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Введение. 
 
Симметрия - удивительное свойство, присущее не только предметам, созданным 
человеком, но и, что особенно восхищает, многим явлениям природы. 
Зеркальная (двусторонняя) симметрия подчеркивает красоту северной природы, 
показывая отражение осенней тайги на водной глади! 

 

Рассматривая крохотную снежинку, трудно не заметить - и ее структура 
подчиняется законам симметрии! 

 



Вокруг нас столько интересного, увлекательного, полного красоты и гармонии. 
Оглянитесь вокруг: какую симметрию вы видите?..  

 

 

1.Понятие симметрии. 
 

Ограничимся  не столь четким, строгим и абстрактным определением и будем 
рассматривать симметрию в контексте окружающего нас мира, который, как мы 
будем предполагать, описывается законами евклидовой геометрии. Симметрия 
сохраняет расстояния между точками предмета неизменными.  
Рассмотрим сначала одномерные объекты. Например, построение отрезка, 
симметричного данному, тривиально: 
 
  
                  a                                       b                        b                                       a 
 
Существует единый способ переместить симметричный отрезок так, чтобы он 
совпал с исходным. Если поменять его концы местами, что в нашем трехмерном 
пространстве равносильно повороту на 180° с центром в середине отрезка, то 
отрезок останется неизменным. Это значит, что если бы рядом с отрезком небыли 
изображены буквы, то полученный в результате поворота отрезок был бы 
неотличим от исходного. Существуют два движения, при которых отрезок остаётся 
неизменным: поворот на 180° и поворот на 360°.  
        

 

                                                   А 

 

Прямая имеет больше видов симметрии, чем отрезок: при любом переносе влево 
или вправо на любое расстояние прямая остаётся неизменной. Для прямой 
существует бесконечное число переносов, которые полностью удовлетворяют 
нашему определению симметрии. Иными словами, если мы отметим на прямой 
точку и будем обозначать точки на прямой вещественными числами, то перенос  t  
который соотносит с каждой точкой x точку  x+t, будет симметрией А, так как она 
будет смещаться вдоль себя самой, и все ее точки будут смещаться на одно и тоже 
расстояние  t .  
Перейдем к двумерным фигурам 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Применим эти виды симметрии к простейшей фигуре — треугольнику с вершинами 
а, b и c. Будем рассматривать равносторонний треугольник и его центральную 
точку.  
           

                              

     a  

 

 

 
          

                      

 b                                                    c                                                              с    

 

 Если мы повернём треугольник  

на 120° (или на 2/3π) относительно 

 

                                            a                     b 
              
                            b 
 
 
 



  или повернём на 240° (или 4/3π) 
  он не измениться. 
  
    
 
            a          с     а 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b                                                   c 
 При повороте на 360°(или на 2π) треугольник не только останется неизменным, но 
и его вершины будут располагаться на исходных местах. Поворот на 2π радиан (или 
на 4π,6π,8π и т.д.) идентичен тождественному преобразованию, отсутствию 
движения. Таким образом, треугольник обладает тремя видами симметрии, которые 
представляют собой поворот на 0,2/3π и 4/3π радиан. 

                                 

2. Симметричные символы. 

 

Большинство используемых нами символов и знаков являются симметричными. 
Помимо дорожных, заслуживают внимания также опознавательные знаки.  
 
 

           «Греческий крест»  
 
В романе «Код да Винчи» описана одна из разновидностей креста- так называемый 
греческий крест. Им можно полностью замостить плоскость без промежутков и 
наложений. 
 



                         «Зерно жизни»  
 
Древние египтяне создали орнамент, известный как «зерно жизни», который также 
обладает шестиугольной симметрией.  
Этот символ использовали финикийцы, которые дополнили его, создав так 
называемый «цветок жизни». Ему соответствует та же группа симметрии. 

          «Цветок жизни»          
                         
 

3. Симметрия в нескольких измерениях. 
 
Зеркальная симметрия - пространственная симметрия при которой все точки 
заменяются на их зеркальные отражения. 
Рассмотрим обычную бытовую ситуацию: люди в парикмахерской обычно сидят 
напротив стены с зеркалами, и когда мастер заканчивает работу, он подносит 
зеркало к голове клиента сзади, чтобы тот мог посмотреть, ровно ли подстрижены 
волосы на макушке. Клиент смотрит в зеркало, расположенное перед ним, и видит 
все, включая отражение своей головы во втором, маленьком зеркале.  
Следствие этого факта в том, что две зеркальные симметрии, выполненные 
последовательно, эквивалентны простому переносу, при котором каждая точка 
переносится на расстояние, равное сумме расстояний от нее до каждой оси 
симметрии. Последовательное выполнение двух зеркальных симметрий, оси 
которых расположены параллельно, эквивалентны переносу в направлении 
движения. Если оси симметрий не параллельны ,то плоскости симметрии 
пересекаются под углом , линией пересечения является прямая R, и результат 
будет равносилен повороту на угол 2α относительно R. 
 Зеркальная симметрия обладает любопытным свойством, связанным с 
особенностями зеркал: если смотреть в зеркала, расположенный так, как показано на 
следующем рисунке, то в отражении левое и правое не будут меняться местами. 



 
3.1 Калейдоскоп. 

 
Калейдоскоп- это оптический прибор-игрушка, в котором используется несколько 
плоскостей симметрии. 
Когда две плоскости симметрии расположены под углом π/3 или π/4, то мы видим 
шесть или восемь изображений предмета, расположенного между ними (так как 
отражение предмета также отражается в обоих зеркалах). 
                     

3.2 Некоторые примеры симметрии в пространстве. 
 
Рассмотрим теперь симметрию некоторых правильных многоугольников.  
Платоновых тел всего пять: тетраэдр, гексаэдр (куб), октаэдр, додекаэдр и икосаэдр.  
Начнем с тетраэдра, простейшего из правильных многоугольников, который имеет 4 
вершины, 6 ребер и 4 грани. Число элементов в его группе симметрии будет равно 
числу перестановок его вершин. Тетраэдр обладает 24 видами симметрии. Он 
содержит несколько осей вращения, и некоторые из них обнаружить непросто. 
Повороты относительно четырех осей, проходящих через вершины тетраэдра, 
имеют угол 2/3π, повороты относительно трех осей, проходящих через середины 
рёбер, имеют угол π. Таким образом, группа симметрии тетраэдра содержит 12 
собственных поворотов – так в геометрии называют повороты вокруг оси. 
Чтобы найти все возможные симметрии, которых 24, нужно рассмотреть так 
называемые несобственные движения: шесть отражений относительно плоскости 
(зеркальных симметрий) и шесть видов симметрии, представляющие собой 
зеркальную симметрию с одновременным вращением вокруг оси, перпендикулярной 
плоскости зеркала.  
Платоновы тела – это правильные выпуклые многогранники в трехмерном 
пространстве. В каждой вершине правильных многогранников сходиться 
одинаковое число ребер, имеющих равную длину, а грани этих многогранников 
являются правильными многоугольниками. 
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Тетраэдр 3 3 4 6 4 Th 

 
Октаэдр 3 4 6 12 8 Oh 
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Икосаэдр 3 5 12 30 20 Ih 

 
Гексаэдр 
или куб 4 3 8 12 6 Oh 

 
Додекаэдр 5 3 20 30 12 Ih 

 

 
  
 
                                                   

Куб 
 
  Куб иллюстрирует три измерения пространства, три привычные нам оси 
координат. Собственными вращения куба являются повороты на угол 2/3π вокруг 
четырёх осей, проходящих через его вершины, повороты на угол π/2 вокруг трех 
осей, проходящих через центры граней, и, наконец, повороты на угол π вокруг своей 
осей, проходящих через середины ребер. Таким образом, группа симметрии куба 
содержит 24 собственных вращений. Рассмотрев различные виды отражений, 
получив 48 различных видов симметрии.                                                  
 
 

4. Винтовая симметрия. 
 

Винтовая симметрия — это симметрия объекта относительно группы 
преобразований, являющихся композицией преобразования поворота объекта 
вокруг оси и переноса его вдоль этой оси.По строению группы преобразований 
винтовая симметрия разделяется на 

 Бесконечную винтовую симметрию 
 Винтовую симметрию n-го порядка 
 Неповторяющуюся винтовую симметрию 



В биологии винтовая симметрия присуща некоторым вирусам, 
например капсид вируса табачной мозаики представляет собой 130 витков с шагом 
спирали 23 А. 
Винтовая ось симметрии - преобразование объектов происходит спирально по 
винтовой оси симметрии или геликогире, элемент поворачивается вокруг оси 
симметрии с постоянной угловой скоростью и сдвигается поступательно вдоль оси. 
Различается правостороннее и левостороннее закручивание спирали. 
В кристаллических структурах ось симметрии может быть двойная, тройная, 
четверная и шестерная и обозначается Lt2, Lt3, Lt4, Lt6. 
 Винтовая линия – это трехмерная кривая, обладающая одним простым 
свойством: угол между ее касательной и данной прямой, называемой осью винтовой 
линии, всегда остаётся постоянным. Поверхность, соединяющая винтовую линию и 
её ось, называется геликоидом. Если обернуть винтовую линию вокруг цилиндра, 
получиться симметричный объект, который можно увидеть на колоннах, сверлах, 
винтах, лестницах и т.д. 
Самым первым древним источником, где упоминалось о винтовой лестнице, была 
третья книга Ветхого Завета. В ней описывается крутая спиралевидная лестница в 
храме Соломона. До наших дней сохранилась одна из реликвий, которой более 2500 
лет, в деревне Маринелла на острове Сицилия. Сейчас там находится 
археологический парк Селинунт, на территории которого остались разрушенные 
руины древних храмов и часть винтовой лестницы ведущей к ним.  

 
 
Соломоновы колонны, имеющие форму винтовой спирали, на алтаре кафедрального 

собора Нотр-Дам в Амьене, Франция. 
 
 

В Риме сохранился еще один подарок истории – это огромная колонна, воздвигнутая 
в честь победы императора  Траяна над дакками. Строение в высоту 38 метров и 

внутри него находится винтовая лестница, которая ведет от  вестибюля до 
смотровой площадки. По этим ступенькам и в наши дни туристы могут 

подниматься, чтобы полюбоваться архитектурой города. 



 
 

Двойная винтовая лестница в Ватикане. Одна лестница используется для подъема, 
другая – для спуска. 

 



 
 

Двойная винтовая лестница в замке Шамбор во Франции. 
 
Иногда, как, например, в случае с болтом и гайкой, две энантиоморфные спирали 
сочетаются естественным образом. Важным элементом винтовой линии является 
величина ее шага – основной параметр симметрии. По сути, винтовая симметрия 
является совокупностью переносов вдоль оси и поворотов на определённый угол, 
выполняемых в трехмерном пространстве. Винтовые линии нашли неожиданное 
применение в баллистике: винтовая нарезка наносится на внутреннюю поверхность 
стволов пистолетов, винтовок и другого огнестрельного оружия, благодаря ей 



вылетающая из ствола пуля вращается вокруг себя, и ветер не сбивает ее с 
траектории. 
 

5. Купола, фуллерены и мячи для гольфа. 

 

Главным человеком, который назвал  сферу «геодезический купол» и всемирно 
популяризовал его, стал американский инженер, изобретатель, архитектор и 
дизайнер Ричард Бакминстер «Бакки» Фуллер. Он посвятил свою жизнь поискам 
методов наиболее эффективного использования ресурсов и пространства. Он был 
великим гуманистом, чьи взгляды оказали большое влияние на мир. Фуллеру 
принадлежат различные открытия в области математики, физики, картографии. Он 
старался синтезировать эти открытия, исходя из веры во взаимосвязь всего. Он 
понимал науку, как всеобъемлющую, единую дисциплину. Геодезический купол - 
это не просто совокупность треугольников, соединенных особым образом.  

 

Геометрическая симметрия порождает сочетание прочности и компактности и 
создает эффект беспрецедентной новизны. Купола известны с незапамятных времен, 
как особо прочные архитектурные формы. Особенность геодезического купола в 
том, что его несущая способность тем больше, чем больше размер купола, причем 
прочность купола мало зависит от прочностных характеристик используемых 



материалов. Симметрия сферы позволяет наиболее эффективно ориентировать в 
пространстве размещенные на ней солнечные батареи и модули солнечных 
коллекторов. 
 Мячи для гольфа (в форме сферы с выемками) так же подобны описанным 
куполам. Мячи для гольфа должны обладать хорошими аэродинамическими 
свойствами и соответствовать правилам спортивных организаций. В них 
используются группы симметрий, насчитывающие от 48 до 120 элементов. 
 
 

 
 

 



 
6. Мозаики, фризы, орнаменты. 

 
В геометрии под мозаикой (паркетом) понимают заполнение плоскости 
одинаковыми фигурами (элементами мозаики), которые не перекрывают друг друга 
и не оставляют на плоскости пустого пространства. 
В 1973 году английский математик Роджер Пенроуз (Roger Penrose) создал 
особенную мозаику из геометрических фигур, которая так и стала называться - 
мозаикой Пенроуза.  
Мозаика Пенроуза представляет собой узор, собранный из многоугольных плиток 
двух определённых форм (немного различающихся ромбов). Ими можно замостить 
бесконечную плоскость без пробелов. 

 
Мозаика Пенроуза в версии её создателя.  

Она собрана из ромбов двух типов,  
один – с углом 72 градуса, другой – с углом 36 градусов.  
Картина получается симметричная, но не периодичная. 

Получающееся изображение выглядит так, будто является неким "ритмическим" 
орнаментом – картинкой, обладающей трансляционной симметрией. Такой тип 
симметрии означает, что в узоре можно выбрать определённый кусочек, который 
можно "копировать" на плоскости, а затем совмещать эти "дубликаты" друг с 



другом параллельным переносом (проще говоря, без поворота и без увеличения). 
Мозаика не хаотична, она обладает вращательной симметрией пятого порядка. 

Питер Лу обратил внимание на узоры, покрывающие мечети в Азии, построенные 
ещё в Средневековье. Эти легко узнаваемые рисунки сделаны из мозаичной плитки. 
Они называются гирихи (от арабского слова "узел") и представляют собой 
геометрический орнамент, характерный для исламского искусства и состоящий из 
многоугольных фигур. 

 
Образец выкладки плитки, показанный в арабском манускрипте XV века.  

Цветами исследователи выделили повторяющиеся области.  
На основе этих пяти элементов выстроены все геометрические узоры  

средневековых арабских мастеров. Повторяющиеся элементы  
не обязательно совпадают с границами плиток. 

 
Обложка Корана 1306-1315 годов и прорисовка геометрических фрагментов,  

на которых основан узор. Этот и следующий примеры не соответствуют  
решёткам Пенроуза, но обладают вращательной симметрией пятого порядка. 

Мозаики являются прекрасным материалом для интересного и содержательного 
изучения геометрии и некоторых закономерностей расположения фигур на 
плоскости. Визуальное представление и необходимость решения с виду простой 
задачи занимает как детей, так и взрослых. Составление своих рисунков мозаик 



может стать как профессиональной задачей дизайнера, так и уроком для 
школьников. 

Всего существует 17 видов симметрии сетчатых орнаментов. Они схематично 
показаны на рис. 6 и 7. Первые семь из них (рис. 6,а-ж) допускают создание 
интересных мозаик без прямолинейных контуров. 

   

 



 
Рис. 7 

Одни из самых знаменитых рисунков мозаик придумал голландский художник 
Морис Эшер. Элементами паркета у него служили фигуры животных, птиц, 
рептилий, находящиеся в определенном порядке по отношению друг к другу. 

                  

 

Фигуры, полученные объединением правильных многогранников, можно встретить 
во многих работах Эшера. Наиболее интересной среди них является гравюра 
"Звезды", на которой можно увидеть тела, полученные объединением тетраэдров, 
кубов и октаэдров. 
 



 
 

«Звезды» 

 
     Одна из разновидностей невозможной симметрии, созданная М.К.Эшером. 
 
Помимо приведенных выше, другой наиболее известной работой Эшера является 
«Рисующие руки» - симметричное изображение рук художника, рисующих самих 
себя. 



 
                         «Рисующие руки» 
Эшер потратил много сил на изучение замощений, которые лишь на первый взгляд 
кажутся простыми.   
Замощение – это покрытие плоскости без пробелов и накладок. 
 

 
 



 
7. Симметрия повсюду. 

 
7.1 Симметрия в химии. 

  
       
Симметрия обнаруживается также и на атомном уровне изучения вещества. Она 
проявляется в недоступных непосредственному наблюдению геометрически 
упорядоченных атомных структурах молекул. 
  
   В 1810 году Джон Дальтон, желая показать своим слушателям как атомы, 
комбинируясь, образуют химические соединения, построил деревянные модели 
шаров и стержней. Эти модели оказались превосходным наглядным пособием. 
Молекула воды имеет плоскость симметрии (прямая вертикальная линия). Ничто не 
изменится, если поменять местами парные атомы в молекуле; такой обмен 
эквивалентен операции зеркального отражения 
Исключительно важную роль в мире живой природы играют молекулы ДНК 
(дезоксирибонуклеиновая кислота). Это двуцепочечный высокомолекулярный 
полимер, мономером которого являются нуклеотиды. Молекулы ДНК имеют 
структуру двойной спирали, построенной по принципу комплементарности. 
 В молекуле метана СН4 атом углерода связан с четырьмя одинаковыми атомами 
водорода. Физическое равноправие всех четырёх связей между атомами углерода и 
водорода естественным образом согласуется с пространственной структурой 
молекулы метана в виде тетраэдра, в вершине которого находятся атомы водорода, а 
в центре - атом углерода. 
 

7.2 Симметрия в биологии. 
 
На явления симметрии в живой природе обратили внимание ещё в Древней Греции 
пифагорейцы в связи с развитием учения о гармонии (V век до н.э.). В XIX веке 
появились единичные работы, посвящённые симметрии в растительном и животном 
мире. 
     В XX веке усилиями российских учёных - В Беклемишева, В Вернадского, В 
Алпатова, Г.Гаузе - было создано новое направление в учении о симметрии - 
биосимметрика, которое, исследуя симметрии биоструктур на молекулярном и 
надмолекулярном уровнях, позволяет заранее определить возможные варианты 
симметрии в биообъектах, строго описывать внешнюю форму и внутреннее 
строение любых организмов. 



  
Симметрия у растений. 

  
   Характерная для растений симметрия конуса хорошо видна на примере любого 
дерева. 
  Дерево поглощает из почвы влагу и питательные вещества за счёт корневой 
системы, то есть внизу, а остальные жизненно важные функции выполняются 
кроной, то есть наверху. Поэтому направления "вверх" и "вниз" для дерева, 
существенно различны. А направления в плоскости, перпендикулярной к вертикали, 
для дерева фактически неразличимы: по всем этим направлениям к дереву в равной 
мере поступают воздух, свет, и влага. В результате появляется вертикальная 
поворотная ось и вертикальная плоскость симметрии 
     У цветковых растений в большинстве проявляется радиальная и билатеральная 
симметрия. Цветок считается симметричным, когда каждый околоцветник состоит 
из равного числа частей. Цветки, имея парные части, считаются цветками с двойной 
симметрией и т.д. Тройная симметрия обычна для однодольных растений, пятерная - 
для двудольных   
 

Симметрия у животных. 
 

     Под симметрией у животных понимают соответствие в размерах, форме и 
очертаниях, а также относительное расположение частей тела, находящихся на 
противоположных сторонах разделяющей линии. 
     Сферическая симметрия имеет место у радиолярий и солнечников, тела которых 
сферической формы, а части распределены вокруг центра сферы и отходят от неё. У 
таких организмов нет ни передней, ни задней, ни боковых частей тела, любая 
плоскость, проведённая через центр, делит животное на одинаковые половинки. 
       При радиальной или лучистой симметрии тело имеет форму короткого или 
длинного цилиндра либо сосуда с центральной осью, от которого отходят в 
радиальном порядке части тела. Это кишечнополостные, иглокожие,  морские 
звёзды. 
При зеркальной симметрии осей симметрии три, но симметричных сторон только 
одна пара. Потому что две другие стороны - брюшная и спинная - друг на друга не 
похожи. Этот вид симметрии характерен для большинства животных, в том числе 
насекомых, рыб, земноводных, рептилий, птиц, млекопитающих. 
    Для насекомых, рыб, птиц, животных характерно несовместимое с поворотной 
симметрией различие между направлениями «вперед» и «назад». Придуманный в 
известной сказке о докторе Айболите фантастический Тянитолкай представляется 
совершенно невероятным существом, поскольку у него симметричны передняя и 
задняя половины. Направление движения является принципиально выделенным 



направлением, относительно которого нет симметрии у любого насекомого, любой 
рыбы или птицы, любого животного. В этом направлении животное устремляется за 
пищей, в этом же направлении оно спасается от преследователей. Кроме 
направления движения, симметрию живых существ определяет еще одно 
направление – направление силы тяжести. Оба направления существенны; они 
задают плоскость симметрии живого существа. 
     Билатеральная (зеркальная) симметрия – характерная симметрия всех 
представителей животного мира. 
     Эта симметрия хорошо видна у бабочки; симметрия левого и правого 
проявляется здесь с почти математической строгостью. Можно сказать, что каждое 
животное (а также насекомое, рыба, птица) состоит из двух энантиоморфов – правой 
и левой половин. Энантиоморфами являются также парные детали, одна из которых 
попадает в правую, а другая в левую половину тела животного. Так, 
энантиоморфами являются правое и левое ухо, правый и левый глаз, правый и 
левый рог и т.д.        
                                       

Симметрия у человека 
 

 Человеческое тело обладает билатеральной симметрией (внешний облик и строение 
скелета). Эта симметрия всегда являлась и является основным источником нашего 
эстетического восхищения хорошо сложенным человеческим телом. Тело человека 

построено по принципу двусторонней симметрии. 
  Большинство из нас рассматривает мозг как единую структуру, в действительности 
он разделён на две половины. Эти две части - два полушария - плотно прилегают 
друг к другу. В полном соответствии с общей симметрией тела человека каждое 
полушарие представляет собой почти точное зеркальное отображение другого. 
Управление основными движениями тела человека и его сенсорными функциями 
равномерно распределено между двумя полушариями мозга. Левое полушарие 
контролирует правую сторону мозга, а правое - левую сторону. 
    Физическая симметрия тела и мозга не означает, что правая сторона и левая 
равноценны во всех отношениях. Достаточно обратить внимание на действия наших 
рук, чтобы увидеть начальные признаки функциональной симметрии. Лишь 
немногие люди одинаково владеют обеими руками; большинство же имеет ведущую 
руку. 

 
7.3 Симметрия в искусстве. 

 
  



     В геометрических орнаментах всех веков запечатлены неиссякаемые фантазия и 
изобразительность художников и мастеров, чьё творчество было ограничено 
жёсткими рамками, установленными неукоснительным следованием принципам 
симметрии. Трактуемые несравненно шире идеи симметрии нередко можно 
встретить в живописи, скульптуре, музыке и поэзии. Во многих случаях именно 
язык симметрии оказывается особенно пригодным для обсуждения произведений 
искусства, даже если последние отличаются отклонениями от симметрии или их 
создатели стремились умышленно её избежать. 
  
 

7.4 Симметрия в архитектуре. 
 

  
      Архитектура - удивительная область человеческой деятельности. В ней тесно 
переплетены и строго уравновешены наука, техника  искусство.  Только 
соразмерное, гармоничное  единство этих начал делает возводимое человеком 
сооружение памятником архитектуры, неподвластным времени, подобно 
памятникам литературы, ваяния, музыки. 
    Архитектура бесконечно разнообразна.  И все же самый древний храм и 
современный дом, подобно человеческим лицам, имеют множество общих черт. В 
своем творчестве архитекторы располагают только строительным материалом и 
пространством. Все остальное в архитектурном облике здания архитектор создает 
собственной фантазией. В качестве художественных средств он 
использует композицию, пропорциональное соотношение здания и его частей, 
живопись и скульптуру, окружающую природу и застройку. 
    Композиция здания.  Наиболее ясны и уравновешены здания с симметричной 
композицией. 
    Например, собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Это 
композиция из десяти различных храмов, каждый храм геометрически симметричен. 
Однако собор как целое не обладает ни зеркальной, ни поворотной симметрией. 
Архитектурные формы собора как бы накладываются друг на друга, пересекаются, 
поднимаются, и завершаются центральным шатром. И все это настолько 
гармонично, что вызывает ощущение праздника. 
    Впечатление от здания во многом зависит от ритма, т.е. от четкого распределения 
и повторения в определенном порядке объемов зданий или отдельных 
архитектурных форм на здании (колонн, окон, рельефов и т.д.). Преобладание 
элементов вертикального ритма - колонн, арок, проемов, пилястр - создает 
впечатление облегченности, устремленности вверх. Наоборот, горизонтальный ритм 
- карнизы, фризы, пояса и тяги - придает зданию впечатление приземистости, 
устойчивости. 



 
Заключение. 

 
 

Симметрия многообразна, вездесуща. Она создает красоту и гармонию. 
Симметрия является одной из наиболее фундаментальных и одной из наиболее 
общих закономерностей мироздания: живой, неживой природы и общества. 
Принципы симметрии играют важную роль в физике и математике, химии и 
биологии, технике и архитектуре, живописи и скульптуре, поэзии и музыке. На 
уроках математики мы учим теории и законы… И иногда кажется, что эти знания не 
имеют никакого отношения к нашей жизни…Но почему рассматривая один предмет 
мы «застываем», а другой проходит мимо нашего внимания? Что лежит в основе 
красоты, гармонии? Симметрия…  Встречаемся ли мы с этим понятием в 
окружающем мире? Чтобы увидеть нужно немного – внимательно посмотреть… 
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