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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/
http://www.sgem.org/
https://doi.org/10.1007/s00484-017-1488-9
https://doi.org/10.1007/s00484-017-1488-9
https://doi.org/10.1007/s00484-017-1481-3
https://doi.org/10.1007/s00484-017-1481-3


44 American Scientific Journal № (24) / 2019 

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.  

S = 18.65143367

r = 0.06357342

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

-45.0 -33.0 -21.1 -9.1 2.9 14.8 26.87.60

24.40

41.20

58.00

74.80

91.60

108.40

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

-45.0 -33.0 -21.1 -9.1 2.9 14.8 26.8-66.15

-49.08

-32.01

-14.93

2.14

19.22

36.29
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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.  



58 American Scientific Journal № (24) / 2019 

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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