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Проблема математического моделирования онтогенетического развития в 
настоящее время остается нерешенной. Традиционные математические методы не 
позволяют осуществить целостное моделирование развивающихся систем. 
Обнадеживающие результаты получены только с помощью клеточных автоматов[1, 
2, 3] и L-систем. L-системы могут рассматриваться как клеточные автоматы, в 
которых окрестность размножения определяется генератором (подстановочной 
формулой). В настоящей работе мы представляем три L-системы, которые 
моделируют вегетативное размножение растений и позволяют одновременно 
представить несколько потомков различного возраста. Данные L-системы были 
получены в результате комбинирования «геномов» (логических формул 
итерационной генерации) различных L-систем – прототипов. В частности, 
скрещивали «геномы» «Дерева» и «Дракона Хартера-Хайвея», «Дерева» и «Ковра 
Серпинского». Одна L-система была получена логическим проектированием с 
целью моделирования размножения и развития структур. Получены модели 
небольших групп растений разного возраста. В работе представлены как 
графические объекты, так и логические формулы полученных L-систем. Развитие 
данного модельного подхода в перспективе позволит решить наиболее трудную 
задачу математического моделирования – задачу биологического морфогенеза.  
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