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 NFI 1: 1983-1985, 11’000 
участки
 NFI 2: 1993-1995, 6’500 

участки
 NFI 3: 2004-2006, 6’600 

участки
 NFI 4: 2009-2017, 6’800 

участки

 NFI 5: 2018-2026, текущий



Национальная инвентаризация 
лесов (NFI)
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Наземные опытные участки
 Более 6000 случайных 

образцов
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Наземные опытные участки
 Случайная репрезентативная 

выборка
 Разработка участка
 Два концентрических круга 

(200 m2, 500 m2)

 Около 12 деревьев на 
участок

1.4 km1



Национальная инвентаризация 
лесов (NFI) – Объем и биомасса

9

Компонент дерева Входящий 
параметр

Входящи
е данные

Ссылка

Стебель дерева над 
корой вкл. пень

DBH, D7, 
высота, 
плотность 
древесины

Около
38`000 
деревьев

Herold et al 2019 (12.2); 
Didion et al 2019 (14.2)

Ветви: маленькие
(<7 cm) и большие
(≥7 cm) 

DBH, 
плотность 
древесины

Около 
14`000 
деревьев

Herold et al. 2019 (12.4); 
Didion et al 2019 (14.2)

Покров: иглы, 
листья

DBH 631 
образец

Perruchout et al 1999; Didion
et al 2019 (14.3)

Грубые корни (≥5 mm) 
для широколистных 
деревьев и хвойных 
деревьев cm

DBH 443 
образца
114 
образцов

Wutzler et al 2008
Zell and Thürig 2013
Didion et al 2019 (14.3)

Объем одного дерева и 
биомасса

Например, в отношении 
швейцарского кадастра 
парниковых газов
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Национальная инвентаризация 
лесов (NFI) – Прибыль и убытки
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 Расходы на управление лесным 
хозяйством, за исключением
HWP (продукции из 
заготовленной древесины) 
 Облесение
 Обезлесение
 Товары из заготовленной 

древесины (HWP)

www.bafu.ch



2) Модели –
От настоящего к будущему
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 Национальная лесная политика 
2020
 … оптимальная координация 

экологических, экономических и 
социальных потребностей лесов.

 Потенциалы лесозаготовок
 «если … то …» анализ 

управленческих решений
 Инструменты поддержки 

принятия решений
 Последствия изменения 

климата, стихийные бедствия

 Задачи по международной 
отчетности (ФАО, Состояние 
лесов Европы)
 Международные переговоры 

(Киотский протокол, Парижское 
соглашение)



Модель сценария развития 
лесного хозяйства Massimo 
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Выходные данные модели
 Запасы древостоя/ Углерод
 Число стволов
 Прирост
 Заготовка

Stadelmann et al. 2019, Forests

10 лет

Исходное состояние



Модель сценария развития 
лесного хозяйства Massimo 
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Stadelmann et al. 2019, Forests

Модуль роста
Прирост отдельных 

деревьев

Модуль лесозаготовок
Прореживание, 

семеннолесосечные рубки, 
преобразование

Модуль гибели
Шторм, зависимость 

от плотности, 
стохастический

Модуль роста
Прирост после 
прореживания

Модуль роста
Врастание

Восстановление
Восстановление
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Rohner et al. (2018) Eur J For Res

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑒𝑒𝑏𝑏1× 1−𝑒𝑒𝑏𝑏2×𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 × �
𝑖𝑖=1

6

𝑒𝑒𝑏𝑏𝑖𝑖×𝑉𝑉𝑖𝑖 + 𝜖𝜖

Характеристики 
дерева

Конкуренция Характеристики 
лесонасаждений

Управление

Топография
Климат

Питательные 
вещества

Потенциал роста Модификатор

Увеличение базальной 
площади (BAI)

=      BA 2         – BA 1

Произвольный 
перехват для 
делянок NFI

Функция роста с использованием 
данных НИЛ
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Rohner et al. (2018) Eur J For Res

Увеличение базальной 
площади (BAI)

=      BA 2         – BA 1

Функция роста с использованием 
данных НИЛ
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Увеличен
ие 
базальной 
площади

Увеличение 
базальной 
площади

Увеличен
ие 
базальной 
площади

ель пихта сосна

лиственница Другие хвойные бук

дуб клен Другие 
широколиственные

диаметр дерева на высоте груди диаметр дерева на высоте груди диаметр дерева на высоте груди
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Rohner et al. (2018) Eur J For Res

Увеличение базальной 
площади (BAI)

=      BA 2         – BA 1

Функция роста с использованием 
данных НИЛ
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кривизна

температура

Осаждения азота

диаметр дерева на высоте груди диаметр дерева на высоте груди диаметр дерева на высоте груди



Эмпирическая функция выбытия
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Модуль роста
Прирост отдельных 

деревьев

Модуль лесозаготовок
Прореживание, 

семеннолесосечные рубки, 
преобразование

Модуль гибели
Шторм, зависимость от 

плотности, 
стохастический

Модуль роста
Прирост после 
прореживания

Модуль роста
Врастание

Восстановление
Восстановление

J. Portier et al. In prep.



Эмпирическая функция гибели-
Ель
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 Гибель деревьев, зависящая 
от конкретных видов 
деревьев и климата
 Данные

 Леса, не доступные для 
населения

 NFI1 to NFI4
 Одна модель для каждой 

основной группы деревьев: 
ель, сосна, пихта, лиственница, 
сосна, бук, клен, ясень, дуб, 
каштан и другие.

J. Portier и др. в процессе 
подготовки

Среднегодовая температура

%
 м

ер
тв

ы
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ст
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 m
3 /
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DBH class

прог
нози
руем
ая 
ежег
одна
я 
веро
ятно
сть 
гибе
ли

диаметр дерева на высоте груди

смоделировано

наблюдалось



Эмпирическая функция гибели -
Пихта
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 Гибель деревьев, зависящая 
от конкретных видов 
деревьев и климата
 Леса, не доступные для 

населенияNFI1 to NFI4
 Одна модель для каждой 

основной группы деревьев: 
ели, сосна, пихта, лиственница, 
сосна, бук, клен, ясень, дуб, 
каштан и другие

J. Portier и др. в процессе 
подготовки

Среднегодовая 
температура

Средний ежегодный 
уровень осадков

нормализованная 
прогнозируемая ежегодная 
вероятность гибели



3) Модель использования–
Воздействие СО2 на лесное хозяйство и 

деревообрабатывающую 
промышленность
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Увеличение пулов CO2
1. В лесу
2. В заготовленных 
лесоматериалах

Предотвращение выбросов
CO2
3. Заменить не древесные 
материалы
4. Заменить ископаемые 
источники энергии

фото: Stefan Zöllig



3) Модель использования–
Воздействие СО2 на лесное хозяйство и 

деревообрабатывающую промышленность
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Сценарии лесопользования
 Большой прирост 

(Строительство / Энергия)

 Оптимизировано для Киото

 Постоянный объем заготовок 
(BAU)

 Сокращение лесоуправления

Лес Техносфера

Сценарии 
лесопользования

Сценарии 
использования 

древесины

Модель лесного 
углерода

Модель потоков 
древесины

Модель накопления 
углерода и эффекта 

замещения

Значимость 
различных сценариев 

с точки зрения ПГ



3) Модель использования –
Воздействие СО2 на лесное хозяйство и 

деревообрабатывающую 
промышленность
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Сценарии управления лесным 
хозяйством

 Большой 
прирост(Строительство / 
Энергия)
Оптимизировано для 

Киото
 Постоянный объем 

заготовок (BAU)
 Сокращение управления 

лесным хозяйством

2000   2010   2020   2030    2040    2050    2060    2070    2080    2090    2100



Основная идея
стратегий CO2
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 Различные стратегии оказывают 
весьма различное воздействие
 Сильная временная 

зависимость
 Краткосрочная Сокращенное 

управление лесным хозяйством
 Долгосрочная 

Оптимизированный рост, 
Строительство

 BAU – хуже других
 Наилучшая стратегия

 Более рациональное 
использование лесов и 
древесины

 Долговечные продукты и 
конечное использование для 
производства энергии



Спасибо за Ваше внимание Исследовательская группа
Анализ ресурсов, FOREMA
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