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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) 

 

 

  
На температуру воздуха 𝑟 =0.0123 Остатки после двухчленного тренда (3) 
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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) 
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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. 
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