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Fractality	of	organisms.	II	Fractality	of	plants	
	
	

Рассматривается	фрактальность	основных	трех	
частей	дерева,	таких,	как	корень,	ствол	и	крона	с	
листьями.	Показано,	что	растения	на	Земле	
являются	самыми	древнейшими	природными	
фракталами.	Установлено,	что	показатель	
фрактальной	размерности	корневых	систем	
яблонь	сорта	Антоновка	1973-1978	гг.	закладки	
составляет	1,63-1,68.	Показано,	что	фрактальная	
размерность	ветви	увеличивается	с	возрастом,	
так	в	10-летнем	возрасте	ветви	она	равна	1.54,	а	в	
20-летнем	возрасте	ветви	она	равна	1.94.	
Разветвления	жилки	листьев,	как	правило,	
повторяют	структуру	разветвления	растения.	
Наиболее	яркие	фрактальные	свойства	
проявляются	при	перистом	типе	жилкования.	
Форма	листа	папоротника	является	классическим	
примером	фрактала,	получается,	что	каждая	
веточка	в	точности	повторяет	все	растение.	
Установлено,	что	каждый	последующий	бутон	
Капусты	романеско	состоит	из	набора	таких	же	
по	строению	бутонов,	но	гораздо	меньшего	
размера.	Структура	похожа	на	спираль,	которая	
берет	свое	начало	от	центра	и	«обрастает»	
мелкими	соцветиями	

Factality	of	the	three	main	parts	of	a	tree,	such	as	
the	root,	trunk	and	crown	with	leaves	are	discussed.	
It	has	been	shown	that	plants	in	the	world	are	the	
most	ancient	natural	fractals.	It	was	established	that	
the	rate	of	the	fractal	dimension	of	apple	Antonovka	
root	systems	from	1973-1978	is	1,63-1,68.	It	is	shown	
that	the	fractal	dimension	of	the	branches	increases	
with	age,	so	for	10-year-old	tree	branch	it	is	equal	to	
1.54,	and	for	20-year-old	tree	branch	is	equal	to	1.94.	
Branching	veins	of	leaves,	usually	repeated	
branching	structure	of	the	plant.	The	most	striking	
fractal	properties	are	shown	at	peristome	type	
veining.	Form	fern	leaf	is	a	classic	example	of	a	
fractal,	it	turns	out	that	each	branch	is	exactly	the	
same	for	all	plant.	It	was	established	that	each	
subsequent	bud	Cabbage	romanesco	consists	of	a	set	
of	the	same	in	the	structure	buds,	but	much	smaller.	
The	structure	is	similar	to	a	spiral,	which	originates	
from	the	center	and	"cluttered"	with	small	
inflorescences	

Ключевые	слова:	фрактал,	органы	растения,	
ствол,	крона,	листья	папоротника,	капуста	
романеско	
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Введение	(Introduction)	
Исследования	фракталов	в	биологии	постепенно	охватывают	все	уровни	

организации	 живого,	 от	 молекул	 до	 экосистем	 [1-6].	 Функцией	 фрактальных	
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структур	 организмов	 является	 создание	 огромного	 разнообразия	 биологиче-
ской	формы	и	функции.	Например,	для	интенсификации	соответствующего	ме-
таболизма	и	обеспечения	максимальной	площади	обмена	с	окружающей	средой	
живые	организмы	с	помощью	фрактальных	ветвящихся	структур	увеличивают.	
В	статье	[2]	нами	показаны	особенности	фрактальных	структур	биополимеров,	
таких	как	ликоген	и	хитозан,	белки,	ДНК	и	лигнин.	В	работах	[3,4]	рассматрива-
ется	пространственная	организация	клеток	и	клеточных	ансамблей	на	основе	
концепций	 фрактальной	 геометрии.	 На	 уровне	 органов	 и	 организма	 изучена	
фрактальная	организация	желчных	протоков	в	печени,	 а	 также	дыхательной,	
сосудистой,	мочевыделительной	и	других	систем	[4,5].	В	статье	[5]	рассматри-
вается	 фрактальность	 органов	 и	 организмов	 животных	 и	 человека.	 Установ-
лено,	 что	 кластеры	 вентромедиального	 и	 латерального	 гипоталамического	
ядер	гипоталамуса	мозга	кошки	и	человека	являются	монофракталами,	но	с	раз-
ной	фрактальной	размерностью:	для	кошки	соответственно	1,95	и	1,93	и	для	че-
ловека	1,878	и	1,878	соответственно.	Показано,	что	средняя	фрактальная	раз-
мерность	бронхиального	дерева	крыс,	кроликов	и	людей	составляет	1,587,	1,58	
и	1,57	соответственно.	Фрактальная	размерность	бронхиального	дерева	крыс	с	
возрастом	уменьшается,	у	самцов	больше,	чем	у	самок.	Показано,	что	фракталь-
ная	размерность	клеток	глии	Бергмана	убывает	в	ряду	крыса	>	обезьяна	>	чело-
век.	Фрактальная	 размерность	 клеток,	 нейронов	и	 органов	 человека	меньше,	
чем	у	приматов	и	животных,	что	свидетельствует	о	меньшей	энтропии	и	упоря-
доченности	 структуры	 органов	 человека.	 Показано,	 что	 поверхность	 коралла	
пластинчатой	 платигиры	 (Platygyra	 lamellina)	 очень	 напоминает	 геометриче-
ский	фрактал	«Кривая	Госпера».	Т.е.	фракталы	находятся	не	только	в	окружаю-
щей	среде,	они	находятся	внутри	многих	животных	и	растений,	поскольку	мно-
гие	органы	организма	человека	и	животных,	а	также	растений	обладают	фрак-
тальными	свойствами.	

	
Целью	 данной	 работы	 является	 обсуждение	 особенности	 фрактальных	

структур	органов	растений.	
	
Фрактальность.	Фрактальная	размерность	
Фракталом	является	геометрическая	фигура,	определенная	часть	которой	

повторяется	снова	и	снова,	изменяясь	в	размерах.	В	этом	суть	принципа	самопо-
добия	[1].	Таким	образом,	фракталы	похожи	сами	на	себя	на	всех	уровнях	и	в	
любом	 масштабе.	 В	 окружающем	 нас	 реальном	 мире	 существуют	 различные	
типы	фракталов.	Можно	 констатировать,	 что	 всё,	 что	 существует	 в	 реальном	
мире,	является	фракталом,	будь	то	береговая	линия,	облако,	молекула,	дерево,	
кровеносные	сосуды	человека.	

Пифагор,	доказывая	свою	знаменитую	теорему,	построил	фигуру,	где	на	
сторонах	прямоугольного	треугольника	расположены	квадраты.	Если	этот	про-
цесс	 продолжить,	 то	 и	 получится	 «дерево	 Пифагора».	 Следует	 отметить,	 что	
впервые	дерево	Пифагора	построил	А.Е.	Босман	[6].	
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Рис.	1.	Дерево	Пифагора	

	
Одним	из	свойств	дерева	Пифагора	является	то,	что,	если	площадь	первого	

квадрата	равна	единице,	то	на	каждом	уровне	площадь	квадратов	тоже	будет	
равна	единице.	

Для	характеристики	Фрактальные	структуры	характеризуются	фракталь-
ной	размерностью	 (D),	которая	показывает	 степень	заполненности	простран-
ства	объектом	или	структурой.	В	отличие	от	обычных	геометрических	образов	
–	точка,	линия,	квадрат,	куб,	имеющих	целочисленную	размерность	(0,	1,	2	и	3	
соответственно),	 фрактальные	 структуры	 имеют	 нецелочисленную	 размер-
ность.	Фрактальная	размерность	образующейся	при	дроблении	линии	до	сово-
купности	точек	находится	в	промежутке	от	ноля	до	единицы.	Фрактальная	раз-
мерность	«толстой	линии»	занимает	промежуточное	положение	между	одно-	и	
двумерными	объектами.	Фрактальная	размерность	«толстой	плоскости»	зани-
мает	промежуточное	положение	между	дву-	и	трехмерными	объектами.	Фрак-
тальная	размерность	объекта,	образующегося	при	фрактальном	преобразова-
нии	объемных	структур,	между	трех-	и	четырехмерными	объектами.	Так,	для	
множества	 Контора	 D	 =	 0,6309,	 для	 кривой	 Коха	 D	 =	 1,2618,	 а	 для	 фрактала	
Минковского	D	=	1,5.	Фрактальная	размерность	снежинки	равна	1,71,	то	есть,	
как	и	кривая	Коха,	она	занимает	промежуточное	положение	между	одно-	и	дву-
мерными	объектами.	

	

Обсуждение	(Discussion)	
Растения	на	Земле	являются	самыми	древнейшими	природными	фракта-

лами.	Растения	и	деревья	сформировали	почву-	плодородный	слой	нашей	пла-
неты,	и	от	него	зависит	наше	существование.	Все	деревья	состоят	из	таких	ос-
новных	трех	частей,	как	корень,	ствол	и	крона.	

Корень	дерева	является	подземной	частью	растения	и	удерживает	его	в	
вертикальном	положении.	С	помощью	корней	дерево	впитывает	из	почвы	по-
лезные	вещества	и	передает	их	стволу.	Деревья,	вопреки	законам	гравитации,	
растут	вверх	и	способны	перерабатывать	солнечную	энергию.		
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Корневые	системы	деревьев	представляют	собой	структуру,	обладающую	
свойством	 самоподобия,	 размерность	 которых	 характеризует	 дендритность	
корневой	системы	и	косвенно	определяет	степень	ее	распространения	в	почве.	

	

	

Рис.	2.	Корневая	система	

	
Подавляющая	часть	корней	имеет	малую	длину.	Средняя	длина	корня	у	

яблони	от	6	до	7	мм.	Например,	у	яблони	корни	длиной	от	долей	миллиметра	до	
5	мм	составляют	65,1%,	корни	длиной	от	6	до	10	мм	–18,7%.	Остальные	корни	
имеют	длину	от	1–2	см	до	0,5	м-	16,2%.	Исследование	архитектоники	корневой	
системы	показало,	что	средний	диаметр	околоземной	части	штамба	деревьев	
яблони	сорта	Антоновка	на	семенном	подвое	1973	и	1978	гг.	закладки	находится	
в	диапазоне	25-35	см.	Преимущественное	расположение	крупных	корней	(диа-
метром	свыше	30	мм)	наблюдается	в	горизонте	почвы	15-40	см.	Наибольшее	со-
держание	 корней	 плодовых	 деревьев	 находится	 на	 расстоянии	 0,5-	 0,55	 м	 от	
штамба	дерева	и	на	глубине	до	0,5	м.	Преобладающее	количество	составляют	
корни	диаметром	до	30	мм	(около	65%).	Количество	корней	диаметром	от	30	до	
60	мм	составляет	порядка	7-10%	на	каждый	диапазон	(от	10	до	60	мм)	рассмат-
риваемых	диаметров.	Авторы	работы	[7]	методом	подсчета	квадратов	различ-
ного	масштаба,	покрывающих	проекцию	корневой	системы	на	плоскость,	опре-
делили,	 что	 показатель	 фрактальной	 размерности	 корневых	 систем	 яблонь	
сорта	Антоновка	1973-1978	гг.	закладки	составляет	1,63-1,68.	В	результате	мно-
гочисленных	имитационных	экспериментов	на	моделях	ветвистых	структур	с	
различной	толщиной	ветви	установлена	взаимосвязь	между	площадью,	ограни-
чивающей	фрактальный	объект,	и	площадью	самого	объекта	(проекции	корне-
вой	системы),	заключенного	в	выделенной	площади,	в	которой	соблюдается	са-
моподобие.	В	работе	[8]	показано,	что	фрактальные	структуры	корней	и	кроны	
дерева	являются	качественными	характеристиками	процесса	роста	дерева.	По-
строена	модель	роста	двух	деревьев	и	взаимодействия	их	корневых	систем,	при-
чем	в	зависимости	от	начальных	условий	деревья	могут	достигать	одинаковых	
или	разных	размеров.	

Ветви	древесных	растений	являются	особого	рода	структурами,	которые	
можно	рассматривать	как	фрактальные.	Ветвление	имеет	большое	значение	в	
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жизни	растения,	 увеличивая	 поверхность.	 Грациозный	 ствол	 дерева	 разделя-
ется	на	ветви,	сперва	немногочисленные	и	мощные,	а	те	–	на	все	более	тонкие.	
Площадь	срезов	всех	ветвей	дерева	на	каждой	высоте	остается	одинаковой	и	
равна	площади	 среза	 основного	 ствола.	 Это	 определение	 художник	и	 ученый	
Леонардо	да	Винчи	сформулировал	около	500	лет	назад.	Их	фрактальная	раз-
мерность	 косвенно	 определяет	 степень	 контакта	 ветви	 с	 окружающим	 про-
странством.	 Предложен	 метод	 для	 определения	 фрактальной	 размерности	
ветви	дерева.	Для	имитации	структуры	реальной	ветви	использована	схема	мо-
ноподиального	ветвления,	для	которой	приводятся	формулы	расчета	суммар-
ной	длины	ветвей	всех	порядков	на	скелетных	ветвях	разного	возраста	в	зави-
симости	от	коэффициента	ветвления.	Авторы	работ	[9,10]	предложили	концеп-
цию	так	называемых	архитектурных	моделей.	Дерево	рассматривается	как	кон-
струкция,	состоящая	из	модулей,	которые	в	определённой	последовательности	
нарастают	друг	на	друга.	Всего	известно	23	архитектурных	моделей,	некоторые	
комбинации	не	могут	быть	реализованы	в	природе	[11].	

Фрактальная	размерность	определена	на	основании	зависимости	между	
масштабом	измерения	и	суммарной	длиной	ветви.	На	основе	эмпирических	дан-
ных	с	помощью	имитационной	модели	проведена	оценка	фрактальной	размер-
ности	ветви	ели,	в	которой	учитывалась	динамика	новообразования	и	отмира-
ния	побегов.	Показано,	что	фрактальная	размерность	увеличивается	с	возрас-
том	ветви.	Так	в	10-летнем	возрасте	ветви	она	равна	1.54,	а	в	20-летнем	возрасте	
ветви	 она	 равна	 1.94	 Уменьшение	 освещенности	 до	 определенных	 пределов	
приводит	к	возрастанию	фрактальной	размерности	ветви	[12].	

Жилки	 листа	 являются	 сосудистой	 тканью	 и	 расположены	 в	 губчатом	
слое	мезофилла.	Разветвления	жилки,	как	правило,	повторяют	структуру	раз-
ветвления	растения.	Жилки	состоят	из	ксилемы,	которая	приводит	воду	и	ми-
неральные	вещества	от	корня	к	листьям,	и	флоэмы,	которая	транспортирует	ор-
ганические	 вещества	 (полученные	 в	 результате	 фотосинтеза)	 от	 листьев	 к	
корню,	служащей	для	проведения	органических	веществ,	синтезируемых	листь-
ями.	У	двудольных	и	однодольных	растений	жилкование	листа	разное.	У	дву-
дольных	растений	жилкование	подразделяется	на	пальчатое	и	перистое.	Наибо-
лее	яркие	фрактальные	свойства	проявляются	при	перистом	типе	жилкования.	

	

	

Рис.	2.	Лист	папоротника	
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Эта	фрактальность	особенно	ярко	выражена	в	листе	папоротника	(рис.	2)	
Благодаря	 своему	 невероятно	 древнему	 происхождению	 папоротники	 пред-
ставляют	собой	живую	иллюстрацию	самых	фундаментальных	природных	фор-
мообразовательных	алгоритмов.	Форма	листа	папоротника	является	классиче-
ским	примером	фрактала.	Каждая	веточка	в	точности	повторяет	все	растение	
[13].	

Капуста	романеско	(римская)	(Brassica	oleracea	«Romanesco»)	представ-
ляет	собой	однолетнее	растение,	которое	является	подвидом	цветной	капусты.	
Если	внимательно	всмотреться	в	каждое	соцветие	или	же	бутон	романеско,	ста-
нет	отчетливо	видно,	что	каждый	последующий	бутон	состоит	из	набора	таких	
же	 по	 строению	 бутонов,	 но	 гораздо	 меньшего	 размера.	 Капуста	 романеско	
похожа	на	спираль,	которая	берет	свое	начало	от	центра	и	«обрастает»	мелкими	
соцветиями	(рис.	3).	Количество	спиралей	в	соцветии	романеско	аппроксимиру-
ется	числами	Фибоначчи.	

	

	
Рис.	3.	Капусты	романеско	

	
Полезные	 свойства	 капусты	 романеско	 и	 отличительный	 нежный	 вкус	

продукта	постепенно	заслуживают	мировое	признание	и	популярность	[14].	
	

Заключение	(Conclusion)	
1.	Показано,	что	растения	на	Земле	являются	самыми	древнейшими	при-

родными	фракталами.	Например,	форма	листа	папоротника	является	классиче-
ским	примером	фрактала.	Каждая	веточка	в	точности	повторяет	все	растение	

2.	Установлено,	 что	 показатель	 фрактальной	 размерности	 корневых	 си-
стем	яблонь	сорта	Антоновка	1973-1978	гг.	закладки	составляет	1,63-1,68.	

3.	Показано,	что	фрактальная	размерность	ветви	увеличивается	с	возрас-
том.	 Например,	 в	 10-летнем	 возрасте	 ветви	 она	 равна	 1.54,	 а	 в	 20-летнем	
возрасте	ветви	она	равна	1.94.	

4.	Установлено,	 что	 Капусте	 романеско	 каждый	 последующий	 бутон	 со-
стоит	из	набора	таких	же	по	строению	бутонов,	но	гораздо	меньшего	размера.	
	



Научный	медицинский	вестник	·	2016	·	N	4(6)	|	 Биологические	науки	 64	
	·	
ht
tp
://

uc
om

.ru
/n
m
	·	
IS
SN

	2
50
0-
20

31
	·	
Sc
ie
nt
ifi
c	
M
ed

ica
l	B
ul
le
tin

	·	
	

Список	используемых	источников:	
1.	Mandelbrot	В.B.	Les	Objects	Fractals:	Forme,	Hasard	et	Dimension.	Paris:	Flammarion,	1975.	192	р.	
2.	Симонян	Г.С.,	Симонян	A.Г.	Фрактальность	биологических	систем.	I	фрактальность		
биополимеров	//	Успехи	современного	естествознания.	2015.	№11.	Ч.	1.	С.	93-97.	
3.	Симонян	Г.С.,	Симонян	А.Г.	Фрактальность	биологических	систем.	II	фрактальность	клеток	и	
клеточных	ансамблей	//	Международный	журнал	прикладных	и	фундаментальных	исследований.	
2016.	№	3.	Ч.	2.	С.	268-271.	
4.	Симонян	Г.С.,	Симонян	A.Г.	Фрактальность	биологических	систем.	III	фрактальность	органов	и	
организмов	//	Международный	журнал	прикладных	и	фундаментальных	исследований.	2016.	№	3.		
Ч.	2.	С.	272-276.	
5.	Симонян	Г.С.	Фрактальность	организмов.	I	Фрактальность	животных	//	Научный	медицинский	
вестник	2016.	№	3.	С.	49-55.	
6.	Морозов	А.Д.	Введение	в	теории	фракталов.	Москва-Ижевск:	Институт	компютерных	
исследований,	2002.	160	с.	
7.	Завражнов	А.А.,	Ланцев	В.Ю.,	Егоров	Д.А.	Tеоретическое	определение	усилия	разрушения	корней		
в	почве	рабочим	органом	корчевателя	//	Достижения	науки	и	техники	АПК.	2013.	№	4.	С.	49-51.	
8.	Медведев	С.Б.,	Пестунов	А.И.,	Пестунов	И.А.,	Федотов	А.М.	Модели	роста	и	взаимодействия		
деревьев	//	Вестн.	Новосиб.	гос.	ун-та.	2015.	Т.	13.	Вып.	2.	С.	42–54.	
9.	Halle	F.,	Oldeman	R.A.	Essai	sur	larchitecture	et	la	dinamique	de	croseance	de	arbe	nropicaux.	Paris,	1970,	
210p.	
10.	Halle	F.	Modular	growth	in	see	plants	//	Phil.	Trans.	Roy.	Soc.	London.	1986.	B.	Vol.	313.	№1159.		
Р.	77-87.	
11.	Антонов	И.С.,	Азова	О.В.	Архитектурние	модели	кроны	древесных	растений	//	Ботанический	
журнал.	1999.	Т.	84.	N	3.	С.	10-32.	
12.	Гурцев	А.И.,	Цельникер	Ю.Л.	Фрактальная	структура	ветви	дерева	//	Сибирский	экологический	
журнал.	1999.	№4.	С.	431-441.	
13.	Колесников	А.В.,	Сиренко	С.Н.	Элементы	фрактальной	геометрии	в	общенаучной	подготовке	
студентов	и	школьников	//	Информатизация	образования.	2010.	№	1.	С.	17–34.	
14.	Malatesta	M.,	Davey	J.C.	Сultivar	identification	within	broccoli,	Вrassica	oleracea	L.	var.	Iitalica	plenck	and	
cauliflower,	Brassica	oleracea	var.	botrytis	L.	//	Acta	Hortic.	1996.	Vol.	407.	P.	109-114.		
DOI:	10.17660/ActaHortic.1996.407.12	
	
	
References:	
1.	Mandelbrot	В.B.	Les	Objects	Fractals:	Forme,	Hasard	et	Dimension.	Paris:	Flammarion,	1975.	192	р.	
2.	Simonyan	G.S.,	Simonyan	A.G.	Fractality	of	biological	systems.	I	Fractality	of	biopolymers.	The	successes	of	
modern	science.	2015.	№11.	Part	1.	P.	93-97.	
3.	Simonyan	G.S.,	Simonyan	A.G.	Fractality	of	biological	systems.	II	Fractality	of	cells	and	cell	ensembles.	
International	Journal	of	Applied	and	Basic	Research.	2016.	№	3.	Part	2.	P.	268-271.	
4.	Simonyan	G.S.,	Simonyan	A.G.	Fractality	of	biological	systems.	II	Fractality	of	organs	and	organisms.	
International	Journal	of	Applied	and	Basic	Research.	2016.	№	3.	Part	2.	P.	272-276.	
5.	Simonyan	G.S.	Fractality	of	organisms.	I.	Fractality	of	animals.	Scientific	Medical	Bulletin.	2016.	N	3(5).		
P.	49-55.	
6.	Morozov	A.D.	Introduction	to	the	theory	of	fractals.	Moscow-Izhevsk:	Institute	of	Research	Computer,	2002.	
160	p.	
7.	Zavrazhnov	A.A.,	Lantsev	V.Yu.,	Egorov	D.A.	Theoretical	definition	of	effort	of	destruction	of	roots	in	soil	
working	body	of	the	stump	puller.	Advances	in	science	and	agribusiness	technology.	2013.	№4.	P.	49-51.	
8.	Medvedev	S.B.,	Pestunov	A.I.,	Pestunov	I.A.,	Fedotov	A.M.	Model	of	growth	and	interaction	of	trees.		
Vestn.	Novosib.	state.	Univ.	2015.Vol.	13.	№	2.	P.	42-54.	
9.	Halle	F.,	Oldeman	R.A.	Essai	sur	larchitecture	et	la	dinamique	de	croseance	de	arbe	nropicaux.	Paris,	1970,	
210p.	
10.	Halle	F.	Modular	growth	in	see	plants.	Phil.	Trans.	Roy.	Soc.	London.	1986.	B.	Vol.	313.	№1159.		
Р.	77-87.	
11.	Antonov	I.S.,	Azov	O.V.	The	architectural	model	of	the	crown	of	woody	plants.	Botanical	Magazine.		
1999.	Vol.	84.	№3.	Р.	10-32.	
12.	Gurtsev	A.I.,	Tselnicker	Yu.L.	The	Fractal	Structure	of	a	Tree	Branch.	Sibirskiy	Ekologicheskiy	Zhurnal.	1999.	
№4.	P.	431-441.	



Научный	медицинский	вестник	·	2016	·	N	4(6)	|	 Биологические	науки	 65	
	·	
ht
tp
://

uc
om

.ru
/n
m
	·	
IS
SN

	2
50
0-
20

31
	·	
Sc
ie
nt
ifi
c	
M
ed

ica
l	B
ul
le
tin

	·	
	

13.	Kolesnikov	A.V.,	Sirenko	S.N.	Elements	of	fractal	geometry	in	the	general	scientific	preparation	of	students	
and	schoolchildren.	Informatization	of	Education.	2010.	№	1.	P.	17-34.	
14.	Malatesta	M.,	Davey	J.C.	Сultivar	identification	within	broccoli,	Вrassica	oleracea	L.	var.Iitalica	plenck	and	
cauliflower,	Brassica	oleracea	var.	botrytis	L..	Acta	Hortic.	1996.	Vol.	407.	P.	109-114.		
DOI:	10.17660/ActaHortic.1996.407.12	
	
	
	 	 	
©	2016,	Симонян	Г.С.	
Фрактальность	организмов.	II	Фрактальность	
растений	

	 	 	
©	2016,	Simonyan	G.S.	
Fractality	of	organisms.	II	Fractality	of	plants	

	
	 	


