МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННЫХ
ДЗЗ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Cropland Data Layer (CDL) - Департамент сельского хозяйства США

2

NATIONAL AGRICULTURAL STATISTICS SERVICE (NASS)

NASS - Национальная сельскохозяйственная статистическая служба США, в составе
Департамента сельского хозяйства (Unites States Department of Agriculture – USDA). Миссия
NASS – обеспечение актуальной, достоверной статистики для сельского хозяйства в США.
Статистическая информация покрывает каждый аспект сельскохозяйственной деятельности.
NASS производит оценку и публикует отчеты о производстве, запасах, расположении,
использовании и ценах на сельскохозяйственные биржевые товары.
Технологии и данные
ДЗЗ являются одним из
главных инструментов,
улучшающих точность
статистических
данных.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ NASS
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Фермеры США
Представители сельскохозяйственной отрасли
Федеральные государственные агентства
Государственные и местные органы власти
Научно-исследовательские и образовательные институты
Некоммерческие организации
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CROPLAND DATA LAYER (CDL)

4

CDL - растровый слой, содержащий информацию о типах возделываемых культур

 Разработан Национальной сельскохозяйственной статистической службой совместно
с Департаментом сельского хозяйства США
 Обновляется ежегодно
 Создан на основе государственных и коммерческих данных дистанционного
зондирования Земли
 CDL находится в открытом доступе в виде веб-сервисов CropScare и VegScape

http://www.nass.usda.gov/research/Cropland/sarsfaqs2.html#Section1_5.0 – официальный сайт
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ CDL
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 Комбинирование данных ДЗЗ, отчетных данных Агентства по поддержке
фермерских хозяйств (USDA/Farm Service Agency ) и статистических данных NASS
для создания дополнительной независимой оценки посевных площадей основных
товаров США
 «Учет по спутнику». Точное позиционирование полей с посевами
 Посезонно рассчитываемая площадь угодий по ДДЗ
 Обеспечение актуальных и достоверных данных
 Доступный ресурс данных

http://www.nass.usda.gov/research/Cropland/sarsfaqs2.html#Section1_5.0 – официальный сайт
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ЕЖЕГОДНО ОБНОВЛЯЕМЫЙ СЛОЙ
CROPLAND DATA LAYER (CDL)
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Разрешение 30 м

Основные категории:
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КАТЕГОРИИ КУЛЬТУР
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114 категорий
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ТЕРРИТОРИЯ ПОКРЫТИЯ CDL ЗА 2008 - 2012

8

8

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ CROPLAND DATA LAYER 2013
Бесплатная съемка - Landsat 8 и MODIS

Коммерческая съемка – Deimos-1 и DMC-UK2

Farm Service Agency: Common Land Unit

National Land Cover Dataset & Derivative product

Цифровой набор данных с информацией о границах
сельхозугодий

Информацию о городской инфраструктуре и
несельскохозяйственных областях
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ДАННЫЕ СО СПУТНИКА UK-DMC2
ПЕРИОД СЪЕМКИ 16 ИЮНЯ-30 ИЮНЯ 2013
USDA использует спутники Deimos-1 и UK-DMC2 с 2011 года





Полное покрытие 48 штатов каждые 15 дней
12 покрытий с Апреля -Октябрь (~90% безоблачные)
150 млн. кв.км. безоблачных данных в год
Использование коммерческих спутников позволило существенно
повысить
 Точность классификации
 Точность привязки до 10 м CE90
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ДАННЫЕ СО СПУТНИКА LANDSAT 8
ПЕРИОД СЪЕМКИ 18 ИЮНЯ- 03 ИЮЛЯ 2013

* David M. Johnson «An Overview of USA Crop Production Monitoring and the Role of Satellite Remote Sensing»
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Информация
о с/х угодьях

АССИФИКАЦИЯ
К Л КЛАССИФИКАЦИЯ

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ CDL

Оценка посевных
площадей

линейная
линейная
регрессия
регрессия

* David M. Johnson «An Overview of USA Crop Production Monitoring and the Role of Satellite Remote Sensing»

Точность
определения
85%-95%
12

CropScape
Веб-сервис, отображающий растровые слой CDL с 1997 по 2014 год ежегодно

http://nassgeodata.gmu.edu/CropScape/
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VegScape
Веб-сервис, отображающий значения вегетационных индексов за интересующий
период (ежедневно, раз в неделю, 2 раза в неделю) с 2001 года по настоящее время

Расчет по данным - MODIS
Индексы:
NDVI
VCI
RVCI
RMVCI
MVCI

NDVI используется для измерения и мониторинга роста
растений, растительного покрова и биомассы

http://dss.csiss.gmu.edu/VegScape/
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БЮДЖЕТ NASS
Бюджет NASS состоит из двух основных составляющих:
1

Программа оценки сельского хозяйства (Agricultural Estimates Program)

2

Программа инвентаризации сельскохозяйственных земель / Программа
сельскохозяйственной переписи (Census of Agriculture Program)

Перепись сельского хозяйства предоставляет детальную
картину американских ферм и ранчо каждые 5 лет. Это
единственный источник комплексных сельскохозяйственных
данных для каждого штата и округа

* NATIONAL AGRICULTURAL STATISTICS SERVICE Statement of Dr. Cynthia Clark, Administrator Before the Subcommittee on Agriculture, Rural Development,
Food and Drug Administration, and Related Agencies
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БЮДЖЕТ NASS
2013 год

2014 год

2015 год*

2016 год**

Программа оценки
сельского хозяйства

$108 млн.

$117 млн.

$131 млн.

$134 млн.

Программа
сельскохозяйственной
переписи

$58 млн.

$45 млн.

$48 млн.

$46 млн.

Итого, NASS

$166 млн.

$ 161 млн.

$179 млн.

$180 млн.

Финансирование по программе оценки сельскохозяйственных территорий включает в себя
в том числе расширение геопространственных исследований для:
a) Улучшения существующих сельскохозяйственных показателей на основе
спутникового мониторинга
b) Расширения существующих возможностей мониторинга CropScape и VegScape и
обеспечение новыми типами данных для их выполнения
c) Повышения эффективности оценки изменения климата локального уровня на
урожайность сельскохозяйственных культур

* USDA FY 2015 BUDGET SUMMARY AND ANNUAL PERFORMANCE PLAN
** USDA FY 2016 BUDGET SUMMARY AND ANNUAL PERFORMANCE PLAN
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Список основных законодательных Актов, описывающих применение данных
дистанционного зондирования Земли в Соединенных Штатах Америки

 Landsat Act (1984). Land Remote Sensing Commercialization
Act of 1984, 15 U.S.C. 4201 et seq. (1984)
 Policy Act (1992). Land Remote Sensing Policy Act of 1992, 15
U.S.C. 5601 et seq. (1992).
 Agriculture Act of 2014
 National and Commercial Space Programs
Public Law 111-314 - ENACTMENT OF TITLE 51 (Dec. 18, 2010)
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Policy Act (1992). Land Remote Sensing Policy Act of18
1992, 15 U.S.C. 5601 et seq. (1992)
Секция
Статья
6. 5601

Результаты

Конгресс считает и заявляет следующее:
1. Непрерывный сбор и использование данных дистанционного зондирования Земли из космоса
имеют существенное преимущество в изучении и понимании воздействия человека на глобальную
окружающую среду, в управлении природными ресурсами Земли, в выполнении функций
национальной безопасности, а также в планировании и проведении многих других видов
деятельности научной, экономической и социальной значимости.
2. Федеральная Правительственная программа Landsat, созданная Соединенными Штатами, является
мировым лидером в области технологий дистанционного зондирования Земли.
3. Национальные интересы Соединенных Штатов заключаются в поддержании международного
лидерства в области спутникового дистанционного зондирования Земли и, в целом, содействии
выгодному использованию данных дистанционного зондирования.
…
15. Развитие рынка дистанционного зондирования и предоставление коммерческих услуг с
добавленной стоимостью на основе данных дистанционного зондирования должны оставаться
исключительно функцией частного сектора.
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National and Commercial Space Programs. Public Law19
111-314 - ENACTMENT OF TITLE 51 (Dec. 18, 2010)
Подглава
IV
Статья
6.

ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И ДЕМОНСТРАЦИЯ
§ 60131. Продолжение Федеральных исследований и разработок
Роли Департамента сельского хозяйства и Министерства внутренних дел
1.

В ОБЩЕМ. - В целях повышения возможности США управлять и использовать свои возобновляемые и
невозобновляемые ресурсы, министру сельского хозяйства и министру внутренних дел разрешено и
рекомендовано проведение программ исследований и разработок в области применения
дистанционного зондирования с использованием средств, выделяемых для этих целей.

2.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ.—Такие программы могут включать в
себя фундаментальные исследования в университетах, демонстрации применений, и совместную
деятельность с участием других правительственных учреждений, представителей частного сектора
и иностранных и международных организаций.

§ 60132. Общие обязанности Администратора (Администратор Национального управления по
аэронавтике/воздухоплаванию и исследованию космического пространства) —
(1) развивать устойчивые отношения с коммерческой отраслью ДЗЗ Соединенных Штатов и, в
соответствии с применимыми правилами и законодательством, максимально возможно полагаться на
их услуги и ...
19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 Использование данных ДЗЗ в сельском хозяйстве на федеральном уровне
рекомендовано в законодательстве США.
 Более того, законодательство США обязует федеральные органы исполнительной
власти активно привлекать коммерческую индустрию ДЗЗ к решению задач
народного хозяйства.
 Подчеркивается, что предоставление коммерческих услуг на основе данных ДЗЗ
должны оставаться исключительно функцией частного сектора.
 Данные ДЗЗ активно используются в США в целях учета сельскохозяйственных
угодий, расчета площади угодий, а также для оценки урожайности (программа CDL).
 Финансирование программы поддерживается в рамках более обширной программы
оценки сельского хозяйства с бюджетом в 134 миллиона долларов США.
 Использование коммерческих данных ДЗЗ в программе CDL существенно повысили
как правильность данных, так и их геометрическую точность.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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