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В последнее время многие озабочены экологической си-
туацией в мире. Экологические показатели в развитых 

странах играют немаловажную роль для официальных властей, 
а также показывают уровень социально-экономического поло-
жения страны, экологическая обстановка в городах, а тем более 
в столице отражает социально-экономическое благополучие 
страны и внимание правительства к проблеме комфортного про-
живания граждан в ней. В 2014 г. Россия заняла 73 место из 132  
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в рейтинге экологически чистых стран мира [1]. Государство 
ежегодно выделяет средства на проведение реформ и всевозмож-
ных мероприятий, направленных на повышение экологических 
показателей. В 2014 г. на компенсационное озеленение столицы 
в 2014 г. выделено 1,8 млрд руб. [2]. С развитием городов также 
возрастает пагубное влияние человека на окружающую среду, 
возрастает количество машин на дорогах, что приводит к увели-
чению загазованности воздуха [3]. С ухудшением экологической 
обстановки увеличивается количество заболеваний и эпидемий, 
у населения снижается иммунитет. В России ежегодно гибнет от 
всех экологически зависимых болезней около 490 тыс. чел. [4].

Для обеспечения комфортного проживания и времяпро-
вождения, решения некоторых экологических проблем в городе  
используются зеленые насаждения, высаженные по всем пра-
вилам и биотехническим принципам [5]. Благоустройство и 
озеленение улиц и жилых придомовых территорий играют важ-
ную роль в градостроительстве и носят не только декоративный 
характер, но и качественно меняют состав воздуха в лучшую 
сторону. В настоящее время на основе многолетнего опыта и 
новых технологий ученые детально изучили свойства растений, 
их влияние на окружающую среду и взаимодействие друг на дру-
га в составе озеленительных групп [6]. Эти знания позволили 
озеленительным группам становиться не только художествен-
ным элементом оформления города, но и средством улучшения 
экологической обстановки местности. Наиболее благоприят-
ные взаимоотношения между растениями, сочетание которых 
приближены к естественным сочетаниям. Взаимное влияние 
растений проявляется в механическом, биофизическом и био-
механическом воздействии растений [6]. Качественное и про-
фессиональное озеленение выполняет не только эстетическую 
функцию, но и защищают от пыли, частично от шума, ветро-
вых потоков, уменьшают % радиации под кронами [4].

В настоящее время заинтересованность людей в вопросах 
озеленения с каждым годом только растет, большая часть на-
селения страны проживает в городах и с каждым годом коли-
чество городских жителей увеличивается [7]. С увеличением 
городских жителей растет зона жилой застройки и потребность 
в озеленении территории. Озеленение территории трудоемкий 
процесс, включающий в себя составление плана озеленения. 
Проектирование плана озеленения трудоемкий процесс, кото-
рый включает в себя работу многих экспертов в разных обла-
стях, таких как: ботаники, ландшафтные дизайнеры, садоводы-
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технологи, работники проектного отдела и другие. Взаимодей-
ствие всех этих экспертов ведет за собой значительную затрату 
во времени, а также повышается шанс ошибки, включающей 
человеческий фактор, недопонимание между людьми. При на-
хождении недочетов, появлении надобности в правках и добав-
лениях изменений, процесс проектирования плана снова про-
ходит через множество работников, что снова ведет за собой 
затраты, временные, а также финансовые, так как штат сотруд-
ников надо содержать. Внесение поправок начинает процесс 
разработки плана заново.

Вышесказанное показывает целесообразность разработки 
программного решения (приложения) по автоматизации про-
ектирования озеленения, которое приведет к сокращению вре-
мени составления генерального плана озеленения территорий, 
уменьшит количество работ, выполняемых «вручную» (не будет 
необходимости в ручных эскизах и чертежах), позволит сокра-
тить финансовые расходы на этапе проектирования озелене-
ния, уменьшит количество ошибок при проектировании.

После внедрения приложения для проектирования озелене-
ния, создать генеральный план озеленения сможет один работ-
ник проектного бюро – ландшафтный дизайнер, что приведет к 
сокращению возникновения ошибок на основе человеческого 
фактора, приложение позволит автоматически рассчитать воз-
можное расположение растений на плане территории, автома-
тическая 3D визуализация двумерных планов ускорит создание 
проекта, также приложение упростит доработку проекта, после 
полученных замечаний от заказчика.

На основе UML диаграмм рассмотрим различные варианты 
использования приложения по проектированию озеленения. 
Для более наглядного описания функционала приложения бы- 
ла построена диаграмма Use Case (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования
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На представленной диаграмме наглядно изложены все воз-
можные способы взаимодействия программы с пользователем. 

Пользователь программы может:
 � Получить информацию о выбранном дереве – в приложе-

нии присутствует библиотека, включающая в себя множество 
озеленительных объектов с развернутой информацией о каждом 
выбранном дереве, для более подробного изучения посадочного 
материала, участвующего в плане озеленения. 

 � Расположить дерево на плане. Это действие включает в 
себя проверку пересечений деревьев – приложение автомати-
чески рассчитывает возможность расположения дерева в выб- 
ранных пользователем координатах исходя из параметров дере-
ва и параметров деревьев уже расположенных на плане. Также 
расположение дерева расширяется действием – «Разместить де-
рево», данное действие происходит не всегда, а только при от-
сутствии пересечения деревьев (крон, корневых систем), после 
расчета пересечений приложением. 

 � Совершить трехмерный виртуальный тур по спроектиро-
ванному плану. Это позволяет увидеть трехмерную визуализа-
цию спроектированного плана и оценить проделанную работу 
более детально, рассмотреть и исправить недочеты, если тако-
вые имеются, служит удобным инструментарием для предостав-
ления работы на оценку заказчику; наглядно демонстрирует бо-
лее реальную картину.

Рис. 2. Работа пользователя с приложением
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Также была составлена диаграмма деятельности, которая поз- 
воляет рассмотреть пошаговую работу пользователя с приложе-
нием (рис. 2).

Действия на данной диаграмме расположены в зависимости 
от времени, по порядку, сверху вниз, что позволяет проследить 
события, происходящие от начала запуска проектируемой прог- 
раммы до выхода из нее. Анализ этой диаграммы показывает 
наличие цикла при пользовании приложением. Если при по-
становке дерева было найдено пересечение по каким-либо па-
раметрам – программа запрещает постановку объекта в задан-
ных пользователем координатах и возвращает к выбору другого 
действия или к выбору других координат, которые будут соот-
ветствовать характеристикам выбранного растения. Если пере-
сечений найдено не было – дерево устанавливается в заданные 
координаты и пользователь выбирает дальнейшие действия с 
приложением: последующие расположения объектов, выход из 
приложения. Выход из цикла является выходом из приложения.

Далее рассмотрим диаграмму состояний, представленную 
на рис. 3. Диаграмма состояний позволяет представить систему 
в виде конечного автомата. Диаграмма показывает, как объект 
переходит из одного состояния в другое и условия этих пере-
ходов.

Следующей построенной диаграммой стала диаграмма ком-
понентов – рис. 4, которая позволяет увидеть разбиение прог- 
раммы на составляющие модули и взаимодействие между ними. 

Рис. 3. Диаграмма состояний приложения
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На рис. 5 представлена диаграмма последовательностей, ко-
торая описывает взаимодействие классов программы друг с дру-
гом. Анализ диаграммы показывает, как классы передают управ-
ление друг другу. Отрисовка происходит с применением метода 
Draw(), добавление дерева – AddTree(), перемещение дерева 
MoveTree(), удаление дерева – DeleteTree().

На рис. 6 представлена диаграмма классов. Для представ-
ленной диаграммы классов в классе GLRenderer следует отме-
тить основные методы: 

 � display(), отвечающий за отрисовку; 
 � init(), помимо инициализации хранящий дисплейные спи-

ски, AddTree(), служащий для добавления нового дерева;
 � DeleteTree(), служащий для удаления выбранного дерева;

а также метод перемещения дерева, разбитый на два: 
 �GetMovingTree() – для занесения дерева в «перемещае-

мые»; 
 � SetMovingTree() – для закрепления из списка «перемеща-

емые» на новую позицию. 
Класс Green представляет собой форму, интерфейс и полно-

стью предназначен для обработки действий пользователя. 
Класс Tree вынесен для удобства инициализации новых де-

ревьев в список деревьев. Включает в себя такие методы как:
 � DrawCrone2D – двумерная визуализация кроны при вы-

боре координат;
 � DrawCroud2D – двумерная визуализация корня при вы-

боре координат;
 � DrawTree3D – трехмерная визуализация дерева.

Рис. 4. Структура приложения



Рис. 5. Диаграмма последовательности
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И такие поля как:
 � Croud – диаметральное значение проекции корня;
 � Height – высота;
 � imgName – имя текстуры;
 �move – булевское значение отвечающее за возможность пе- 

ремещения;
 � name – название дерева;
 � pcrone – диаметральное значение проекции кроны;
 � xCenter – координата центра по х; 
 � yCenter – координата центра по у.

Построение UML диаграмм позволило наглядно показать 
работу приложения с разных точек зрения. Разработанные диаг- 
раммы описывают требования к архитектуре приложения, а так-
же могут быть использованы для генерации кода приложения.

Остановимся подробнее на отдельных ботанических аспек-
тах, на которых базируется логика работы приложения. В ме-
тоде AddTree() производится добавление дерева, требующее от-
слеживания пересечений физических параметров дерева, таких 
как: радиус проекции кроны дерева, радиус проекции корня де-
рева. Дополнительно отслеживается фенотипическая совмести-

Рис. 6. Диаграмма классов
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мость, то есть возможность соседства между растениями. Про-
верка пересечений производится расчетом по формуле: 

(x – xCenter)2 + (y – yCenter)2 ≤ (R + r)2,

где х – желаемая координата центра по х; xCenter – координа-
та по х центра уже имеющегося на плане дерева; y – желаемая 
координата центра по у; yCenter – координата по у центра уже 
имеющегося на плане дерева; R – радиус существующего дере-
ва; r – радиус нового дерева.

На рис. 7 показаны физические параметры дерева, которые 
использует приложение.

Использование расчетов пересечений помогает корректно 
расположить посадочные материалы на проектируемом плане 

Рис. 7. Параметры дерева

Рис. 8. Двухмерный план озеленения
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озеленения территории, что упрощает работу работникам озе-
ленительного бюро и позволяет проектировать план озелене-
ния без поддержки экспертов-ботаников.

На рис. 8–9 показаны результаты работы с приложением по 
проектированию плана озеленения. Рис. 8 представляет двух-
мерную визуализацию плана, в правом нижнем углу рисунка 
видна окружность с текстурой «в полоску», такая окружность 
визуализирует еще не поставленное дерево – проекцию кроны 
и проекцию корня, такая особенность реализована для более 
удобной работы при расстановке объектов на плане.

На рис. 9 показана трехмерная визуализация составленного 
плана озеленения. 

В процессе проектирования приложения была создана рас-
ширенная база озеленительных материалов с развернутой ин-
формацией о каждом объекте.

Программа обладает простым интуитивно понятным интер-
фейсом, что позволяет пользоваться ей даже человеку, не име-
ющему специального образования и не владеющему знаниями 
в области компьютерной графики.

Система расчета позволит корректно расположить посадоч-
ный материал с учетом его свойств.

Трехмерная визуализация позволит более тщательно рас-
смотреть составленный план и предоставит более реалистич-
ную картину проекта.

В итоге данное приложение значительно упростит работу 
сотрудникам озеленительно-ландшафтного бюро по созданию 
плана озеленения, автоматизирует ряд процессов, выполняе-
мых «вручную», что сократит время на проектирование плана 
озеленения.

Рис. 9. Трехмерная визуализация плана озеленения



407

Данная программа предназначена для использования как 
для проектирования плана озеленения городских районов, 
придомовых территорий, так и для ландшафтного дизайна 
приусадебных и садовых участков, а также других территорий.

В перспективе приложение будет дополняться новыми ви-
дами растений, подгрузкой библиотек с расширениями для 
разных регионов и климатических зон. Добавление новой ин-
формации о уже существующих растениях. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Самые экологически чистые страны мира. [Электронный ресурс] // 
MEDELLE S.A., консалтинговый центр (Швейцария). – Режим до-
ступа: http://www.education-medelle.com/articles/samie-ekologicheski-
chistie-strani-mira-v-2014.html

2. [Электронный ресурс] // Информационный центр «Москва24». – 
Режим доступа: http://www.m24.ru/articles/38185

3. Динамика загрязнения атмосферного воздуха в Москве. [Элек-
тронный ресурс] // Официальный сайт Департамента природопользо-
вания и охраны окружающей среды города Москвы. – Режим доступа: 
http://www.dpioos.ru/eco/ru/air_dinamico/ru/air_dinamic

4. Алексей Яблоков: «России необходим переход к экологически-
ориентированному госуправлению» [Электронный ресурс] // «Бел-
лона» – международное экологическое объединение. Режим доступа: 
http://bellona.ru/2014/05/29/aleksej-yablokov-rossii-neobhodim-pe/

5. Юскевич Н. Н., Лунц Л. Б. Озеленение городов России. – М.: Рос-
сельхозиздат, 1986. – 158 с.

6. Гостев  В. Ф., Юскевич  Н. Н. Проектирование садов и парков.- 
Учеб. для техникумов. – М.: Стройиздат, 1991. -340 с.: ил.

7. Мировой демографический барометр. № 429–430, 1–22 августа 
2010 г. [Электронный ресурс] // Демоскоп Weekly – еженедельная де-
мографическая газета. Электронная версия бюллетеня. – Режим до-
ступа: http://demoscope.ru/weekly/2010/0429/barom04.php. 

КОРОТКО ОБ АВТОРE 

Петрыкина Алёна Анатольевна – студент,  
e-mail: AlenaPetrykina@gmail.com, НИТУ «МИСиС».

Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2017. No. 6, pp. 397–408.

UDC 712.4 A.A. Petrykina
DESIGNING SOFTWARE FORMATION 
LANDSCAPING PLAN

Urgency landscaping problems is extremely high at the moment. Greening – an impor-
tant part of life for every person living in the city. Greening affects the level of human life: it 
improves the qualitative composition of the air, prevents the penetration of ultraviolet, radia-
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tion, has sound insulation properties, as well, is decorative. In addition, the landscaping is an 
indicator of the livability and urban development in general. In this regard, a growing need for 
gardening in residential areas of cities. In the process of creating a landscaping plan involved a 
team of professionals, including botanists and experts in the field of urban planning norms. To 
simplify the design of the territory of the landscaping plan was proposed to create a program 
that allows reduce the financial and human resources to create the plan.

The program automatically calculates the possibility of planting greenery intersection 
crowns and root systems of adjacent trees, as well as the possibility of landing close to other 
objects on the regulations and the Town Planning Code. Visualization of the crown and root 
system when setting the object simplifies and accelerates the creation of a project plan.

The program provides a three-dimensional visualization of the projected two-dimensional 
plan, which will allow a more detailed review and correct the resulting project.

Using a new landscaping plan to create a program to simplify and facilitate the work of 
employees of the landscape and greening studios through enhanced plant libraries with de-
tailed information about each, automatically calculate the possible location of the greening 
of objects at specified points on the plane. Also, it reduces the number of workers employed 
in the establishment plan for the landscaping, which will reduce the cost of maintaining the 
expanded state landscaping company’s staff. Automatic three-dimensional visualization of the 
compiled plan will allow qualitatively to present the project, without spending time.

Key words: landscaping, design, intersection, projection of the root system, the projection 
of the crown, automated calculation, three-dimensional visualization, phenotypic features.
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