
Инструмент ARIES (Использование искусственного 
интеллекта для анализа экосистемных услуг)

для быстрого создания счетов

Кен Багстад, Фердинандо Вилла,
Стефано Бальби, Алессио Булькаэн, Алессандра 

Альфиери, Брэм Эденс, Уилл Спеллер



Изменение кривой глобального экосистемного 
учета на графике

2012 г. 2020 г. 2022 г.

Независимая 
компиляция, 
использование, 
институционализация 
счетов возможны 
повсеместно



Изменение кривой глобального экосистемного 
учета на графике

2012 г. 2020 г. 2022 г.

Независимая 
компиляция, 
использование, 
институционализация 
счетов возможны 
повсеместно

Статус-кво?



Изменение кривой глобального экосистемного 
учета на графике

2012 г. 2020 г. 2022 г.

Независимая 
компиляция, 
использование, 
институционализация 
счетов возможны 
повсеместно

Статус-кво?

При использовании 
инструмента ARIES для СЭЭУ



Всегда ли экосистемный учет 
должен проводиться крайне 
медленно?

Статус-кво Взаимосвязанное
совместное веб-моделирование



Искусственный интеллект во благо окружающей среды и 
устойчивого развития (ARIES)
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Инструмент ARIES для быстрого и 
стандартизированного создания счетов

• Подход с использованием глобальных пользовательских 
моделей позволяет составлять ЭС СЭЭУ в любом месте и 
улучшать локальные данные, если они доступны

• Быстрее и проще в освоении, чем другие подходы к 
биофизическому моделированию

• Автоматическое создание карт и бухгалтерских таблиц 
для всех счетов

• Поддержка принятия ЭС СЭЭУ в качестве статистического 
стандарта путем предоставления последовательного, 
простого в использовании приложения, позволяющего 
вести экосистемный учет в любой точке Земли



Используемый в настоящее время 
инструмент ARIES для наполнения СЭЭУ

• Протяженность экосистемы (28 типов 
экосистем)

• Состояние экосистемы (6 показателей 
состояния лесов)

• Физические ресурсы и использование 
(углерод, урожайность 
сельскохозяйственных культур, 
природный туризм, опыление, 
регулирование осадков)

• Денежное предложение и 
использование (все 
вышеперечисленное, кроме 
регулирования осадков)

• Дополнительные показатели ЦУР/КБР 
на период после 2020 года



Прозрачная сборка данных и отчетность



В ближайшее время: чего ожидать?

• Апрель 2021 года: публикация инструмента ARIES для СЭЭУ
• Будет доступен через Глобальную платформу ООН
• Есть заявки от разных стран (Индия, Южная Африка, Нидерланды)
• Руководство по адаптации моделей к национальным данным

• Продолжаются дискуссии на тему функциональной 
совместимости данных и моделей экосистемных услуг

• Мы работаем над тем, чтобы сделать статистические данные 
совместимыми, то же самое необходимо и для ЭС СЭЭУ

Спасибо!
kjbagstad@usgs.gov

http://aries.integratedmodelling.org/
http://www.integratedmodelling.org/
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