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БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ФОРМЫ  

И ОБЪЕМА СТВОЛОВ ДЕРЕВЬЕВ 

Аннотация: в данной статье описаны особенности построения блок-

схемы моделирования формы и объема стволов деревьев для прогнозирования 

выхода стволовой древесины с лесного участка в зависимости от его таксаци-

онных характеристик. Программный комплекс, предложенный авторами, мо-

жет быть использован в образовательной сфере. 
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В ПетрГУ ведутся исследования, направленные на повышения эффективно-

сти освоения деловой и энергетической древесины [1–4] и др., что обуславливает 

необходимость прогнозирования ресурсов образования таких ресурсов. Для реа-

лизации методики прогнозирования выхода древесины с лесного участка в зави-

симости от его таксационных характеристик разработан программный комплекс, 
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позволяющий рассчитать выход стволовой древесины, в основу которого поло-

жена имитационная модель моделирования стволов лесонасаждения по таксаци-

онным характеристикам. 

Блок «В1» включает операции ввода всех необходимых данных для модели-

рования стволов лесонасаждения: площадь лесонасаждения (Га) записывается в 

переменную «square», средний запас лесонасаждения на гектар (м3/Га) записы-

вается в переменную «stockOnHe». Заполняется список элементов 

«typesParameters». Каждый элемент списка включает в себя кортеж из пяти пара-

метров насаждения и соответствует определенной породе древостоя: «type» (по-

рода), «percent» (доля данной породы в лесонасаждении), «method» (методика 

расчета высоты для данной породы), «hRank» (разряд высот), «diameter» (сред-

ний диаметр породы на высоте груди в сантиметрах). Также блок «В1» включает 

операторы для загрузки в оперативную память данных всех используемых оциф-

рованных таблиц. 

Блок «П1» осуществляет вычисление общего запаса лесонасаждения 

«stock». Также в блоке «П1» инициализируется переменная «totalVolume», полу-

чающая значение, равное 0. Эта переменная будет учитывать суммарный объем 

моделируемых стволов. 

Блок условия «У1» проверяет, не превышает ли суммарный объем сгенери-

рованных на текущем шаге стволов запас лесонасаждения (totalVolume < stock). 

Если условие выполняется, то управление передается в блок «П2». 

Блок «П2» представляет собой тело цикла, который выполняется, пока усло-

вие, представленное в блоке «У1», не станет ложным. Блок «П2» включает все 

этапы по моделированию ствола согласно описанной выше методике: генерация 

породы, генерация диаметра согласно выбранному из таблицы распределению, 

расчет высоты ствола, согласно выбранному варианту расчета. Вариант расчета 

высоты выбирается из «словаря» «typeMethod» для заданной породы. После чего 

рассчитывается диаметр комля «diameters0», на основании которого рассчитыва-

ются 10 диаметров на высотах от 0 до 0,9h через каждые 0,1h. 



Если условие блока «У1» не выполнено, то управление передается в блок 

«П3», где рассчитываются статистические характеристики моделируемого лесо-

насаждения. В блоке «В2» осуществляется вывод информации по каждому сге-

нерированному стволу в EXCEL-файл. На этом алгоритм заканчивает свою ра-

боту. 

Таким образом, выходными данными программы является детальная ин-

формация, описывающая геометрическую форму каждого ствола и его объем. 

Программный комплекс снабжен аналитической компонентой, позволяю-

щей получить общие данные по выходу стволовой древесины: количество ство-

лов по породам, их общий объем, средние показатели длины, объема, диаметра 

на высоте груди, распределение стволов в зависимости от диаметра на высоте 

груди, высоты и количества стволов. 
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