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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стоянным периодом в 13 суток.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tremor can have a starting effect on the start of leaf vegetation with a constant period of 13 days. 
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1. Введение 
Рост растений – сложный процесс, в его основе 

лежат такие фундаментальные явления, как рит-

мичность, полярность, дифференциация, раздражи-

мость, корреляция. Эти процессы являются об-

щими для онтогенеза живых организмов. 

Онтогенез – индивидуальное развитие орга-

низма от зиготы (или вегетативного зачатка) до 

природной смерти. Благодаря активной деятельно-

сти меристем и фотосинтетической активности ли-

стьев зеленое растение приобретает ряд черт, кото-

рые характеризуют его рост. В процессе онтогенеза 

растения рост наблюдается на протяжении основ-

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

Этапы онтогенеза – это морфологическое и 

функциональное разветвление онтогенеза. Они 

проявляются в изменении характера роста, диффе-

ренциации и функциональной активности орга-

низма. Таких этапов пять: эмбриональный, юве-

нильный, спелость, размножение и старость. Это не 

изолированные периоды развития, а взаимно пере-

ходящие одна в другую фазы, в основе которых ле-

жат медленно идущие возрастные изменения, т. е. 

изменения организма и его отдельных частей, обу-

словленные возрастом. Возрастные изменения кле-

ток, тканей и органов зависят от присущего им ро-

ста, общего возраста организма, а также от харак-

тера взаимосвязей с другими частями растения. 

Формирование и отмирание листьев в цикле 

онтогенеза разделяются на такие этапы: распуска-

ние почек, рост и развитие листьев, расцвечивание 

отмирающих листьев, опадение листьев. 

Вегетация – это такое состояние растений, 

при котором происходят процессы видимого роста 

вегетативных и генеративных органов, и осуществ-

ляется непрерывная ассимиляционная деятель-

ность листьев. У листопадных видов древесных 

растений фенологическим индикатором начала ве-

гетации является распускание вегетативных почек, 

а индикатором окончания – опадение листьев. 

Впервые нами динамика онтогенеза была рас-

смотрена без разделения на пять этапов, то есть це-

лостно во времени вегетационного периода учет-

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

этом группы листьев измерены без их взятия с де-

рева. Для этого были разработаны несколько спосо-

бов, по которым получены пять патентов на изоб-

ретения Российской Федерации.  

Нами была принята гипотеза о непрерывности 

динамики параметров учетных листьев в течение 

всего вегетационного периода. Она полностью до-

казана выявлением биотехнических многочленных 

закономерностей методом идентификации [3-6, 9]. 

Тем самым положено начало развитию науки ста-

тистическая фенология. Доказано, что по макси-

мумам длины, ширины, периметра и площади учет-

ных листьев вполне возможен факторный анализ, в 

котором пятым параметром становится вегетацион-

ный период от момента распускания почек у всех 

листьев дерева до момента опадения каждого учет-

ного листа липы или березы. При этом экологиче-

ские условия произрастания сильно влияют даже на 

характер биотехнической закономерности дина-

мики онтогенеза.  

В дальнейшем было установлено, что глав-

ными экологическими условиями являются погод-

ные (метеорологические) параметры. Тогда время 

становится системообразующим фактором, объ-

единяющим динамику параметров листьев березы 

повислой, распространенной в Северном полуша-

рии, в онтогенезе с параметрами погоды, измерен-

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

делах вегетации 01.05-30.09.2014 года и был прове-

ден факторный анализ между метеопараметрами.  

Основными факторами метеорологии явля-

ются: 0P  – атмосферное давление на уровне метео-

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

(градус Цельсия) на высоте 2 метра над поверхно-

стью земли; U  – относительная влажность (%) на 

высоте 2 метра над поверхностью земли на метео-

станции. Для связи с вегетационным периодом бе-

резы повислой около данной метеорологической 

станции мы учитываем еще и четвертый метеоро-

логический параметр dT  – температура точки росы 

(градус Цельсия) на высоте 2 метра над поверхно-

стью земли.  

На многолетние растения погода влияет через 

ежегодный онтогенез листвы. Кванты поведения 

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

страненной на Северном полушарии, четко зависят 

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

дения температуры воздуха и относительной влаж-

ности. По вейвлетам универсальной конструкции 

изменяются водный режим лугов [3] и динамка уг-

лерода в Европе [5].  

Динамика онтогенеза учетных листьев березы 

повислой в течение вегетационного периода [10, 

11] 2014 года характеризуется биотехническим за-

коном [4] и дополнительно асимметричными 

вейвлетами. Так как вейвлеты по математической 

конструкции одинаковы (инвариантны) для любых 

объектов исследования, то была выявлена цель ис-

следования квантов поведения у бинарных отноше-

ний между учтенными метеорологическими пара-

метрами с 01.05.2014 по 30.09.2014.  

Различаются два вида квантов поведения: 

во-первых, в динамике каждый фактор расчле-

няется на сумму вейвлетов, то есть во времени фак-

тор представляется как жгут уединенных волн (со-

литонов) и этот процесс характеризуется как кван-

товая распутанность;  

во-вторых, взаимное влияние четырех выше-

указанных факторов с периодичностью измерений 

через каждые три часа дополнительно получает 

квантовую запутанность в некоторых границах.  

 

2. Исходные данные 

Метеостанция Йошкар-Ола, Россия, 

WMO_ID=27485, выборка была принята с 

01.05.2014 по 30.09.2014, все дни, в вегетационный 

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

ность статистической выборки по четырем ме-

теопараметрам составила 1222 строки. 

Таблица 1. 

 Данные по метеостанции Йошкар-Ола  

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

№ 

п/п 

Время t , 

сутки 

Метеорологические параметры 

Давление воз-

духа 

Темпера-

тура 

Относительная влаж-

ность 

Температура точки 

росы 

1 0.042 742.7 8.0 92 6.7 

2 0.167 742.3 6.8 94 5.9 

3 0.292 742.2 7.5 94 6.7 

4 0.417 742.2 11.4 79 8.0 

5 0.542 743.0 14.9 61 7.4 

… … … … … … 

1218 152.417 743.5 9.8 91 8.4 

1219 152.542 741.7 11.4 81 8.4 

1220 152.667 739.6 10.6 90 9.0 

1221 152.792 736.5 9.9 95 9.0 

1222 152.917 748.1 8.9 89 7.3 

 

При факторном анализе время исключается, и 

оно выступает только как системообразующий фак-

тор, обеспечивающий отношения между четырьмя 

параметрами погоды. Поэтому адекватность моде-

лей динамики учитывается в диагональных клетках 

корреляционной матрицы.  

 

3. Факторный анализ идентификацией 

тренда 

Вейвлет сигнал, как правило, любой природы 

(объекта исследования) математически записыва-

ется волновой формулой [4] вида 

)/cos( 8iiii apxAy   , 

)exp( 42

31
ii a

i

a

ii xaxaA  , 

ia

iii xaap 7

65  ,  (1) 

где iA  - амплитуда (половина) вейвлета (ось 

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

По формуле (1) с двумя фундаментальными 

физическими постоянными e  (число Непера или 

число времени) и   (число Архимеда или число 

пространства) образуется изнутри изучаемого явле-

ния и/или процесса квантованный вейвлет-сиг-

нал. Понятие вейвлет-сигнала позволяет абстраги-

роваться от физического смысла многих статисти-

ческих рядов измерений и рассматривать их 

аддитивное разложение на составляющие в виде 

суммы отдельных вейвлетов.  

Сигнал – это материальный носитель инфор-

мации. А информация нами понимается как мера 

взаимодействия. Сигнал может генерироваться, 

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

любой физический процесс или его часть. Получа-

ется, что изменение множества неизвестных сигна-

лов давно известно, например, через ряды трехча-

совых метеорологических измерений. Однако до 

сих пор нет статистических моделей как динамики, 

так и взаимной связи между четырьмя параметрами 

погоды на данной метеостанции.  

Тренд образуется при условии, когда период 

колебания 𝑎5𝑖 стремится к бесконечности. Чаще 

всего тренд образуется из двух членов формулы (1).  

Все модели в данной статье были выявлены 

при частном случае, когда 𝑎2 = 0, по двухчленной 

формуле 

𝑦 = 𝑎𝑒𝑥𝑝(−𝑏𝑥𝑐) + 𝑑𝑥𝑒 exp(−𝑓𝑥𝑔)(2) 

 

где 𝑦 – зависимый показатель, 𝑥 – влияющая 

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

фицируемые в программной среде CurveExpert-

1.40. 

В таблице 2 приведена корреляционная мат-

рица бинарных связей и рейтинг четырех факторов, 

полученные методом идентификации [2] по дан-

ным таблицы 1. В нашем примере в диагональных 

клетках ставим коэффициент корреляции тренда по 

моделям динамики с 01.05.2014 по 30.09.2014. 

Таблица 2. 

 Корреляционная матрица факторного анализа и рейтинг факторов после идентификации по 

закономерности тренда (2) 

Влияющие факторы  

(параметры x )  

Зависимые факторы (показатели y ) 
Сумма 

r  

Место 

xI  T ,0С 0P ,мм.рт.ст. U ,% dT ,0С 

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

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

Относительная влажность U , % 0.6224 0.2779 0.4184 0.3972 1.7159 3 

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

Сумма r  1.5889 1.0589 1.6945 1.8013 6.1436 - 

Место yI  3 4 2 1 - 0.3840 

 

Коэффициент корреляционной вариации, то 

есть мера функциональной взаимосвязи между па-

раметрами системы (погоды на метеостанции), ра-

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

риода с 22.12.2013 по 21.12.2014. Поэтому год 

между декабрьским солнцестояниями оказался 

лучше по адекватности моделей (1) по сравнению с 

периодом вегетации.  

Как влияющая переменная на первом месте 

оказался метеорологический параметр “Темпера-

тура воздуха”, на втором – “Температура точки 

росы” и на третьем месте – “Относительная влаж-

ность”. Этот рейтинг полностью совпадает с пери-

одом между зимними солнцестояниями, для кото-

рого был получен аналогичный рейтинг метеопара-

метров и для зависимых показателей.  

Однако учет периода вегетации сильно изме-

нил рейтинг зависимых показателей. На первом ме-

сте оказалась температура точки росы, на втором – 

относительная влажность воздуха и только на тре-

тьем месте – температура воздуха.  

 

 

4. Факторный анализ идентификацией вол-

нового уравнения 

Концепция колебательной адаптации в при-

роде предполагает, что между выделенными в таб-

лице 1 факторами существуют зависимости в виде 

волновых уравнений. Однако оказалось, что между 

указанными четырьмя факторами нет волновой 

связи, что указывает на наличие достаточно силь-

ной квантовой запутанности метеорологических 

данных.  

Если остатки после вейвлет-анализа дальше не 

моделируются, то специалисты говорят о некоем 

шуме. Но мы считаем, что шумом можно назвать 

только такие остатки, которые равны или меньше 

ошибки измерений. Поэтому часть шума, превыша-

ющей ошибки измерений у бинарных отношений, 

следует отнести к квантовой запутанности. А долю 

значений параметров, определяемых выявленными 

закономерностями, следует отнести к квантовой 

распутанности.  

Для динамики нам удалось в программной 

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

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

  

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

 Корреляционная матрица факторного анализа и рейтинг факторов после идентификации по 

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

Влияющие факторы  

(параметры x )  

Зависимые факторы (показатели y ) 
Сумма 

r  

Место 

xI  T ,0С 0P ,мм.рт.ст. U ,% dT ,0С 

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

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

Относительная влажность U , % 0.6224 0.2779 0.7879 0.3972 2.0854 2 

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

Сумма r  1.9319 1.5026 2.064 1.9848 7.4833 - 

Место yI  3 4 1 2 - 0.4677 

Коэффициент коррелятивной вариации увели-

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

года между зимними солнцестояниями, но чуть 

больше 0.4583 для семи лет. Рейтинг факторов из-

менился для зависимых показателей: относитель-

ная влажность стала первым, а температура точки 

росы стала вторым.  

Таким образом, было доказано, что на онтоге-

нез листьев березы повислой наибольшее влияние 

оказывает относительная влажность воздуха, а тем-

пература воздуха – на третьем. Учетные листья бе-

резы повислой принимались на высоте 1.5-2.0м, а 

метеопараметры измеряются на высоте 2 м. по-

этому на нижние листья древесных растений тем-

пература точки росы влияет также активно.  

 

5. Закономерности динамики давления воз-

духа 
Как правило, модели любой динамики мето-

дом идентификации можно довести до конечного 

множества вейвлет-сигналов. Критерием остановки 

процесса идентификации становится только по-

грешность измерений. Каждый вейвлет при этом 

становится отдельным квантом поведения (строе-

ние макрообъектов в сравнении с их поведением 

можно принять постоянным). Например, средняя 

температура воздуха Центральной Англии за 1659-

2017 годы по данным Hadley Centre Central England 

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

В таблице 4 приведены значения параметров 

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

тренда являются частными случаями вейвлета.  

Адекватность модели (1) по данным таблицы 4 

по четырем членам равна по коэффициенту корре-

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

года. Принятие вегетации повышает адекватность 

динамики давления воздуха. 

Таблица 4. 

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

Но-

мер 

i  

Вейвлет ))/(cos()exp( 86531
742

i

a

ii

a

i

a

ii axaaxxaxay iii    Коэф.

корр.

r  

Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг  

ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

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

0.7241 
2 0.00021001 2.67256 0.00021023 1.62649 0 0 0 0 

3 -38.34348 0 1.11714 0.15474 28.13992 0 0 -0.61258 

4 -3.57725 0 0.0093160 1 7.71514 0 0 -1.70404 

5 -2.84684 0 0.0027442 1 9.38969 0.12388 0.78340 0.016600 0.4415 

6 1056.96057 2.98230 6.18690 0.29010 0.11174 0.22278 0.72798 3.88163 0.4203 

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

8 -0.79410 0 0.0015102 1 14.00598 0.023531 1.17036 2.35290 0.1680 

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

10 0.0078668 1.46978 0.014987 1 3.12557 0 0 -1.17215 0.3233 

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

12 1.33493 0 0.018915 1 1.98554 -0.015700 0.32412 0.41771 0.1667 

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

14 2.26092e-6 4.19048 0.0532401 1.06128 1.53772 0 0 -2.37002 0.1856  
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Двухчленный тренд Первое колебание 

  
Второе колебание Двухчленный тренд и два колебания 

  
Третье колебание Четвертое колебание 

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

𝑆 - дисперсия; 𝑟 - коэффициент корреляции  

 

Далее в статье проанализируем только первые 

четыре члена модели (1). 

Первый член по модифицированному закону 

Лапласа [2] показывает снижение давления воздуха 

от распускания почек березы повсилой до опадения 

листьев. Но второй член по биотехническому за-

кону [4] показывает стрессовое возбуждение давле-

ния воздуха. В итоге на изменение давления в ди-

намике трехчасовых изменений в течение вегета-

ции действуют две противоположно направленные 

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

стоянными периодами противодействуют росту 

давления воздуха, так как имеют отрицательные 

знаки.  

Из значений полупериода колебания ia5  

видно, что третий член имеет цикл колебания 

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

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

на рисунке 1 видно, что первый вейвлет по ампли-

туде значителен и имеет адекватность по коэффи-

циенту корреляции 0.6281, что гораздо больше 

0.2804 для двухчленного тренда. При этом четвер-

тое колебание с адекватностью 0.4203 на рисунке 1 

произошло в начале периода вегетации. Это – гра-

фик конечномерного вейвлета, показывающего 

тремор давления воздуха. Поэтому может ока-

заться, что всплеск давления позволяет стартовать 

росту листьев растений.  

 

6. Закономерности динамики температуры 

воздуха 

Четыре члена температуры воздуха (табл. 5) 

имеют коэффициент корреляции 0.7731 (рис. 2), а 

для года зимних солнцестояний этот метеопара-

метр имел самый высокий коэффициент 0.9162 (для 

семилетних данных был получен 0.8924). Конечно 

же, уменьшение адекватности связано с исключе-

нием отрицательных температур в зимнее время. 

Растения в Северном полушарии просто уходят в 

зимнее время на покой. А листья березы повислой 

ежегодно возрождаются. Именно такие дискретные 

возрождения делают листву растений квантовым 

объектом. 
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Таблица 5. 

 Параметры моделей (1) динамики температуры воздуха 01.05.2014-30.09.2014 

Но-

мер 

i  

Вейвлет ))/(cos()exp( 86531
742

i

a

ii

a

i

a

ii axaaxxaxay iii    Коэф.

корр.

r  

Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг  

ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

1 13.26197 0 -0.0046798 1.24126 0 0 0 0 

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

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

4 5.10325 0 0.0015485 1 0.5 0 0 -2.11550 

5 1.41494 1.06316 0.26339 0.66487 3.43554 0.73050 0.33054 0.57240 0.4686 

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

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

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

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

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

11 0.0010078 8.05041 7.39287 0.30039 3.6881 0 0 2.17829 0.4324 

12 9.31469 0 2.15790 0.044308 5.07042 -0.00087003 1.21105 2.53253 0.2076 

13 -1.21475 0 0.0072481 1 2.73165 0 0 0.20328 0.2304 

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

Две силы по двум членам тренда направлены 

противоположно. Первый член по закону экспонен-

циального роста показывает увеличение положи-

тельных температур из-за усиления радиации 

Солнца. А второй член тренда по показательному 

закону [4] показывает влияние космоса на сниже-

ние температуры воздуха. В итоге действия двух 

сил максимум температуры воздуха наблюдается 

около летнего равноденствия.  

Оба вейвлета по знаку направлены на рост тем-

пературы воздуха, что указывает на глобальное по-

тепление. Таких членов с положительным знаком в 

таблице 5 находится еще пять. Отрицательный знак 

перед составляющей модели показывает на гло-

бальное похолодание.  

С минимальным постоянным периодом 0.5 су-

ток наблюдается второе колебание с адекватностью 

0.6497, что гораздо выше по сравнению 0.4301 для 

тренда. К этой постоянной динамике приспособи-

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

 

Тогда становится понятным, что растения при-

способили свое аэробное (кислородное) дыхание к 

суточным циклам изменения температуры и отно-

сительной влажности воздуха. При этом листья 

днем занимаются фотосинтезом, то есть процессом 

образования на свету зелеными растениями глю-

козы и кислорода из углекислого газа и воды по 

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

ном ночью листья обратно выдыхают углекислый 

газ в соответствии с общим уравнением процесса 

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

+ 38АТФ. В связи с этим влияние относительной 

влажности и температуры воздуха на онтогенез ли-

стьев березы повислой по всему Северному полу-

шарию становится решающим в квантовых связях 

фенологии и метеорологии. 

 

7. Закономерности динамики относитель-

ной влажности воздуха 
В таблице 6 даны параметры 14 членов модели 

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

тырех первых членов равен 0.7879, что больше по 

сравнению с 0.7373 для года между зимними солн-

цестояниями. Шесть первых графика показаны на 

рисунке 3. 

Таблица 6. 

 Параметры моделей (1) динамики относительной влажности воздуха 

Но-

мер i  

Вейвлет ))/(cos()exp( 86531
742

i

a

ii

a

i

a

ii axaaxxaxay iii    Ко-

эф-

корр.

r  

Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг  

ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

1 61.00958 0 0.023672 1 0 0 0 0 

0.7879 
2 1.19032e8 4.98204 21.29196 0.12188 0 0 0 0 

3 18.53742 0 0.00071163 1 0.500016 0 0 1.03369 

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

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

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

7 99.66531 0 1.89889 0.13748 6.38048 0.00089350 1.25134 0.82397 0.2805 

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

9 12.51639 0 0.22691 0.45502 1.40274 0.0018390 1.11367 -0.39830 0.2259 

10 2.85955 0.90557 0.019764 1.70821 0.41316 0.10487 0.97761 5.74180 0.1556 

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

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

13 1.85831 0 -0.00013210 1 2.87682 0.00047549 1.12568 0.31053 0.1247 

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

 

Первый член является законом гибели по из-

вестному закону Лапласа (в математике), Мандель-

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

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

технический закон, показывающий предел 

возрастания относительной влажности до 

30.09.2014. Двухчленный тренд относится к класси-

ческим формам по уравнению (2).  

Третий член (первый вейвлет) характеризует 

суточное колебание с постоянным периодом 0.5 

сутки (коэффициент корреляции 0.6638 по сравне-

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

новных члена модели (1) направлены на рост отно-

сительной влажности воздуха. 

Из графиков на рисунке 3 видно, что в сравне-

нии с температурой воздуха относительная влаж-

ность имеет более выраженную по амплитуде с су-

точным циклом изменений волну колебательного 

возмущения (коэффициент корреляции 0.6638 в 

сравнении с 0.6397). При этом суточное колебание 

для относительной влажности является первым ко-

лебанием, а для температуры воздуха – вторым.  
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Двухчленный тренд Первое колебание 

  
Второе колебание Двухчленный тренд и два колебания 

  
Третье колебание Четвертое колебание 

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

Динамика относительной влажности для рас-

тений важнее по сравнению с температурой воз-

духа. У остальных двух метеопараметров (давление 

воздуха и температура точки росы) суточных коле-

баний не наблюдается. Поэтому мы убеждены, что 

колебательной адаптацией онтогенеза листва при-

способилась к суточной динамике относительной 

влажности, а затем и температуры воздуха.  

Как оказалось, в онтогенезе влажность оказы-

вает более сильное влияние по сравнению с темпе-

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

ного влияния на онтогенез листьев необходимо не 

двух, а трехфакторное моделирование.  

 

8. Закономерности динамики температуры 

точки росы 
С коэффициентом корреляции 0.7335 (табл. 7, 

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

сто 0.8928 для года между декабрьскими солнце-

стояниями этот метеопараметр оказывает сильное 

влияние (не менее 0.7).  
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Таблица 7. 

 Параметры моделей (1) динамики температуры точки росы 

Но-

мер i  

Вейвлет ))/(cos()exp( 86531
742

i

a

ii

a

i

a

ii axaaxxaxay iii    
Коэф-

корр.

r  
Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг  

ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

1 0.57465 0 0.022429 1 0 0 0 0 

0.7335 
2 1.35056 0.54441 0.0039031 0.96659 0 0 0 0 

3 -6.71936 0.00057659 0.032296 0.99634 6.48372 0 0 2.79573 

4 -0.81046 0 -0.00016613 1.91722 8.79164 0.18201 0.84301 2.39310 

5 -2.55279 0 0.0045226 1 8.58024 0.055456 0.91921 3.04307 0.4097 

6 -2.73590 0.85318 0.16115 1.10910 1.48852 0 0 1.68965 0.2283 

7 9584.82555 3.86328 10.43567 0.23132 0.82783 0 0 1.70256 0.1156 

8 -35340.400 0 9.89854 0.015758 2.05076 4.39267 0.083682 0.24059 0.2423 

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

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

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

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

13 -0.17475 0.83082 0.019844 1 4.78604 0.0052437 1 5.12996 0.3510 

14 -0.64700 0 0.0042076 1 1.93122 0 0 
0.02050

8 
0.1463 

 

  
Двухчленный тренд Первое колебание 

  
Второе колебание Двухчленный тренд и два колебания 

  
Третье колебание Четвертое колебание 

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

ется, и он приобретает классический характер. Пер-

вый член является законом гибели по Лапласу, а 

второй член – биотехническим законом. Это дает 

максимум около летнего равноденствия. Оба 

вейвлета направлены на снижение температуры 

точки росы из-за отрицательного знака перед со-

ставляющими. Первое колебание в виде тремора 

может оказать стартовое воздействие на запуск ме-

ханизма вегетации листьев растений с постоянным 

периодом колебания в 6.48372   2  13 суток.  

Мы полагали, что температура точки росы как-

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

стьев древесных растений. Так и случилось, этот 

параметр по таблице 3 занял второе место после от-

носительной влажности. 

 

9. Бинарные отношения между метеороло-

гическими параметрами 

Бинарные отношения, причем без всяких пред-

варительных условий отбора, необходимы для 

оценки уровня адекватности между принятыми 

факторами. 

 Влияние давления воздуха. На остальные 

три фактора давление воздуха влияет по двухчлен-

ным формулам тренда (рис. 5): 

 

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

  
На относительную влажность 0.2773 Остатки после двухчленного тренда (4) 

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

Рисунок 5. Влияние давления воздуха на другие метеорологические параметры 

 

- влияние давления воздуха на температуру 

воздуха за период вегетации 2014 года 0.0321, что 

намного меньше в сравнении с годом 0.3092 и даже 

меньше 0.2378 в сравнении с массивом данных за 

семь лет, при этом конструкция усложнилась в виде 

уравнения 

)543529.9exp(29592.345
62826.0

0PeT  )0012356.0exp(39675.0
03148.1

0

20094.1

0 PP   (3) 

- влияние давления воздуха на относительную 

влажность изменилось (первый член стал законом 

гибели вместо закона экспоненциального роста), 

при значимом повышении коэффициента корреля-

ции 0.2773 вместо 0.0855 для года и 0.1407 для семи 

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

0

03768.1

0 PP  ; (4) 

- влияние давления воздуха на температуру 

точки росы уменьшилось мало до 0.3004 (вместо 

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

вой конструкции двухчленного тренда 
12862.1

0

68039.0

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

С возрастанием давления воздуха в приземном 

слое атмосферы по модифицированному закону 

Лапласа уменьшаются температура и относитель-

ная влажность воздуха.  

Так мы провели факторный анализ, результаты 

которого были приведены в данных таблиц 2 и 3. 

Из-за квантовой запутанности отношений между 

факторами волновые уравнения по (1) для парных 

отношений между факторами не получаются, по-

этому для их идентификации была принята модель 

тренда (2).  

Влияние температуры воздуха. На рисунке 6 

даны графики влияния. Из литературных источни-

ков известно, что метеорологи обращают внима-

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

тается гораздо значимым по сравнению, например, 

с относительной влажностью воздуха.  

Графики левого столбца при квантовой опре-

деленности (распутанности) характеризуются урав-

нениями:  

- влияние температуры воздуха (без изменения 

абсциссы на 500 С) на давление воздуха по кон-

струкции модели изменилось (0.1951 вместо 0.3804 

для года между декабрьскими солнцестояниями и 

0.3315 для семи лет) 

)0015259.0exp(85065.758 13597.1

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

 

- влияние температуры воздуха на относитель-

ную влажность по модели неизменно (0.6397, что 

больше 0.5576 для года и 0.5267 для семилетних 

данных) 

 
18917.312836.3 00032542)515174.2exp(79797.82 TTeU    (7) 

 

- влияние температуры воздуха на температуру 

точки росы неизменно (0.5537, что меньше 0.9380 

для года и меньше 0.9485 для семи лет) 

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

 

  
На давление воздуха 0.1951 Остатки после двухчленного тренда (6) 

 
 

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

Рисунок 6. Влияние температуры воздуха на другие метеорологические параметры: 

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

 

Из-за исключения зимних отрицательных зна-

чений температуры ось абсцисс не была смещена.  

Влияние относительной влажности воздуха. 

Это влияние показано графиками на рисунке 7, ко-

торые были идентифицированы уравнениями вида: 

- влияние относительной влажности воздуха на дав-

ление воздуха (0.2779, что больше 0.1127 для года 

и 0.1859 для семи лет) 
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0 0086736.0)640926.6exp(12517.755 UUeP  ;  (9) 

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

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

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

для года и 0.1853 для семи лет) 

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

 

 

  
На давление воздуха 0.2779 Остатки после двухчленного тренда (9) 

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

Рисунок 7. Влияние влажности воздуха на другие метеорологические параметры: 

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

 

Влияние относительной влажности возросло 

для всех трех других метеопараметров. Но кон-

струкция влияния на температуры точки росы из-

менилось.  

Влияние температуры точки росы. На дру-

гие метеорологические параметры (рис. 8) темпера-

тура точки росы оказывает влияние по формулам: 

- влияние температуры точки росы на давление 

воздуха (0.3055, что меньше 0.3882 для года и 

0.3520 для семи лет) 

 

 ))20(00052429.0exp(53668.7620 dTP  

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

- влияние температуры точки росы на темпера-

туру воздуха (0.5043, что намного меньше 0.9227 

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

дичных циклов), но при этом сохранился только 

первый член по закону экспоненциального роста 

 

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

) 

- влияние температуры точки росы на относи-

тельную влажность (0.3501, что почти в пять раз 

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

этом изменился знак перед вторым членом модели 

 ))20(13910.0exp(11602.131 dTU  

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

 

  
На давление воздуха 0.3055 Остатки после двухчленного тренда (12) 

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

Рисунок 8. Влияние температуры точки росы на метеорологические параметры: 

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

 

Здесь конструкции моделей сильно измени-

лись, а начало координат у температуры смещено 

влево на 20 0С вместо 50 0С. 

При нулевых значениях влияющих перемен-

ных по предыдущим формулам получим предель-

ные теоретические значения зависимых показате-

лей (табл. 8). 

Из данных таблицы 8 видно, что наиболее 

опасным становится изменение давления воздуха 

до нулевого значения. Атмосфера станет с темпера-

турой -345.3 0С (что меньше температуры абсолют-

ного нуля в -273.15 0С) при чрезвычайно высокой 

влажности в 1266.0 % (близко к поверхности Плу-

тона).  

Таким образом, вычисление предельных зна-

чений метеопараметров позволяет сравнивать ат-

мосферу Земли с другими планетами Солнечной 

системы. 

Таблица 8. 

 Предельные значения метеорологических параметров при нулевых значениях влияющих пе-

ременных по уравнениям (3–14) 

Влияющие факторы 

(параметры x ) 

Зависимые факторы (показатели y ) 

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

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

Температура 0T  0С  758.85 - 82.80 -0 

Относ. влажность 0U  % 755.13 26.23 - -11.89 

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

 

По семилетним данным сравнение было с пла-

нетой Венерой.  

10. Квантовая запутанность между метео-

рологическими параметрами 

На рисунках 5-8 квантовая запутанность ха-

рактеризуется остатками во втором столбце графи-

ков. Коэффициент корреляции квантовой запутан-

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

Таблица 9. 

 Значения коэффициентов корреляции по уравнениям (3–14) 

Влияющие факторы 

(параметры x ) 

Зависимые факторы  

(показатели y ) 

Коэффициент корреляции 

квантового поведения 

распутанности запутанности 

Давление 0P , мм. рт. ст. 

Температура T , 0С 0.0321 0.9679 

Относ. влажность U , % 0.2773 0.7227 

Темп. точки росы dT , 0С 0.3004 0.6996 

Температура T , 0С  

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

Относ. влажность U , % 0.6397 0.3603 

Темп. точки росы dT , 0С 0.5537 0.4463 

Относительная влаж-

ность U , % 

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

Температура T , 0С 0.6224 0.3776 

Темп. точки росы dT , 0С 0.3976 0.6024 

Температура точки 

росы dT , 0С 

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

Температура T , 0С 0.5043 0.4957 

Относ. влажность U , % 0.2591 0.7409 

Сумма коэффициентов корреляции 4.3651 7.6349 

Коэффициент коррелятивной вариации квантов 0.3638 0.6362 

S = 19.29313179

r = 0.35908381
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Введем новое понятие – квантовая распутан-

ность, которая показывает адекватность выявле-

ния математических закономерностей в виде 

вейвлет сигналов. Поэтому адекватность квантовой 

распутанности характеризуется тем же значением 

коэффициента корреляции, который был получен в 

ходе применения метода идентификации асиммет-

ричных вейвлетов.  

Для характеристики части системы метеопара-

метров по бинарным отношениям (квантам взаимо-

действия) введем новый статистический показатель 

– коэффициент коррелятивной вариации кван-

тов. Для квантовой распутанности по таблице 9 он 

будет равен 0.3638 (0.4067 для одного года). При 

этом для семилетних данных этот показатель равен 

0.3897.  

Границами остатков по графикам на рисунках 

5-8 в простейшем случае становятся стороны вдоль 

осей абсцисс и ординат у прямоугольника, описы-

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

точек имеют сложную форму.  

 

11. Заключение 

Впервые нами динамика онтогенеза была рас-

смотрена целостно во времени вегетационного пе-

риода учетных листьев березы повислой. При этом 

группы листьев измерены без их взятия с дерева. 

Для этого были разработаны способы, защищенные 

пятью патентами на изобретения Российской Феде-

рации.  

Главными экологическими условиями явля-

ются погодные (метеорологические) параметры. 

Время объединяет динамику параметров листьев 

березы повислой, распространенной в Северном 

полушарии, в онтогенезе с параметрами погоды, из-

меренными через каждые три часа на метеостан-

ции.  

Коэффициент коррелятивной вариации 0.4677 

меньше 0.5065 для года между зимними солнцесто-

яниями, но чуть больше 0.4583 для семилетнего 

массива данных. При этом рейтинг факторов изме-

нился только для зависимых показателей: относи-

тельная влажность воздуха стала на первое место, а 

температура точки росы стала вторым. Таким обра-

зом, было доказано, что на онтогенез листьев бе-

резы повислой наибольшее влияние оказывает от-

носительная влажность воздуха, а температура воз-

духа – на третьем.  

По влиянию давления воздуха адекватность 

модели по четырем членам равна по коэффициенту 

корреляции 0.7241, что больше 0.6776 для одного 

года. Тогда получается, что принятие времени по 

вегетационному периоду повышает адекватность 

модели динамики давления воздуха. Первый член 

показывает снижение давления воздуха от распус-

кания почек березы повсилой до опадения листьев. 

Но второй член показывает стрессовое возбужде-

ние давления воздуха. В итоге на изменение давле-

ния в динамике трехчасовых изменений в течение 

вегетации действуют две противоположно направ-

ленные силы (спада и возбуждения). А два вейвлета 

с постоянными периодами противодействуют ро-

сту давления воздуха, так как имеют отрицатель-

ные знаки. Третий член имеет цикл колебания 56.3 

суток (меньше двух месяцев), а второй вейвлет 

имел период колебания 15.4 суток (больше двух 

недель).  

Для влияния температуры воздуха характерны 

две силы по двум членам тренда, направленные 

противоположно. Первый член по закону экспонен-

циального роста показывает увеличение положи-

тельных температур из-за усиления радиации 

Солнца. А второй член тренда по показательному 

закону показывает влияние космоса на снижение 

температуры воздуха. В итоге действия двух сил 

максимум температуры воздуха наблюдается около 

летнего равноденствия. Оба вейвлета по знаку 

направлены на рост температуры воздуха, что ука-

зывает на глобальное потепление. С минимальным 

постоянным периодом 0.5 суток наблюдается вто-

рое колебание с адекватностью 0.6497. К этой по-

стоянной динамике приспособились листья расте-

ний.  

Влияние относительной влажности характерно 

тем, что первый член является законом гибели по 

известному закону Лапласа (в математике), Ман-

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

Парето (в эконометрике). Второй член тренда – 

биотехнический закон, показывающий предел воз-

растания относительной влажности до 30.09.2014. 

Третий член (первый вейвлет) характеризует суточ-

ное колебание с постоянным периодом 0.5 сутки 

(коэффициент корреляции 0.6638). При этом все че-

тыре основных члена модели направлены на рост 

относительной влажности воздуха. В сравнении с 

температурой воздуха относительная влажность 

имеет более выраженную по амплитуде с суточным 

циклом колебательного возмущения (коэффициент 

корреляции 0.6638 в сравнении с 0.6397). При этом 

суточное колебание для относительной влажности 

является первым колебанием, а для температуры 

воздуха – вторым. Уже этот факт указывает на то, 

что динамика относительной влажности для расте-

ний важнее по сравнению с температурой воздуха. 

У остальных двух метеопараметров (давление воз-

духа и температура точки росы) суточных колеба-

ний не наблюдается. Поэтому мы убеждены в том, 

что колебательной адаптацией онтогенеза листвы 

растения приспособились к суточной динамике от-

носительной влажности, а затем и температуры воз-

духа.  

Для влияния температуры точки росы первый 

член является законом гибели по Лапласу, а второй 

член – биотехническим законом. Это дает макси-

мум около летнего равноденствия. Оба вейвлета 

направлены на снижение температуры точки росы. 

Первое колебание в виде тремора может оказать 

стартовое воздействие на запуск механизма вегета-

ции листьев растений с постоянным периодом ко-

лебания в 13 суток.  

Для характеристики системы метеопараметров 

по бинарным отношениям (квантам взаимодей-

ствия) введен показатель – коэффициент корреля-

тивной вариации квантов. Для квантовой распу-

танности он будет равен 0.3638 (0.4067 для одного 



American Scientific Journal № (24) / 2019 75 

года). При этом для семилетних данных этот пока-

затель равен 0.3897.  
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