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The article deals with the comparative analysis of indicators of accuracy for 

territorial zoning according to tabular and cartographic representation of air 

temperature parameters. 

�%+1��< '%���:  
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�����	�3����� ���	�
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�'�����!� &���1<. #�� ��	���
���3 	�	�	��
������ �	����
��3�

"
�3��� ��	"�3��	 �	���� �	��	, 	��	�����	 3 "���	����		 ��������

�	����
��	3 ��������� ��������
�� ���	�����	�	 �	3���, ��� ����6

3��	���� ��� �� ����	
 ���3��3��� 	�	�	�����. 

���%<& �'����<, ��'%<�.��0. #�	���
���� 	�	�	��
������

�	����
��3� ��3���$6���� �� � ! �.2.6-31:2006 "0���	� 3�	���3�

"
�3���" [1] � ��	��������� 3��	����3��	4 "��� �+0�-!  �.1.1–27:2010 

" 
�3����� ��3���	�	�3�" [2], ��  ��"����3� �	��3 ������3 �	����
��	3

��������� ��������
�� ���	�����	�	 �	3��� ��� 57 ��������� �
���3

����4��. ��� 3���� ���	�3 "
�3����� ��	"�3��3 ��������� ������$����

�� ������ ���"����	4 ����	�����34 � ��"���3 �+0� [2]. 8	�	��� ���	�3�

���	�	 �3��	�
 �	����6  �	�
, %	 "���"����
" ����	�����3$ �	����

�
"'6����	 ������6 ��	���
������, � ��	�������� "�����3��� �����	 ��

����� ������
6 "�����3��� ��3�������� 
�	. 1������������ �	

��"����	�	 �	����� [2] 6 ����	����3���� ��	�3" �����	�3����	�	

���	�
����, ����3�	����  �	���� ���������� [3] ��  �	�	����34 [4]. ,�
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������ "�����	 500 ����	�����3� �� ���	���	$ [5, 6] �	��	"���3 �����

�����	�3����	�	 ���	�
���� ����4�� �� ������3�� ��������
���� �3���, 

����� �� �	�
, � ���	� �� �3�3�������� �	����
��	��� ��������
����

�	3���  ���	�� ���3	�, ��3 � ������3  [4]. 

���� ��'%<�.���) �	����6  �	�3�����	�
 ����3�3 �	������3 �	��	��3

�����	�3����	�	 ���	�
���� �� ��"����	$ �� ����	����3��	$ �	�����

�	����� �	����
��	�� ��������3 ��������
�� ���	�����	�	 �	3���, ��3

����3�	��3  �+0� [2] ��  �	�	����34 [4]. 

�����$!� ��'%<�.��0 "��
6���� �� ����������	�
 ����3�3 3�������

�	����
��	�� ��������3, ��������� �� ��"����$ [2] �� �� ������� [3], 3�

��������� �������, 	�������� 
 ���
�����3 ����������	4 	"�	"��

����	�	�	�3���� �����. 7��	����3��	$ "��	$ ��� �	�3����� 6 ���
������

���	�	�� ��	��������� �� ��������
�	$ ���	�����	�	 �	3��� �� 485 

�
����� ��	���������� ����4��. � �	"	��� [4, 5, 6] 	�� �	���3 
 �	��3

���3����3	����	�	 �����		�	 ��	���
, �� ���������������� ��	�	

�������3 �������	�3��3, �������	�3����3 �� �3�3�����3 �	����
��	3

�������� ��������
�� ��� �3���� ���3	�3 �	�	�$��	��3. ,� ���
�	�

	"'6������ ����� ����	�����3� �� ����	�	��3, �	��3%����  ����� 	��	�	 �

�	�	 � ��
��	�	 �������	�	 �
���
, �3���3��� �
���3 ��	����������

�������� �	 412. 

��&� (������%�2<1�$, ���$, 	�	��$6 412 ��������� �
���3 ����4��. 

(��
������ ��	��������� 
 ��� ��	������3  ��	��3 ����	�
 ���

�	�3�����	�	 ����3�
 � 3��	3������ ������ �	�� [2] 3 ���� [4]. ,�

��	����3����� 	������� �3 �
���� ��	���������� �	��	�3���3 �� ��� ��
��: 

− 28 �3������, �	��3%���� �� ��	�3 �	��� 500 � ��� �3��� �	��; 

− 15 ����	������, �	��3%���� "���	�������	 �� "����3 <	��	�	 ��

1�	���	�	 �	��; 

− 369 �3������, 3�������� 3� "����� �� �	��3%���� �� ��	�3 �	

500 � ��� �3��� �	��. 

(	��	�3� �
���3 ��	���������� �� ���3	���� ����4�� ��	�	��3���� 4�

��	%3 � 
���
����� ��	����3���� 
�	. !������� ����	�����3� (4–6) 

�	��3%��	  <���3����3�, (3������3� �� �	������3� 	"������. !��"3����

�3���3��� ����	�����3�  1( .��� (61) 	"
�	���� �������� ����6�	� ��

���������	 �3������ ��3��������� 
�	���.  

��� �	�����	�	 ����3�
 ��	������3 ���3 384 �3������ �
���3

��	���������� (��$��$�� ����	����3), �	��	�3����� �	 
�3� �����	�34

����4��. 0����3��� ���3 ��	��������� �� ��������
�	$ �	3��� ���

�������	4 "3���	��3 ����	�����3� �� �	��3 ������6 11-34 �	�3, %	

�3��	� �	������	 ��� ��	������ ����������	�	 ����3�
.+�	��	��� 

�����	�%3 Microsoft Excel "��� ����	�	�	�3���� ����� ��� �	��	�	 �
���


��	���������� �3�����: 
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− �	��� 3 ���
 �
���
 ��	����������; 

− ��	�
 ��� �3��� �	�� !, �����; 

− �3���3��� �	�3 ��	����������  N;

− ������$ ��������
�
 �3��� X1, °C; 

− ������$ ��������
�
 �����X7, °C; 

− ������$ ��������
�
 �	�
 X(, °C; 

− �	����
��	
 ��������
�
 ����	�	��3�	4 �	"� Xmin, °C. 

(	����
��	3 �������� ��������
�� ����	�	��3�	4 �	"� ��� �	��	�	 �

369 �3������ �
���3 ��	���������� 	"������3 �� ���	���	$ [4] ���

���3	�
 �	�	�$��	��3 50 �	�3, %	 3��	3��6 �������3� 
 �+0� [2] 

��"�������	��3 �	����
��		�	 �������� ��������
�� 0,98; 
�3 3��3 ���3

"���	�������	 ���	�����3 � �	�	����34 [4]. 

��1�<'�0 ��#%$1��2� '��'�#� ���$���<�%0��2� ��-�������) 	�3����
�� �	��	�3���� 3������� �	����
��	�� ��������3, ��������� �� �+0�

[2], 3� �������� �������, ����	����� �� ����	�	�	�3����� ������. ���

�	��	�	 � 384 �
���3 ��	���������� ����	���3 �������� �	����	�

������� �%� �	����
��	�� ��������3 �� ������ ���"����	4

����	�����34, ����	4  ��"���3 [2]. #3��� ��	�	 	"������3 3��������

(�3����3) 	�������� ������� 3� ���, %	 ����	���3 �� ����	�	�	�3�����

������ � [4]. (��
������ ����������	4 	"�	"�� �	����	� �"3�	�

3������� 	"���	� �	 384 �������� (������3 ��������
�� �3���, �����, 

�	�
 �� �3�3������ �	����
��	� ��������
��) �� �������	3�	�	$

���	���	$ [7] ������3  ��"���3 1 3 �� �3��	������ � ���
��� 1. 

0�"���� 1 

(��
������ ����������	4 	"�	"�� �3����� �	����
��	�� ��������3

��������
��, ��������� �� �+0� [2] �� �� ����	�	�	�3����� ������  

+���������3 �������������� 3������� ���

��������3 (����
�� 9����3�) 
+���������3

��������������
X1 X7 X( Xmin,

+�����6  M 0,40 -0,02 0,37 -2,98 

+������� S 1,01 0,89 0,71 2,52 

!���� �	3��� ����   Imin -1,26 -1,49 -0,80 -7,11 

������ �	3��� ����  Imax 2,05 1,44 1,54 1,15 

,�"�������3��� 0,32 0,45 –  0,92 

+�����6 �������� � �������� �	��	4 � �	����	� �"3�	� 3�������

	"������3  �����	�%3 Microsoft Excel �� 3�	���� �	��
����

����������	4 ���������� [7]. !���� �� ����� �	3��3 ���3 3������� ���

�	��	�	��3� ��"�������	��3 0,9 	"������3 �� �	��
����

; . (1) 
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,�"�������	��3 �	����
��	�� ��������3 	"������3 �� �	��������

�	��	�3�	� �� 3�	3��	��3 �	�	, %	 �3 ��������� ������$���� �� �+0�

[2]  ����� ���3��	��3 (�������� X1 �� Xmin �����
$����, � �������� X7 

���%
$����). ,�"�������	��3 �������	�3���� ��������
� X( �� �����3, 

	��3���� �	����� �����
 ��� ��� �� ��6 ����
. 

  

     

(��. 1  83��	����� �	��	�3�
 3������� ��"����	�	 ��	�	"
 �����	�3����	�	

���	�
���� (�� �+0�-!  �.1.1–27:2010) 

, ��"���3 1 �� ���
��� 1 ���	, %	 ��������� ��������
��	�	 �����
, 

�������3 �� �+0�, 3��3���$���� 3� ��������� ����	�����. ��� 90% 

�
���3 ��	���������� 3�������� �������	�3������ 3 �������	�3����

��������
� �� �����%
$�� 1,5º+÷2,0º+, �	"�	 6 ����������. 7��	����

���	�3�	� ��	�������� �+0� [2] 6 ���	������ ��"�������3��� ������3�

��������
� �3��� �� �����, %	 ����	���� �	 ��������� ��� ��������3 �� 

����� ���3��	��3. � "3���	��3 �����3 ������3 ��������
�� �3���

���%
$����, � ������3 ��������
�� ����� – �����
$���� �	�3���	 �

���������� ������. 

(	����
��	3 ��������
�� ����	�	��3�	4 �	"� ������$���� �� �+0� [2] 

� �	�����3�� ��������. ,�"�������3��� 0,92 �	���
6, %	 ��� 92% �
���3

��	���������� �+0� ��$�� �	����
��	3 ��������
�� ����	�	��3�	4 �	"�, 

����3 �� 	"������3  [4] �� ���
�������� ����	�	�	�3���� ��	��������� 
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���	�
 �
���3 ��	����������. (��	� � ���, ��� 5% �
���3 ��	���������� ��

��������� �	�� �����%
��� 7º+, %	 �3����� ��	 ������	 ������ �	����

���
�����3, 	�������� �� ��"����$ �+0� [2] ��� ���"����	4 ����	�����34. 

��1�<'�0 !����2���<1��2� '��'�#� ���$���<�%0��2� ��-�������)
��	����3�	��� �� ����	�3��	$ ���	���	$. ��� �	��	�	 � 384 �
���3

��	���������� ����	���3 �������� �	����	� ������� �%�

�	����
��	�� ��������3 �� ������� �����	�3����	�	 ���	�
��� � [4], 

�������� �������������� ���� �������  ��"���3 2. 

0�"���� 2 

(��
������ ����������	4 	"�	"�� �3����� �	����
��	�� ��������3

(	����
��	3 ���������

��������
�� �	3���

#	���-

�����

.3���3���

���	�3

/��3 ��3��

��������3, º+

+������ ��������
�� �3��� X1 7 +5 ÷ +12 

+������ ��������
�� ����� X7 11 –8 ÷ +2 

+������ ��������
�� �	�
 X( 7 +18 ÷ +24 

(	����
��	� ��������
��

����	�	��3�	4 �	"�

Xmin 8 –16 ÷ –30 

, ��"���3 2 ���	, %	 ��	� ������34 ���	���� ������� �� ������

�����	�3����	�	 ���	�
���� � [4] ������6 1º+ �� 2º+, %	 � ������6

�	���3 �	��"�� �����	�3����	�	 ���	�
����. (��
������ ����������	4

	"�	"�� �"3�	� 3������� �	����	� �	�����
��� �	����
��	��

��������3, ��������� �� �������, 3� ��������� ����	����� ���

�	��	�	 � 384 �
���3 ��	���������� ������3  ��"���3 3 3 ��

�3��	������ � ���
���  2. 

0�"���� 3 

(��
������ ����������	4 	"�	"�� 3������� �	����
��	�� ��������3

��������
��, ��������� �� ������� ���	�
���� [2], 3� ��������� �����

+���������3 �������������� 3������� ���

��������3 (����
�� 9����3�) 
+���������3

��������������
X1 X7 X( Xmin,

+�����6     M -0,39 0,73 -0,05 -2,14 

+������� S 0,87 0,79 0,31 1,55 

!���� �	3��� ����   Imin -1,82 -0,56 -0,56 -4,67 

������ �	3��� ����  Imax 1,04 2,02 0,47 0,40 

,�"�������3��� 0,74 0,84 –  0,93 
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(��. 2 83��	����� �	��	�3�
 3������� ����	����3��	�	 ��	�	"
 �����	�3����	�	

���	�
���� (�� ������� [4]) 

0�"���� 3 3 ���
�	� 2 ���
$�� �� �%
 �	��3��� ����	����3��	�	

��	�	"
 �����	�3����	�	 ���	�
���� �	�3���	 � ��"������. ��� 90% 

�
���3 ��	���������� 3�������� �������	�3������ ��������
�, ���������

�� ������� [4], �� �����%
$�� 2,0º+, � �������	�3���� – 0,5º+. /������ 6

���	� 3�	3��3 3�������� ��������
�� ����	�	��3�	4 �	"�, ��3 ����	������

 ����� 4,7º+. #�� ��	�
 �	����
��	3 ��������� �� ������� [4] ���

�������	4 "3���	��3 �
���3 ��	���������� ������$���� ����� ���3��	��3, 

��	 %	 �3����� �3��	����� � ���
��� 2 �� ������3  ��"���3 3 �3�3

��"�������	��3 0,74 – 0,93. 

���3� �	�	, �������� �	����
��	3 ��������� ��������
�� �	3��� ��

������� �����	�3����	�	 ���	�
���� [4] ��
��3��, ��	��3�� ��

���3��3��, 	��3���� 3�����6 ��	"�3��3��� ����	 �
"'6����	 	"�����

���"����
 ����	�����3$, �� �� �	"����� ��� ��	�������3 �+0� [2]. 

�$'���!$ �� ���
�������� �	��3������ �	������ �	 �	�	, %	

�	����
��	3 ��������� ��������
�� ���	�����	�	 �	3���, �������3 ��

������� ���	�
���� [4], ��%	 ����� 3�����$���� 3� ���������

����	�	�	�3���� ����� ��� �	������	�	 �
���
 ��	����������, �3� ���
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��������3 ��� ��������3 �� ��"����$ �+0� [2]. ���3� �	�	, 

����	����3���� ��	�3" ���	�
���� 6 ��
��3��� ��� ��	�������� �� ���

�������	4 "3���	��3 ��������� �
���3 ��"�����
6 ��������� ��	"�3����

��������3 
 ����� ���3��	��3. 

1.� ! �.2.6-31:2006. .	����
��34 "
����3 3 ��	�
�. 0���	� 3�	���3� "
�3���. –  

..: /3�"
� ����4��, 2006. – 65 �.  2.�+0�-!  �.1.1–27:2010 ,����� 3�

��"�������� ��	�	�3���� ��	���3, ��3����� �����
����3���� ���3, 3�

�	���3.  
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