 79
2.10. Идентификация моделей авторегрессии 87
2.10.1. Информационный подход к идентификации стохастических моделей 87
2.10.2. Метод наибольшей энтропии и авторегрессионные
модели 89
2.10.3. Идентификация моделей и оценка их параметров 90
2.10.4. Модифицированный критерий Акаике 95
2.11. Анализ стационарности изменений стока 102
2.11.1. Стационарность по среднему (математическому
ожиданию) 103
2.11.2. Стационарность по дисперсии (стандарту) 107
2.11.3. Стационарность по коэффициентам автокоррляции
114
2.12. Другие методы анализа многолетних рядов стока 118
2.12.1. Традиционные методы. Модели скользящего среднего
и смешанные модели авторегрессии-скользящего среднего 118

Содержание

658

2.12.2. «Детерминированный хаос». Другие методы нелинейного анализа 119

Гл. 3. Данные наблюдений за изменениями стока. Характеристика
речных бассейнов 121
3.1. Использованные данные наблюдений 121
3.2. Типизация речных бассейнов 127
3.3. Средние параметры стока рек и речных бассейнов 134
3.3.1. Площадь водосборных бассейнов 134
3.3.2. Слой стока 136
3.3.2. Средние величины годового стока 139
3.4. Сезонные параметры стока 143

Гл. 4. Глобальные аспекты многолетних изменений речного стока
153

Общая изменчивость речного стока 153
Коррелированность стока смежных лет 160
Факторы автокоррелированности стока 166
Географическое распределение величин автокоррелированности
стока 176
4.5. Стохастические модели изменений стока 179
4.6. Спектры колебаний стока 187
4.7. Стационарность изменений стока 193
4.7.1. Стационарность по среднему (математическому
ожиданию) 193
4.7.2. Стационарность по дисперсиям (стандартам) и по
автокоррелированности 202

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Гл. 5. Региональные особенности речного стока и его изменений:
Северная Америка 206
5.1. Общая характеристика Северной Америки 206
5.2. Бассейн Юкона 210
5.3. Бассейн Макензи 220
5.4. Бассейн Нельсона 233
5.5. Бассейн реки Святого Лаврентия 248
5.6. Бассейн Миссисипи 256
5.7. Бассейн Колумбии 275
5.8. Бассейн Колорадо 286
5.9. Бассейн Рио Гранде 293
5.10. Изменения стока рек Северной Америки: заключение 299
Гл. 6. Южная Америка 307
6.1. Общая характеристика Южной Америки 307
6.2. Бассейн Амазонки 312
6.3. Бассейн р. Парана 335

Содержание

659

6.4. Особенности речного стока и его изменений на территории Южной Америки: заключение 347
Гл. 7. Африка 352
7.1. Общая характеристика 352
7.2. Бассейн Конго 355
7.3. Бассейн Нигера 367
7.4. Бассейн Нила 381
7.5. Сток рек Африки и его изменения: заключение 395
Гл. 8. Австралия 407
8.1. Общая характеристика 407
8.2. Бассейн Муррея-Дарлинга 410
8.3. Сток рек Австралии и его изменения: заключение 424
Гл. 9. Евразия 435
9.1. Общая характеристика Евразии 435
9.2. Сток рек Зарубежной Европы и его изменения 439
9.3. Бассейн Дуная 456
9.4. Сток рек России и его изменения 469
9.5. Бассейн Волги 505
9.6. Бассейн Северной Двины 519
9.7. Бассейн Оби 533
9.8. Бассейн Енисея 554
9.9. Бассейн Лены 570
9.10. Бассейн Амура 583
9.11. Сток рек зарубежной Азии и его изменения 595
9.12. Бассейн Ганга 605
9.13. Бассейн Меконга 613
Заключение 623
Литература 630
Предметный указатель 640
Указатель географических названий 646
Основные математические обозначения 653
Основные сокращения 656

Предлагаемая книга представляет собой первую в мировой научной литературе
монографию, в которой анализируется количественная информация о межгодовых и
многолетних изменениях речного стока в подлинно глобальном масштабе: с
привлечением данных в 3 000 створов на реках всех населенных материков Земли.
Приводятся результаты анализа около 6 000 многолетних рядов годового, максимального
и минимального стока рек, предлагаются новые методы оценки статистических и
стохастических параметров изменчивости стока. Книга хорошо иллюстрирована: она
содержит 474 графика и рисунка, в том числе 158 карт и картосхем.
Автор будет признателен за замечания и мнения о книге, посланные по адресу:
sgdobro@orc.ru.

Сергей Гаврилович Добровольский – доктор географических наук, ведущий
научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии Наук. Окончил
Географический факультет Московского Государственного университета им.
М.В.Ломоносова. С 1976 г. работает в ИВП РАН. В 1983 – 1994 гг. был ученым
секретарем Советского (позднее – Российского) Национального Комитета
Международной Ассоциации гидрологических наук. В 1994 – 1996 гг. работал в качестве
приглашенного старшего исследователя в Отделе гидрологических наук Годдардского
Центра космических полетов НАСА (США). Читал курсы лекций в Московском
Государственном университете, в Автономном Университете Мехико. Лауреат премий
Национального совета научных исследований США, Европейского Геофизического Союза
и др. Автор более 100 научных трудов в области гидрометеорологии, в том числе
монографий: «Аномалии глобального тепловлагообмена» (изд-во Советского
геофизического комитета, Москва, 1991); «Global climatic changes in water and heat transferaccumulation
processes»
(«Глобальные
климатические
изменения
процессов
тепловлагопереноса и аккумуляции»), изд-во «Элзевир», Амстердам и др., 1992;
«Stochastic climate theory» («Стохастическая теория климата»), изд-во «Шпрингер»,
Гейдельберг и др., 2000; «Климатические изменения в системе «гидросфера-атмосфера»»,
изд-во «Геос», Москва, 2002; «Наводнения мира», изд-во «Геос», Москва, 2006 (совместно
с М.Н.Истоминой).

