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Введение
01



Наша компания
Tensor Fields создает решения для прикладных 
сельскохозяйственных задач на основе 
искусственного интеллекта

Точно так же, как навигатор предлагает лучший 
маршрут автомобилисту, Tensor Fields предлагает 
наилучший путь для агронома.



Наша компания
Мы предлагаем агрономам технологичный и простой в 
использовании инструмент

РАБОТАЕМ С 
ХОЗЯЙСТВАМИ ЛЮБЫХ 
РАЗМЕРОВ

Наши технологии легко 
масштабируются как на 
малые фермерские 
хозяйства, так и на крупные 
агропредприятия.

У ВАС ПОД РУКОЙ БУДУТ 
ЛУЧШИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Научные сотрудники 
команды Tensor Fields
адаптируют современные 
методы машинного 
обучения и 
математического 
моделирования для нужд 
сельского хозяйства.

МЫ ЗАСТАВЛЯЕМ 
ДАННЫЕ РАБОТАТЬ НА 
ВАС

Мы анализируем 
информацию о погоде и 
почве, особенности 
культуры и цены на рынке и 
постоянно расширяем 
список источников.



Сколтех
Мы базируемся в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех).

Сколтех был основан в 2011 году в партнерстве с Массачусетским 
технологическим институтом с целью стать ведущим мировым 
академическим институтом.



Решения
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Наши решения

Классификация полей 
сельскохозяйственных 
культур на основе 
спутниковых изображений и 
нейронных сетей

Прогноз и анализ урожайности 
сельскохозяйственных культур 
на основе машинного обучения 
и имитационных моделей

Классификация 
культур

Предсказание 
урожайности

Выбор оптимальной 
стратегии полива с помощью 
оптимизации имитационной 
модели

Оптимизация 
агротехнологий



Классификация культур

Разработка программного решения, 
которое работает с 
мультиспектральными 
изображениями Sentinel-2B, очищает 
их от шума и облаков и 
классифицирует поля на 
изображении.

Bayesian aggregation improves traditional single image crop classification approaches 
Matvienko et al., ICLR 2020 https://arxiv.org/abs/2004.03468



Классификация культур
Мы решаем задачу классификации полей со спутниковых 
изображений с использованием моделей машинного обучения 
(KNN, Случайный лес, Градиентный бустинг) и сверточных
нейронных сетей (U-NET с SE-блоками)



Классификация культур
Самая высокая точность классификации, которой мы достигли, - это

• 82% для 4 культур и 
• 77% для всех культур.



Прогноз урожайности

Мы используем 
имитационные модели 
сельскохозяйственных 
культур и методы 
машинного обучения с 
алгоритмами 
оптимизации для оценки 
и прогнозирования 
урожайности.



Прогноз урожайности

Севооборот

Физика 
почв

Параметры 
культуры

Оборот 
азота



Погода и почвы

Мы используем глобальные базы 
данных о погоде и почве для 
прогнозирования урожайности.

Пространственное разрешение 
составляет

• 25 км для получения данных о 
погоде и

• 250 метров для параметров 
почвы.



Прогноз урожайности
Большое количество 

параметров

Недостаток реальных 
данных

Низкая точность 
модели



Прогоз урожайности
Для повышения точности прогноза мы используем данные 
NDVI со спутников и оптимизируем параметры модели.

Точность прогноза:

• До 75-85% для калиброванных культур
• 50-70 % для культур с минимальной информацией.



Оптимизация моделей
Мы используем генетические алгоритмы для оптимизации 
сельскохозяйственных технологий и поиска наилучших сценариев 
с учетом погодных и почвенных данных.



Эффективный расход воды
Мы рассчитываем множество агротехнологических сценариев, 
чтобы найти наилучший с максимальной урожайностью и 
минимальными потерями воды.



Сервисы
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Telegram бот

Прогнозирование 
урожайности в режиме 
реального времени на 
основе передовых 
научных достижений

Рекомендации по оптимальным 
срокам орошения и посева на 

основе искусственного 
интеллекта

Сельскохозяйственный 
дневник в вашем 

мессенджере



API 

Для бизнеса мы 
предоставляем услугу в 
виде API для 
определенных запросов, 
сформированных под 
нужды заказчика.



Немного о нас
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Глава компании

Иван Оселедец
Доктор физ.-мат. наук, профессор

Разрабатывает новые алгоритмы в 
области машинного обучения и 

искусственного интеллекта. 
H-index: 40 



Наша команда

Анна 
Петровская

Машинное 
обучение и  

ГИС

Максим 
Кузнецов

Исполнительный 
директор

Михаил 
Гасанов

Имитационные 
модели и 

бэкенд



Спасибо
У вас остались вопросы?

Напишите, нам:

Анна Петровская
a.petrovskaia@tensorfields.ru

Наш сайт
tensorfields.ru


