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�����������������«�������������������
��«�������������������������������������������������
��æ������������������������X]�����������á�����«��������
���ä�Z]��ä������«������������æ��������������á����ä�YXäXXX�
���ä���������������������«������������������������������
z naprednimi algoritmi, ki simulirajo naravne vplive na 

vsaki krpi terena posebej. Strmine posameznih ploskev 

����«����������������������������ä��������«�������������
������������������������������������«��á�������æ�����
�����������ä���������«��������������������������������
������«���������������������������������������æ«����

�����������������������ä�����«�������
����������������������������«������
����«�����������������������������
sistemov za potovanje Zemlje 

okoli Sonca. Jakosti svetlobnega 

toka kumuliramo v odvisnosti od 

���«�������������������á�����«�����
���æ�������æ�����«�������ä

Upodabljanje pokrajine
Rezultate simulacije lahko 

kvantitativno analiziramo z 2D 

grafi velikosti populacij posameznih 

drevesnih vrst skozi leta. Za kvalitativni študij ekoloških 

������������������æ��������«������æ����������á��������
�����«����������������������������«�����������������
��������XZ�ä��������������������������������á�������
mestih rasti dreves na pokrajini upodobimo njihove 

�����������������«����������������������ä

V vizualizatorju, ki smo ga razvili in implementirali v C++ 

�[�á��������������������������«���������������������á�
�����������������«���������«���������á���������«��������ä�
Slika 2 prikazuje potek simulacije po 60, 80 in 90 letih, 

medtem ko skrajno desna slika shematsko prikazuje 

����«�����������������������������Y`X������ã������������
���������������á��������������á������������������������
smreke, severozahodno javorji.

Proceduralni model drevesa
Drevo lahko oblikujemo interaktivno, s takojšnjo 

������������������������������������������ä��������æ��
�����������á�����������������«������������������«�����«�

������������«�����������«�������ä�������������������������������
��������������������«���á����������������������������
parametre drevesa, kot je npr. njegova starost.

������«��
V prispevku smo opisali implementiran simulator 

����æ«��������������á������������������������������
�����������«��������������������������������������æ��ä�
�����������������«������æ����������������������������
�����������������ä�������������������������������������«��
������������������������������������«��������������������á�

gozdarstvo in pedologija. V povezavi s predstavljenim 

�����������������������������æ��æ�����������������ä�
Simulacijo bi lahko dodatno optimizirali in jo izvajali 

���������������«���«���������ä

���æ�������

�Y���ä��������á��ä��������á��ä���������������
ä����������ä�������������

visualization of complex plant ecosystems. V Proceedings of the conference 

on Visualization’02, strani 219-226, 2002.

�Z������������������������������������������ä�
������������������

distributions for multilevel models of plant communities. V Proceedings 

�������
������������������ZXXZ��
�æXZ�á��������^aæ`Xá������������á��������á�

Canada, 2002. Canadian Information Processing Society.

�[���ä�������ä������������á��������������������������������������

ekosistemov. Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, 

��«������æ������������������á�����������������á�ZXX^ä

aleš zamuda
Diplomsko delo je Aleš opravljal v Laboratoriju 
�����«������æ��������������������������������ä�
�����������������������������������������«������æ���
arhitekture in jezike in vpisan v podiplomski študij 
��«������æ������������������ä���������������
æ�����������«������������������������ïX^����
dosegel 1. mesto s prispevkom “Modeliraje, 
simulacija in upodabljanje gozdov”.
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����æ«������������������������������æ��������������
[�������������������á����������������������ä����æ���
��������������������������������������������«����ä����

namestitev dreves v sceni zato raje uporabimo simulacijo. 

�������������������������������«��������������������������
�������������ä�������������������������«�����«������æ���
grafike tudi upodobimo. Izvorna, kot tudi izvedljiva koda 

aplikacije je dostopna na internetu1.

Rast dreves
����������������������������������������������«�������
������������������ä��������«������������������������YáZ��
��������������������������������������������������
����������������������������������«��������æ���
����������������������������ä����������������«��á�
�������������������������������������������������ä�,�����
����«�������������������������á���������������������������ä�
��������������������������«�����������«����������������
�������������á��������«���������������������������������
�������������������á�����æ���«����ä����������á����
�������������«���������������������������������������á�
�����«������������������«�����������������������������ä

1 http://labraj.uni-mb.si/~ales/ecomod

������������������������«��������á���������������
��«��������«�������������������������æ����«�����������
���������ä���«�������������«���������������������������
�����������������������������ä��������«������������
����«�����������������������������æ���������������ä������
�����������«����������������������á�����������������������
���æ��������«������æ��������������ä

Simulacija ekoloških parametrov
�����æ�����������������������������������������������
na mestu rasti drevesa in interakcijo med posameznimi 

�������ä���������������������������«���������������
����������«��ä���«�������������«�����������������æ���á�
��������������������������������ä�����������æ����������
hitreje v mladosti, pri rasti pa ga lahko zavira kakšno 

��«���æ�������ä���������������������������«����������
����������������������ä���������������������������������á�
��������������������������«����������ä�����������������
pogoje upoštevamo nadmorsko višino, strmino, vlago, 

������������������«�����ä��������á�����������������
neugoden pogoj, lahko popolnoma zaustavi uspevanje 

drevesa.  Slika 1 na 6 km2 terena prikazuje našo aplikacijo 

��������æ«�����������������������������ä�������������
���������������������������á������������«��������á������
������«�����������������������ä�����������������������
��������ä�����������������������������������������������
���������������ä�������������������������������������������
��������������������������������������á�����������������ä�
�����������«����������������á����������������������������ä�
Med njih so pomešane še druge drevesne vrste, vendar 

pogoji najbolj ustrezajo bukvam, ki ostale drevesne vrste 

izpodrivajo.
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