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Значение симметрии 
в понятии природы 

Идея симметрии часто являлась отправным
пунктом в гипотезах и теориях ученых прошлого.
Идея симметрии часто служила ученым
путеводной нитью при рассмотрении проблем
мироздания. Симметрия внешней формы
кристалла является следствием ее внутренней
симметрии - упорядоченного взаимного
расположения в пространстве атомов (молекул).
Иначе говоря, симметрия кристалла связана с
существованием пространственной решетки из
атомов, так называемой кристаллической решетки.





Типы симметрии
 Операциями симметрии называют повороты, 
переносы и отражения. Под поворотами понимают 
обычные повороты вокруг оси на 360°, в 
результате которых равные части симметричной 
фигуры обмениваются местами, а фигура в целом 
раз совмещается с собой. Ось, вокруг которой 
происходит поворот, называется простой осью 
симметрии.



Объекты, которые имеют 
лишь одну простую ось 

симметрии того или иного 
порядка. Называют осевой 

или аксиальной.



Симметрия в живой природе
Симметрией обладают объекты и явления живой

природы. Она не только радует глаз и вдохновляет поэтов
всех времен и народов, а позволяет живым организмам
лучше приспособиться к среде обитания и просто выжить.



Симметрия в мире растений
Специфика строения растений и животных определяется
особенностями среды обитания, к которой они приспосабливаются. У
любого дерева есть основание и вершина, выполняющие разные
функции. Значимость различия верхней и нижней частей определяют
вертикальную ориентацию поворотной оси "древесного конуса" и
плоскостей симметрии. Для листьев характерна зеркальная симметрия.
Эта же симметрия встречается и у цветов, однако у них зеркальная
симметрия чаще выступает в сочетании с поворотной симметрией.



Симметрия в мире животных
 Сегментированные части тел насекомых и животных 
послушно следуют закону симметрии, фундаменту 
красоты и гармонии.



Симметрия в неживой природе
В мир неживой природы вносят кристаллы. Каждая

снежинка- это маленький кристалл замерзшей воды.
Форма снежинок может быть очень разнообразной, но
все они обладают симметрией.



Живопись и симметрия
Закономерности цветового строя в 

изобразительном искусстве есть не что иное 
как переработанные творческим сознанием  
художника  некоторой закономерности 
действительности.
Фигура мадонны Литты и ребенка 

вписывается в правильный треугольник, 
который вследствие своей симметричности 
особенно ясно воспринимается глазом 
зрителя.



Симметрия в архитектуре
Люди всегда стремились к достижению гармонии в
архитектуре. Благодаря этому стремлению на свет появлялись
все новые изобретения .



Заключение
Симметрия, проявляясь в самых различных
объектах материального мира отражает наиболее
общие его свойства. Поэтому исследование
симметрии разнообразных природных объектов и
сопоставление его результатов является удобным и
надежным инструментом познания основных
закономерностей существования материи.


