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Обзор

Подготовить обзор оценки прогнозов 
Закона о планировании ресурсов (RPA)
по углероду и другим представляющим 
интерес параметрам

Пояснить связи между национальной 
инвентаризацией лесов США (FIA) и 
прогнозами



Цели

Предоставить

Представить 
справочную 
информацию об 
оценке Закона о 
планировании 
ресурсов и 
инвентаризации 
лесов

Описать

Описать 
взаимосвязь между 
инвентаризацией 
леса и прогнозами 
США

Выделить

Выделить ключевые 
компоненты 
проекционной 
системы RPA



Национальная инвентаризация леса США: FIA

• Национальная инвентаризация 
лесов Соединенных Штатов, 
проводимые в рамках 
Программы инвентаризации и 
анализа лесных ресурсов Службы 
лесного хозяйства США

• Годовая инвентаризация
• Охватывает все виды 

землепользования, владения и 
состояние лесов

• Данные FIA служат базой для 
лесных прогнозов RPA

Общий объем товарно-материальных запасов. 360000 опытных участков
Примерно 130000 лесных кадастровых участков



Закон о планировании 
использования 

возобновляемых 
ресурсов лесов и 

пастбищных угодий 
(1974)
--RPA--

• В соответствии с законодательством о RPA (Р.Л. 93-
378, 88 Стат 475 с внесенными в него поправками; 
16 U.S.C. 1601(a), раздел 3a) министр сельского 
хозяйства должен проводить оценку 
возобновляемых ресурсов страны каждые 10 лет.

• Последующие поправки к RPA добавили два 
требования (Закон 1990 года о продовольствии, 
сельском хозяйстве, охране природы и торговле, 
S. 2830, 101-й Конг.):

• Оценка RPA позволяет получить общее 
представление о нынешнем состоянии лесов и 
пастбищных угодий в США и тенденциях в этой 
области; выявить движущие факторы изменений; 
и подготовить проекты на 50 лет вперед (2020-
2070 годы для RPA 2020 года).



Некоторые 
ключевые 
слова и 
фразы из 
языка RPA

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ АНАЛИЗ НЫНЕШНИХ И 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ 

БУДУЩИХ ПЕРСПЕКТИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И 
СПРОС

ЦЕНОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ С 

РЕСУРСАМИ

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

МИРОВОГО КЛИМАТА



Сопоставление: 
инвентаризаци
я и прогнозы

Инвентаризация Прогнозы

На основе данных, собранных в 
рамках программы FIA

На основе данных, собранных в 
рамках программы FIA

Запасы и изменение запасов на 
основе годовых данных FIA.

Запасы и изменение запасов на 
основе эмпирических переходных 
моделей, рассчитанных на основе 
скорректированных данных FIA

Оценки объема, абсорбции и 
другие традиционные параметры 
лесов

Оценки объема, абсорбции и 
другие традиционные параметры 
лесов

Учет изменений в 
землепользовании

Учет изменений в 
землепользовании

Пять лесных углеродных пулов Пять лесных углеродных пулов

Общедоступная база данных 
инвентаризации

Общедоступная база данных 
инвентаризации



RPA 
Прогностическая 
модель леса

• Проекты, связанные с 
инвентаризацией FIA за 50 
лет

• Объем
• Углерод
• Абсорбция
• Рост
• Типы леса
• Воздействия / 

управление
• Структура

• Зависит от:
• Мировых рынков
• Предложения и 

спроса
• Ценовых 

тенденций
• Выбора 

землепользования
• Будущего климата
• Социоэкономичес

кого будущего



Инвентаризация лесов(FI)t

Землепользование (LU)t

Условия климата (CC)t

Продукция и цены на 
лесные товары (FPOP)t

Население, демография, 
и экономика (PDE)t

Начальные условия

Данные сценария

MACAv2 CMIP5 (RCP)

RPA Scenario (RCP,SSP)

Поставка 
древесины(TS)t+n

PDEt+n

FPOPt+n FIt+n

CCt+nОсновной сценарий прогнозов (50 
лет) Условия леса(FIA участки; 90m раст)

Землепользование (округа; 90m 
раст)
Продукция и цены на лесные 
товары(округа; регионы США)
Лесозаготовки/лесопользование 
(участки)

Лесной углерод (участки) и углерод из древесных продуктов 
(регион США)

RPA Модель 
торговли 
лесными 
товарами

RPA Модель 
динамики 

леса

RPA Модель 
поставки 

древесины

RPA Модели 
изменения 

землепользо
вания

t=t+n; stop if t>50



RPA Модель поставки древесины

Роль

• Построение кривых по 
поставкам по 
нескольким 
лесоматериалам для 
каждого региона РПА
• Согласуется с 

первоначальной 
инвентаризацией

Механизм:

• Модель 
индивидуального 
выбора лесозаготовок 
применительно ко 
всем лесным участкам

• Прогнозируемые 
вероятности заготовки, 
реализованные с 
помощью выбора 
Монте-Карло

• Обобщенные и 
агрегированные 
показатели заготовки 
по региону с 
использованием 
регрессии

Входные данные

• Инвентаризация лесов 
на начало периода 
(тип, возраст, биомасса 
в разбивке по 
категориям продуктов)

Результаты:

• Предоставление 
кривых по четырем 
лесоматериалам в 
разбивке по регионам 
за период



RPA Модель торговли лесными товарами

Роль

• Проекты в области 
производства 
лесных товаров, 
цен и двусторонней 
торговли в мире и 
регионах 
Соединенных 
Штатов

Механизм:

• Модель 
пространственное 
оптимизации 
торговли, 
реализованной на 
основе 
положительного 
математического 
программирования

Входные 
данные

• Переменные 
сценарии: 
население, 
демография, ВВП и 
климат

• Результаты 
моделирования: 
кривые поставок 
лесоматериалов по 
модели поставок 
лесоматериалов

Результаты:

• Прогнозы объемов 
производства, цен 
и торговли для 
категорий 
конечных 
продуктов и 
круглого леса

• Цены на 
лесоматериалы, 
включенные в 
модели динамики 
лесов и 
землепользования



RPA Модели изменений в землепользовании

Роль

• Подготовка прогнозов 
использования 
лесных угодий и всех 
других видов 
землепользования 
для округов и 
растровых карт с 
уменьшенным 
масштабом до 90 м

Механизм:

• Эконометрическое 
дискретное 
моделирование 
изменений в 
землепользовании на 
уровне участков NRI с 
агрегированием по 
округам. Прогнозы 
имеют 
разукрупненный 
характер и 
интегрированы с 
пространственной 
реализацией лесных 
прогнозов.

Входные данные

• Переменные 
сценарии: население, 
демография, другие 
виды земельной 
ренты, ВВП и климат

• Землепользование за 
предыдущий период; 
цены на древесину в 
соответствии с 
моделью торговли 
лесными товарами

Результаты:

• Прогнозы изменений 
во всех видах 
землепользования

• Конечные результаты 
перехода к модели 
динамики лесов от 
использования лесов 
(по округам)



RPA Динамическая модель леса

Роль

•Подробные прогнозы состояния лесов 
по всем лесным участкам, включенных 
в инвентаризацию лесов США

Механизм:

•Стохастические переходные модели 
земельных участков для решения 
проблем, связанных со стихийными 
бедствиями лесов, 
лесозаготовками/лесопользованием, 
изменением климата, старением и 
изменением землепользования

•Регистрация участков прогнозируется с 
использованием метода вмененных 
ответов, основанных на временных 
рядах годовых данных FIA

•Территориальная структура 
скорректирована с учетом 
прогнозируемого изменения площади 
лесов в разбивке по округам

Входные данные

•Инвентаризация предыдущего 
периода; итоговая стоимость 
лесоматериала по данным Модели 
Торговли Лесными Товарами;
климатические условия; результаты 
землепользования по данным Модели 
Изменения Землепользования

Результаты:

•Прогнозы состояния лесов на всех 
лесных участках



Взаимосвязь 
моделей в 
системе

RPA Модель
глобальной
торговли лесными
товарами

RPA Модель
динамики леса

RPA Модель
поставок
лесоматериалов

RPA Модель 
изменения 

землепользования

Определение
необходимого уровня
производства и цены

Определение изменений в
землепользовании с
учетом изменений цен

Определение предложения
древесины по
определенной цене

Заготовка древесины по
определенной цене с учетом
площади лесных угодий
(использования лесных угодий)

Гармонизация

1. Определение первого этапа
производства и цен на
основе торговой модели.
2. Информирование модели
изменений в
землепользовании о
динамике цен
3. Изменение площади
лесных угодий с учетом
изменений в
землепользовании.
4. Определение производства
по указанной цене
5. Итерация до тех пор, пока
предполагаемая цена не
достигнет требуемой
добычи.
6. Постепенная итерация.
7. Результат - путь цен,
который гармонизирует модели

Модели



Философия 
моделирования 
динамики лесов

• Цель:  моделирование основы и 
результатов, соответствующих 
структуре FIADB

• Параметры: для поддержки анализа 
экосистемных услуг необходим целый 
ряд лесных параметров :

• Углерод
• Производство древесины
• Качество/количество воды
• Дикая природа
• Рекреация

• Перенос инвентарных запасов FIA
вперед во времени позволяет сделать 
это, но необходимо сохранить 
соответствующую многомерную 
структуру на уровне участка;

• Возможные подходы:
• Эмпирические
• Процессно-ориентировочный
• Стохастический
• Детерминированный

• Наш подход эмпирический и 
стохастический

• Необходимые модели 
вероятностного перехода
внедряются непосредственно 
из данных FIA.

• Метод условного расчета, 
используемый для выбора 
будущего набора условий на 
участке, которые отражают 
будущую инвентаризацию.

• Определяется изменениями в 
переменных состояния



Подробное описание методов

Предыстория RPA Forest Dynamics Model

• Coulston, J.W., Wear, D.N., Costanza, 
J., Brooks, E.B., Walker, D.  In 
preparation.  Projecting the forest 
dynamics of the United States:  A 
methods document supporting the 
Forest Service 2020 RPA Assessment.  
SRS-GTR.

• Extensions of modeling framework
• Description of all state model
• Biasing selection probabilities based on 

predictive models
• Description of all state and growth 

models



Система 
моделирования, 
отвечающая 
целям RPA

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ И 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ 

БУДУЩИХ ПЕРСПЕКТИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС

ЦЕНОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОЛОЖЕНИЕ С РЕСУРСАМИ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

УРОВНЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ГЛОБАЛЬНОГО 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА



Подведение 
итогов:

1. В системе моделирования RPA будущее 
зависит от глобального спроса, климата, 
изменения землепользования и динамики 
лесов

2. Данные FIA о состоянии и тенденциях 
служат основой для моделей, используемых 
для подготовки прогнозов в отношении 
лесов

3. Подход к моделированию является гибким, 
ориентированным на данные и 
стохастическим.  

4. Оценки прогнозов могут составляться на 
национальном, региональном, 
государственном и субгосударственном
уровнях.



United States Department of Agriculture

Forest Service

Спасибо за возможность выступить.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко 

мне с любыми вопросами

John Coulston
John.coulston@usda.gov
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