
Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 5 (35)

Системный анализ и биосферное хозяйство
УДК 332.362; 502:911.2; 504.54:911.52; 574.476; 519.876

П.М. Мазуркин 
Поволжский ГТУ, Йошкар-Ола, Россия

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СУБЪЕКТОВ СИБИРСКОГО ОКРУГА 
ПО 40 ПАРАМЕТРАМ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Составлены интегрированные данные по 40 параметрам для 14 субъектов из 
Уральского и Сибирского федеральных округов относительно геодезических координат 
центров их столиц, видов угодий из земельного кадастра, экологических и социально
экономических показателей. Получены рейтинги и закономерности, которые позволяют 
наглядно показать особенности и различия в поведении каждого субъекта федерации. 
Коэффициент коррелятивной вариации всей матрицы из 40 параметров равен 0,5551, и 
он дает средний уровень адекватности. По этому критерию сравниваются разные 
объекты исследования. Сравнение объектов происходит по силе функциональной 
связности между всеми учтенными параметрами. В ранжировании субъектов первое 
место с суммой рангов 171 заняла Тюменская область. На втором месте с суммой рангов 
190 находится Томская область. А на третьем месте с суммой 220 -  Свердловская 
область. Коэффициенты корреляции 1600 формул находятся в интервале от 0.0001 до 1. 
Как влияющая переменная на первом месте находится фактор Х19 -  использование воды, 
м /чел., на втором -  координата центров столиц субъектов федерации Х01 -  
приведенная северная широта, на третьем -  Х32 -  уровень безработицы. Как зависимый 
показатель на первом месте находится параметр Х33 -  доля населения ниже 
прожиточного минимума, %, на втором -  Х26 -  ожидаемая продолжительность жизни 
женщин, лет, на третьем -  Х32 -  уровень безработицы, %.

Ключевые слова: 40 параметров, корреляционная матрица, рейтинги субъектов и 
параметров, закономерности

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского 
краевого фонда науки в рамках научного проекта: «19-45-240004р_а Прогноз эколого
экономического потенциала возможных «климатических» миграций в Ангаро-Енисейском 
макрорегионе в меняющемся климате 21-го века».

Но не природе нужна наша защита. Это 
нам необходимо ее покровительство, 
чистый воздух, чтобы дышать, 
кристальная вода, чтобы пить, вся 
Природа, чтобы жить. Она -  Природа -  
была и всегда будет сильнее человека, 
ибо она его породила. Он лишь миг в ее 
жизни. Она же вечна и бесконечна.
Из экологического манифеста (Н.Ф. 
Реймерс). Цит. [1, с. 562].
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1. Введение

Выявление закономерностей парных взаимодействий между 

отобранными 40 параметрами субъектов Сибирского федерального округа 

(СФО) и сравнение их по суммам коэффициентов корреляции по строкам (40 

параметров как влияющие переменные) и по столбцам (40 параметров ка 

зависимые показатели) исходит из трех фундаментальных аксиом -  

асимметрии Вселенной, теории направленной эволюции и принципа 

колебательной адаптации.

Асимметрия вещества. В CERN физики доказали асимметрию 

материи и антиматерии, которую так долго искали. Они впервые 

зафиксировали различие при распаде так называемых DO-мезонов и их 

античастиц [2]. В природе, включая и людей, на заданный момент времени 

асимметрия в поведении субъектов СФО четко проявляется в том, что выше 

и ниже диагональных клеток корреляционной матрицы суммы 

коэффициентов корреляции не равны друг другу. Иначе говоря, действие, 

например, фактора Х1 на Х2 не равно противодействию Х2 на Х1.

Направленная эволюция. Теорию направленной эволюции выдвинул 

доктор физико-математических наук, преподаватель Уральского 

федерального университета Алексей Мелких. Теория направленной 

эволюции базируется на трех ключевых принципах. Первый заключается в 

том, что эволюция априорно направлена, то есть существует априорная 

информация, в соответствии с которой происходят направленные изменения 

генов [3].

Все параметры поведения, например, субъектов федерации меняются 

по годам, поэтому за 50 лет и более вполне возможно изучать эволюцию 

людей и их среды обитания. Однако в статье рассматривается только 

одномоментные во времени парные взаимодействия между 40 факторами 

жизнедеятельности.

Колебательная адаптация. Мы выдвинули и применяем доктрину 

колебательной адаптации в природе, включая живое и косное вещества по
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В.И. Вернадскому [4, 5]. Тогда получается, что закон Коммонера «всё 

связано со всем» исходит из взаимных колебаний процессов адаптации, 

которые проявляются в виде асимметричных вейвлет сигналов, например, 

динамики температуры воздуха. С 1649 г. средняя температура известна, но 

никто пока не сумел разбить эти сигналы на множество асимметричных 

вейвлетов. Количество разбиений для Центральной Англии равно 188 до 

погрешности измерений.

Цель исследования -  выявление устойчивых закономерностей [6-8] 

ранговых распределений 40 параметров субъектов СФО и их парных 

взаимодействий, затем суммирование коэффициентов корреляции по строкам 

и столбцам корреляционной матрицы и составление рейтингов влияющих 

переменных и зависимых показателей. Этот процесс назвали факторным 

анализом.

2. Материалы и методы

Нами составлены интегрированные данные относительно 

геодезических координат центров столиц субъектов федерации, видов угодий 

из земельного кадастра, экологических и социально-экономических 

показателей [9]. По ним были получены рейтинги и закономерности, которые 

позволяют наглядно показать особенности и различия каждого субъекта 

федерации.

В таблице 1 дан фрагмент консолидированных данных по 14 субъектам 

из Уральского и Сибирского федеральных округов из сайта 

https://rosstat. gov.ru/accounts (Дата обращения 07.08.2020), в частности из 

(Российский статистический ежегодник, 2019). Данные по координатам 

столиц субъектов федерации и их климату были взяты из (Координаты в 

городах России, n.d.) и (Среднемесячные климатические данные, n.d.).
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Таблица 1 -  Фрагмент исходных данных по 40 параметрам

Код Субъект федерации 
Западной Сибири

Столица
субъекта

Координаты
Х01 Х02 Х03 Х40

45 Курганская область Курган 5.45 5.3333 75 262.2
66 Свердловская область Екатеринбург 6.8519 0.6122 255 251.9
72 Тюменская область Тюмень 7.1522 5.5272 81 174.1
74 Челябинская область Челябинск 5.154 1.4291 218 251.0

4 Республика Алтай Горно-
Алтайск 1.9606 25.9189 285 222.3

17 Республика Тыва Кызыл 1.7147 34.4534 624 378.1
19 Республика Хакасия Абакан 3.7156 31.4292 247 249.9
22 Алтайский край Барнаул 3.3606 23.7636 189 260.1
24 Красноярский край Красноярск 6.0184 32.8672 139 262.1
38 Иркутская область Иркутск 2.2978 44.296 427 320.1

42 Кемеровская обл. -  
Кузбасс Кемерово 5.3333 26.0833 104 342.8

54 Новосибирская область Новосибирск 5.0415 22.9346 164 232.1
55 Омская область Омск 4.9924 13.3686 90 220.3
70 Томская область Томск 6.4977 24.9744 117 201.3

Примечание'. Выделены субъекты федерации Ангаро-Енисейского макрорегиона.

Удельные и относительные параметры распределяются по группам:

1) координаты центров столиц субъектов федерации (Х01 -  

приведенная северная широта, причем а .= а -  50, 0; Х02 -  приведенная 

восточная долгота, причем р  := р  -  60, 0; Х03 -  высота над уровнем 

Балтийского моря, м);

2) климатические среднемесячные параметры за 30-летний период 

1961-1990 гг. (Х04 -  средняя ночная температура, 0С; Х05 -  средняя дневная 

температура, 0С; Х06 -  средняя сумма осадков, мм; Х07 -  среднее число дней 

с осадками >0,1 мм, шт.);

3) параметры погоды за 2018 год (Х08 -  средняя температура в январе, 

0С; Х09 -  средняя температура в июле, 0С; Х10 -  сумма осадков за январь, 

мм; Х11 -  сумма осадков за июль, мм);

4) доли (%) угодий и их комплексов к площади суши (Х12 -  

сельхозугодий; Х13 -  лесов; Х14 -  пашни; Х15 -  растительного покрова 

«трава + кусты + деревья»; Х16 -  измененные человеком угодья; Х17 -  

общий экологический коэффициент, рассчитываемый как отношение 

площади растительного покрова к площади измененных человеком угодий);
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5) удельные потребление воды, сброс и выброс загрязнений (Х18 -
-5 -5

забор воды, м /чел.; Х19 -  использование воды, м /чел.; Х20 -  сброс 

загрязнений, м /чел.; Х21 -  выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 

кг/чел.; Х22 -  улавливание загрязняющих веществ из выбросов, кг/чел.);

6) параметры населения (Х23 -  плотность, чел./км ; ожидаемая 

продолжительность жизни, лет: Х24 -  всех; Х25 -  мужчин; Х26 -  женщин);

7) демографические параметры населения (Х27 -  суммарный 

коэффициент рождаемости; Х28 -  младенческая смертность на 1000 

родившихся живыми; Х29 -  коэффициент миграционного прироста на 104 

населения; Х30 -  естественный прирост на 1000 населения);

8) параметры хозяйства (Х31 -  уровень занятости, %; Х32 -  уровень 

безработицы, %; Х33 -  доля населения ниже прожиточного минимума, %; 

Х34 -  доля городского населения, %; Х35 -  доля сельского населения, %)

9) экономические параметры производства (Х36 -  валовый 

региональный продукт (ВРП) на душу населения за 2018 год, тыс. руб./чел.; 

Х37 -  средние душевые доходы населения, руб./ мес.; число умерших в 

трудоспособном возрасте на 105 населения, чел.: Х38 -  оба пола населения; 

Х39 -  мужчины в возрасте 16-59 лет; Х40 -  женщины в возрасте 16-54 года).

Все 40 факторов распределились среди девяти групп. Как и в 

Всемирном банке, количество факторов можно увеличить до 1600.

Колебания (вейвлет сигналы) записываются формулой [6-8] вида

у  = Д. cos( ^ / Pi - a&i), Ai = ahxa2‘ exp(-a3ixâ  ) , p, = a5i + a6ixav , (1) 

где y  -  показатель (зависимый фактор), i -  номер составляющей (1), x -  

объясняющая переменная (влияющий фактор), ax...a8 -  параметры модели 

(1); A. -  амплитуда (половина) вейвлета, p  -  полупериод колебания.

Все модели ранговых распределений и бинарных отношений между 40 

параметрами у субъектов СФО были выявлены при частном случае, когда 

:■: = 0, по двухчленной формуле тренда
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где у  -  показатель (зависимый фактор), х -  влияющая переменная, а — д -  

параметры модели (2) двухчленного тренда, идентифицируемые в 

программной среде CurveExpert-1.40 (URL: http ://www. curveexpert. net/).

Первый член является модифицированным нами законом 

Мандельброта экспоненциальной гибели, а второй -  биотехническим 

законом [6-8].

Из-за высокой колебательной адаптации социумов к своим природной 

и окружающей средам образуются асимметричные (получаются из-за 

асимметричности материи и и антиматерии) вейвлет сигналы, которые 

наиболее характерны для всех субъектов Российской Федерации. Для СФО, 

из-за относительно малого количества субъектов (принято 14 субъектов для 

возможности идентификации асимметричных вейвлетов), парные 

взаимодействия характеризуются двухчленным трендом типа общей 

закономерности (2). После отбора наиболее сильных факторных связей 

можно будет для всех субъектов федерации Российской Федерации принять 

меньшее количество значимых факторов.

3. Ранжирование значений параметров субъектов федерации

Иерархия является некоторой абстракцией структуры системы, как 

правило социальной, предназначенной для изучения функциональных 

взаимодействий ее компонент и их воздействий на систему в целом [10, c.12]. 

Метод анализа иерархий Саати получил широкое распространение.

В нашем случае система (14 субъектов федерации Западной Сибири) 

известна, а для неё мы определили 40 количественных параметров. 

Качественные параметры возможно измерять через коды, расставляемые по 

вектору предпорядка предпочтительности, например, лучше всего по 

порядку последовательного ухудшения неколичественных значений 

параметра.

Далее встает задача синтеза иерархии в системе по состоянию на 

некоторый момент времени. В статье динамические ряды не рассматриваем. 

Тогда субъекты СФО будут рассматриваться в некотором сечении времени.
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Синтез иерархии возможен двумя способами для известной или 

составленной (в нашем примере) системы параметров:

1) вначале упорядочение значений параметров по вектору предпорядка 

предпочтительности «лучше ̂  хуже» по рангам R = 0,1,2,..., затем 

суммирование рангов по всему списку параметров; в итоге образуется 

рейтинг элементов системы, причем лучшей будет элемент с наименьшей 

суммой рангов;

2) как и в методе анализа иерархий Саати [10], выполняется парное 

сравнение параметров системы, методом идентификации выявляются 

закономерности бинарных отношений между всеми параметрами, затем 

коэффициенты корреляции по строкам и столбцам суммируются, после этого 

выявляются рейтинги параметров как влияющих переменных и зависимых 

показателей.

В данной статье применены оба способа, причем первый способ 

возможен и без применения математики. По второму способу в 

корреляционной матрице по диагональным клеткам располагаются 

коэффициенты корреляции ранговых распределений, которые показывают 

добротность системы.

Все 40 параметров для 14 субъектов федерации принимаются 

одинаковыми по весовым коэффициентам, равным 1. Такой же весовой 

коэффициент принимается и для самих значений этих параметров.

Приведем рейтинг системы факторов (табл. 2) по сумме рангов.
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Таблица 2 -  Фрагмент ранжирования параметров субъектов федерации

Код
Координаты Климат Рейтинг Модель (3)
01 02 03 04 05 06 07 39 40 I Z  R S Д,%

45 9 2 0 3 2 11 10 10 10 12 300 -7.87644 -2.63
66 12 0 10 0 4 2 4 7 7 3 220 4.66642 2.12
72 13 3 1 5 6 4 5 0 0 1 171 6.15217 3.60
74 7 1 8 2 1 7 8 4 6 9 289 5.41382 1.87
4 1 8 11 10 8 1 0 6 3 4 222 1.0128 0.46
17 0 12 13 12 11 12 13 11 13 11 297 -4.03939 -1.36
19 4 10 9 13 13 13 12 9 5 8 279 6.2439 2.24
22 3 6 7 4 0 8 6 7 8 13 312 -1.56 -0.50
24 10 11 5 7 9 3 3 5 9 6 243 -3.10485 -1.28
38 2 13 12 11 7 4 11 12 11 10 292 -0.97374 -0.33
42 8 9 3 9 10 6 2 13 12 14 324 5.84706 1.80
54 6 5 6 1 3 9 7 2 4 5 224 -7.1391 -3.19
55 5 4 2 6 5 10 8 3 2 7 266 5.67882 2.13
70 11 7 4 8 12 0 1 1 1 2 190 -9.95284 -5.24

Примечание: максимальная относительная погрешность равна 5,24%.

Ранг 0 -  если больше, то лучше (или знак t ): Х04 -  Х11, Х13, Х15, 

Х17, Х24 -  Х27, Х29 -  Х31, Х35 -  Х37. Ранг 1 -  если меньше, то лучше (или 

знак i ): Х01 -  Х03, Х12, Х14, Х16, Х18 -  Х23, Х28, Х32 -  Х34, Х38 -  Х40.

В Excel в программе РАНГ есть два вида ранжирования: 0 -  

ранжирование по убыванию; 1 -  ранжирование по возрастанию. Код 0 

ставится для позитивно направленных факторов «больше, то лучше», а код 1

-  для ранжирования значений негативно направленных параметров «меньше

лучше».

В функции =РАНГ(С2;С$2:С$16;1) для среды Excel приняты условные 

обозначения: C -  идентификатор ранжируемого столбца; С2, C$2 -  первая 

строка; C$16 -  последняя строка; 0 v 1 -  ранжирование по убыванию (0) или 

возрастанию (1). Ранжирование дает место I , а ранг равен R = I  - 1.

Из таблицы 2 видно, что первое место с суммой рангов 171 занял 

субъект федерации с кодом 72 (Тюменская область, столица -  Тюмень). 

Сравнение показывает, что самое лучшее теоретическое первое место 

получится, если Z R = 0. Тогда получается, что у Тюменской области имеются 

резервы повышения эффективности деятельности. На втором месте с суммой 

рангов 190 находится Томская область (Томск). А на третьем месте с суммой
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220 -  Свердловская область (Екатеринбург). Далее можем места I  брать за 

объясняющую переменную, а сумму рангов £ R из таблицы 2 -  за показатель. 

После идентификации формулы (2) получена (рис. 1) закономерность 

£  R = 45.41003exp( -0.00780941377316) +

+119.851701041181exp( -0.000422801210880), (3)

где £ R -  сумма рангов по 40 параметрам субъектов федерации Западной 

Сибири, I  -  место в рейтинге. Остатки s получаются вычитанием из 

фактических значений уф суммы рангов расчетных значений y по модели (3).

Тогда относительная погрешность ошибки моделирования равна Д = 1 0 0 s/у ф,
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%.

(в правом верхнем углу: s  -  стандартное отклонение; r -  коэффициент
корреляции)

Коэффициент корреляции является мерой адекватности формулы (3) и 

он равен 0.9926. Он выше уровня 0.95 «сверхсильная факторная связь».

Из точечного графика на рисунке 1 видно, что значения параметров 

(ордината) изменяются по местам (или рангам) абсциссы волнообразно. 

Причем амплитуда волн будет зависеть от количества субъектов федерации. 

Будем считать, что идентификация (1) потребуется только при превышении 

ошибки моделирования более 5%. Однако у всех 40 параметров для всех 

субъектов России (82 шт.) тренды (2) можно дополнять волновыми 

уравнениями (1).

Нами предложен метод синтеза иерархий на примере субъектов 

федерации Западной Сибири на территории Уральского и Сибирского
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федеральных округов, по девяти группам из 40 удельных и относительных 

параметров.

В итоге образуется геотриада «территория -  население -  хозяйство» 

для территорий 14 субъектов федерации по следующим группам из 40 

параметров: координат центров столиц субъектов федерации; климата за 

1961-1990 гг.; средней погоды за январь и июль 2018 г.; доли угодий и их 

комплексов к площади суши; удельные потребление воды, сброс и выброс 

загрязнений; параметры населения; демография; хозяйство и экономические 

показатели.

Особый интерес представляет включение в систему параметров трех 

координат столиц субъектов федерации. Урбанизация в России достигла 

высокого уровня и почти две трети населения проживает в городах. При этом 

большая часть промышленного потенциала также находится в столицах. В 

итоге вся деятельность населения как бы стягивается в точки -  столицы 

регионов.

4. Корреляционная матрица и рейтинг факторов

Результаты идентификации трендами (2) ранговых распределений 

(помещены в диагональных клетках) и бинарных отношений между 40 

факторами приведены в таблице 3.

Таблица 3 -  Корреляционная матрица по трендам и рейтинг факторов
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Переменные
X

Зависимые факторы (показатели у) Сумма
Er

Место
ЛгХ01 Х02 Х39 Х40

Х01 0.9954 0.6373 0.6875 0.5950 27.6456 2
Х02 0.6526 0.9755 0.5389 0.6407 22.4040 16

Х39 0.6176 0.4087 0.9808 0.8925 20.7444 24
Х40 0.5379 0.5005 0.9469 0.9870 24.6787 10

Сумма Ег 24.0392 21.6472 21.0033 22.8498 881.529 -
Место 1у 11 22 26 16 - 0.5510

Коэффициент коррелятивной вариации (по Ч. Дарвину) по таблице 3
'У

равен 881,529 / 40 = 0,55510, и он дает средний (коэффициент корреляции от 

0.5 до 0.7) уровень адекватности системы факторов. По этому критерию
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сравниваются разные объекты исследования. Сравнение объектов 

происходит по силе функциональной связности между всеми учтенными 

параметрами.

На первом месте как влияющая переменная находится фактор Х19 -
-5

использование воды, м /чел., на втором -  координата центров столиц 

субъектов федерации Х01 -  приведенная северная широта, на третьем -  Х32

-  уровень безработицы, %, на четвертом -  Х11 -  сумма осадков за июль, мм, 

на пятом -  Х17 -  экологический коэффициент, вычисляемый как отношение 

площади растительного покрова к площади измененных человеком угодий, 

на шестом -  Х04 -  средняя ночная температура за 30 лет, 0С, на седьмом -  

Х30 -  естественный прирост на 1000 населения, на восьмом -  Х33 -  доля 

населения ниже прожиточного минимума, %, на девятом -  Х14 -  доля 

пашни к площади суши субъекта федерации, %, на десятом -  Х40 -число 

умерших в трудоспособном возрасте на 105 населения женщин в возрасте 16

54 года.

Как зависимый показатель (критерий оценки) на первом месте 

находится параметр Х33 -  доля населения ниже прожиточного минимума, %, 

на втором -  Х26 -  ожидаемая продолжительность жизни женщин, лет, на 

третьем -  Х32 -  уровень безработицы, %, на четвертом -  Х27 -  суммарный 

коэффициент рождаемости, на пятом -  Х24 -  ожидаемая продолжительность 

жизни всех (мужчин и женщин), лет, на шестом -  Х03 -  высота над уровнем 

Балтийского моря центров столиц субъектов федерации, м, на седьмом -  Х 

30 -  естественный прирост на 1000 населения, на восьмом -  Х25 -  ожидаемая 

продолжительность жизни мужчин, лет, на девятом -  Х11 -  сумма осадков за 

июль, мм, на десятом -  Х08 -  средняя температура в январе за 30 лет, 0С.

Можно дать подробный анализ характера распределения 

коэффициентов корреляции каждого из 10 наиболее значимых факторов (как 

переменных, так и показателей) на другие 39 параметров субъектов 

федерации СФО.
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5. Рейтинги влияющих переменных и зависимых показателей

В таблице 3 один и тот же параметр системы жизнедеятельности 

населения СФО выполняет двойственную функцию: с одной стороны, он 

влияет на значения других факторов, а с другой -  является оценочным 

критерием в результате влияния на него остальных факторов.

В последних двух столбцах приведен рейтинг факторов как влияющих 

переменных, а в последних строках таблицы 3 показан рейтинг этих же 

факторов как зависимых критериев (оценочных критериев).

Закономерности распределений сумм коэффициентов корреляции по 

местам по модели (1) приведены в таблице 4.

Таблица 4 -  Параметры модели (1) влияния мест на суммы рангов
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Ном 
ер i

Асимметричный вейвлет y  = auxai‘ exp(-a3ixa4‘ )oos(nxl(a5. + a6ixai‘) - a8j)

С
8 

& 
^ 

« 
*Амплитуда(половина)колебания Полупериод колебания Сдвиг

ai, a2, a3, а4, а5г a6, а7, а8г
Рейтинг 40 параметров субъектов СФО как влияющих переменных

1 513.63496 0 0.00032835 1 0 0 0 0
0.99612 -485.00111 0.002320 0 0 0 0 0 0

3 0.0018445 0 -2.11813 0.22812 11.38416 -0.00022556 2.14656 0.98491
4 581.41942 0 6.96526 0.054122 6.00598 -0.098248 0.11913 -0.19150 0.5219
5 -0.25116 1.15815 2.11213 0.22414 11.18558 -0.0012335 2.26512 -0.13698 0.3809
6 -1.85250e8 4.19888 20.80519 0.11113 -3.14001 5.21415 0.068323 5.35332 0.1243

Рейтинг 40 параметров субъектов СФО как зависимых показателей
1 29.60095 0 -0.0051240 1 0 0 0 0

0.99122 -1.81452 0.59914 0 0 0 0 0 0
3 -0.21012 0 -0.00036566 2.49104 1.21119 0.049148 1.31692 5.08161
4 -0.10900 0 0.016311 1 5.31115 0.35185 0.60081 -0.25913 0.2515
5 1.20595e-14 9.95641 0.11610 1.01321 49.01669 -1.02649 1.00041 -1.38501 0.1683
6 -1.0911e-16 11.51458 0.84114 1.00348 4.50414 -0.0032434 1.02041 4.91380 0.6119

В таблице 4 образуется последовательность вейвлетов (тренд как 

частный случай), графики которых показаны на рисунках 2 и 3.

Первый член у обоих рейтингов является законом Мандельброта (в 

физике), поэтому колебания располагаются как некратные фракталы. Эта же 

формула называется законом Лапласа (в математике), Перла-Ципфа (в 

биологии) и Парето (в эконометрике). Видно, что поведение субъектов СФО 

происходит по экспоненциальному закону спада для всех 40 параметров как

28



влияющих переменных. Однако по первому члену в виде экспоненциального 

роста происходит изменение 40 факторов как зависимых показателей.

В обоих случаях по второму члену в виде степенной функции 

происходит кризис (отрицательный знак) в рейтинге 40 параметров. 

Последующие кванты поведения для рейтинга показателей имею кризисный 

характер и вейвлетов №3, 4 и 6. Это происходит из-за слабого осознания 

людьми (специалистами) взаимных парных связей между факторами.
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Рис. 2. Фрактальное распределение сумм коэффициентов корреляции

переменных

Вейвлет по формуле (1) становится универсальной уединенной волной, 

поэтому он будет определять так называемый квант поведения. Поэтому, в 

отличие от квантовой механики микромира, где рассматриваются в основном 

кванты структуры, нами предлагаются для поведения природных и
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природно-антропогенных объектов кванты функционирования. Причем 

совокупность квантов поведения необходимы в природе для колебательной

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 5 (35)

Рис. 3. Графики распределения сумм коэффициентов корреляции показателей

Наиболее опасным становится третье колебание из рисунка 3, который 

показывает рост амплитуды и частоты колебания.

6. Рейтинги переменных и показателей как кванты поведения

Теперь подробнее рассмотрим кванты поведения в рейтингах.

Динамику температуры по годам [4, 5] можно описать множеством 

асимметричных вейвлетов (множеством квантов поведения) вплоть до 

ошибки измерений. Аналогично хорошо квантуется содержание СО2 в 

атмосферном воздухе по среднегодовым и среднемесячным данным. По 

вейвлетам универсальной конструкции (1) изменяется динамика углерода в
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Европе [11, 12]. Квантование нами доказано на поведении в онтогенезе 

листьев березы [13].

Таким образом, любое явление или процесс можно оценивать по 

уровню адекватности (коэффициенту корреляции) разложения 

функциональной связности процесса поведения на квантовую распутанность 

(определенность), а отношения между параметрами климата дадут квантовую 

запутанность. Однако, как видно из рисунков 2 и 3, в парных отношениях 

параметров поведения людей субъектов СФО всегда образуется квантовая 

определенность. Это дает надежду, что поведение социумов, в отличие от 

климата, всегда квантуемо.

В динамике каждый фактор (максимальная вероятность содержания 

СО2 за 420 миллионов лет [14]) расчленяется на сумму вейвлетов, то есть во 

времени фактор представляется как жгут уединенных волн (солитонов) и 

этот процесс характеризуется как квантовая распутанность 

(определенность). Причем каждый вейвлет является отдельным квантом 

поведения. По времени они относятся к бесконечномерным или 

конечномерным вейвлетам. Прогнозирование с увеличением горизонта 

прогноза (при постоянстве основания прогноза) дает переход от 

определенности к квантовой запутанности.

В данной статье доказано, что квантование поведения возможно и с 

параметрами, характеризующими срез времени для жизни населения.
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7. Влияние допустимого уровня коэффициента корреляции

Введем следующие условные обозначения (табл. 5):

[г ] -  допустимый уровень адекватности в 

виде значения коэффициента корреляции;

N  -  количество клеток корреляционной 

матрицы в таблице 3, имеющих коэффициент 

корреляции не ниже заданного уровня;

N  -  количество строк влияющих 

переменных, остающихся после исключения 

клеток;

N -  количество столбцов зависимых 

показателей после исключения пустых столбцов.

Каждая система факторов по любому объекту исследования получает 

разные параметры счета клеток в виде таблицы 5. Вначале исключаются 

клетки с коэффициентами корреляции, имеющими, например, менее 0.1. 

Затем составляется корреляционная матрица с исключением клеток менее 0.2 

и т.д. Для счета в Excel применяется функция = СЧЕТ(Аи4:СН43), где AU4 -  

левая верхняя клетка матрицы, CH43 -  правая нижняя клетка.

Идентификация [1] в программной среде CurveExpert-1.40 дала 

следующие формулы (рис. 4):

N = 1560,4382exp(-0,16511[r]u°561) -  1859.3101l[r]Э■56118exp(-2.38542[r]L61585) ; (4)

Nx = 40.16314 -  38.24500[r]1185414; (5)
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Таблица 5

Счет клеток из таблицы 3

Уровень

И
Парамет ры

N N , N y
0 1560 40 40

0.1 1523 40 40
0.2 1435 40 40
0.3 1299 40 40
0.4 1116 40 40
0.5 881 40 40
0.6 640 40 40
0.7 424 40 40
0.8 225 39 39
0.9 85 31 25

0.95 42 19 15
0.99 8 7 6
1.00 2 2 2
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Рис. 4 -  Графики влияния допустимого коэффициента корреляции

N  = 40.37836 -  38.73361[г]9’57876. (6)

Эти уравнения показывают фрактальное изменение параметров таблицы 3 с 

возрастанием допустимого уровня [г] коэффициента корреляции.

Из таблицы 5 видно, что вплоть от границы уровня «сильная факторная 

связь» с допустимым коэффициентом корреляции остаются 424 формулы. 

При этом в усеченной корреляционной матрице остается по 40 строк и 

столбцов.

Факторный анализ показал адекватность парных соотношений между 

40 факторами жизни СФО по коэффициенту корреляции от 0.0001 до 1.0000.
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8. Самые сильнейшие факторные отношения

Можно проанализировать все закономерности бинарных отношений не 

ниже уровня адекватности по коэффициенту корреляции не ниже 0.7. Такому 

уровню по данным таблицы 4 соответствуют 424 уравнения типа (2).

В корреляционной таблице 6 даны коэффициенты корреляции > 0.95.
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Таблица 6 -  Частичная корреляционная матрица 
по трендам (2) при уровне 0.95

Х12 Х14 Х16 Х17 Х19 Х22 Х25 Х26 Х27 Х32 Х33 Х35 Х36 Х38 Х39
Х01 0.9535 0.9684 0.9686
Х05 0.966
Х12 0.9668 0.9556
Х14 0.9682 0.9983 0.9899
Х16 0.9983 0.9864
Х17 0.9651 0.9987 0.9996
Х18 0.9828
Х19 0.9515 0.9557 0.9527 0.9524
Х20 0.9588 0.9561
Х23 0.9791 0.979
Х24 0.9845 0.9771
Х28 0.9584 0.9573
Х31 0.9763
Х32 0.9786 0.9771
Х33 0.9685 0.9501
Х37 0.9564
Х38 0.9573 0.9912
Х39 0.9562 0.9915
Х40 0.974 0.967 0.9712

Однако, из-за малого места в статье, для примера рассмотрим уровень 

адекватности 0.99 из таблицы 5 (табл. 7).

Таблица 7 -  Частичная матрица по (2) при уровне 0.99 и выше

Х14 Х16 Х34 Х35 Х38 Х39
Х14 0.9983
Х16 0.9983
Х17 0.9987 0.9996
Х34 1
Х35 1
Х38 0.9912
Х39 0.9915

Видно, что восемь уравнений с коэффициентами корреляции не менее

0.99 можно разделить на три кластера.

В таблице 8 по убыванию коэффициента корреляции приведены

параметры всех восьми закономерностей из таблицы 7.
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Таблица 8 -  Параметры (2) бинарных отношений 0.99 и выше
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Пере
менная

x

Пока
затель

У

Тренд у  =  аехр(—bxc) +  еЕх0ехр ( —f x 3") Коэф.
корр.

г
Экспоненциальный закон Биотехнический закон

a b c d e f g
Взаимное влияние долей городского и сельского населения

Х34 Х35 100 0 0 -1 1 0 0 1.0000
Х35 Х34 100 0 0 -1 1 0 0 1.0000

Влияние экологического коэффициента на доли пашни и антропогенных угодий, 
взаимное влияние долей пашни и измененных человеком угодий

Х17 Х16 86.42077 0.092460 1 -36.80873 0.53216 0.16084 1 0.9996
Х17 Х14 65.79357 0.096502 1 -19.27649 0.89890 0.21860 1 0.9987
Х14 Х16 9.74379 0 0 1.05307 1 0 0 0.9983
Х16 Х14 -0.65075 0 0 0.94634 1 0 0 0.9983

Взаимное влияние числа умерших мужчин в возра 
и числа умерших мужчин и женщин в возрасте

сте 16-59 лет 
6-54 года

Х39 Х38 -43.68258 0 0 0.72292 1 0 0 0.9915
Х38 Х39 73.85977 0 0 1.35901 1 0 0 0.9912

В первом кластере (рис. 5, табл. 8) находятся линейные уравнения,

Рис. 5. Графики взаимного влияния долей городского и сельского населения

Из точечных распределений на линиях видно, что центры субъектов 

СФО разделяются на четыре группы (кластера).

Во втором кластере самых сильных факторных связей (рис. 6, табл. 8) 

взаимное влияние пашни и измененных угодий также линейные. А вот 

влияние экологического коэффициента получает второй член в виде 

кризисного (отрицательный знак) биотехнического закона.
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На рисунке 7 также заметна линейная связь между параметрами.

S = 10.81904223 
r = 0.99118643

S = 14.83392260 
r = 0.99118643

Л®1'1' 1 

1 ф*ь

а1 & 36 8.5

Г / •

^  557.6 636.8 716.1 795.4 874.6 953.9 1033.1 8.9 42 5.5 48 2.1 538.7 59 5.3 65 1.9 70

Влияние смертности у мужчин Влияние числа всех у мерших в

на число умерших всех (мужчин и женщин)
трудоспособном возрасте на смертность 

мужчин
Рис. 7. Графики взаимного влияния числа умерших всех и мужчин

Тогда получается, что взаимное влияние числа умерших мужчин в 

возрасте 16-59 лет и числа умерших мужчин и женщин возрасте 16-54 года 

становится наиболее значимой (точно регистрируемой) парой факторов.

9. Заключение

Составлены интегрированные данные по 40 параметрам для 14 

субъектов из Уральского и Сибирского федеральных округов относительно 

геодезических координат центров их столиц, видов угодий из земельного
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кадастра, экологических и социально-экономических показателей. По ним 

были получены рейтинги и закономерности, которые позволяют наглядно 

показать особенности и различия в поведении каждого субъекта федерации.

Коэффициент коррелятивной вариации всей матрицы из 40 параметров 

равен 0,5551, и он дает средний (коэффициент корреляции от 0.5 до 0.7) 

уровень адекватности системы факторов. По этому критерию сравниваются 

разные объекты исследования. Сравнение объектов происходит по силе 

функциональной связности между всеми учтенными параметрами.

В ранжировании субъектов первое место с суммой рангов 171 заняла 

Тюменская область. На втором месте с суммой рангов 190 находится 

Томская область. А на третьем месте с суммой 220 -  Свердловская область.

Как влияющая переменная на первом месте находится фактор Х19 -
-5

использование воды, м /чел., на втором -  координата центров столиц 

субъектов федерации Х01 -  приведенная северная широта, на третьем -  Х32

-  уровень безработицы. Как зависимый показатель на первом месте 

находится параметр Х33 -  доля населения ниже прожиточного минимума, %, 

на втором -  Х26 -  ожидаемая продолжительность жизни женщин, лет, на 

третьем -  Х32 -  уровень безработицы, %.
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P.M. Mazurkun
Volga State University o f Technology, Yoshkar-Ola, Russia

FACTOR ANALYSIS OF SUBJECTS OF THE SIBERIAN FEDERAL 
DISTRICT BY 40 PARAMETERS OF LIFE OF THE POPULATION

Integrated data were compiled on 40 parameters for 14 subjects from the Ural and 
Siberian federal districts regarding the geodetic coordinates o f the centers o f their capitals, 
types o f land from the land cadastre, environmental and socio-economic indicators. Ratings and 
patterns have been obtained that allow you to visually show the features and differences in the 
behavior o f each subject o f the federation. The coefficient o f correlative variation o f the entire 
matrix o f 40 parameters is 0.5551, and it gives the average level o f adequacy. This criterion is 
used to compare different research objects. Comparison o f objects is based on the strength of 
functional connectivity between all considered parameters. In the ranking o f subjects, the 
Tyumen region took the first place with a total o f 171 points. Tomsk Oblast is in second place
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with a total o f 190 ranks. And in third place with an amount o f 220 - the Sverdlovsk region. The 
correlation coefficients o f the 1600formulas are in the range from 0.0001 to 1. As an influencing 
variable, in the first place is the factor X19 - water use, m3 /  person, in the second - the 
coordinate o f the centers o f the capitals o f the subjects o f the Federation X01 - northern latitude, 
in the third - X32 - the unemployment rate. As a dependent indicator, in the first place is the 
parameter X33 - the share o f the population below the subsistence minimum, %, in the second - 
X26 - the life expectancy o f women, years, in the third - X32 - the unemployment rate, %.

Key words: 40 parameters, correlation matrix, ratings o f subjects and parameters, 
patterns
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