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Введение 

В мировой науке и в практических применениях исследования Солнца и 

солнечно-земных связей занимают одно из важных мест. Это объясняется, в 

частности, тем влиянием, которое солнечная активность оказывает на 

физические процессы, происходящие на Земле и в околоземном космическом 

пространстве – магнитосфере и ионосфере, а также на атмосферные и 

биологические явления. Изучение Солнца и солнечно-земных связей ведется 

наземными и космическими средствами наблюдений.  Под верхним слоем 

фотосферы солнечной поверхности расположена конвективная зона Солнца, 

именно внутри нее, как говорят современные ученые, и 

зарождается магнитное поле. Невозможно представить, несколько большое 

значение имеет в происходящих на Солнце процессах магнитное поле. 

Скорее всего, оно и есть ответ на все активные явления, которые происходят в 

атмосфере Солнца, включая и солнечные вспышки.  

Таким образом, Солнце является магнитопеременной звездой с довольно 

сложным характером переменности. Магнитное поле солнца измеряется 

многими телескопами по всему миру. Но данные с этих телескопов не всегда 

бывают верными, ведь не исключена поломка телескопа, выход его из строя. 

В этом случае использовать данные с телескопа нельзя, и чтобы понять, 

достоверны ли полученные данные или нет, необходима программа, которая 

бы с помощью сравнения данных с разных телескопов устанавливала их 

подлинность.  

Для анализа в данной работе были выбраны открытые данные с 

телескопов STOP, SMAT и HMI.  

Цель работы: 

Разработать программное обеспечение для проведения корреляционно-

регрессионного анализа по данным HMI, SMAT, STOP. 
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Задачи: 

1. Изучить телескопы STOP, SMAT и HMI 

2. Выбрать язык программирования  

3. Изучить корреляционно-регрессионный метод анализа данных 

4. Создать программу  

5. Проанализировать полученные данные 

 

3. Исследование магнитного поля Солнца 

Более 100 лет назад американский 

астроном Джордж Хэйл в 1908 г. 

Открыл зеемановское расщепление 

темных (фраунгоферовых) линий в 

спектре солнечных пятен. Это 

открытие положило начало 

систематическому изучению 

магнитных полей на Солнце и поискам 

магнитных полей других космических 

тел (звезды, галактические 

туманности и др.). До этого открытия единственным примером магнитных 

полей в космосе являлось магнитное поле нашей Земли. 

Берут свое начало под влиянием магнитного поля практически все 

объекты, зафиксированные на Солнце. В первую очередь – это солнечные 

пятна, обозначающие собой места выходящих из недр Солнца гигантских 

магнитных петель, пересекающих солнечную поверхность. Из-за этого пятна 

обычно состоят из северной и южной магнитной полярности. Эти области 

равны основам магнитной трубки, которая выходит из недр Солнца. На 

циклы солнечной активности также влияет цикличность колебаний 
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магнитного поля, которое происходит в недрах Солнца. Парящие над 

поверхностью Солнца протуберанцы, зрительно как бы висящие в пустоте, на 

самом деле пронизаны нитями магнитного поля, основываясь на нем. А 

также стримеры и петли, которые мы часто наблюдаем в короне Солнца, есть 

простым повторением формы топологии магнитных полей, что их окружают. 

Заряженные частицы, попадающие в магнитное поле, движутся под его 

влиянием. При этом электроны, движущие вокруг ядра правосторонне, под 

влиянием магнитного поля энергию увеличивают, левосторонне движущиеся 

– ее соответственно уменьшают. Этот так называемый эффект Зеемена 

расщепляет излучение атома на компоненты. Измеряя величину 

расщепления, мы имеем возможность узнать величину и направленность 

магнитных полей далеких объектов, которые невозможно исследовать 

непосредственно, например, Солнце. Определить с высокой точностью 

величину поля солнечной поверхности позволяют разработки последних лет, 

но они часто бездейственны при намерении измерить трехмерного поля в 

короне Солнца. В этом случае помогает использование методов математики. 

 

4. Телескопы 

4.1. STOP 

Проблемно-ориентированный телескоп (STOP) для измерения слабых 

фоновых магнитных полей на Солнце. 

Основные характеристики: тип - два 

целостата Ø = 300 мм; два рефрактора Ø = 200 

мм с фокусным расстоянием 5 м; спектрограф 

Литрова с фокусным расстоянием 5 м. 

Оборудование: магнитограф. 
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Солнечный телескоп оперативных прогнозов (СТОП) предназначен для 

измерения магнитного поля Солнца как звезды и слабых крупномасштабных 

магнитных полей на солнечной поверхности. Хорошо известно, что 

магнитное поле Солнца вытягивается солнечным ветром в межпланетное 

пространство, и наша Земля находится внутри гелиосферы и подвержена 

воздействию солнечного ветра и межпланетного магнитного поля. Измеряя 

распределение магнитного поля на поверхности, мы можем на основе 

эмпирических закономерностей и теоретических моделей определить 

магнитное поле и параметры солнечного ветра на орбите Земли и 

использовать эту информацию для прогноза геомагнитных возмущений. 

Солнечный телескоп оперативных прогнозов и предназначен для 

решения прикладных проблем такого типа. Но кроме этого синоптическая 

информация о магнитном поле Солнца как звезды и его распределении по 

поверхности Солнца служит для решения фундаментальных проблем 

солнечного динамо и изменчивости Солнца.   

Недавно телескоп был оснащен одномерной фотоприемной матрицей и 

сейчас на нем производятся одновременные измерения структуры магнитного 

поля в нескольких спектральных линиях и измерения распределения 

круговой поляризации в этих линиях. Все это значительно расширило 

возможности инструмента в исследовании природы солнечных магнитных 

полей и способствовало развитию методов диагностики и прогноза 

параметров среды в околоземном космическом пространстве. 

4.2. HMI 

Основная цель Helioseismic and Magnetic Imager (HMI)- изучение 

солнечной изменчивости и различных компонентов магнитной активности 

Солнца. Исследование HMI основана на измерений, полученные с прибора 

HMI в рамках Solar Dynamics Observatoryя (SDO). HMI делает измерения 

движения Солнечной фотосферы, изучения солнечных колебаний и 

измерения поляризации в спектральной линия, это позволяет изучить все три 
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компоненты магнитного поля фотосферы. HMI производит данные, чтобы 

определить внутренние источники и механизмы изменчивости Солнца, и как 

связаны физическое процессы внутри Солнца с магнитными поля и 

солнечной активностью. 

HMI состоит из рефрактора, селектора поляризации, системы 

стабилизации изображения, группы перестраиваемых фильтров и двух 4096² 

пиксельных ПЗС-камеры с механическим затвором и управляющей 

электроникой. Все изображений для обработки на HMI/AIA Joint Science 

Operations Center при Стэнфордском университете. 

4.3. SMAT 

Huairou Solar Observing Station (HSOS) является одной из ключевых 

станций National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences. Она 

было построена в 1984 году и расположена на острове недалеко от северного 

берега Huairou водохранилища, в 60 км к северу от Пекина. Главная научная 

цель станции - измерение и изучение солнечного магнитные поля и скорости 

на различных высотах солнечной Атмосфере. 

SMAT включает два телескопа: один, для измерения полного диска видео 

вектора магнитного поля, другой, для полного диска Hα наблюдения. SMAT 

начал работать в конце 2005 г. В целях исследовать глобальную магнитную 

конфигурацию и солнечную активность. 

 

5. Выбор средств разработки 

Для создания программы был выбран Python потому, что он довольно 

прост для новичка, впервые работающего с интерпретированными языками 

программирования, важный преимуществом является разнообразие полезных 

библиотек, отсутствует проблема с кроссплатформенностью, а также код 

Python открытый, что делает работу более удобной.  
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5.1. Язык программирования Python 

Python широко применяется как интерпретируемый язык для скриптов 

различного назначения. 

 

5.1.1. История языка программирования Python 

Язык программирования Python был задуман в 1980-х годах, а его 

создание началось в декабре 1989 года Гвидо ван Россумом в составе центра 

математики и информатики в Нидерландах. Язык Python был задуман как 

потомок языка программирования ABC, способный к обработке исключений 

и взаимодействию с операционной системой Амёба. Ван Россум является 

основным автором Python-а и по сей день продолжает выполнять 

центральную роль в принятии решений относительно развития языка. 

Версия Python 2.0 была выпущена 16 октября 2000 года и включала в 

себя много новых крупных функций — таких как полный сборщик мусора и 

поддержка Unicode. Однако наиболее важным из всех изменений было 

изменение самого процесса развития языка и переход на более прозрачный 

процесс его создания. 

Первая обратно-несовместимая версия Python 3.0 была выпущена 3 

декабря 2008 года после длительного периода тестирования. Многие её 

функции были портированы в обратно совместимые Python 2.6 и Python 2.7. 

5.1.2. Функциональные возможности Python 

Python поддерживает большую часть характеристик функционального 

программирования, начиная с версии Python 1.0. Но, как большинство 

возможностей Python, они присутствуют в очень смешанном языке. Так же 

как и с объектно-ориентированными возможностями Python, вы можете 

использовать то, что вам нужно, и игнорировать все остальное (пока оно вам 

не понадобится). В Python 2.0 было добавлено очень удачное 
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"синтаксическое украшение" – генератор списков (list comprehensions). Хотя 

и не добавляя принципиально новых возможностей, списочные встраивания 

делают использование многих старых возможностей значительно приятнее. 

Базовые элементы FP в Python – функции map(), reduce(), filter() и 

оператор lambda. В Python1.x введена также функция apply(), удобная для 

прямого применения функции к списку, возвращаемому другой. Python 2.0 

предоставляет для этого улучшенный синтаксис. В Python 3.x появились 

новые возможности синтаксиса, новые встроенные модули, а также словари 

стали более компактными. 

5.1.3. Библиотеки Python 

Богатая стандартная библиотека является одной из привлекательных 

сторон Python. Здесь имеются средства для работы со многими сетевыми 

протоколами и форматами Интернета, например, модули для написания 

HTTP-серверов и клиентов, для разбора и создания почтовых сообщений, для 

работы с XML и т.п. Набор модулей для работы с операционной 

системой позволяет писать кроссплатформенные приложения. Существуют 

модули для работы срегулярными выражениями, текстовыми кодировками, 

мультимедийными форматами, криптографическими протоколами, архивами, 

сериализации данных, поддержка юнит-тестирования и др. 

В разработке программы понадобились следующие библиотеки: 

1. NumPy — это библиотека с открытым исходным кодом. Возможности: 

Поддержка многомерных массивов (включая матрицы); поддержка 

высокоуровневых математических функций, предназначенных для работы 

с многомерными массивами. Из данной библиотеки было взято: 

1.1. Numpy.zeros - функция создает массив из нулей. 

На вход: размеры массива, например, (2, 3); 

На выход: массив, заполненный нулями, заданного размера. 

1.2. Numpy.average – функция, вычисляющая среднее значение. 
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На вход: массив, содержащий данные, которые будут усреднены; 

На выход: среднее значение. 

1.3. Numpy.linspace – принимает три аргумента: начальный элемент 

массива, конечный элемент массива, количество элементов массива. 

Возвращает массив чисел, равномерно распределенных от начального 

до конечного значения. 

1.4. Numpy.min – минимальное значение. 

На вход: массивы одинаковой формы, в которых содержатся 

данные для сравнения; 

На выход: максимально значение. 

2. Matplotlib — библиотека для визуализации данных двумерной (2D) 

графикой (3D графика также поддерживается). Из данной библиотеки 

было взято: 

2.1. Matplotlib.figure - это контейнер самого высокого уровня. На нём 

располагаются все другие контейнеры и графические примитивы. 

На вход: номер фигуры, ее размер; 

На выход: фигура указанного размера. 

2.2. Matplotlib.show- отображение текущего состояния рисунка на экране. 

2.3. Matplotlib.colorbar – вывод цветовой шкалы. 

 

6.Корреляция. Корреляционный анализ данных 

Корреляция или корреляционная зависимость — статистическая 

взаимосвязь двух или более случайных величин (либо величин, которые 

можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). При 

этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют 

систематическому изменению значений другой или других величин. 
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Корреляционный анализ — метод обработки статистических данных, с 

помощью которого измеряется теснота связи между двумя или более 

переменными. Корреляционный анализ тесно связан с регрессионным 

анализом (также часто встречается термин «корреляционно-регрессионный 

анализ», который является более общим статистическим понятием), с его 

помощью определяют необходимость включения тех или иных факторов в 

уравнение множественной регрессии, а также оценивают полученное 

уравнение регрессии на соответствие выявленным связям. 

Существует несколько алгоритмов подсчёта корреляции: 

a. Коэффициент корреляции Спирмена 

b. Коэффициент корреляции Пирсона 

c. Коэффициент корреляции Фехнера 

Для данной работы был выбран коэффициент корреляции Пирсона, так 

как коэффициент корреляции Спирмена предполагает введение рангов, что 

неудобно для большого объема информации, а коэффициент корреляции 

Фехнера предполагает разделение всех чисел на пары, что тоже неудобно при 

работе с большим количеством данных. 

6.1. Коэффициент корреляции Пирсона 

Коэффициент корреляции Пирсона разработали Карл Пирсон, Фрэнсис 

Эджуорт и Рафаэль Уэлдон в 90-х годах XIX века. Коэффициент корреляции 

рассчитывается по формуле: 

 

Где  ,   — среднее значение выборок. 

Коэффициент корреляции изменяется в пределах от минус единицы до плюс 

единицы. 
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7. Регрессия 

Регрессия - зависимость среднего значения какой-либо случайной 

величины от некоторой другой величины или от нескольких величин. 

Регрессионный анализ — статистический метод исследования влияния 

одной или нескольких независимых переменных на зависимую 

переменную . Независимые переменные иначе называют регрессорами или 

предикторами, а зависимые переменные — критериальными. 

7.1 Линейная регрессия 

Линейная регрессия — это простейший вариант регрессии. Рассмотрим, 

для примера, линейную регрессию с одним предиктором и одним 

предсказываемым значением. Такую регрессию можно нарисовать на 

графике X-Y. Для этого по оси абсцисс X мы отмечаем значения предиктора, 

а по оси ординат Y значения предсказываемой величины. Тогда простая 

линейная регрессия это прямая, проведенная таким образом, чтобы 

минимизировать расхождение между истинными значениями 

предсказываемой величины и точками на линии, соответствующими 

значениям предикторов.  

На языке математики, мы можем описать линейную модель в виде 

уравнения: Y = a+b*X, где X – это предиктор или исходные данные, а Y – это 

предсказываемая величина. Необходимо найти коэффициенты a и b 

минимизирующие величину ошибки. Когда модель построена, а 

коэффициенты найдены мы можем использовать полученное уравнение для 

предсказания неизвестных нам значений. 

Для подсчета регрессии обычно используют метод наименьших квадратов 

(МНК), но RMA является более целесообразным, чем этот стандартный 

метод, так как тогда независимая переменная х измеряется с ошибкой. 

Наклон b в RMA рассчитывается так: 
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Как и в МНК 

 

7.2 Стандартное отклонение 

Стандартное отклонение (оценка среднеквадратического отклонения 

случайной величины x относительно её математического ожидания на 

основе несмещённой оценки её дисперсии): 

 

8. Программа 

8.1. Описание алгоритма 

Одно измерение HMI представляет собой магнитограмму, хранящуюся в 

формате fits. Размер магнитограммы 4096 на 4096 пикселей. В файле также 

хранится сопроводительная информация о времени съемки, спектральной 

линии, инструменте и пр. Разрешение 0.5 арксекунды на пиксель. 

Магнитограмма откалиброванная, значения в гаусс. Для сравнения с 

магнитограммой STOP магнитограмма HMI приводилась к разрешению STOP 

(21 на 21 пиксель) путем усреднения квадратами по ~182 пикселя. 

Измерение HSOS представляет собой две фильтрограммы. Данные 

хранятся в формате fits. За один день имеется 1-2 измерения. Выбиралось 

измерение наиболее близкое ко времени STOP. Размер фильтрограмм 992 на 

992 пикселя. Разрешение ~2 арксекунды на пиксель. Для сравнения с 

магнитограммой STOP полученная магнитограмма HSOS приводилась к 
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разрешению STOP (21 на 21 пиксель) путем усреднения квадратами по ~47 

пикселей. 

 

1. Запрос данных у пользователя 

2. Приведение данных к одному размеру (размеру STOP) 

3. Подсчет корреляции 

4. Подсчет регрессии 

5. Построение наглядных рисунков магнитного поля Солнца и диаграмм 

рассеивания 
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8.2. Блок-схемы 

8.2.1. Reshape_data 

Функция Reshape_data преобразует все массивы к необходимому размеру. 
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8.2.2. Correlation 

Функция Correlation подсчитывает коэффициент корреляции. 
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S1:= ) 

 

S2:=  

Вывод r 
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Пример построения наглядного рисунка магнитного поля Солнца (11.02.2014) 

 

Пример построения диаграммы рассеивания (10.01.2014) 
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Вывод 
Делать правдивые предсказания погоды космоса помогает знание 

природы и жизнедеятельности магнитного поля Солнца. Ожидание новой 

активной вспышки на Солнце можно определить в настоящее время по 

многим косвенным признакам.  Однако на данном этапе научных процессов, 

относительно долгосрочных предсказаний времени и продолжительности 

протекающих солнечных циклов, остаются неточными. Они основываются 

больше на выведении эмпирических зависимостей, а не на конкретных 

физических моделях. Ближайшее будущее, надеемся, сможет разъяснить 

достаточно хорошо поведение Солнца, и даст возможность правильно 

смоделировать его активность, предсказывать погоду космоса не хуже погоды 

на Земле. 

Поэтому нам так важно, чтобы те данные, которые мы получаем по 

магнитному полю Солнца были правильны, проверка их точности важна для 

дальнейших исследований Солнца. Программа, созданная в ходе работы 

может помочь ученым, которые занимаются исследование Солнца, проверить 

данные, полученные ими с разных телескопов. 
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Приложение 1. Сравнение языков программирования 

 

Языки низкого и среднего уровней: 

Плюсы: 

1. Позволит вам лучше понять, что происходит за кулисами в 

высокоуровневых языках и научит ценить абстракции. 

2. Полный контроль практически надо всем; вы используете только то, что 

вам нужно. 

3. Мотивирует думать об эффективности. 

4. Мотивирует думать об архитектуре наперёд. 

Минусы: 

1. Дополнительный контроль означает дополнительные сложности, 

которые могут сделать вроде бы простые задачи более трудными в 

реализации. 

2. Управлять памятью может быстро стать очень сложным. 

3. Легко запутаться в синтаксисе и мелких деталях вместо того, чтобы 

понимать концепцию и общую картину. 
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4. Требуется предварительная оптимизация. 

5. Изменения в плохой архитектуре могут быть болезненными. А 

хорошую архитектуру тяжело придумать. 

6. Относительно бедная стандартная библиотека означает, что вы должны 

часто полагаться на третьих лиц или изобретать колесо. 

7. Необходимо часто вставлять вспомогательные куски кода (boilerplate), 

что увеличивает время на разработку. 

Языки высокого уровня: 

Среди характеристик часто встречаются: сильное абстрагирование, 

динамическая и/или слабая типизация, полностью независимое управление 

памятью и/или наличие среды выполнения. 

Плюсы: 

1. Абстракции делают сложные задачи простыми. 

2. В целом всё просто и интуитивно, даже при внесении изменений. 

3. Сравнительно большие стандартные библиотеки означают, что то, что 

вы хотите сделать, скорее всего уже реализовано и доступно. 

4. Меньше вставок стандартного кода (boilerplate) – синтаксис 

значительно проще. 

Минусы: 

2. Надстройки для реализации абстракций снижают производительность. 

3. Архитектура может страдать, т.к. довольно просто вносить изменения 

почти в любом месте вместо того, чтобы вносить их там, где 

действительно нужно. 

4. Из-за скрытых деталей сложно выяснять причины возникновения 

проблем, когда они появляются. 
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5. Динамическая типизация усложняет поиск ошибок без запуска кода. 

Для реализации поставленной задачи необходимо использовать один из 

языков высокого уровня или специальные языки, так как в отличие от языков 

низкого и среднего уровней они имеют богатые библиотеки, что позволяет 

ускорить работу по написанию программы, а также эти языки предполагают 

меньше вставок стандартного кода.  

Интерпретируемые языки программирования 

Интерпретируемый язык программирования - язык программирования, в 

котором исходный код программы не преобразовывается в машинный 

код для непосредственного выполнения центральным процессором (как 

в компилируемых языках), а исполняется с помощью 

специальной программы-интерпретатора. 

В общем случае, любой язык может быть компилируемым и 

интерпретируемым, так что данное разделение относится к практике 

применения языка, а не является его свойством. При этом для многих языков 

существует различие в производительности между компилируемой и 

интерпретируемой реализацией. 

Большое количество языков, включая BASIC, C, Lisp и Python, имеют 

обе реализации. 

Плюсы: 

Есть ряд возможностей, которые значительно легче реализовать в 

интерпретаторе, чем в компиляторе: 

• кроссплатформенность 

• рефлексия и интроспекция 

• динамическая типизация 

• использование динамической области видимости и замыканий 
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Кроме того, принципы и стиль программирования часто не требуют 

создания и описания специальных конструкций, оформляющих программу 

(манифестов, классов, типов данных). Это позволяет разрабатывать и 

тестировать код постепенно, что удобно как для написания небольших 

программ, так и для изолированной разработки модулей для сложных систем. 

В силу своей универсальности их удобно применять в качествескриптовых 

языков. 

Минусы: 

Основным недостатком является меньшая производительность по сравнению 

с компилируемыми языками, преобразуемыми в машинный код. Трансляция 

в байт-код и JIT-компиляция не решают этой проблемы полностью. 

Дополнительный слой интерпретатора или виртуальной машины замедляет 

выполнение программы и может требовать больше ресурсов. 

Из-за отсутствия компиляции всего проекта большинство ошибок 

можно поймать только во время выполнения. В результате в среднем 

интерпретируемый код следует тестировать тщательнее компилируемого, 

строже придерживаться соглашений по оформлению программ и 

использовать дополнительные анализаторы качества кода. Последний 

недостаток выражен несильно, так как при серьезной разработке на 

компилируемых языках также необходимо применение этих средств. 

Исключение этапа компиляции позволяет производить более быструю 

разработку программ, поэтому интерпретируемые языки используются при 

написании сложных одноразовых программ (например, для проведения 

однократного вычисления), что и необходимо в данной работе, поэтому было 

решено использовать один из интерпретируемых языков программирования.  

Сравнение MATLAB и Python 

MATLAB — программный продукт, нацеленный на разработку и 

отладку алгоритмов расчета. MATLAB применяется, главным образом, в 

инженерных расчетах. 
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Плюсы: 

1. Удобный графический интерфейс. 

2. Простота в работе. 

3. Понятная работа с массивами. 

4. Много уже существующих, работающих алгоритмов. 

5. Большое количество институтов работают с этой средой. 

Минусы: 

1. Дороговизна лицензий. 

2. Закрытый код. 

3. Неудобная поддержка кроссплатформенности. 

4. Закрытость для расширения возможностей третьим лицам. 

Python - высокоуровневый язык программирования общего назначения, 

ориентированный на повышение производительности разработчика и 

читаемости кода.   

Плюсы: 

1. Открытая разработка. 

2. Довольно прост в изучении, особенно на начальном этапе. 

3. Особенности синтаксиса стимулируют программиста писать хорошо 

читаемый код. 

4. Предоставляет средства быстрого прототипирования и динамической 

семантики. 

5. Имеет большое сообщество, позитивно настроенное по отношению к 

новичкам. 
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6. Множество полезных библиотек и расширений языка можно легко 

использовать в своих проектах благодаря предельно 

унифицированному механизму импорта и программным интерфейсам. 

7. Механизмы модульности хорошо продуманы и могут быть легко 

использованы. 

Минусы: 

1. Не слишком удачная поддержка многопоточности. 
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Приложение 2. Анализ данных 
 

HMI-STOP HMI-SMAT STOP-SMAT 

дата Коэффициен

т 
корреляции 

Коэффициент 
регрессии 

Коэффициент 
корреляции 

Коэффициент 
регрессии 

Коэффициент 
корреляции 

Коэффициент 
регрессии 

10.01.2014 0.72 1.919±0.071 0.81 0.891±0.028 0.72 1.771±0.063 

14.01.2014 0.84 1.411±0.041 0.53 1.184±0.054 0.47 1.671±0.079 

16.01.2014 0.77 1.472±0.05 0.45 0.981±0.047 0.57 1.445±0.064 

4.02.2014 0.59 2±0.087 -0.53 1.034±0.047 -0.31 2.068±0.105 

9.02.2014 0.62 1.621±0.068 0.23 1.284±0.067 0.27 2.082±0.107 

11.02.2014 0.66 1.302±0.053 0.26 1.345±0.07 0.24 1.75±0.091 

4.03.2014 0.79 1.415±0.046 0.16 1.723±0.091 0.12 2.437±0.13 

5.03.2014 0.70 1.645±0.063 0.01 1.582±0.085 0.03 2.603±0.139 

6.03.2014 0.65 1.361±0.056 -0.08 1.604±0.086 0.03 2.182±0.117 

14.03.2014 0.68 1.336±0.051 -0.02 1.409±0.075 0.04 1.882±0.101 

17.03.2014 0.54 1.763±0.079 0.01 1.289±0.069 0.03 2.272±0.122 

20.03.2014 0.79 1.277±0.042 -0.22 1.672±0.087 -0.35 2.135±0.107 

21.03.2014 0.66 1.358±0.055 0.21 1.578±0.083 0.24 2.143±0.111 

2.04.2014 0.66 1.583±0.064 0.2 0.759±0.04 0.01 1.201±0.064 

3.04.2014 0.68 1.587±0.062 0.0009 1.458±0.078 -0.08 2.313±0.123 

4.04.2014 0.77 1.159±0.039 -0.01 1.136±0.061 -0.03 1.317±0.07 

5.04.2014 0.75 1.342±0.047 -0.06 0.989±0.053 -0.1 1.327±0.071 

14.04.2014 0.77 1.746±0.059 -0.12 1.095±0.058 -0.005 1.911±0.102 

21.04.2014 0.75 1.365±0.049 0.18 1.551±0.082 0.2 2.117±0.111 

22.04.2014 0.84 1.225±0.036 0.12 0.511±0.08 0.13 1.85±0.098 

17.05.2014 0.86 1.509±0.041 0.24 1.342±0.07 0.26 2.025±0.105 

4.06.2014 0.83 1.377±0.041 0.18 1.539±0.081 0.12 2.118±0.113 

5.06.2014 0.93 1.273±0.025 0.4 1.227±0.06 0.44 1.562±0.075 

12.06.2014 0.57 1.152±0.051 0.36 1.478±0.074 0.19 1.703±0.09 

30.06.2014 0.85 1.041±0.029 0.59 1.377±0.059 0.4 1.434±0.07 
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Приложение 3. Текст программы  
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