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При содействии:
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 Биоэкономика

 Смягчение последствий 

изменения климата

 Сохранение биоразнообразия

 Последствия изменения климата

 Охрана почвы, воды, 

инфраструктуры

 Поставка (древесных) 

продуктов, биомассы. ...

Очевидная потребность в политической поддержке в 
отношении роли лесов в настоящее время и в будущем 
на национальном и европейском уровнях
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Hazarika and Jandl, 
2019, Forests



 Detailed

 Empirically based

 Country specific

 Highly variable in approaches

 Not easily comparable

 Not or hardly portable

Национальные инструменты прогнозирования 
лесных ресурсов
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Barreiro et al. 2016. Overview of methods and tools for evaluating future
woody biomass availability in European countries. Annals of Forest Science

Таблица 3
Входящие данные, детали моделирования, тип модели роста и пространственный масштаб средств стимулирования, используемых в настоящее время в Европе. 
NFI Национальная инвентаризация леса, SFI, PP Постоянные участки

аббревиатура Входящие данные
моделирование Модуль роста

Пространственный масштаб

Период прогнозирования (год)ротацияШаг по времени 
(год)

Таблиц
а роста 
насажд
ений

эмпирический
Ориентированный на 
процесс

Зависящий от 
расстояния

Чувствительный к 
климату

регионландшафтпозиция

Один     Несколько дерево деревопозиция позиция

месяц



Опираются на эмпирические данные (EFISCEN, CBM-CFS3, EFDM):

 Агрегированы пространственно

 Простые (уравновешенное лесопользование, монокультуры), но надежные

 Иногда используются (старые) таблицы роста насаждений

На основе процессов 

(Orchidee, LPJ-Guess)

 Обеспечивает стабильное развитие 

ситуации

 Только начало включения в управление 

лесным хозяйством

Гибриды

Инструменты прогнозирования развития европейских лесов
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 Эмпирический

 Континентальная параметризация

 Способность справляться со смешанными и многослойными лесными массивами

 Пространственно четкое/более высокое разрешение

Подход:

 Распределение участков по 

диаметру модели (Национальная 

инвентаризация лесов) в будущем

Необходимо:

 Наблюдения за древесиной в 

рамках национальной инвентаризации лесов

Набор пояснительных переменных

Объединяются подходы: Пространство для моделирования 
сценария европейской информации о лесах
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Инициализация на основе данных по 
участкам национальной инвентаризации 
лесов

• Количество деревьев по 
диаметральному 
параметру

• для 20 видов (групп) 7

береза
Другие хвойные

Дуб обыкновенный

Год0



Временной годовой шаг: переход к более высокому классу dbh на основе 
общеевропейских функций приращения, чувствительности к климату, 
почвы, структуры лесов

25/11/2020

8

Schelhaas et al. 2018a Год10

береза

Другие хвойные

Дуб обыкновенныйУвеличение диаметра



Управление: на основе моделей, наблюдаемых на многочисленных 

национальных лесных участках инвентаризации

25/11/2020
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Schelhaas et al. 2018b

вероятность

Вероятность 

заготовок

Вероятность гибели

Вероятность заготовок Вероятность гибели

Нидерланды

Альпы



 Состояние, гибель и урожайность в разбивке по dbh классам

 Региональное переход на физический объем с использованием простых уравнений, 

полученных на основе данных национальной инвентаризации лесов

 Оценка затрат, доходов и рабочей силы в связи с уборкой

 Большой потенциал для расширения (индексы структуры лесов, биомасса, углерод, 

сухостой и т.д.)

 Успешно применено в исследовании по мобилизации древесины в 9 европейских 

регионах, базовый уровень по лесам для Нидерландов, воздействие национальных 

мер по предотвращению изменения климата

Результаты
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 Мы добились больших успехов в разработке моделей нового 
поколения в масштабах ЕС

 Впереди еще много вызовов

 Отличная возможность изучить пространственные модели за 
пределами национальных данных!

 Неясно, как далеко на восток мы можем пойти с текущими 
данными

 Можем работать над всеми типами источников данных, которые 
обеспечивают первоначальное распределение по диаметру 
(Национальная инвентаризация, резервная инвентаризация)

Вывод
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