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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.  
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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:  

S = 7.43576204

r = 0.33153022

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

-42.7 -28.7 -14.8 -0.9 13.1 27.0 41.0717.31

729.09

740.87

752.65

764.43

776.21

787.99

Residuals

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

-42.7 -21.8 -0.9 20.1 41.0-33.76

-16.88

0.00

16.88

33.76

S = 15.11849565

r = 0.52671412

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

-42.7 -28.7 -14.8 -0.9 13.1 27.0 41.06.50

23.50

40.50

57.50

74.50

91.50

108.50

Residuals

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

-42.7 -21.8 -0.9 20.1 41.0-68.49

-34.25

0.00

34.25

68.49

S = 3.41236808

r = 0.94848934

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

-42.7 -28.7 -14.8 -0.9 13.1 27.0 41.0-45.78

-33.02

-20.26

-7.50

5.26

18.02

30.78

Residuals

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

-42.7 -21.8 -0.9 20.1 41.0-35.94

-17.97

0.00

17.97

35.94



24 American Scientific Journal № (24) / 2019 

  
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  

 

- влияние относительной влажности воздуха на давление воздуха 
54686.285823.1

0 00034281.0)02917.1exp(46170.748 UUP  ;  (9) 

- влияние относительной влажности воздуха на температуру воздуха  
62604.100439.1 10014.0)018591.0exp(53042.27 UUT  ;  (10) 

- влияние относительной влажности воздуха на температуру точки росы 
74544.198882.0 027543.0)025063.0exp(37404.8 UUTd  .  (11) 

 

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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