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Тенденция изменения климата остается одной из самых сложных 

проблем в науках о Земле. Вопросы о глобальном потеплении все шире рассматриваются во всех 

сферах жизни, однако вопрос о причинах его проявления по-прежнему спорен, так как 

проявляется как значительное потепление, так и похолодание в отдельных районах Земли. 

Поэтому рассмотрение климатических изменений в отдельных районах особо важно для России 

из-за широкого спектра пространственных природно-обусловленных различий [1]. 

Сложность и трудоемкость обработки и анализа данных, полученных с метеорологических 

станций, определяется тем, что в них существует целый комплекс неявной, скрытой 

информации, так как любое природное явление образуется за счет множества внешних и 

внутренних факторов. 

Ввиду многомерности изучаемых данных для проведения анализа появляется потребность 

в их более компактном описании, то есть в сжатии информации до более важных 

характеристик. Факторный анализ (ФА) позволяет учитывать эффект существенной 

многомерности данных и дает возможность более простого, лаконичного объяснения 

многомерной структуры. Сжатие информации получается за счет того, что число факторов 

значительно меньше, чем было исходных параметров. Отсюда основными целями ФА 

является понижение числа используемых переменных и наглядная визуализация полученных 

данных, что позволяет применять ФА для проведения анализа структуры данных, выявления 

скрытых взаимосвязей между свойствами. 

1 Факторный анализ 

Факторный анализ основан на многомерном нормальном распределении, то есть каждый 

из используемых признаков изучаемого объекта должен иметь нормальный закон 

распределения. Факторный анализ исследует внутреннюю структуру ковариационной и 

корреляционной матриц системы признаков изучаемого объекта [2]. Рассмотрим его 

подробнее. 

Пусть в изучаемом объекте отобрано N записей. В каждой из них измерены значения K 

параметров и получены значения случайных многомерных нормально распределенных  

величин. Эти значения случайных многомерных величин обусловлены различными 

причинами, которые называются факторами. Предполагается, что число этих факторов 

всегда меньше, чем число K измеряемых параметров изучаемого объекта. Эти факторы 

являются скрытыми, их нельзя непосредственно измерить и поэтому они представляются 

гипотетическими.  

Однако имеются методы их выявления, которые и составляют сущность факторного 

анализа.  

В факторном анализе решаются следующие задачи [3-5]: 

1. Определить количество действующих факторов и указать их относительную 

интенсивность. 

2. Выявить признаковую структуру факторов, т.е. показать, какими признаками объекта 

обусловлено действие того или иного фактора и в какой относительной мере. 

3. Выявить факторную структуру изучаемых параметров объекта, т.е. показать долю 

влияния каждого из факторов на значение того или иного параметра этого объекта. 
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4. Воссоздать в факторном координатном пространстве облик изучаемого объекта, 

используя вычисляемые значения факторов для каждого наблюдения исходной выборочной 

совокупности. 

В основе факторного анализа лежит математический метод нахождения собственных 

значений и собственных векторов корреляционной матрицы, для нахождения которых 

используются различные численные метода для работы с матрицами. Рассмотрим выбранные 

нами методы: 

Разложение Холецкого [6, 7] - это представление симметричной положительно-

определённой матрицы A  в виде 
TLLA  , где L - нижняя треугольная матрица со строго 

положительными элементами на диагонали. Разложение Холецкого всегда существует и 

единственно для любой симметричной положительно-определенной матрицы.  Существует 

также обобщение этого разложения на случай комплекснозначных матриц. Если матрица A  - 

положительно-определенная эрмитова матрица, то существует разложение 
*LLA  , где L - 

нижняя треугольная матрица с положительными действительными элементами на диагонали, 

а 
*L  - эрмитово-сопряженная к ней матрица.  

Алгоритм разложения Холецкого: 

Элементы матрицы L  можно вычислить, начиная с верхнего левого угла, по формулам: 
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Выражение под корнем всегда положительно, если A - действительная положительно-

определенная матрица. Вычисление происходит сверху вниз, слева направо, то есть сперва 

ijL , а затем iiL . 

Для комплекснозначных эрмитовых матриц используются формулы: 
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Данный метод будет использоваться для решения системы линейных уравнений, так как 

он обладает численной устойчивостью и небольшим числом арифметических операций. 

LU-разложение [7, 8] – это представление матрицы A  в виде произведения двух матриц 

LUA  , где L - нижняя треугольная матрица, а U - верхняя треугольная матрица. Данное 

разложение будет использоваться для вычисления определителя матрицы. Обозначение 

элементов матриц njiuiUlL jij ..1,),(),(  . Диагональные элементы матрицы 

nilL ii ..1,1:   

Алгоритм выглядит так: 

Шаг 1. Вычисление первых элементов матриц по формулам: 
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Шаг 2. Последовательное вычисление остальных элементов матриц: 
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Шаг 3. Вычисление определителя матрицы: 
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Для более детального анализа метод факторного анализа хорошо сочетается с методами 

классификации и методами наглядного отображения результатов численных расчетов, таких 

как дендрограмма. 

Дендрограмма - это иерархическое дерево или граф без циклов, построенный по 

определенной матрице, отражающей меру близости исследуемых элементов. Дендрограмма 

позволяет отобразить графически взаимные связи между объектами из заданного множества. 

Для создания дендрограммы требуются матрица сходства (или различия), которая 

определяет уровень сходства между парами объектов, и метод построения, который 

определяет способ пересчёта матрицы сходства (различия) после объединения (или 

разделения) очередных двух объектов в кластер [9, 10].  

В работе дендрограмма используется для улучшения наглядности результатов факторного 

анализа, поэтому за матрицу сходства используется корреляционная матрица, а алгоритм 

построения выглядит так: 

Вход: корреляционная матрица 

Шаг 1. Вычисление матрицы весов. 

Шаг 2. Поиск элементов для объединения. 

Шаг 3. Перерасчет матрицы весов. Если достигнуто условие завершения, то Шаг 4, иначе 

Шаг 2. 

Шаг 4. Выводим результат. 

Выход: графическое отображение корреляционной матрицы в виде графа-дерева. 

Методы классификации позволяют разделять данные на группы, чтобы рассмотреть их 

особенности.  В работе был выбран метод k-средней кластеризации, который относится к 

последовательным алгоритмам, а значит хорошо подходит для классификации большого 

числа объектов, у которых нет явного «класса». Основная идея метода k-средних [10, 11] 

заключается в том, что он последовательно уточняет эталонные точки и стремится 

минимизировать суммарное квадратичное отклонение точек кластеров от центров этих 

кластеров: 
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где k - число кластеров, Si - полученные кластеры, ki ,1  и i - центр масс элементов 

ij Sx  , которому на j-ой итерации приписался элемент xj.  

Согласно этому принципу, алгоритм k-средней классификации выглядит так: 

Шаг 1. j:=0. Случайным образом приписываем каждый элемент исходного множества по 

одному из k-кластеров. 

Шаг 2. Определяем i - центр масс каждого кластера, как среднее всех точек кластера. 

Шаг 3. Для каждого xj-элемента вычисляется расстояние до центра каждого кластера. 

Шаг 4. Приписываем элементы к кластеру по принципу минимального расстояния до него. 



ИВТН-2014: /24.11.2014  d14_13.pdf      #4 

Шаг 5. Вычисляем суммы расстояния от каждого элемента до центра его кластера. Если 

значение i - центра кластера уменьшилось, то Шаг 6. иначе Шаг 7. 

Шаг 6. j:=j+1. Шаг 2. 

Шаг 7. Выход. 

2 Характеристика данных 

Территория Сибири лежит в трех климатических поясах, таких как арктический, 

субарктический и умеренный, и делится на две основные части: Западная и Восточная 

Сибирь, климат которых существенно отличается [12]. Цель нашей работы - показать на 

основе разновременных данных об изменениях атмосферной температуры различия и 

особенности динамики ее изменений для исследуемых территорий. 

К Западной Сибири относят Омскую, Новосибирскую, Кемеровску, Тюменскую и 

Томскую области, Ханты-Мансийсикий и Ямало-Ненецкий автономные округи, республику 

Алтай и Алтайский край, территории которых располагаются на Западно-Сибирской равнине 

и охватывают три климатических пояса - арктический, субарктический и умеренный. При 

этом относительно температурного режима атмосферы в Западной Сибири преобладает 

континентальный климат, распространение которого увеличивается с запада на восток. 

Однако, протяженные Васюганские болота оказывают влияние на уровень влажности 

территории, в следствие чего, в среднем снижается температура воздуха за летний период. 

К Востночной Сибири относят Иркутскую область, Республики Тыва, Хакасия, Якутия и 

Бурятия, Забайкальский и Красноярский края. Восточная Сибирь является одним из самых 

холодных мест на нашей планете, при этом климатические пояса такие же, как в Западной 

Сибири (арктический, субарктический и умеренный), но субарктический климатический 

пояс протянулся дальше, чем в Западной части и климат умеренных широт сменятся с 

континентального на резко-континентальный, который является преобладающим климатом в 

Восточной Сибири. Суровый резко-континентальный климат характеризуется холодной 

зимой (до -50 ˚С) и очень солнечным засушливым летом. 

С целью выявления и исследования основных особенностей динамики температурных 

изменений были использованы усредненные данные измерений температуры воздуха с 9 

метеостанций Западной (ЗС) и Восточной Сибири (ВС) за 1955-1998 гг., представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Метеостанции Западной и Восточной Сибири 

№ Название Обозначение Координаты 

1 Колпашево ЗС-К1 58019’00” / 82055’00” 

2 Томск ЗС-Т1 56029’19” / 84057’08” 

3 Барабинск ЗС-Б1 55021’00” / 78021’00” 

4 Барнаул ЗС-Б2 53020’49” / 83046’37” 

5 Красноярск ВС-К1 56000’00” / 92050’00” 

6 Енисейск ВС-Е1 58028’00” / 92008’00” 

7 Богучаны ВС-Б1 58022’43” / 97026’08” 

8 Нижнеудинск ВС-Н1 54054’00” / 99001’00” 

9 Минусинск ВС-М1 53042’00” / 91041’00” 

 

Для каждой метеостанции было обработано по 12 среднемесячных значений температуры 

за 44 года (528 записей). Особенностью сформированного многомерного массива данных 

является наличие в них пропущенных значений. Данная ситуация возникает когда часть 

параметров не было измерена  или их значения были утеряны. Одним из продуктивных 

подходов к решению проблемы наличия пропущенных значений является применение 
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методов нечеткого моделирования, которые позволяют наиболее точно восстановить 

недостающие данные за счет работы с выборками малой размерности и в условиях 

статистической неопределенности [1]. 

3 Анализ результатов применения факторного анализа на основе климатических 

данных 

Рассмотрим кратко корреляционные связи, представленные в таблицах 2, 3 и 

проанализируем связи, отображенные на дендрограммах (рисунки 1, 2). 

Таблица 2 - Таблица корреляции среднемесячной температуры метеостанций 

Западной и Восточной Сибири за период с 1955-1998 гг. 

 ЗС-К1 ЗС-Т1 ЗС-Б1 ЗС-Б2 ВС-К1 ВС-Е1 ВС-Б1 ВС-Н1 ВС-М1 

ЗС-К1 1         

ЗС-Т1 0.995 1        

ЗС-Б1 0.990 0.997 1       

ЗС-Б2 0.997 0.995 0.990 1      

ВС-К1 0.993 0.997 0.994 0.994 1     

ВС-Е1 0.992 0.989 0.984 0.995 0.988 1    

ВС-Б1 0.987 0.992 0.994 0.989 0.993 0.986 1   

ВС-Н1 0.990 0.988 0.984 0.996 0.990 0.995 0.987 1  

ВС-М1 0.982 0.986 0.986 0.987 0.990 0.984 0.994 0.989 1 

 

 

Рисунок 1 - Диаграмма связей среднемесячной температуры метеостанций Западной и 

Восточной Сибири за период с 1955-1998 гг. 

Корреляционные связи (рисунок 1) показывают, как соотносятся отдельные метеостанции 

относительно зафиксированных среднемесячных температур за период с 1955-1998 гг. 

Согласно связям на дендрограмме можно выделить 2 класса метеостанций. Это объясняется 

схожим поведением погоды на протяжении всего периода измерений, а именно 

длительностью холодных и теплых периодов в году, различающиеся для «западных» и 

«восточных» метеостанций. Следует отметить, что первый уровень объединения на 

диаграмме характеризуется близким географическим расположением метеостанций, а второй 

уровень объединения группирует метеостанций Западной и Восточной Сибири не только 

относительно географического расположения, а так же по температурному режиму. 

Корреляционные связи среднегодовых значений (таблица 3) за этот же период группирует 

метеостанции Западной и Восточной Сибири несколько иначе (рисунок 2). 

Таблица 3 - Таблица корреляции среднегодовых значений температуры 

метеостанций Западной и Восточной Сибири за период с 1955-1998 гг. 

 ЗС-К1 ЗС-Т1 ЗС-Б1 ЗС-Б2 ВС-К1 ВС-Е1 ВС-Б1 ВС-Н1 ВС-М1 

ЗС-К1 1         

ЗС-Т1 0.931 1        

ЗС-Б1 0.864 0.961 1       
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ЗС-Б2 0.948 0.897 0.796 1      

ВС-К1 0.904 0.952 0.926 0.874 1     

ВС-Е1 0.858 0.807 0.730 0.883 0.795 1    

ВС-Б1 0.827 0.863 0.842 0.793 0.879 0.800 1   

ВС-Н1 0.865 0.799 0.697 0.937 0.807 0.839 0.757 1  

ВС-М1 0.681 0.708 0.678 0.705 0.812 0.674 0.788 0.747 1 

 

Основное распределение по группам Западной и Восточной Сибири сохраняется, однако 

метеостанция в Минусинске выделяется в отдельную ветвь, возможно, это связано с тем, что 

Минусинск расположен в центре обширной лесостепной Минусинской котловины, 

окруженной со всех сторон горными хребтами, а так же влиянием, которое оказывает Саяно-

Шушенское водохранилище, меняющее климат во всем регионе Хакасии. Так же следует 

отметить, что вершинами ветвей графа являются метеостанции, расположенные в районах 

Крайнего Севера, а остальные объединения происходят по мере географической 

удаленности, это можно увидеть на рисунках 1 и 2. 

 

 

 

 

a 

 

б 

Рисунок 2 – Граф среднегодовых значений температуры метеостанций за период с 

1955-1998 гг. (а) и расположение исследуемых метеостанций (б) 

 

Данные из таблицы 4 отображают связи относительно месячных значений температуры за 

исследуемый период и здесь можно заметить, что объединение Енисейска и Колпашево идет 

за счет того, что по климату данные места относятся к городам крайнего Севера, а Барнаул и 

Барабинск находятся в лесостепной зоне. 

 

Таблица 4 - Таблица корреляции месячных значений температуры метеостанций 

Западной и Восточной Сибири за период с 1955-1998 гг. 

 ЗС-К1 ЗС-Т1 ЗС-Б1 ЗС-Б2 ВС-К1 ВС-Е1 ВС-Б1 ВС-Н1 ВС-М1 

ЗС-К1 1         

ЗС-Т1 0.9999 1        

ЗС-Б1 0.9992 0.9997 1       

ЗС-Б2 0.9997 0.9997 0.9992 1      

ВС-К1 0.9997 0.9996 0.9989 0.9996 1     

ВС-Е1 0.9978 0.9978 0.9974 0.9987 0.9978 1    

ВС-Б1 0.9980 0.9988 0.9995 0.9985 0.9978 0.9969 1   

ВС-Н1 0.9984 0.9985 0.9981 0.9993 0.9987 0.9998 0.9977 1  
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ВС-М1 0.9979 0.9987 0.9992 0.9985 0.9982 0.9974 0.9996 0.9982 1 

 

 

Рисунок 3 - Диаграмма связей месячных значений температуры метеостанций Западной 

и Восточной Сибири за период с 1955-1998 гг. 

 

Рассматривая графики среднегодовой температуры на рисунке 4, можно увидеть, что на 

протяжении исследуемого периода были как значительные потепления в 1962, 1973, 1982 и 

1996 гг., так и резкие похолодания в 1966, 1970, 1975, 1985, 1988 и 1995 гг. Это не 

подтверждает 12-ти летнюю цикличность, однако, на графике тренда средней температуры 

по метеостанциям (рисунок 5) видно, что есть тенденция потепления климатических условий 

в среднем на 0,46 0С по всем метеостанциям, однако в Минусинске и Нижнеудинске 

потепление было на 1 0С, а в Томске оно практически не наблюдается. 

 

 

Рисунок 4 - График среднегодовой температуры на метеостанциях Сибири за период с 

1955-1998 гг. 
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Рисунок 5 – Линейный тренд изменения средней температуры на метеостанциях Сибири 

за период с 1955-1998 гг. 

Рассмотрим график месячной температуры (рисунок 6). На графике подтверждается, что в 

Минусинске самый теплый климат, как было ранее показано на диаграмме связей 

среднегодовых значений (рисунок 2). Так же можно отметить, что длительность холодного 

периода в среднем составляет 5 месяцев, который начинается в середине октября и длится до 

середины апреля. Затем в апреле начинается период плавного потепления, который 

заканчивается в середине июля, после чего следует период такого же плавного похолодания. 

 

 

Рисунок 6 – Графики среднемесячной температуры 
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Рисунок 7 – Графики месячной температуры Западной и Восточной Сибири 

При разделении всего исследуемого периода на западную и восточную группы (рисунок 7) 

можно сделать вывод,  что в Западной Сибири средняя температура выше как для холодного, 

так и для теплого периода, однако, для Восточной Сибири смена сезонов весна-лето и лето-

осень проходит плавней. 

Таким образом, анализ корреляционных связей между средними значениями 

температурных измерений, среднегодовых и среднемесячных  значений показал схожесть 

климатических условий и временных сезонов для городов Западной и Восточной Сибири. 

Выявленные характеристики позволяют  выбрать синусоидальную модель прогнозирования 

погодных условий, которую можно сочетать с моделью осадков в данных районах, что 

вероятно позволит ориентироваться в таких направлениях, как начало холодных периодов, 

то есть готовность к отопительному сезону или началу сезона посадок на полях. 
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