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ТЕХНОЛОГИЯ УТОЧНЕНИЯ МОДЕЛЬНЫХ ПРОГНОЗОВ 
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С. А. Медведев 
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Разработан инструмент, позволяющий осуществлять ассимиляцию данных 
дистанционного зондирования моделями продукционного процесса. Этот 
инструмент является частью системы поливариантного расчёта APEX. Он 
позволяет использовать данные дистанционного зондирования для коррекции 
модельных расчётов. 

REFINEMENT OF THE CROP MODEL FORECASTS BY THE REMOTE 

SENSING DATA ASSIMILATION 

The tool for remote sensing data assimilation by the dynamic crop model is developed. 
This tool is a part of the polyvariant calculation system APEX. It allows using remote 
sensing data for the model forecast operative correction. 

Для управления посевами в современном сельском хозяйстве могут 

использоваться динамические модели продукционного процесса, которые 

позволяют по данным о факторах жизни растений спрогнозировать поведение 

растения в течение всего вегетационного периода. Для уточнения модельных 

прогнозов требуется корректировать работу модели с помощью оперативно 

измеренных данных. Для этого могут использоваться методы дистанционного 

зондирования, которые позволяют, используя спектральные характеристики 
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снимков земной поверхности, оценивать состояние посева в любой точке 

агроценоза в любой момент времени вегетации с помощью ряда оптических 

индексов, наиболее часто используемым из которых является индекс NDVI 

(Клещенко, Найдина, 2011). 

Динамическая модель продукционного процесса представляет собой 

расчётный алгоритм L, который на основании вектора состояния Xk вычисляет 

вектор состояния Xk+1 (большинство современных моделей продукционного 

процесса считают с шагом k, равным одним суткам), используя данные о 

внешнем состоянии агроэкосистемы W (почва, погода, технологии 

возделывания и т. д.). Данные дистанционного зондирования (ДДЗ) 

представляют собой набор оптических индексов Y на определённый день, 

которые зависят от вектора состояния модели X. Таким образом, существует 

некая функция fs(XN), которая позволяет получить вектор ДДЗ YN для N-го дня 

модельного времени. Эта функция может быть выведена как статистическим 

методом, с помощью регрессионного анализа (Шашков, 2003), так и методом 

физического моделирования. Однако для коррекции модельных расчётов в ходе 

оперативного сопровождения посева (Медведев и др., 2015) необходимо 

решить обратную задачу: найти зависимость вектора состояния модели от ДДЗ. 

В отличие от прямой задачи, обратная задача не имеет аналитического 

решения. Во-первых, размерность вектора состояния модели больше, чем 

размерность вектора ДДЗ, во-вторых, вектор состояния модели является 

результатом работы алгоритма L, и все его поля должны быть согласованы. 

Вместо этого необходимо использовать метод поливариантного расчёта. 

На основе результатов модельных расчётов XN необходимо по fs вычислить 

расчётные значения вектора ДДЗ и сравнить с реальными YN. Если невязка 

получилась высокая, требуется сформулировать гипотезу, почему получилась 

такая невязка, и откорректировать входные данные W. После этого нужно 

повторить модельные расчёты и снова проверить невязку. Процедуру следует 

повторять до тех пор, пока невязка не станет допустимой. Чтобы уменьшить 

время расчётов, процедуру лучше проводить итерационно: если невязка растёт, 
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исследуемый параметр нужно менять в противоположную сторону, а при смене 

направления изменения невязки требуется уменьшать шаг. Для реализации 

этого алгоритма необходим инструмент, который для большого количества 

наборов входных данных позволит рассчитать оптические показатели по 

вектору состояния модели на любой момент модельного времени. 

Подобный инструмент был создан на базе системы поливариантного 

расчёта APEX (Medvedev, Topaj, 2011). Этот программный продукт 

представляет собой универсальную оболочку, позволяющую подключать к ней 

произвольную динамическую модель продукционного процесса, 

удовлетворяющую ряду естественных требований совместимости. Основным 

предназначением этой программы является проведение многофакторных 

вычислительных компьютерных экспериментов с динамическими моделями 

продукционного процесса сельскохозяйственных культур. В системе APEX 

выделен ряд предопределённых факторов – почва, культура, погода, 

технологии возделывания, местность, исходное состояние; программа 

позволяет анализировать результаты модельных расчётов для серии сценариев. 

Кроме того, система поливариантного расчёта APEX позволят создавать свои 

факторы на основе комбинаций градаций существующих факторов. Серия 

совместно рассчитываемых сценариев в пакетном режиме называется проектом. 

Однако весь этот функционал рассматривает каждую градацию факторов как 

нечто качественное, в пространстве факторов отсутствует отношение метрики. 

Для возможности использования системы APEX для решения задачи 

ассимиляции ДДЗ была разработана специальная функциональность, 

позволяющая вычислять метрики – скалярные значения, индивидуально 

характеризующие множества сценариев расчёта по общей формуле для всего 

проекта вычислительного эксперимента. 

По аналогии с не предопределёнными факторами, метрики так же были 

реализованы на уровне проектов. В окне проекта был добавлен пункт меню 

«Метрика», который позволял задавать набор метрик в виде специальных 

выражений. Метрика для каждого проекта представляет собой просто таблицу с 
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двумя колонками. Первая колонка – это название создаваемой метрики, вторая 

колонка – это выражение на языке, который специально был разработан для 

описания метрики (Ахо, 2012). 

В системе APEX каждый предопределённый фактор описывается 

набором таблиц, которые связаны с градацией фактора либо отношением «один 

к одному» либо отношением «один ко многим». Таблицы первого типа 

позволяют к градации фактора привязать набор скаляров, таблицы второго типа 

позволяют привязать к градации фактора набор табличных данных, каждая 

строка которых может быть идентифицирована по какой-то наперёд заданной 

колонке. Выражение на языке описания метрики представляет собой либо 

ссылку на указанную ячейку в такой таблице для любой градации 

определённого фактора, либо арифметическое выражение, операндами 

которого являются такие ссылки. 

Первой частью этого выражения является указание типа фактора, на 

который производится ссылка. Факторы идентифицируются по следующим 

именам: 

– Soil – почва 

– Culture – культура 

– Place – местность (широта, азимут наклона и т.д.) 

– Technology –технологии возделывания 

– Weather – погода 

– Air – воздух (циркуляции атмосферы, газовый обмен) 

– Initial State – исходное состояние (пул азота, влагозапас и т.д.) 

Вторая часть, отделяемая от первой части точкой – это имя таблицы, как 

оно было введено пользователем при подключении модели продукционного 

процесса к системе поливариантного расчёта. После этого, если таблица 

связана с градацией фактора отношением «один к одному», просто указывается 

колонка этой таблицы. Разрешается использовать только числовые колонки. 

Если таблица связана с градацией фактора отношением «многие ко многим», то 

необходимо либо указать агрегатную функцию, либо условие выбора нужной 
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строки этой таблицы. Всё это указывается в квадратных скобках после имени 

таблицы. 

Предположим, что в некоторой модели в факторе «Почва» имеются 

таблицы Surface и Horizons, связанные с градацией почвы отношением «один к 

одному» и «один ко многим» соответственно. В таблице Surface имеется 

колонка Albedo – скалярное, с точки зрения модели продукционного процесса, 

значение. Для обращения к этой ячейке, которая будет единственной для 

каждой градации фактора «Почва», требуется написать: 

Soil.Surface.Albedo 

Предположим, что для регрессионного анализа требуется обратиться к 

таблице Horizons. Предположим, что нужно посчитать общий влагозапас почвы 

(будем считать, что колонка с влагозапасом в таблице горизонтов называется 

Storage). Для этого требуется написать: 

Soil.Horizons[SUM].Storage 

Кроме агрегатной функции SUM, имеются функции MIN, MAX и AVG 

(среднее арифметическое). Если требуется взять влагозапас конкретного 

горизонта, то вместо агрегатной функции в квадратных скобках нужно указать 

выражение, указывающее конкретный горизонт. Предположим, что колонка с 

названием горизонта называется HRZ. Тогда выражение, вычисляющее 

влагозапас горизонта A2, будет выглядеть так: 

Soil.Horizons[HRZ="A2"].Storage 

При этом строковые литералы, а также даты пишутся в кавычках, а 

числовые литералы пишутся как есть. Кроме того, вместо литералов могут быть 

написаны слова MIN или MAX: они найдут строку с минимальным или 

максимальным значением указанного поля. К этим выражениям при описании 

метрик можно применять арифметические действия: + (сложение), – 

(вычитание), * (умножение), / (деление), ^(возведение в степень). 

Арифметические выражения могут включать в себя числовые литералы 

(разделитель целой и дробной части – точка), а также скобки; приоритеты 

операций и скобки традиционны для математических формул. 
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Кроме того, инструмент позволяет обращаться не только к исходным 

данным, но и к результатам модельных расчётов. В системе APEX результаты 

представляют собой одну двумерную таблицу, связанную с каждым сценарием 

расчёта. В целом, синтаксис является аналогичным. Сначала пишется слово 

Results, потом в квадратных скобках – выражение для поиска нужного 

результата, точка и колонка. Для поиска нужного результата может 

использоваться как агрегатная функция, так и значение указанной колонки –

литерал либо слова MIN или MAX. Например, если нужно получить урожай, 

который находится в колонке результатов Harvest, для конца расчёта, а 

модельное время находится в колонке Date, то выражение для описания такой 

метрики будет выглядеть следующим образом: 

Results[Date=MAX].Harvest 

Если требуется получить листовой индекс (предположим, что колонка 

называется LAI) на определённую дату, скажем, 15 июня 2011 года, то 

выражение будет таким: 

Results[Date="15.06.2011"].LAI 

Полученные метрики можно экспортировать в Excel и проводить анализ 

невязок там. Кроме того, в системе APEX существует встроенный инструмент 

регрессионного анализа, который позволяет находить полиномиальные 

регрессионные зависимости для любой пары метрик. 

В ходе управления посевом с использованием динамической модели 

продукционного процесса требуются суточные погодные метеоданные за весь 

вегетационный период. В то же время, реальные суточные погодные 

метеоданные известны лишь по настоящий момент, и лишь на несколько дней 

вперёд можно получить прогноз погоды. Для получения оперативно 

уточняющегося прогноза урожайности требуется периодически пополнять 

суточные погодные метеоданные сведениями о погоде, которые стали 

известны, а недостающий отрезок будущего вегетационного периода 

генерировать с помощью метода Монте-Карло. Разработанный инструмент 

позволяет дополнить существующую технологию решения этой задачи 
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(Медведев и др., 2015) ассимиляцией ДДЗ. Вместе с оперативными суточными 

погодными метеоданными можно получить ДДЗ и вычислить метрики, в 

которых запрограммировано вычисление оптических индексов на тот день, для 

которого были получены ДДЗ. После этого осуществляется сравнение этих 

метрик с реальными ДДЗ и ассимиляция данных по алгоритму, описанному в 

настоящей статье. После этого модельный прогноз по вееру погодных 

реализаций будет более точным, так как работа модели будет с каждым новым 

поступлением ДДЗ корректироваться и уточняться. Наличие большого 

количества точек, по которым корректируется поведение модели, позволит 

путём массовых расчётов увеличить её точность многократно: данные каждый 

раз будут корректироваться так, чтобы не только невязка по текущим ДДЗ 

получилась допустимой, но и все невязки по предыдущим ДДЗ остались 

допустимыми. Таким образом, предложенная технология позволяет 

значительно повысить точность динамических моделей продукционного 

процесса при использовании их в системах поддержки принятия решений в 

сельском хозяйстве. 
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