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В статье рассматривается процесс разработки 
базы данных трёхмерных моделей хвойных пород 
деревьев Лисинского учебно-опытного лесничества. 
Описывается последовательная методика реализации 
3D-моделей средствами открытого графического 
программного обеспечения Blender. Указываются 
сложности процесса моделирования и возможные 
пути решения поставленных задач. Цель исследования 
– формирование каталога моделей хвойных пород 
деревьев для интеграции данных в геоинформационную 
модель лесной экосистемы. 

The article discusses the process of developing a database 
of three-dimensional models of coniferous trees of the Li-
sinsky educational and experimental forestry. A consist-
ent methodology for the implementation of 3-d models by 
means of the open graphic software Blender is described. 
The complexity of the modeling process and possible ways 
of solving the tasks are indicated. The purpose of the study 
is the formation of a catalog of models of coniferous tree 
species for data integration into a geoinformation model of 
a forest ecosystem.

Разработка базы данных трехмерных моделей хвойных 
лесообразующих пород сосны и ели обыкновенной для 

геоинформационной модели лесной экосистемы

Development of a database of three-dimensional coniferous species 
for a geoinformation forest model

Введение

Моделирование природно-технических систем 
является одним из способов представления и пони-
мания процессов, протекающих в данных системах. 
Визуализация и представление геопространственных 
данных позволяет  интерпретировать и обрабаты-
вать поступающие сведения в модели. Лес является 
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биогеоценозом, что усложняет процессы моделиро-
вания входящих в его состав компонентов, поскольку 
каждый из составных компонентов биогеоценоза так 
же в свою очередь представляет собой сложную 
систему как с точки зрения описания математиче-
ского аппарата отдельной системы, так и с точки 
зрения компьютерного моделирования.

Одной из важнейших задач, стоявшей при создании 
геоинформационной модели лесной экосистемы, была 
разработка таких моделей древесных пород, у которых 
их отображение соответствовало фактическому отобра-
жению. В предыдущей научной работе [1] было пред-
ложено 3 типа формирования моделей лесных экоси-
стем. В геоинформационной модели 1 типа отобра-
жение моделей деревьев условное, поскольку при 
большем масштабировании отсутствует необходи-
мость детализированного описания морфологических 
характеристик дерева. Здесь отображение характерно 
для анализа крупных геопроцессов системы, визуа-
лизация пород деревьев носит условный характер, 
однако при размещении растительности в простран-
стве они должны располагаться согласно подложке 
материалов дистанционного зондирования Земли и 
иметь чёткую географическую привязку. Позиция 
3D-дерева соответствует позиции дерева в простран-
стве в реальном мире. Достичь точного соответствия 
пространственного расположения можно как методом 
ручного проектирования всех 3D-моделей на подложке, 
так и автоматизированным способом, используя алго-
ритмы машинного обучения или нейросетевую обра-
ботку процесса моделирования, что успешно приме-
няется в других схожих областях.  

Для геоинформационных моделей лесной экоси-
стемы 2 и 3 типа характерна точность отображения, 
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поскольку здесь восприятие объектов, входящих в 
лесную экосистему, необходимо на более высоком каче-
ственном уровне. Это позволяет повысить признаки 
качественного соответствия модели и обеспечить лицо, 
принимающее решение, наиболее полными сведе-
ниями о рассматриваемой системе и входящих в неё 
других экосистемных компонентов. Поэтому разработка 
базы данных определённой группы пород деревьев 
позволит провести как систематизацию объектов, 
входящих в среду моделирования, так и обеспе-
чить определённым набором моделей, что сократит 
время процесса геопространственного проектиро-
вания системы.

Объектом исследования являлся 196 квартал Лисин-
ского учебно-опытного лесничества (рис. 1) филиала 
Санкт-Петербургского государственного лесотехниче-
ского университета имени С. М. Кирова. Основными 
моделируемыми древесными видами являлись лесо-
образующие породы, в нашем исследовании ввиду 
большого количества проектируемых моделей было 
принято решение на первом этапе сконцентрироваться 
на проектировании хвойных видов пород деревьев. В 
работе [2] был предложен термин геопространствен-
ного проектирования лесов, являющийся последова-
тельностью действий компьютерного моделирования 
лесной экосистемы.

Структура процесса моделирования включала в 
себя установление основных параметров дерева, его 
характеристик на определённой жизненной стадии. 
Одним из удобных способов разделения в лесных 
науках является разделение древостоя по классам 
возраста. В исследовании принято проектирование 
3D-моделей пород на каждый класс возраста, с 
I-класса до VII-класса, что соответствует моде-
лированию деревьев шагом в 20 лет, от 20 лет до 
140 лет.

Проектирование основных характеристик моделей 
пород достигалось закладкой пробных площадей в 
196-квартале, где описывались основные, требуемые 
для переноса в среду моделирования, характери-
стики, проводилась фотофиксация хвойных пород и 
проводилось описание основных  морфологических 
характеристик  будущих моделей проектируемых 
деревьев, в их число входили:

• высота дерева;
• диаметр ствола;
• характеристика текстуры коры;
• среднее количество веток;
• среднее расстояние между ветками в каждом 

классе возраста;
• цвет поверхности хвои;
• цвет поверхности коры.

Рис. 1. 196 квартал Лисинского учебно-опытного лесничества
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Рис. 3. Моделирование ствола и веток сосны обыкновенной 1 класса возраста (15 лет)

Рис. 2. Особенности коры eли и cосны обыкновенной
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Далее в среде моделирования Blender разрабаты-
валась отдельно каждая модель дерева на каждый 
класс возраста. Для этого при помощи инструментов 
моделирования формировался ствол, размечались 
ветви, отдельным этапом формировалась хвоя и 
шишки, после чего поверх накладывалась текстура 
коры. (рис. 3). Сложность процесса моделирования 
хвойных пород заключалась в большой нагрузке 
на вычислительный процесс при отображении всей 
хвои дерева, поэтому при проектировании жела-
тельно выполнять процесс моделирования хвои на 
последних этапах моделирования.

В процессе моделирования устанавливались 
основные морфологические характеристики хвойных 
деревьев, фотофиксация деревьев в натуре позво-
ляла дополнять другими характеристиками каждую 
модель. Важно отметить, что в процессе фотофик-
сации фиксировались координаты местности, что 
позволяет определить географические особенности 
хвойных пород проектируемых моделей деревьев на 
определённой территории. Моделирование текстуры 
коры выполнялось так же в среде Blender, где проис-
ходил импорт зафиксированной части изображения 
коры соответствующего класса возраста, после чего 
UV-развёрткой переносился на всю поверхность 
текстуры 3D-объекта (рис. 3).

В работах авторов [3, 4] отмечается  возможность 
проектирования моделей древесных пород посред-
ством алгоритма через Python API и алгоритма Space 
Colomization, однако важно отметить, что постро-
ение веток посредством алгоритма не дополняет 
систему качеством соответствия данных в натуре. 

Также при получении данных посредством лазер-
ного сканирования деревьев [5,6] формируется только 
облако точек, при этом достаточно сложно пере-
вести данный массив данных в полноценную модель. 
Для геоинформационных моделей  3 типа (микроу-
ровень представления лесной экосистемы системы) 
наиболее полезным свойством отображения явля-
ется не условная модель дерева, а максимальная 
его реалистичность, что позволит в дальнейшем при 
импорте модели в геоинформационную модель лесной 
экосистемы наполнять данную модель атрибутивными 
свойствами, повышая качество восприятия инфор-
мации для лица, принимающего решения.  

Аналогичным образом составлялись модели хвойных 
пород других классов возраста на II, III, IV, V, VI 
и VII класс возраста (рис. 4). После чего формиро-
вались модели Ели обыкновенной. Формирование 
моделей лесообразующих пород позволит составлять 
основные представления об исследуемом участке 
арендаторам земель лесного фонда, представлять 
характеристики лесного участка, а лесным инспек-
торам позволит проводить управление и контроль 
за лесными ресурсами.

Общая сформированная методика процесса разра-
ботки базы данных трёхмерных объектов состоит из 
5 основных этапов (рис. 5).

Этап 1 – определение класса возраста породы 
для моделирования.

Этап 2 – моделирование ствола дерева.
Этап 3 – моделирование веток.
Этап 4 – моделирование текстуры коры.
Этап 5 – моделирование хвои, шишек.

Рис. 4. Модель cосны обыкновенной I-III класса возраста
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Рис. 6. Отображение хвои сосны обыкновенной в модели

Рис. 5. Основные этапы моделирования хвойных пород
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Среди мелких деталей, требующих отображения 
как составной части –  моделирование хвои и шишек, 
в качестве основного инструмента здесь использу-
ется инструмент в среде моделирования Blender 
«система частиц», именно он позволяет отображать 
большое количество объектов на выбранной поверх-
ности. После применения инструмента и выделения 
зоны поверхности можно сделать активным слой 
отображения дерева со всеми входящими слоями 
данных (рис. 6).

Заключение

Разработка трёхмерной базы данных хвойных 
моделей лесообразующих пород позволит сформи-
ровать единый каталог для процесса геопростран-
ственного проектирования лесной экосистемы на 
моделируемом участке. Геоинформационная модель 
лесной экосистемы и интегрированные в её состав 
данные позволяют следить за динамикой лесных 
экосистем, формировать управленческие решения 
и дают возможность перейти к этапу интервальных 
отношений, где по заданному алгоритму возможно 
следить в режиме реального времени за переходом 
жизненного цикла растений из одного класса в другой. 
В перспективе возможно формирование моделей с 
шагом в 10 и менее лет, формируя более плавный 
процесс изменений лесной экосистемы в дина-
мике. По результатам исследований сформированы 
основные каталоги моделей хвойных пород моделей 
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и ели обыкно-
венной (Picea abies) учебно-опытного лесничества и 
оформлено соответствующее свидетельство на реги-
страцию базы данных. 

Литература
1. Вагизов, М. Р. Разработка технологии геоинформа-

ционного моделирования лесных экосистем (часть 1) / 
М.Р. Вагизов // Геоинформатика. – 2021. – № 4. – С. 43–49.

2. Вагизов, М. Р. Цифровое геомоделирвоание лесов: 
новый этап анализа данных о лесных экосистемах / 
М.Р. Вагизов // Сборник научных трудов Совета молодых 
ученых СПбГЛТУ. – 2021. – С. 4–8.

3. Ткачева, А. А. Использование данных дистанци-
онного зондирования Земли при трехмерном моделиро-
вании естественных ландшафтных сцен / А.А. Ткачева // 
Вестник Сибирского государственного аэрокосмического 
университета им. академика М.Ф. Решетнева. – 2014. – 
№ 5 (57). – С. 136–144.

4. Ткачева, А. А. Моделирование трехмерных сцен лесных 
участков по данным лазерного сканирования и аэрофото-
снимкам / А.А. Ткачева, М.Н. Фаворская // Информаци-
онно-управляющие системы. – 2015. – № 6 (79). – С. 40–49.

5. Низаметдинов, Н. Ф. Лазерное сканирование и аэро-
фотосъемка с БПЛА в исследовании структуры лесотун-
дровых древостоев Хибин / Н.Ф. Низаметдинов, П.А. Моисеев, 

И.Б. Воробьев // Известия высших учебных заведений. 
Лесной журнал. – 2021. – № 4 (382). – С. 9–22.

6. Архипов, В. И. Совершествование технологии стере-
оскопической таксации лесов с применением материалов 
лидарной съемки / В.И. Архипов, В.И. Березин, Д.М. Черни-
ховский // Леса России: политика, промышленность, наука, 
образование : материалы VI Всероссийской научно-техни-
ческой конференции, Санкт-Петербург, 26–28 мая 2021. – 
2021. – С. 39–42.

Вагизов М.Р. Разработка базы данных трехмерных моделей хвойных лесообразующих пород ...


