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Для нахождения базовых параметров ис�
пользовался факторный анализ, который про�
водился на матрицах исследования со следую�
щими параметрами�столбиками[1�4]:

1. номер дня по возрастанию
2. поправка в момент времени�0
3. поправка в момент времени�1
4. поправка в момент времени�2
5. поправка в момент времени�3
6. поправка в момент времени�4
7. поправка в момент времени�5
8. поправка в момент времени�6
9. поправка в момент времени�7
10. поправка в момент времени�8
11. поправка в момент времени�9
12. поправка в момент времени�10
13. поправка в момент времени�11
14. поправка в момент времени�12
15. поправка в момент времени�13
16. поправка в момент времени�14
17. поправка в момент времени�15
18. поправка в момент времени�16
19. поправка в момент времени�17
20. поправка в момент времени�18
21. поправка в момент времени�19
22. поправка в момент времени�20
23. поправка в момент времени�21
24. поправка в момент времени�22
25. поправка в момент времени�23
26. скорость поправки в момент времени�0
27. скорость поправки в момент времени�1
28. скорость поправки в момент времени�2
29. скорость поправки в момент времени�3
30. скорость поправки в момент времени�4
31. скорость поправки в момент времени�5
32. скорость поправки в момент времени�6
33. скорость поправки в момент времени�7
34. скорость поправки в момент времени�8
35. скорость поправки в момент времени�9
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74. третья производная поправки в момент
времени�0
75. третья производная поправки в момент
времени�1
76. третья производная поправки в момент
времени�2
77. третья производная поправки в момент
времени�3
78. третья производная поправки в момент
времени�4
79. третья производная поправки в момент
времени�5
80. третья производная поправки в момент
времени�6
81. третья производная поправки в момент
времени�7
82. третья производная поправки в момент
времени�8
83. третья производная поправки в момент
времени�9
84. третья производная поправки в момент
времени�10
85. третья производная поправки в момент
времени�11
86. третья производная поправки в момент
времени�12
87. третья производная поправки в момент
времени�13
88. третья производная поправки в момент
времени�14
89. третья производная поправки в момент
времени�15
90. третья производная поправки в момент
времени�16
91. третья производная поправки в момент
времени�17
92. третья производная поправки в момент
времени�18
93. третья производная поправки в момент
времени�19
94. третья производная поправки в момент
времени�20
95. третья производная поправки в момент
времени�21
96. третья производная поправки в момент
времени�22
97. третья производная поправки в момент
времени�23
98. четвертая производная поправки в момент
времени�0
99. четвертая производная поправки в момент
времени�1

100. четвертая производная поправки в момент
времени�2
101. четвертая производная поправки в момент
времени�3
102. четвертая производная поправки в момент
времени�4
103. четвертая производная поправки в момент
времени�5
104. четвертая производная поправки в момент
времени�6
105. четвертая производная поправки в момент
времени�7
106. четвертая производная поправки в момент
времени�8
107. четвертая производная поправки в момент
времени�9
108. четвертая производная поправки в момент
времени�10
109. четвертая производная поправки в момент
времени�11
110. четвертая производная поправки в момент
времени�12
111. четвертая производная поправки в момент
времени�13
112. четвертая производная поправки в момент
времени�14
113. четвертая производная поправки в момент
времени�15
114. четвертая производная поправки в момент
времени�16
115. четвертая производная поправки в момент
времени�17
116. четвертая производная поправки в момент
времени�18
117. четвертая производная поправки в момент
времени�19
118. четвертая производная поправки в момент
времени�20
119. четвертая производная поправки в момент
времени�21
120. четвертая производная поправки в момент
времени�22
121. четвертая производная поправки в момент
времени�23
122. количество нулей производной�1
123. количество нулей производной�2
124. количество нулей производной�3
125. количество нулей производной�4
126. среднее время нулей производной�1
127. среднее время нулей производной�2
128. среднее время нулей производной�3
129. среднее время нулей производной�4
130. среднесуточная температура воздуха.

Чепасов В.И. и др. Прогнозирование дней перехода среднесуточных температур воздуха...
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Количество строчек�наблюдений в матри�
цах исследования было равно номеру дня вес�
ной с минусовой температурой, после которого
подряд шли семь дней с положительной темпе�
ратурой, и номеру дня осенью с положитель�
ной температурой, после которого подряд шли
семь дней с минусовой температурой.

Номера дней в матрицах исследования рас�
сматривались от начала года.

Результаты  факторного анализа для  мат�
рицы исследования весны 2000 года в табл. 1–9.
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� ����1�����1�1��2�' ������.	++--�����
����������������������������������������������������������
����-(��-(	��1�85�����������5���������� �����������������
� ����1�����1�1��2�/ �����2.	-*�*�����
����������������������������������������������������������
����-,��-,	��1�85�����������5���������� �����������������
� ����1�����1�1��2�. �����2.	/(,.�����
����������������������������������������������������������
����-'��-'	��1�85�����������5���������� �����������������
� ����1�����1�1��2�� �����2.	+)-������
����������������������������������������������������������
����-/��-/	��1�85�����������5���������� �����������������
� ����1�����1�1��2�' ������.	/�'������
����������������������������������������������������������
����/.��/.	��1�85�����������5���������� �����������������
� ����1�����1�1��2�* ������.	/*/.�����
����������������������������������������������������������

Естественные науки



153ВЕСТНИК ОГУ №1 (137)/январь`2012

4�����;1��1�������9�(
����������������������������������������������������������
����/���/�	��1�85�����������5���������� �����������������
� ����1�����1�1��2�+ ������.	+**,�����
����������������������������������������������������������
����/'��/'	��1�85�����������5���������� �����������������
� ����1�����1�1��2)� �����2.	+/**�����
����������������������������������������������������������
����/*��/*	��1�85�����������5���������� �����������������
� ����1�����1�1��2)) �����2.	/�-*�����
����������������������������������������������������������
����/+��/+	��1�85�����������5���������� �����������������
� ����1�����1�1��2)( �����2.	/-'������
����������������������������������������������������������
����//��//	<1��1���5�����������5�������� �����������������
� �������1�����1�1��2�� ������.	/))������
����������������������������������������������������������
����..���..	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2�) ������.	/.-*�����
����������������������������������������������������������
����.,���.,	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2�* �����2.	/./,�����
����������������������������������������������������������
����.'���.'	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2�+ �����2.	/*)-�����
����������������������������������������������������������
����.*���.*	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2�- �����2.	+'(+�����
����������������������������������������������������������
�����.����.	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2�) ������.	-/,.�����
����������������������������������������������������������
�����������	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2�( ������.	/*�-�����
����������������������������������������������������������
�����)����)	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2�, ������.	+*,'�����
����������������������������������������������������������
�����*����*	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2�- �����2.	-+-������
����������������������������������������������������������
�����+����+	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2�/ �����2.	//.+�����
����������������������������������������������������������
�����-����-	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2). �����2.	-�/,�����
����������������������������������������������������������
����)����)�	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2)( ������.	-,('�����
����������������������������������������������������������
����))���))	���<16�������1: �����������������
� ������������:2� ������.	,'.)�����
����������������������������������������������������������
�������12����)��������9:������1��2���'.
�'.	�6��1��1��������������1�����1�1��2�.

��������,	���01���1��1����������2�
����������������������������������������������������������
������������������ &# �3��4 � ���� ����� %�"&! �����
����������������������������������������������������������
�����*��*	�������������1�����1�1��2�, �����2.	*/�.�����
����������������������������������������������������������
�����+��+	�������������1�����1�1��2�' �����2.	+,�+�����
����������������������������������������������������������
����))��))	�������������1�����1�1��2). ������.	+)�,�����
����������������������������������������������������������
����)(��)(	�������������1�����1�1��2)� ������.	/�**�����
����������������������������������������������������������
����),��),	�������������1�����1�1��2)) ������.	/+,.�����
����������������������������������������������������������
����)'��)'	�������������1�����1�1��2)( ������.	-/,*�����
����������������������������������������������������������
����)*��)*	6���6�8��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�. �����2.	/)/)�����
����������������������������������������������������������
����)+��)+	6���6�8��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�� �����2.	/*--�����
����������������������������������������������������������
����)-��)-	6���6�8��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�) �����2.	-,)+�����
����������������������������������������������������������
����()��()	6���6�8��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�* ������.	*+(+�����
����������������������������������������������������������
����((��((	6���6�8��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�+ ������.	-(.)�����
����������������������������������������������������������
����(,��(,	6���6�8��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�- ������.	+,/,�����
����������������������������������������������������������
����(-��(-	6���6�8��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�) �����2.	-�'+�����
����������������������������������������������������������

4�����;1��1�������9�,
����������������������������������������������������������
����(/��(/	6���6�8��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�( �����2.	-.'.�����
����������������������������������������������������������
����,(��,(	6���6�8��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�+ ������.	+-�/�����
����������������������������������������������������������
����,,��,,	6���6�8��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�- ������.	/,�'�����
����������������������������������������������������������
����,'��,'	6���6�8��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�/ ������.	/�/-�����
����������������������������������������������������������
����,*��,*	6���6�8��������������1�� �����������������
� ���1�1��2). ������.	+(/.�����
����������������������������������������������������������
����'(��'(	�6��1��1��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�( ������.	--./�����
����������������������������������������������������������
����',��',	�6��1��1��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�, ������.	/*))�����
����������������������������������������������������������
����''��''	�6��1��1��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�' ������.	-)--�����
����������������������������������������������������������
����'/��'/	�6��1��1��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�/ �����2.	--*+�����
����������������������������������������������������������
����*.��*.	�6��1��1��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�. �����2.	/+�'�����
����������������������������������������������������������
����*���*�	�6��1��1��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�� �����2.	+'+,�����
����������������������������������������������������������
����*,��*,	�6��1��1��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�, ������.	*-*/�����
����������������������������������������������������������
����*'��*'	�6��1��1��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�' ������.	/)*/�����
����������������������������������������������������������
����**��**	�6��1��1��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�* ������.	/()/�����
����������������������������������������������������������
����*+��*+	�6��1��1��������������1�� �����������������
� ���1�1��2�+ ������.	+)('�����
����������������������������������������������������������
����+���+�	�6��1��1��������������1�� �����������������
� ���1�1��2)� �����2.	-+-,�����
����������������������������������������������������������
����+)��+)	�6��1��1��������������1�� �����������������
� ���1�1��2)) �����2.	/-*+�����
����������������������������������������������������������
����+(��+(	�6��1��1��������������1�� �����������������
� ���1�1��2)( �����2.	//'+�����
����������������������������������������������������������
����+,��+,	��1�85�����������5���������� �����������������
� ����1�����1�1��2�. ������.	/(-)�����
����������������������������������������������������������
����+'��+'	��1�85�����������5���������� �����������������
� ����1�����1�1��2�� ������.	-(,.�����
����������������������������������������������������������
����-.��-.	��1�85�����������5���������� �����������������
� ����1�����1�1��2�* �����2.	/�)*�����
����������������������������������������������������������
����-���-�	��1�85�����������5���������� �����������������
� ����1�����1�1��2�+ �����2.	/+-'�����
����������������������������������������������������������
����-)��-)	��1�85�����������5���������� �����������������
� ����1�����1�1��2�- �����2.	+/*'�����
����������������������������������������������������������
����-*��-*	��1�85�����������5���������� �����������������
� ����1�����1�1��2�) ������.	/)'������
����������������������������������������������������������
����-+��-+	��1�85�����������5���������� �����������������
� ����1�����1�1��2�( ������.	/+*/�����
����������������������������������������������������������
����--��--	��1�85�����������5���������� �����������������
� ����1�����1�1��2�, ������.	++*(�����
����������������������������������������������������������
����/)��/)	��1�85�����������5���������� �����������������
� ����1�����1�1��2�- �����2.	/�.*�����
����������������������������������������������������������
����/(��/(	��1�85�����������5���������� �����������������
� ����1�����1�1��2�/ �����2.	//.-�����
����������������������������������������������������������
����/,��/,	��1�85�����������5���������� �����������������
� ����1�����1�1��2). �����2.	-'�������
����������������������������������������������������������
����/-��/-	<1��1���5�����������5�������� �����������������
� �������1�����1�1��2�. ������.	+(,)�����
����������������������������������������������������������
����.����.�	<1��1���5�����������5�������������������������
� �������1�����1�1��2�( �����2.	/(*+�����
����������������������������������������������������������
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4�����;1��1�������9�,
����������������������������������������������������������
����.)���.)	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2�, �����2.	/+,(�����
����������������������������������������������������������
����.(���.(	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2�' �����2.	+*,������
����������������������������������������������������������
����.+���.+	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2�/ ������.	/)-)�����
����������������������������������������������������������
����.-���.-	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2�. ������.	/-,'�����
����������������������������������������������������������
����./���./	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2�� ������.	+/((�����
����������������������������������������������������������
�����(����(	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2�' �����2.	/�,.�����
����������������������������������������������������������
�����,����,	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2�* �����2.	/-//�����
����������������������������������������������������������
�����'����'	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2�+ �����2.	-(..�����
����������������������������������������������������������
�����/����/	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2)� ������.	/-)������
����������������������������������������������������������
����).���).	<1��1���5�����������5 �����������������
� ��������������1�����1�1��2)) ������.	-,+(�����
����������������������������������������������������������
�������12�������������9:������1��2���+(
�+(	�6��1��1��������������1�����1�1��2)(

��������'	���01���1��1����������2,
����������������������������������������������������������
������������������ &# �3��4 � ���� ����� %�"&! �����
����������������������������������������������������������
����������	�������������1�����1�1��2�/ �����2.	+��������
����������������������������������������������������������
�����)���)	�������������1�����1�1��2�. �����2.	+(/)�����
����������������������������������������������������������
�������12����,��������9:������1��2����)
��)	�������������1�����1�1��2�.

��������*	���01���1��1����������2+
����������������������������������������������������������
������������������ &# �3��4 � ���� ����� %�"&! �����
����������������������������������������������������������
����)(���)(	���<16�������1: �����������������
� �����������:2) ������.	-,',�����
����������������������������������������������������������
����)+���)+	6�1��11���1�5����1: �����������������
� �����������:2) �����2.	*('*�����
����������������������������������������������������������
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Согласно факторному анализу базовый
параметр�это параметр с максимальной по мо�
дулю факторной нагрузкой из всех параметров,
объединившихся в факторе.

Рассматривались базовые параметры для
первых четырех факторов, так как согласно сум�
мам квадратов нагрузок в таблице�1 у них са�
мый большой вклад в общую дисперсию.

Базовые параметры для весны 2000 года:
– в факторе�3   базовый параметр�1. номер

дня по возрастанию,
– в факторе�2   базовый параметр�50. уско�

рение поправки в момент времени� 0,
– в факторе�1   базовый параметр�73. уско�

рение поправки в момент времени�23,
– в факторе�4   базовый параметр�12. по�

правка в момент времени�10.
Аналогично было получены базовые пара�

метры для осени 2000 года, для весны и осени
2001–2005 годов, таблицы 10, 11.

После нахождения базовых параметров для
весны и осени 2000–2005 годов был проведен
факторный анализ для матриц исследования
2006–2009 годов.

Факторный анализ проводился для мат�
риц исследования из двух , трех, четырех и т.д.
строчек�наблюдений. Всего 365 или 366 дней�
наблюдений в соответствующем году.

В  результате анализа были получены ба�
зовые параметры для весны и осени 2006–2009,
таблицы 12, 13.

Как видно из таблиц 10, 12   базовые пара�
метры для 2006 года совпадают с базовыми па�
раметрами для 2000–2005 годов.

То есть, число дней�наблюдений  88 для 2006
года есть номер дня с отрицательной темпера�
турой, после которого идут подряд семь дней с
положительной температурой.

Этот результат прогноза по базовым пара�
метрам подтверждается и результатами наблю�
дений среднесуточной температуры весной 2006
года.

Для весны 2007 года мы имеем совпадение
по двум базовым параметрам:
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1�номер дня по возрастанию,
11�поправка в момент времени� 9.
Поскольку параметры 96 – третья произ�

водная поправки в момент времени – 22,97 –
третья производная поправки в момент време�
ни – 23 имеют небольшие отличия, то можно
считать для весны 2007 совпадение по трем ба�
зовым  параметрам из множества базовых па�
раметров весны 2000–2005 годов.

То есть, число дней�наблюдений 91 для 2007
года есть номер дня с отрицательной темпера�
турой, после которого идут подряд семь дней с
положительной температурой.

Этот результат прогноза по базовым пара�
метрам подтверждается и результатами наблю�
дений среднесуточной температуры воздуха
весной 2007 года.

В случае весны 2008 года мы имеем совпа�
дение по трем базовым параметрам из множе�
ства базовых параметров весны 2000–2005 го�
дов.

То есть, число дней�наблюдений 58 для 2008
года есть номер дня с отрицательной темпера�

турой, после которого идут подряд семь дней с
положительной температурой.

Этот результат прогноза по базовым пара�
метрам подтверждается и результатами наблю�
дений среднесуточной температуры воздуха
весной 2008 года.

Аналогичная ситуация для весны 2009 года.
Для осени 2006–2009 годов мы имеем пол�

ное совпадение базовых параметров с базовы�
ми параметрами осени 2000–2005 годов.

Прогнозируемые значения дней перехода
температуры  осенью в 2006–2009 годах совпа�
дают с результатами наблюдений.

Таким образом, прогноз дней перехода сред�
несуточных температур воздуха можно делать
по следующей алгоритмической схеме:
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Таблица 10. Базовые параметры
для весны 2000–2005 годов
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Таблица 11. Базовые параметры
для осени 2000–2005 годов
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1. По результатам наблюдений определяем
дни перехода температуры через нулевое зна�
чение для нескольких лет.

2. Для каждого года наблюдений строим
матрицу исследования, параметрами�столбика�
ми в которой будут номер дня и характеристи�
ки приливных изменений силы тяжести.

Строчками�наблюдениями в матрице ис�
следования будут значения параметров иссле�
дования по дням наблюдений.

Количество строчек�наблюдений в матрице
исследования будет равно номеру дня перехода.

3. С помощью факторного анализа опреде�
ляем базовые параметры для построенных мат�
риц исследования.

4. Для года прогноза дней перехода прово�
дим факторный анализ на матрицах исследо�

Таблица 13. Базовые параметры
для осени 2006–2009 годов
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вания для последующих годов  с двумя, тремя,
четырьмя и т.д. строчками�наблюдениями, дня�
ми наблюдений(всего 365 или 366 дней �наблю�
дений).

5. По результатам совпадений базовых па�
раметров на год прогноза с базовыми парамет�
рами матриц исследования с известными дня�
ми переходов определяем прогнозируемый день
перехода температуры.
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Таблица 12. Базовые параметры
для весны 2006–2009 годов
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FORECASTING OF DAYS OF MOVING OF AVERAGE DAILY AIR TEMPERATURES ON THE BASIC

PARAMETERS OF THE TIDAL CHANGES OF THE GRAVITY POWER
The authors examined forecasting of days of moving average daily air temperature using the basic settings.

Basic settings are based on the results of a study on the settings associations according to factors for their
respective matrices of  study  by means of daily air temperatures years  and tidal gravity changes.

Key words: air temperature, gravity, tidal change
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