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STATUS AND PROSPECTS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CONGENITAL 

AND HEREDITARY DISEASES IN AZERBAIJAN 

 

Аннотация 

В статье изложены основные причины наследственных и врожденных заболеваний, подробно опи-

саны проекты по развитию и улучшению медицинского обслуживания населения Республики, Указы Пре-

зидента страны, направленные на усиление мер по борьбе с наследственными болезнями. Также подробно 

рассмотрены медицинские учреждения, диагностирующие эти заболевания и оказывающие населению ка-

чественную медицинскую помощь. Рассмотрены также некоторые моменты перспективы диагностики и 

лечения наследственных и врожденных болезней. 

Abstract 

The article describes the main causes of hereditary and congenital diseases, describes in detail projects for 

the development and improvement of medical services for the population of the Republic, Decrees of the President 

of the country aimed at strengthening measures to combat hereditary diseases. Medical institutions that diagnose 

these diseases and provide high-quality medical care to the population are also considered in detail. Some aspects 

of the prospects of diagnosis and treatment of hereditary and congenital diseases are also considered. 
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анемия, скрининг.  
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Введение 

Наследственные болезни - это патологические 

состояния, в основе которых изменение наслед-

ственного материала (т.е. мутация). В развитии та-

ких заболеваний главную роль играют нарушения в 

структуре гена или хромосомы. Кроме того, к 

наследственной патологии относят также болезни с 

наследственной предрасположенностью - мулъти-

факториалъные заболевания. Они возникают как 

результат совместного действия факторов внешней 

среды и специфического набора генов, который со-

здает условия, способствующие развитию патоло-

гического процесса [3]. 

До XX века главной проблемой медицины 

были инфекционные заболевания. Они уносили 

миллионы человеческих жизней. В настоящее 

время медицинским работникам все чаще прихо-

дится иметь дело с наследственной патологией. Из-

вестно около 2000 наследственных болезней и гене-

тически детерминированных синдромов, причем 

число их постоянно растет, ежегодно открывают 

новые гены и описывают десятки новых форм 

наследственной патологии [3]. 

Среди врожденных заболеваний, т. е. заболева-

ний, с которыми может родиться ребенок, выде-

ляют наследственные и ненаследственные болезни. 

Понятия «врожденные заболевания» и «наслед-

ственные заболевания» нельзя отождествлять. 

Врожденные заболевания проявляются сразу после 

рождения, а наследственные могут выявить себя 

как сразу после рождения, так и спустя некоторое 

время - дни, месяцы и даже многие годы. Несмотря 

на то, что наследственные и ненаследственные бо-

лезни часто кажутся внешне похожими между со-

бой, между ними существует значительная разница, 

определяемая механизмом возникновения. Так, под 

наследственными заболеваниями понимают забо-

левания, которые передаются от родителей к детям. 

Причина этих болезней находится в генах (участках 

хромосом) или хромосомах половых клеток роди-

телей. В организме человека каждая клетка содер-

жит 23 пары (всего 46) хромосом, одна пара хромо-

сом определяет пол - в ней всегда находится одна 

Х-хромосома, и вторая хромосома - X (у женщин) 

или Y (у мужчин). Каждая хромосома состоит из 

определенного количества участков - генов. Каж-

дый ген отвечает за синтез строго определенного, 

«своего» белка [4]. 

Возникновение наследственных заболева-

ний первично обусловлено изменениями (мутаци-

ями) в генах или хромосомах родителей, т. е. в ряде 

случаев может возникать спонтанно у ребенка в аб-

солютно здоровых семьях без носительства, а по-

том уже будет наследоваться потомством этого 

больного ребенка. Причем спонтанные хромосом-

ные мутации встречаются намного чаще геномных 

(для последних больше характерно длительное су-
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ществование с передачей из поколения в поколе-

ние). Эти мутации могут возникать вследствие ряда 

причин - радиационного облучения, употребления 

алкоголя и наркотиков, при инфекционных и вирус-

ных заболеваниях и т. д. 

Что касается частоты случаев заболевания, то 

на это влияет миграция людей, родственные браки 

и др. 

Состояние диагностики и лечения 

Надежная охрана здоровья населения является 

одной из приоритетных задач Азербайджанского 

государства. В последние годы в стране предприни-

маются важные шаги, направленные на развитие 

системы здравоохранения, укрепление ее матери-

ально-технической базы, кадрового потенциала и 

обновление инфраструктуры. Проекты, реализуе-

мые в этой сфере по инициативе главы государства, 

прежде всего, служат делу охраны здоровья граж-

дан.  

В нашей стране широко распространены гене-

тические заболевания. Страдающих такими наслед-

ственными заболеваниями, как гемофилия талассе-

мия и другие достаточно много. Одной из причин 

этого является большое количество родственных 

браков. 

В рамках программы "О государственной за-

боте о лицах, больных наследственными заболева-

ниями крови - гемофилией и талассемией в АР", 

принятой в 2005 году, удалось низить смертность 

от гемофилии благодаря своевременному снабже-

нию больных препаратами. В настоящее время 

в Республиканском центре гемофилии зарегистри-

ровано 1,6 тысячи пациентов. Основная доля - это 

люди средних лет. Из них 21% зарегистрированных 

пациентов - в возрасте от одного до 15 лет, 98 - 

в возрасте от года до пяти лет, 235 детей - в возрасте 

от пяти до 15 лет. При этом 1051 человек - больные 

классической гемофилией, 139 - гемофилией типа 

В, и 210 человек страдают болезнью Виллебранда. 

Недавно в республике приступили к выполнению 

проекта, посвященного реабилитации больных ге-

мофилией, у которых нарушена опорно-двигатель-

ная система. Их реабилитация производится за счет 

повышения дозы концентрата фактора свертывания 

крови, а также за счет улучшения работы терапев-

тической службы. 

В рамках программы Фонда Гейдара Алиева 

«Во имя жизни без талассемии» в мае 2009 года был 

создан Республиканский Центр талассемии. Реа-

лизация этой программы является одним из прио-

ритетных направлений деятельности фонда по 

охране здоровья детей.  

Утвержденная распоряжением президента 

Ильхама Алиева от 10 февраля 2015 года Государ-

ственная программа по борьбе с талассемией 

на 2015-2020 годы направлена на усиление мер 

по профилактике талассемии, расширение просве-

тительской работы среди населения и, в целом, усо-

вершенствование медицинской помощи больным 

талассемией [3]. 

Согласно информации Всемирной организа-

ции здравоохранения, в мире насчитываются 

свыше 250 миллионов носителей талассемии и 

около 300 тысяч больных талассемией. Азербай-

джан также входит в число стран, где широко рас-

пространена талассемия. Ежегодно в республике с 

этим заболеванием рождаются более 200 детей и в 

стране около одного миллиона носителей болезни. 

В процентном отношении – это 8,7% носителей 

гена талассемии, которые практически являются 

здоровыми людьми. В настоящее время в респуб-

лике зарегистрировано 3614 человек с наследствен-

ными заболеваниями крови. 3105 из них - больные 

талассемией. Около 1000 человек, находящихся на 

учете в Республиканском центре талассемии явля-

ются несовершеннолетними [1]. 

В Азербайджане примерно 5% вступающих в 

брак граждан больны талассемией. Эта статистика 

основана на результатах проведенных наблюдений. 

Однако, благодаря проводимым с 2015 года обсле-

дованиям людей до их вступления в брак, в 2017 

году наблюдалось снижение числа родившихся с 

признаками данного заболевания. Сдав анализы, 

молодые люди проводят тестирование на наслед-

ственные заболевания крови (гемофилия, талассе-

мия), сифилис, спид/вич. Во всех центральных рай-

онных больницах республики, а также в центрах 

ASAN Хidmеt имеются все возможности для взятия 

крови на обследование. После этого образцы по-

ставляются в научно-исследовательский институт 

гематологии и трансфузиологии при министерстве 

здравоохранения АР (НИИГТ), где проводится пол-

ный лабораторный анализ крови. В случае обнару-

жения болезней об этом сообщается обоим лицам, 

вступающим в брак и предоставляется соответству-

ющая консультация врача. По результатам диагно-

стирования им выдают справки о состоянии здоро-

вья [2]. 

Азербайджан уже вошел в список немногих 

стран, проводящих операции по трансплантации 

спинного мозга. Этот сложный метод лечения тре-

бует крупных инвестиций, особых условий, высо-

коквалифицированных специалистов. Знамена-

тельно, что хотя первые операции по транспланта-

ции мозга были проведены с помощью зарубежных 

специалистов, то сейчас уже проводятся нашими 

врачами. 

В последние годы благодаря успешному разви-

тию цитогенетики, биохимии и молекулярной био-

логии, оказалось возможным выявлять хромосом-

ные и генные мутации у человека не только в пост-

натальном периоде, но и на разных сроках 

пренатального развития, т.е. дородовая диагно-

стика наследственной патологии стала реально-

стью. Причин развития аномалий у детей в период 

внутриутробного развития множество. На первом 

месте, безусловно, стоят всякого рода генетические 

дефекты, как наследственные, так и приобретенные 

в результате различных нарушений эмбриогенеза. 

В Азербайджане проводится значимая работа, 

направленная на охрану здоровья матери и ребенка, 

реализуются важные проекты в этой сфере. В этом 

плане привлекает внимание Республиканский пери-

натальный центр, открытие которого состоялось 

28 декабря 2009 г. в Баку. Центр создан в соответ-
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ствии с принятой по поручению Президента Иль-

хама Алиева «Программой мер по охране здоровья 

матери и ребенка» [1]. 

Республиканский перинатальный центр, кото-

рый функционирует с 2009 года, является медицин-

ским учреждением нового типа, где оказывается 

высококвалифицированная диагностическая, кон-

сультативная и лечебная помощь женщинам, гото-

вящимся стать матерями, а также новорожденным. 

В медицинском учреждении созданы самые совре-

менные условия для проведения биохимического и 

генетического анализов. Согласно данным Респуб-

ликанского перинатального центра (РПЦ), по ито-

гам совместной пилотной программы Фонда Ро-

строповича с Минздравом Азербайджана в РПЦ в 

течение 4-х месяцев были обследованы 275 ново-

рожденных, у 85 из них была выявлена сердечная 

недостаточность, у 30 – врожденные пороки 

сердца. 

Одним из заболеваний, число носителей кото-

рого в мире увеличивается ежегодно, является же-

лезодефицитная анемия. По статистике ВОЗ, в мире 

насчитывается более 2 млрд. человек, страдающих 

анемией, большинство из них женщины и дети. 

Число людей, страдающих от анемии, растет и 

в Азербайджане. Так, в прошлом году в Азербай-

джане возросла статистика страдающих анемией 

детей, не достигших совершеннолетия. Как сооб-

щает Госкомстат Азербайджана, в 2016 году 28948 

детям впервые был поставлен этот диагноз. В 2015 

году этот показатель составил 28018, в 2010 году - 

21566. 

В целом, в 2016 году статистика поставленных 

на учет в медицинско-профилактических учрежде-

ниях больных анемией детей составила 22575; де-

тей, страдающих йододефицитом, - 672, нехваткой 

витамина А - 83, задержкой роста и слабостью - 664 

несовершеннолетних. 

Республиканский лечебно-диагностический 

центр, распахнувший свои двери в 2011 году, ока-

зывает населению медицинские услуги на уровне 

мировых стандартов. Великолепно оборудованная 

многопрофильная клиника и располагающий самой 

современной аппаратурой лабораторный и диагно-

стический центр укомплектованы высокопрофес-

сиональным медицинским персоналом. С начала 

2013 года в Республиканском лечебно-диагности-

ческом центре проводится неонатальный скрининг, 

который проводится на добровольной основе и осо-

бенно рекомендуется новорожденным, появив-

шимся на свет в семьях, где есть кровное родство.  

Учитывая специфичность нашей популяции, 

отобрали шесть наиболее часто встречающихся 

наследственных заболеваний - это серповидно кле-

точная анемия, фенилкетонурия, галактоземия, 

врожденный гипотироидизм, фермент глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназа и талассемия. Среди этих 6 

болезней в республике наиболее широко распро-

странены талласемия и дефицит фермента глюкозо-

6-фосфатдегидрогеназа. Частота этих наследствен-

ных заболеваний высока. 

В планах Республиканского лечебно-диагно-

стического центра со временем охватить работой 

всю республику, и проводить неонатальные скри-

нинги в филиалах центра в регионах страны. 

С 2013 года в Баку функционирует генетиче-

ская лаборатория AFGEN, которая располагается в 

клинике Bioloji Tebabet. Клиника Bioloji Tebabet 

тесно сотрудничает с профессором Афигом Бар-

дали из EGE Университета Турции. Известный во 

всём мире генетик, профессор Афиг Бардали от-

крыл гены, вызывающие множество заболеваний, и 

запатентовал их под названием "Генов Бардали". 

Афиг Бардали со своими сотрудниками из Турции 

в Азербайджане в клинике Bioloji Tebabet проводит 

диагностику и лечение генетических заболеваний. 

Здесь с помощью аппарата ДНК-sekans изучается 

генетический код человека и проводится генетиче-

ская диагностика: хромосомных болезней, беспло-

дия, талассемии, длительного повышения темпера-

туры тела, наследственных заболеваний крови, ги-

некологических, сердечно-сосудистых патологий, 

метаболических, эндокринных нарушений, детских 

болезней. С помощью этого устройства ставится 

диагноз более 6000 заболеваний как до, так и после 

рождения, а также до брака [5]. 

С апреля 2017 года в Азербайджане приме-

няют новейшую технологию для диагностики гене-

тических болезней на ранней стадии - у плода. Ди-

агностика наследственных болезней проводится 

посредством теста NİFTY. Этот тест позволяет про-

вести диагностику генетического заболевания по 

19 параметрам. «Для NIFTY нужен маленький об-

разец крови матери из вены. Затем сравниваются 

образцы крови матери и ребенка. В результате уста-

навливается, есть ли хромосомные нарушения у 

плода или нет. 

Необходимо отметить, что государство взяло 

на себя обеспечение лекарственными препаратами 

не только больных сахарным диабетом, но и стра-

дающих такими заболеваниями, как гемофилия, 

рассеянный склероз, онкология и другими болез-

нями, требующими больших финансовых средств. 

На развитие и усиление материально-техниче-

ской базы здравоохранения в Азербайджане только 

в 2016 году были дополнительно выделены 83 мил-

лиона манатов, тогда как финансовый кризис вы-

нуждает государства мира к сокращению бюджет-

ных расходов. Большинство стран делает это 

именно за счет социальных сфер. В Азербайджане 

в настоящее время как в столице, так и в различных 

регионах страны проводятся ремонтно-строитель-

ные работы в десятках медицинских учреждений. 

После завершения строительства нескольких боль-

ниц в течение короткого времени с уверенностью 

сможем сказать, что в каждом регионе, каждом рай-

оне Азербайджана население может получить каче-

ственную медицинскую помощь в современных 

больницах и лечебно-диагностических центрах [2]. 

Сегодня здравоохранение Азербайджана спо-

собно организовать медицинскую службу на 

уровне международных стандартов. Прогресс 

нашего здравоохранения в последние годы под-

тверждают и различные международные струк-

туры. Известный исследовательский центр Велико-
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британии «The Legatum Institut» в результате мони-

торинга 142 стран за последние два года перевел 

здравоохранение Азербайджана с 91 на 68 ступень. 

А это означает соответствие этих учреждений са-

мым высоким стандартам медицинского качества и 

безопасности, принятым в мире. Учитывая поток в 

нашу страну иностранных гостей, туристов, нали-

чие медицинских учреждений с сертификатом JCI 

является важнейшим фактором для международ-

ных страховых компаний [2]. 

В целях обеспечения устойчивого социально-

экономического развития Республики одним из 

приоритетов Государственной политики является 

сохранение и укрепление генетического здоровья 

населения на основе формирования здорового об-

раза жизни и повышения доступности и качества 

медицинской помощи, особенно - медико-генети-

ческой. И в этом плане можно добавить, что важ-

ную роль в развитии здравоохранения и защиты 

здоровья людей играют государственные про-

граммы.  

В целом, эти программы направлены на реше-

ние проблем, связанных с самыми сложными сфе-

рами здравоохранения, имеющими жизненное зна-

чение. В итоге можем сказать, что средства, выде-

ляемые на эти программы государством, 

обеспечивают как лечение тысяч людей, так и раз-

витие различных сфер здравоохранения. В 34 госу-

дарственных гемодиализных центрах, 27 из кото-

рых в регионах, лечение за счет государства полу-

чают 3112 больных. Три из этих центров сданы в 

эксплутацию в этом году, еще один откроется в 

конце года [5].  

Перспективы развития диагностики и лече-

ния  

Таким образом, сегодня современные техноло-

гии позволяют обеспечить лечение пациентов, до 

недавнего времени считавшихся бесперспектив-

ными. Внедрение этих и разработка новых техноло-

гий, основанных на последних достижениях теоре-

тической медицины, позволят и сохранить жизнь 

больных и снизить уровень инвалидности при ши-

роком круге заболеваний. В первую очередь, эф-

фективные молекулярно-медицинские решения 

ожидаются в области лечения наследственных мо-

ногенных заболеваний, а впоследствии и в других 

областях, в том числе непосредственно не связан-

ных с наследственными болезнями. Применение 

соответствующих методов лечения на ранних эта-

пах развития ребенка наиболее эффективно, по-

этому педиатрия должна представлять собой своего 

рода передний край в развивающейся молекуляр-

ной медицине [8].  

Республиканская ассоциация больных гемофи-

лией отмечает улучшение ситуации с лечением. В 

планах ассоциации к концу 2019 года предполага-

ется реализация проекта создания службы физиоте-

рапии в стране и усовершенствование центра гемо-

филии в Нахчыване. Кроме того, с мая 2018 запу-

стили проект по созданию в центральных 

больницах Губинского и Лянкяранского районов 

школы гемофилии. С этой целью намечено прове-

дение ряда семинаров и курсов для персонала ме-

дучреждений, больных и родителей детей больных 

гемофилией. 

Развитие генетики для изучения проблем чело-

века связана с ее общими научными успехами и с 

тем, что эти успехи начинают занимать большое 

место в идущей научно-технической революции. 

Развитие генетики имеет важное значение для по-

знания явлений жизни и в том числе для медицины 

[9]. 

Сегодня ученым удалось выяснить только 

связь между нарушениями хромосомного аппарата, 

с одной стороны, с различными патологическими 

изменениями в организме человека - с другой. Ка-

саясь вопроса о завтрашнем дне медицинской гене-

тики, можно сказать, что диагностирование и лече-

ние наследственных болезней будет только разви-

ваться т.к. представляет для клинической 

медицины большой практический интерес. Выявле-

ние причин первоначальных нарушений в системе 

хромосом, а также изучение механизма развития 

хромосомных болезней - также задача ближайшего 

будущего, причем задача первостепенного значе-

ния, так как именно от ее решения во многом зави-

сит разработка эффективных способов профилак-

тики и лечения хромосомных заболеваний [6] . 

Все открытия и исследования последних лет 

привлекают интерес общества не только потому, 

что они обещают открыть многие тайны жизни, но 

и потому, что позволяют менять свойства живых 

организмов, то есть вмешиваться в процесс эволю-

ции. Современная наука предлагает возможность 

создавать новые организмы для тех или иных це-

лей, поставленных человеком: растения, синтезиру-

ющие удобрения прямо из воздуха; бактерии, про-

изводящие человеческие белки; бактерии, которые 

питаются загрязняющими веществами или произ-

водящие белки из нефти; вирусы, переносящие че-

ловеческие гены [7].  

Сегодня Азербайджанские ученые и медики 

при поддержке руководства страны делают все воз-

можное для благополучия людей, для сохранения 

здорового генофонда Республики, используя все 

новшества науки и техники. Заглядывая в будущее, 

можно с уверенностью сказать о по истине фанта-

стических перспективах преобразования знаний за-

кономерности наследственности. Генетическая ин-

формация людей, генофонд страны – это самое дра-

гоценное естественное достояние, которое нужно 

беречь несравнимо в большей степени, чем нефть, 

руды, газ, каменный уголь и другие ресурсы.  
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Аннотация. 

Статья посвящена творчеству украинского художника армянского происхождения Валерия Гегамяна, 

которого относят к когорте одесских нонконформистов. Рассмотрен корпус работ на балетную тематику, 

созданных в 1970-е гг. Проаналазирована фабула, композиционные принципы, колористическое решение, 

акцентированы стилеобразующие факторы 

Resume. 

The article is dedicated to the creative work of Ukrainian artist of Armenian origin Valeriy Geghamyan, who 

is referred to the cohort of Odessa nonconformists. Massive of works on a ballet theme, created in the 1970s, has 

been considered, the subject, the compositional principles, color palette, accented by a style-forming factors, have 

been analyzed 
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Творчество одесских нонконформистов в со-

временном украинском искусствознании уже не яв-

ляется абсолютной лакуной, поскольку последние 

пару десятилетий в массиве научных публикаций 

появилось немало исследований об этом феномене. 

Диссертация О. Котовой [6] и ряд ее же статей, мо-

нографии, статьи А. Носенко [12], В. Петрашика, В. 

Пухарева, В. Савченко, Л. Смирной, О. Тарасенко 

[12], А. Федорука, А. Хлобыстина, др. значительно 

облегчили доступ к пониманию явления вцелом. 

Однако, несмотря на довольно обширную библио-

графию в области искусства одесского нонконфор-

мизма в контексте художественной культуры 

страны ІІ пол. ХХ в., многие отдельные аспекты 

проблемы остаются недостаточно освещенными. 

Так можно сказать о творческом наследии одного 

из знаковых художников этого художественного 

пласта, Валерия Гегамяна. Монографических ис-

следований по его творчеству пока нет, а отдельные 

сведения о творческой биографии мастера можно 

встретить преимущественно либо в штудиях ком-

плексного характера, либо в информации о выстав-

ках нонконформистов, реже – о его персональной 

выставке [2], или же в редких воспоминаниях его 

учеников [7; 8; 9]. Творчество отдельных периодов, 

знаковые работы освещены крайне скудно [4; 5] как 

в украинской, так и в армянской искусствоведче-

ской литературе. Армения получила доступ к зна-

чительной части творческого наследия художника 

лишь после его смерти – сыном художника после 

прощальной посмертной выставки в Одессе было 

решено передать много произведений на Родину 

Гегамяна [1]. Но и в Армении его имя до сих пор 

ожидает комплексного изучения на научном, про-

фессиональном уровне. По-прежнему много лакун, 

несовпадений, невыясненных фактов, зачастую это 

объясняется неточностями документального харак-

тера – источников о жизни художника немного, 

воспоминания его знакомых дополняются страни-

цами дневника, архивными документами. Но в бу-

магах нередко встречаются несостыковки фактоло-

гического характера, что постоянно встречалось во 

время и вскоре после окончания Второй Мировой 

войны – документы меняли, корректировали, вос-

станавливали после уничтожения. Много еще не-

выясненных фактов, немало опротестованных в ре-

зультате изучения архивных данных, в том числе и 

некотороые развеянные легенды. Сложность вызы-

вает и то, что много данных сосредоточено в архи-

вах Армении, часть информации нужно искать в 

Одессе, где жил большую часть жизни художник, 

переехав сюда после армянского, московского, би-

робиджанского и махачкалинского периодов, и 

часть записей нужно подвергать переводу и унифи-

кации. Даже авторские названия знаковых работ 

Гегамяна значительно отличаются от общеприня-

тых критиками вариантов, и результаты исследова-

ния архивных данных и дневников художника мно-

гое меняют в привычных представлниях о нем. По-

этому основная задача статьи – актуализовать 

творчество В. Гегамяна, отдельно сфокусировав 

внимание на одном из его интереснейших аспектов, 
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– балетных мотивах в живописи художника, пик 

интереса к которым пришелся на 1970-е гг.  

1970-е гг. были очень плодотворными в жизни 

Валерия Гегамяна. Уже живя в Одессе, Гегамян ак-

тивно работает в ее художественной среде, ус-

пешно синтезируя свою армянскую «закваску» со 

специфическим микроклиматом южного морского 

города. Художник был довольно нелюдимым, сло-

жно вписывающимся в социум человеком [8; 9], 

чьим жизненным кредо отнюдь не была улыбка как 

лучший ответ на любое событие. И осколочость его 

покалеченной не в одном поколении биографии, 

кровоточащей многими шрамами болезненных со-

бытий, отнюдь не была многобещающим грунтом 

для легкой вписываемости в среду, которая сама по 

себе довольно капризна и специфична. Одесская 

школа очень богата традициями, южнорусский 

импрессионистический «багаж» сделал ее колорит 

богатым и самодостаточным, и впускать в свои не-

дра новые веяния, к тому же, столь отличные от 

собственных, а кое в чем и противоположные, 

одесская почва расположена не была никогда. Вне-

дриться в ее потаенные слои нелегко, но Гегамян 

вписался в одесскую художественную жизнь доста-

точно органично. Вернее, стал ее частью, но не при-

спосабливаясь и не ломаясь, этого вообще не было 

в его характере. Имея за плечами уже не такой 

малый опыт, будучи учеником М. Сарьяна, про-

исходя из аристократической семьи, получив прек-

расное образование и сделав к тому моменту весьма 

неплохую карьеру, сформировав индивидуальную 

манеру, собственный облик, художник стал частью 

одесского творческого микроклимата, при этом не 

впитывая в себя его воздействие так, чтобы оно мо-

гло что-то поменять в его стиле или образе дей-

ствий. Он органично сжился с творческой Одессой 

– много лет преподавал, с 1964 г. будучи неотъем-

лемой частью педагогического института, где стал 

основателем знаменитого «худграфа», но его ар-

мянские корни не стали менее ярко видны в творче-

ской манере, художественный язык не изменился. 

Одесса гостеприимна, но придирчива и жестка в от-

боре тех, кто остается с ней насовсем и становится 

ее частью. Но и Гегамяна нельзя назвать услужли-

вым учеником, готовым носить мантию за хо-

зяином положения. Встретились два крепких моно-

лита, и один стал частью другого, не утратив своего 

«Я».  

С каждым годом художник творчески обога-

щался, но не терял самобытности, в большинстве 

своем основывающейся на национальных нотках. 

Его манера полисегментна, как любой художник, 

он испытывал целый сонм влияний стилей и масте-

ров, которых считал для себя авторитетами в ис-

кусстве и не боялся учиться всю жизнь, прекло-

няясь перед мастерством [4]. Но именно глыба ав-

торитета его учителя, с именем которого 

неразрывно связано имя самого Гегамяна, стала од-

ной из причин появления оттенка трагизма в манере 

художника. Он сам преклонялся перед Сарьяном, 

которого считал другом, наставником, Учителем, 

безупречным эталоном в искусстве. Не будучи ни в 

коей мере эпигоном, он, тем не менее, учился и пе-

ренимал, хотя в его художественном языке нет и 

тени копирования, вторичности. Но величие Сарь-

яна нередко затмевало мощь самого Гегамяна, он 

оказывался в тени своего великого наставника. Это 

тот самый компонент «пьедестальности» [11], ко-

торый нередко ломал судьбы талантливым масте-

рам, оставляя их в тени более известных Учителей. 

Для Гегамяна не было проблемой признавать роль 

ученичества [4] – любой мастер проходит эту ста-

дию, но лишь истинный художник, сильный духом, 

способен преклонить колено перед наставником, но 

оставить его влияние в ученическом периоде, на 

стадии становления. Гегамян был из таких учени-

ков – он впитал воздействие, но вышел из «пеле-

нок» ученика, переработав влияние, синтезировав с 

чертами иных, близких по духу, манер мастеров 

прошлого, но трансформировал в собственный 

стиль, самостоятельный и индивидуальный. Значи-

мость его ученичества нетрудно доказать – об увле-

ченности Гегамяна целым рядом мастеров прежних 

эпох говорит прежде всего то, что у него в творче-

ском багаже есть немало копий, вольных перерабо-

ток. Гегамян был очень увлечен древнеегипетским 

и древнегреческим искусством, обожал Врубеля, в 

манере которого создал целый ряд работ, пытаясь 

постичь внутреннюю суть почерка, а не просто сри-

совать внешнюю атрибутику, штудировал и копи-

ровал Гогена и Матисса, преклонялся перед мастер-

ством русских художников – копировал Корина, 

Репина, Серова, Брюллова. Интересно, что выбор 

образцов для «препарирования» манеры и попыток 

извлечь что-то близкое для своего внутреннего «я» 

не был случаен, все избираемое объединено об-

щими чертами. Гегамян был прекрасным рисоваль-

щиком, академическая выучка для него была на 

первом месте, поэтому увлеченность русскими ма-

стерами II пол. ХІХ и нач. ХХ вв. в качестве этало-

нов вполне понятна. Склонность к постимпрессио-

нистам, авангарду в качестве объектов интереса 

легко объяснить тягой к плоскостности и декорати-

вности в манере самого Гегамяна, хотя в его днев-

никовых записях можно встретить не весьма лест-

ные отзывы о декоративности в художественной 

манере. В данном случае суть стоит искать в том, 

что именно вкладывать в категорию «декоратив-

ность». Гегамян отрицал значимость поверхност-

ной, атрибутивной декоративности, в его же рабо-

тах речь идет о декоративности как элементе инди-

видуального стиля, синонимизированном с 

плоскостностью, обобщенностью, лаконичностью 

и знаковостью локальных цветовых пятен. А инте-

рес к Врубелю, помимо внешних аспектов манеры, 

имеет и глубинные причины – его внутренняя сло-

жность и трагичность перекликаются с тем, что пи-

тает образы самого Гегамяна, почти всегда оттенен-

ные трагизмом и болью [5]. Гегамян, будучи пре-

красным рисовальщиком, отменным колористом, 

стилизатором, хорошим композитором, по сути мог 

бы быть великолепным театральным художником, 

будучи монументалистом, чувствуя форму от при-

роды, что было отшлифовано длительными акаде-

мическими штудиями, все же был словно задернут 
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кисеей величия своего учителя, Сарьяна. Он входил 

в историю искусства как ученик Сарьяна, но не как 

Гегамян. Судьбы «вечно вторых» порой складыва-

лись трагично, хотя по отношению к Гегамяну 

жизнь все же более несколько благосклонна – его 

имя постепенно начинают ввыводить из тени арт-

кураторы, коллекционеры, хотя на то, чтобы лич-

ность художника заняла должное место в истории 

искусства, нужно еще немало времени и усилий.  

1970-е гг. – это время, когда он уже жил и ра-

ботал в Одессе, у него уже была семья – жена и сын, 

он трудился в педагогическом институте, т.е. нахо-

дился среди студентов, которым прививал уваже-

ние к труду художника, заставляя постигать азы му-

штры и тяжкой работы, зачастую рутинной, прежде 

чем получить право скзаать «я – художник, так 

вижу» и уйти в сторону от академизма. Среди мо-

тивов, к которым Гегамян обращается в 1970-е гг., 

и которые любому художнику очень нелегко варьи-

ровать в новом ключе, – балетные мотивы. Нелегко, 

потому что к теме танца, балета на протяжении не 

одной эпохи тянуло очень многих художников – уж 

очень выгодна эта тема с точки зрения методов об-

разотворчества, композиционно притягательна, 

ритмически выигрышна. Танцовщиц изображали 

еще древние египтяне (а увлеченность Гегамяна 

египетской древностью известна и подтверждена 

записями в личном дневнике), очень интересны 

изображения акробаток и танцовщиц у древних гре-

ков, начиная еще с крито-микенского периода, вли-

яние которого без труда можно угадать в паре кар-

тонов Гегамяна 1970-х гг.,  

трудно устоять перед шармом балетных пасте-

лей Дега, его же бронзовой юной танцовщицы, не 

увлечься смелостью и необычностью видения в 

произведениях де Тулуз-Лотрека, которые стали 

одой миру сцены, не может не привлечь внимание 

театральная декоративность балетных и театраль-

ных мотивов русских мастеров серебряного века – 

все это вдохновляло многих мастеров. Не стал ис-

ключением и Гегамян. Он тоже не устоял перед тан-

цевальной стихией, но его балетный мир совер-

шенно иной. О причинах его заинтересованности 

балетом, танцем можно гадать. Ведь ни одна из ра-

бот не имеет прямой «переклички» с образцами, он 

и в сонме балетных образов остался собой. Образо-

формирование Гегамяна в этой серии произведе-

ний, пожалуй, как нельзя более необычно. Танец, 

балет всегда ассоциировался прежде всего с легко-

стью, прозрачностью, мягкой ритмикой, грацией 

образов. Гегамян же ломает все стереотипы, сохра-

няя свой стиль и в этом случае. Образы танцовщиц, 

которые были созданы им в 1970-е гг., как всегда, 

довольно тяжеловесны, театрально-плоскостны, 

схематичны. По сути, это типизированные образы, 

в каждой из работ художник пишет не вдохновив-

шую конкретную модель, а обобщенный образ, от 

вдохновителя которого в работах не остается и 

следа, фактически, та или иная модель (если она и 

была) просто послужила толчком для рождения же-

лания рисовать, писать, заставила увидеть красоту 

в очередной сюжетной линии, но не более, лишь 

спровоцировав всплеск вдохновения и отойдя в 

тень. Можно предположить, что толчком для увле-

ченности Гегамяна балетной стихией стало его об-

щение с родственницей, известной армянской ак-

трисой кино и танщовщицей, балериной, Лаурой 

Вартанян, знакомство с ее творчеством. Ни одна из 

работ не портретна, но предполагать связь между 

интересом к творчеству знаменитой армянской ба-

лерины и увлеченностью танцевальной темой 

можно. Образы не просто не портретны, а типизи-

рованы, в большинстве случаев обезличены, глаза 

или отсутствуют вовсе, или только намечены пят-

нами, что придает еще большей обобщенности и 

условности. Больше конкретики есть лишь в не-

скольких работах, сделанных в манере Врубеля.  

Балетные образы кисти Гегамяна привлекают 

прежде всего совершенно диссонансным решением 

– они прямо противоречат устоявшемуся представ-

лению, ассоциативному восприятию танца, балета. 

Стихия танца – это прежнего всего хрупкость, лег-

кость, воздушность, красота движения, изящество 

ритмики. Гегамян же трактует свои образы абсолю-

тно иначе, не отходя от своего обычного характера 

персонажей, от типизации и мощи, присутствую-

щих и во многих его балетных мотивах. Лишь 

изредка он прибегает к иной трактовке, но и в таких 

случаях не вписывается в общепринятый шаблон 

образотворчества в контексте балетного мира. 

Многие из балетных мотивов писались художни-

ком не на холсте, а на картоне, и иногда – с приме-

нением темперы, а не масла («Балерина с думя ва-

зами», 1970-е гг., темпера, масло, картон; «Балет», 

нач. 1970-х гг., темпера, масло, картон). Темпера с 

ее возможностями как нельзя лучше подходит для 

создания декоративных картонов, как и для работы 

над созданием театральных декораций – в Гегамяне 

неоспоримо наличие начала театрального худож-

ника, он мог быть и прекрасным сценографом. К 

тому же, она хороша и для монументальных поло-

тен, а работы Гегамяна почти всегда велики по раз-

меру, что, конечно, не могло способствовать созда-

нию ощущения изящества балетных образов, и 

этого впечатления художник добивался иными ме-

тодами, но не жертвовал размерами картонов и хо-

лстов. Противоречит общепринятому шаблону 

представления о балете преже всего то, что боль-

шинство балерин в работах Гегамяна прочно стоят 

на земле на коренастых, крепких ногах, в них нет 

ни оттенка грации и изящества, с которыми обычно 

связывают танцовщиц. И композиционное решение 

каждый раз подчеркивает монолитность и мощь – 

оно часто склонно к пирамидальности, т.е. наибо-

лее устойчивым формам. Нередко балерины не про-

сто стоят на земле, а не едва касаются ее кончиками 

пальцев ног, а стоят, подобно колоссам, на широко 

расставленных ногах, почти всегда – прямых, как в 

ритуальном шаге у древних египтян. Это скорее ми-

келанджеловский принцип создания формы, скуль-

птурный, но не псевдорубенсовский, как иногда пи-

шут о женских персонажах Гегамяна [1]. Эти об-

разы словно вырублены, но не вылеплены, 

живопись размашиста, плоскостна, мастер пишет 

широкими мазками. Интересна еще одна законо-
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мерность: почти всегда фигуры танцовщиц заком-

понованы так, что стопы ног срезаны – такое ком-

позиционное решение было явно продуманным, 

смелым нарушением основных законов компози-

ции, но точно умышленным: там, где композиция 

предполагает наличие стоп, они все же не прорисо-

ваны, т.е. отсутствуют тоже намеренно («Танец», 

1970-е гг., картон, карандаш). Такая черта присут-

ствует в работах «Балерина в белом» (1970-е гг., 

картон, масло), «Балерина с двумя вазами» (1970-е 

гг., картон, темпера, масло), «Балерина с высоким 

воротником» (1970-е гг., картон, масло), «Обнажен-

ная балерина» (1970-е гг., картон, масло).  

Исключением во многих аспектах можно 

назвать картон «Голубоглазая балерина» (нач. 

1970-х гг., картон, масло, рис. 1). Здесь иначе все – 

фон, который написан в «цветах земли», но с 

иными мазками, создающими хаотичность настре-

ния, а не приемом «театрального задника», когда 

фон дается единой цельной плашкой, иногда 

двуцветием; но главное – сам тип образа. Такой ме-

тод написания фона можно видеть еще в картоне 

«Обнаженная балерина» (1970-е гг., картон, масло), 

а вот такой тип фигуры – нет, он, пожалуй, исклю-

чителен. Балерина в этом картоне представлена 

светловолосой, что было редкостью для женских 

образов Гегамяна, с выделенными голубыми пят-

нами глаз, что тоже придает индивидуальности, 

нижняя часть корпуса полностью скрыта массивом 

пышного платья, поэтому коренастость ног, стан-

дартная для образов танцовщиц художника, здесь 

отсутствует. А вот торс, шея, руки – все говорит об 

изяществе и грации, что стиль редко можно было 

увидеть даже в балетных мотивах армянского ма-

стера. Удлиненная шея, тонкие и элегантные руки, 

слегка наклоненная головка – все дышит грацией. 

Движение левой руки балерины, словно опираю-

щейся на пышные юбки, прямой, со слегка согну-

тым пальцем кисти, вызывает в памяти удиви-

тельно красивый по ритмике портрет танцовщицы 

Иды Рубинштейн работы В. Серова, который так же 

не гармонировал с шаблонными представлениями 

общества о женской грации.  

В балетных мотивах Гегамяна есть интересная 

аллюзия на древнегреческие мотивы, при чем, не 

классическое, более успокоенное плавной ритми-

кой и завершенностью композиционных схем, а 

еще на архаическое, даже крито-микенское. В таких 

работах трудно обойтись без проведения паралле-

лей: где-то – с фресками минойского периода («Ба-

лет», нач. 1970-х гг., картон, темпера, масло), где-

то – с архаическими корами с их симметрией и 

предстоянием («Балерина с двумя вазами», 1970-е 

гг., картон, темпера, масло, рис. 2). Любопытно, что 

поскольку фигуры коренасты и мужеподобны, по-

микеланджеловски словно вырублены из глыбы, 

скорее напрашивается параллель не с корами, а с 

куросами, уходящими корнями в древнеегипетский 

скульптурный сонм образов. В работе «Балерина в 

белом» (1970-е гг., картон, масло) в нижней части 

композиции видна полоса орнамента – «пере-

клички» с чернофигурной и краснофигурной вазо-

писью древних греков спрятать в этих случаях 

сложно, они лежат на поверхности восприятия и ас-

социативного ряда. 

Интересно, что почти все балетные образы ху-

дожника, в которых можно усмотреть древнегрече-

ские нотки, теплые, можно сказать – горячие по ко-

лориту. Общее цветовое звучание этих работ тоже 

«перекликается» и с древнегреческой вазописью, и 

с критскими фресками. 

 
Рисунок 1. Гегамян В. «Голубоглазая балерина» 

 Нач. 1970-х гг., картон, масло 
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 Рисунок 2. Гегамян В. «Балерина с двумя вазами» 

1970-е гг., картон, темпера, масло 

 

Любопытно, что, например, в картоне «Балет» 

одна из фигур, центральная, холодна по колориту, 

остальное – теплое, так что не может не всплыть в 

памяти «Собиратель шафрана» из Кносского 

дворца. Орнаментальное совершенство античных 

ваз (а в картоне «Балерина с двумя вазами» мы ви-

дим две амфоры, фланкирующие фигуру балерины, 

подобно адоранту, создающую центральную ось 

композиции) с его симметрией и размеренностью 

тоже наложило отпечаток на композиционное ре-

шение ряда произведений художника.  

Ритмика в балетных мотивах кисти Гегамяна – 

пожалуй, один из самых интересных аспектов. Ни 

один образ из балетной линии произведений не об-

ладает плавностью и текучестью ритма – все фи-

гуры образованы «рублеными» формами, усугуб-

ленными острыми углами, мягкость и певучесть 

танцевальных движений абсолютно отсутствуют, 

что снова подчеркивает индивидуальность подхода 

художника и к этой теме. Даже головы, изгибы рук, 

движения ног – все выстроено резкими линиями, 

наотмашь, размашисто, «на вдохе». Все компози-

ции открыты для зрителя, замкнутые почти отсут-

ствуют, образы зачастую анфасны, что тоже при-

дает статичности. Выпадают из этой характери-

стики лишь некоторые работы, объединенные 

одной чертой и не вписывающиеся во все вышепе-

речисленные характеристики. Причина проста – 

они созданы в манере Врубеля. Поэтому и колорит, 

и композиционные решения, и типажи – все иное. 

Упиваться манерой русского мастера Гегамяну 

приходилось часто, это нашло выражение в целом 

ряде его работ. В балетных мотивах это ярко сказа-

лось в холстах «Обнаженная на темном фоне» 

(1970-гг., холст, масло), «Балерина в темном» 

(1970-е гг., холст, масло), «Балерина в светлом» 

(нач. 1970-х гг., холст, масло). Примечательно, что, 

в отличие от остальных балетных мотивов, «врубе-

левские» написаны не на картоне, а на холсте. Их 

живописная манера мозаична, они более походят на 

монументальные панно, во всех доминирует холод-

ная гамма, все образы хрупки и утонченны, в отли-

чие от всех иных гегамяновских танцовщиц. Инте-

ресна и разница в композиционных приемах, рит-

мике. Во всех этих холстах применен прием 

диагонального ритма, фигуры фактически вытя-

нуты из левого верхнего угла формаа в правый ниж-

ний, а это, в отличие от пирамидально-монолитных 

картонов теплой гаммы, дает самый беспокойный и 

нервозный характер работам. Врубелевская трак-

товка балетных образов была очень близка Ге-

гамяну – в совершенно ином ключе, с применением 

другого художественного инструментария, но он 

передавал то же внутреннее состояние – надлома и 

беспокойства, в данном случае усугубляемое и тем-

ным, холодным колоритом, иногда образы затемня-

лись настолько, что доходило почти до силуэтности 

их трактовки («Балерина в темном»).  

С этими работами, как и со многими другими 

произведениями В. Гегамяна, сопряжено все еще 

немало вопросов, даже названия, размеры холстов 

– зачастую подаются в разных источниках по-раз-

ному. Холст «Балерина в светлом» часто преподно-

сится зрителю с названием «Белый лебедь» [8], ра-

бота «Балерина в темном» – как «Черный лебедь» 

[8], отличаются и указываемые датировки произве-

дений: их иногда относят еще к 1960-м гг. [8]. По-

скольку эти холсты хранятся в частных коллекциях, 
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их изучение несколько затруднено, и уточнения в 

данные еще предстоит вносить. 
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Аннотация.  
Методом идентификации устойчивых закономерностей проведен факторный анализ трехчасовой ди-

намики с 01.01.2012 по 31.10.2018 годы четырех метеопараметров: атмосферное давление; температура 

воздуха; относительная влажность; температура точки росы (метеостанция Йошкар-Ола, Россия, 

WMO_ID=27485). Мощность выборки составила 19713 строк. Доказано, что парные связи позволяют изу-

чать кванты поведения погоды для разных периодов времени: многолетний, однолетний, сезонный и пе-

риод онтогенеза растений. Различают два вида квантов поведения: 1) в динамике фактор расчленяется на 

сумму вейвлетов, как жгут уединенных волн (солитонов), и это характеризуется как квантовая распутан-

ность; 2) взаимное влияние четырех вышеуказанных факторов с периодичностью измерений через каж-

дые три часа дополнительно получает квантовую запутанность в некоторых границах. Однако оказа-

лось, что между указанными четырьмя факторами нет волновой связи, что указывает на наличие квантовой 

запутанности метеоданных. По первому вейвлету за 7 лет колебательное возмущение давления и относи-

тельной влажности воздуха повышается, а амплитуда колебания температур воздуха и точки росы, наобо-

рот, снижается. Второй вейвлет дает снижение амплитуды в динамике у давления воздуха и температуры 

точки росы, а также повышение амплитуды колебания у температуры и относительной влажности воздуха. 

Третий член имеет годичный цикл колебания, но при этом нарастает до нормы в 182.63 суток на дату 

01.01.2012 полупериод в 175.37 суток для давления воздуха, 180.08 для температуры воздуха, 181.15 суток 

для относительной влажности воздуха и 181.61 суток для температуры точки росы. Из четвертого члена 

видно, что период колебания давления на 01.01.2012 равен 102.28 суток и он в дальнейшем повышается, а 

для температуры точки росы он составляет 79.41 суток и она со временем снижается. Динамика темпера-

туры воздуха происходит с постоянным суточным периодом, а динамика относительной влажности при-

ближается к суточному циклу.  

Abstract. 

 Factor analysis of three-hour dynamics from 01.01.2012 to 31.10.2018 of four meteorological parameters: 

atmospheric pressure; air temperature; relative humidity; dew point temperature was carried out by the method of 

identification of stable regularities (weather station Yoshkar-Ola, Russia, WMO_ID=27485). The power of the 

sample was 19713 lines. It is proved that the pair connections allow us to study the quanta of weather behavior 

for different periods of time: long-term, annual, seasonal and ontogenesis of plants. There are two types of quanta 

of behavior: 1) in dynamics, the factor is divided into the sum of wavelets as a bundle of solitary waves (solitons), 

and this is characterized as quantum unraveling; 2) the mutual influence of the four above factors with a perio-

dicity of measurements every three hours additionally receives a quantum entanglement in some boundaries. 

However, it turned out that there is no wave connection between these four factors, which indicates the presence 

of quantum entanglement of meteorological data. According to the first wavelet for 7 years, the vibrational pertur-

bation of pressure and relative humidity increases, and the amplitude of the temperature fluctuations of the air and 

the dew point, on the contrary, decreases. The second wavelet gives a decrease in the amplitude in the dynamics 

of the air pressure and dew point temperature, as well as an increase in the amplitude of fluctuations in temperature 

and relative humidity. The third member has a one-year oscillation cycle, but it increases to the norm of 182.63 

days on the date 01.01.2012 half-period of 175.37 days for air pressure, 180.08 for air temperature, 181.15 days 
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for relative humidity and 181.61 days for dew point temperature. The fourth term shows that the period of pressure 

fluctuation on 01.01.2012 is 102.28 days and it further increases, and for the dew point temperature it is 79.41 

days and it decreases with time. The dynamics of air temperature occurs with a constant daily period, and the 

dynamics of relative humidity is approaching the daily cycle. 

 

Ключевые слова: метеостанция, погода, факторы, трехчасовые измерения, динамика, вейвлеты, би-

нары, кванты поведения, закономерности.  

Keywords: weather station, weather, factors, three-hour measurements, dynamics, wavelets, binaries, quanta 

of behavior, regularities. 

 

1. Введение 
Метеорология занимается как простран-

ственные распределение факторов. Основными из 

них считаются: 0P  – атмосферное давление на 

уровне метеостанции (мм рт. ст.); T  – температура 

воздуха (градус Цельсия) на высоте 2 метра над по-

верхностью земли; U  – относительная влажность 

(%) на высоте 2 метра над поверхностью земли на 

метеостанции. Для связи с вегетационным перио-

дом растительности около данной метеорологиче-

ской станции мы учитываем еще и четвертый ме-

теорологический параметр dT  – температура 

точки росы (градус Цельсия) на высоте 2 метра над 

поверхностью земли.  

Для каждой наземной метеостанции получа-

ется, что необходимо изучать точечные распреде-

ления метеорологических измерений через каждые 

три часа по вышеуказанным четырем параметрам. 

Парные связи между этими параметрами позво-

ляют изучать кванты поведения погоды для раз-

ных периодов времени: многолетний, однолетний, 

сезонный и период онтогенеза растений.  

Априори ясно, что именно погода влияет на 

ход развития и роста (онтогенеза), прежде всего, 

однолетних растений. А на многолетние растения 

погода влияет через ежегодный онтогенез листвы. 

Кванты поведения листьев, например, березы по-

вислой, распространенной на Северном полушарии 

[1, 20], четко зависят от квантов (асимметричных 

вейвлетов [11, 13]) поведения температуры воздуха 

и относительной влажности.  

 Динамику температуры по годам [2] можно 

описать множеством асимметричных вейвлетов 

(множеством квантов поведения) вплоть до ошибки 

измерений. Аналогично хорошо квантуется содер-

жание СО2 в атмосферном воздухе по среднегодо-

вым и среднемесячным данным [3-6]. По вейвлетам 

универсальной конструкции изменяются ширина 

годичных слоев по кернам на растущих деревьях [9, 

19], а также водный режим лугов [10] и динамка уг-

лерода в Европе [12].  

Динамика онтогенеза учетных листьев березы 

повислой в течение вегетационного периода [7, 8, 

17, 18] 2014 года характеризуется биотехническим 

законом [11] и дополнительно асимметричными 

вейвлетами. Так как вейвлеты по математической 

конструкции одинаковы (инвариантны) для любых 

объектов исследования, то была выявлена цель ис-

следования квантов поведения у бинарных отноше-

ний между учтенными метеорологическими пара-

метрами.  

Тогда мы различаем два вида квантов поведе-

ния: 

во-первых, в динамике каждый фактор расчле-

няется на сумму вейвлетов, то есть во времени фак-

тор представляется как жгут уединенных волн (со-

литонов) и этот процесс характеризуется как кван-

товая распутанность;  

во-вторых, взаимное влияние четырех выше-

указанных факторов с периодичностью измерений 

через каждые три часа дополнительно получает 

квантовую запутанность в некоторых границах.  

Таким образом, любое явление или процесс 

можно оценивать по уровню адекватности (коэф-

фициенту корреляции) разложения функциональ-

ной связности системы на квантовую распутан-

ность и квантовую запутанность.  

Мы полагаем, что растения за более 180 млн 

лет эволюции на Земле научились разбираться в 

квантовых поведениях через биологический меха-

низм колебательной адаптации к изменениям тем-

пературы, давления и влажности воздуха.  

 

2. Исходные данные 

Метеостанция Йошкар-Ола, Россия, 

WMO_ID=27485, выборка была принята с 

01.01.2012 по 31.10.2018, все дни. Затем резко от-

клоняющиеся точки из массива данных были ис-

ключены. Обозначения метеопараметров приве-

дены в 

http://rp5.ru/archive.php?wmo_id=27485&lang=ru. С 

01.01.2015 изменилась форма представления метео-

рологических данных (табл. 1). Мощность стати-

стической выборки по четырем метеопараметрам 

составила 19713 строк. 

  

http://rp5.ru/archive.php?wmo_id=27485&lang=ru
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Таблица 1 

.Данные по метеостанции Йошкар-Ола  

http://rp5.ru (Россия, WMO_ID=27485, выборка с 01.01.2012 по 31.10.2018, все дни) 

№ п/п 
Срок (дата и 

часы) 
Время t
, сутки 

Метеорологические параметры 

Давление 

воздуха 

Темпера-

тура 

Относительная 

влажность 

Температура 

точки росы 

1 1.2.2012 1 31.042 775.9 -27.9 86 -29.6 

2 1.2.2012 4 31.167 775.9 -29.7 85 -31.5 

3 1.2.2012 7 31.292 776.2 -29.5 79 -31.9 

4 1.2.2012 10 31.417 776.9 -29.2 78 -31.5 

5 1.2.2012 13 31.542 777.9 -25.5 72 -29.4 

6 1.2.2012 16 31.667 778.3 -24.1 68 -28.1 

7 1.2.2012 19 31.792 779.0 -26.5 72 -30.4 

8 1.2.2012 22 31.917 775.5 -27.5 85 -29.3 

9 2.2.2012 1 32.042 779.7 -28.9 76 -32.0 

10 2.2.2012 4 32.167 779.2 -29.8 78 -32.1 

11 2.2.2012 7 32.292 778.9 -31.0 79 -33.2 

… … … … … … … … 

19706 30.10.2018 18:00 2494.75 -4.4 771.6 84 -6.7 

19707 30.10.2018 21:00 2494.875 -6.2 772.1 91 -7.4 

19708 31.10.2018 00:00 2495 -5.9 772.3 92 -7.0 

19709 31.10.2018 03:00 2495.125 -5.6 772.8 92 -6.7 

19710 31.10.2018 06:00 2495.25 -5.9 773.2 94 -6.7 

19711 31.10.2018 09:00 2495.375 -6.2 773.3 91 -7.4 

19712 31.10.2018 12:00 2495.5 -3.7 773.5 83 -6.2 

19713 31.10.2018 15:00 2495.625 -1.6 772.9 74 -5.7 

 

При факторном анализе время исключается, и 

оно выступает только как системообразующий фак-

тор, обеспечивающий отношения между четырьмя 

параметрами погоды. Поэтому адекватность моде-

лей динамики учитывается в диагональных клетках 

корреляционной матрицы.  

 

3. Факторный анализ идентификацией 

тренда 

Вейвлет сигнал, как правило, любой природы 

(объекта исследования) математически записыва-

ется волновой формулой [11] вида 

 

)/cos( 8iiii apxAy   , 

)exp( 42

31
ii a

i

a

ii xaxaA  , 

ia

iii xaap 7

65  , (1) 

 

где iA  - амплитуда (половина) вейвлета (ось 

y ), ip  - полупериод волны (ось x ). 

По формуле (1) с двумя фундаментальными 

физическими постоянными e  (число Непера или 

число времени) и   (число Архимеда или число 

пространства) образуется изнутри изучаемого явле-

ния и/или процесса квантованный вейвлет-сиг-

нал. Понятие вейвлет-сигнала позволяет абстраги-

роваться от физического смысла многих статисти-

ческих рядов измерений и рассматривать их 

аддитивное разложение на составляющие в виде 

суммы отдельных вейвлетов.  

Сигнал – это материальный носитель инфор-

мации. А информация нами понимается как мера 

взаимодействия. Сигнал может генерироваться, 

но его приём не обязателен. Сигналом может быть 

любой физический процесс или его часть. Получа-

ется, что изменение множества неизвестных сигна-

лов давно известно, например, через ряды трехча-

совых метеорологических измерений. Однако до 

сих пор нет статистических моделей как динамики, 

так и взаимной связи между четырьмя параметрами 

погоды на данной метеостанции.  

Тренд образуется при условии, когда период 

колебания 𝑎5𝑖 стремится к бесконечности. Чаще 

всего тренд образуется из двух членов формулы (1).  

Все модели в данной статье были выявлены 

при частном случае, когда 𝑎2 = 0, по двухчленной 

формуле 

𝑦 = 𝑎𝑒𝑥𝑝(−𝑏𝑥𝑐) + 𝑑𝑥𝑒exp(−𝑓𝑥𝑔), (2) 

 

где 𝑦 – зависимый показатель, 𝑥 – влияющая 

переменная, 𝑎 − 𝑔 – параметры модели (2), иденти-

фицируемые в программной среде CurveExpert-

1.40. 

В таблице 2 приведена корреляционная мат-

рица бинарных связей и рейтинг четырех факторов, 

полученные методом идентификации [11] по дан-

ным таблицы 1. В нашем примере в диагональных 

клетках ставим коэффициент корреляции тренда по 

моделям динамики с 01.01.2012 по 31.10.2018. 

  

http://rp5.ru/
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Таблица 2. 

 Корреляционная матрица факторного анализа и рейтинг факторов после идентификации по 

закономерности тренда (2) 

Влияющие факторы  

(параметры x )  

Зависимые факторы (показатели y ) 
Сумма

r  

Место

xI  T , 0С 0P ,мм.рт.ст. U ,% dT ,0С 

Температура воздуха T , 0С 0,0530 0,3315 0,5267 0,9485 1.8597 1 

Атмосферное давление 0P , мм. рт. ст.  0,2378 0,0313 0,1467 0,3081 0.7239 4 

Относительная влажность U , % 0,4490 0,1859 0,0306 0,1853 0.8508 3 

Температура точки росы dT , 0С 0,9373 0,3520 0,0735 0,0313 1.3941 2 

Сумма r  1.6771 0.9007 0.7775 1.4732 4.8285 - 

Место yI  1 3 4 2 - 0.3018 

 

Коэффициент корреляционной вариации, то 

есть мера функциональной взаимосвязи между па-

раметрами системы (погоды на метеостанции), ра-

вен 4.8285 / 42 = 0.3018. Как влияющая переменная 

на первом месте оказался метеорологический пара-

метр “Температура воздуха”, на втором – “Темпе-

ратура точки росы” и на третьем месте – “Относи-

тельная влажность”. Как зависимый показатель на 

первом месте находится также “Температура воз-

духа”, на втором – “Температура точки росы”, а на 

третьем – “Давление воздуха”.  

Всего получилось две сильных закономерно-

сти по формуле (2) при взаимной связи между тем-

пературами с коэффициентом корреляции не менее 

0.7. 

 

4. Факторный анализ идентификацией вол-

нового уравнения 

На информационно-технологическом уровне 

23-я проблема Гильберта (развитие методов вариа-

ционного исчисления) нами была решена [11].  

При этом вариация функций сводится к осо-

знанному отбору устойчивых законов и конструи-

рованию на их основе адекватных устойчивых за-

кономерностей. Мы придерживаемся концепции 

Декарта о необходимости применения алгебраиче-

ского уравнения общего вида напрямую как конеч-

ного математического решения неизвестных диф-

ференциальных или интегральных уравнений. Для 

этого был предложен новый класс волновых функ-

ций (1). 

Концепция колебательной адаптации в при-

роде предполагает, что между выделенными в таб-

лице 1 факторами существуют зависимости в виде 

волновых уравнений. Однако оказалось, что между 

указанными четырьмя факторами нет волновой 

связи, что указывает на наличие достаточно силь-

ной квантовой запутанности (об этом дальше) ме-

теорологических данных. Только динамика за 2495 

суток по 19713 точкам позволяет идентифициро-

вать два вейвлета.  

Если остатки после вейвлет-анализа дальше не 

моделируются, то специалисты говорят о некоем 

шуме. Но мы считаем, что шумом можно назвать 

только такие остатки, которые равны или меньше 

ошибки измерений. Поэтому часть шума, превыша-

ющей ошибки измерений, следует отнести к кван-

товой запутанности. А долю значений параметров, 

определяемых выявленными закономерностями, 

следует отнести к квантовой распутанности.  

Адекватность моделей в таблице 3 приведена 

по трем членам общей модели (1), содержащих два 

члена тренда (2) и еще одно волновое уравнение 

для диагональных клеток корреляционной мат-

рицы.  

Таблица 3. 

 Корреляционная матрица факторного анализа и рейтинг факторов после идентификации 

трендом (2) бинарных отношений и 1 вейвлета (1) динамики 

Влияющие факторы  

(параметры x )  

Зависимые факторы (показатели y ) 
Сумма

r  

Место

xI  T ,0С 0P ,мм.рт.ст. U , % dT ,0С 

Температура воздуха T , 0С 0,8821 0,3315 0,5267 0,9485 2.6888 1 

Атмосферное давление 0P , мм. рт. ст.  0,2378 0,1976 0,1467 0,3081 0.8902 4 

Относительная влажность U , % 0,4490 0,1859 0,4490 0,1853 1.2692 3 

Температура точки росы dT , 0С 0,9373 0,3520 0,0735 0,8628 2.2256 2 

Сумма r  2.5062 1.067 1.1959 2.3047 7.0738 - 

Место yI  1 4 3 2 - 0.4421 

 

Коэффициент коррелятивной вариации стал 

равным 7.0738 / 42 = 0.4421. 

Для динамики нам удалось в программной 

среде CurveExpert-1.40 (URL: http://www.curveex-

http://www.curveexpert.net/
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pert.net/) выявить второй вейвлет (табл. 4). Стан-

дартная программа не позволяет одновременно 

идентифицировать большее количество членов 

больше четырех и из-за превышения количества то-

чек более 3300. Поэтому для факторного анализа с 

большим количеством волновых членов модели и 

больших массивов данных нужна специальная про-

граммная среда, создаваемая по нашим вычисли-

тельным сценариям.  

Коэффициент коррелятивной вариации увели-

чился до 7.3322/16 = 0.4583. при этом рейтинг фак-

торов не изменился.  

Тогда получается, что динамику метеорологи-

ческих параметров следует рассмотреть обособ-

ленно методом вейвлет-анализа, а бинарные отно-

шения между параметрами становятся предметами 

квантовой физики поведения макрообъектов (в 

нашем примере погоды на метеостанции).  

Таблица 4 

. Корреляционная матрица факторного анализа и рейтинг факторов после идентификации по 

тренду (2) для бинарных отношений и двух вейвлетов (1) 

Влияющие факторы  

(параметры x )  

Зависимые факторы (показатели y ) 
Сумма 

r  

Место 

xI  T ,0С 0P ,мм.рт.ст. U , % dT ,0С 

Температура воздуха T , 0С 0.8924 0.3315 0.5267 0.9485 2.6991 1 

Атмосферное давление 0P , мм. рт. ст.  0.2378 0.3028 0.1467 0.3081 0.9954 4 

Относительная влажность U , % 0.4490 0.1859 0.5893 0.1853 1.4095 3 

Температура точки росы dT , 0С 0.9373 0.3520 0.0735 0.8654 2.2282 2 

Сумма r  2.5165 1.1722 1.3362 2.3073 7.3322 - 

Место yI  1 4 3 2 - 0.4583 

 

По сравнению с квантовой физикой микрообъ-

ектов ниже уровня атомов в квантовой метеороло-

гии отсутствуют квантовые структурные состоя-

ния, то есть строение макрообъектов в сравнении с 

их поведением будут считаться постоянной во вре-

мени.  

 

 

 

 

5. Закономерности динамики метеорологи-

ческих параметров 

Примем динамические модели, содержащие 

четыре члена (два для тренда и два асимметричных 

вейвлета). Как правило, модели любой динамики 

(при различных отсчетах времени: год, месяц, 

сутки, часы) методом идентификации можно дове-

сти до конечного множества вейвлет-сигналов.  

В таблице 5 приведены значения параметров 

модели (1). Из неё видно, что части тренда явля-

ются частными случаями вейвлета.  

Таблица 5. 

 Параметры моделей динамики метеорологических данных по таблице 1 

Номер 

i  

Вейвлет ))/(cos()exp( 86531
742

i

a

ii

a

i

a

ii axaaxxaxay iii    Коэф. 

корр.

r  
Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг  

ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

Динамика давления воздуха 

1 751.01807 0 3.12207e-6 1 0 0 0 0 

0.3028 
2 0.00018982 1.33024 0 0 0 0 0 0 

3 1.50536 0 -0.00013036 1 175.37250 0.0020867 1 0.27516 

4 -7-1.18163 0 1.05868 0.32818 51.14135 0.028015 0.85309 -1.28854 

Динамика температуры воздуха 

1 3.00762 0 0.00033094 1 0 0 0 0 

0.8924 
2 0.53785 0.23840 0 0 0 0 0 0 

3 -16.36462 0 5.51247e-5 1 180.07895 0.0011078 1 0.33230 

4 -2.32671 0 -2.47952e-7 1 0.50005 0 0 0.14838 

Динамика относительной влажности воздуха 

1 82.54524 0 -4.58367e-5 1 0 0 0 0 

0.5893 
2 -0.43184 0.46666 0 0 0 0 0 0 

3 11.40431 0 -2.74346e-6 1 181.14710 0.00044007 1 -0.49256 

4 9.34817 0 -7.73869e-6 1 0.49994 1.22204e-8 1 1.80054 

Динамика температуры точки росы 
1 0.41655 0 -0.0010472 1 0 0 0 0 

0.8654 
2 -3.39087e-9 2.72180 0 0 0 0 0 0 

3 -13.98833 0 4.78842e-5 1 180.60527 0.00095428 1 0.44412 

4 1.06371 0 4.50241e-5 1 39.70700 -4.64235e-5 1 0.13479 

http://www.curveexpert.net/
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Критерием остановки процесса идентифика-

ции становится только погрешность измерений. 

Каждый вейвлет при этом становится отдельным 

квантом поведения (строение макрообъектов в 

сравнении с их поведением можно принять посто-

янным). Например, средняя температура воздуха 

Центральной Англии за 1659-2017 годы по данным 

Hadley Centre Central England Temperature 

(HadCET) до ошибки измерений ∓0.05 0С характе-

ризуется множеством из 188 вейвлетов.  

Отрицательный знак перед составляющей мо-

дели показывает, что она является кризисной для 

повышения значений метеорологического пара-

метра. Например, в динамике давления воздуха чет-

вертый член модели по таблице 5 является кризис-

ной для повышения этого фактора со временем.  

Первый член модели (2) двухчленного тренда 

является законом Лапласа (в математике), Ман-

дельброта (в физике), Ципфа-Перла (в биологии) и 

Парето (в эконометрике). Он показывает экспонен-

циальное снижение со временем давления и темпе-

ратуры воздуха и экспоненциальный рост относи-

тельной влажности и температуры точки росы за 

2012-2018 годы на метеостанции WMO_ID=27485.  

Как правило, первый член модели является 

естественной составляющей, а второй и последую-

щие члены модели показывают антропогенное вли-

яние. Тогда получается, что второй член по показа-

тельному закону роста дает динамический рост дав-

ления и температуры воздуха и снижение 

относительной влажности воздуха и температуры 

точки росы (отрицательный знак). Этот член харак-

теризует потепление в данной точке поверхности 

суши Земли в городе Йошкар-Ола.  

Третий и четвертый члены имеют амплитуду 

колебания по закону экспоненциального роста или 

гибели (закон Лапласа). Оба вейвлета являются бес-

конечномерными, так как из-за закона Лапласа из-

менение амплитуды показывает продолжение зна-

чений до 2012 года и после 2018 года.  

По первому вейвлету за 7 лет колебательное 

возмущение давления и относительной влажности 

воздуха повышается, а амплитуда колебания темпе-

ратур воздуха и точки росы, наоборот, снижается. 

Второй вейвлет дает снижение амплитуды в дина-

мике у давления воздуха и температуры точки 

росы, а также повышение амплитуды колебания у 

температуры и относительной влажности воздуха. 

В целом четырехчленная модель (1) наибольшую 

адекватность для температуры воздуха с коэффи-

циентом корреляции 0.8924. 

 Из значений полупериода колебания ia5  

видно, что третий член имеет годичный цикл коле-

бания, но при этом нарастает до нормы в 182.63 су-

ток (365.25 / 2), начиная на дату 01.01.2012 полупе-

риод в 175.37 суток для давления воздуха, 180.08 

для температуры воздуха, 181.15 суток для относи-

тельной влажности воздуха и 181.61 суток для тем-

пературы точки росы. Таким образом, первый 

вейвлет имеет переменные значения, отличающи-

еся максимально по давлению воздуха на дату 

01.01.2012 на 100 (182.63 – 175.37) / 182.63 = 3.98%.  

Из четвертого члена видно, что период колеба-

ния давления на 01.01.2012 равен 2×51.14135 ≈ 

102.28 суток и он в дальнейшем повышается, а для 

температуры точки росы он составляет 79.41 суток 

и она со временем снижается. Динамика темпера-

туры воздуха происходит с постоянным суточным 

периодом, а динамика относительной влажности 

приближается к суточному циклу.  

Тогда становится понятным, что растения при-

способили свое аэробное (кислородное) дыхание к 

суточным циклам изменения температуры и отно-

сительной влажности воздуха. При этом листья 

днем занимаются фотосинтезом, то есть процессом 

образования на светуелеными растениями глюкозы 

и кислорода из углекислого газа и воды по формуле 

6СО2 + 6Н2О → С6H12О6 + 6O2. В основном ночью 

листья обратно выдыхают углекислый газ в соот-

ветствии с общим уравнением процесса клеточного 

дыхания: С6H12О6 + 6O2 → 6СO2 + 6Н2О + 38АТФ. 

В связи с этим влияние температуры воздуха и от-

носительной влажности на онтогенез листьев бе-

резы повислой по всему Северному полушарию 

становится решающим в квантовых связях феноло-

гии и метеорологии. 

 

6. Графики динамики метеорологических 

параметров 

Динамика давления воздуха. Адекватность 

модели (1) по данным таблицы 5 равна по коэффи-

циенту корреляции 0.3028 (рис. 1). С уменьшением 

периода времени до одного вегетационного пери-

ода уровень адекватности значительно повысится 

[14, 15], достигая коэффициента корреляции 0.99 

по влиянию сумм температур и относительной 

влажности на онтогенез листьев деревьев. 

  
Двухчленный тренд и два вейвлета Остатки после модели из таблицы 5 

Рисунок 1. Графики четырех членов общей модели (1) динамики давления воздуха:  

𝑆 - дисперсия; 𝑟 - коэффициент корреляции  
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Остатки, то есть абсолютная погрешность мо-

дели (1), на рисунке 1 показывают, что возможны и 

другие колебания.  

 Динамика температуры воздуха. При коэф-

фициенте корреляции 0.8924 модель (1) с парамет-

рами из таблицы 5 относится к уровню адекватно-

сти сильных связей (рис. 2) с коэффициентом кор-

реляции не менее 0.7.  

 

  
Двухчленный тренд и два вейвлета Остатки после модели из таблицы 5 

Рисунок 2. Графики общей модели (1) динамики температуры воздуха  

 

По остаткам возможна идентификация и дру-

гих колебательных возмущений. Однако большой 

массив данных не позволил программной среде 

CurveExpert-1.40 идентифицировать их. Да к тому 

же, 7 лет были приняты для разведочного фактор-

ного анализа самих рядов трехчасовой динамики 

четырех метеорологических параметров.  

Динамика относительной влажности воз-

духа. С коэффициентом корреляции 0.5893, то есть 

при среднем уровне адекватности при коэффици-

енте корреляции от 0.5 до 0.7, были получены гра-

фики на рисунке 3. Из них видно, что в сравнении с 

другими факторами этот метеопараметр имеет бо-

лее выраженную по амплитуде с суточным циклом 

изменений волну колебательного возмущения.  

Остатки на рисунке 3 показывают возмож-

ность дальнейшей идентификации вейвлетов, по-

этому коэффициент корреляции, по мере роста 

множества колебаний, вполне через несколько де-

сятков квантов поведения может достичь 1. По-

этом3у уровень адекватности моделей зависит от 

количества их членов. Для сопоставления моделей 

разных метеопараметров было принято четыре 

члена. 

 
 

Двухчленный тренд и два вейвлета Остатки после модели из таблицы 5 

Рисунок 3. Графики общей модели (1) динамики относительной влажности воздуха  

 

Как оказалось, влажность оказывает более 

сильное влияние по сравнению с температурой воз-

духа [14, 15]. Но для изучения их совместного вли-

яния на онтогенез листьев растений необходимо не 

двух, а трехфакторное моделирование.  

Динамика температуры точки росы. По 

сравнению с температурой воздуха этот метеороло-

гический показатель (рис. 4) получил меньший ко-

эффициент корреляции 0.8654 (сильная связь при 

коэффициенте корреляции не менее 0.7). 

 

  
Двухчленный тренд и два вейвлета Остатки после модели из таблицы 5 

Рисунок 4. Графики общей модели (1) динамики температуры точки росы воздуха  
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Во многом эти два признака погоды содержа-

тельно, по-видимому, равно значимы. Мы пола-

гали, что температура точки росы как-то, по осо-

бому, влияет на процесс онтогенеза листьев древес-

ных растений. Может оказаться, что этот фактор 

влияет на низкорослые растения высотой менее 2 м, 

например, на листья травяных и травянистых рас-

тений, а также на кустарники и сельскохозяйствен-

ные культурные растения. Поэтому, в дальнейшем, 

этот фактор для оценки онтогенеза листьев березы 

повислой можно исключить.  

 

7. Бинарные отношения между метеороло-

гическими параметрами 

Бинарные отношения, причем без всяких пред-

варительных условий отбора, необходимы для 

оценки уровня адекватности между принятыми 

факторами. Из-за квантовой запутанности отноше-

ний между факторами волновые уравнения по (1) 

не получаются, поэтому для идентификации была 

принята модель тренда (2).  

Влияние давления воздуха. На остальные три 

фактора давление воздуха влияет по двухчленным 

формулам тренда (рис. 5): 

  
На температуру воздуха 𝑟 =0.2378 Остатки после двухчленного тренда (3) 

  
На относительную влажность 0.1407  Остатки после двухчленного тренда (4) 

  
На температуру точки росы 0.3081 Остатки после двухчленного тренда (5) 

Рисунок 5. Влияние давления воздуха на другие метеорологические параметры: 

левый столбец – графики трендов; правый столбец – остатки после тренда  
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С возрастанием давления воздуха в приземном 

слое атмосферы по модифицированному закону 

Лапласа увеличивается температура воздуха и тем-

пература точки росы. А относительная влажность 

по этой естественной закономерности уменьша-

ется. Второй член у всех трех метеорологических 

параметров отрицательный, что больше всего ука-

зывает на антропогенное влияние давления. При 

этом второй член для относительной влажности по-

лучает вместо показательного закона полную кон-

струкцию в виде биотехнического закона [11].  

Влияние температуры воздуха. На рисунке 6 

даны графики влияния.  

 

 

 

 
На давление воздуха 0.3315 Остатки после двухчленного тренда (6) 

  
На относительную влажность 0.5267  Остатки после двухчленного тренда (7) 

  
На температуру точки росы 0.9485 Остатки после двухчленного тренда (8) 

Рисунок 6. Влияние температуры воздуха на другие метеорологические параметры: 

левый столбец – графики трендов; правый столбец – остатки после тренда  

 

Графики левого столбца при квантовой определенности (распутанности) характеризуются уравнени-

ями:  

- влияние температуры воздуха на давление воздуха  

 ))50(597937.2exp(03489.783 44742.1

0 TeP  

))50(023071.0exp()50(065888.0 11595.199443.1  TT ; (6) 

- влияние температуры воздуха на относительную влажность 
23615.504453.2 )50(35021.9))50(19473.6exp(43632.74  TTU ; (7) 

- влияние температуры воздуха на температуру точки росы 
59537.119476.1 )50(17358.0))50(0079521.0exp(23521.39  TTTd

 (8) 

 

Из-за отрицательных значений температуры 

ось абсцисс была смещена на 50 0С. Или же нужно 

было перейти на абсолютную шкалу в кельвинах. 

Влияние относительной влажности воздуха. 

Это влияние показано графиками на рисунке 7, ко-

торые были идентифицированы уравнениями вида:  
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На давление воздуха 0.1859 Остатки после двухчленного тренда (9) 

  
На температуру воздуха 0.4490 Остатки после двухчленного тренда (10) 

  
На температуру точки росы 0.1853 Остатки после двухчленного тренда (11) 

Рисунок 7. Влияние влажности воздуха на другие метеорологические параметры: 

левый столбец – графики трендов; правый столбец – остатки после тренда  
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Конструкция моделей у всех трех метеопара-

метров одинаковая: первый член тренда является 

модифицированным нами законом экспоненциаль-

ного роста, а кризисная росту показателя второй 

член показывает рост по показательному закону. 

Интенсивность влияния (степень влияющей пере-

менной) на давление больше (1.85823 и 2.54686), 

чем на температуру воздуха (1.00439 и 1.62604).  

Влияние температуры точки росы. На дру-

гие метеорологические параметры (рис. 8) темпера-

тура точки росы оказывает влияние по формулам: 
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На давление воздуха 0.3520 Остатки после двухчленного тренда (12) 

  
На температуру воздуха 0.9373 Остатки после двухчленного тренда (13) 

  
На относительную влажность 0.0735  Остатки после двухчленного тренда (14) 

Рисунок 8. Влияние температуры точки росы на метеорологические параметры: 

левый столбец – графики трендов; правый столбец – остатки после тренда  

 

- влияние температуры точки росы на давление воздуха 

 ))50(00039875.0exp(66437.7740 dTP  

))50(11218.0exp()50(594309.2 99874.066507.4  dd TTe . (12) 

- влияние температуры точки росы на температуру воздуха  
12672.185297.1 )50(31163.0))50(00045964.0exp(12818.40  dd TTT ; (13) 

- влияние температуры точки росы на относительную влажность 
26595.2)50(016113.0))50(026024.0exp(72002.51  dd TTU ; (14) 

 

Здесь также начало координат у температуры 

смещено влево на 50 0С. 

Точка росы влияет сложным образом. С её уве-

личением давление воздуха по обоим членам сни-

жается. А температура воздуха значительна нарас-

тает. В некотором интервале температуры точки 

росы относительная влажность воздуха остается 

почти постоянной, но при этом определенность та-

кого вывода равна всего 0,0735. Поэтому макси-

мальная квантовая запутанность наблюдается при 

влиянии температуры точки росы на влажность 

воздуха.  

При нулевых значениях влияющих перемен-

ных по предыдущим формулам получим предель-

ные теоретические значения зависимых показате-

лей (табл. 6). 
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Таблица 6. 

 Предельные значения метеорологических параметров при нулевых значениях влияющих пе-

ременных по уравнениям (3–14) 

Влияющие факторы 

(параметры x ) 

Зависимые факторы (показатели y ) 

0P , мм. рт. ст. T , 0С U , % dT , 0С 

Давление 00 P  мм. рт. ст. - 278.67 524.90 313.69 

Температура 50T  0С  783.03 - 74.44 -39.24 

Относ. влажность 0U  % 748.46 27.53 - 8.37 

Темпер. точки росы 50dT  0С 774.66 40.13 51.72 - 

 

Из данных таблицы 6 видно, что наиболее 

опасным становится изменение давления воздуха 

до нулевого значения. Атмосфера по температуре и 

влажности станет, почти как на Венере, при темпе-

ратуре 278.67 0С воздуха неизвестного содержания 

при чрезвычайно высокой влажности в 524.90 %. 

Поэтому, как мы полагаем, в каждой географиче-

ской точке суши Земли на метеостанциях необхо-

димо обращать пристальное внимание на перепады 

давления воздуха.  

 

8. Квантовая запутанность между метеоро-

логическими параметрами 

На рисунках 5-8 квантовая запутанность ха-

рактеризуется остатками во втором столбце графи-

ков. Коэффициент корреляции квантовой запутан-

ности определяется выражением 1 − 𝑟 (табл. 7). 

Таблица 7 

. Значения коэффициентов корреляции по уравнениям (3–14) 

Влияющие факторы 

(параметры x ) 

Зависимые факторы  

(показатели y ) 

Коэффициент корреляции 

квантового поведения 

распутанности запутанности 

Давление 0P , мм. рт. ст. 

Температура T , 0С 0.2378 0.7622 

Относ. влажность U , % 0.1407 0.8593 

Темп. точки росы dT , 0С 0.3081 0.6919 

Температура T , 0С  

Давление 0P , мм. рт. ст. 0.3315 0.6685 

Относ. влажность U , % 0.5267 0.4733 

Темп. точки росы dT , 0С 0.9485 0.0515 

Относительная влаж-

ность U , % 

Давление 0P , мм. рт. ст. 0.1859 0.8141 

Температура T , 0С 0.4490 0.5510 

Темп. точки росы dT , 0С 0.1853 0.8147 

Температура точки росы 

dT , 0С 

Давление 0P , мм. рт. ст. 0.3520 0.6480 

Температура T , 0С 0.9373 0.0627 

Относ. влажность U , % 0.0735 0.9265 

 

Введем новое понятие – квантовая распутан-

ность, которая показывает адекватность выявле-

ния математических закономерностей в виде 

вейвлет сигналов. Поэтому адекватность квантовой 

распутанности характеризуется тем же значением 

коэффициента корреляции, который был получен в 

ходе применения метода идентификации асиммет-

ричных вейвлетов.  

 

9. Границы и центры квантовых запутан-

ностей 

Границами остатков по графикам на рисунках 

5-8 в простейшем случае становятся стороны вдоль 

осей абсцисс и ординат у прямоугольника, описы-

вающего рой точек (из-за превышения 3300 точек 

программная среда не может показать весь этот 

рой). Лучше всего эти границы изучать на массивах 

данных, меньших по мощности 3300 точек или же 

создавать новую программную среду по нашим 

сценариям моделирования для метода идентифика-

ции.  

Координатами центров роя остатков могут 

быть приняты средние арифметические значения 

по абсциссе и ординате. Могут быть и специальные 

центра по моде и другим статистическим показате-

лям выборки.  

По-видимому, с увеличением мощности ме-

теорологических данных по годам (при тех же трех-

часовых измерениях) границы квантовых запутан-

ностей расширяются, а координаты центров запу-

танностей сдвигаются.  

Но для этого необходимы новые дополнитель-

ные исследования.  
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10. Заключение 

Концепция колебательной адаптации показа-

телей погоды в их динамике через каждые три часа 

в данной статье была подтверждена. Обобщая 

можно утверждать, что и климат имеет волновую 

природу колебательного возмущения. Главными 

особенностями трехчасовой динамики метеороло-

гических параметров являются суточные циклы 

(периоды обращения Земли вокруг самого себя) и 

годичные циклы (периоды обращения Земли во-

круг Солнца). 

Для каждой наземной метеостанции необхо-

димо изучать точечные распределения метеороло-

гических измерений через каждые три часа по че-

тырем параметрам. Парные связи между метеопа-

раметрами позволяют изучать кванты поведения 

погоды для разных периодов времени: многолет-

ний, однолетний, сезонный и период онтогенеза 

растений.  

Мы различаем два вида квантов поведения: 

во-первых, в динамике каждый фактор расчле-

няется на сумму вейвлетов, то есть во времени фак-

тор представляется как жгут уединенных волн (со-

литонов) и этот процесс характеризуется как кван-

товая распутанность;  

во-вторых, взаимное влияние четырех выше-

указанных факторов с периодичностью измерений 

через каждые три часа дополнительно получает 

квантовую запутанность в некоторых границах.  

Таким образом, любое явление или процесс 

можно оценивать по уровню адекватности (коэф-

фициенту корреляции) разложения функциональ-

ной связности системы на квантовую распутан-

ность и квантовую запутанность.  

Концепция колебательной адаптации в при-

роде предполагает, что между выделенными в таб-

лице 1 факторами существуют зависимости в виде 

волновых уравнений. Однако оказалось, что между 

указанными четырьмя факторами нет волновой 

связи, что указывает на наличие достаточно силь-

ной квантовой запутанности метеоданных.  

Если остатки после вейвлет-анализа дальше не 

моделируются, то специалисты говорят о некоем 

шуме. Но мы считаем, что шумом можно назвать 

только такие остатки, которые равны или меньше 

ошибки измерений. Поэтому часть шума, превыша-

ющей ошибки измерений, следует отнести к кван-

товой запутанности. А долю значений параметров, 

определяемых выявленными закономерностями, 

следует отнести к квантовой распутанности.  

По первому вейвлету за 7 лет колебательное 

возмущение давления и относительной влажности 

воздуха повышается, а амплитуда колебания темпе-

ратур воздуха и точки росы, наоборот, снижается. 

Второй вейвлет дает снижение амплитуды в дина-

мике у давления воздуха и температуры точки 

росы, а также повышение амплитуды колебания у 

температуры и относительной влажности воздуха. 

В целом четырехчленная модель (1) наибольшую 

адекватность для температуры воздуха с коэффи-

циентом корреляции 0.8924. 

 Из значений полупериода колебания ia5  

видно, что третий член имеет годичный цикл коле-

бания, но при этом нарастает до нормы в 182.63 су-

ток (365.25 / 2), начиная на дату 01.01.2012 полупе-

риод в 175.37 суток для давления воздуха, 180.08 

для температуры воздуха, 181.15 суток для относи-

тельной влажности воздуха и 181.61 суток для тем-

пературы точки росы. Таким образом, первый 

вейвлет имеет переменные значения, отличающи-

еся максимально по давлению воздуха на дату 

01.01.2012 на 100 (182.63 – 175.37) / 182.63 = 3.98%.  

Из четвертого члена видно, что период колеба-

ния давления на 01.01.2012 равен 2×51.14135 ≈ 

102.28 суток и он в дальнейшем повышается, а для 

температуры точки росы он составляет 79.41 суток 

и она со временем снижается. Динамика темпера-

туры воздуха происходит с постоянным суточным 

периодом, а динамика относительной влажности 

приближается к суточному циклу.  

С возрастанием давления воздуха в приземном 

слое атмосферы по модифицированному закону 

Лапласа увеличивается температура воздуха и тем-

пература точки росы. А относительная влажность 

по этой естественной закономерности уменьша-

ется. Второй член у всех трех метеорологических 

параметров отрицательный, что больше всего ука-

зывает на антропогенное влияние давления. При 

этом второй член для относительной влажности по-

лучает вместо показательного закона полную кон-

струкцию в виде биотехнического закона [11].  
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Аннотация.  
Методом идентификации проведен факторный анализ трехчасовой динамики с 01.01.2012 по 

31.10.2018 годы четырех метеопараметров: атмосферное давление; температура воздуха; относительная 

влажность; температура точки росы (метеостанция Йошкар-Ола, Россия, WMO_ID=27485). Мощность вы-

борки при учете периодов вегетации березы повислой с 01.05 по 30.09 составила 8558 вместо 19713 строк 

в сравнении с непрерывными рядами, при этом произошли значительные изменения в закономерностях. 
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Коэффициент коррелятивной вариации стал равным 0.3887, что меньше в сравнении с полным рядом дан-

ных 0.4583. Рейтинг факторов встал по влияющим переменным одинаково с полным рядом: на первом 

месте находится температура воздуха, а на втором – температура точки росы. А вот по зависимым показа-

телям, из-за введения периодичности вегетации березы повислой, на первое место встает температура 

точки росы. По первому вейвлету за 7 лет вегетации березы повислой колебательное возмущение по ам-

плитуде относительной влажности воздуха понижается, а для других трех метеопараметров – повышается. 

Второй вейвлет дает снижение амплитуды в динамике у температуры воздуха, а другие метеопараметры 

получают повышение. Отсчет времени по периодам вегетации повышает значимость давления воздуха. 

Первый вейвлет имеет годичный цикл колебания, но при этом нарастает, начиная на дату 01.01.2012 по-

лупериод в 173.42 суток для давления воздуха, 182.70 для температуры воздуха, 161.15 суток для относи-

тельной влажности воздуха и 183.71 суток для температуры точки росы. Чувствительность вегетационного 

периода на относительную влажность значительно выше по сравнению с полным рядом. Из второго 

вейвлета видно, что период колебания давления равен 21.98 суток и он в дальнейшем остается постоян-

ным, а для температуры точки росы составляет 86.62 суток и он со временем снижается. Динамика темпе-

ратуры воздуха происходит с постоянным суточным периодом, а динамика относительной влажности при-

ближается к суточному циклу. По частотным характеристикам температура воздуха и относительная влаж-

ность не зависят от вида ряда. От него зависят значения амплитуды колебаний.  

Abstract.  
Factor analysis of three-hour dynamics from 01.01.2012 to 31.10.2018 of four meteorological parameters: 

atmospheric pressure; air temperature; relative humidity; dew point temperature was carried out by the method of 

identification (weather station Yoshkar-Ola, Russia, WMO_ID=27485). Power selection when accounting periods 

of the growing season of birch from 01.05 till 30.09 made 8558 instead 19713 lines in comparison with the con-

tinuous series, while there have been significant changes in the laws. The coefficient of correlative variation be-

came equal to 0.3887, which is less in comparison with the full range of data 0.4583. The rating of factors stood 

on influencing variables equally with a full range: on the first place there is an air temperature, and on the second 

– dew point temperature. And according to the dependent indicators, due to the introduction of the periodicity of 

the birch vegetation, the dew point temperature comes first. According to the first wavelet for 7 years of birch 

vegetation, the oscillatory disturbance in the amplitude of the relative humidity of the air decreases, and for the 

other three meteorological parameters – increases. The second wavelet gives a decrease in the amplitude in the 

dynamics of the air temperature, and other meteorological parameters are increased. The countdown of the growing 

season increases the importance of air pressure. The first wavelet has a one-year oscillation cycle, but it increases, 

starting on the date 01.01.2012 half-period of 173.42 days for air pressure, 182.70 for air temperature, 161.15 days 

for relative humidity and 183.71 days for dew point temperature. The sensitivity of the vegetation period to relative 

humidity is much higher compared to the full range. The second wavelet shows that the period of pressure fluctu-

ation is 21.98 days and it remains constant in the future, and for the dew point temperature is 86.62 days and it 

decreases with time. The dynamics of air temperature occurs with a constant daily period, and the dynamics of 

relative humidity is approaching the daily cycle. The frequency characteristics of the air temperature and relative 

humidity do not depend on the type of series. The values of the oscillation amplitude depend on it. 

 

Ключевые слова: метеостанция, погода, факторы, трехчасовые измерения, береза повислая, период 

вегетации, кванты поведения, закономерности.  

Keywords: weather station, weather, factors, three-hour measurements, birch, vegetation period, quanta be-

havior patterns 

 

1. Введение 
Метеорологические условия являются силь-

ными факторами активности биологических объек-

тов, например, амфибий, и для этого в статье [1] 

оценены влияние температуры, осадков, атмосфер-

ного давления и влажности на фенологию скопле-

ний земноводных в Юго-Восточном Квинсленде, 

Австралия.  

Роль и механизмы климатического воздей-

ствия на продуктивность растений многогранны. 

Было обнаружено, что среди метеорологических 

переменных индекс влажности оказал на растения 

максимальное влияние [13]. Климат, например, 

температура воздуха и количество осадков, сильно 

различаются между городскими центральными и 

периферийными районами, что приводит к разным 

условиям произрастания для деревьев [14]. 

Априори также ясно, что именно погода вли-

яет на ход развития и роста (онтогенеза), прежде 

всего, однолетних растений. А на многолетние рас-

тения погода влияет через ежегодный онтогенез 

листвы. Кванты поведения листьев, например, бе-

резы повислой, распространенной на Северном по-

лушарии, четко зависят от квантов (асимметричных 

вейвлетов [5, 7]) поведения температуры воздуха и 

относительной влажности [8, 9]. По вейвлетам уни-

версальной конструкции изменяется динамка угле-

рода в Европе [6].  

Динамика онтогенеза учетных листьев березы 

повислой в течение вегетационного периода [2, 3, 

11, 12] 2014 года характеризуется биотехническим 

законом [5] и дополнительно асимметричными 

вейвлетами. Так как вейвлеты по математической 

конструкции одинаковы (инвариантны) для любых 

объектов исследования, то в данной статье была по-

ставлена цель исследования квантов поведения у 

бинарных отношений между учтенными метеоро-
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логическими параметрами. При этом фитометеоро-

логия отличается от метеорологии тем, что за время 

измерений метеопараметров принимаются вегета-

ционные периоды по годам. Однако на каждой ме-

теостанции начало и конец вегетации растений раз-

личен.  

Фито метеорология занимается точечными и 

пространственными распределениями факторов 

погоды и климата в пределах вегетационных пери-

одов, в нашем случае для города Йошкар-Ола, еже-

годно от 01.05 по 30.09. Основные факторы следу-

ющие: 0P  – атмосферное давление на уровне ме-

теостанции (мм рт. ст.); T  – температура воздуха 

(градус Цельсия) на высоте 2 метра над поверхно-

стью земли; U  – относительная влажность (%) на 

высоте 2 метра над поверхностью земли на метео-

станции. Для связи с вегетационным периодом рас-

тительности около данной метеорологической 

станции мы учитываем еще и четвертый метеоро-

логический параметр dT  – температура точки росы 

(градус Цельсия) на высоте 2 метра над поверхно-

стью земли.  

Для каждой наземной метеостанции получа-

ется, что для выявления квантов поведения необхо-

димо изучать точечные распределения метеороло-

гических измерений через каждые три часа по вы-

шеуказанным четырем параметрам. Парные связи 

между этими параметрами позволяют изучать 

кванты поведения погоды для разной продолжи-

тельности времени: многолетний и однолетний пе-

риоды онтогенеза растений. В итоге образуются ди-

намические ряды с разрывами, характеризующими 

сезонный покой в жизнедеятельности растений.  

Мы различаем два вида квантов поведения по-

годы в пределах ежегодных вегетационных перио-

дов: 

во-первых, в динамике каждый фактор расчле-

няется на сумму вейвлетов, то есть в дискретном 

времени фактор представляется как куски жгута из 

уединенных волн и этот процесс характеризуется 

как квантовая распутанность;  

во-вторых, взаимное влияние четырех выше-

указанных факторов с периодичностью измерений 

через каждые три часа вне зависимости от количе-

ства кусков жгута дополнительно получает кван-

товую запутанность в некоторых границах вза-

имного влияния метеопараметров.  

Тогда любое явление или процесс онтогенеза 

любых видов растений можно оценивать по уровню 

адекватности (коэффициенту корреляции) разложе-

ния функциональной связности системы парамет-

ров погоды в летнее время на квантовую распутан-

ность и квантовую запутанность. Например, такой 

вейвлет-анализ неявно был проведен по парамет-

рам популяции из более 250 генов [4].  

 

2. Исходные данные 

Метеостанция Йошкар-Ола, Россия, 

WMO_ID=27485, выборка была принята с 

01.01.2012 по 31.10.2018, причем только дни еже-

годно с 01.05 по 30.09. С 01.01.2015 изменилась 

форма представления метеорологических данных 

(табл. 1). Мощность статистической выборки по че-

тырем метеопараметрам составила 8558 строк в 

дискретных кусках рядов вместо 19713 в непрерыв-

ных рядах. 

Таблица 1.  

Данные по метеостанции Йошкар-Ола 

http://rp5.ru (Россия, WMO_ID=27485, с 01.01.2012 по 31.10.2018, дни вегетации листьев березы) 

№ п/п 
Срок  

(дата и часы) 

Время  

t , сутки 

Метеорологические параметры 

Давление 

воздуха 

Темпера-

тура 

Относительная 

влажность 

Температура 

точки росы 

Вегетационный период 2012 года 

1 1.5.2012 1 121.042 750.1 3.6 78 0.1 

2 1.5.2012 4 121.167 750.4 2.0 89 0.4 

3 1.5.2012 7 121.292 750.1 2.7 88 0.9 

4 1.5.2012 10 121.417 748.9 6.7 61 -0.3 

… … … … … … … … 

1220 30.9.2012 13 273.542 753.0 14.0 65 7.6 

1221 30.9.2012 16 273.667 752.5 13.5 52 3.8 

1222 30.9.2012 19 273.792 751.6 11.5 66 5.5 

1223 30.9.2012 22 273.917 752.0 10.2 82 7.3 

Вегетационный период 2018 года 

7336 01.05.2018 00:00 2312 5.5 747.6 94 4.6 

7337 01.05.2018 03:00 2312.125 5.0 749.0 94 4.1 

7338 01.05.2018 06:00 2312.25 5.2 751.0 91 3.8 

7339 01.05.2018 09:00 2312.375 8.2 752.2 78 4.6 

… … … … … … … 

8555 30.09.2018 12:00 2464.5 5.8 754.1 69 0.4 

8556 30.09.2018 15:00 2464.625 7.7 754.0 48 -2.6 

8557 30.09.2018 18:00 2464.75 5.5 754.3 64 -0.9 

8558 30.09.2018 21:00 2464.875 2.9 754.6 79 -0.4 

 

http://rp5.ru/
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Вначале проводится вейвлет-анализ рядов ди-

намики, затем метод идентификации применяется к 

бинарным отношениям между факторами. Поэтому 

адекватность моделей динамики учитывается в диа-

гональных клетках корреляционной матрицы. В 

дальнейшем при факторном анализе время исклю-

чается, и оно выступает только как системообразу-

ющий фактор, обеспечивающий бинарные отноше-

ния между четырьмя параметрами погоды.  

Мы полагаем, что растения за более 180 млн 

лет эволюции на Земле научились разбираться в 

квантовых поведениях сезонной погоды через био-

логический механизм колебательной адаптации к 

изменениям температуры, давления и влажности 

воздуха. Они выработали дискретный режим жиз-

недеятельности в вегетационный период и режим 

покоя вне вегетации. Конечно же, начало и конец 

вегетационного периода также зависят от динамики 

метеопараметров, поэтому он различен не только 

для разных метеостанций, но и разных лет. Однако 

для упрощения мы примем вегетационные периоды 

постоянными по годам.  

 

3. Факторный анализ идентификацией 

тренда 

Вейвлет сигнал, как правило, любой природы 

(объекта исследования) математически записыва-

ется волновой формулой [5] вида 

 

)/cos( 8iiii apxAy   , 

)exp( 42

31
ii a

i

a

ii xaxaA  , 

ia
iii xaap 7

65  , (1)  

 

где iA  - амплитуда (половина) вейвлета (ось 

y ), ip  - полупериод волны (ось x ). 

По формуле (1) с двумя фундаментальными 

физическими постоянными e  (число Непера или 

число времени) и   (число Архимеда или число 

пространства) образуется изнутри изучаемого явле-

ния и/или процесса квантованный вейвлет-сиг-

нал. Понятие вейвлет-сигнала позволяет абстраги-

роваться от физического смысла многих статисти-

ческих рядов измерений и рассматривать их 

аддитивное разложение на составляющие в виде 

суммы отдельных вейвлетов.  

Сигнал – это материальный носитель инфор-

мации. А информация нами понимается как мера 

взаимодействия. Сигнал может генерироваться, 

но его приём не обязателен.  

Сигналом может быть любой физический про-

цесс или его часть. Получается, что изменение мно-

жества неизвестных сигналов давно известно, 

например, через ряды трехчасовых метеорологиче-

ских измерений. Однако до сих пор нет статистиче-

ских моделей как динамики, так и взаимной связи 

между четырьмя параметрами погоды на данной 

метеостанции.  

Тренд образуется при условии, когда период 

колебания 𝑎5𝑖 стремится к бесконечности. Чаще 

всего тренд образуется из двух членов формулы (1).  

Все модели в данной статье были выявлены 

при частном случае, когда параметр модели 𝑎2 = 0, 

по двухчленной формуле 

 

𝑦 = 𝑎𝑒𝑥𝑝(−𝑏𝑥𝑐) + 𝑑𝑥𝑒 exp(−𝑓𝑥𝑔)(2) 

 

где 𝑦 – зависимый показатель, 𝑥 – влияющая 

переменная, 𝑎 − 𝑔 – параметры модели (2), иденти-

фицируемые в программной среде CurveExpert-

1.40. 

В таблице 2 приведена корреляционная мат-

рица бинарных связей и рейтинг четырех факторов, 

полученные методом идентификации [5] по дан-

ным таблицы 1. В нашем примере в диагональных 

клетках ставим коэффициент корреляции тренда по 

моделям дискретной динамики с 01.05.2012 по 

30.09.2018. 

Таблица 2. 

 Корреляционная матрица факторного анализа и рейтинг факторов в онтогенезе березы по-

вислой за 7 лет по трендам (2)  

Влияющие факторы  

(параметры x )  

Зависимые факторы (показатели y ) 
Сумма 

r  

Место 

xI  T , 0С 0P ,мм.рт.ст. U , % dT ,0С 

Температура воздуха T , 0С 0.0461 0.0915 0.5829 0.6415 1.3620 1 

Атмосферное давление 0P , мм. рт. ст.  0.0123 0.0390 0.2300 0.2027 0.4840 4 

Относительная влажность U , % 0.5555 0.2300 0.0294 0.3864 1.2013 3 

Температура точки росы dT , 0С 0.6130 0.2068 0.3473 0.0620 1.2291 2 

Сумма r  1.2269 0.5673 1.1896 1.2926 4.2764 - 

Место yI  2 4 3 1 - 0.2673 

 

В отличие от непрерывного ряда в 19713 точек 

на дискретном ряде в 8558 строк коэффициент 

корреляционной вариации, то есть мера функцио-

нальной взаимосвязи между параметрами системы 

(погоды на метеостанции), равен 4.2764 / 42 = 

0.2673 вместо 0.3018. Также, как и для полного ряда 

данных, как влияющая переменная на первом месте 

оказался метеорологический параметр “Темпера-

тура воздуха”, на втором – “Температура точки 

росы” и на третьем месте – “Относительная влаж-

ность”. Однако поменялись местами зависимые по-

казатели: на первом месте вместо “Температура 

воздуха” в таблице 2 находится метеопараметр 

“Температура точки росы”, и только на втором – 
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“Температура воздуха”, а на третьем месте нахо-

дится “относительная влажность” вместо метеопа-

раметра “Давление воздуха”.  

Тогда получается, как показатель температура 

точки росы становится решающим фактором не 

только для травяных растений и кустарников, но и 

для листьев деревьев, в особенности с нижней ча-

сти кроны на высоте около 2 м.  

 

4. Факторный анализ идентификацией вол-

нового уравнения 

На информационно-технологическом уровне 

23-я проблема Гильберта (развитие методов вариа-

ционного исчисления) нами была решена [5].  

При этом вариация функций сводится к осо-

знанному отбору устойчивых законов и конструи-

рованию на их основе адекватных устойчивых за-

кономерностей. Мы придерживаемся концепции 

Декарта о необходимости применения алгебраиче-

ского уравнения общего вида напрямую как конеч-

ного математического решения неизвестных диф-

ференциальных или интегральных уравнений. Для 

этого был предложен новый класс волновых функ-

ций (1). 

Если остатки после вейвлет-анализа дальше не 

моделируются, то специалисты говорят о некоем 

шуме. Но мы считаем, что шумом можно назвать 

только такие остатки, которые равны или меньше 

ошибки измерений. Поэтому часть шума, превыша-

ющей ошибки измерений, следует отнести к кван-

товой запутанности. А долю значений параметров, 

определяемых выявленными закономерностями, 

следует отнести к квантовой распутанности (опре-

деленности).  

Адекватность моделей в таблице 3 приведена 

по трем членам общей модели (1), содержащих два 

члена тренда (2) и еще одно волновое уравнение 

для диагональных клеток корреляционной мат-

рицы.  

Таблица 3. 

 Корреляционная матрица факторного анализа и рейтинг факторов  

в онтогенезе березы повислой за 7 лет по тренду и годичной волне динамики 

Влияющие факторы  

(параметры x )  

Зависимые факторы (показатели y ) 
Сумма 

r  

Место 

xI  T ,0С 0P ,мм.рт.ст. U , % dT ,0С 

Температура воздуха T , 0С 0.5232 0.0915 0.5829 0.6415 1.8391 2 

Атмосферное давление 0P , мм. рт. ст.  0.0123 0.2849 0.2300 0.2027 0.7299 4 

Относительная влажность U , % 0.5555 0.2300 0.3670 0.3864 1.5389 3 

Температура точки росы dT , 0С 0.6130 0.2068 0.3473 0.6749 1.8420 1 

Сумма r  1.7040 0.8132 1.5272 1.9055 5.9499 - 

Место yI  2 4 3 1 - 0.3719 

 

Коэффициент коррелятивной вариации стал 

равным 5.9499 / 42 = 0.3719, что меньше значения 

0.4421 для полного ряда метеоданных. 

Однако в рейтинге факторов произошли значи-

тельные изменения.  

На первое место как влияющая переменная и 

как зависимый показатель встал метеопараметр 

“Температура точка росы”, а температура воздуха 

сместилась на второе место. Этот факт доказывает, 

что растения своими вегетационными органами не 

только адаптируются к окружающей их среде, но 

при этом сами создают благоприятные условия для 

своего роста и развития. Особенно последнее за-

метно в лесной метеорологии.  

Концепция колебательной адаптации в при-

роде предполагает, что между выделенными в таб-

лице 1 факторами существуют зависимости в виде 

волновых уравнений. Однако оказалось, что между 

указанными четырьмя факторами нет волновой 

связи, что указывает на наличие достаточно силь-

ной квантовой запутанности даже в усеченном ряде 

метеорологических данных. При этом динамика за 

2495 суток по 8858 точкам позволяет идентифици-

ровать только два вейвлета.  

Для динамики нам удалось в программной 

среде CurveExpert-1.40 (URL: http://www.curveex-

pert.net/) выявить второй вейвлет (табл. 4). Стан-

дартная программа не позволяет одновременно 

идентифицировать больше четырех членов и 

трудно воспринимает количество точек более 3300. 

Поэтому для факторного анализа со множеством 

волновых членов больших массивов данных нужна 

специальная программная среда по нашим вычис-

лительным сценариям.  

  

http://www.curveexpert.net/
http://www.curveexpert.net/
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Таблица 4. 

 Корреляционная матрица факторного анализа и рейтинг факторов по тренду (2) для бинаров 

и двух вейвлетов (1) динамики в онтогенезе березы повислой 

Влияющие факторы  

(параметры x )  

Зависимые факторы (показатели y ) 
Сумма 

r  

Место 

xI  T ,0С 0P ,мм.рт.ст. U ,% dT ,0С 

Температура воздуха T , 0С 0.7155 0.0915 0.5829 0.6415 2.0314 1 

Атмосферное давление 0P , мм. рт. ст. 0.0123 0.3324 0.2300 0.2027 0.7774 4 

Относительная влажность U , % 0.5555 0.2300 0.3854 0.3864 1.5573 3 

Температура точки росы dT , 0С 0.6130 0.2068 0.3473 0.6861 1.8532 2 

Сумма r  1.8963 0.8607 1.5456 1.9167 6.2193 - 

Место yI  2 4 3 1 - 0.3887 

Коэффициент коррелятивной вариации увели-

чился до 6.2193/16 = 0.3887, что меньше в сравне-

нии с полным рядом данных 0.4583. При этом рей-

тинг факторов встал по влияющим переменным 

одинаково с полным рядом: на первом месте нахо-

дится температура воздуха, а на втором – темпера-

тура точки росы. А вот по зависимым показателям, 

из-за введения периодичности вегетации березы 

повислой, на первое место окончательно встает 

температура точки росы. С введением новых отли-

чительных признаков для декомпозиции полного 

ряда метеоданных рейтинг факторов вполне может 

измениться.  

Тогда получается, что динамику метеорологи-

ческих параметров следует рассмотреть обособ-

ленно методом вейвлет-анализа, а бинарные отно-

шения между параметрами становятся предметами 

квантовой физики поведения макрообъектов (в 

нашем примере погоды на метеостанции с учетом 

вегетационного периода березы повислой). По 

сравнению с квантовой физикой микрообъектов 

ниже уровня атомов в квантовой фитометеороло-

гии отсутствуют квантовые структурные состоя-

ния, то есть строение макрообъектов в сравнении с 

их поведением будут считаться постоянным во вре-

мени.  

 

5. Закономерности динамики метеорологи-

ческих параметров 

Примем динамические модели, содержащие 

четыре члена (два для тренда и два асимметричных 

вейвлета). Как правило, модели любой динамики 

(при различных отсчетах времени: год, месяц, 

сутки, часы) методом идентификации можно дове-

сти до конечного множества вейвлет-сигналов.  

В таблице 5 приведены значения параметров 

модели (1). Из неё видно, что части тренда явля-

ются частными случаями вейвлета.  

Таблица 5. 

 Параметры моделей динамики метеоданных для вегетации березы повислой  

Но-

мер

i  

Вейвлет ))/(cos()exp( 86531
742

i

a

ii

a

i

a

ii axaaxxaxay iii    
Коэф.

корр.

r  
Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг  

ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

Динамика давления воздуха 

1 751.55011 0 -1.59539e-6 1 0 0 0 0 

0.3324 
2 1.00419e-8 2.39029 0 0 0 0 0 0 

3 3.13165 0 -0.00053375 0.95975 173.41552 0.0020381 1.01189 0.87566 

4 0.66360 0 -4.16206e-5 1.31769 10.98880 0 0 1.79931 

Динамика температуры воздуха 

1 7.52303 0 4.79122e-5 1.17530 0 0 0 0 

0.7155 2 -12.43356 0 -7.56495e-5 1 182.70470 0.0020607 0.76853 0.12287 

3 -4.17607 0 2.68267e-7 1 0.49998 0 0 1.21891 

Динамика относительной влажности воздуха 

1 80.74435 0 2.38926e-5 0.92930 0 0 0 0 

0.3854 
2 -6.34265e-5 2.01418 0.0017968 0.98661 0 0 0 0 

3 15.02276 0 0.00015561 1 161.15490 0.0070672 1 -0.23262 

4 2.55094 0 -2.24927e-5 1 0.50071 9.97600e-7 1 -0.72045 

Динамика температуры точки росы 

1 -0.17425 0 -0.0019637 0.90133 0 0 0 0 

0.6861 2 -14.19933 0 -2.39373e-5 1 183.71032 -0.00018041 1.00324 0.30506 

3 0.41940 0 -0.00050810 0.99687 43.30895 -0.00090267 1.01383 -5.01980 
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Заметно, что тренд динамики температуры 

воздуха и точки получил только одну составляю-

щую в виде экспоненциального закона гибели (для 

температуры воздуха) роста и гибели (для темпера-

туры точки росы). Этот факт указывает на то, в ве-

гетационный период с 01.05 по 30.09 антропоген-

ное влияние по показательному закону исключа-

ется. На территории около данной метеостанции 

WMO_ID=27485 антропогенное влияние оказыва-

ется только в зимнее время. 

Отрицательный знак перед составляющей мо-

дели показывает, что она является кризисной для 

повышения значений метеорологического пара-

метра. При этом в динамике давления воздуха все 

четыре члена имеют положительный знак и адек-

ватность 0.3324 больше 0.3028 для непрерывного 

ряда давления. 

Первый член модели (2) тренда является зако-

ном Лапласа (в математике), Мандельброта (в фи-

зике), Ципфа-Перла (в биологии) и Парето (в эко-

нометрике). Он показывает экспоненциальное сни-

жение со временем температуры и относительной 

влажности воздуха и экспоненциальный рост дав-

ления и температуры точки росы за периоды веге-

тации березы повислой 2012-2018 годы на метео-

станции WMO_ID=27485.  

Как правило, первый член модели является 

естественной составляющей, а второй и последую-

щие члены модели показывают антропогенное вли-

яние. Тогда получается, что второй член по показа-

тельному закону роста дает динамический рост дав-

ления воздуха. Снижение относительной 

влажности воздуха происходит по биотехниче-

скому закону [5]. Обе температуры не имеют вто-

рого члена. 

Два последних члена имеют амплитуду коле-

бания по закону экспоненциального роста или ги-

бели (закон Лапласа). Оба вейвлета являются бес-

конечномерными, так как из-за закона Лапласа из-

менение амплитуды показывает продолжение 

значений до 2012 года и после 2018 года.  

По первому вейвлету за 7 лет вегетации березы 

повислой колебательное возмущение по амплитуде 

относительной влажности воздуха понижается, а 

для других трех метеопараметров – повышается. 

Второй вейвлет дает снижение амплитуды в дина-

мике у температуры воздуха, а другие метеопара-

метры получают повышение. В целом модель (1) 

наибольшую адекватность для температуры воз-

духа с коэффициентом корреляции 0.7155 вместе 

0.8924 для полного ряда. Относительная влажность 

имеет адекватность 0.3854 вместо 0.5893, а темпе-

ратура точки росы, соответственно, – 0.6861 и 

0.8654. Таким образом, отсчет времени по перио-

дам вегетации повышает значимость давления воз-

духа.  

Из значений полупериода колебания ia5  

видно, что первый вейвлет имеет годичный цикл 

колебания, но при этом нарастает до нормы в 

182.63 суток (365.25 / 2), начиная на дату 01.01.2012 

полупериод в 173.42 суток для давления воздуха, 

182.70 для температуры воздуха, 161.15 (вместо 

181.15) суток для относительной влажности воз-

духа и 183.71 суток для температуры точки росы. 

Таким образом, первый вейвлет имеет переменные 

значения, отличающиеся максимально по относи-

тельной влажности на дату 01.01.2012 на 100 

(182.63 – 161.15) / 182.63 = 11.76 % (вместо 3.98% 

по давлению воздуха для полного ряда). Тогда ста-

новится понятным, что чувствительность вегетаци-

онного периода на относительную влажность зна-

чительно выше по сравнению с полным рядом.  

Из второго вейвлета видно, что период колеба-

ния давления на 01.01.2012 равен 2×10.98880 ≈ 

21.98 суток и он в дальнейшем остается постоян-

ным, а для температуры точки росы он составляет 

86.62 суток и он со временем снижается. Для пол-

ного ряда данных это смещение было иным (102.28 

суток для давления воздуха и 79.41 суток для отно-

сительной влажности). При этом динамика темпе-

ратуры воздуха происходит с постоянным суточ-

ным периодом, а динамика относительной влажно-

сти приближается к суточному циклу. Можно 

принять, что температура воздуха и относительная 

влажность не зависят от вида ряда.  

Тогда становится понятным, что растения при-

способили свое аэробное (кислородное) дыхание к 

суточным циклам изменения температуры и отно-

сительной влажности воздуха. При этом листья 

днем занимаются фотосинтезом, то есть процессом 

образования на светуелеными растениями глюкозы 

и кислорода из углекислого газа и воды по формуле 

6СО2 + 6Н2О → С6H12О6 + 6O2. В основном ночью 

листья обратно выдыхают углекислый газ в соот-

ветствии с общим уравнением процесса клеточного 

дыхания: С6H12О6 + 6O2 → 6СO2 + 6Н2О + 38АТФ. 

В связи с этим влияние температуры воздуха и от-

носительной влажности на онтогенез листьев бе-

резы повислой по всему Северному полушарию 

становится решающим процессом в квантовых свя-

зях фенологии и метеорологии. 

Критерием остановки процесса идентифика-

ции становится только погрешность измерений. 

Каждый вейвлет при этом становится отдельным 

квантом поведения (для макрообъектов в сравне-

нии с их поведением кванты строения можно 

принять постоянными). Например, средняя темпе-

ратура воздуха Центральной Англии за 1659-2017 

гг. по данным Hadley Centre Central England Tem-

perature (HadCET) до ошибки измерений ∓0.05 0С 

характеризуется множеством из 188 вейвлетов.  

 

6. Графики динамики метеорологических 

параметров 

Динамика давления воздуха. Адекватность 

модели (1) по данным таблицы 5 равна по коэффи-

циенту корреляции 0.3324 (рис. 1). С уменьшением 

периода времени до одного вегетационного пери-

ода уровень адекватности значительно повысится 

[14, 15], достигая коэффициента корреляции 0.99 

по влиянию сумм температур и относительной 

влажности на онтогенез листьев деревьев. 
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Двухчленный тренд и два вейвлета Остатки после модели из таблицы 5 

Рисунок 1. Графики четырех членов общей модели (1) динамики давления воздуха:  

𝑆 - дисперсия; 𝑟 - коэффициент корреляции  

 

Из графика видно, что минимумы давления 

наблюдаются в середине периода вегетации березы 

повислой. Остатки, то есть абсолютная погреш-

ность модели (1), на рисунке 1 показывают, что воз-

можны и другие колебания.  

 Динамика температуры воздуха. Для трех 

членов при коэффициенте корреляции 0.7155 мо-

дель (1) с параметрами из таблицы 5 относится к 

уровню адекватности сильных связей (рис. 2) с ко-

эффициентом корреляции не менее 0.7.  

Максимумы температуры воздуха наблюда-

ются в середине периода вегетации березы повис-

лой.  

 

  
Одночленный тренд и два вейвлета Остатки после модели из таблицы 5 

Рисунок 2. Графики общей модели (1) динамики температуры воздуха  

 

По остаткам возможна идентификация и дру-

гих колебательных возмущений. Однако большой 

массив данных не позволил программной среде 

CurveExpert-1.40 идентифицировать их. Да к тому 

же, 7 лет были приняты для разведочного фактор-

ного анализа самих дискретных рядов трехчасовой 

динамики четырех метеорологических параметров.  

Динамика относительной влажности воз-

духа. С коэффициентом корреляции 0.3854, то есть 

при слабом уровне адекватности при коэффициенте 

корреляции от 0.3 до 0.5, были получены графики 

на рисунке 3. Период вегетации березы повислой 

располагается на поднимающейся части волны, а 

период покоя листьев березы – на спадающей части 

функции косинуса. При этом на дату 01.05 распола-

гается минимум относительной влажности, а мак-

симум влажности находится почти на правом конце 

периода вегетации. Тогда получается, что листья 

березы растут и развиваются в режиме увеличива-

ющейся влажности воздуха.  

 

  
Двухчленный тренд и два вейвлета Остатки после модели из таблицы 5 

Рисунок 3. Графики общей модели (1) динамики относительной влажности воздуха  
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Остатки на рисунке 3 показывают возмож-

ность дальнейшей идентификации вейвлетов, по-

этому коэффициент корреляции, по мере роста 

множества колебаний, вполне через несколько де-

сятков квантов поведения, может достичь 1. По-

этому уровень адекватности моделей зависит от ко-

личества их членов. Для сопоставления моделей 

разных метеопараметров было принято четыре 

члена. 

Динамика температуры точки росы. По 

сравнению с температурой воздуха этот метеороло-

гический показатель (рис. 4) получил меньший ко-

эффициент корреляции 0.6861 (средняя связь при 

коэффициенте корреляции 0.5 – 0.7). 

 

  
Одночленный тренд и два вейвлета Остатки после модели из таблицы 5 

Рисунок 4. Графики общей модели (1) динамики температуры точки росы воздуха  

 

Во многом эти два признака погоды содержа-

тельно, по-видимому, равно значимы. Температура 

точки росы как-то влияет на процесс онтогенеза ли-

стьев древесных растений. Может оказаться, что 

этот фактор сильнее влияет на низкорослые расте-

ния высотой менее 2 м, например, на листья травя-

ных и травянистых растений, а также на кустарники 

и сельскохозяйственные культурные растения. Од-

нако, как видно из данных таблицы 4, как зависи-

мый показатель температура точки росы по рей-

тингу встал на первое место. Поэтому, в дальней-

шем, этот фактор для оценки онтогенеза листьев 

березы повислой на высоте около 2 м нужно будет 

учитывать. Для листьев на вершине березы его 

можно исключить.  

 

7. Бинарные отношения между метеороло-

гическими параметрами 

Бинарные отношения, причем без всяких пред-

варительных условий отбора, необходимы для 

оценки уровня адекватности между принятыми 

факторами. Из-за квантовой запутанности отноше-

ний между факторами волновые уравнения по (1) 

не получаются, поэтому для идентификации была 

принята модель тренда (2).  

Влияние давления воздуха. На остальные три 

фактора давление воздуха влияет по двухчленным 

формулам тренда (рис. 5): 

- влияние давления воздуха на температуру 

воздуха (в сравнении с полным рядом данных вто-

рой член положителен, то есть увеличивает темпе-

ратуру воздуха, причем конструкция модели дово-

дится до биотехнического закона [5]) 

)00064644.0exp(018068.0)00015686.0exp(84054.2 0

06666.1

00 PPPT  ; (3) 

- влияние давления воздуха на относительную влажность (сохраняется знак45 перед вторым членом, 

однако формула приобретает показательный закон вместо биотехнического закона) 
99276.0

0

99744.0

0 84870.0)74285.3exp(65605.695 PPU  ; (4) 

- влияние давления воздуха на температуру точки росы (не меняется) 
00203.1

00 18838.0)646810.8exp(13272.152 PPeTd  .  (5) 
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На относительную влажность 0.2300  Остатки после двухчленного тренда (4) 

  
На температуру точки росы 0.2027 Остатки после двухчленного тренда (5) 

Рисунок 5. Влияние давления воздуха на другие метеорологические параметры: 

левый столбец – графики трендов; правый столбец – остатки после тренда  

 

С возрастанием давления воздуха в приземном 

слое атмосферы по модифицированному закону 

Лапласа увеличивается температура воздуха и тем-

пература точки росы. Но при этом второй член у 

температуры воздуха положителен, а у темпера-

туры точки росы отрицателен. А относительная 

влажность по этой естественной закономерности 

уменьшается с вычетом второго члена.  

Влияние температуры воздуха. На рисунке 6 

даны графики влияния.  

Графики левого столбца при квантовой опре-

деленности (распутанности) характеризуются урав-

нениями:  

- влияние температуры воздуха на давление 

воздуха (вместо вычитания второго члена при пол-

ном ряде происходит суммирование при превраще-

нии биотехнического закона в показательный закон 

для периодов вегетации) 

 
70046.102435.1

0 )10(046854.0))10(00094998.0exp(34584.757  TTP ; (6) 

- влияние температуры воздуха на относитель-

ную влажность (первый член стал законом роста 

вместо экспоненциального закона гибели) 
06077.277597.0 )10(15326.0))10(10906.0exp(85770.50  TTU ; (7) 

- влияние температуры воздуха на температуру 

точки росы (первый член получил отрицательный 

знак с законом гибели вместо закона роста, при 

этом второй член стал положительным вмсето от-

рицательного для полного ряда) 

 ))10(536773.9exp(16388.19 54948.0TeTd
 

))10(032967.0exp()10(01793.1 94950.030032.1  TT .   (8) 
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На давление воздуха 0.0915 Остатки после двухчленного тренда (6) 

  
На относительную влажность 0.5829  Остатки после двухчленного тренда (7) 

  
На температуру точки росы 0.6415 Остатки после двухчленного тренда (8) 

Рисунок 6. Влияние температуры воздуха на другие метеорологические параметры: 

левый столбец – графики трендов; правый столбец – остатки после тренда  

 

Из-за отрицательных значений температуры 

ось абсцисс была смещена всего на 10 вместо 50 0С 

для полного ряда. Или же нужно было перейти на 

абсолютную шкалу в кельвинах. Таким образом, на 

дискретном ряде метеоданных влияние темпера-

туры воздуха изменилось значительно.  

Влияние относительной влажности воздуха. 

Это влияние показано графиками на рисунке 7, ко-

торые были идентифицированы уравнениями вида: 

- влияние относительной влажности воздуха на дав-

ление воздуха изменилось по первому члену на экс-

поненциальный закон гибели 

  

 
00275.118635.1

0 057661.0)79526.2exp(11674.754 UUP  ;  (9) 

- влияние относительной влажности воздуха на 

температуру воздуха по конструкции модели оста-

лось неизменным, но вместо показательного закона 

второй член получил биотехнический закон  

 )011076.0exp(41909.18 94808.0UT  

)020311.0exp(596466.4 00319.135410.3 UUe  ;   (10) 
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На давление воздуха 0.2300 Остатки после двухчленного тренда (9) 

  
На температуру воздуха 0.5555 Остатки после двухчленного тренда (10) 

  
На температуру точки росы 0.3864 Остатки после двухчленного тренда (11) 

Рисунок 7. Влияние влажности воздуха на другие метеорологические параметры: 

левый столбец – графики трендов; правый столбец – остатки после тренда  

 

- влияние относительной влажности воздуха на температуру точки росы значительно изменилось 

(первый член получил отрицательный знак по закону экспоненциальной гибели, а второй член образовался 

с положительным знаком) 

)00040137.0exp(15534.14 33465.2UTd  )034912.0exp(12754.1 68911.068102.0 UU  (11) 

Здесь также произошли изменения влияния отноистельной влажности воздуха по всем трем метеопа-

раметрам.  

Влияние температуры точки росы. На другие метеорологические параметры (рис. 8) температура 

точки росы оказывает влияние по формулам: 

- влияние температуры точки росы на давление воздуха изменилось по первому член (вместо закона 

гибели экспоненциальный закон роста) 

 ))15(00030266.0exp(71647.755 24319.1

0 dTP  

))15(0050474.0exp()15(26081.0 20277.140452.1  dd TT . (12) 

- влияние температуры точки росы на температуру воздуха также изменилось по первому член (вме-

сто закона роста экспоненциальный закон гибели) 

 ))15(085073.0exp(56816.20 16031.1

dTT ; 

))15(00026666.0exp()15(047210.0 99070.184517.1  dd TT   (13) 

 

  

S = 5.39122375

r = 0.23000957

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

6.5 23.5 40.5 57.5 74.5 91.5 108.5721.47

730.13

738.79

747.45

756.11

764.77

773.43

Residuals

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

6.5 32.0 57.5 83.0 108.5-26.92

-13.46

0.00

13.46

26.92

S = 5.06013070

r = 0.55549779

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

6.5 23.5 40.5 57.5 74.5 91.5 108.5-5.82

1.42

8.66

15.90

23.14

30.38

37.62

Residuals

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

6.5 32.0 57.5 83.0 108.5-20.90

-10.45

0.00

10.45

20.90

S = 4.78890653

r = 0.38635812

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

6.5 23.5 40.5 57.5 74.5 91.5 108.5-13.77

-6.83

0.11

7.05

13.99

20.93

27.87

Residuals

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

6.5 32.0 57.5 83.0 108.5-19.57

-9.78

0.00

9.78

19.57



40 American Scientific Journal № (24) / 2019 

  
На давление воздуха 0.2068 Остатки после двухчленного тренда (12) 

  
На температуру воздуха 0.6170 Остатки после двухчленного тренда (13) 

  
На относительную влажность 0.3473 Остатки после двухчленного тренда (14) 

Рисунок 8. Влияние температуры точки росы на метеорологические параметры: 

левый столбец – графики трендов; правый столбец – остатки после тренда  

 

- влияние температуры точки росы на относительную влажность получилось с положительным зна-

ком перед вторым членом, причем второй член получил полную конструкцию в виде биотехнического 

закона  

 ))15(0097449.0exp(12357.0 17928.1

dTU  

))15(042320.0exp()15(63793.2 02428.137810.1  dd TT ;   (14) 

 

Здесь также начало координат у температуры 

смещено влево на 150 С вместо 50 0С для полного 

ряда метеоданных. Тогда получается, что начало 

вегетационного периода в среднем для березы по-

вислой находится в интервале температур 10–150 С. 

но для каждого года вегетации начинается по-раз-

ному.  

При нулевых значениях влияющих перемен-

ных по предыдущим формулам получим предель-

ные теоретические значения зависимых показате-

лей (табл. 6). 
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Таблица 6. 

 Предельные значения метеорологических параметров при нулевых значениях влияющих пе-

ременных по уравнениям (3–14) 

Влияющие факторы 

(параметры x ) 

Зависимые факторы (показатели y ) 

0P , мм. рт. ст. T , 0С U , % dT , 0С 

Давление 00 P  мм. рт. ст. - 2.84 695.66 152.13 

Температура 10T  0С  757.35 - 50.86 -19.16 

Относ. влажность 0U  % 754.12 18.42 - -14.16 

Темпер. точки росы 15dT  0С 755.72 20.57 0.12 - 

 

Из данных таблицы 6 видно, что наиболее 

опасным становится изменение давления воздуха 

до нулевого значения. Атмосфера по влажности 

станет, почти как на Венере, при чрезвычайно вы-

сокой влажности в 695.66 %. Пределы других ме-

теопараметров не вызывают опасений. Поэтому, 

как мы полагаем, в каждой географической точке 

суши Земли на метеостанциях необходимо обра-

щать пристальное внимание на перепады давления 

воздуха.  

 

8. Квантовая запутанность между метеоро-

логическими параметрами 

На рисунках 5-8 квантовая запутанность ха-

рактеризуется остатками во втором столбце графи-

ков. Коэффициент корреляции квантовой запутан-

ности определяется выражением 1 − 𝑟 (табл. 7). 

Таблица 7. 

 Значения коэффициентов корреляции по уравнениям (3–14) 

Влияющие факторы  

(параметры x ) 

Зависимые факторы (пока-

затели y ) 

Коэффициент корреляции квантового пове-

дения 

распутанности запутанности 

Давление 0P , мм. рт. ст. 

Температура T , 0С 0.0123 0.9877 

Относ. влажность U , % 0.2300 0.7700 

Темп. точки росы dT , 0С 0.2027 0.7973 

Температура T , 0С  

Давление 0P , мм. рт. ст. 0.0915 0.9085 

Относ. влажность U , % 0.5829 0.4171 

Темп. точки росы dT , 0С 0.6415 0.3585 

Относительная влаж-

ность U , % 

Давление 0P , мм. рт. ст. 0.2300 0.7700 

Температура T , 0С 0.5555 0.4445 

Темп. точки росы dT , 0С 0.3864 0.6136 

Температура точки росы 

dT , 0С 

Давление 0P , мм. рт. ст. 0.2068 0.7932 

Температура T , 0С 0.6170 0.3830 

Относ. влажность U , % 0.3473 0.6527 

 

Из данных таблицы 7 видно, что на дискрет-

ных рядах метеопараметров по вегетационным пе-

риодам березы повислой наиболее высокая кванто-

вая запутанность наблюдается во влиянии давления 

на температуру воздуха.  

 

9. Заключение 

Главными особенностями трехчасовой дина-

мики метеорологических параметров являются су-

точные циклы (периоды обращения Земли вокруг 

самого себя) и годичные циклы (периоды обраще-

ния Земли вокруг Солнца). 

Для каждой наземной метеостанции необхо-

димо изучать точечные распределения метеороло-

гических измерений через каждые три часа по че-

тырем параметрам. Парные связи между метеопа-

раметрами позволяют изучать кванты поведения 

погоды для разных периодов времени: многолет-

ний, однолетний, сезонный и период онтогенеза 

растений.  

Любое явление или процесс можно оценивать 

по уровню адекватности (коэффициенту корреля-

ции) разложения функциональной связности си-

стемы на квантовую распутанность и квантовую за-

путанность.  

Концепция колебательной адаптации в при-

роде предполагает, что между выделенными в таб-

лице 1 факторами существуют зависимости в виде 

волновых уравнений. Однако оказалось, что между 

указанными четырьмя факторами нет волновой 

связи, что указывает на наличие достаточно силь-

ной квантовой запутанности метеоданных.  

Учет периодов вегетации березы повислой на 

метеостанции WMO_ID=27485 показал, что по 

сравнению с непрерывными рядами значительно 
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меняются конструкции вейвлетов (1) и двухчлен-

ных трендов (2). При этом эти изменения подтвер-

ждают, что растения ежегодно растут и развива-

ются при благоприятных погодных условиях с 

01.05 по 30.09.  

При учете периодов вегетации березы повис-

лой в рейтинге факторов в сравнении с непрерыв-

ными рядами произошли значительные изменения.  

Коэффициент коррелятивной вариации стал 

равным 0.3887, что меньше в сравнении с полным 

рядом данных 0.4583. При этом рейтинг факторов 

встал по влияющим переменным одинаково с пол-

ным рядом: на первом месте находится темпера-

тура воздуха, а на втором – температура точки 

росы. А вот по зависимым показателям, из-за вве-

дения периодичности вегетации березы повислой, 

на первое место встает температура точки росы. С 

введением новых отличительных признаков для де-

композиции полного ряда метеоданных рейтинг 

факторов вполне может измениться.  

По первому вейвлету за 7 лет вегетации березы 

повислой колебательное возмущение по амплитуде 

относительной влажности воздуха понижается, а 

для других трех метеопараметров – повышается. 

Второй вейвлет дает снижение амплитуды в дина-

мике у температуры воздуха, а другие метеопара-

метры получают повышение. Модель (1) наиболь-

шую адекватность для температуры воздуха с коэф-

фициентом корреляции 0.7155 вместе 0.8924 для 

полного ряда. Относительная влажность имеет 

адекватность 0.3854 вместо 0.5893, а температура 

точки росы, соответственно, – 0.6861 и 0.8654. Та-

ким образом, отсчет времени по периодам вегета-

ции повышает значимость давления воздуха.  

Из значений полупериода колебания ia5  

видно, что первый вейвлет имеет годичный цикл 

колебания, но при этом нарастает до нормы в 

182.63 суток (365.25 / 2), начиная на дату 01.01.2012 

полупериод в 173.42 суток для давления воздуха, 

182.70 для температуры воздуха, 161.15 (вместо 

181.15) суток для относительной влажности воз-

духа и 183.71 суток для температуры точки росы. 

Таким образом, первый вейвлет имеет переменные 

значения, отличающиеся максимально по относи-

тельной влажности на дату 01.01.2012 на 100 

(182.63 – 161.15) / 182.63 = 11.76 % (вместо 3.98% 

по давлению воздуха для полного ряда). Тогда ста-

новится понятным, что чувствительность вегетаци-

онного периода на относительную влажность зна-

чительно выше по сравнению с полным рядом.  

Из второго вейвлета видно, что период колеба-

ния давления на 01.01.2012 равен 2×10.98880 ≈ 

21.98 суток и он в дальнейшем остается постоян-

ным, а для температуры точки росы составляет 

86.62 суток и он со временем снижается. Для пол-

ного ряда данных это смещение было иным (102.28 

суток для давления воздуха и 79.41 суток для отно-

сительной влажности). При этом динамика темпе-

ратуры воздуха происходит с постоянным суточ-

ным периодом, а динамика относительной влажно-

сти приближается к суточному циклу. Можно 

принять, что по частотным характеристикам темпе-

ратура воздуха и относительная влажность не зави-

сят от вида ряда. От него зависят значения ампли-

туды колебаний.  
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Аннотация. 
Методом идентификации устойчивых закономерностей проведен факторный анализ трехчасовой ди-

намики с дня зимнего солнцестояния 22.12.2013 по 21.12.2014 четырех метеопараметров: атмосферное 

давление; температура воздуха; относительная влажность; температура точки росы (метеостанция Йош-

кар-Ола, Россия, 2917WMO_ID=27485). Мощность выборки составила 2917 строк. Коэффициент корреля-

тивной вариации увеличился до 0.5065, что больше 0.4583 для семилетнего массива данных. Рейтинг фак-

торов изменился только для зависимых показателей: давление воздуха стало третьим. Для всех метеопа-

раметров были приняты 14 членов модели. В статье были проанализированы четыре первых члена. Для 

динамики давления воздуха первый член показывает снижение от начала года до его конца, а второй член 

– увеличение давления воздуха. А два вейвлета противодействуют росту давления воздуха. Период коле-

бания третьего члена в начале года равен21.2 суток. Второй вейвлет на 22.12.2013 имел период 33.0 суток. 

Для динамики относительной влажности воздуха первый член является законом гибели, а второй член 

тренда – биотехническим законом, показывающим предел возрастания. Третий член характеризует суточ-

ное колебание с постоянным периодом 0.5 сутки. Максимальный период колебания 129.4 суток есть у 11-

го члена модели. У давления воздуха и температура точки росы суточных колебаний не наблюдается. Для 

динамики температуры точки росы первый член, как и для температуры воздуха, имеет отрицательный 

знак и поэтому показывает влияние космоса (глобального похолодания). А второй член по биотехниче-

скому закону дает рост метеопараметра из-за солнечного освещения до летнего равноденствия. Третий 

член дает рывок колебательного возмущения температуры точки росы в первые 100 суток. Квантовая опре-

деленность бинарных отношений различна.  

Abstract. 
Factor analysis of three-hour dynamics from the winter solstice 22.12.2013 to 21.12.2014 of four meteoro-

logical parameters: atmospheric pressure; air temperature; relative humidity; dew point temperature was carried 

out by the method of identification of stable regularities (weather station Yoshkar-Ola, Russia, 

2917WMO_ID=27485). The sample capacity was 2917 rows. The correlation coefficient increased to 0.5065, 

which is more than 0.4583 for a seven-year data set. The ranking of the factors changed only for dependent pa-

rameters: the air pressure was the third. 14 members of the model were accepted for all meteorological parameters. 

http://www.sgem.org/
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The article analyzed the first four terms. For the dynamics of air pressure, the first term shows a decrease from the 

beginning of the year to its end, and the second term – an increase in air pressure. And two wavelets counteract 

the growth of air pressure. The period of oscillation of the third member at the beginning of the year is 21.2 days. 

Second wavelet on 22.12.2013 had a period 33.0 days. For the dynamics of relative humidity, the first term is the 

law of death, and the second term of the trend is the biotechnical law showing the limit of increase. The third term 

characterizes the daily fluctuation with a constant period of 0.5 days. The maximum oscillation period of 129.4 

days is in the 11th member of the model. At air pressure and dew point temperature daily fluctuations are observed. 

For the dynamics of the dew point temperature, the first term, as well as for the air temperature, has a negative 

sign and therefore shows the effect of space (global cooling). And the second member of the biotechnical law 

gives the growth of the meteorological parameter due to sunlight to the summer equinox. The third term gives a 

jerk of the oscillatory perturbation of the dew point temperature in the first 100 days. The quantum certainty of 

binary relations is different. 

 

Ключевые слова: метеостанция, погода, факторы, трехчасовые измерения, год, динамика, вейвлеты, 

бинары, кванты поведения, закономерности.  

Keywords: weather station, weather, factors, three-hour measurements, year, dynamics, wavelets, binaries, 

quanta of behavior, regularities. 

 

1. Введение 
День зимнего солнцестояния является самым 

коротким днём (с самой длинной ночью) в году в 

Северном полушарии.  

Зимнее солнцестояние – астрономическое яв-

ление, когда наклон оси вращения Земли в направ-

лении от Солнца принимает наибольшее значение 

23°26′. В разных культурах истолкование этого со-

бытия воспринималось по-разному, но у большин-

ства народов оно расценивалось как возрождение.  

В течение нескольких дней до и после момента 

солнцестояния Солнце почти не меняет склонения, 

его полуденные высоты в небе почти неизменны 

(высота в течение года меняется по графику, близ-

кому к колоколообразной вершине синусоиды); от-

сюда и происходит само название солнцестояния. 

Из наблюдений высот Солнца в период обоих солн-

цестояний может быть определён наклон плоскости 

эклиптики к плоскости небесного экватора. 

Основными факторами метеорологии явля-

ются: 0P  – атмосферное давление на уровне метео-

станции (мм рт. ст.); T  – температура воздуха 

(градус Цельсия) на высоте 2 метра над поверхно-

стью земли; U  – относительная влажность (%) на 

высоте 2 метра над поверхностью земли на метео-

станции. Для связи с вегетационным периодом рас-

тительности около данной метеорологической 

станции мы учитываем еще и четвертый метеоро-

логический параметр dT  – температура точки росы 

(градус Цельсия) на высоте 2 метра над поверхно-

стью земли.  

Для каждой наземной метеостанции получа-

ется, что необходимо изучать точечные распреде-

ления метеорологических измерений через каждые 

три часа по вышеуказанным четырем параметрам за 

год между декабрьскими солнцесотяниями. Пар-

ные связи между этими параметрами позволяют 

изучать кванты поведения погоды за год.  

Априори ясно, что именно погода влияет на 

ход развития и роста (онтогенеза), прежде всего, 

однолетних растений. А на многолетние растения 

погода влияет через ежегодный онтогенез листвы. 

Кванты поведения листьев, например, березы по-

вислой [5-7], распространенной на Северном полу-

шарии, четко зависят от квантов (асимметричных 

вейвлетов [2, 4]) поведения температуры воздуха и 

относительной влажности. По вейвлетам универ-

сальной конструкции изменяются водный режим 

лугов [1] и динамка углерода в Европе [3].  

Динамика онтогенеза учетных листьев березы 

повислой в течение вегетационного периода [8, 9] 

2014 года характеризуется биотехническим зако-

ном [2] и дополнительно асимметричными вейвле-

тами. Так как вейвлеты по математической кон-

струкции одинаковы (инвариантны) для любых 

объектов исследования, то была выявлена цель ис-

следования квантов поведения у бинарных отноше-

ний между учтенными метеорологическими пара-

метрами с 22.12.2013 по 21.12.2014.  

 

2. Исходные данные 

Метеостанция Йошкар-Ола, Россия, 

WMO_ID=27485, выборка была принята с 

22.12.2013 по 21.12.2014, все дни. Затем резко от-

клоняющиеся точки из массива данных были ис-

ключены (табл. 1). Мощность статистической вы-

борки по четырем метеопараметрам составила 2917 

строк. 
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Таблица 1. 

 Данные по метеостанции Йошкар-Ола 

http://rp5.ru (Россия, WMO_ID=27485, выборка с 22.12.2013 по 21.12.2014, все дни) 

№ 

п/п 

Время t , 

сутки 

Метеорологические параметры 

Давление воз-

духа 

Темпера-

тура 

Относительная влаж-

ность 

Температура точки 

росы 

1 0.042 747.7 -2.5 91 -3.8 

2 0.167 746.5 -2.7 91 -4.0 

3 0.292 745.9 -2.9 95 -3.6 

4 0.417 746.2 -2.9 95 -3.6 

5 0.542 746.5 -3.4 92 -4.5 

… … … … … … 

2913 364.5 738.8 1.5 91 0.1 

2914 364.625 739.9 1.4 85 -0.8 

2915 364.75 740.6 0.9 85 -1.4 

2916 364.875 736.8 0.4 96 -0.2 

2917 365 741.1 0.6 86 -1.2 

 

Различаются два вида квантов поведения: 

во-первых, в динамике каждый фактор расчле-

няется на сумму вейвлетов, то есть во времени фак-

тор представляется как жгут уединенных волн (со-

литонов) и этот процесс характеризуется как кван-

товая распутанность;  

во-вторых, взаимное влияние четырех выше-

указанных факторов с периодичностью измерений 

через каждые три часа дополнительно получает 

квантовую запутанность в некоторых границах.  

Таким образом, любое явление или процесс 

можно оценивать по уровню адекватности (коэф-

фициенту корреляции) разложения функциональ-

ной связности системы на квантовую распутан-

ность и квантовую запутанность.  

При факторном анализе время исключается, и 

оно выступает только как системообразующий фак-

тор, обеспечивающий отношения между четырьмя 

параметрами погоды. Поэтому адекватность моде-

лей динамики учитывается в диагональных клетках 

корреляционной матрицы.  

 

3. Факторный анализ идентификацией 

тренда 

Вейвлет сигнал, как правило, любой природы 

(объекта исследования) математически записыва-

ется волновой формулой [2] вида 

)/cos( 8iiii apxAy   , 

)exp( 42

31
ii a

i

a

ii xaxaA   

ia

iii xaap 7

65  ,  (1) 

где iA  - амплитуда (половина) вейвлета (ось 

y ), ip  - полупериод волны (ось x ). 

По формуле (1) с двумя фундаментальными 

физическими постоянными e  (число Непера или 

число времени) и   (число Архимеда или число 

пространства) образуется изнутри изучаемого явле-

ния и/или процесса квантованный вейвлет-сиг-

нал. Понятие вейвлет-сигнала позволяет абстраги-

роваться от физического смысла многих статисти-

ческих рядов измерений и рассматривать их 

аддитивное разложение на составляющие в виде 

суммы отдельных вейвлетов.  

Сигнал – это материальный носитель инфор-

мации. А информация нами понимается как мера 

взаимодействия. Сигнал может генерироваться, 

но его приём не обязателен. Сигналом может быть 

любой физический процесс или его часть. Получа-

ется, что изменение множества неизвестных сигна-

лов давно известно, например, через ряды трехча-

совых метеорологических измерений. Однако до 

сих пор нет статистических моделей как динамики, 

так и взаимной связи между четырьмя параметрами 

погоды на данной метеостанции.  

Тренд образуется при условии, когда период 

колебания 𝑎5𝑖 стремится к бесконечности. Чаще 

всего тренд образуется из двух членов формулы (1).  

Все модели в данной статье были выявлены 

при частном случае, когда 𝑎2 = 0, по двухчленной 

формуле 

𝑦 = 𝑎𝑒𝑥𝑝(−𝑏𝑥𝑐) + 𝑑𝑥𝑒 exp(−𝑓𝑥𝑔)(2) 

 

где 𝑦 – зависимый показатель, 𝑥 – влияющая 

переменная, 𝑎 − 𝑔 – параметры модели (2), иденти-

фицируемые в программной среде CurveExpert-

1.40. 

В таблице 2 приведена корреляционная мат-

рица бинарных связей и рейтинг четырех факторов, 

полученные методом идентификации [2] по дан-

ным таблицы 1. В нашем примере в диагональных 

клетках ставим коэффициент корреляции тренда по 

моделям динамики с 22.12.2013 по 21.12.2014. 

  

http://rp5.ru/
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Таблица 2. 

 Корреляционная матрица факторного анализа и рейтинг факторов после идентификации по 

закономерности тренда (2) 

Влияющие факторы  

(параметры x )  

Зависимые факторы (показатели y ) 
Сумма

r  

Место

xI  T , 0С 0P мм.рт.ст. U ,% dT ,0С 

Температура воздуха T , 0С 0.8633 0.3804 0.5576 0.9380 2.7393 1 

Атмосферное давление 0P , мм. рт. ст.  0.3092 0.2872 0.0855 0.3627 1.0446 4 

Относительная влажность U , % 0.5033 0.1127 0.5614 0.2564 1.4338 3 

Температура точки росы dT , 0С 0.9227 0.3882 0.0636 0.8220 2.1965 2 

Сумма r  2.5985 1.1685 1.2681 2.3791 7.4142 - 

Место yI  1 4 3 2 - 0.4634 

 

Коэффициент корреляционной вариации, то 

есть мера функциональной взаимосвязи между па-

раметрами системы (погоды на метеостанции), ра-

вен 7.4142 / 42 = 0.4634, что больше 0.3018 для се-

милетнего периода. Как влияющая переменная и за-

висимый показатель на первом месте оказался 

метеорологический параметр “Температура воз-

духа”, на втором – “Температура точки росы” и на 

третьем месте – “Относительная влажность”.  

Всего получилось две сильных закономерно-

сти по формуле (2) при взаимной связи между тем-

пературами с коэффициентом корреляции не менее 

0.7. 

 

4. Факторный анализ идентификацией вол-

нового уравнения 

На информационно-технологическом уровне 

23-я проблема Гильберта (развитие методов вариа-

ционного исчисления) нами была решена [11].  

При этом вариация функций сводится к осо-

знанному отбору устойчивых законов и конструи-

рованию на их основе адекватных устойчивых за-

кономерностей. Мы придерживаемся концепции 

Декарта о необходимости применения алгебраиче-

ского уравнения общего вида напрямую как конеч-

ного математического решения неизвестных диф-

ференциальных или интегральных уравнений. Для 

этого был предложен новый класс волновых функ-

ций (1). 

Концепция колебательной адаптации в при-

роде предполагает, что между выделенными в таб-

лице 1 факторами существуют зависимости в виде 

волновых уравнений. Однако оказалось, что между 

указанными четырьмя факторами нет волновой 

связи, что указывает на наличие достаточно силь-

ной квантовой запутанности метеорологических 

данных.  

Если остатки после вейвлет-анализа дальше не 

моделируются, то специалисты говорят о некоем 

шуме. Но мы считаем, что шумом можно назвать 

только такие остатки, которые равны или меньше 

ошибки измерений. Поэтому часть шума, превыша-

ющей ошибки измерений у бинарных отношений, 

следует отнести к квантовой запутанности. А долю 

значений параметров, определяемых выявленными 

закономерностями, следует отнести к квантовой 

распутанности.  

Для динамики нам удалось в программной 

среде CurveExpert-1.40 (URL: http://www.curveex-

pert.net/) выявить второй вейвлет (табл. 3).  

Коэффициент коррелятивной вариации увели-

чился до 8.1042 / 16 = 0.5065, что больше 0.4583 для 

семилетнего массива данных. При этом рейтинг 

факторов изменился только для зависимых показа-

телей: давление воздуха стало третьим.  

Таблица 3. 

 Корреляционная матрица факторного анализа и рейтинг факторов после идентификации по 

тренду (2) для бинарных отношений и двух вейвлетов (1) 

Влияющие факторы  

(параметры x )  

Зависимые факторы (показатели y ) 
Сумма

r  

Место

xI  T , 0С 0P ,мм.рт.ст. U , % dT ,0С 

Температура воздуха T , 0С 0.9162 0.3804 0.5576 0.9380 2.7922 1 

Атмосферное давление 0P , мм. рт. ст.  0.3092 0.6776 0.0855 0.3627 1.4350 4 

Относительная влажность U , % 0.5033 0.1127 0.7373 0.2564 1.6097 3 

Температура точки росы dT , 0С 0.9227 0.3882 0.0636 0.8928 2.2673 2 

Сумма r  2.6514 1.5589 1.4440 2.4499 8.1042 - 

Место yI  1 3 4 2 - 0.5065 

 

Динамика параметров идентифицируется до 

ошибки измерений, при этом количество членов 

модели может достичь нескольких десятков. По-

этому в диагональных клетках таблицы 3 можем 

поставить коэффициент корреляции 1. Но при этом 

http://www.curveexpert.net/
http://www.curveexpert.net/
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коэффициенты корреляции бинарных отношений 

не изменятся. Тогда коэффициент коррелятивной 

вариации достигнет 8.8803 / 16 = 0.5550. Квантовая 

запутанность массива данных по таблице 1 будет 

равной 1 – 0.5550 = 0.4450.  

 

 

5. Закономерности динамики давления воз-

духа 
Примем динамические модели, содержащие 

четыре члена (два для тренда и два асимметричных 

вейвлета).  

В таблице 4 приведены значения параметров 

модели (1). Из неё видно, что части тренда явля-

ются частными случаями вейвлета.  

Таблица 4. 

Параметры моделей (1) динамики давления воздуха с 22.12.2013 по 21.12.2014 

Но-

мер  

i  

Вейвлет ))/(cos()exp( 86531
742

i

a

ii

a

i

a

ii axaaxxaxay iii    Коэф. 

корр.

r  

Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг  

ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

1 738.14195 0 0.010570 0.70779 0 0 0 0 

0.6776 
2 15.44367 0.54610 0 0 0 0 0 0 

3 -1.40325 0.89918 0.028576 1 21.09724 -0.059204 1 -2.45480 

4 -0.37997 0.46945 0 0 16.48322 0.022579 1.00290 2.43588 

5 -2.49191 0 0 0 45.74785 0 0 0.21616 0.3062 

6 -0.20929 1.32384 0.032236 1.03057 6.48371 -0.00019228 1.49276 -2.24131 0.3326 

7 1.41824 0 -2.05606e-5 1.84981 10.74999 -6.03524e-5 1 3.20725 0.3241 

8 0.14268 0.50149 0 0 7.68535 0.15373 0.19509 -0.69539 0.2807 

9 1.88647 0 0.00088457 1 99.01833 -0.13617 0.94903 0.022215 0.2437 

10 2.86962 0 0.0084019 1 4.01732 0 0 -0.16695 0.1798 

11 -4.16447e-7 4.11079 0.013255 1.17996 7.75720 -0.0020526 1.01708 -1.89061 0.2707 

12 -0.0012181 2.43264 0.033951 1.00857 29.36251 0.015225 1.07225 3.03426 0.2437 

13 0.13183 0.49641 0 0 8.39726 0.0065835 1.12772 -0.55428 0.2987 

14 -1.86467e-8 4.49292 0.019959 1.05206 9.90102 -0.0047687 0.86494 1.18621 0.2540 

 

Как правило, модели любой динамики мето-

дом идентификации можно довести до конечного 

множества вейвлет-сигналов. Критерием остановки 

процесса идентификации становится только по-

грешность измерений. Каждый вейвлет при этом 

становится отдельным квантом поведения (строе-

ние макрообъектов в сравнении с их поведением 

можно принять постоянным). Например, средняя 

температура воздуха Центральной Англии за 1659-

2017 годы по данным Hadley Centre Central England 

Temperature (HadCET) до ошибки измерений ∓0.05 
0С характеризуется множеством из 188 вейвлетов.  

Для всех метеопараметров были приняты 14 

членов модели (1). Как уже указывалось, вейвлет 

анализ можно продолжить до достижения ошибки 

измерений. Поэтому коэффициент корреляции ди-

намических моделей может приближаться к 1. Но 

для упаковки всех вейвлетов необходима новая 

программная среда по нашим сценариям метода 

идентификации уравнения (1).  

Адекватность модели (1) по данным таблицы 5 

по четырем членам равна по коэффициенту корре-

ляции 0.6776 (рис. 1), что больше с 7-летними дан-

ными.  
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Второе колебание Двухчленный тренд и два колебания 

 
 

Третье колебание Четвертое колебание 

Рисунок 1. Графики шести членов общей модели (1) динамики давления воздуха:  

𝑆 - дисперсия; 𝑟 - коэффициент корреляции  

 

Далее в статье проанализируем только первые 

четыре члена модели (1). 

Первый член по модифицированному закону 

Лапласа [2] показывает снижение давления воздуха 

от начала года до его конца. Но второй член по за-

кону экспоненциального роста показывает увели-

чение давления воздуха. В итоге на изменение дав-

ления в динамике трехчасовых изменений в тече-

ние года действуют две противоположно 

направленные силы. А два вейвлета противодей-

ствуют росту давления воздуха.  

Из значений полупериода колебания ia5  

видно, что третий член имеет цикл колебания 

21.09724 × 2 ≈21.2 суток, при этом период колеба-

ния за год уменьшается. Второй вейвлет на 

22.12.2013 имел период колебания 16.48322 × 2 ≈

33.0 суток и в дальнейшем он возрастает. Девятый 

член имеет стартовое значение на 22.12.2013 почти 

200 суток, а затем повышается до конца года. 

Из графиков на рисунке 1 видно, что первый 

вейвлет по амплитуде значителен до летнего равно-

денствия, и сильное колебание давления может воз-

будить растения к онтогенезу, а второй вейвлет уве-

личивает амплитуду до конца года. При превыше-

нии некоторой амплитуды растения сбрасывают 

свои листья.  

 

6. Закономерности динамики температуры 

воздуха 

Четыре члена температуры воздуха (табл. 5) 

имеют самый высокий коэффициент корреляции 

0.9162 (для семилетних данных был получен 

0.8924).  

Таблица 5. 

 Параметры моделей (1) динамики температуры воздуха 22.12.2013-21.12.2014 

Но-

мер 

i  

Вейвлет ))/(cos()exp( 86531
742

i

a

ii

a

i

a

ii axaaxxaxay iii    
Коэф. 

корр.

r  
Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг  

ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

1 -0.00024614 0 -9.96646 0.025224 0 0 0 0 

0.9162 
2 7.76716e-6 3.57165 0.013939 1.04016 0 0 0 0 

3 258581.26 0 9.07603 0.041716 25.75917 0.024118 1.12438 1.58470 

4 2.14985 0 -0.0011327 1 6.49912 2.59548 0.25744 5.78106 

5 -2.75824 0 -2.85338e-5 1 0.5 0 0 1.07972 0.4090 

6 -0.49144 0 -0.0040715 1 7.89075 0.00022325 1.01921 -0.18770 0.1974 

7 0.86031 0 -0.0010505 1.09488 13.92372 0.0029063 1.00758 -0.71044 0.2028 

8 -0.55478 0.29594 0.0036615 0.99052 9.19755 -4.49232e-5 0.79126 -2.32079 0.2174 

9 -0.096836 1.09313 0.087090 0.70019 23.77614 -0.0010413 1.45782 1.87651 0.1857 

10 0.14676 1.73926 0.55716 0.47401 5.91474 0.00094407 1.04117 4.29127 0.3822 

11 -3.85298e-6 4.02211 0.40883 0.57826 25.58752 0.30173 0.82130 4.02500 0.1691 

12 -0.18928 0.63583 0.0073801 0.99346 3.40674 0.00046753 1.01608 -0.29967 0.2507 

13 1.62851e-38 28.85755 0.43419 1.03042 2.73459 6.81008e-5 1.51149 1.00912 0.2401 

14 1.47577e-8 4.66084 0.044525 0.92652 6.04894 -0.0032240 0.93995 -3.81366 0.2619 
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Таким образом, уменьшение отрезка времени 

измерений, как правило, повышает адекватность 

модели (1).  

Две силы по двум членам тренда направлены 

противоположно. Первый член по закону экспонен-

циального роста показывает увеличение отрица-

тельных температур, то есть это показывает уси-

ленное влияние на погоду космоса. А второй член 

тренда по биотехническому закону [2] показывает 

влияние солнечного освещения в течение года.  

Максимум температуры воздуха наблюдается 

около летнего равноденствия.  

Оба вейвлета по знаку направлены на рост тем-

пературы воздуха, что указывает на глобальное по-

тепление. Таких членов с положительным знаком в 

таблице 5 находится еще четыре. Отрицательный 

знак перед составляющей модели показывает, на 

глобальное похолодание.  

При этом с максимальным периодом около 

51.6 суток на начало ряда в 22.12.2013 первое коле-

бание показывает резкий спад температуры воз-

духа. Этот спад опасен из экстремальных значений 

параметров модели (1). Второй вейвлет показывает 

медленный рост температуры от начала к концу 

года. При этом у обоих колебаний период возрас-

тает к концу года.  

  
Двухчленный тренд Первое колебание 

  
Второе колебание Двухчленный тренд и два колебания 

  
Третье колебание 12-ое колебание 

Рисунок 2. Графики общей модели (1) динамики температуры воздуха  

 

С постоянным суточным циклом изменяется 

пятая составляющая. Поэтому температура воздуха 

с периодичностью 0.5 суток является весьма важ-

ным для жизнедеятельности растений. Признак 

наличия суточной динамики и других метеорологи-

ческих параметров (кроме указанных четырех фак-

торов) явится доказательством влияния на онтоге-

нез листьев растений. Этот принцип относится 

только количественным факторам.  

 

7. Закономерности динамики относитель-

ной влажности воздуха 
В таблице 6 даны параметры 14 членов модели 

(1), при этом общий коэффициент корреляции у че-

тырех первых членов равен 0.7373, что больше 

уровня адекватности 0.7 по сильным связям. Че-

тыре графика показаны на рисунке 3. 
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Таблица 6. 

 Параметры моделей (1) динамики относительной влажности воздуха 

Но-

мер 

i  

Вейвлет ))/(cos()exp( 86531
742

i

a

ii

a

i

a

ii axaaxxaxay iii    
Коэф. 

корр.

r  
Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг  

ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

1 85.21996 0 8.51493e-5 2.04463 0 0 0 0 

0.7373 
2 0.066422 1.39731 0.00099654 1.18180 0 0 0 0 

3 5.91701e-6 3.35966 0.0014460 1.43131 0.49992 0 0 1.25151 

4 -3.12674 0 -0.00092870 1 22.24947 -0.0010088 1.34434 -1.25169 

5 -1.99472e-6 3.68488 0.017236 1.06949 10.96725 0.00022044 1.40532 1.29290 0.1780 

6 -1.45946e-29 16.78391 0.077431 1.05791 7.36504 -0.00018774 1.32689 -3.21478 0.2113 

7 4.20853 0 0.0042281 0.99736 15.01246 -0.00010318 1.35626 -1.31284 0.1513 

8 -4.81330e-22 13.70302 0.11426 1.01113 4.80588 0.00022277 1.27581 1.26824 0.1815 

9 0.015734 2.80693 0.44465 0.63097 7.18942 -0.10806 0.45460 -3.31478 0.1193 

10 -1.31981e-27 16.29224 0.052082 1.16580 3.42391 0.0066358 0.80494 6.26292 0.2177 

11 3.29109e-33 21.00719 1.09677 0.65039 64.67062 -0.096337 0.98929 -0.61129 0.2640 

12 -0.0025929 2.25217 0.0013689 1.69127 44.00524 0 0 2.02577 0.1565 

13 2.99505 0 -0.00064508 0.96716 8.89412 0.010571 0.80799 0.086625 0.2154 

14 7.79217 6.96622 0.040106 1.00435 4.57343 0 0 -2.54491 0.0936 

   
Двухчленный тренд Первое колебание 

  
Второе колебание Двухчленный тренд и два колебания 

Рисунок 3. Графики общей модели (1) динамики относительной влажности воздуха  

 

Первый член является законом гибели по мо-

дифицированному закону Лапласа, а второй член 

тренда – биотехническим законом, показывающим 

предел возрастания относительной влажности по-

сле 30.09.2014. Двухчленный тренд относится к 

классическим формам по уравнению (2). Третий 

член характеризует суточное колебание с постоян-

ным периодом 0.5 сутки. А четвертый член тормо-

зит повышение относительной влажности по воз-

растающей амплитуде (всего 6 членов из 14, снижа-

ющий метеопараметр). Максимальный период 

колебания 129.4 суток есть у 11-го члена модели.  

Из графиков на рисунке 3 видно, что в сравне-

нии с другими факторами относительная влажность 

имеет более выраженную по амплитуде с суточным 

циклом изменений волну колебательного возмуще-

ния (коэффициент корреляции 0.5506). Уже этот 

факт указывает на то, что динамика относительной 

влажности для растений важнее по сравнению с 

температурой воздуха (на рисунке 2 пятый член су-

точного колебания температуры воздуха имеет ко-

эффициент корреляции 0.4090). У остальных двух 

метеопараметров (давление воздуха и температура 

точки росы) суточных колебаний не наблюдается. 

Поэтому растения приспособились колебательной 

адаптацией онтогенеза к суточной динамике отно-

сительной влажности и температуры воздуха.  

Как оказалось, в онтогенезе влажность оказы-

вает более сильное влияние по сравнению с темпе-
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ратурой воздуха [5, 6]. Для изучения их совмест-

ного влияния на онтогенез листьев необходимо не 

двух, а трехфакторное моделирование.  

 

8. Закономерности динамики температуры 

точки росы 
С коэффициентом корреляции 0.8928 (табл. 7) 

для первых четырех членов модели (1) этот ме-

теопараметр в течение года оказывает противоре-

чивое влияние. Первый член, как и для темпера-

туры воздуха, имеет отрицательный знак и поэтому 

показывает влияние космоса. Таким образом, пер-

вый член тренда показывает влияние космоса (гло-

бального похолодания). А второй член по биотех-

ническому закону дает стрессовое возбужде6ние 

значений метеопараметра из-за роста солнечного 

освещения до летнего равноденствия.  

Таблица 7. 

 Параметры моделей (1) динамики температуры точки росы 

Но-

мер i  

Вейвлет ))/(cos()exp( 86531
742

i

a

ii

a

i

a

ii axaaxxaxay iii    
Коэф.к

орр. r  
Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг  

ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

1 -0.18936 0 -2.81878 0.098966 0 0 0 0 

0.8928 
2 1.39050e-5 3.04791 0.00017347 1.70345 0 0 0 0 

3 0.00012540 4.87970 0.20548 0.92861 20.69567 0.0034076 1.81081 1.95676 

4 -0.0030764 0 -0.022258 1 34.47307 -0.025187 1.01282 -1.37549 

5 0.013693 1.66468 0.11350 0.68263 14.55722 0.041216 0.089847 -0.62478 0.2125 

6 -1.44015 0 0.00014723 1.50466 20.71200 -0.073479 0.61114 -2.24882 0.1623 

7 0.34100 0.82842 0.015307 0.99488 5.95628 0.0010119 1.00723 -2.03789 0.3647 

8 -0.010127 1.30923 0.074108 0.56678 22.60526 0.040146 1.03313 0.22750 0.3570 

9 1.58968e-5 2.52925 0.012189 0.99300 19.07206 0.013431 0.98197 2.31115 0.1383 

10 -0.00045834 2.74629 0.21063 0.64949 3.52609 0.019512 0.74960 5.98173 0.2456 

11 -0.10170 1.00390 0.018188 0.97790 3.43769 0.00026649 1.08059 -0.51632 0.2379 

12 0.63980 0 -0.00016586 1.52777 11.65001 0.043959 0.35962 1.90599 0.2515 

13 -2.66880e-20 9.59685 0.010742 1.18621 13.00789 -0.0062600 0.96185 -3.46955 0.1851 

14 -20263.433 2.99396 12.48694 0.13348 9.96159 -0.00067640 1.22372 2.47789 0.3144 

 

Третий член дает рывок колебательного возму-

щения температуры точки росы в первые 100 суток. 

Может оказаться, что именно этот почти симмет-

ричный вейвлет дает растениям сигнал о подго-

товке к онтогенезу листьев. этот тремор происхо-

дит с нарастающим периодом от 41.4 суток на 

22.12.2013. причем первый вейвлет оказывает поло-

жительное влияние на рост температуры точки 

росы. А второй вейвлет является негативным для 

роста. При этом период колебания на начало года 

равен почти 69 суток.  

Минимальный на начало года полупериод ко-

лебания из 14 членов модели (1) равен 3.44 сутки 

для 11-го члена. Это – недельный цикл изменения 

температуры точки росы. По сравнению с темпера-

турой воздуха этот метеорологический показатель 

(рис. 4) получил меньший коэффициент корреля-

ции 0.8928 (для семи лет – 0.8654 при сильной связи 

с коэффициентом корреляции не менее 0.7). 
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Второе колебание Двухчленный тренд и два колебания 

  
Пятое колебание Шестое колебание 

Рисунок 4. Графики общей модели (1) динамики температуры точки росы воздуха  

 

Мы полагали, что температура точки росы как-

то, по-особому, влияет на процесс онтогенеза ли-

стьев древесных растений. Может оказаться, что 

этот фактор сильно влияет на низкорослые расте-

ния высотой менее 2 м, например, на листья травя-

ных и травянистых растений, а также на кустарники 

и сельскохозяйственные культурные растения. Од-

нако оказалось, что этот фактор для оценки онтоге-

неза листьев березы повислой значимый.  

 

 

9. Бинарные отношения между метеороло-

гическими параметрами 

Бинарные отношения, причем без всяких пред-

варительных условий отбора, необходимы для 

оценки уровня адекватности между принятыми 

факторами. Из-за квантовой запутанности отноше-

ний между факторами волновые уравнения по (1) 

не получаются, поэтому для идентификации была 

принята модель тренда (2).  

Влияние давления воздуха. На остальные три 

фактора давление воздуха влияет по двухчленным 

формулам тренда (рис. 5): 

 

  
На температуру воздуха 𝑟 =0.3092 Остатки после двухчленного тренда (3) 

  
На относительную влажность 0.0855 Остатки после двухчленного тренда (4) 
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На температуру точки росы 0.3627  Остатки после двухчленного тренда (5) 

Рисунок 5. Влияние давления воздуха на другие метеорологические параметры: 

левый столбец – графики трендов; правый столбец – остатки после тренда  

 

- влияние давления воздуха на температуру воздуха за год 0.3092 больше 0.2378 за семь лет, но при 

этом конструкция сохранилась в виде уравнения 
28906.4

0

45214.0

0 1020657.1)31813.0exp(46454.0 PePT  ;  (3) 

- влияние давления воздуха на относительную влажность не изменилось, при снижении коэффициента 

корреляции 0.0855 вместо 0.1407, по формуле 

)00039569.0exp(36012.706
02237.1

0PU  )00092486.0exp(62630.0
099548.0

0

20362.1

0 PP  ;(4) 

- влияние давления воздуха на температуру точки росы (0.3627 вместо 0.3081) при одинаковой кон-

струкции двухчленного тренда 
03833.1

0

77356.0

0 40872.0)00099963.0exp(13272.335 PPTd    (5) 

 

С возрастанием давления воздуха в приземном 

слое атмосферы по модифицированному закону 

Лапласа увеличиваются все три метеопараметра. 

Второй член у всех трех метеорологических пара-

метров отрицательный, что больше всего указывает 

на антропогенное влияние давления. При этом вто-

рой член для относительной влажности получает 

вместо показательного закона полную конструк-

цию в виде биотехнического закона [2].  

Влияние температуры воздуха. На рисунке 6 

даны графики влияния.  

 

  
На давление воздуха 0.3804 Остатки после двухчленного тренда (6) 

  
На относительную влажность 0.5576  Остатки после двухчленного тренда (7) 
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На температуру точки росы 0.9380 Остатки после двухчленного тренда (8) 

Рисунок 6. Влияние температуры воздуха на другие метеорологические параметры: 

левый столбец – графики трендов; правый столбец – остатки после тренда  

 

Графики левого столбца при квантовой определенности (распутанности) характеризуются уравнени-

ями (при неизменности структуры уравнений):  

- влияние температуры воздуха на давление воздуха (0.3804 вместо 0.3315) 

 ))50(0059889.0exp(10486.756 49581.0

0 TP  

))50(0080338.0exp()50(017104.0 25520.123702.2  TT ;  (6) 

- влияние температуры воздуха на относительную влажность (0.5576 вместо 0.5267 для семилетних 

данных) 
92090.499403.1 )50(846355.4))50(555678.9exp(13535.72  TeTeU ; (7) 

- влияние температуры воздуха на температуру точки росы (0.9380 вместо 0.9485, то есть из-за годич-

ных циклов семилетние данные лучше) 
60939.106994.1 )50(18545.0))50(015626.0exp(10235.37  TTTd

. (8) 

Из-за отрицательных температур ось абсцисс была смещена на 50 0С.  

Влияние относительной влажности воздуха. Это влияние показано графиками на рисунке 7, кото-

рые были идентифицированы уравнениями вида, причем без изменения конструкции двухчленного 

тренда:  

 

  
На давление воздуха 0.1127 Остатки после двухчленного тренда (9) 

  
На температуру воздуха 0.5033 Остатки после двухчленного тренда (10) 
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На температуру точки росы 0.2564 Остатки после двухчленного тренда (11) 

Рисунок 7. Влияние влажности воздуха на другие метеорологические параметры 

 

- влияние относительной влажности воздуха на давление воздуха (для годичных данных 0.1127 вместо 

0.1859 из-за исключения годичного цикла) 
37758.292882.1

0 00063005.0)628528.6exp(18725.751 UUeP  ; (9) 

- влияние относительной влажности воздуха на температуру воздуха (0.5533 вместо 0.4490 из-за со-

кращения до года вместо семи лет) 
30492.285042.0 0066400.0)063240.0exp(68930.11 UUT  ; (10) 

- влияние относительной влажности воздуха на температуру точки росы (0.2564 вместо 0.1853 из-за 

повышения определенности за конкретный год) 
44464.3934241.0 60364.4)28644.2exp(0057330.0 UUTd  . (11) 

Конструкция моделей у всех трех метеопараметров одинаковая: первый член тренда является моди-

фицированным нами законом экспоненциального роста, а кризисная росту показателя второй член пока-

зывает рост по показательному закону.  

Влияние температуры точки росы. На другие метеорологические параметры (рис. 8) температура 

точки росы оказывает влияние по формулам: 

 

  
На давление воздуха 0.3882 Остатки после двухчленного тренда (12) 

  

  
На температуру воздуха 0.9227 Остатки после двухчленного тренда (13) 
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На относительную влажность 0.0636  Остатки после двухчленного тренда (14) 

Рисунок 8. Влияние температуры точки росы на метеорологические параметры 

 

- влияние температуры точки росы на давление воздуха (0.3882 для года вместо 0.3520 для семи лет) 

 ))50(56̀7831.2exp(47201.774 61439.1

0 dTeP  

))50(0048181.0exp()50(0046218.0 56307.154416.2  dd TT  (12) 

- влияние температуры точки росы на температуру воздуха (0.9227 вместо 0.9373 из-за исключения 

годичных циклов) 
58142.118655.1 )50(17307.0))50(0079639.0exp(56289.34  dd TTT ; (13) 

- влияние температуры точки росы на относительную влажность (0.0636 0.0735 также из-за исключе-

ния годичных циклов) 
69800.184610.0 )50(017214.0))50(0079852.0exp(14890.70  dd TTU ; (14) 

 

Здесь также конструкция модели не измени-

лась, а начало координат у температуры смещено 

влево на 50 0С. 

Точка росы влияет сложным образом. С её уве-

личением давление воздуха по обоим членам сни-

жается. А температура воздуха значительна нарас-

тает. В некотором интервале температуры точки 

росы относительная влажность воздуха остается 

почти постоянной, но при этом определенность та-

кого вывода равна всего 0,0636. Поэтому макси-

мальная квантовая запутанность наблюдается при 

влиянии температуры точки росы на относитель-

ную влажность воздуха.  

При нулевых значениях влияющих перемен-

ных по предыдущим формулам получим предель-

ные теоретические 7значения зависимых показате-

лей (табл. 8). 

Таблица 8. 

 Предельные значения метеорологических параметров при нулевых значениях влияющих пе-

ременных по уравнениям (3–14) 

Влияющие факторы 

(параметры x ) 

Зависимые факторы (показатели y ) 

0P , мм. рт. ст. T , 0С U , % dT , 0С 

Давление 00 P  мм. рт. ст. - 0.46 706.36 335.13 

Температура 50T  0С  756.10 - 72.14 -37.10 

Относ. влажность 0U  % 751.19 11.69 - 0.01 

Темпер. точки росы 50dT  0С 774.47 -34.56 70.15 - 

 

Из данных таблицы 8 видно, что наиболее 

опасным становится изменение давления воздуха 

до нулевого значения. Атмосфера станет при чрез-

вычайно высокой влажности в 706.36 %. При этом 

наблюдается диспропорция между температурой 

воздуха и температурой точки росы. Поэтому, как 

мы полагаем, в каждой географической точке суши 

Земли на метеостанциях необходимо обращать 

пристальное внимание на перепады давления воз-

духа.  

 

 

 

 

10. Квантовая запутанность между метео-

рологическими параметрами 

На рисунках 5-8 квантовая запутанность ха-

рактеризуется остатками во втором столбце графи-

ков. Коэффициент корреляции квантовой запутан-

ности определяется выражением 1 − 𝑟 (табл. 9). 

Введем новое понятие – квантовая распутан-

ность, которая показывает адекватность выявле-

ния математических закономерностей в виде 

вейвлет сигналов. Поэтому адекватность квантовой 

распутанности характеризуется тем же значением 

коэффициента корреляции, который был получен в 

ходе применения метода идентификации асиммет-

ричных вейвлетов.  
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Таблица 9. 

 Значения коэффициентов корреляции по уравнениям (3–14) 

Влияющие факторы 

(параметры x ) 

Зависимые факторы (показа-

тели y ) 

Коэффициент корреляции квантового по-

ведения 

распутанности запутанности 

Давление 0P , мм. рт. ст. 

Температура T , 0С 0.3092 0.6908 

Относ. влажность U , % 0.0855 0.9145 

Темп. точки росы dT , 0С 0.3627 0.6373 

Температура T , 0С  

Давление 0P , мм. рт. ст. 0.3804 0.6196 

Относ. влажность U , % 0.5576 0.4424 

Темп. точки росы dT , 0С 0.9380 0.062 

Относительная влаж-

ность U , % 

Давление 0P , мм. рт. ст. 0.1127 0.8873 

Температура T , 0С 0.5033 0.4967 

Темп. точки росы dT , 0С 0.2564 0.7436 

Температура точки 

росы dT , 0С 

Давление 0P , мм. рт. ст. 0.3882 0.6118 

Температура T , 0С 0.9227 0.0773 

Относ. влажность U , % 0.0636 0.9364 

Сумма коэффициентов корреляции 4.8803 7.1197 

Коэффициент коррелятивной вариации квантов 0.4067 0.5933 

 

Для характеристики части системы метеопара-

метров по бинарным отношениям (квантам взаимо-

действия) введем новый статистический показатель 

– коэффициент коррелятивной вариации кван-

тов. Для квантовой распутанности по таблице 9 он 

будет равен 0.4067. При этом для семилетних дан-

ных этот показатель равен 0.3897. Тогда получа-

ется, что для трехчасовых наблюдений необходимо 

принять один год между декабрьскими солнцестоя-

ниями. А для многолетних трехчасовых данных 

необходимо придумать метод сокращения данных.  

Границами остатков по графикам на рисунках 

5-8 в простейшем случае становятся стороны вдоль 

осей абсцисс и ординат у прямоугольника, описы-

вающего рой точек. Из рисунков 5-8 видно, что рои 

точек имеют сложную форму.  

Координатами центров роя остатков могут 

быть приняты средние арифметические значения 

по абсциссе и ординате. Могут быть и специальные 

центра по моде и другим статистическим показате-

лям выборки.  

 

11. Заключение 

С дня зимнего солнцестояния является в Се-

верном полушарии начинается ежегодное возрож-

дение природы. Трехчасовые измерения метеопара-

метров на массиве из 2917 строк с 22.12.2013 по 

21.12.2014 позволили провести идентификацию 

моделей (1) и (2) в программной среде CurveExpert-

1.40. Тогда появится возможность ежегодного срав-

нения выявленных закономерностей.  

Коэффициент коррелятивной вариации для 

2917 строк по четырем метеопараметрам увели-

чился до 0.5065, что больше 0.4583 для семилетнего 

массива данных. Рейтинг факторов изменился 

только для зависимых показателей: давление воз-

духа стало третьим. Динамика параметров иденти-

фицируется до ошибки измерений, при этом коли-

чество членов модели может достичь нескольких 

десятков. Но при этом коэффициенты корреляции 

бинарных отношений не изменятся.  

Для всех метеопараметров были приняты 14 

членов модели (1). В статье были проанализиро-

ваны четыре первых члена.  

Для динамики давления воздуха первый член 

по модифицированному закону Лапласа показы-

вает снижение от начала года до его конца. Но вто-

рой член по закону экспоненциального роста пока-

зывает увеличение давления воздуха. В итоге на из-

менение давления в динамике трехчасовых 

изменений в течение года действуют две противо-

положно направленные силы. А два вейвлета про-

тиводействуют росту давления воздуха. Период ко-

лебания третьего члена в начале года равен21.2 су-

ток, за год он уменьшается. Второй вейвлет на 

22.12.2013 имел период 33.0 суток и в дальнейшем 

он возрастает. Девятый член имеет максимум почти 

200 суток, а затем повышается до конца года. При 

этом первый вейвлет по амплитуде значителен до 

летнего равноденствия. 

Для динамики температуры воздуха две силы 

направлены противоположно. Первый член по за-

кону экспоненциального роста показывает увели-

чение отрицательных температур, то есть усилен-

ное влияние на погоду космоса. А второй член 

тренда по биотехническому закону показывает вли-

яние солнечного освещения в течение года. Макси-

мум температуры воздуха наблюдается около лет-

него равноденствия. При этом оба вейвлета по 

знаку направлены на рост температуры воздуха, 

что указывает на глобальное потепление. Отрица-

тельный знак перед составляющей модели показы-

вает, на глобальное похолодание.  
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Для динамики относительной влажности воз-

духа первый член является законом гибели по мо-

дифицированному закону Лапласа, а второй член 

тренда – биотехническим законом, показывающим 

предел возрастания. Третий член характеризует су-

точное колебание с постоянным периодом 0.5 

сутки. Максимальный период колебания 129.4 су-

ток есть у 11-го члена модели.  

В сравнении с другими факторами относитель-

ная влажность имеет более выраженную по ампли-

туде с суточным циклом изменений волну колеба-

тельного возмущения. Динамика относительной 

влажности для растений важнее по сравнению с 

температурой воздуха. У остальных двух метеопа-

раметров (давление воздуха и температура точки 

росы) суточных колебаний не наблюдается. По-

этому растения приспособились колебательной 

адаптацией онтогенеза к суточной динамике отно-

сительной влажности и температуры воздуха.  

Для динамики температуры точки росы пер-

вый член, как и для температуры воздуха, имеет от-

рицательный знак и поэтому показывает влияние 

космоса (глобального похолодания). А второй член 

по биотехническому закону дает рост метеопара-

метра из-за солнечного освещения до летнего рав-

ноденствия. Третий член дает рывок колебатель-

ного возмущения температуры точки росы в пер-

вые 100 суток. Тремор происходит с нарастающим 

периодом от 41.4 суток на 22.12.2013. причем пер-

вый вейвлет оказывает положительное влияние на 

рост температуры точки росы. А второй вейвлет яв-

ляется негативным для роста. При этом период ко-

лебания на начало года равен почти 69 суток. Ми-

нимальный на начало года полупериод колебания 

из 14 членов модели (1) равен 3.44 сутки для 11-го 

члена. Это – недельный цикл изменения темпера-

туры точки росы.  

Квантовая определенность бинарных отноше-

ний различна.  

С возрастанием давления воздуха в приземном 

слое атмосферы по модифицированному закону 

Лапласа увеличиваются все три метеопараметра. 

Второй член у всех трех метеорологических пара-

метров отрицательный. При этом второй член для 

относительной влажности получает вместо показа-

тельного закона полную конструкцию в виде био-

технического закона. Из-за отрицательных значе-

ний температуры ось абсцисс была смещена на 50 
0С. Или же нужно было перейти на абсолютную 

шкалу в кельвинах.  

Для влияния относительной влажности кон-

струкция моделей у всех трех метеопараметров 

одинаковая: первый член тренда является законом 

экспоненциального роста, а кризисный второй член 

показывает рост по показательному закону. Точка 

росы влияет сложным образом. С её увеличением 

давление воздуха по обоим членам снижается. А 

температура воздуха значительна нарастает. В не-

котором интервале температуры точки росы отно-

сительная влажность воздуха остается почти посто-

янной.  

Введено новое понятие – квантовая распу-

танность, которая показывает адекватность выяв-

ления математических закономерностей в виде 

вейвлет сигналов. Для характеристики части си-

стемы метеопараметров по бинарным отношениям 

(квантам взаимодействия) введен новый статисти-

ческий показатель – коэффициент коррелятив-

ной вариации квантов. Для квантовой распутанно-

сти он равен 0.4067. При этом для семилетних дан-

ных он равен 0.3897. Тогда получается, что для 

трехчасовых наблюдений необходимо принять 

один год между декабрьскими солнцестояниями.  
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Аннотация. 
Методом идентификации устойчивых закономерностей проведен факторный анализ трехчасовой ди-

намики за вегетационный период лситьев березы повислой с 01.05.2014 по 30.09.2014 четырех метеопара-

метров: атмосферное давление; температура воздуха; относительная влажность; температура точки росы 

(метеостанция Йошкар-Ола, Россия, 2917WMO_ID=27485). Мощность выборки составила 1222 строки. 

Коэффициент коррелятивной вариации 0.4677 меньше 0.5065 для года между зимними солнцестояниями, 

но чуть больше 0.4583 для семилетнего массива данных. Было доказано, что на онтогенез листьев березы 

повислой наибольшее влияние оказывает относительная влажность воздуха, температура точки росы на 

втором, а температура воздуха на третьем месте. По влиянию давления воздуха адекватность модели по 

коэффициенту корреляции 0.7241, что больше 0.6776 для одного года. Первый член показывает снижение 

давления воздуха от распускания почек березы повсилой до опадения листьев. Но второй член показывает 

стрессовое возбуждение давления воздуха. В итоге на изменение давления в динамике трехчасовых изме-

нений в течение вегетации действуют спад и возбуждение. А два вейвлета с постоянными периодами про-

тиводействуют росту давления воздуха Третий член имеет цикл колебания 56.3 суток, а второй вейвлет 

имел период 15.4 суток. Для влияния температуры воздуха характерны две силы, направленные противо-

положно. Первый член по закону экспоненциального роста показывает увеличение положительных тем-

ператур из-за усиления радиации Солнца. А второй член тренда по показательному закону показывает 

влияние космоса на снижение температуры. В итоге действия двух сил максимум температуры воздуха 

наблюдается около летнего равноденствия. Оба вейвлета по знаку направлены на рост температуры воз-

духа, что указывает на глобальное потепление. С минимальным постоянным периодом 0.5 суток наблю-

дается второе колебание с адекватностью 0.6497. К этой постоянной динамике приспособились листья 

растений. Влияние относительной влажности характерно тем, что первый член является законом гибели. 

Второй член – биотехнический закон, показывающий предел возрастания. Третий член (первый вейвлет) 

характеризует суточное колебание с постоянным периодом 0.5 сутки (коэффициент корреляции 0.6638). 

Все четыре члена модели направлены на рост влажности. В сравнении с температурой воздуха относи-

тельная влажность имеет более выраженную по амплитуде с суточным циклом колебательного возмуще-

ния (коэффициент корреляции 0.6638 в сравнении с 0.6397). При этом суточное колебание для относитель-

ной влажности является первым колебанием, а для температуры воздуха – вторым. Для влияния темпера-

туры точки росы первый член является законом гибели, а второй – биотехническим законом. Это дает 

максимум около летнего равноденствия. Оба вейвлета направлены на снижение температуры точки росы. 

Первое колебание в виде тремора может оказать стартовое воздействие на запуск вегетации листьев с по-

стоянным периодом в 13 суток.  

Abstract. 
Factor analysis of three-hour dynamics for the vegetation period of birch leaves from 01.05.2014 to 

30.09.2014 of four meteorological parameters: atmospheric pressure; air temperature; relative humidity; dew point 

temperature was carried out by the method of identification of stable regularities (weather station Yoshkar-Ola, 

Russia, 2917WMO_ID=27485). Power sample consisted of 1222 of the row. The correlation coefficient 0.4677 is 

less than 0.5065 for the year between winter solstices, but slightly more than 0.4583 for the seven-year data set. It 

has been proved that the ontogenesis of birch leaves is most influenced by the relative humidity, the dew point 

temperature on the second and the air temperature on the third place. By the influence of air pressure the adequacy 

of the model by the correlation coefficient 0.7241, which is more than 0.6776 for one year. The first term shows 
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the decrease in air pressure from the blooming of birch buds before leaf fall. But the second term shows the stress 

excitation of air pressure. As a result, the change in pressure in the dynamics of three-hour changes during the 

growing season are recession and excitation. And two wavelets with constant periods counteract the growth of air 

pressure the Third member has a cycle of oscillation of 56.3 days, and the second wavelet had a period of 15.4 

days. For the influence of air temperature is characterized by two forces directed opposite. The first term according 

to the law of exponential growth shows an increase in positive temperatures due to increased solar radiation. And 

the second term of the trend according to the exponential law shows the influence of space on the temperature 

decrease. As a result of the action of the two forces, the maximum air temperature is observed near the summer 

equinox. Both wavelets on the sign are aimed at increasing the temperature of the air, which indicates global 

warming. With a minimum constant period of 0.5 days, a second oscillation with an adequacy of 0.6497 is ob-

served. To this constant dynamics adapted leaves of plants. The influence of relative humidity is characterized by 

the fact that the first member is the law of death. The second term is the biotechnical law showing the limit of 

increase. The third term (the first wavelet) characterizes the daily fluctuation with a constant period of 0.5 days 

(correlation coefficient 0.6638). All four members of the model are aimed at increasing humidity. In comparison 

with the air temperature, the relative humidity has a more pronounced amplitude with the daily cycle of oscillatory 

perturbation (correlation coefficient 0.6638 in comparison with 0.6397). In this case, the daily fluctuation for rel-

ative humidity is the first oscillation, and for air temperature – the second. To affect the dew point temperature of 

the first member is the law of death, and the second – biotech law. This gives a maximum of about the summer 

equinox. Both wavelets are aimed at reducing the dew point temperature. The first oscillation in the form of a 

tremor can have a starting effect on the start of leaf vegetation with a constant period of 13 days. 

 

Ключевые слова: метеостанция, погода, факторы, трехчасовые измерения, вегетация, динамика, 

вейвлеты, бинары, кванты поведения, закономерности.  

Keywords: weather station, weather, factors, three-hour measurements, vegetation, dynamics, wavelets, bi-

naries, quanta of behavior, regularities. 

 

1. Введение 
Рост растений – сложный процесс, в его основе 

лежат такие фундаментальные явления, как рит-

мичность, полярность, дифференциация, раздражи-

мость, корреляция. Эти процессы являются об-

щими для онтогенеза живых организмов. 

Онтогенез – индивидуальное развитие орга-

низма от зиготы (или вегетативного зачатка) до 

природной смерти. Благодаря активной деятельно-

сти меристем и фотосинтетической активности ли-

стьев зеленое растение приобретает ряд черт, кото-

рые характеризуют его рост. В процессе онтогенеза 

растения рост наблюдается на протяжении основ-

ных этапов его жизненного цикла [1, 2, 12-14]. 

Этапы онтогенеза – это морфологическое и 

функциональное разветвление онтогенеза. Они 

проявляются в изменении характера роста, диффе-

ренциации и функциональной активности орга-

низма. Таких этапов пять: эмбриональный, юве-

нильный, спелость, размножение и старость. Это не 

изолированные периоды развития, а взаимно пере-

ходящие одна в другую фазы, в основе которых ле-

жат медленно идущие возрастные изменения, т. е. 

изменения организма и его отдельных частей, обу-

словленные возрастом. Возрастные изменения кле-

ток, тканей и органов зависят от присущего им ро-

ста, общего возраста организма, а также от харак-

тера взаимосвязей с другими частями растения. 

Формирование и отмирание листьев в цикле 

онтогенеза разделяются на такие этапы: распуска-

ние почек, рост и развитие листьев, расцвечивание 

отмирающих листьев, опадение листьев. 

Вегетация – это такое состояние растений, 

при котором происходят процессы видимого роста 

вегетативных и генеративных органов, и осуществ-

ляется непрерывная ассимиляционная деятель-

ность листьев. У листопадных видов древесных 

растений фенологическим индикатором начала ве-

гетации является распускание вегетативных почек, 

а индикатором окончания – опадение листьев. 

Впервые нами динамика онтогенеза была рас-

смотрена без разделения на пять этапов, то есть це-

лостно во времени вегетационного периода учет-

ных листьев березы повислой [7, 8, 10, 11]. При 

этом группы листьев измерены без их взятия с де-

рева. Для этого были разработаны несколько спосо-

бов, по которым получены пять патентов на изоб-

ретения Российской Федерации.  

Нами была принята гипотеза о непрерывности 

динамики параметров учетных листьев в течение 

всего вегетационного периода. Она полностью до-

казана выявлением биотехнических многочленных 

закономерностей методом идентификации [3-6, 9]. 

Тем самым положено начало развитию науки ста-

тистическая фенология. Доказано, что по макси-

мумам длины, ширины, периметра и площади учет-

ных листьев вполне возможен факторный анализ, в 

котором пятым параметром становится вегетацион-

ный период от момента распускания почек у всех 

листьев дерева до момента опадения каждого учет-

ного листа липы или березы. При этом экологиче-

ские условия произрастания сильно влияют даже на 

характер биотехнической закономерности дина-

мики онтогенеза.  

В дальнейшем было установлено, что глав-

ными экологическими условиями являются погод-

ные (метеорологические) параметры. Тогда время 

становится системообразующим фактором, объ-

единяющим динамику параметров листьев березы 

повислой, распространенной в Северном полуша-

рии, в онтогенезе с параметрами погоды, измерен-

ными через каждые три часа на метеостанции.  
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В данной статье рассмотрены динамика в пре-

делах вегетации 01.05-30.09.2014 года и был прове-

ден факторный анализ между метеопараметрами.  

Основными факторами метеорологии явля-

ются: 0P  – атмосферное давление на уровне метео-

станции (мм рт. ст.); T  – температура воздуха 

(градус Цельсия) на высоте 2 метра над поверхно-

стью земли; U  – относительная влажность (%) на 

высоте 2 метра над поверхностью земли на метео-

станции. Для связи с вегетационным периодом бе-

резы повислой около данной метеорологической 

станции мы учитываем еще и четвертый метеоро-

логический параметр dT  – температура точки росы 

(градус Цельсия) на высоте 2 метра над поверхно-

стью земли.  

На многолетние растения погода влияет через 

ежегодный онтогенез листвы. Кванты поведения 

листьев, например, березы повислой [7-9], распро-

страненной на Северном полушарии, четко зависят 

от квантов (асимметричных вейвлетов [4, 6]) пове-

дения температуры воздуха и относительной влаж-

ности. По вейвлетам универсальной конструкции 

изменяются водный режим лугов [3] и динамка уг-

лерода в Европе [5].  

Динамика онтогенеза учетных листьев березы 

повислой в течение вегетационного периода [10, 

11] 2014 года характеризуется биотехническим за-

коном [4] и дополнительно асимметричными 

вейвлетами. Так как вейвлеты по математической 

конструкции одинаковы (инвариантны) для любых 

объектов исследования, то была выявлена цель ис-

следования квантов поведения у бинарных отноше-

ний между учтенными метеорологическими пара-

метрами с 01.05.2014 по 30.09.2014.  

Различаются два вида квантов поведения: 

во-первых, в динамике каждый фактор расчле-

няется на сумму вейвлетов, то есть во времени фак-

тор представляется как жгут уединенных волн (со-

литонов) и этот процесс характеризуется как кван-

товая распутанность;  

во-вторых, взаимное влияние четырех выше-

указанных факторов с периодичностью измерений 

через каждые три часа дополнительно получает 

квантовую запутанность в некоторых границах.  

 

2. Исходные данные 

Метеостанция Йошкар-Ола, Россия, 

WMO_ID=27485, выборка была принята с 

01.05.2014 по 30.09.2014, все дни, в вегетационный 

период листьев березы повисмлой (табл. 1). Мощ-

ность статистической выборки по четырем ме-

теопараметрам составила 1222 строки. 

Таблица 1. 

 Данные по метеостанции Йошкар-Ола  

http://rp5.ru (Россия, WMO_ID=27485, выборка с 01.05.2014 по 30.09.2014, все дни) 

№ 

п/п 

Время t , 

сутки 

Метеорологические параметры 

Давление воз-

духа 

Темпера-

тура 

Относительная влаж-

ность 

Температура точки 

росы 

1 0.042 742.7 8.0 92 6.7 

2 0.167 742.3 6.8 94 5.9 

3 0.292 742.2 7.5 94 6.7 

4 0.417 742.2 11.4 79 8.0 

5 0.542 743.0 14.9 61 7.4 

… … … … … … 

1218 152.417 743.5 9.8 91 8.4 

1219 152.542 741.7 11.4 81 8.4 

1220 152.667 739.6 10.6 90 9.0 

1221 152.792 736.5 9.9 95 9.0 

1222 152.917 748.1 8.9 89 7.3 

 

При факторном анализе время исключается, и 

оно выступает только как системообразующий фак-

тор, обеспечивающий отношения между четырьмя 

параметрами погоды. Поэтому адекватность моде-

лей динамики учитывается в диагональных клетках 

корреляционной матрицы.  

 

3. Факторный анализ идентификацией 

тренда 

Вейвлет сигнал, как правило, любой природы 

(объекта исследования) математически записыва-

ется волновой формулой [4] вида 

)/cos( 8iiii apxAy   , 

)exp( 42

31
ii a

i

a

ii xaxaA  , 

ia

iii xaap 7

65  ,  (1) 

где iA  - амплитуда (половина) вейвлета (ось 

y ), ip  - полупериод волны (ось x ). 

По формуле (1) с двумя фундаментальными 

физическими постоянными e  (число Непера или 

число времени) и   (число Архимеда или число 

пространства) образуется изнутри изучаемого явле-

ния и/или процесса квантованный вейвлет-сиг-

нал. Понятие вейвлет-сигнала позволяет абстраги-

роваться от физического смысла многих статисти-

ческих рядов измерений и рассматривать их 

аддитивное разложение на составляющие в виде 

суммы отдельных вейвлетов.  

Сигнал – это материальный носитель инфор-

мации. А информация нами понимается как мера 

взаимодействия. Сигнал может генерироваться, 

http://rp5.ru/
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но его приём не обязателен. Сигналом может быть 

любой физический процесс или его часть. Получа-

ется, что изменение множества неизвестных сигна-

лов давно известно, например, через ряды трехча-

совых метеорологических измерений. Однако до 

сих пор нет статистических моделей как динамики, 

так и взаимной связи между четырьмя параметрами 

погоды на данной метеостанции.  

Тренд образуется при условии, когда период 

колебания 𝑎5𝑖 стремится к бесконечности. Чаще 

всего тренд образуется из двух членов формулы (1).  

Все модели в данной статье были выявлены 

при частном случае, когда 𝑎2 = 0, по двухчленной 

формуле 

𝑦 = 𝑎𝑒𝑥𝑝(−𝑏𝑥𝑐) + 𝑑𝑥𝑒 exp(−𝑓𝑥𝑔)(2) 

 

где 𝑦 – зависимый показатель, 𝑥 – влияющая 

переменная, 𝑎 − 𝑔 – параметры модели (2), иденти-

фицируемые в программной среде CurveExpert-

1.40. 

В таблице 2 приведена корреляционная мат-

рица бинарных связей и рейтинг четырех факторов, 

полученные методом идентификации [2] по дан-

ным таблицы 1. В нашем примере в диагональных 

клетках ставим коэффициент корреляции тренда по 

моделям динамики с 01.05.2014 по 30.09.2014. 

Таблица 2. 

 Корреляционная матрица факторного анализа и рейтинг факторов после идентификации по 

закономерности тренда (2) 

Влияющие факторы  

(параметры x )  

Зависимые факторы (показатели y ) 
Сумма 

r  

Место 

xI  T ,0С 0P ,мм.рт.ст. U ,% dT ,0С 

Температура воздуха T , 0С 0.4301 0.1951 0.6397 0.5537 1.8186 1 

Атмосферное давление 0P , мм. рт. ст.  0.0321 0.2804 0.2773 0.3004 0.8902 4 

Относительная влажность U , % 0.6224 0.2779 0.4184 0.3972 1.7159 3 

Температура точки росы dT , 0С 0.5043 0.3055 0.3591 0.5500 1.7189 2 

Сумма r  1.5889 1.0589 1.6945 1.8013 6.1436 - 

Место yI  3 4 2 1 - 0.3840 

 

Коэффициент корреляционной вариации, то 

есть мера функциональной взаимосвязи между па-

раметрами системы (погоды на метеостанции), ра-

вен 6.1436 / 42 = 0.3840, что меньше 0.4634 для пе-

риода с 22.12.2013 по 21.12.2014. Поэтому год 

между декабрьским солнцестояниями оказался 

лучше по адекватности моделей (1) по сравнению с 

периодом вегетации.  

Как влияющая переменная на первом месте 

оказался метеорологический параметр “Темпера-

тура воздуха”, на втором – “Температура точки 

росы” и на третьем месте – “Относительная влаж-

ность”. Этот рейтинг полностью совпадает с пери-

одом между зимними солнцестояниями, для кото-

рого был получен аналогичный рейтинг метеопара-

метров и для зависимых показателей.  

Однако учет периода вегетации сильно изме-

нил рейтинг зависимых показателей. На первом ме-

сте оказалась температура точки росы, на втором – 

относительная влажность воздуха и только на тре-

тьем месте – температура воздуха.  

 

 

4. Факторный анализ идентификацией вол-

нового уравнения 

Концепция колебательной адаптации в при-

роде предполагает, что между выделенными в таб-

лице 1 факторами существуют зависимости в виде 

волновых уравнений. Однако оказалось, что между 

указанными четырьмя факторами нет волновой 

связи, что указывает на наличие достаточно силь-

ной квантовой запутанности метеорологических 

данных.  

Если остатки после вейвлет-анализа дальше не 

моделируются, то специалисты говорят о некоем 

шуме. Но мы считаем, что шумом можно назвать 

только такие остатки, которые равны или меньше 

ошибки измерений. Поэтому часть шума, превыша-

ющей ошибки измерений у бинарных отношений, 

следует отнести к квантовой запутанности. А долю 

значений параметров, определяемых выявленными 

закономерностями, следует отнести к квантовой 

распутанности.  

Для динамики нам удалось в программной 

среде CurveExpert-1.40 (URL: http://www.curveex-

pert.net/) выявить второй вейвлет (табл. 3).  

  

http://www.curveexpert.net/
http://www.curveexpert.net/
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Таблица 3. 

 Корреляционная матрица факторного анализа и рейтинг факторов после идентификации по 

тренду (2) для бинарных отношений и двух вейвлетов (1) 

Влияющие факторы  

(параметры x )  

Зависимые факторы (показатели y ) 
Сумма 

r  

Место 

xI  T ,0С 0P ,мм.рт.ст. U ,% dT ,0С 

Температура воздуха T , 0С 0.7731 0.1951 0.6397 0.5537 2.1616 1 

Атмосферное давление 0P , мм. рт. ст.  0.0321 0.7241 0.2773 0.3004 1.3339 4 

Относительная влажность U , % 0.6224 0.2779 0.7879 0.3972 2.0854 2 

Температура точки росы dT , 0С 0.5043 0.3055 0.3591 0.7335 1.9024 3 

Сумма r  1.9319 1.5026 2.064 1.9848 7.4833 - 

Место yI  3 4 1 2 - 0.4677 

Коэффициент коррелятивной вариации увели-

чился до 7.4833 / 16 = 0.4677, что меньше 0.5065 для 

года между зимними солнцестояниями, но чуть 

больше 0.4583 для семи лет. Рейтинг факторов из-

менился для зависимых показателей: относитель-

ная влажность стала первым, а температура точки 

росы стала вторым.  

Таким образом, было доказано, что на онтоге-

нез листьев березы повислой наибольшее влияние 

оказывает относительная влажность воздуха, а тем-

пература воздуха – на третьем. Учетные листья бе-

резы повислой принимались на высоте 1.5-2.0м, а 

метеопараметры измеряются на высоте 2 м. по-

этому на нижние листья древесных растений тем-

пература точки росы влияет также активно.  

 

5. Закономерности динамики давления воз-

духа 
Как правило, модели любой динамики мето-

дом идентификации можно довести до конечного 

множества вейвлет-сигналов. Критерием остановки 

процесса идентификации становится только по-

грешность измерений. Каждый вейвлет при этом 

становится отдельным квантом поведения (строе-

ние макрообъектов в сравнении с их поведением 

можно принять постоянным). Например, средняя 

температура воздуха Центральной Англии за 1659-

2017 годы по данным Hadley Centre Central England 

Temperature (HadCET) до ошибки измерений ∓0.05 
0С характеризуется множеством из 188 вейвлетов.  

В таблице 4 приведены значения параметров 

модели (1) по 14 членам. Из неё видно, что части 

тренда являются частными случаями вейвлета.  

Адекватность модели (1) по данным таблицы 4 

по четырем членам равна по коэффициенту корре-

ляции 0.7241 (рис. 1), что больше 0.6776 для одного 

года. Принятие вегетации повышает адекватность 

динамики давления воздуха. 

Таблица 4. 

 Параметры моделей (1) динамики давления воздуха с 01.05.2014 по 30.09.2014 

Но-

мер 

i  

Вейвлет ))/(cos()exp( 86531
742

i

a

ii

a

i

a

ii axaaxxaxay iii    Коэф.

корр.

r  

Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг  

ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

1  752.58329 0 1.29446e-5 1.77686 0 0 0 0 

0.7241 
2 0.00021001 2.67256 0.00021023 1.62649 0 0 0 0 

3 -38.34348 0 1.11714 0.15474 28.13992 0 0 -0.61258 

4 -3.57725 0 0.0093160 1 7.71514 0 0 -1.70404 

5 -2.84684 0 0.0027442 1 9.38969 0.12388 0.78340 0.016600 0.4415 

6 1056.96057 2.98230 6.18690 0.29010 0.11174 0.22278 0.72798 3.88163 0.4203 

7 -2.25536e-9 5.92660 0.044402 1.10201 5.95474 0.0030217 1.02087 3.55281 0.2289 

8 -0.79410 0 0.0015102 1 14.00598 0.023531 1.17036 2.35290 0.1680 

9 -1.31482e-6 4.26835 0.061945 0.97206 8.77909 0.00097783 1.39166 3.00704 0.5535 

10 0.0078668 1.46978 0.014987 1 3.12557 0 0 -1.17215 0.3233 

11 0.27624 0 -0.016659 0.99475 4.99977 -0.0018980 1.02577 0.73450 0.4062 

12 1.33493 0 0.018915 1 1.98554 -0.015700 0.32412 0.41771 0.1667 

13 3.50015e-7 4.73382 0.071744 0.99286 1.73349 0 0 4.16708 0.2683 

14 2.26092e-6 4.19048 0.0532401 1.06128 1.53772 0 0 -2.37002 0.1856  

  



64 American Scientific Journal № (24) / 2019 

  
Двухчленный тренд Первое колебание 

  
Второе колебание Двухчленный тренд и два колебания 

  
Третье колебание Четвертое колебание 

Рисунок 1. Графики шести членов общей модели (1) динамики давления воздуха:  

𝑆 - дисперсия; 𝑟 - коэффициент корреляции  

 

Далее в статье проанализируем только первые 

четыре члена модели (1). 

Первый член по модифицированному закону 

Лапласа [2] показывает снижение давления воздуха 

от распускания почек березы повсилой до опадения 

листьев. Но второй член по биотехническому за-

кону [4] показывает стрессовое возбуждение давле-

ния воздуха. В итоге на изменение давления в ди-

намике трехчасовых изменений в течение вегета-

ции действуют две противоположно направленные 

силы (спада и возбуждения). А два вейвлета с по-

стоянными периодами противодействуют росту 

давления воздуха, так как имеют отрицательные 

знаки.  

Из значений полупериода колебания ia5  

видно, что третий член имеет цикл колебания 

28.13992 × 2 ≈56.3 суток (меньше двух месяцев). 

Второй вейвлет имел период колебания 7.71514 ×
2 ≈15.4 суток (больше двух недель). Из графиков 

на рисунке 1 видно, что первый вейвлет по ампли-

туде значителен и имеет адекватность по коэффи-

циенту корреляции 0.6281, что гораздо больше 

0.2804 для двухчленного тренда. При этом четвер-

тое колебание с адекватностью 0.4203 на рисунке 1 

произошло в начале периода вегетации. Это – гра-

фик конечномерного вейвлета, показывающего 

тремор давления воздуха. Поэтому может ока-

заться, что всплеск давления позволяет стартовать 

росту листьев растений.  

 

6. Закономерности динамики температуры 

воздуха 

Четыре члена температуры воздуха (табл. 5) 

имеют коэффициент корреляции 0.7731 (рис. 2), а 

для года зимних солнцестояний этот метеопара-

метр имел самый высокий коэффициент 0.9162 (для 

семилетних данных был получен 0.8924). Конечно 

же, уменьшение адекватности связано с исключе-

нием отрицательных температур в зимнее время. 

Растения в Северном полушарии просто уходят в 

зимнее время на покой. А листья березы повислой 

ежегодно возрождаются. Именно такие дискретные 

возрождения делают листву растений квантовым 

объектом. 
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Таблица 5. 

 Параметры моделей (1) динамики температуры воздуха 01.05.2014-30.09.2014 

Но-

мер 

i  

Вейвлет ))/(cos()exp( 86531
742

i

a

ii

a

i

a

ii axaaxxaxay iii    Коэф.

корр.

r  

Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг  

ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

1 13.26197 0 -0.0046798 1.24126 0 0 0 0 

0.7731 
2 -6.57506e-5 2.88573 0 0 0 0 0 0 

3 3.46357 0 -.0013040 1 -1.43505 5.22098 0.39412 4.18026 

4 5.10325 0 0.0015485 1 0.5 0 0 -2.11550 

5 1.41494 1.06316 0.26339 0.66487 3.43554 0.73050 0.33054 0.57240 0.4686 

6 -1.04569 0 -0.0020797 1 5.45360 -0.00019859 1.43651 -3.20143 0.2638 

7 -1.06179e8 7.71227 18.19829 0.29724 2.03585 0 0 -1.44492 0.2034 

8 1.01039e9 10.03030 29.52445 0.17812 23.39359 -10.01353 0.063432 -2.02526 0.2962 

9 -3.91870e-10 6.83016 0.091406 0.99802 14.78784 0.026149 0.97603 3.39594 0.3852 

10 6.87921e-5 3.00104 0.057765 0.92471 6.29825 -0.0051960 0.87053 1.90286 0.2355 

11 0.0010078 8.05041 7.39287 0.30039 3.6881 0 0 2.17829 0.4324 

12 9.31469 0 2.15790 0.044308 5.07042 -0.00087003 1.21105 2.53253 0.2076 

13 -1.21475 0 0.0072481 1 2.73165 0 0 0.20328 0.2304 

14 -0.72939 0 7.03801e-5 1.44816 3.21714 -0.00070391 1.03348 -2.79015 0.2158 

Две силы по двум членам тренда направлены 

противоположно. Первый член по закону экспонен-

циального роста показывает увеличение положи-

тельных температур из-за усиления радиации 

Солнца. А второй член тренда по показательному 

закону [4] показывает влияние космоса на сниже-

ние температуры воздуха. В итоге действия двух 

сил максимум температуры воздуха наблюдается 

около летнего равноденствия.  

Оба вейвлета по знаку направлены на рост тем-

пературы воздуха, что указывает на глобальное по-

тепление. Таких членов с положительным знаком в 

таблице 5 находится еще пять. Отрицательный знак 

перед составляющей модели показывает на гло-

бальное похолодание.  

С минимальным постоянным периодом 0.5 су-

ток наблюдается второе колебание с адекватностью 

0.6497, что гораздо выше по сравнению 0.4301 для 

тренда. К этой постоянной динамике приспособи-

лись листья растений.  
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Второе колебание Двухчленный тренд и два колебания 
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Третье колебание Четвертое колебание 

Рисунок 2. Графики общей модели (1) динамики температуры воздуха  

 

Тогда становится понятным, что растения при-

способили свое аэробное (кислородное) дыхание к 

суточным циклам изменения температуры и отно-

сительной влажности воздуха. При этом листья 

днем занимаются фотосинтезом, то есть процессом 

образования на свету зелеными растениями глю-

козы и кислорода из углекислого газа и воды по 

формуле 6СО2 + 6Н2О → С6H12О6 + 6O2. В основ-

ном ночью листья обратно выдыхают углекислый 

газ в соответствии с общим уравнением процесса 

клеточного дыхания: С6H12О6 + 6O2 → 6СO2 + 6Н2О 

+ 38АТФ. В связи с этим влияние относительной 

влажности и температуры воздуха на онтогенез ли-

стьев березы повислой по всему Северному полу-

шарию становится решающим в квантовых связях 

фенологии и метеорологии. 

 

7. Закономерности динамики относитель-

ной влажности воздуха 
В таблице 6 даны параметры 14 членов модели 

(1), при этом общий коэффициент корреляции у че-

тырех первых членов равен 0.7879, что больше по 

сравнению с 0.7373 для года между зимними солн-

цестояниями. Шесть первых графика показаны на 

рисунке 3. 

Таблица 6. 

 Параметры моделей (1) динамики относительной влажности воздуха 

Но-

мер i  

Вейвлет ))/(cos()exp( 86531
742

i

a

ii

a

i

a

ii axaaxxaxay iii    Ко-

эф-

корр.

r  

Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг  

ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

1 61.00958 0 0.023672 1 0 0 0 0 

0.7879 
2 1.19032e8 4.98204 21.29196 0.12188 0 0 0 0 

3 18.53742 0 0.00071163 1 0.500016 0 0 1.03369 

4 2.18466e-25 22.37791 0.56162 1 34.47904 -0.34292 1.01230 -5.15430 

5 3.84479 0 -0.0018876 1 35.37706 0 0 -1.87000 0.2482 

6 -0.00010547 0 -8.75880 0.044023 20.71227 -0.00035306 1.83252 0.024621 0.2409 

7 99.66531 0 1.89889 0.13748 6.38048 0.00089350 1.25134 0.82397 0.2805 

8 -3.14360 0 0.00041808 1 8.98206 -3.45803 0.083276 -3.06251 0.1880 

9 12.51639 0 0.22691 0.45502 1.40274 0.0018390 1.11367 -0.39830 0.2259 

10 2.85955 0.90557 0.019764 1.70821 0.41316 0.10487 0.97761 5.74180 0.1556 

11 -2.14201 1.25043 0.42684 0.68109 0.82020 0 0 -0.87523 0.1123 

12 -3.70475e-5 3.47612 0.045832 1.00874 4.39726 -0.00016787 1.31321 -3.88587 0.1510 

13 1.85831 0 -0.00013210 1 2.87682 0.00047549 1.12568 0.31053 0.1247 

14 1.39251e-5 3.67200 0.0022402 1.71846 0.60645 0 0 1.25019 0.1287 

 

Первый член является законом гибели по из-

вестному закону Лапласа (в математике), Мандель-

брота (в физике), Перла-Ципфа (в биологии) и Па-

рето (в эконометрике). Второй член тренда – био-

технический закон, показывающий предел 

возрастания относительной влажности до 

30.09.2014. Двухчленный тренд относится к класси-

ческим формам по уравнению (2).  

Третий член (первый вейвлет) характеризует 

суточное колебание с постоянным периодом 0.5 

сутки (коэффициент корреляции 0.6638 по сравне-

нию с 0.4484 для тренда). При этом все четыре ос-

новных члена модели (1) направлены на рост отно-

сительной влажности воздуха. 

Из графиков на рисунке 3 видно, что в сравне-

нии с температурой воздуха относительная влаж-

ность имеет более выраженную по амплитуде с су-

точным циклом изменений волну колебательного 

возмущения (коэффициент корреляции 0.6638 в 

сравнении с 0.6397). При этом суточное колебание 

для относительной влажности является первым ко-

лебанием, а для температуры воздуха – вторым.  
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Рисунок 3. Графики общей модели (1) динамики относительной влажности воздуха  

Динамика относительной влажности для рас-

тений важнее по сравнению с температурой воз-

духа. У остальных двух метеопараметров (давление 

воздуха и температура точки росы) суточных коле-

баний не наблюдается. Поэтому мы убеждены, что 

колебательной адаптацией онтогенеза листва при-

способилась к суточной динамике относительной 

влажности, а затем и температуры воздуха.  

Как оказалось, в онтогенезе влажность оказы-

вает более сильное влияние по сравнению с темпе-

ратурой воздуха [5, 6]. Для изучения их совмест-

ного влияния на онтогенез листьев необходимо не 

двух, а трехфакторное моделирование.  

 

8. Закономерности динамики температуры 

точки росы 
С коэффициентом корреляции 0.7335 (табл. 7, 

рис. 4) для первых четырех членов модели (1) вме-

сто 0.8928 для года между декабрьскими солнце-

стояниями этот метеопараметр оказывает сильное 

влияние (не менее 0.7).  
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Таблица 7. 

 Параметры моделей (1) динамики температуры точки росы 

Но-

мер i  

Вейвлет ))/(cos()exp( 86531
742

i

a

ii

a

i

a

ii axaaxxaxay iii    
Коэф-

корр.

r  
Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг  

ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

1 0.57465 0 0.022429 1 0 0 0 0 

0.7335 
2 1.35056 0.54441 0.0039031 0.96659 0 0 0 0 

3 -6.71936 0.00057659 0.032296 0.99634 6.48372 0 0 2.79573 

4 -0.81046 0 -0.00016613 1.91722 8.79164 0.18201 0.84301 2.39310 

5 -2.55279 0 0.0045226 1 8.58024 0.055456 0.91921 3.04307 0.4097 

6 -2.73590 0.85318 0.16115 1.10910 1.48852 0 0 1.68965 0.2283 

7 9584.82555 3.86328 10.43567 0.23132 0.82783 0 0 1.70256 0.1156 

8 -35340.400 0 9.89854 0.015758 2.05076 4.39267 0.083682 0.24059 0.2423 

9 -0.52099 0 -0.0012611 1 19.65654 9.9452e-5 1.97701 1.43156 0.1463 

10 -6.72837e-8 6.38188 0.78307 0.60862 3.03869 0 0 0.35768 0.2064 

11 -0.97248 0 -0.0030558 1 3.10317 0.0050579 0.99497 2.84056 0.3298 

12 1.18298e-7 5.91168 0.14635 1.00037 1.39142 6.18891e-5 1.14593 1.02971 0.1214 

13 -0.17475 0.83082 0.019844 1 4.78604 0.0052437 1 5.12996 0.3510 

14 -0.64700 0 0.0042076 1 1.93122 0 0 
0.02050

8 
0.1463 
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Рисунок 4. Графики общей модели (1) динамики температуры точки росы воздуха  
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При этом противоречивость тренда устраня-

ется, и он приобретает классический характер. Пер-

вый член является законом гибели по Лапласу, а 

второй член – биотехническим законом. Это дает 

максимум около летнего равноденствия. Оба 

вейвлета направлены на снижение температуры 

точки росы из-за отрицательного знака перед со-

ставляющими. Первое колебание в виде тремора 

может оказать стартовое воздействие на запуск ме-

ханизма вегетации листьев растений с постоянным 

периодом колебания в 6.48372   2  13 суток.  

Мы полагали, что температура точки росы как-

то, по-особому, влияет на процесс онтогенеза ли-

стьев древесных растений. Так и случилось, этот 

параметр по таблице 3 занял второе место после от-

носительной влажности. 

 

9. Бинарные отношения между метеороло-

гическими параметрами 

Бинарные отношения, причем без всяких пред-

варительных условий отбора, необходимы для 

оценки уровня адекватности между принятыми 

факторами. 

 Влияние давления воздуха. На остальные 

три фактора давление воздуха влияет по двухчлен-

ным формулам тренда (рис. 5): 

 

  
На температуру воздуха 𝑟 =0.0321 Остатки после двухчленного тренда (3) 

  
На относительную влажность 0.2773 Остатки после двухчленного тренда (4) 

  
На температуру точки росы 0.3004  Остатки после двухчленного тренда (5) 

Рисунок 5. Влияние давления воздуха на другие метеорологические параметры 

 

- влияние давления воздуха на температуру 

воздуха за период вегетации 2014 года 0.0321, что 

намного меньше в сравнении с годом 0.3092 и даже 

меньше 0.2378 в сравнении с массивом данных за 

семь лет, при этом конструкция усложнилась в виде 

уравнения 

)543529.9exp(29592.345
62826.0

0PeT  )0012356.0exp(39675.0
03148.1

0

20094.1

0 PP   (3) 

- влияние давления воздуха на относительную 

влажность изменилось (первый член стал законом 

гибели вместо закона экспоненциального роста), 

при значимом повышении коэффициента корреля-

ции 0.2773 вместо 0.0855 для года и 0.1407 для семи 

лет, по формуле 
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)00024161.0exp(9984.1265 0PU  )00021517.0exp(49997.1
12916.1

0

03768.1

0 PP  ; (4) 

- влияние давления воздуха на температуру 

точки росы уменьшилось мало до 0.3004 (вместо 

0.3627 для года и 0.3081 для семи лет) при одинако-

вой конструкции двухчленного тренда 
12862.1

0

68039.0

0 12905.0)0039986.0exp(63116.164 PPTd  .  (5) 

С возрастанием давления воздуха в приземном 

слое атмосферы по модифицированному закону 

Лапласа уменьшаются температура и относитель-

ная влажность воздуха.  

Так мы провели факторный анализ, результаты 

которого были приведены в данных таблиц 2 и 3. 

Из-за квантовой запутанности отношений между 

факторами волновые уравнения по (1) для парных 

отношений между факторами не получаются, по-

этому для их идентификации была принята модель 

тренда (2).  

Влияние температуры воздуха. На рисунке 6 

даны графики влияния. Из литературных источни-

ков известно, что метеорологи обращают внима-

ние, прежде всего, на этот метеопараметр. Он счи-

тается гораздо значимым по сравнению, например, 

с относительной влажностью воздуха.  

Графики левого столбца при квантовой опре-

деленности (распутанности) характеризуются урав-

нениями:  

- влияние температуры воздуха (без изменения 

абсциссы на 500 С) на давление воздуха по кон-

струкции модели изменилось (0.1951 вместо 0.3804 

для года между декабрьскими солнцестояниями и 

0.3315 для семи лет) 

)0015259.0exp(85065.758 13597.1

0 TP  )026534.0exp(055356.0 03840.125027.2 TT   (6) 

 

- влияние температуры воздуха на относитель-

ную влажность по модели неизменно (0.6397, что 

больше 0.5576 для года и 0.5267 для семилетних 

данных) 

 
18917.312836.3 00032542)515174.2exp(79797.82 TTeU    (7) 

 

- влияние температуры воздуха на температуру 

точки росы неизменно (0.5537, что меньше 0.9380 

для года и меньше 0.9485 для семи лет) 

)02010.7exp(0060812.0 065767.0TTd  )29244.0exp(38090.5 48277.010596.1 TT   (8) 

 

  
На давление воздуха 0.1951 Остатки после двухчленного тренда (6) 

 
 

На относительную влажность 0.6397  Остатки после двухчленного тренда (7) 
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На температуру точки росы 0.5537 Остатки после двухчленного тренда (8) 

Рисунок 6. Влияние температуры воздуха на другие метеорологические параметры: 

левый столбец – графики трендов; правый столбец – остатки после тренда  

 

Из-за исключения зимних отрицательных зна-

чений температуры ось абсцисс не была смещена.  

Влияние относительной влажности воздуха. 

Это влияние показано графиками на рисунке 7, ко-

торые были идентифицированы уравнениями вида: 

- влияние относительной влажности воздуха на дав-

ление воздуха (0.2779, что больше 0.1127 для года 

и 0.1859 для семи лет) 

  

 
94588.104339.2

0 0086736.0)640926.6exp(12517.755 UUeP  ;  (9) 

- влияние относительной влажности воздуха на температуру воздуха (0.6224 вместо 0.5533 для года и 

0.4490 для семи лет) 
50829.165724.1 030594.0)00023327.0exp(23054.26 UUT  ;  (10) 

- влияние относительной влажности воздуха на температуру точки росы (0.3972, что больше 0.2564 

для года и 0.1853 для семи лет) 

)012834.0exp(89464.11 29032.1UTd  )010467.0exp(04575.1 97817.070747.0 UU  . (11) 

 

 

  
На давление воздуха 0.2779 Остатки после двухчленного тренда (9) 

  
На температуру воздуха 0.6224 Остатки после двухчленного тренда (10) 
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На температуру точки росы 0.3972 Остатки после двухчленного тренда (11) 

Рисунок 7. Влияние влажности воздуха на другие метеорологические параметры: 

левый столбец – графики трендов; правый столбец – остатки после тренда  

 

Влияние относительной влажности возросло 

для всех трех других метеопараметров. Но кон-

струкция влияния на температуры точки росы из-

менилось.  

Влияние температуры точки росы. На дру-

гие метеорологические параметры (рис. 8) темпера-

тура точки росы оказывает влияние по формулам: 

- влияние температуры точки росы на давление 

воздуха (0.3055, что меньше 0.3882 для года и 

0.3520 для семи лет) 

 

 ))20(00052429.0exp(53668.7620 dTP  

))20(71220.0exp()20(00011514.0 65848.7  dd TT . (12) 

- влияние температуры точки росы на темпера-

туру воздуха (0.5043, что намного меньше 0.9227 

для года и 0.9373 для семи лет из-за исключения го-

дичных циклов), но при этом сохранился только 

первый член по закону экспоненциального роста 

 

))20(015375.0exp(01514.6 22626.1 dTT ;  (13 

) 

- влияние температуры точки росы на относи-

тельную влажность (0.3501, что почти в пять раз 

больше 0.0636 для года и 0.0735 для семи лет), при 

этом изменился знак перед вторым членом модели 

 ))20(13910.0exp(11602.131 dTU  

))20(85694.1exp()20(0031725.0 50746.000027.6  dd TT ; (14) 

 

  
На давление воздуха 0.3055 Остатки после двухчленного тренда (12) 

  
На температуру воздуха 0.5043 Остатки после двухчленного тренда (13) 
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На относительную влажность 0.3591  Остатки после двухчленного тренда (14) 

Рисунок 8. Влияние температуры точки росы на метеорологические параметры: 

левый столбец – графики трендов; правый столбец – остатки после тренда  

 

Здесь конструкции моделей сильно измени-

лись, а начало координат у температуры смещено 

влево на 20 0С вместо 50 0С. 

При нулевых значениях влияющих перемен-

ных по предыдущим формулам получим предель-

ные теоретические значения зависимых показате-

лей (табл. 8). 

Из данных таблицы 8 видно, что наиболее 

опасным становится изменение давления воздуха 

до нулевого значения. Атмосфера станет с темпера-

турой -345.3 0С (что меньше температуры абсолют-

ного нуля в -273.15 0С) при чрезвычайно высокой 

влажности в 1266.0 % (близко к поверхности Плу-

тона).  

Таким образом, вычисление предельных зна-

чений метеопараметров позволяет сравнивать ат-

мосферу Земли с другими планетами Солнечной 

системы. 

Таблица 8. 

 Предельные значения метеорологических параметров при нулевых значениях влияющих пе-

ременных по уравнениям (3–14) 

Влияющие факторы 

(параметры x ) 

Зависимые факторы (показатели y ) 

0P , мм. рт. ст. T , 0С U , % dT , 0С 

Давление 00 P  мм. рт. ст. - -345.3 1266 164.63 

Температура 0T  0С  758.85 - 82.80 -0 

Относ. влажность 0U  % 755.13 26.23 - -11.89 

Темпер. точки росы 20dT  0С 762.54 6.02 131.12 - 

 

По семилетним данным сравнение было с пла-

нетой Венерой.  

10. Квантовая запутанность между метео-

рологическими параметрами 

На рисунках 5-8 квантовая запутанность ха-

рактеризуется остатками во втором столбце графи-

ков. Коэффициент корреляции квантовой запутан-

ности определяется выражением 1 − 𝑟 (табл. 9). 

Таблица 9. 

 Значения коэффициентов корреляции по уравнениям (3–14) 

Влияющие факторы 

(параметры x ) 

Зависимые факторы  

(показатели y ) 

Коэффициент корреляции 

квантового поведения 

распутанности запутанности 

Давление 0P , мм. рт. ст. 

Температура T , 0С 0.0321 0.9679 

Относ. влажность U , % 0.2773 0.7227 

Темп. точки росы dT , 0С 0.3004 0.6996 

Температура T , 0С  

Давление 0P , мм. рт. ст. 0.1951 0.8049 

Относ. влажность U , % 0.6397 0.3603 

Темп. точки росы dT , 0С 0.5537 0.4463 

Относительная влаж-

ность U , % 

Давление 0P , мм. рт. ст. 0.2779 0.7221 

Температура T , 0С 0.6224 0.3776 

Темп. точки росы dT , 0С 0.3976 0.6024 

Температура точки 

росы dT , 0С 

Давление 0P , мм. рт. ст. 0.3055 0.6945 

Температура T , 0С 0.5043 0.4957 

Относ. влажность U , % 0.2591 0.7409 

Сумма коэффициентов корреляции 4.3651 7.6349 

Коэффициент коррелятивной вариации квантов 0.3638 0.6362 

S = 19.29313179

r = 0.35908381
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Введем новое понятие – квантовая распутан-

ность, которая показывает адекватность выявле-

ния математических закономерностей в виде 

вейвлет сигналов. Поэтому адекватность квантовой 

распутанности характеризуется тем же значением 

коэффициента корреляции, который был получен в 

ходе применения метода идентификации асиммет-

ричных вейвлетов.  

Для характеристики части системы метеопара-

метров по бинарным отношениям (квантам взаимо-

действия) введем новый статистический показатель 

– коэффициент коррелятивной вариации кван-

тов. Для квантовой распутанности по таблице 9 он 

будет равен 0.3638 (0.4067 для одного года). При 

этом для семилетних данных этот показатель равен 

0.3897.  

Границами остатков по графикам на рисунках 

5-8 в простейшем случае становятся стороны вдоль 

осей абсцисс и ординат у прямоугольника, описы-

вающего рой точек. Из рисунков 5-8 видно, что рои 

точек имеют сложную форму.  

 

11. Заключение 

Впервые нами динамика онтогенеза была рас-

смотрена целостно во времени вегетационного пе-

риода учетных листьев березы повислой. При этом 

группы листьев измерены без их взятия с дерева. 

Для этого были разработаны способы, защищенные 

пятью патентами на изобретения Российской Феде-

рации.  

Главными экологическими условиями явля-

ются погодные (метеорологические) параметры. 

Время объединяет динамику параметров листьев 

березы повислой, распространенной в Северном 

полушарии, в онтогенезе с параметрами погоды, из-

меренными через каждые три часа на метеостан-

ции.  

Коэффициент коррелятивной вариации 0.4677 

меньше 0.5065 для года между зимними солнцесто-

яниями, но чуть больше 0.4583 для семилетнего 

массива данных. При этом рейтинг факторов изме-

нился только для зависимых показателей: относи-

тельная влажность воздуха стала на первое место, а 

температура точки росы стала вторым. Таким обра-

зом, было доказано, что на онтогенез листьев бе-

резы повислой наибольшее влияние оказывает от-

носительная влажность воздуха, а температура воз-

духа – на третьем.  

По влиянию давления воздуха адекватность 

модели по четырем членам равна по коэффициенту 

корреляции 0.7241, что больше 0.6776 для одного 

года. Тогда получается, что принятие времени по 

вегетационному периоду повышает адекватность 

модели динамики давления воздуха. Первый член 

показывает снижение давления воздуха от распус-

кания почек березы повсилой до опадения листьев. 

Но второй член показывает стрессовое возбужде-

ние давления воздуха. В итоге на изменение давле-

ния в динамике трехчасовых изменений в течение 

вегетации действуют две противоположно направ-

ленные силы (спада и возбуждения). А два вейвлета 

с постоянными периодами противодействуют ро-

сту давления воздуха, так как имеют отрицатель-

ные знаки. Третий член имеет цикл колебания 56.3 

суток (меньше двух месяцев), а второй вейвлет 

имел период колебания 15.4 суток (больше двух 

недель).  

Для влияния температуры воздуха характерны 

две силы по двум членам тренда, направленные 

противоположно. Первый член по закону экспонен-

циального роста показывает увеличение положи-

тельных температур из-за усиления радиации 

Солнца. А второй член тренда по показательному 

закону показывает влияние космоса на снижение 

температуры воздуха. В итоге действия двух сил 

максимум температуры воздуха наблюдается около 

летнего равноденствия. Оба вейвлета по знаку 

направлены на рост температуры воздуха, что ука-

зывает на глобальное потепление. С минимальным 

постоянным периодом 0.5 суток наблюдается вто-

рое колебание с адекватностью 0.6497. К этой по-

стоянной динамике приспособились листья расте-

ний.  

Влияние относительной влажности характерно 

тем, что первый член является законом гибели по 

известному закону Лапласа (в математике), Ман-

дельброта (в физике), Перла-Ципфа (в биологии) и 

Парето (в эконометрике). Второй член тренда – 

биотехнический закон, показывающий предел воз-

растания относительной влажности до 30.09.2014. 

Третий член (первый вейвлет) характеризует суточ-

ное колебание с постоянным периодом 0.5 сутки 

(коэффициент корреляции 0.6638). При этом все че-

тыре основных члена модели направлены на рост 

относительной влажности воздуха. В сравнении с 

температурой воздуха относительная влажность 

имеет более выраженную по амплитуде с суточным 

циклом колебательного возмущения (коэффициент 

корреляции 0.6638 в сравнении с 0.6397). При этом 

суточное колебание для относительной влажности 

является первым колебанием, а для температуры 

воздуха – вторым. Уже этот факт указывает на то, 

что динамика относительной влажности для расте-

ний важнее по сравнению с температурой воздуха. 

У остальных двух метеопараметров (давление воз-

духа и температура точки росы) суточных колеба-

ний не наблюдается. Поэтому мы убеждены в том, 

что колебательной адаптацией онтогенеза листвы 

растения приспособились к суточной динамике от-

носительной влажности, а затем и температуры воз-

духа.  

Для влияния температуры точки росы первый 

член является законом гибели по Лапласу, а второй 

член – биотехническим законом. Это дает макси-

мум около летнего равноденствия. Оба вейвлета 

направлены на снижение температуры точки росы. 

Первое колебание в виде тремора может оказать 

стартовое воздействие на запуск механизма вегета-

ции листьев растений с постоянным периодом ко-

лебания в 13 суток.  

Для характеристики системы метеопараметров 

по бинарным отношениям (квантам взаимодей-

ствия) введен показатель – коэффициент корреля-

тивной вариации квантов. Для квантовой распу-

танности он будет равен 0.3638 (0.4067 для одного 
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года). При этом для семилетних данных этот пока-

затель равен 0.3897.  
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