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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 
Изменение  климата  стало  в  настоящее  время  фактором,  оказывающим 

существенное  влияние  на атмосферные  процессы  и, таким  образом,  на при
родноклиматические  характеристики  практически  всех  регионов  нашей 
планеты.  Этим  можно  объяснить  и  то,  что  исследование  изменений  при
родноклиматических  характеристик  регионов,  их  прогноз,  а  также  четкое 
определение  возможных  их  последствий  для  окружающей  среды  и  в  раз
личных  областях  человеческой  деятельности  стали  в  настоящее  время  на
учными  проблемами,  которые  привлекают  больщое  внимание  исследовате
лей.  К таким  проблемам  можно  отнести  анализ  и  прогноз  изменений  режи
ма  осадков,  рассмотренные  в  настоящей  работе  для  различных  климатиче
ских зон юга  России. 

В  климатической  доктрине  Российской  Федерации,  утвержденной  17 
декабря  2009  года,  говорится,  что  «...пополнение  знаний  о  климатической 
системе  является  необходимой  предпосылкой  формирования  и  реализации 
независимой,  научно  и социально обоснованной  политики  в области  клима
та.  Систематические  наблюдения  за  климато.м,  фундаментальные  и  при
кладные  исследования,  связанные  с  его  изменениями,  обеспечивают  повы
шение  осведомленности  органов  государственной  власти,  субъектов  эконо
мики,  научной общественности,  средств массовой информации,  населения о 
происходящих  и  будущих  изменениях  климата  и  об  их  последствиях,  о 
возможностях  адаптации  к  этим  изменениям  и  мерах  по  их  смягчению,  а 
также  принятие соответствующих  решений». 

Цель  работы: 
Целью работы являются анализ (1961 2011 гг.) и прогноз (20142018  гг.) 

пространственновременного  распределения  режима  осадков  по  данным 
девятнадцати  метеостанций  на  территории  европейской  части  юга  России, 
выявление  тенденций  их  изменения,  определение  общих  черт  и  характер
ных особенностей  сезонной и годичной динамики режима  осадков. 

В  рамках достижения  поставленной  цели были  решены  следующие 

задачи: 
  проведен  статистический  анализ  сезонных  и  годовых  сумм  осадков  и 

максимальных  суточных  осадков  за  период  1961    2011  гг.  с  выявлением 
экстремальных  значений  для  каждого  ряда  и  сравнением  с  помощью  Т
теста  средних  значений  метеопараметров  с  соответствующей  климатиче
ской  нормой  (1961    1990  гг.);  получены  линейные  тренды,  характеризую
щие  современные  изменения  режима  осадков;  проведен  сравнительный 
анализ с результатами  работ других  исследователей; 

  исследованы  фрактальные  свойства  и трендоустойчивость  временных 
рядов  атмосферных  суточных  максимумов,  сумм  осадков  в  равнинной. 



предгорной  и горной  зонах  на  юге  России  с  помощью  метода  нормирован
ного размаха;  уточнена  градация  показателя  Херста  для  определения  трен
доустойчивости  ряда; 

  систематизированы  и  уточнены  изменения  режима  атмосферных 
осадков  в различных  климатических  зонах  юга  России  на  основе  сравни
тельного анализа данных разных  авторов; 

  получены  прогнозные  значения  сезонных  и годовых  сумм  осадков  на 
период  с  2014  по  2018  гг.  с  помощью  метода  спектральносингулярного 
анализа («Гусеница»   88А). 

Научная  новизна: 

В диссертационной  работе  получены  результаты,  обладающие  научной 
новизной: 

 для каждого сезонного и годового ряда сумм осадков  и  максимальных 
суточных осадков  по данным  19 м/станций (всего  190 рядов), посчитаны  16 
статистических  характеристик,  в том  числе экстремальные  значения.  Опре
делено  количество экстремальных  значений,  приходящихся  на  1961   1990 
гг.  (базовый период) и на  1991   2011  гг. (современный  период) для  каждой 
из  зон;  с помощью  Ттеста  определена  статистическая  разница  (или  равен
ство)  средних  значений  рядов  суммы  осадков  и  суточных  максимумов  и 
соответствующих  климатических  норм для каждой  станции. 

 в результате анализа  190 рядов  получена уточненная  градация для  оп
ределения  трендоустойчивости  ряда,  позволяющая  определить  продолжи
тельность  сохранения  тенденции  увеличения  или  уменьшения  режима 
осадков. Для персистентного ряда интервал для показателя  Херста  0,5<Н<1 
был разбит на два  подинтервала: 

1) 0,5<Н<0,7  и  2)  0,7<Н<1.  В  первом  случае  тенденция  изменения  ус
тойчива в течение 410 лет; во втором случае тенденция устойчива от  10 лет 
и до длины  изучаемого  периода. 

  впервые  получены  прогнозы  для 90  рядов сумм  осадков  (сезонные  и 
годовые)  непараметрическим  методом  спектральносингулярного  анализа 
«Гусеница88А»  на 2014   2018  гг. Качество  прогноза  проверено  Ттестом, 
который  с  95%ньш  доверительным  интервалом  подтверждает  равенство 
средних  исторического  ряда  (2002    2011  гг.)  с прогнозными  значениями 
на этот же период. 

Практическая значимость  работы: 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  полученные 
закономерности  изменения  динамики  режима  осадков  в  сезонах  и  году  в 
равнинной,  предгорной,  горной  климатических  зонах  юга России,  а  также 
прогноз метеопараметров до 2018 г. могут быть  использованы: 

  в афопромышленном  комплексе республик  и краев юга России; 
  для решения задач, возникающих в курортном  кластере юга России; 



  результаты  исследования  используются  для  работы  по  теме 
1.3.1.1.«Мониторинг  изменений  современного  климата  Российской  Феде
рации,  ее  регионов  и  федеральных  округов  (субъектов  РФ)»,  по  разделу 
ФГБУ  «ВГИ»  «Оценки  изменений  климата  в  горных  районах  Кавказа  для 
Ежегодного доклада о состоянии климата  России»; 

  для  создания  базы  данных  отчетов  международных  организаций,  ра
ботающих по вопросам  изменения  климата. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Закономерности  изменения  режима  средних  и экстремальных  атмо
сферных  осадков  в различные  сезоны  за период с  1961г. по 2011  гг.  в раз
личных климатических  зонах юга  России; 

2.  Результаты  анализа  исследования  трендоустойчивости  временных 
рядов,  характеризующих  режим  осадков  в различных  климатических  зонах 
юга  России; 

3.  Результаты  сравнительного  анализа  данных  изменения  режима  ат
мосферных осадков в различных  климатических  зонах юга  России; 

4.  Результаты  прогнозирования  атмосферных  осадков на период с 2014 
по  2018  гг.,  выполненные  с  помощью  метода  спектральносингулярного 
анализа  («Гусеница»88А). 

Апробация  работы: 
Основные  результаты  работы  были  доложены  и опубликованы  в  мате

риалах следующих  конференций: 
1. Международный  симпозиум  «Устойчивое  развитие:  проблемы,  кон

цепции, модели»  КБНЦ РАН, Нальчик, Россия, 28июня  3 июля 2013  г. 
2. Конференция,  посвященная  100летию рождения  Сулаквелидзе  Г.К., 

ФГБУ «ВГИ», Нальчик, апрель,  2013г. 
3. Международная  научная  конференция  с элементами  научной  школы 

«Инновационные  методы  и  средства  исследований  в области  физики  атмо
сферы,  гидрометеорологии,  экологии  и изменения  климата», 23   26  сентяб
ря 2013 г. 

4.  Выполненная  диссертационная  работа  явилась  одним  из  индикато
ров  заданий  по  Гранту  Минобрнауки  в  рамках  Соглашения  №  8323  от  16 
августа 2012 г. 

Личный  вклад  автора.  Постановка  задачи осуществлена  совместно  с 
научным  руководителем.  Подготовка  информации,  расчеты  с  помощью 
профаммных  средств:  статистического  пакета  SPSS  15.0,  программы 
Са1еф111ег  3.4,  метода  нормированного  размаха,  "анализ  изменений  вре
менных рядов  сумм  осадков  и максимальных  суточных  осадков в  различ
ных  климатических  зонах  региона,  а  также  прогноз  этих  метеопараметров 
осуществлены  соискателем  самостоятельно.  Выводы  и  заключения  по  ра
боте  проведены  совместно  с научным  руководителем. 



Публикации 
Результаты  диссертационной  работы  опубликованы  в 7 работах,  из них 

2 основные в реферируемых  журналах. 
Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех 

глав,  заключения,  списка литературы  и  приложения.  Общий  объем  работы 
(без  приложения)  составляет  168  страниц  машинописного  текста,  включая 
43  таблицы,  102  рисунков,  список  используемой  литературы  из  64  работ, 
приложение из 51 страниц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность  исследования,  поставлена  цель 
работы  и  сформулированы  задачи,  решенные  в  рамках  достижения  цели 
исследования.  Во  введении  также  сформулирована  научная  новизна  и 
практическая  значимость  полученных  результатов.  Приведены  сведения 
об апробации работы, основных  публикациях и структуре  диссертации. 

В первой  главе  диссертационной  работы  сделан обзор по  материалам 
докладов  отчетов  МГЭИК  и  статей  ведущих  российских  и  зарубежных 
исследователей  по  исследованию  глобального  изменения  климата,  в  том 
числе режиму осадков. Актуальность выбранной темы  подтверждена  цита
тами  из  Климатической  доктрины  Российской  Федерации  (КД  РФ  от  17 
декабря 2009 г.). 

Во второй  главе  проведен детальный анализ  режима осадков  на тер
ритории юга России  (равнинная,  предгорная  и горная  зоны)  по данным  19 
метеостанций  за  период  1961    2011  гг..  Исследованные  19  м/станций 
(равнинные, предгорные, горные) представлены  в таблице  1 . 

Таблица  1 

Яг 
п/п  Метеостанция  Район расположения  Высота  н.у.м, 

м 
Равнинные  станции 

(<500м  н.у.м.) 
1  Сочи  Краснодарский край  57 
2  Краснодар  Краснодарский край  26 
3  Изобильный  Ставропольский край  194 
4  Моздок  PCO (Алания)  126 
5  Прохладная  КабардиноБалкария  198 
6  РостовнаДону  Ростовская область  64 
7  Дербент  Дагестан  30 
8  Кизляр  Дагестан  17 
9  Махачкала  Дагестан  173 
10  Изберг (Избербаш)  Дагестан  21 



Предгорные станции 
(5001000М н.у.м.) 

11  Ставрополь  Ставропольский край  540 
12  Майкоп  Краснодарский край, Адыгея  532 
13  Черкесск  КарачаевоЧеркесия  526 
14  Кисловодск  КарачаевоЧеркесия  819 
15  Нальчик  КабардиноБалкария  500 
16  Владикавказ  PCO (Алания)  680 
17  Буйнакск  Дагестан  560 

Горные станции 
(>1000м н.у.м.) 

18  Теберда  КарачаевоЧеркесия  1335 
19  Ахты  Дагестан  1281 

с  помощью  статистического  пакета  программ  SPSS  15.0  посчитаны 
следующие  статистики:  среднее  (стандартная  ошибка),  доверительные  ин
тервалы  среднего  (при  95%ном  уровне),  медиана,  стандартное  отклоне
ние, минимум,  максимум,  размах,  коэффициент  асимметрии,  коэффициент 
эксцесса,  климатическая  норма  (1961    1990  гг.),  экстремальные  значения 
(выбросы  и экстремумы),  тест  Колмогорова    Смирнова  на  нормальность 
кривой распределения,  Ттест на  сравнение равенства  среднего  с  климати
ческой  нормой.  Построены  временные  ряды,  линейные  тренды  с  уравне
ниями,  гистограммы  с  нормальной  кривой  распределения,  коробчатые 
диаграммы  с  выбросами  и экстремумами,  графики  накопленных  отклоне
ний для сумм осадков и максимальных суточных  осадков. 

Поведение  линейных  трендов  исследовалось  на устойчивость  с  помо
щью  метода  нормированного  размаха  (величины  показателя  Херста):  по
лучены данные о достаточно  сложном  изменении режима  осадков по  срав
нению  с устойчивым  увеличением  температуры.  Большое  количество  ис
следованных  временных  рядов  (для  суммы  осадков  и  для  максимальных 
суточных  осадков  190 сезонных  и  годовых  рядов)  позволил  уточнить  фа
дацию  для  критерия  устойчивости  тренда:  1) 0,5<Н<0,7  и  2)  0,7<Н<1.  В 
первом  случае  тенденция  изменения  накопленных  отклонений  устойчива 
в течение  410 лет;  во  втором  случае  тенденция  устойчива  от  10 лет  и до 
длины изучаемого  периода. 

На рисунке  1а представлен  график  зимних  сумм  осадков  и  накоплен
ные  отклонения  с  трендами  для  м/станции  Сочи,  показатель  Херста 
Н=0,578.  При  0,5<Н<0,7  увеличение  и уменьшение  накопленных  отклоне
ний  имеет  периодичность  от  четырех  до  десяти  лет.  На  рис. 16 видно,  что 
при  0,7<Н<1  увеличение  и  уменьшение  накопленных  отклонений  имеет 
форму  параболы  с двумя  ветвями,  делящими  временной ряд  на два  подин
тервала  с  тенденцией  уменьшения  накопительных  отклонений  и  тенден
цией  увеличения  накопительных  отклонений.  Для  станции  Прохладная  с 
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1961 года по  1991 год  накопленные  отклонения  имели тенденцию  стойкого 
уменьшения,  начиная  с  1991 года  отклонения  превосходят  среднее  значе
ние  и  накопленные  отклонения  увеличиваются  и,  как  следствие  этого, 
дают высокое значение показателя  Херста  Н=0,8. 

1000 

у =0,20бЗх+904,46 
Н= 0,578 

600 

1961  1971  1981  1991  2001  2011 

а)  Зимние суммы осадков и накопленные  отклонения с  трендами, 
Сочи,  Н=0,578 

= 1,70<58х3286,6 
Н=0,802 

400 
300 

600 

700 
1961  1971  1981  1991  2001  2011 

б)  Осенние суммы  осадков  и накопленные  отклонения  с  трендами, 
Прохладная,  Н=0,802 

Рисунок  1 

Все  статистические  характеристики  для  каждой  станции  бьши  све
дены  в  таблицы  (таблица  2).  На  примере  предгорной  метеостанции  Буй
накск рассмотрим  использованные  методики для  анализа  сезонных  и  годо
вых  сумм  осадков,  а  также  сезонных  и  годовых  максимальных  суточных 
осадков. 



Таблица  2 

Статистические  характеристики  режимов  осадков,  Буйнакск 

п/п  Статистики 
Режим 

осадков 
Зима  Весна  Лето  Осень  Год 

1  Среднее 

(ст.  ошибка),  X  , 

мм 

а)  сумма 
осадков 

58,51 
(2,7) 

117,53 

(6,1) 

173,06 

(9,8) 

121,69 
(6,9) 

470,92 
(13,2) 

1  Среднее 

(ст.  ошибка),  X  , 

мм 
б)  макс, 

суточные 

12,27 

(0,8) 

24,16 

(1,8) 

35,75 
(2,4) 

27,22 
(1.9) 

42,27 
(2,3) 

2  Доверит,  интер
вал  среднего  *, 

мм 

а)  5  6 4  105   1 2 9  153    193  1 0 8  1 3 5  444    497 2  Доверит,  интер
вал  среднего  *, 

мм 
б)  И    14  2 0  2 8  3 1  4 1  2 3  3 1  3 7  4 7 

3  Медиана,  ш, 
мм 

а)  60  106  156  П 4  470 3  Медиана,  ш, 
мм  б)  11  21  34  25  4 0 

4  Стандартное 

отклонение  ( 7  , 

мм 

а)  19,5  43,4  70,4  49,4  94,3 4  Стандартное 

отклонение  ( 7  , 

мм 
б)  5,7  13,3  17,4  14,2  16,5 

5  Минимум,  Min, 

мм 
а)  14  40  60  43  228 5  Минимум,  Min, 

мм  б)  4  7  13  4  21 

6  Максимум,  Мах, 
мм 

а)  103  225  354  298  702 6  Максимум,  Мах, 
мм  б)  33  64  92  81  92 

7  Размах,  R , 
мм 

а)  89  185  294  255  474 7  Размах,  R , 
мм  б)  29  57  79  77  71 

8  Коэфф. 
асимметрии  As 

а)  0,169  0,396  0,563  1,282  0,150 8  Коэфф. 
асимметрии  As  б)  1,14  1,14  1,373  1,277  1,231 

9  Коэфф,  эксцесса 
Е 

а)  0,394  0,090  0,239  2,627  0,017 9  Коэфф,  эксцесса 
Е  б)  1,914  1,914  2,598  2,77  1,958 

10  Нормальность 
распределения, 

Р  >  0,05 

а)  0,157  >0,05 
Нормальн. 

0,062  >0,05 
Нормальн. 

0,185  >0,05 
Нормальн. 

0,001  <0,05 
Не  норм. 

0,20  >0,05 
Нормальн. 

10  Нормальность 
распределения, 

Р  >  0,05  б)  0,008<0,05 
Не  норм. 

0,000<0,05 
Не  норм. 

0,184>0,05 
Нормальн, 

0,024<0,05 
Не  норм. 

0,048<0,05 
Не  норм. 

11  Климатическая 
норма(1961

1990r r )N ,  мм 

а)  57  117  177  114  464 11  Климатическая 
норма(1961

1990r r )N ,  мм 
б)  12  24  37  27  44 

12  Ттест  на  равен
ство  среднего  и 

нормы 
При  Sig.>0  ,05 

равны 

а)  0,359  >0,05 
равны 

0,962>0,05 
равны 

0,767>0,05 
равны 

0,272>0,05 
равны 

0,603>0,05 
равны 

12  Ттест  на  равен
ство  среднего  и 

нормы 
При  Sig.>0  ,05 

равны 

б)  0,732>0,05 
равны 

0,933>0,05 
равны 

0,609>0,05 
равны 

0,914>0,05 
равны 

0,459  >0,05 
равны 

13  Экстремумы, 
мм 

а)  нет  нет  нет  5  экстр. 

>  206мм 

нет 13  Экстремумы, 
мм 

б)  1  экстр. 
>  33мм 

6  экстр. 
> 4 8 м м 

2  экстр. 
> 9 2 м м 

1  экстр. 
> 8 1 м м 

3  экстр. 
>81мм 

14  Угловой  кт 
линейного  трен

да,  ai  мм/год 

а)  0,26  0,27  0,46  0,50  0,51 14  Угловой  кт 
линейного  трен

да,  ai  мм/год 
б)  0,06  0,14  0,03  0,02  0,06 

15  Показатель 
Херста,  Н 

а)  0 ,588  0,641  0,535  0,608  0,572 15  Показатель 
Херста,  Н  б)  0,594  0,423  0,609  0,562  0,575 

г р а н и ц ы  д а н ы  п р и  9 5 %  н о м  д о в е р и т е л ь н о м  и н т е р в а л е 



Буйнакск  расположен  в  Дагестане,  юговосточной  части  Терского 
хребта,  560  м  н.у.м.  На  рисунке  2  представлены  графики  сезонных  годо
вых сумм осадков с уравнениями линейных  трендов. 

Р|»аф||к' С>МЛ1Ы  и  11<» се1<1иим « к 
(1»в12<И 1 гг., ВуПиакск) 

'^їч  V "  а  *  I  * 

у    (>,1~,х  I  5 4 . Ь ' 6 8 

В е с л а  у  —  +  1 1 0 . ( » л 

О с е ш ,  у .  0 . 4 9 9 6 > :  |  1 0 8 . ' 2 

Г о д  у    0 . 5  124.\  I  4 ? ' . '  1 

2 1  2й  I 
19612011  гг. 

Рисунок  2.  Графики  сезонных  годовых  сумм осадков  с  трендами 

Режим  суммы  осадков  и максимальных  суточных  Буйнакска  имеет  яр
ко  выраженный  сезонный  характер    с  максимальным  значением  летом  и 
затем  по убыванию  осенью,  весной  и минимальным  значением  зимой  (таб
лица 2).  Среднее  значение  суммы  осадков  в зимние  периоды  19612011 гг. 
составляет  58,51  мм  со  стандартным  отклонением  19,526  мм,  нижняя  и 
верхняя  границы  среднего  при  95%ном  доверительном  интервале  имеют 
значения соответственно  53,02 мм и 64 мм. 

Изменение  климата  определяется  в  «Глоссарии  терминов»  Третьего 
оценочного  доклада  Межправительственной  группы  экспертов  по  измене
нию  климата, 2001  г.,  как  «статистически  значимое  изменение  либо  сред
него состояния климата, либо  его изменчивости  на протяжении  длительно
го  периода  времени  (обычно  несколько  десятилетий)».  Используя  Ттест, 
выясним  можно ли  объяснить  имеющееся  различие  между  средним  значе
нием  58,51  мм  за  исследуемый  период  19612011гг.  от  климатической 
нормы  57  мм  за  период  19611990  гг.,  рекомендуемый  Всемирной  метео
рологической  организацией  (ВМО),  в  последнем  случае  говорят  о  значи
мом  различии.  Проведенный  Ттест  показал  уровень  значимости  р  = 
0,359>0,05,  то  есть  средние  значения  суммы  зимних  осадков  от  нормы  от
личаются  статистически  незначимо.  Для  всех  остальных  сезонов  и  года 
средние  значения  сумм  осадков,  суточных  максимумов  и их  нормы  стати
стически равны. 

Из  уравнения  линейного  тренда  для  зимних  сумм  осадков  (рисунок  3) 
следует,  что тенденция  изменения  осадков  положительна  с угловым  коэф
фициентом  линейного  тренда  а1 =  0,26  , что  говорит  об  их  увеличении  на 
0,26  мм  каждый  год.  На  вопрос  об  устойчивости  этой  тенденции  ответит 
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метод  нормированного  размаха  и  величина  показателя  Херста  с  учетом 
новой  градации.  На  рисунке  3  представлен  график  накопленных  отклоне
ний  текущих  значений  суммы  зимних  осадков от  их среднего,  вычисления 
которых являются  одним  из этапов для  получения  показателя  Херста Н.  Из 
графика  видно,  что  с  1966  по  1976  гг.  наблюдалась  тенденция  к  увеличе
нию  накопленных  отклонений,  то  есть  имело  место  превышение  текущих 
значений осадков  над их средним,  затем с  1976 по  1982 гг. было  уменьше
ние  и,  наконец,  с  1982  по 2011  гг.   стойкое  увеличение,  что  в целом  и на
шло  подтверждение  в показателе  Херста  Н=0,588. 

1тчние еушмы ося.тков и накоп.1енные отк.поненпя с .тинепны^т Т1)енламп, 
Кунвакск 

у =  0.4356х922.1: ; 

1961  1$>б<>  И ) " !  1981^   « О б  2 0 1 1 

Рисунок  3. Графики  режима  зимних  сумм  осадков  и 

накопленные  отклонения 

Из  таблицы  2  видно,  что  имеется  одно  экстремальное  значение  (вы
брос)  максимума  суточных  осадков  со  значением  33  мм  (1972  г.).  Для  на
хождения  экстремальных  значений  строится  ранжированный  ряд,  разбива
ется  на  квантили  (отрезки  по  25%,  50%,  75%)  ,  находится  разница  между 
75%  и  25%  квантилями.  Значения,  удаленные  более  чем  на  полторы  раз
ницы,  являются  выбросами.  Значения,  превышающие  более  чем  на  три 
разницы 75%ый  квантиль,  являются  экстремумами. 

Имеется  1 выброс, удовлетворяющий  условию Х{ > 29мм, для  п=12   это 
максимальные  суточные  зимние  осадки  33  мм  в  1972  году.  Аналогично  рас
считываются  экстремумы  ниже  25%  квантиля,  но такие  для  зимних  осадков 
метеостанции Буйнакск  не наблюдались.  Поскольку  показатель Херста равен 
Н=0,59,  то  имеется  вероятность  дальнейшего  увеличения  зимних  суточных 
максимумов на 0,03 мм в год с охранением тенденции от 4 до  10 лет. 

Средние  значения  и  климатические  нормы  сумм  и  суточных  максиму
мов для всех сезонов  и года в целом  статистически  значимо  не  отличаются, 
что является  следствием  того,  что  не было  значительных  изменений  в  режи
ме  осадков  после  базового  периода  для  определения  нормы,  с  1991  по  2011 
гг.  Полное  описание  остальных  сезонных  и  годовых  характеристик  Буйнак
ска и восемнадцати станций  приведено в диссертационной  работе. 

И 



Рассмотрим  станции,  в которых  некоторые характеристики  значитель
но отличаются  от  средних  характеристик  режима  осадков:  Моздок,  Став
рополь,  Прохладная. 

Станция  Моздок находится  в Северной Осетии  (Алания),  на стыке  Тер
скоКумской  низменности  и  Терского  хребта,  126  м  н.у.м.  Моздок  выделя
ется  из  всех  станций  очень  большими  коэффициентами  асимметрии  и  экс
цесса  для  сезонных  суточных  максимумов,  особенно  для  лета  (Лз=3,174; 
Е=14,369)  и осени  (А5=4,639;  Е=26,902),  что  является  следствием  больших 
экстремальных  значений.  Экстремальные  значения  имеются  для  всех  сезо
нов и года в целом, но  выделяются лето  и осень: лето    1 экстремум  и 2 вы
броса  > 66  мм  (1966 г.   78 мм;  1972 г.   66 мм; 2010  г.   140 мм);  осень 1 
экстремум и 2 выброса  > 40  мм (1975 г.   122 мм; 2010 г.   49 мм; 2011  г.  
40  мм).  При  анализе  исходных  рядов летних  и осенних  суточных  максиму
мов осадков, видно, что большие значения асимметрии  и эксцесса  являются 
результатом  двух  экстремальных  явлений    в  сентябре  1975  года  (122  мм 
осадков  в сутки)  и в июне 2010года  (140  мм  осадков  в сутки).  Это  опасные 
стихийные  явления  (обильные  ливневые  дожди)  для  данной  станции,  раз
брос остальных значений составляет от 3 мм до 49 мм в  1975 году (при нор
ме 20 мм) и от 4 мм до 66 мм в 2010 году (при норме 35 мм). 

Ставрополь  расположен  на  Ставропольской  возвышенности,  540  м 
н.у.м.  Весенние  суммы  осадков  Ставрополя  представляют  собой  единствен
ный случай за период  1961   2011  гг., когда  имеется  нижний экстремум  (вы
брос), чье значение меньше нижнего  порога < 23 мм (2003г.   23 мм). В 2003 
году  весенняя  сумма  осадков  в  Ставрополе  составила  23  мм  (март    2  мм, 
апрель   17 мм, май   4 мм), что  значительно  меньше среднего значения для 
весенней суммы  осадков  146,82 мм и климатической  нормы  141 мм  и позво
ляет охарактеризовать  эту весну  как экстремально  засушливую. 

Станция  Прохладная,  КабардиноБалкария,  расположена  на  стыке 
ТерскоКумской  низменности  и Терского  хребта,  198  м  н.у.м.  Отличается 
тем,  что  для  осеннего  сезона  имеется  статистически  значимая  разница 
между  климатической  нормой  84  мм  и  средним  значением  ряда  суммы 
осадков  102,10 мм (81£=0,04<0,05),  с большим  превышением  средних  сумм 
осадков  над  нормой  на  18%,  имеющееся  увеличение  осенних  сумм  осад
ков на  1,70 мм/год  продлится долго   от  10 лет  и более,  поскольку  показа
тель Херста  высок Н=0,802  (рисунок  1 б). 

По  индивидуальным  характеристикам  метеопараметров  (годовая  сум
ма  осадков  в  году,  преобладание  летних  сумм  над  зимними)  возможно 
объединение  предгорных  и горных  станций в Одну фуппу.  На  предгорных 
(горных)  станциях:  Акты,  Буйнакск,  Ставрополь,  Теберда,  Майкоп,  Чер
кесск,  Нальчик, Кисловодск,  Владикавказ  разброс  годовой суммы  осадков 
невелик  и  находится  в  пределах  40693 7мм.  Для  всех  станций  этой 
группы  летние  суммы  осадков  превышают  зимние  суммы  осадков 
(рисунок 4 а). 
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Минимальная  сумма  осадков  в  Ахты    406  мм;  максимальная  сумма 
осадков  во Владикавказе  937  мм. 

На  равнинных  станциях  разброс  сумм  годовых  осадков  очень  боль
шой  и  составляет  от  275  мм  до  1640  мм.  Минимальная  сумма  годовых 
осадков  в  Изберге  (Дагестан)    275  мм;  максимальная  сумма  осадков  в 
Сочи  (Краснодарский  край) 1640  мм (рисунок 4 б). 

Зимние  и летние  суммы  осадков для  станций 

предгорной  зоны 

4 5 0 

400 

350 
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100 1
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И  Зима 

•  Лето 

о.  ^̂ ^  ^ 
Станция 

а)  зимние  и летние  суммы  осадков  предгорной  (горной)  зоны 

Зимние  и летние  суммы  осадков 

для  станций  равнинной  зоны 

Ст1нция 

б)  зимние  и летние  суммы  осадков  равнинной  зоны 

Рисунок  4.  Диаграммы  сумм  осадков  м/станций  предгорной 

(горной)  зоны. 

По  индивидуальным  характеристикам  (сумме  годовых,  летних  и  зим
них  осадков)  равнинные  станции  (<500м  н.у.м.)  можно  разделить  на  сле
дующие  группы: 
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1. Изберг,  Кизляр,  Махачкала,  Дербент  (Прикаспийское  побережье)  
разброс  годовых  сумм  осадков  составляет  275    400  мм,  зимой  осадков 
немного больше, чем летом, за исключением  Кизляра. 

2.  Моздок,  Прохладный,  РостовнаДону,  Изобильный,  Краснодар 
(степная зона), сумма  годовых осадков 475   800 мм. 

В  Моздоке,  Изобильном  и  Прохладной  большое  количество  летних 
осадков, превышающих  зимние. 

В  РостовенаДону, Краснодаре — зимних осадков больше, чем  летних. 
3.  Сочи  (Черноморское  побережье)  —  максимальная  сумма  годовых 

осадков    1640  мм,  с  превышением  зимних  сумм  осадков  над  летними 
(большое количество дней),  но с тенденцией их  уменьшения. 

Как  отмечалось  в  «Резюме  для  политиков  Специального  доклада  по 
управлению  рисками  экстремальных  явлений  и  бедствий  для  содействия 
адаптации  к  изменению  климата»  (МГЭИК,  2012)  следствием  изменения 
климата  могут  стать  экстремальные  явления,  которые  можно  обнаружить 
по  изменениям  в  распределении  рядов.  Поскольку  экстремальные  значе
ния  достаточно  редкое  явление  и достоверный  статистический  анализ  для 
каждой  станции  провести  не  представляется  возможным,  обобщим  сезон
ные  экстремумы  по суммам  осадков  и суточным  максимумам  за  два  пе
риода:  19611990  гг.  (базовый)  и  19912011  гг.  по  климатическим  зонам  и 
по всей территории юга России. Результаты  представлены  в таблице  3. 

Таблица  3 

Количество  сезонных  экстремумов 

Сезоны 

Количество  экстремумов, 
1 9 6 1  1 9 9 0 Г Г .  (базовый 

период) 

Количество  экстремумов, 
19912011ГГ.  ( с о в р е м е н н ы й 

период) Сезоны 
Сумма 

осадков 
Суточные 

максимумы 
Сумма 

осадков 
Суточные 

максимумы 

1.Равнина 
Причерноморье 

Зима,  Весна, Лето,  Осень  1,  0 ,0 ,  1  1,  1,  1,  1  0  , 0 , 0 , 0  0,1,1,0 

По  всем  сезонам  2  4  0  2 

Степная  зона 

Зима,  Весна, Лето,  Осень  0,1,1,1  3,6,8,3  3,5,3,6  5,5,4,12 

По  всем  сезонам  5  20  17  26 

Прикаспийская  зона 

Зима,  Весна, Лето,  Осень  2, 3,  3, 5  6, 6, 9,  8  4 , 2 ,  1, 7  4 , 4 ,  7 , 8 

По  всем  сезонам  13  29  14  23 

II, Предгорная  зона 

Зима,  Весна, Лето,  Осень  3 ,2 ,  1,  1  6,  П,  4,  5  4,  1„,„,3,  6  3,  6,  6,  6 

По  всем  сезонам  7  26  14  21 

Ш.Горная  зона 

Зима,  Весна, Лето,  Осень  3 ,1  , 0 ,  1  1,3,  1,  0  3,  4,  0,  1  1 ,4 ,2 ,  0 

По  всем  сезонам  5  5  8  7 
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в  Причерноморской  зоне  в  период  1991   2011  гг.  не наблюдалось  уве
личения  количества экстремумов  (6:2). В степной зоне количество  экстрему
мов  сумм  осадков  увелттается  более  чем  в  три  раза  (с  5 до  17),  при  этом 
количество  экстремумов  суточных  максимумов  также возрастает  с 20 до  26. 
Из таблицы  видно, что это увеличение имеет место за счет  осеннего  сезона, 
где наблюдается  значительный  рост  количества  экстремумов  для  сумм  осад
ков (с  1 до 6) и для суточных максимумов  (с 3 до  12). В Прикаспийской  зоне 
количество  экстремумов  сравнимо  для  двух  периодов.  Предгорная  зона  по 
динамике изменения  количества экстремумов  сумм осадков следует за  степ
ной зоной, они выросли в 2 раза (7:14), основной вклад осенних  экстремумов 
(1:6). В горной зоне основной вклад в увеличение количества экстремумов по 
суммам и суточным максимум  (10:15) вносят весенние экстремумы (4:8). 

В  Высокогорном  геофизическом  институте  за  период  1998    2011  гг. 
были  выполнены  работы,  посвященные  исследованию  климатических 
изменений  на территории  юга России следующими  авторами:  монографии 
Б.А.Ашабокова,  Л.М.  Федченко,  Х.М.Калова  и соавт.,  докторские  работы 
Л.Ж  Шугунова.,  А.М  Малкаровой,  А.А.Аджиевой,  канд.  работы 
Д.В.Деркач,  Н.И.Литовка,  А.Х.Хавцукова,  Ф.М.  Ашабоковой  и др.  В  дис
сертационной  работе  дано  сравнительное  описание  изменения  режима 
осадков  по  данным  исследований  разных  авторов.  В таблице 4  в  качестве 
примера  приведены  результаты  сравнения  поведения  линейных  трендов 
сумм  осадков  станции  Сочи  различных  авторов  с  указанием  исследован
ных временных  интервалов  и сезонов  (года). 

Таблица  4 

Сравнительный  анализ  результатов  исследования  сезонных  и  годовых 

тенденций  изменений  сумм  осадков  по данным  разных  авторов 

Авторы, 
метеостанции,  годы 

Тенденции  изменения  суммы  осадков 

зима  весна  лето  осень  год 

I.  Равнинная  территория  ( <500  и  н.у.м.) 
Причерноморская  зона 

Деркач  Д.В, 
Сочи,  19562005гг. 

Слабое 

увеличение 

Увеличение  Выраженный 
рост 

Увеличение  Заметный 
рост 

АшабоковаФ.М. , 
Сочи  19562005гг. 

 - Устойчивое 
увеличение 

- -

Малкарова  A.M. , 
КТ|  террит.  Причерно
морья,  19582008  гг. 

Устойчивое 
увеличение 

Пшихачева  И.Н. 

С о ч и ,  1 9 6 1  2 0 1 1 Г . . 

Уменьшение 
(снижение 
интенсив.) 

Устойчивое 
увеличение 

Устойчивое 
увеличение 

Увеличение  Устойчивое 
увеличение 

Как  видно  из таблицы  4  результаты  исследования  изменения  сезон
ного  и  годового  режимов  осадков  в Сочи  по данным  четырех  авторов  сов
падают,  исключение  составляет  зимний  сезон.  Слабое  увеличение  сумм 
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зимних  осадков  в  период  1956    2005  гг.  (Деркач  Д.В.)  сменяется  на  ус
тойчивое  уменьшение  на 0,21 мм/год  в период  1961 ~ 2011  гг. Для  уточне
ния  современной  тенденции  изменения  режима  осадков  был  построен 
линейный тренд для периода  1991   2011  гг.  (1961   1990 гг.   базовый  для 
определения  нормы).  Тенденция  уменьшения  зимних  осадков  усилилась 
до  3  мм/год.  Следовательно,  отрицательный  тренд  зимних  сумм  осадков 
для  м/станции  Сочи  характеризует  современное  изменение  режима  осад
ков.  Устойчивое  уменьшение  зимних  осадков  происходило  как  за  счет 
уменьшения  количества  дней  с  осадками  не  менее  20  мм,  так  и  за  счет 
снижения  суточного максимума  осадков. 

Сравнительный  анализ  по  всем  остальным  станциям  приводится  в 
диссертационной  работе. 

В  главе  3  представлен  прогноз  сезонных  и  годовых  сумм  осадков  на 
20142018  гг. 

Прогнозом,  полученным  на  основе  статистических  свойств  системы 
(предсказуемость  2го  рода)  можно  пользоваться  как  климатическим 
справочником,  трактуя  прогностические  значения  как  соответствующие 
характеристики  за  некоторый  достаточно  продолжительный  период.  На 
примере  станции  Буйнакск  осуществим  прогноз  годовых  сумм  осадков 
на период 2014   2018  гг. методом  «Гусеница88А»,  позволяющий  раскла
дывать  временной  ряд  на  аддитивные  составляющие,  такие  как  тренд  (в 
частности, линейный  или  экспоненциальный),  периодические  компоненты 
и шум, а затем  прогнозировать  интерактивно. 

На  рисунке  5  представлена  периодограмма  сумм  годовых  осадков  за 
исследуемый  период,  по  которой  можно  определить  максимальные  мощ
ности,  соответствующие  наиболее  значительным  периодам  ряда    это  3 
года, 7 лет, 5 лет и 2 года. 

Ш4

юз; 

534 

„ 1 

,  „  I 

Ў7  11'  33  41  •  45  •49 

Рисунок  5. Периодограмма суммы годовых  осадков за  1961   2011 гг., Буйнакск 

Воспользуемся  шириной  окна,  предложенной  программой  по  умол
чанию  Ь=2б,  и  выберем  восемь  главных  компонент  для  группировки 
(8ГК).  Суммируя  матрицы  внутри  каждого  набора  и  затем,  переходя  от 
результирующих  матриц  к ряду,  получаем  восстановленный  ряд  из  адди
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тивных  слагаемых,  состоящих  из тренда  1ГК, периодики  18ГК  и шума  9
26ГК  или на сумму  низкочастотной  и высокочастотной  составляющих. 

Определим  коэффициенты для линейнорекуррентной  формулы,  описы
вающей  восстановленный  ряд.  Воспользуемся  таблицей  5  с  комплексно  
сопряженными  корнями. 

Таблица  5 

Комплексносопряженные  корни характеристического  полинома 

Ш 

110,6137Ю 
l l  ¥18638 
3  1,000577 
4  0,655978 
5  0,341053 
Bi  6̂ 22562 
z ; 0 ,021436 
el 0,799726 
Ш  0,88689 

To; i  388903 
1115,847239 
12 

13 
0,5253251 
б 3095771 

14i0;T043SBl 

Im 
0,806486 
0,489068 

0 
0754651 
0,894525 
0,916823 
0.937845 
0,484015 
0,255444 

"̂O 
0,21323 

0,'649576 
6,648777 

Module 

0 

1.01343J 
"l ,012352 
1.000577 
0,999903 
0,957336 
0,944176 

0,9Шэ 
0193479 

0.922944 
0.888903 
0,873659 
0,835413 

_0,718852 
01104388 

Phi 
2,221279 

23374 

iPeriod  IComplex 
; 218286Ш 

0,855234 
1,206543 
17812091 
1,547943 
0.544253 
01280432 
3,141593 
2,895037 
'2,250832 
1.''25579 
311415Й 

2,382341 
I nOE+100 
7,3467429 
5,2075941 
3,467367 

4,0590538 
Т Т , 5 4 4 6 0 2 ' 
221405348 

2 

2.1703299 
2,7914946 
5,5821813 

2 

1 

12  строки  соответствуют  комплексносопряженным  корням,  порождаю
щим гармоники  с периодами,  равными  2,8 года (= 3 года), 2,4  года (=2 года), 
модуль>1, следовательно, амплитуды  возрастает; 

3я строка  соответствует  вещественному  корню с модулем  1,0001 (перио
да нет). 

45  строки  соответствуют  гармоникам  7,3  года  и  5,2года,  их  амплитуда 
уменьшается  (модуль 0,999<1  и 0,957<1, модуль амплитуды убывает). 

Остальные  корни  (614строки)  являются  побочными.  Как  видно,  все по
лученные  комплексносопряженные  корни  соответствуют  гармоникам, 
представленным  на периодограмме   2 года, 3 года, 5 лет и 7 лет (рисунок 8). 
Используя коэффициенты  из таблицы комплексносопряженных  корней  (ри
сунок 9),  получим формулу для ряда, угфавляемого минимальной ЛРФ: 

/„= Су1,00057" + С21,013"соз(27т/2,8+(р2)+  С51,012"со8(2лп/2,4(фз)+ 

С, а999"со8(2лп/7,3+ф4)+  С50,957"со5(2яп/5,2+ф5)  (1) 

Коэффициенты  С( и ф ; определяются  начальными  данными. 
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После восстановления  и аппроксимации  ряда  проведем  прогнозирова
ние  ряда  (синяя  ломаная).  Исходный  ряд  имеет длину  N=51,  начало  про
гноза  установим  с  2002  года.  Построим  прогнозный  ряд  от  2002  до  2011 
гг.,  сравним  его  с  исходным  рядом  (Ттест)  и  продолжим  прогноз  на  по
следующие  семь  точек  до  2018  г.  (2012    2018  гг.).  Вертикальная  черная 
линия  отделяет  начало  прогноза  от  реальных  данных  (рисунок  6).  Резуль
таты прогноза представлены  на рисунке б и в  таблице б. 

Рисунок  6. Прогноз  суммы годовых  осадков  на 2002   2018 гг.,  Буйнакск. 

Таблица  6 

Прогноз  и периоды  суммы  годовых  осадков,  Буйнакск 

№ 

п/п 
Годы 

Исходный 

ряд,  мм 

Прогнозный 

ряд 

Точность 

прогноза 

Периоды 

изменения  ряда 

з а  1 9 6 1  2 0 1 1 Г Г . 

1  1961  470   _  3  года,  7 лет,  5 
.  Стандартное  лет  и  2  года. 

42  2002  575  641  отклонение 

43  2003  537  509  37,478 

44  2004  582  631  Максимальное 

45  2005  6 1 0  557  отклонение 

46  2006  396  425  65,964 

47  2007  449  430 

48  2008  403  415 

49  2009  484  454 

50  2010  415  410 

51  2011  543  574 

средние  499,4  504,6  0,860 

52  2 0 1 2  3 9 0  Ттест 

53  2 0 1 3  5 9 6  81§=0,860>0,05, 

54  2 0 1 4  6 1 6 
Средние  реального 

55  2 0 1 5  3 5 8 
и  прогнозируемого 

5 6  2 0 1 6  6 1 8 
рядов  статистически 

равны 

499,4  мм  =  504,6  мм 

( 2 0 0 2  2 0 1 1  гг.) 

57  2 0 1 7  3 2 1 

рядов  статистически 

равны 

499,4  мм  =  504,6  мм 

( 2 0 0 2  2 0 1 1  гг.) 58  2 0 1 8  4 9 1 

рядов  статистически 

равны 

499,4  мм  =  504,6  мм 

( 2 0 0 2  2 0 1 1  гг.) 
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Прогноз  рекуррентным  способом  с  указанными  параметрами  яв
ляется  наиболее  точным.  С  высоким  уровнем  значимости 
81§=0,860>0,05  среднее  значение  реального  ряда  годовых  сумм  осадков 
499,4мм  статистически  равно  среднему  значению  суммы  осадков  про
гнозируемого  ряда  504,6мм.  Следовательно,  структура  ряда  при  пара
метрах  Ь=35  и  14ГК  восстановлена  максимально  точно  и  в  2014  г.  и 
2016  г.  следует  ожидать  значительное  увеличение  суммы  годовых 
осадков  для  м/станции  Буйнакск.  Аналогично  прогнозы  для  всех  сезо
нов  станций  Буйнакск  и  Нальчик  приведены  в  главе  3  диссертационной 
работы.  Сезонные  и  годовые  прогнозы  для  остальных  станций  приведе
ны в таблицах и графиках в ПРИЛОЖЕНИИ  к главе 3. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По  результатам  проведенного  исследования  можно  сделать  сле
дующие  выводы: 

1. На основе  статистических  характеристик  рядов  сезонных и  годо
вых  сумм  осадков  и  максимальных  суточных  осадков  за  период  с  1961 
по  2011  гг.  по  данным  19  метеостанций  был  дан  анализ  современного 
изменения  режима  осадков для  пяти  территориальных  зон  юга  России: 
Причерноморская,  степная. Прикаспийская,  предгорная  и  горная: 

—  в  Причерноморской  зоне  (Сочи)  сезонные  и  годовые  суммы 
осадков  максимальные  и составляют  в среднем  1640 мм  в  год.  Количе
ство  зимних  осадков  преобладает  над  количеством  летних  осадков,  при 
этом  наблюдается  устойчивое  уменьшение  сумм  зимних  осадков  за 
счет  снижения  интенсивности  суточных  максимумов  осадков  с  сохра
нением  этой  тенденции  от  4  до  10  лет.  В  весенний,  летний  и  осенний 
сезоны  происходит  увеличение  сумм  осадков  за  счет  увеличения  су
точных  максимумов  и  количества  дней  с  интенсивными  осадками  не 
менее  20  мм.  Количества  экстремумов  по  сумме  осадков  и  суточным 
максимумам  в современный  период  1991   2011  гг. не увеличилось  по 
сравнению  с  базовым  1961   1990  гг. 

Среднесезонные  и  среднегодовые  суммы  и  суточные  максимумы 
осадков  статистически  равны  с  соответствующими  климатическими 
нормами: 

—  в  степной  зоне  годовые  суммы  осадков  колеблются  от  475  мм 
до  800  мм  в  год.  Количество  летних  осадков  в  основном  преобладает 
над  количеством  зимних  осадков.  Осень  в  степной  зоне  выделяется 
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наиболее устойчивым  увеличением  как сумм осадков, так  и  суточных 
максимумов.  Осенние  суммы  осадков  для  станций  Прохладная  и  Рос
товнаДону  отличаются  высокой  персистентностью  ряда  (Н=0,8)  с 
сохранением  тенденции  увеличения  осадков  от  10 до  50 лет.  В  степной 
зоне  количество  экстремумов  сумм  осадков  увеличивается  более  чем 
в  3  раза  в современный  период  (1991   2 0 1 1  гг.)  по  сравнению  с  базо
вым  (1961    1990  гг.).,  при  этом  количество  экстремумов  суточных 
максимумов  также  возрастает.  Основной  вклад  в  увеличение  вносят 
осенние  экстремумы. 

Между  средними  значениями  сумм  осенних  осадков  и  их  клима
тическими  нормами  имеется  статистически  значимая  разница у  Про
хладной  (средние  осенние  суммы  осадков  на  18%  превышают  норму) 
и  РостованаДону  (средние  осенние  суммы  осадков  на  14%  превы
шают  норму).  Все  остальные  средние  значения  осадков  статистически 
равны  с климатическими  нормами. 

—  в  Прикаспийской  зоне  сезонные  и  годовые  суммы  осадков  ми
нимальные  из  всех  зон  и  колеблются  от  275  мм  до  400  мм  в  год.  Ко
личество  зимних  осадков  в  основном  превышает  количество  летних 
осадков.  В Прикаспийской  зоне  наблюдается  повсеместное  увеличение 
сумм  осадков  с устойчивостью  от 4 до  10 лет,  за исключением  весны  в 
Дербенте,  лета  в  Кизляре  и  Махачкале  (уменьшение).  Средние  зна
чения  статистически  равны  с климатическими  нормами,  за  исключени
ем  Махачкалы,  где среднегодовое  значение  суммы  осадков  превыша
ет климатическую  норму  на 8%  с устойчивым  сохранением  увеличения 
осадков  на период более  10  лет(Н=0,8) . . 

Имеется  небольшое  увеличение  количества  экстремумов  сумм 
осадков  в  современный  период,  сопровождающееся  снижением  коли
чества суточных  максимумов  за  период  1991  2 0 1 1  гг. 

—  в  предгорной  зоне  годовые  суммы  осадков  колеблются  от  564 
мм  до  937  мм  в  год.  Для  всех  станций  этой  группы  летние  суммы 
осадков  превышают  зимние  суммы  осадков.  В  целом  году  на  всех  де
вяти  предгорных  станциях,  за  исключением  Ставрополя,  имеется  ус
тойчивое  увеличение  сумм  осадков  и  суточных  максимумов  с  сохра
нением  тенденции  до  10 лет.  В  Ставрополе  наблюдается  небольшое, 
но  устойчивое  (с  сохранением  тенденции  >10  лет)  уменьшение  годо
вых  сумм  осадков  за  счет уменьшения  количества  дней  с  осадками  не 
менее  5мм.  За последние 20 лет  количество  экстремумов  сумм  осадков 
выросло  в 2 раза по сравнению  с  30летним  базовым  периодом,  а  коли
чество экстремумов  суточных  максимумов  почти  сравнялось. 
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Среднегодовые  значения  сумм  осадков  статистически  равны  с 
нормами,  за  исключением  Кисловодска  и Черкесска,  где  среднегодо
вые  суммы  осадков  на  12%  превышают  соответствующие  климатиче
ские  нормы. 

—  В  горной  зоне  годовые  суммы  осадков  колеблются  от  406  мм 
до  800  мм  в  год.  Количество  летних  осадков  значительно  преобладает 
над  количеством  зимних  осадков.  На  горных  станциях  преобладает 
увеличение  осадков,  более  устойчивое  в  Теберде  (с  сохранением  этой 
тенденции  от  10 лет  и  более)  и  менее  устойчивое  в Ахты  (с  сохранени
ем  тенденции  не  более  10 лет).  Количество  экстремумов  по  суммам  и 
суточным  максимумам  в  современный  период  немного  превысил  их 
количество  за базовый  период. 

Средние  сумм  осадков  и  суточных  максимумов  двух  горных  стан
ций  статистически  равны  с нормами для  всех сезонов и  года в  целом. 

2.  По  результатам  сравнительного  анализа  были  уточнены  совре
менные  тенденции  изменения  режима  осадков  на  станциях  Сочи, 

Нальчик,  Прохладная,  Ставрополь. 

3.  По  результатам  анализа  временных  рядов  сезонных  осадков  с 
помощью  метода  нормированного  размаха  получено,  что  в  осенний 
сезон  для  всех  станций  без  исключения  наблюдается  устойчивое  уве
личение  (Н=0,7)  как  сумм  осадков,  так  и  суточных  максимумов  с  со
хранением  тенденции  на  период  от  10 до  50  лет;  на осень также  прихо
дится  максимальное  количество  экстремумов  сумм  осадков  и  суточ
ных  максимумов. 

4. Проведено  прогнозирование  значений  сезонных  и годовых  сумм 
осадков  на  период  с  2014  по  2018  гг.  с  помощью  метода  спектрально
сингулярного  анализа.  Устойчивость  и  надежность  прогноза  подтвер
ждено  Ттестом,  а  также  значениями  стандартного  отклонения  и  мак
симального  отклонения  прогнозных  значений от  реальных. 

Полученные  сезонные  и  годовые  прогнозные  значения  до  2018  г. 
сохраняют  тенденции  исходного  ряда  и  могут  быть  использованы  как 
справочные  величины. 
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