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Для классификации метеорологических ситуаций вегетационного 
периода и решения задачи прогноза урожайности важно установить, 
какие исходные данные в большей степени определяют будущий уро
жай. С этой целью была проведена оценка влияния различных метео
рологических ситуаций на урожай яровой пшеницы по периодам (фа
зам) вегетационного цикла. В условиях Алтайского края существенное 
влияние на будущий урожай оказывают первые фазы развития яровой 
пшеницы: посев-всходы-кущение. В результате обработки агрометео
рологических данных дисперсионным анализом и методом главных 
компонент по значимости и силе их влияния на урожайность из всех 
вариантов агроклиматических показателей были отобраны следующие: 
сумма эффективных температур за первые две декады вегетационного 
периода, сумма осадков, количество дней с осадками за тот же период 
(для объективности классификации в некоторых случаях использовали 
данные о количестве осадков за зиму и осень предыдущего года) [1].

Использование классических процедур кластеризации [2] с помо
щью пакета Statistica 6.0 дало лишь удовлетворительные результаты. 
Метеорологические ситуации вегетационных периодов по всему вре
менному ряду характеризуются не однозначной принадлежностью к 
какому-либо классу. Поэтому характеристики каждого класса доста
точно сложно интерпретировать как комплекс соответствующих фак
торов, влияющих на урожайность. В докладе авторами будет предло
жен собственный метод классификации метеорологических условий 
вегетационных периодов, основанный на комбинировании различных 
значений факторов по степени их влияния на будущий урожай. Опти
мизация классификации осуществлялась не по числу классов, а по со
четанию значений (диапазону) различных метеофакторов, влияющих 
на протекание вегетационного периода в течение первых декад, мето
дом полного перебора.

Всякая классификация является прикладной. Невозможно создать 
универсальную классификацию, в равной мере пригодную для реше
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ния задач в других областях и направлениях. Однако, разработанный 
авторами метод классификации метеорологических ситуаций для про
гнозирования урожайности является наиболее эффективным из суще
ствующих для применения в агрометеорологии. Он достаточно прост в 
применении, дает результаты, легко интерпретируемые. Построенный 
классификатор позволяет с большой степенью вероятности утвер
ждать, что те значения факторов, которые наблюдались в годах- 
аналогах, будут наблюдаться и в году, для которого составляется про
гноз.
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