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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные, характеризующие объекты реального мира зачастую содержат 

пространственную информацию, то есть имеют привязку к определенному 

географическому месту. Для управления такими данными используются географические 

информационные системы (ГИС).  

Программный комплекс ArcGIS, разработанный компанией Esri, может 

использоваться во многих прикладных сферах и на разных уровнях организации работы, 

позволяя решать ГИС задачи любой сложности в области картографирования, 

управления данными, пространственного анализа, редактирования данных и их 

геообработки.  

Система «Forester Extension for ArcGIS» (далее Forester) является расширением к 

ArcGIS и используется Forestry Commission – государственной службой 

Великобритании, ответственной  за управление лесными территориями. Forestry 

Commission приходится решать различные задачи, одной из которых является задача 

инвентаризации лесов «National Forest Inventory», далее NFI.  

Точная, актуальная информация о численности, распределении, составе и 

состоянии лесов и лесных массивов важна для разработки политики по управлению ими. 

Так же, полученные данные используются различными организациями. Например, 

занимающимися вопросами охраны природы и экологии или организациями, 

работающими в сфере защиты лесов и лесонасаждений от вредителей и болезней.  

Задача инвентаризации лесов решается в несколько этапов: сбор данных, обработка 

данных, построение прогноза на основе обработанных данных.  

Инспекторы Forestry Commission проводят обследования лесных угодий по всей 

территории Великобритании. Данные, собранные в полевых условиях, заносятся в базу 

данных с помощью инструментов Forester, после чего объединяются в общую базу 

данных.  

На этапе обработки данных применяется пакет скриптов «Growing Stock» , 

написанный на языке программирования Python  (далее GS). Его задача состоит в том, 

чтобы обобщить собранные данные для каждого выделенного участка земли, вычислив 

ряд атрибутов. То есть, GS, реализуя определенную логику, помогает перейти от изучения 
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отдельных объектов (деревьев) к изучению участка земли, на котором находится ряд 

таких объектов.  

Данные, полученные в результате работы GS, используются инструментом 

«Production Forecast», который строит прогнозы состояния лесов, что позволяет Forestry 

Commission регулировать политику управления ресурсами и территориями. 

Целью данной дипломной  работы является разработка пакета скриптов GS для 

автоматизации задачи по управлению лесным хозяйством в приложении Forester. 

Разработка должна производиться на основе существующего решения для GS с 

предварительным анализом этого решения и выявлением недостатков, которые 

необходимо устранить в новой версии пакета скриптов. Необходимо заметить, что GS 

приходится обрабатывать большие объемы данных: команда исследователей посещает 

пятнадцать тысяч участков, каждый из которых требует расчетов. Неоптимальная 

реализация логики вычислений существенно увеличивает общее время, потраченное на 

обработку данных, что доставляет значительные неудобства сотрудникам Forestry 

Commission, а ошибки при построении архитектуры программы создают трудности 

разработчикам, поддерживающим продукт. 

Для достижения цели в ходе работы необходимо было выполнить следующие 

задачи: 

а) освоить язык программирования Python; 

б)  изучить пакет ArcPy, который обеспечивает доступ к инструментам 

геообработки, а также к дополнительным функциям, классам и модулям, 

которые позволяют решать задачи различной сложности; 

в) изучить задачу NFI; 

г) проанализировать существующее решение для GS, выявить его недостатки; 

д) разработать пакет скриптов GS, устраняющий недостатки; 

е) протестировать разработанный пакет; 

ж) сравнить результаты работы старой и новой версий. 

 

Работа описана в трех главах. В главе 1 описана задача NFI и принцип работы GS. В 

главе 2 описано существующее решение, проведен его анализ, сформулированы 

недостатки. В главе 3 описана реализация новой версии пакета скриптов, результаты 

тестов, сравнение со старой версией. 
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Глава 1 Обзор предметной области 

 

В данной главе будет рассмотрена задача NFI, еѐ основные понятия и объекты, а так 

же задача GS и метод еѐ решения. 

1.1 Национальная Инвентаризация Лесов в приложении Forester 

Как уже было сказано выше, NFI – важная задача государственной службы 

Великобритании. Для стратегического мониторинга устойчивого лесопользования Forestry 

Commission необходимо иметь целостное представление о масштабах и характере лесов в 

Великобритании. Эта информация помогает прогнозировать изменения, которые могут 

происходить с лесами при выполнении различных политических или экологических 

сценариев, например, оценить фактический и потенциальный вклад британских лесов в 

смягчение последствий изменения климата сейчас и в будущем. Существует также 

необходимость иметь точное представление о внутреннем запасе хвойных пород, их 

доступности и качестве, в связи с ростом спроса на этот материал на рынке энергии на 

базе древесины.  

Так как задача инвентаризации лесов достаточно обширна, в системе Forester был 

разработан отдельный модуль «NFI», который предоставляет инструменты для 

редактирования и обработки данных на всех этапах работы. 

1.2 Национальная инвентаризация: метод исследования территорий 

Данные для NFI собираются с помощью аэрофотосъемки, спутниковых снимков, 

информации, предоставляемой владельцами лесных массивов, но основой источник 

данных – наземное обследование лесных угодий. 

Единицей исследования территорий является квадратный участок, площадью 1 

гектар. Участки выбираются на территории Великобритании так, чтобы сбор информации, 

необходимой для исследования, был максимально эффективным. Примерно 66% 

квадратов рассматриваются как постоянные и находятся в узлах координатной сетки, что 

позволяет равномерно распределить изучаемые участки по территории страны. Остальные 

33% участков выбираются на карте произвольно, но с тем, чтобы сбалансировать 

собранные данные по типу леса и территории. 

Выбранные для исследования квадраты представляют около 0.6% всех лесных 

территорий и впоследствии экстраполируются на общую площадь лесов Великобритании. 
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В целом команда инспекторов посещает около пятнадцати тысяч участков по всей 

Англии, Шотландии и Уэльсу за пятилетний промежуток времени, собирая на них 

необходимую информацию, которая позволит получить общую картину состояния лесов 

за этот период.  

Результатом работы NFI являются отчеты по таким показателям, как общая 

площадь лесов, их состав, прогноз производства древесины, связывание углерода, 

состояние лесных угодий, как среды обитания и прочее.  

Чтобы получить точную картину изменения этих параметров состоянии леса во 

времени, цикл сбора данных и дальнейших расчетов  проводится на постоянной основе. 

Постоянные участки будут рассмотрены в следующий пятилетний цикл, что позволит 

выявить изменения, произошедшие за это время. 

1.3 Национальная инвентаризация: организация данных 

NFI вводит ряд понятий и типов данных, с которым необходимо ознакомиться при 

изучении предметной области.  

 Полевые инспекторы  проводят исследование территорий и сохраняют собранные 

данные в базе данных с помощью приложения Forester.  

Данные, собранные полевыми инспекторами разделяются на 6 уровней. Элементы 

каждого уровня представлены в базе данных NFI отдельной таблицей, а уровни, 

содержащие пространственную информацию, на карте в ArcGIS представлены 

отдельными слоями. На рисунке 1 показано, как выглядит изучаемый участок земли в 

ArcGIS. 
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Рисунок 1 

1.3.1 Пространственные данные NFI 

Первым уровнем являются квадраты – так называемые Square
1
 (далее квадрат). 

Квадраты являются самой крупной изучаемой единицей. На этом уровне хранится общая 

информация об участке. Параметры, характеризующие квадрат, которые используются в 

данной работе:   

а) «Visit Status» – участок может быть посещен, не посещен, посещается в 

данный момент, не может быть посещен и т.п.; 

б) «Access Status» – участок может быть доступен, недоступен или недоступен, 

но возможна визуальная оценка. Для недоступных участков также 

указывается причина, по которой они недоступны; 

в) параметры, характеризующие географическое положение. 

 

Каждый квадрат разбивается на секции (Section
2
). Квадрат может содержать одну 

или более секций. Разбиение происходит на основе определенных факторов: 

а) лес или открытая область; 

б) тип землепользования (например, земли сельскохозяйственного назначения, 

кемпинги, жилые участки, карьеры, вода, дороги, сгоревший лес и т.д.); 

в) возраст, высота, порода деревьев данного участка; 

г) области хозяйственной деятельности (вырубки, зоны выпаса скота и т.д.) 

                                                           
1
 Square – элемент структуры данных NFI. Имеет геометрию, описан в таблице NFI_SURVEY_SQUARE. На 

местности представляет собой квадратный участок земли, площадью 1 гектар. 
2
 Section – элемент структуры данных NFI. Имеет геометрию, описан в таблице NFI_SCPTDATA. На местности 

представляет собой участок земли произвольной формы, принадлежащий какому-либо квадрату.  
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Другими словами, разбиение квадрата на секции помогает структурировать данные  

и оптимизировать процесс их сбора. 

Для секций, так же как и для квадратов, существуют Visit Status и Access Status, а так 

же ряд других параметров. 

Для каждой секции, содержащей деревья, необходимо провести ряд измерений, 

которые привязываются к Mensuration Plot
3
 (далее участки) или Mensuration Point

4
 (далее 

точки) внутри секции. На рисунке 2 изображен пример разбиения квадрата на секции и 

выделения участков для секций. 

 

 

 

Рисунок 2  

Участок может быть двух видов: Circular и Whole Section. Каждая секция может 

содержать либо один Whole Section участок, который занимает полностью всю секцию, 

либо несколько Circular участков. Они представляют собой круглые участки радиусом 

5,64 метра (площадь такого участка 0,01 гектара). Как правило, секция содержит два-три 

Circular участка,  которые генерируются автоматически в произвольном месте внутри 

                                                           
3
 Mensuration Plot – элемент структуры данных NFI. Имеет геометрию, описан в таблице NFI_PLOT. Привязан 

к Section. 
4
 Mensuration Point – элемент структуры данных NF, описан в таблице NFI_POINT. Тип геометрии – точка (в 

терминах ArcGIS). 
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секции. Если сгенерированный участок пересекает границу секции, то он обрезается по 

этой границе. 

Каждый Circular-участок содержит одну точку (Mensuration Point), находящуюся в 

центре участка. Whole Section-участок содержит несколько точек, сгенерированных 

случайным образом. 

Тип участка, который содержит секция – один из атрибутов секции (Plot type). Этот 

параметр важен, так как информация о деревьях, относящихся к разным типам участков, в 

дальнейшем обрабатывается по-разному.  

Последним слоем в организации данных являются деревья (Tree
5
). Каждый элемент 

слоя представляет изучаемый экземпляр – дерево. Деревья привязываются к точке 

участка, в котором они находятся. 

Параметров, характеризующих деревья много, поэтому рассмотрим только те, 

которые будут использоваться в нашей работе. 

а) «Species»  (вид, порода) – биологический вид дерева (береза, дуб, ситхинская 

ель, псевдотсуга Мензиса и т.п.); 

б) «Storey»  (ярус) – элемент вертикальной структуры леса. Благодаря ярусному 

расположению растений в сообществе наиболее полно используются 

природные условия (свет, тепло, почва); 

в) «Height» – высота дерева; 

г) «Diameter at breast height, DBH» (диаметр на уровне груди) – диметр ствола 

дерева на уровне груди взрослого человека (примерно 1,3 метра); 

д) «Tree or Stump» – дерево или пень; 

е) «Alive» – мертвое или живое дерево. 

1.3.2 Непространственные данные NFI 

 В процессе сбора данных необходимо выделить элементы, которые содержит 

секция, и сопоставить их области внутри секции. Для этого используются компоненты и 

группы компонентов (Component и Component Groups). 

Компонент представляет собой отдельный элемент внутри секции. Компоненты 

могут быть использованы как для описания группы деревьев конкретного типа, 

присутствующей на данной территории, так и для идентификации безлесной области, 

например, дома и сады, открытые пространства,  пруды и т.д.  Каждый компонент имеет 

ряд атрибутов, которые его характеризуют. Для компонентов, описывающих лесную 

                                                           
5
 Tree – элемент структуры данных NF, описан в таблице NFI_TREES. Имеет геометрию (в ArcGIS 

представлены точкой). Содержит основную информацию о деревьях. 
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местность наиболее важные из них это ярус и вид (в том же смысле, что и для деревьев). 

Фактически, компоненты представляют собой уникальную комбинацию яруса и вида 

внутри секции. То есть для любого дерева, должен существовать компонент с 

комбинацией вида и яруса, как у этого дерева. Следует отметить, что Forester при 

редактировании данных, в том числе при создании новых объектов-деревьев, проверяет 

введенную информацию на корректность, поэтому в конце сеанса редактирования, для 

каждого объекта-дерева найдется подходящий компонент.  

Компоненты достаточно сложно нанести на карту, поэтому для каждого компонента 

вычисляется процент от площади секции, который он занимает.  

Component Group (группа компонентов) - предназначена для объединения 

пространственных комбинаций отдельных компонентов внутри секции. Группы 

компонентов могут рассматриваться как подсекции, которые не имеют пространственной 

привязки. Секция может содержать одну или несколько групп компонентов, в 

зависимости от содержимого. То есть, если секция является достаточно однородной и не 

содержит отдельных площадей, отличающихся от большей части территории, то секция 

будет содержать одну группу компонентов. Однако если компоненты внутри секции 

пространственно сгруппированы каким-либо образом, то внутри секции выделяются 

несколько групп компонентов.  

На рисунке 3 показано, каким образом определяются компоненты и группы 

компонентов внутри секции. Деревья каждого вида внутри группы компонентов – один 

компонент. В данном случае, в CG1входит три компонента, в CG2 – четыре, в CG3 – три и 

в CG4 – два компонента.  

 

Рисунок 3 

Каждый тип данных NFI представлен в базе данных отдельной таблицей.  
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1.4 Компоненты Growing Stock 

Все объекты данных, о которых шла речь в предыдущих параграфах, создаются и 

редактируются пользователем с помощью Forester. Они помогают решать задачу сбора 

данных – первый этап NFI. Далее необходимо обработать собранные данные.  

Во введении было кратко сказано, что обработка данных происходит в 

автоматическом режиме с помощью пакета скриптов Growing Stock. Рассмотрим 

подробнее его задачу. 

Для построения прогнозов, информация о состоянии лесов требуется в виде 

специальных GrowingStock Components (далее GS-компненты), так же как и обычные 

компоненты привязанных к секции. GS-компоненты генерируются автоматически на 

основе обычных компонентов секции (для каждой комбинации яруса, вида и состояния), 

не имеют геометрии и представлены в таблице NFI_GROWNIG_STOCK. 

Назовем атрибуты GS-компонентов показателями. Таким образом, задача пакета 

скриптов – сгенерировать GS-компоненты для секций и вычислить показатели. 

Вычисления производятся по заранее разработанным формулам, которые описаны в 

документации, предоставляемой Forestry Commission.  

 В  результате обработки значений параметров NFI-данных, описанных в 

предыдущем параграфе, получаются значения показателей, и заполняется таблица 

NFI_GROWIN_STOCK. 

Показатели, относящиеся к описанию компонентов: 

а) «Component number» – номер компонента; 

б) «Storey» (ярус); 

в) «Species» (вид); 

г) «Status» (статус) – Alive (живое) или Dead (мертвое); 

д) «Component type» (Stand, Thicket or Windblow) – тип компонента (древостой, 

заросли или бурелом). 

Индикаторы: 

а) «Assessment type» (тип обследования: полное или визуальное) – тип 

обследования задается как визуальный, если атрибуты полностью или 

частично получены с помощью визуальных оценок; 

б) «Been thinned flag» (флаг «был прорежен») – флаг устанавливается, если хотя 

бы для одного соответствующего компонента секции был установлен факт 

прореживания. 
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Области: 

а) «Growing space» (пространство роста), в гектарах – оценка площади, 

доступной для роста. В дальнейшем используется для вычисления значений 

атрибутов на единицу площади; 

б) «Component area» (площадь компонента), в гектарах – физическая площадь, 

занимаемая компонентом. Сумма площадей всех GS-компонентов секции 

должна равняться площади секции.  

Состояние: 

а) «Planting year» (год посадки); 

б) «Top height» (максимальная высота), в метрах; 

в) «Stocking» – предполагаемое или фактическое количество деревьев 

компонента в секции; 

г) «Mean dbh» – среднеквадратичное значение диаметра ствола на уровне груди, 

в сантиметрах; 

д) «Basal area» (площадь поперечного сечения), в квадратных километрах – 

область секции, занимаемая стволами деревьев; 

е) «Standing volume» (объем древесины) – оценка объема древесины, 

относящегося к компоненту; 

ж) «Median conifer straightness score» – оценка прямолинейности для хвойных 

пород. 

1.5 Формулы для вычисления показателей 

 Логика вычислений показателей полностью разработана Forestry Commission. 

Формулы для расчета тех или иных значений отличаются для разных компонентов: 

большую роль играет тип компонента и тип обследования. 

Формулы и общий алгоритм расчетов описаны в документации, предоставляемой 

Forestry Commission. Мы не приводим их в данной работе ввиду объема и сложности: 

алгоритм содержит большое количество условий, ветвлений и частных случаев. Кроме 

того, в процессе работы Forestry Commission может модифицировать формулы или 

изменять существующую логику, поэтому архитектура пакета скриптов должна позволять 

разработчикам, занимающимся поддержкой продукта, легко вносить изменения в процесс 

расчета того или иного показателя, что является одной из главных задач данной работы. 
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1.6 Инструмент “Production Forecast” 

 Forestry Commission разработала систему Production Forecast для построения 

различных прогнозов состояния лесов, например, простой прогноз количества древесины 

или же прогнозирование биологического потенциала с учетом разных параметров. Forester 

подготавливает данные для этой программы (генерируются специальные XML-файлы, 

включающие информацию о GS-компонентах). 

1.7 Актуальность работы 

Изучив NFI и роль GS в ней, можно сделать вывод, что пакет скриптов очень важен 

для задачи инвентаризации. Большие объемы данных для дальнейшего использования 

должны быть обработаны в автоматическом режиме за как можно более короткий срок. 

Так же, могут модифицироваться формулы для расчетов, расширяться набор показателей 

или вводиться новые параметры объектов какого-либо слоя. Необходимо иметь такую 

реализацию логики, которая могла быть легко адаптирована под новые требования, а так 

же имела оптимальное время работы. 

Существующее решение функционирует довольно продолжительное время, однако 

имеет недостатки. Его описание и анализ приведены в главе 2. 
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Глава 2 Анализ существующего решения 

2.1 Геообработка и автоматизация задач с использованием языка 

программирования Python 

 Геообработка – это автоматизация ГИС-задач, которые могут быть простыми, 

например, преобразование данных из одного формата в другой, или же требующими  

последовательности операций моделирования и анализа комплексных пространственных 

отношений. Например, расчет оптимальных маршрутов через транспортную сеть или 

определение территорий, подверженных оползням и т.д. 

ArcGIS позволяет создавать свои инструменты геообработки с использованием 

языка программирования Python. Написание собственных скриптов и их использование 

как инструментов геообработки обусловлено несколькими причинами: 

а) возможность реализовать более продвинутую логику программирования; 

б) возможность использовать уже существующие функции геообработки, 

доступные  только в скриптах; 

в) удобство при установке связи с другим программным обеспечением, 

объединения с другими приложениями; 

г) возможность выполнять скрипты за пределами ArcGIS (например, из 

командной строки). 

Скрипты, написанные на Python упаковываются в наборы инструментов (Toolbox) 

и могут быть использованы как наряду со стандартными инструментами ArcGIS прямо из 

приложения, так и разработчиками, которые обращаются к набору инструментов из 

программного кода. 

 Пакет ArcPy, разработанный Esri, обеспечивает доступ к инструментам 

геообработки, а также к дополнительным функциям, классам и модулям, которые 

позволяют быстро создавать как простые, так и сложные рабочие процессы. 

2.2 Существующее решение для GS 

 Вычисления, которые реализует GS, не столь сложны с точки зрения математики, 

однако очень объемны и содержат много условных переходов и промежуточных расчетов. 

Существующее решение позволяет вычислить GS-компоненты для одного квадрата. Как 

было сказано, скрипты могут быть вызваны из командной строки или через Forester 

(скрипт помещается в набор инструментов). Модуль NFI приложения Forester содержит 

специальную команду “Start Growing Stock Calculation”, которая запускает процесс 



16 
 

вычисления GS-компонентов для выбранных квадратов. Фактически, она выполняет 

последовательный запуск скрипта GS для каждого квадрата. Результатом работы скрипта 

являются записи в таблице NFI_GROWING_STOCK. 

 Технически, скрипт представляет собой набор функций. В процессе работы скрипт 

производит большое число проверок различных условий и последовательно вызывает 

функции для расчета показателей. 

 Все функции описаны в файле NFI_GrowingStock.py, который так же является 

основным файлом (содержащим вызов функции main). 

2.3 Анализ решения. Недостатки 

  При  анализе существующего решения был выявлен ряд недостатков. 

Обобщая, можно сказать, что скрипт был оценен по двум параметрам: скорость работы и 

модифицируемость.  

2.3.1 Анализ скорости работы  

Наиболее очевидным, а  так же доставляющим набольшие неудобства недостатком 

является низкая скорость работы. По результатам тестирования, средняя скорость работы 

скрипта на квадрате,  содержащем 2-3 секции и около 80 деревьев, составила 120 секунд. 

Запуск вычислений обычно производится по районам, содержащим от пятисот до 

нескольких тысяч квадратов. Исходя из этих данных, вычисления для самого маленького 

района займут около 15 часов.  

Большую часть времени при выполнении скрипта занимают обращения к базе 

данных. Доступ к таблицам базы данных происходит с помощью курсоров модуля 

arcgisscripting
6
. Ниже приведен пример псевдокода для процедуры получения информации 

из таблицы NFI_TREES. 

 

for each Section: 

for each Plot in Section: 

for each Point in Plot: 

readTrees() 

 

Подобные конструкции используются во всех случаях обращения к базе данных. 

Инициализация курсора происходит в цикле, который в свою очередь тоже находится 

внутри цикла. Эти операции и составляют большую часть времени работы скрипта. 

                                                           
6
 Arcgisscripting – модуль геообработки, предшественник ArcPy. 
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Необходимо также заметить, что скрипт за один запуск обрабатывает только один 

квадрат, переданный ему в качестве параметра. Это является недостатком, так как Forestry 

Commission производит расчеты по районам, когда заканчивается сбор данных для 

каждого района. Для запуска расчетов из командной строки в настоящее время 

используется вспомогательный Python-скрипт, который запускает основной скрипт для 

каждого квадрата из текстового файла. Такой подход является неудобным, так как 

пользователю необходимо вручную создавать файл со списком идентификаторов 

квадратов, а так же это увеличивает время расчетов. 

2.3.2 Анализ модифицируемости 

 Отличительной особенностью GS, как уже неоднократно было сказано, является 

необходимость постоянно вносить изменения в логику вычислений. Модифицируемость, 

читабельность, гибкость архитектуры позволяют экономить время разработчиков.  

В существующей версии пакета скриптов этому не было уделено должного 

внимания. Код написан в процедурном стиле, что неприемлемо для данной задачи, так как 

влечет за собой дублирование кода, большое количество условных операторов, трудности 

при чтении кода и поиске ошибок. Главный цикл вычислений представляет собой 

последовательный вызов набора функций, данные между которыми передаются в качестве 

аргументов, что так же усложняет понимание кода. 

2.4 Требования к новой версии пакета скриптов 

 По итогам проведенного анализа был сформулирован ряд требований к новой 

версии пакета скриптов. При разработке необходимо: 

а) оптимизировать работу с базой данных, что позволит сократить время 

работы; 

б) создать архитектуру, позволяющую легко вносить изменения в вычисления; 

в) предоставить возможность запуска вычислений для набора квадратов. 
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Глава 3 Описание разработанного приложения 

3.1 Архитектура 

В ходе выполнения поставленных задач был разработан набор модулей на языке 

Python: 

а) «NFI_GrowingStock.py» – содержит инициализацию используемых модулей, 

обработку входных параметров и главный цикл, запускающий вычисления; 

б) «NFI_GrowingStock_Arguments.py» – содержит класс «GSArgs», 

описывающий входные параметры главного скрипта; 

в) «NFI_GrowingStock_classes.py» – содержит описание основных классов 

пакета скриптов и их методов, реализующих логику вычислений; 

г) «NFI_GrowingStock_DatabaseSyntax.py» – содержит класс, представляющий 

синтаксис базы данных (разделительные символы и т.п.); 

д) «NFI_GrowingStock_DatabaseWorker.py» – содержит класс для работы с базой 

данных; 

е) «NFI_GrowingStock_exceptions.py» – содержит классы-исключения, 

используемые для обработки ошибок; 

ж) «NFI_GrowingStock_globals.py» – содержит константы; 

з) «NFI_GrowingStock_logger.py» – содержит класс, используемый для ведения 

лог-файлов; 

и) «NFI_GrowingStock_SpeciesParams.py» – содержит необходимые для расчетов 

параметры для пород деревьев; 

к) «NFI_GrowingStock_utils.py» – содержит функции-утилиты. 

 

3.2 Главный модуль. Входные параметры. Запуск расчетов 

Задачами главного модуля NFI_GrowingStock.py являются: 

а) обработка и проверка входных параметров (аргументов главного скрипта); 

б) инициализация используемых модулей; 

в) запуск главного цикла вычислений. 
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Для запуска вычисление необходимо задать параметры главного скрипта: 

а) GUID квадрата или выборка квадратов - слой (ArcGIS layer
7
); 

б) полный путь до файла базы данных или файла подключения к базе данных; 

в) имя администратора для удаленного подключения к базе данных (не 

обязательный параметр). 

Следует заметить, что в отличие от предыдущей версии, обрабатывающей один 

квадрат за один запуск, данная реализация позволяет также передавать в качестве 

параметра слой квадратов. Первым аргументом скрипта необходимо указать полный путь 

до .lyr-файла или GUID квадрата. 

Скрипт может работать как с локальной базой геоданных, так и с удаленной. Путь 

до файла базы данных необходимо указать в качестве второго аргумента скрипта. Если 

используется удаленное подключение, то необходимо также указать имя администратора 

базы данных.  

Разные базы данных (локальная или удаленная) имеют разный синтаксис. Для 

определения синтаксиса, соответствующего текущей базе данных, служит модуль 

NFI_GrowingStock_DatabaseSyntax.py. 

Скрипт запускается из командной строки, однако для удобства сотрудников 

Forestry Commission в модуль NFI приложения Forester была встроена команда запуска 

скрипта для выбранных квадратов (рисунок 4). Модули пакета скриптов предварительно 

упаковываются в набор инструментов.  

                                                           
7
 Layer (слой) в ArcGIS – это ссылка на источник данных (шейп-файл, покрытие, класс пространственных 

объектов, растровое изображение и т.д.), определяющей, как данные будут отображаться на карте. У слоёв 
могут быть и дополнительные свойства, например, какие именно объекты источника данных туда входят. 
Слои могут храниться в документе карты (.mxd) или как отдельные файлы слоёв (.lyr).  



20 
 

 

Рисунок 4 

 

При использовании предыдущей версии GS, Forester производил запуск скрипта 

последовательно для каждого из выбранных квадратов. В результате значительное время 

тратилось на передачу параметров, инициализацию интерпретатора Python и тд. 

Возможность запускать расчеты для набора квадратов, добавленная в новой версии, 

устранила этот недостаток: Forester создает временный файл слоя и передает его главному 

скрипту в качестве входного параметра. 

 3.2 Представление данных 

Слои структуры данных NFI представлены отдельными классами.  Ключевым 

является класс «Section», представляющий секции. Все расчеты производятся для секций, 

поэтому  в методах этого класса  и методах его наследников сконцентрирована вся логика 

вычислений.  

Все данные NFI хранятся в объектах соответствующих классов, которые связаны 

агрегацией с классом «Section»: объект класса «Section» хранит в себе список участков 

(класс «Plot»), список компонентов (класс «SectionComponent»), список GS-компонентов 

(класс «GrowingStockComponent») и список деревьев (класс «Tree»). Слой точек не 

представлен отдельным классом, а необходимая информация с этого уровня хранится в 

объектах класса «Plot». На рисунке в приложении А изображена диаграмма классов 
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модуля  NFI_GrowingStock_classes.py. На диаграмме изображены не все методы и поля 

классов, так как многие из них являются вспомогательными при вычислениях. 

3.3 Организация вычислений 

Расчет показателей GS-компонентов происходит по-разному для разного типа 

секций (в зависимости параметра Access Status). В связи с таким логическим делением 

секций на типы, были созданы три класса-наследника класса «Section»: 

«SectionAccessible», «SectionInaccessible», «SectionVisualAssessment», реализующие 

абстрактный метод «CalculateGSParameters()». Этот метод вызывается для каждой секции 

в цикле в главном модуле.  

Наследование и виртуальный полиморфизм позволяют сосредоточить 

специфическую логику для каждого типа секций в методах отдельного класса, изменять ее 

независимо от других типов секций, а так же создавать новые типы секций при появлении 

частных случаев. 

Базовый класс «Section» содержит методы для вычисления показателей одинаковые 

для всех типов секций. Классы наследники содержат набор специфических для данного 

типа методов. Каждая секция представлена объектом одного из классов-наследников. 

Вызов метода CalculateGSParameters() запускает вычисления показателей. Для 

вычисления каждого показателя существует отдельный метод. Также, классы-секции  

содержат вспомогательные методы для расчетов промежуточных значений, проверки 

условий или обработки частных или сложных случаев.  

3.4 Обработка ошибок 

 Скрипт выполняет большое количество промежуточных вычислений и работает с 

большим количеством данных. Вероятность возникновения ошибки из-за некорректных 

данных или ошибок в формулах или коде достаточно высока.  

Для успешного и своевременного обнаружения ошибок, а так же тестирования и 

контроля расчетов, в процессе работы скрипт ведет лог-файлы.  

При старте скрипта создается главный лог-файл, в котором фиксируется общий ход 

выполнения скрипта, и отдельный файл для каждого обрабатываемого квадрата. Лог-

файл, относящийся к квадрату, необходим для того, чтобы в случае ошибочных значений 

показателей можно было выявить этап, на котором произошла ошибка (большая часть 

промежуточных вычислений фиксируется в лог-файле).  

Класс для работы с лог-файлами описан в модуле NFI_GrowingStock_logger.py.  
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Ошибки, возникающие в процессе выполнения скрипта, обрабатываются с помощью 

механизма исключений языка Python. В классе NFI_GrowingStock_exceptions.py описаны 

классы-исключения, используемые для обработки специфичных для задачи ошибок. 

3.5 Работа с базой данных 

 Время, затраченное на операции работы с базой данных, составляет большую часть 

времени  работы программы, поэтому при разработке программы необходимо было 

уделить особое внимание организации работы с базой данных. 

 Модуль NFI_GrowingStock_DatabaseWorker.py содержит класс «DatabaseWorker», в 

методах которого реализована вся логика работы с базой данных. На рисунке 5 

представлены методы класса «DatabaseWorker» для работы с базой данных.  

 

Рисунок 5 

  Для доступа к таблицам используются средства ArcPy – курсоры. Значительное 

время затрачивается на их инициализацию. 

Данные имеют иерархическую структуру, поэтому, получив квадрат для обработки в 

качестве параметра, скрипт предыдущей версии считывал все секции для этого квадрата, 

далее в цикле для каждой секции считывал участки, точки и деревья. В результате 

инициализация курсоров для таблиц NFI_PLOT, NFI_TREES и для ряда других таблиц 

происходила несколько раз в процессе работы.  

В новой логике работы с базой данных обращение к каждой таблице происходит 

только один раз. Для этого генерируются условные выражения в SQL-запросах. 

Считывание происходит в иерархическом порядке: сначала все квадраты из переданного 

слоя или квадрат по переданному GUID (метод «GetSquares()»). Затем считываются 

секции сразу для всех квадратов (метод GetSections()), затем участки для всех секций 

(метод GetPlots()), аналогично точки и деревья (методы GetPointProperties() и GetTrees()).  
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Метод SaveResults() записывает сгенерированные GS-компоненты в таблицу 

NFI_GROWING_STOCK. Метод вызывается один раз в конце работы скрипта. 

Следует отметить, что переданный скрипту .lyr-файл может содержать очень 

большое число квадратов. В этом случае считать информацию по этим квадратам за один 

раз будет невозможно. База данных накладывает ограничение на длину условного 

выражения в конструкциях типа «SELECT * FROM <table name> WHERE <field name> IN 

(список GUID)». Например, для секций запрос будет выглядеть следующим образом: 

«SELECT * FROM NFI_SCPTDATA WHERE SURVEY_SQUARE_GUID IN (“{6F9619FF-

8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF}”,”{3E1810A5-C134-E101-A724-11FC98A06FC7}”, 

”{D01019FF-4FC6-A821-78C1-AAC64FA934219}”)». База данных ограничивает длину 

таких SQL-запросов, а именно, число элементов в конструкции «..IN (список GUID)..». 

Так же существует ограничение на число открытых файлов в системе, поэтому если 

число одновременно обрабатываемых квадратов превысит допустимое количество 

открытых файлов (для каждого квадрата создается отдельный лог-файл), лог-файлы не 

будут созданы. 

Исходя их этих ограничений, была установлена определенная константа, 

ограничивающая количество квадратов, обрабатываемое за один проход главного цикла. 

3.6 Тестирование и сравнение двух версий 

 На заключительном этапе дипломной работы было проведено тестирование 

разработанного пакета скриптов, сравнение результатов его работы (значения 

вычисленных показателей) с результатами работы старой версии. Было установлено, что 

разработанный пакет скриптов генерирует GS-компоненты идентичные компонентам, 

сгенерированным скриптом исходной версии. 

 Далее было проведено сравнение скорости работы двух версий на разном 

количестве квадратов и построен график (рисунок 6).  

 Время работы сильно зависит от количества деревьев в квадрате. Для квадрата с 

количеством деревьев около 90, среднее время работы старой версии составило 130 

секунд, новой - 42 секунды.  

Время работы старой версии скрипта растет линейно с ростом количества 

квадратов, так как происходит последовательный запуск вычислений. Время работы 

новой версии растет плавно. Когда количество переданных квадратов превысит 

ограничивающую константу, главный цикл будет повторен несколько раз.  



24 
 

 

Рисунок 6 

 

Таким образом, новая версия скрипта дала следующий выигрыш по времени: 

а) 67% на одном квадрате с приблизительным числом деревьев 90; 

б) 41% на одном квадрате с меньшим числом деревьев (30-40); 

в) более 80% уже на 10 квадратах. 
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Заключение 

 

Пакет скриптов, являющийся целью данной работы, был разработан с учетом 

недостатков, выявленных  при анализе существовавшего решения.  

 

Для достижения цели были выполнены следующие задачи: 

а) изучен язык программирования Python и пакет ArcPy; 

б) изучена задача NFI; 

в) проанализировано существующее решение для GS, сформулированы его 

недостатки; 

г) разработана новая версия GS, устраняющая недостатки; 

д) проведено сравнение скоростей работы версий. 

 

Разработанный пакет скриптов был протестирован и  успешно внедрен в 

эксплуатацию. В настоящий момент осуществляется поддержка разработанного 

продукта, исправляются ошибки, выявленные при эксплуатации, а так же вносятся 

дополнения с учетом требований пользователей продукта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Общая структура пакета скриптов. 
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Классы, представляющие секции. 
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Классы, представляющие данные NFI.

 

 

 

 

 


