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Figure 1. Ordinary cross-validation functions (for penalty
parameter using method A) for (a) hours of day mode and (b)
weeks of year mode for 1999 (a.u., arbitrary unit).

Table II. Results for ordinary cross-validation fitting of spline
parameters
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Figure 2. PARAFAC loadings for hours of day mode for (a) 1999 and (b) 1997 (a.u., arbitrary unit).
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Figure 3. PARAFAC loadings for weeks of year mode for (a) 1999 and (b) 1997 (a.u., arbitrary unit).

Figure 4. PARAFAC loadings for weeks of year mode for 1999
and 1997 (a.u., arbitrary unit). Figure 5. Frequencies of temperature inversion for (a) 1997 and

(b) 1999.

Table III. Number of days not propitious for CO dispersion
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