
Появление прото-растения и его отражение 
в онтогенезе растения

АННОТАЦИЯ: 1. распространение секционной модели системы ветвей
дерева [1] показало: в диапазоне (0,1) фрактального параметра модели
μ есть ветви 3-х порядков. 2. Показано, что μ < 1.0 может быть только
при групповом размещении точек, причем μ практически не зависит от
размещения групп, а зависит от их числа и от числа и характера раз-
мещения точек в группах. 3. Начало эндосимбиоза цианобактерий (ЦБ) и
"протиста": рост числа точек на отрезке при начальном ограничении
числа точек в группах. 4. При фиксированном числе точек в группе (на-
пример, ng = 2), распределенных случайно и равномерно, с ростом чис-
ла групп Ng параметр μ уменьшается от 1 до ≈ 0.25, и наоборот, при фик-
сированном большом числе Ng групп с ростом числа точек ng в
группе выше 2 параметр μ, возрастая, стремится к 1. 5. Обсуждаются:
система ветвей ели ювенильного возраста, морфологическая динамика
зародыша растения в эмбриогенезе, влияние остаточного хлорофилла
на прорастание семян, морфологическая роль фрактальности на раз-
ных уровнях организации системы фотосинтеза растений.
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1. Зеленая биомасса, виртуальные деревья, секции дерева

[4] Галицкий В.В.  Секционная структура дерева. Модельный анализ вертикального распределения 
биомассы. Журн. Общ. Биол. 2010, 71(1): 19-29.

Рис. 2
Модельный результат 
(изометрия, Полетаев, 1966) и 
натурные данные (Молчанов, 
1964) – рост высоты дуба. 
Начальное замедление роста, 
по-видимому, лежит в основании 
механизма роста растения и играет 
важную роль в эволюции его 
облика.Рис. 1

Galitskii VV 2017

Появление прото-растения и его отражение 
в онтогенезе растения



В результате получаем  разложение динамики B(T)
биомассы дерева на сумму динамик bi(T) биомасс 
секций и имея ход роста высоты дерева, получаем 
динамику распределения биомассы по высоте.
bi(T) = Bi(T – Ti) – Bi+1(T – Ti – ΔT) (1)      
биомасса i-секции – разность биомасс смежных
виртуальных i- и (i+1)-деревьев, i = 0,1,2, … .

B0(T,Har,i) = Bm,0(Har,i) tanhμ(T/A1), (tanh(), модель И.А. Полетаева, 1966 )

Bm,i(Har,i) = Bm,0 f0(x ,r), x=Har,i /Hm,0 , f0(x ,r)=(1-x)r,

#31: μ=1.83, r=0.66, A1=219; 
#19: μ=1.86, r=1.12, A1=344 (ель)
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Рис. 3
Hекоторые распределения
зеленой биомассы могут 
ассоциироваться с реаль-
ными формами деревьев,
изображенных на рис. 4
(ель обыкновенная, ель 
Шренка, липа, эспелеция, 
пальма) [4]. 
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Модельная динамика зеленой биомассы j-ветвей ели (мин. и макс. модели)

Рис. 5 б) регулярные ветви + начальн.торможение г) регулярные ветви + начальное
торможение роста + межмутовочные                   ветви (µ=1.83)

[4] Галицкий В.В. Динамика биомассы ветвей высших порядков дерева. Модельный анализ // 
Журн. общ. биол. Т. 73. № 6. С. 442–452.
[5] Цельникер Ю.Л.,Структура кроны ели. Лесоведение. 1994. (4), 35–44.) - Параметры 
модели определялись по данным о временах жизни ветвей
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Галицкий В.В. Журн. Общ. Биол. 2016, 73(6):442-452. – Модель и приложение к ели.

Цельникер Ю.Л. Лесоведение, 1994, № 4, 35-44. – Натурные данные для ели.

tD,j –

время 
жизни          
j-ветви

μ –
аллометрический 
(фрактальный) 
параметр модели

B ~ H μ
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С ростом фрактального 
параметра μ плавный рост 
времен жизни ветвей всех 
порядков и 
два разрыва 1-го рода:
для “ели”:  μjmp,2 ≈ 1.4 , tD,2(μ)

и   μjmp,3 ≈ 2.9 , tD,3(μ)
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 Рис. 6

Система регулярных ветвей + 
начальное торможение роста.

Распространение модели системы ветвей на диапазон  μ (0,3)       
(ель обыкновенная μ ≈ 1.8)
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[1] Галицкий В.В. Траектории эволюции в пространстве параметров секционной моде-
ли кроны ели. Появление “проторастения”. // Журн. Общ. Биол. 2016. 77 (6): 409 - 422
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Кинематика механизма 
возникновения разры-
вов tD,2(μ) – деформа-
ция знакопеременной
функции – динамики 
биомассы 2-ветви 
2b10(T) при изменении 
какого-либо параметра 
модели (на рисунке –
параметра μ), детали
см. в (Галицкий,2012).
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Кинематика механизма разрывов tD,j

[6]  Галицкий В.В. В: Морфогенез: устойчивость и 
вариабельность.  М.:  ПИН РАН,  2015.  С. 293–308.



Параметр модели μ,
связывает зеленую
биомассу B дерева c
ее геометрическим 
размером

B~H μ (2).

Набор параметров #19
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#19

Модель ветвей ели распространена на диапазон μ (0,1) точечных 
множеств на интервале (Федер, 1991). Имеются ветви 3-х порядков.
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[1], Рис. 8



Хлоропласты современных растений являются
прошедшими эволюционные преобразования
потомками цианобактерий, когда-то вступивши-
ми в эндосимбиоз с протистами (Маргелис, 1983),
которые на несколько порядков крупнее их. Это
позволяет рассматривать поглощенные циано-
бактерии как Np фотосинтезирующих точек на 
отрезке внутри организма хозяина эндосимбиоза
и применить алгоритм клеточной размерности 
(Федер, 1991) фрактальной геометрии для анали-
за соотношения B ~ H μ (биомасса ~ размер).
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Эндосимбиоз
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1. Равномерные размещения 
точек - µ ≈ 1. 
2. Групповые размещения: 
1) µ очень слабо зависит от 

скважности A (Рис. 9);
2) µ зависит от типа размещения 

точек в группе (Рис. 9); 
3) при шаговом размещении групп  

µ довольно устойчив к 
случайным и большим 
отклонениям положений групп            
(Рис. 10).

3. Канторовские множества
являются групповыми.

Рис. 9

Рис. 10 Galitskii VV 2017

Фрактальные свойства множества 
точек на интервале [1]
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4. Зависимости µ
от числа групп
Ng при фиксиро-
ванном числе ng

точек в группе.
При малом числе групп µ
близок к 1 и уменьшается 
до ≈0.25. 

По X-оси Ng в логарифми-
ческом масштабе, эквива-
лент возраста эволюции –
число удвоений Np= Ng* ng .
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Фрактальные свойства множеств точек на интервале  [1]
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5. Зависимости µ
от числа точек в 
группе ng при 
фиксированном
числе Ng групп. 

При малом числе точек ng
в группе и большом числе 
групп µ мало и растет к 1.

По X-оси ng в логарифми-
ческом масштабе, эквива-
лент возраста эволюции –
число удвоений Np= Ng* ng .0 2 4 6 8 10 12
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Фрактальные свойства множеств точек на интервале [1]
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Очевидно, что прото-растение начинается с инвазий по 
одной ЦБ в тело хозяина в случайных местах отрезка. 
Т.к. размножение их при этом невозможно, то µ = 1 неза-
висимо от числа точек. Когда ЦБ получают возможность 
делиться при ограничении ng ≤ 2  и постепенно снимается 
ограничение по числу групп  Ng, начинается эволюция по 
траектории  ng,fix = 2 (рис. 13а), идущая с уменьшением µ
до примерно 0.25.  Когда при некотором “Т” сразу или 
постепенно в ходе эволюции снимается ограничение 
деления ЦБ в группах,  эволюция прото-растения перехо-
дит на соответствующую траекторию рис. 13а, ведущую к 
росту  величины µ к значению 1, которое соответствует 
уже множествам из линейных элементов, т.е. сплошному 
(с учетом конечности размера зеленых ”точек”) заполне-
нию отрезка.  Эта процедура в сборе изображена на рис. 
13 в нескольких вариантах [1].

Траектории эволюции прото-растения в пространстве (µ, Ng, ng)
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Трехмерные траектории зависимостей µ(Ng,ng) [1, 3]
Семейство 
трехмерных 
траекторий при 
начальной 
траектории ng,fix=2
и траекторий 
свободного роста 
численности ng
точек в группах
Ng,fix=2k, k=1, …, 14

Galitskii VV 2017

Рис. 13а
“T” – эволюционное “время” − число удвоений Np = Ng * ng

Счетность траекторий
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Трехмерные  траек-
тории зависимостей
µ(Ng,ng) при ng,fix
(пустые квадраты) и 
участок Ng,fix

(залитые значки)
Звездочки -
положения прото-
елей (Рис. 7’, врезка)
Время “T” в виде пол-
ного числа удвоений 
соответствующей актив-
ной переменной – Ng
или ng, т.е. Np= Ng* ng.

Трехмерные траектории зависимостей µ(Ng,ng) [1,3]

Рис. 13 Galitskii VV 2017
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Параметр модели μ,
связывает зеленую
биомассу B дерева c
ее геометрическим 
размером

B~H μ (1).
Модель распростра-
няется на диапазон 
μ (0,1) точечных
множеств 
(Федер, 1991).

Имеются ветви:
Биомасса – в виде 

зелёных точек
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Рис. 8’
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#19

звездочка – результат модели для параметров набора #19
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Динамика размера системы зеленых
“точек”  (Рис. 14),  соответствующая  росту  их 
биомассы (численности, единица зеленой био-
массы – масса одной цианобактерии) при дви-
жении по траекториям (ng,fix; Ng,fix Рис. 13) в ходе 
увеличения числа групп Ng на первом участке
ng,fix (квадраты)  и  размножения делением  по-
полам ”точек” в группах на втором участке Ng,fix
(кружки) при соответствующей динамике фрак-
тального параметра µ(“T”) (см. Рис. 13).

Начальное торможение и 
экспоненциальный рост

Galitskii VV 2017
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H~B1/µ



Начальное торможение
(квадраты) при ng,fix=2
точках на группу и
экспоненциальный рост
(штриховая, круги) при 
фиксированных числах 
групп – 16, 256, 1024 и 
свободном удвоении 
числа точек в группе, 

μ(“T”) – см. Рис. 13
Число удвоений
Ng*ng: “T”=ln2(Ng * ng)

Рис. 14 Galitskii VV 2017

Начальное торможение и экспоненциальный рост [1- 3]
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Начальное торможение роста после появления растения на свет выполняет 
ту же задачу, что и для прото-растения – согласовывает в соответствии с 
H~B1/μ текущие материальные возможности растения (зеленая биомасса B) и 
его размер H с помощью структурной характеристики (µ) размещения био-
массы, определяемую свойствами системы регулярных ветвей  [3]. 
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Биогенетический закон: “в эмбриональном развитии иногда должны вос-
производиться этапы эволюционной истории” (Борисов и др. 2010), т.е. воз-
можны т.н. рекапитуляции. “Точечную” рекапитуляцию, соответствующую 
диапазону µ < 1.0 на рис. 8, можно предполагать существующей дважды: в 
периоды эмбриогенеза и / или прорастания семян. Это могло бы стать 
предметом экспериментального исследования [1, 3].
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Начало эмбриогенеза растения – рекапитуляция №1 ? [2]

Схема развития зародышей двудольных: 1-4 - раннее развитие
зародыша (глобулярная фаза - 1, сердеч. фаза - 2-4); 5, 6 - вполне
сформированный зародыш; вид в двух взаимно перпендикулярных
плоскостях - 7 : поперечное сечение зародышей в области почечки;
См1 и См2 - семядоли, ТР - точка роста (до оформления конуса
нарастания КН); Гп - гипокотиль; К- корень. Штрихпунктирной линией
показаны плоскости симметрии.

Galitskii VV 2017(по [Серебрякова Т.И. и др. , Ботаника : 144, Рис. 70])
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Рис. 15
Семядоли = “1-ветви”



Начало эмбриогенеза растения – динамика размещения 
хлоропластов – рекапитуляция №1 ?

Globular phase
Optical 
sectioning,
Arabidopsis 
embryos,
confocal 
microscopy, bar 
50 μm

Heart phase

chlorophyll 
fluorescence
chlorophyll 

fluorescence
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Рис. 16

Tejos R.I. et al, doi: 10.4067/S0716-97602010000100012



Начало эмбриогенеза растения – динамика размещения 
хлоропластов

Torpedo phase
Optical sectioning,
Arabidopsis 
embryos,
confocal 
microscopy, 
bar 50 μm

Walk-stick phase

chlorophyll 
fluorescence
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chlorophyll 
fluorescence

Рис. 17

Появление прото-растения и его отражение 
в онтогенезе растения

[Tejos R.I. et al, doi: 10.4067/S0716-97602010000100012]



Galitskii VV 2017

Начало прорастания семени – рекапитуляция №2 ? [2]
? Рекапитуляция № 2: при прорастании исходно желтого, зрелого сухого семени
растения зародыш семени со сформировавшимися семядолями начинает зеленеть
при трансформации бесцветных лейкопластов в зеленые хлоропласты. Обычно
это увеличение активных хлоропластов ведет к нормальному онтогенезу растения.
Для ряда экономически важных культур известно и остается непонятным (Nakajima
S.et al. 2012) почему семена, иногда при созревании остающиеся зелеными, т. е.
имеющие при прорастании добавочный (“лишний”) хлорофилл, имеют плохую
всхожесть, дают низкий урожай и, для масличных культур, плохое качество про-
дукта.
Если ситуация в начале прорастания семени и активации “системного” хлорофил-
ла отражается моделью прото-растения, то роль “не системного” лишнего
хлорофилла проясняется. Т.к. активация хлоропластов в зародыше, имеющем
соответствующую инфраструктуру, управляется геномом, наличие “не систем-
ных”, не согласованных с инфраструктурой хлоропластов, размещенных доста-
точно произвольно, и генерирующих лишний, “не системный” кислород, способ-
ный повреждать структуры клетки [Tejos R.I. et al. 2010, Смоликова Г. Н., Медведев С. С.
2016], может отрицательно влиять на процесс прорастания и дальнейший онто-
генез. Может оказаться существенным, как количество, так и пространственное
размещение “лишних” хлоропластов, не соответствующее имеющейся инфра-
структуре.

Tejos R.I. et al. doi 10.4067/S0716-97602010000100012; Nakajima S.et al. doi 10.1104/pp.112.196881;
Смоликова Г. Н., Медведев С. С. doi 10.1134/S1021443715060163

Появление прото-растения и его отражение 
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В первые четыре 
года нет никаких 
ветвей, на 5-ом 
году появляется 
ветвь 1-го 
порядка (сущест-
вует при µ >≈ 0.25, 
Рис. 7), на 6-ом 
появляются ветви 
2-го порядка (при 
µ >≈ 0.55), на 7-ом 
году – ветви 3-го и 
4-го порядка и 
межмутовочные 
ветви секции 
ствола (при µ >≈ 0.9). 

Начальное торможение роста ели – рекапитуляция ? [1, 3]

по (Серебрякова и др. 2006, Ботаника)Рис. 18 Galitskii VV 2017

Рекапитуляция образа (картинки) или принципа ?

Появление прото-растения и его отражение 
в онтогенезе растения
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Начальное торможение роста после появления растения на свет выполняет 
ту же задачу, что и для прото-растения – согласовывает в соответствии с 
H~B1/μ текущие материальные возможности растения (зеленая биомасса) и 
его размер с помощью структурной характеристики (µ) размещения биомас-
сы, определяемую свойствами системы регулярных ветвей  [3]. 
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Биогенетический закон: “в эмбриональном развитии иногда должны вос-
производиться этапы эволюционной истории” (Борисов и др. 2010), т.е. воз-
можны т.н. рекапитуляции. “Точечную” рекапитуляцию, соответствующую 
диапазону µ < 1.0 на рис. 8 можно предполагать существующей в периоды 
инициации семени и / или закладывания почек. Это могло бы стать предме-
том экспериментального исследования [1, 3].

Galitskii VV 2017
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ХЛОРОПЛАСТ, ГРАНЫ, ТИЛАКОИДЫ. ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛИ ГРАНЫ

MED4 cell (штамм Prochlorococcus). 3 bands of photosyn-
thetic lamellae near the cell periphery (white arrow), more 
wide range of depths (Ting C.S. et al. 2007)

MIT9313 cell (штамм Prochlorococcus). Several (5) bands of
intra-cytoplasmic lamellae are located near the cell membrane
(white arrow), deeper ocean layers (Ting et al. 2007).

The 3D Model of MED4 cell 

The 3D Model of MIT9313.

Цианобактерии Атлантики

Galitskii VV 2017

Рис. 19



Появление прото-растения 
и его отражение в онтогенезе растения

ФРАКТАЛЬНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗИРУЮЩЕЙ БИОМАССЫ РАСТЕНИЯ

Хлоропласты в клетках мха Bryum 
capillare (WIKI).  

Model of the stacked grana and inter-connecting 
stroma thylakoids (after Staehelin, 2003).

Grana (GT) and stroma (ST) thylakoids of a 
spinach chloroplast (after Staehelin, 2003).

Граны в хлоропластах (after Nevo et al. 2012)

Galitskii VV 2017

Рис. 20
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ФРАКТАЛЬНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗИРУЮЩЕЙ БИОМАССЫ РАСТЕНИЯ

Galitskii VV 2017

Как видно  из предыдущего,  фрактальность  рас-
тущего точечного множества при его размещении 
группами  проявляется   в   характере  изменения 
фрактального параметра в зависимости  от  того, 
образуют ли его элементы  единую  систему,  т.е. 
имеется ли связывающая их инфраструктура. Ес-
ли такой инфраструктуры нет,  и  каждая  точка  в 
группе  и/или  каждая группа существуют отдель-
но,   то  система   эволюционирует   экстенсивно, 
увеличивая  свои   размеры.  Появление  инфра-
структуры  меняет ситуацию,  позволяя усложне-
ние структуры и размещения  множества в прост-
ранстве. Выше эта особенность  была прослеже-
на для ситуации эндосимбиоза  цианобактерий и 
хозяина (“протист”, амёба), но такие особенности 
группового  размещения   элементов  множества 
могут быть замечены и на других уровнях систе-
мы фотосинтеза растения, причем  и  выше и ни-
же, что соответствует определению фрактала как 
структуры,  части которой  в  “некотором смысле 
подобны целому“ (Мандельброт, по Федер, 1991). 
На двух слайдах представлены фотосинтезирую-
щие объекты последовательно уменьшающегося 
масштаба,  размещенные  в группах  и связанные 
между собой на  своих  уровнях – хлоропласты  в 
клетках,  граны  из тилакоидов  в хлоропластах и, 

по-видимому,  фотосистемы  в тилакоидах  и 
ламеллах бактерий.  Однако, данные об этом 
отсутствуют.   Как  видно  из  рассмотренной 
выше системы ветвей дерева,  этот  ряд  мо-
жет быть продолжен на более высоких уров-
нях – листья и хвоя,  биомасса  ветвей  пони-
жающихся порядков,  виртуальные  деревья. 
Наверное, можно обсуждать продление  его и 
на экосистемы (биогеоценозы). 

В настоящее время этот подход может оказа-
ться  эффективным  средством  поиска  мор-
фологических предшественников  современ-
ных древесных видов и механизмов (морфо-
логических, физиологических  и т.п.),  эволю-
ционно связывающих  их,  подобно  рассмот-
ренным  выше  межмутовочным  ветвям для 
ели. Для этого  необходимы  измерения  вре-
мени  жизни  ветвей  всех  порядков (Табл. 1) 
для каждого  вида  и  модельный  анализ его 
биологических  особенностей, которые могут 
объяснять  возможные  несоответствия резу-
льтатов  модели  и  измерений. Это позволит 
исследовать    свойства    морфологического 
пространства  видов  (Niklas, 1995),  т.е.  его 
морфологический ландшафт.



The END
Thank you for attention
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Возникновение прото-растения и его отражение в онтогенезе 
растения. Рекапитуляция?

Здесь мы используем “принцип минимального угла зрения” (Галицкий, 
Тюрюканов, 1981), согласно которому при моделировании конкретного 
объекта следует начинать его рассмотрение с возможно более далекого 
“расстояния” (с минимальным углом зрения), на котором еще остается 
различимым лишь тот минимум свойств объекта, без учета которого 
рассмотрение теряет смысл. Постепенное ”приближение” к объекту, 
увеличивая ”угол зрения”, останавливаясь и разрабатывая новые модели 
этого объекта, когда становятся ”различимыми” его более мелкие свойства 
или структуры, дает возможность получить более ”богатую” модель, 
которая, однако, включает в себя особенности поведения модели 
предыдущего меньшего угла зрения. 

По сути сходное мнение более 80 лет назад высказывал геоботаник 
Л.Г.Раменский (1929), обсуждая отличие ”наблюдательных наук от 
экспериментальных”: ”Говоря образно, в экспериментальных дисциплинах 
мы исследуем лес, подробно изучая для этого одно дерево за другим; в 
наблюдательных – мы охватываем лес с птичьего полета, в общих 
контурах, потом постепенно спускаемся и начинаем различать пятна 
разных насаждений, потом группы деревьев и т.д.” 

Galitskii VV 2016



Исходно
■ Принцип минимального угла зрения
■ Двухмерные модели

♦ Уравнение динамики биомассы дерева (зеленая биомасса, 
свободный и несвободный рост, полигоны, форма площади роста, 
немонотонная динамика, эффект отавы)  
♦ Модель сообщества деревьев (конкуренция, мозаика Вороного, 
алгоритм передела площади, однородное сообщество, немонотонная 
динамика, Бузулукский бор, правило -3/2)
♦ Ограниченность двумерных моделей (количественная 
неадекватность описания конкуренции: 1) tree’s top & bottom branches ели 
живут по разному, 2) азимутальная структура – “дыры” в пологе

■ Секционная модель несвободно растущего дерева, полигон 
Вороного) 

Возникновение прото-растения и его отражение в онтогенезе 
растения. Рекапитуляция?

Galitskii VV 2016

- Галицкий В.В. Модели динамики дерева и сообщества деревьев: развитие от двухмерных к 
трехмерным моделям. Мат.биол. и биоинформатика. 2012. 7(1): 54–80.  
- Галицкий В.В. Секционная модель несвободного роста дерева. КИМ. 2016, 8(2): 307-322



Возникновение прото-растения и его отражение в онтогенезе 
растения. Рекапитуляция?

Выборка 1, #31 Выборка 2, #19

Модельная динамика распределения зеленой биомассы по высоте ели

T = 20, 30, 50, 100 и 200 лет

[3] Параметры модели определялись по данным (Цельникер Ю.Л.,Структура кроны ели.
Лесоведение. 1994. (4), 35–44.) Galitskii VV 2016



Возникновение прото-растения и его отражение в 
онтогенезе растения. Рекапитуляция?

регулярные ветви + начальное торможение роста +
межмутовочные ветви, 
tD,j – продолжительность жизни j-ветвей
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Регулярные ветви до     
μ ≈1.4, потом +межмут.
Монотонный рост tD,j
всех ветвей, μ :
[0 – ≈0. 258) – нет ветвей
[≈0.258 – …) 1-ветвь,
[>≈0.548 – …) 2-ветвь  
[>≈0.9574 – …) - 3-ветвь
[>≈1.554 – … ) - 4-ветвь
[>≈2.375 – … ) - 5-ветвь

Galitskii VV 2016



Возникновение прото-растения и его отражение в онтогенезе 
растения. Рекапитуляция?

симбиоз – 1                  симбиоз-2                         симбиоз-3                 симбиоз-4

эндосимбиоз-1               Ng=1, ng=2   Ng=2, ng=2

Galitskii VV 2016



Возникновение прото-растения и его отражение в онтогенезе 
растения. Рекапитуляция?
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Результаты
1. Секционная структура зеленой биомассы дерева, виртуальные деревья
2. Секционная модель динамики биомассы дерева
3. Распространение модели дерева на систему ветвей всех порядков
4. Параметризация модели системы ветвей по натурным данным tD,j(μ) для 
ели  (Цельникер, 1994), начальное торможение роста и межмутовочные ветви
5. Фрактальный параметр модели μ, распространение модели системы 
ветвей на диапазон μ (0,3)
6. Разрывы 1-го рода зависимостей tD,j(μ). Морфологический триггер-
механизм запуска дивергенции видоврастений ?
7. Зависимость tD,j(μ) в диапазоне μ (0,1), фрактальная модель 
эндосимбиотического появления прото-растения
8. Два типа и свойства размещения групп симбионтов внутри хозяина, 
траектории эволюции эндосимбиоза, начальное замедление роста прото-
растения
9. Эмбриогенез и прорастание семени – две рекапитуляции прото-растения в 
онтогенезе растения ? Эмбриогенез и начало роста дерева – рекапитуляция 
принципа  ?



End of Appendix I



Возникновение прото-растения и его отражение в онтогенезе 
растения. Рекапитуляция?

Серии предфракталов из Ngen поколений
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Возникновение прото-растения и его отражение в онтогенезе 
растения. Рекапитуляция?

Начальное торможе-
ние (квадраты на 
врезке) при 2- и 4-х  
точках на группу и
экспоненциальный 
Рост (штриховая) при
фиксированных 
числах групп – 32 
и 256 и свободном 
удвоении числа 
точек в группе, 
μ(“T”) – см. Рис. 12

Рис. 13
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Начальное торможение и экспоненциальный рост
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Возникновение прото-растения и его отражение в онтогенезе 
растения. Рекапитуляция?

Модельная динамика зеленой биомассы j-ветвей ели (мин. и макс. модели)

а) регулярные ветви (µ=1.83) только б) регулярные ветви + начальн.торможение  
роста + межмутовочные ветви (µ=1.83)

[2] Динамика биомассы ветвей высших порядков дерева. Модельный анализ // Журн. общ. 
биологии. Т. 73. № 6. С. 442–452.

[3] Параметры модели определены по данным (Цельникер Ю.Л.,Структура кроны ели.
Лесоведение. 1994. (4), 35–44.)

Galitskii VV 2015



Возникновение прото-растения и его отражение в онтогенезе 
растения. Рекапитуляция?
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Результаты
- Секционная структура зеленой биомассы дерева, виртуальные деревья 
- Секционная модель динамики биомассы дерева
- Распространение модели дерева на систему ветвей всех порядков

- Параметризация модели системы ветвей по натурным данным tD,j(μ) для ели  
(Цельникер, 1994), начальное торможение роста и межмутовочные ветви
- Фрактальный параметр модели μ, распространение модели системы ветвей на 
диапазон μ (0,3)

- Разрывы зависимостей tD,j(μ) и морфологический триггер-механизм запуска 
типов эволюции растений

- Зависимость tD,j(μ) в μ (0,1), фрактальная модель эндосимбиотического 
появления прото-растения
- Два типа группового размещения симбионтов внутри хозяина, траектории 
эволюции эндосимбиоза, начальное замедление роста прото-растения
- Эмбриогенез и прорастание семени – две рекапитуляции проторастения в 
онтогенезе растения ?


