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Аннотация. В статье рассматривается пример применения про-

граммы статистического анализа в практике агронома. Существуют раз-

личные программные продукты, а точнее математические пакеты, с помо-

щью которых выполняются различные виды анализа: корреляционный, 

дисперсионный и регрессионный. В исследованиях агрономов чаще ис-

пользуется дисперсионный анализ. Он позволяет оценить влияние количе-

ственных и качественных признаков на исследуемую величину. Таким об-

разом, можно оценить, как зависит урожайность выбранной культуры от 

количества вносимых удобрений, влажности почвы, время посева и т.д., а 

также учесть, как влияют на урожайность культура-предшественник, сорт 

культуры и другие неколичественные факторы. Выполнить дисперсионный 

можно с использованием программы Statistica компании StatSoft. 

Ключевые слова: программное обеспечение, дисперсионный 

анализ, полевой эксперимент, агрономия. 
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Abstract. The article discusses an example of applying the statistical 

analysis program in the practice of an agronomist. There are various software 

products, or rather mathematical packages, with the help of which various types 

of analysis are performed: correlation, variance and regression. Agronomic 
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research often uses analysis of variance. It allows you to evaluate the impact of 

quantitative and qualitative features on the studied value. Thus, it is possible to 

evaluate how the yield of the selected crop depends on the amount of fertilizer 

applied, soil moisture, sowing time, and also take into account how the 

predecessor crop, crop variety and other non-quantitative factors affect the yield. 

Dispersion can be performed using the Statistica program of StatSoft. 

Key words: software, analysis of variance, field experiment, agronomy. 

 

Обеспечение населения страны продовольствием – одна из важней-

ших задач сельскохозяйственного производства. Растениеводство – от-

расль сельскохозяйственного производства, которая обеспечивает продук-

цией не только население, но и различные животноводческие комплексы и 

хозяйства. С каждым годом потребность в качественной продукции растет. 

Для увеличения качества и урожайности сельскохозяйственных 

культур необходимо повышать плодородие почвы, рационально использо-

вать сельскохозяйственные площади, учитывать севооборот и т. д. Оценить 

влияние на урожайность и почву всех применяемых в сельском хозяйстве 

средств может агроном, обладающий необходимыми знаниями и навыками 

проведения научных исследований. 

Существует большое количество программных продуктов, а точнее 

математических пакетов, с помощью которых выполняются различные 

виды анализа: корреляционный, дисперсионный и регрессионный [2, с. 24]. 

Корреляционный и регрессионный виды анализа применяются для 

оценки влияния числовых факторов на исследуемую функцию и получения 

математической зависимости функции от указанных факторов [3, с.256]. 

В исследованиях агрономов чаще используется дисперсионный ана-

лиз. Он позволяет оценить влияние количественных и качественных при-

знаков на исследуемую величину. Таким образом, можно оценить, как за-

висит урожайность выбранной культуры от количества вносимых удобре-

ний, влажности почвы, время посева и т.д., а также учесть, как влияют на 

урожайность культура-предшественник, сорт культуры и другие неколиче-

ственные факторы. Выполнить дисперсионный анализ можно с использо-

ванием программы Statistica компании StatSoft. 

Программа Statistica: 

 позволяет выполнять различные виды статистического анализа 

данных; 

 имеет мощный инструмент для планирования научного экспери-

мента и обработки его результатов; 

 обладает широкой галерей графиков для визуализации результатов 

статистического анализа. 

Для проведения дисперсионного анализа в программе Statistica ис-

пользуются два модуля: Basic Statistics And Tables и ANOVA/MANOVA. 
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Модуль Basic Statistics And Tables содержит основные описательные стати-

стики, методы статистического анализа различных данных, инструменты 

для однофакторного дисперсионного анализа. Модуль ANOVA/MANOVA 

предназначен для проведения однофакторного и многофакторного диспер-

сионного анализа, статистики измерений с несколькими повторениями, ко-

вариации и регрессионного анализа [1, с. 41]. 

Рассмотрим на примере использование программы Statistica для дис-

персионного анализа. Выполним анализ трехфакторного полевого экспери-

мента, в котором исследуется влияние культуры-предшественника, нормы 

высева и сорта ячменя на его урожайность. Результаты полевого экспери-

мента представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Урожайность ячменя, т/га 

Предше-

ственник 
Сорт Норма Повторения 

Озимая 

пшеница 

Задонский 8 600 2,01 2,20 1,79 2,04 

Задонский 8 500 2,77 1,97 1,69 1,88 

Задонский 8 400 2,70 2,04 1,67 1,79 

Приазовский 9 600 2,53 1,67 1,37 1,51 

Приазовский 9 500 2,15 1,59 1,42 1,46 

Приазовский 9 400 2,79 1,51 1,26 1,66 

Зерноградец 770 600 2,40 1,46 1,35 1,74 

Зерноградец 770 500 2,52 1,60 1,39 1,84 

Зерноградец 770 400 2,33 1,41 1,35 1,74 

Подсолнеч-

ник 

Задонский 8 600 3,08 2,60 2,90 2,88 

Задонский 8 500 2,96 3,40 2,93 3,19 

Задонский 8 400 2,91 3,17 2,73 2,97 

Приазовский 9 600 2,66 2,97 2,78 2,81 

Приазовский 9 500 2,12 2,55 2,85 2,60 

Приазовский 9 400 2,58 2,56 2,63 2,61 

Зерноградец 770 600 2,84 2,63 2,74 2,75 

Зерноградец 770 500 3,10 2,76 2,57 2,92 

Зерноградец 770 400 2,83 2,55 2,43 2,64 

Кукуруза на 

зерно 

Задонский 8 600 4,58 4,07 3,77 4,18 

Задонский 8 500 4,32 4,09 4,07 4,30 

Задонский 8 400 3,99 4,04 3,89 4,02 

Приазовский 9 600 4,67 3,63 4,27 4,22 

Приазовский 9 500 4,42 3,52 3,81 4,05 

Приазовский 9 400 4,38 4,00 3,80 3,84 

Зерноградец 770 600 4,32 3,55 3,56 3,83 
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Предше-

ственник 
Сорт Норма Повторения 

Зерноградец 770 500 4,27 3,76 3,37 3,94 

Зерноградец 770 400 4,12 3,71 3,09 3,66 

 

Данные для дисперсионного анализа представим в виде двумерной 

таблицы, столбцами которой являются значения количественных и каче-

ственных признаков и значения зависимой от этих признаков величины 

(см. рисунок 1). 

Дисперсионный анализ выполняется поэтапно [1, с. 23-24]. На пер-

вом этапе формулируются нулевая и альтернативная гипотезы. В качестве 

нулевой гипотезы выдвигается предположение о том, что все выборочные 

средние являются оценками одной генеральной средней и между вариан-

тами нет существенных различий. В качестве альтернативной – хотя бы 

одно среднее значение варианта отличается от других. На следующих эта-

пах задается уровень значимости, выбирается статистика критерия для про-

верки нулевой гипотезы (критерий Фишера), определяются границы кри-

тической области, вычисляется табличное значение критерия Фишера. На 

последнем этапе полученное значение критерия Фишера сравнивают с таб-

личным и подтверждают или отвергают нулевую гипотезу. 

Выберем модуль ANOVA/MANOVA для обработки данных таблицы 

и укажем в окне стартового модуля независимые (группирующие) и зави-

симую переменные (см. рисунок 2). 

Таблица результатов дисперсионного анализа для трехфакторного 

полевого эксперимента показана на рисунке 3. 

По результатам дисперсионного анализа (рисунок 3) сделаем следу-

ющие выводы: 

 из таблицы результатов видно, что в изменения значений наблю-

даемой величины вносят эффект первый и второй факторы – культура-

предшественник и сорт ячменя, в обоих случаях уровень значимости p< 

0,05; третий фактор – норма высева – значимого влияния (на уровне значи-

мости 0,05) на урожайность не оказывает; 

 критерии Фишера для значимых факторов, полученные в резуль-

тате дисперсионного анализа, равны 336,52 и 7,04 для первого и второго 

фактора соответственно; 
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Рисунок 1 – Фрагмент таблицы исходных данных 

 

 
Рисунок 2 – Выбор группирующих и независимой переменных 
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Рисунок 3 – Результаты дисперсионного анализа 

 

 теоретическое значение критерия Фишера для степеней свободы 2 

и 81 равно 3,09; 

 сравниваем критерии Фишера: полученные значения критерия Фи-

шера больше теоретического, следовательно, нулевая гипотеза отвергается 

и принимается альтернативная: хотя бы один из вариантов отличается от 

других вариантов на заданном уровне значимости. 

Согласно выводам дисперсионного анализа, для получения высо-

кого урожая ячменя перечисленных сортов достаточно придерживаться 

нормы высева 400 кг семян на 1 га. 

В результате обработки данных полевого эксперимента, была при-

нята альтернативная гипотеза. Значит необходимо сделать оценку значи-

мости разности между средними, определив наименьшую существенную 

разницу – НСР (апостериорный анализ). 

Результаты апостериорного анализа представлены на рисунке 4. 

Величина средних значений вариантов, которые имеют значимые 

различия, меньше НСР и в программе такие значения обычно выделяются 

красным цветом. 

Программа Statistica фирмы StatSoft не является единственным про-

граммным продуктом для обработки экспериментальных данных. Но вла-

дение данной программой поможет агроному быстро и качественно оце-

нить и даже предсказать будущий урожай, а так же рационально использо-

вать земельные и другие ресурсы для выращивания различных сельскохо-

зяйственных культур. 
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Рисунок 4 – Фрагменты таблицы с результатами апостериорного анализа 
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