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Fig. １ Changes with Time in the Baseline Values, Medians and MADs of the H (top), 
D (middle), Z (bottom) Components Observed at the Kanoya Magnetic 
Observatory from February 25, 2000 to December 31, 2000. The observed 
baseline values are encircled in black, the medians in white. The MADs are 
charted in a bar graph at the bottom.
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Fig. ２ Probability Density Functions of Observed 
Baseline Values of the H-Component Ob-
served on March 31.

Fig. ３ Histogram (left) and Probability Density Function (right) of the Residuals of the H-Component Observed from 
February 25,2000 to December 31,2000.
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Fig. ４ QQ Plot of H (top), D (middle), Z (bottom) 
Components.
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Fig. ５ Observed Baseline Values and Outliers of H (top), D (middle), Z (bottom) 
Components. The observed baseline values are encircled in black, the detected 
outliers in white.



����������	�
	��������	������	��	������������	�

��������	
�������������������	�������������	�
���

��������	�
��	

� ���������	
��������	���������	��		�����������

����������	�
������������	���������������

���������	
��������������������
��������������

����������	
���
��	�����
����������������	�

���������	�

��������������	����	���������������

�����

� ����������	
���������������������������	��

������������	
�
��	��������
����
������������	��

���������������	
�	���	����	
�	��������������	��
��

���������	�
����������������������������������	�
	

�����������	
����	��������������	���������

����������	
���	��	������	�������	�����������

����������	�
����������������������������	��
�������

����������	�
�������������	������������������	��
�

���������	��	
�����������������������������	��

���������	�
����������
�	�����	���������������������

��������	
����	������	��	������	��	��������	


� ����������	�
	�	�	��	���	�

��	�������������

�����������	
�����������
�������������������	��

�����������	
���
����
���������������������������	��

�����������	
��
	��	����	��
������	����������	�

�����������	
	������
�����	�����������������

���������	
���	������	��������
����

��������	
��������	

� ����������	
�����	�
�����������
�������

����������	
������	��	�	��	�������������������

���������	
�������	�������	��	�	�����������	
������

�����������	�����
����������������������������

���������	��
�����������������
��	������������

��������	
���
���������
��
���
�������������	
���

�������������	
�����������	�������������������	�
��

������������	
�����������
�������������������	�

��������	�
����������	��������������������

���������	��
�������������������������������	


�����������	�
������������	�����	�����������

���������	
���������������	������������������

��������	���
������������������
�������������

���������	�
���������������	�����������

����������	��
�����	
���	��
�	�������������������

������������	�
�����������
������������������		����

��������	
��	
���	��
��
����	�
������������������

��������	�
���	���	��������	�	�������������	
������

���������	
�������
������
��������������

��������������	����
����	��������	����������	
�

���������	�

����

� ���������	�
�������������������
��������

�����������	���
����������������������������	
���

���������	
�
������	�������������������������	��

���������������	
�����	���������������������	��

�����������	
��
������������
�������������μ�
��������������	��
��	��������������������μ�
�����������		�
������������√������������	
�
������
�����������	
���������	������������������

���������	��
��������������������������������

�������������	
����	����
����������������������	�
�

σ ���������	�
���������������������������������
����������	
���������	�����������������������

��������	�	����
�����������
	����������������	�

��������������	


１．９６�×�０．１６�������０．１０� ����

∴���９．８３

� ���������	
�	�	
�����������	����	
��

��������	����
�����	����
��	��	�	������

�����������	
�����������������������������������

��������	���������
�������
�����������������	
���

��������	�
��	����������	�	�����������������	
���

�����������	��
��������	��������������������������

�����������

��������	
���


� ���������	�
���������������������������������

����������������	�
�����������������������	�

��������	
������������������������������������	�

���������	��
��������������������������������	

�������������	��
��������������������������

� ��������	���
�������
��	�
��	����	�����������

���������	��	��
������������������	����

����������	��
�������������	������������������

���������	���
����������
����������������

��������	
�������	�������
��������������������

����������	
�����������
��	�����������������	
��	

��������	�
����
���������
�

�����	��������	�

��������	�
���
���	
���	��������������������	
�

�����������	�	
�����	���������	���������������

������������		���	
��������
�����������

�����������	
�
����
�
�����
���������������	
���

����������	
����
�������������
�������������	
�

����������	
���������������	�����	
�����������

��������	��
������������������������������

��������	�
��
��������	�
��������������������

√��

� ����������	
������	���	������
	����������������	�
����������������
	������������	��
�������
��	����������� ２３



�������������	�
���	���������������������	�
�

���������	�	��
��������������������

� �����������	
����������	��������������

�����������	
��������
	��������	�������������	�

����������	
��������������������	
�����������

��������	
������
���������
����������������	�

������������	
��������������	������������������	�

����������	
��	�	��	��	����	���	������������	�

�����������	�
������������������
��������������	

����������	
���	���	��	�����	��	����������������

����������	
�����������������������������

��������	�
�	�������	������	���
	�
��������������	�

�����������	
������������������
�����������������

���������	
��������������	��	��������������	�

�������������		���
����	�����������������������

�����������	
����
���������������
�������

����������

� ���������������	
������������	���������������

���������	�
�����������������	��������������	

��������	�
	����������������	���������������

���������	
��
������	���	��	��������������	�	
�����

�����������	
������	��	��������	��������������

��������	
������	����
��
�
	��������������	�
�

���������	��
����
������	
��

�������������

���������	��
�����	�����	���	��	������������	
��

�����������	
�������	�����
��
�������������	
�

����������	�
������������������
�����������	�

����������	�
�����������������������������������

���������	��
����	�
������������������������

��������	�����
�����	��	��
�

�	����������	
�

�����������	

� ����������	
�����	�����	��������
���������

����������	�
�������	����������������������

�����������	�
����������������
�������������	��
���

��������	
��

�����
�����������������������	

���������	
	���������������
������	����������	�
���

���������	���
������������������������������

����������	���
����������������������������	��

�����������	
���������������������������������	��

���������	�
����������	������	��
�������������	��


����������

����������	
���������������
��	�	�����������	
�����	

�����������	
������������
�������������������	
�

���������	
���������������������������������	


������������

��������	
	������������������
�������������	�
����

�����������

��������	
��	�������	����	����	�	�������������	��
����

�����������

����������	
����	�
������	
��	���������������	�

��������	����
���
����
��������������������

�����������	�
�������������
����������������

���������	
���		�

����������	�
��
�	���
���
	�����������������	�
����

��������	
��	��	�����	����

２４� ���������	
������	���������




