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Зачем предсказывать урожаи

Чтобы выбирать проактивную стратегию 
управления посевами и не умереть от голода

Чтобы рассчитывать и предотвращать риски 
(например, для целей агрострахования). Проект 
цифровизации системы агрострахования в 
Республике Индии от компании «Ctrl2go!»Ctrl2go!»»



Прототип имитационного распределённого 
вычислительного контура в системе CLASS



История моделей «погода-урожай»

 Агрометеорологические прогнозы

продуктивность = f (интегральные показатели интегральные показатели 
метеорологического режима за вегетационный период)

 Динамические имитационные модели 

Логика 
динамической 

модели

Xk+1 = L ( Xk , Uk , Wk , P ) 

 Вектор 
динамических 
переменных 

модели

 Вектор 
управляющих 
воздействий 

 Вектор внешних 
неконтролируемых 

воздействий (погода) 

 Вектор 
статических

 параметров 

 продуктивность = f (интегральные показатели XN )



Структура динамической модели 
агроэкосистемы



Проблемы используемых динамических 
имитационных моделей

ВСЕ имитационные модели продуктивности считают урожайность в 
конкретной точке конкретного поля с очень низким уровнем 

согласия с фактическими данными



Проблемы используемых динамических 
имитационных моделей. Причины.

Низкое качество данных
 Низкое разрешение входных данных
 Отсутствие необходимых входных данных
 Отсутствие доверия  к фактическим данным по 

урожайности

Низкое качество моделей
 Сложность и неустойчивость внутренней 

алгоритмической логики модели
 Ограниченность факторов, учитываемых в 

модели («Дьявол в деталях»)



Проблемы используемых динамических 
имитационных моделей. Что делать?

Для повышения адекватности прогнозов урожайности крайне 
желательно использовать в модельных расчётах объективные 
данные инструментальных фактических измерений состояния 

посева в ходе сезона вегетации



ДЗЗ. Вегетационные индексы. NDVI.

Вегетационные индексы — показатели, расчитываемые из 
различных спектральных диапазонов ДЗЗ и позволяющие 
оценивать состояние растений.

NDVI — вегетационный индекс, позволяющий количественно 
оценивать растительную биомассу на спектральном снимке.



ДЗЗ. Как использовать в имитационных моделях?

 В модели агроэкосистемы спектральных снимков нет

 Вегетационных индексов тоже



ДЗЗ. Как использовать в имитационных моделях?
Модель Prosail.

 spectogram = f_prosail(LAI) 
 NDVImodel = f(spectogram)

параметр имитационной 
модели



ДЗЗ. Как использовать в имитационных моделях?
Сравнение рядов модельных и фактических индексов.

NDVImodel

NDVIactual



ДДЗ. Как использовать в имитационных моделях?
Постановка задачи оптимизации. Как оптимизировать?

Xk+1 = L ( Xk , Uk , Wk , P ) 

Вектор 
внутренних 
переменных
(LAI) Контролируемые 

воздействия
(агротехника)

Статические 
параметры 
(плотность почвы)

ДЗЗ != W

ДЗЗ != X

ДЗЗ = F(X)

Неконтролируемые 
воздействия
(погода)

ДЗЗ != U

ДЗЗ != P



Инструменты и методы. Принципиальные подходы к 
ассимиляции данных измерений имитационными 
динамическими моделями

Recalibration Forcing

Updating

Posterior Correction

Recalibration – 
перекалибровка и пересчёт 
модели для лучшего 
согласия с измерениями.

Forcing – прямая подмена 
модельных характеристик 
измеренными значениями. 
Проблема: непонятно что 
делать с остальными 
характеристиками?

Updating – подмена 
модельных параметров 
фактическими на шагах, на 
которых есть фактические. 
Проблемы: обратный расчёт 
переменных состояния из 
измерений и модель как 
«чёрный ящик».

Posterior Correction – 
коррекция финальной 
урожайности по невязкам 
измеренных и модельных 
данных.



Схема алгоритма ассимиляции.

Crop simulation model

Model Variable TimeSeries (LAI)

PROSAIL model

Sentinel-2 images

Model NDVI Remote Sensing NDVI

Gradient-free 
optimization

Model Input

Culture parameters, 
Agro-technologies,
Initial conditions



Результаты. Тестовые расчёты пшеницы в 
Ростовской области и риса в Индии

Тип 
алгоритма 

ассимиляции

Модель Средний 
фактический 
урожай (кг/га)

Средний 
модельный 
урожай без 
ассимиляции 
(кг/га)

Средний 
модельный 

урожай с 
ассимиляцией

(кг/га)

СКО (кг/га)
модельного 
урожая от 

фактического без 
ассимиляции

СКО (кг/га)
модельного 
урожая от 

фактического с 
ассимиляцией

planting AGROTOOL 2368.3 1622.6 1606.7 922.9 913.7

planting MONICA 2368.3 1288.3 2608.2 1655.5 1100.2

planting ORYZA 3407.3 2837.0 2786.6 1628.5 1606.1

fertilizations ORYZA 3407.3 2837.0 2945.5 1628.5 1550.0



Результаты. Примеры тестовых расчётов пшеницы 
в Ростовской области. Лучшие случаи.



Результаты. Примеры тестовых расчётов пшеницы 
в Ростовской области. Лучшие случаи.



Результаты. Примеры тестовых расчётов пшеницы 
в Ростовской области. Худшие случаи.



Результаты. Примеры тестовых расчётов пшеницы 
в Ростовской области. Худшие случаи.



Результаты. Примеры тестовых расчётов пшеницы 
в Ростовской области. Графики корреляции.



Результаты. Примеры тестовых расчётов риса в Индии. 
Лучшие случаи.



Результаты. Примеры тестовых расчётов риса в Индии. 
Худшие случаи.



Результаты. Примеры тестовых расчётов риса в 
Индии. Графики корреляции.



Выводы. 
Проблема оптических вегетационных индексов.
Необходимо улучшать информативность мониторинга.

 Плюсы
 позволяет наблюдать динамику роста растений на начальных фазах
 позволяет делать вывод о том, есть ли в рассматриваемой точке растительность 

в целом

 Минусы
 не позволяет наблюдать динамику роста растений на более поздних фазах 

развития



Выводы.
Необходимо развивать оптические модели.

 Необходимо развитие оптических моделей расчета отражательной 
спектральной плотности посева  для возможности учёта в них большего числа 
внутренних переменных модели (содержание азота в листьях, водный стресс и 
т. д.), описывающих его текущее состояние, а также поиска наиболее 
представительных показателей(индексов), получаемых обработкой 
мультиспектральных и радарных спутниковых снимков



Выводы.
Необходимо развивать методы ассимиляции.

 Разработанные методы ассимиляции в целом улучшили показатели точности 
оценок урожайности имитационными моделями, но не настолько, насколько 
бы хотелось

 Представляется перспективной и требующей дальнейшего развития идея 
комплексирования различных методов ассимиляции данных ДЗЗ (развитие 
методов рекалибровки и разработка методов апостериорной коррекция) для 
получения адекватных оценок урожайности

NDVImodel

NDVIactual

YIELDmodel

YIELDfinal



Спасибо за внимание!
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