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ВВЕДЕНИЕ 

Реальные объекты не всегда доступны для исследователя или же в их 

функционирование нельзя вмешиваться. Одним из эффективных методов исследования 

природных объектов и явлений является моделирование. 

В этом случает «оригинал» можно заменить соответствующим аналогом 

(моделью), пользуясь которой можно провести эксперимент, изучать поведение реального 

объекта при изменениях параметров внешней и внутренней среды.  

В жизни мы постоянно имеем дело с моделями: материальными (модель 

автомобиля, самолета…), графическими (карта местности, чертеж изделия…), 

информационными (описание какого-либо объекта, компьютерная программа…) и т.п. 

Наиболее простыми и наглядными являются геометрические модели. Объекты 

окружающего нас мира очень многообразны по форме и по своей структуре. При их 

исследовании возникает вопрос о принципиальной возможности создания моделей, в том 

числе геометрических. 

В работе приведены основные понятия, касающиеся моделей и моделирования, 

рассмотрены свойства геометрических фигур и разнообразных объектов живого и 

неживого мира, на основе анализа показана возможность их представления в виде 

геометрических моделей. 

На примере развития представления о строении атома от модели Томсона до 

модели Резерфорда показана методология применения геометрических моделей в научном 

познании. 

Основные понятия  

Моделирование – один из основных методов познания, который заключается в 

выделении из сложного явления (объекта) некоторых частей и замещении их другими 

объектами, более понятными и удобными для описания, объяснения и разработки. 

Модель – (от франц. Modulus мера, образец, норма) реальный физический объект 

или процесс, теоретическое построение, упорядоченный набор данных, которые отражают 

некоторые элементы или свойства изучаемого объекта или явления, существенные с точки 

зрения моделирования. 

Математическая модель – модель объекта, процесса или явления, 

представляющая собой математические закономерности, с помощью которых описаны 

основные характеристики моделируемого объекта, процесса или явления. 

Геометрическое моделирование – раздел математического моделирования – 

позволяет решать разнообразные задачи в двумерном, трехмерном и, в общем случае, в 

многомерном пространстве. 
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Геометрическая модель - включает в себя комбинации различных простейших 

фигур, которые в свою очередь состоят из физических или графических элементов - точек, 

линий и поверхностей. 

В настоящее время геометрическое моделирование успешно используется, 

например, в проектировании технических объектов и других областях человеческой 

деятельности.  

Для современных научных исследований характерно использование, наряду с 

двумерными и трехмерными, многомерных геометрических моделей (физика 

элементарных частиц, ядерная физика и т. д.). 

Выделяют три функции моделирования: 

Познавательная функция заключается в том, что за счет абстрагирования 

модели позволяют достаточно просто объяснить наблюдаемые на практике явления и 

процессы (другими словами, они дают ответ на вопрос «почему мир устроен так»). 

Прогностическая функция моделирования отражает его возможность 

предсказывать будущие свойства и состояния моделируемых систем, то есть отвечать на 

вопрос «что будет?». 

Нормативная функция моделирования заключается в получении ответа на 

вопрос «как должно быть?» – если, помимо состояния системы, заданы критерии оценки 

ее состояния, то возможно не только описать существующую систему, но и построить ее 

нормативный образ, отвечающий целям и задачам исследования. 

Гипотеза, выдвигаемая в данном исследовании, состоит в том, что объекты 

окружающего мира можно представить в виде геометрических моделей.  

Основывается это предположение на том факте, что развитие геометрии началось 

с изучения объектов, подсказанных человеку самой природой, а значит, объекты 

окружающего мира уже содержит в себе геометрически элементы, которые могут быть 

формализованы в виде геометрических моделей. 

Как уже упоминалось - модель должна отображать существенные свойства 

моделируемого объекта действительности (предмета, явления, процесса, ситуации), 

важные для познания, изучения и исследования. 

Целью работы является анализ характеристик, позволяющих оценить 

объекты окружающего мира с точки зрения возможности их геометрического 

моделирования. 

Результатом станет вывод о подтверждении или опровержении выдвинутой 

гипотезы. 
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1. СВОЙСТВА ГЕОМЕТРИЧКСКМХ ОБЪЕКТОВ 

Геометрия в качестве науки развивалась с древнейших времен. Необходимость 

измерения площади возделываемых земель, необходимость строительства зданий и 

сооружений – все это послужило толчком к изучению свойств различных фигур. Наряду с 

сугубо практическими задачами древние геометры решали всевозможные геометрические 

головоломки, от которых не было ощутимой пользы в быту, однако именно эти изыскания 

позволили подвести под известные геометрические соотношения строгий базис в виде 

аксиом геометрии. Так были изучены свойства окружности, конических сечений 

(парабола, гипербола), спиралей, правильных многоугольников и т.д. Все эти фигуры, 

должно быть, были подсказаны древним ученым самой природой. Так окружность 

каждый день встречается в виде солнечного или лунного дисков, парабола и гипербола – 

вполне наглядный пример кривых, образующихся на срезе конуса, многоугольники 

встречаются в образе морских звезд, кристаллов, в виде цветков различных растений, 

спираль можно увидеть в форме ракушек. Таким образом природа сама подсказывала 

человеку объекты для изучения. 

1.1. Свойства простейших геометрических фигур  

Квадрат отличается равенством своих сторон и четырьмя линиями симметрии 

(линии, проходящие через центр квадрата параллельно его сторонам или по диагоналям).  

Ромб отличается равенством всех сторон и двумя линиями симметрии.  

У правильного треугольника все стороны равны и имеются три линии 

симметрии.  

У любого правильного многоугольника все стороны равны, а также большое 

количество линий симметрии.  

Окружность – максимально симметричная фигура, количество линий симметрии 

в ней бесконечно.  

Подобные фигуры можно найти и среди объемных фигур. Это шар, тор (бублик), 

всевозможные правильные многогранники (тетраэдр, октаэдр, гексаэдр или куб). 

Основными свойствами, характеризующими подобные фигуры, являются – опять 

же симметрия, но уже не только относительно какой-либо оси, но и относительно 

плоскости; повторение отдельных соединенных между собой элементов, как в примере с 

пчелиными сотами; образование фигуры ввиду вращения относительно какой-либо оси. 

Все эти идеальные геометрические фигуры обладают двумя основными 

свойствами: 

- симметрия; 

- равенство или подобие составных частей. 
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Вывод: чтобы представить реальный объект в виде геометрической модели, 

необходимо, чтобы объект имел оси или плоскости симметрии, и (или) был составлен 

из повторяющихся одинаковых или подобных частей. 

Таким образом, именно по наличию/отсутствию симметрии и равенства или 

подобия составных частей будем оценивать различные объекты окружающего мира на 

возможность их представления в виде геометрических моделей. 

1.2. Классификация геометрических объектов окружающего мира 

Все объекты окружающего нас мира либо созданы человеком, либо созданы 

природой.  

1.2.1. Объекты, созданные человеком, всегда представляют собой 

геометрические фигуры либо их совокупность. 

 

Рис.1 Пирамиды Хеопса 

 

Рис.2 Московский государственный университет 
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Рис.3 Промышленный цех 

На первой стадии создания – проектирования все рукотворные объекты 

обязательно были графическими моделями в виде чертежей, схем…. 

1.2.2. Объекты окружающего мира условно разобьём на следующие категории:  

микроскопические объекты (молекулы, клетки, бактерии, мелкие насекомые, 

песок, пыль и др.), 

 

 

 

Рис.4. Модели молекул, отражающие их структуру 
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Рис.5 Клетки живых организмов 

макроскопические объекты (планеты, звезды, галактики, чуть менее – горы, 

моря, океаны, вообще – ландшафт): 

 

Рис.6 Галактика 

 

Рис.7 Планеты 
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Рис.8 Горный ландшафт 

объекты флоры (деревья, растения, цветы, грибы);  

 

Рис. 9 Деревья 

 

 

Рис.10 Листья 
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объекты фауны (животные, рыбы, птицы, человек) 

 

Рис.11 Рысь 

 

Рис12 Хариус 

 

Рис.13 Человек 
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1.2.4. Анализ формы и структуры объектов окружающего мира 

Рассмотрим объекты из каждой категории на соответствие приведенным выше 

критериям: наличия симметрии и равенства или подобия составных частей. 

У молекул в высокой степени развито свойство равенства или подобия составных 

частей. Это легко объясняется способом образования молекул, которые состоят из 

повторяющихся атомов. Соединения молекул между собой нередко образуют правильные 

фигуры, примером может служить графит, в котором молекулы углерода образуют 

шестиугольники. 

Однако, к клеткам живых организмов нельзя применить свойства симметрии 

или равенства составных частей. Это объясняется тем, что каждая клетка – это 

обособленный объект, который не имеет сильной взаимосвязи с себе подобными 

объектами, поэтому их соединения не обладают этими свойствами. Но в каждой клетке по 

отдельности можно эти свойства обнаружить.  

Для космических объектов также в большой степени присущи свойства 

симметрии. Это касается планет солнечной системы, которые имеют шарообразные 

формы; звезд, которые в большинстве имеют формы шара; спиралевидных галактик, 

которые за счет вращения приобретают формы спиралей, где каждая ветвь из звезд 

подобна другой; квазаров – сверхмощных объектов, излучающих потоки энергии и 

имеющих быстрое вращение. Вообще свойства вращения и симметрии характерны для 

космических объектов, благодаря этим свойствам они и существуют, образуя сгустки 

массы, которая при отсутствии вращения рассеялась бы в пространстве. 

Среди объектов флоры и фауны также немало таких, которые имеют ярко 

выраженные свойства симметрии или подобия.  

Листья обладают высокой степенью самоподобия, они соединяются на тонких 

ветках, ветки соединяются на ветках потолще и так далее, образуя разветвленную 

самоподобную структуру. Прожилки в листьях симметричны относительно центральной 

линии.  

Для мира животных и человека принцип симметрии тоже имеет место быть. 

Однако, это не так ярко выраженная симметрия, как в примерах выше, но тем не менее – 

каждое живое существо симметрично, имеет симметричные органы передвижения, 

симметричное строение тела, головы. Яркий пример – симметрия крыльев у бабочек. 

Гусеницы, к примеру, состоят из множества подобных сегментов. 

Удивительнейшим фактом, связывающим геометрию и природу является 

обнаруженный еще в древности принцип золотого сечения в природе. 

Золотое сечение в общем виде – это такое отношение, при котором площади 

следующих друг за другом геометрических фигур соотносятся как ≈1/1,618. Это 
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соотношение наглядно демонстрируется в виде отношения между каждым из двух 

соседних квадратов, точки которых лежат на логарифмической спирали. 

 

Рис.14 Спираль Архимеда (золотое сечение) 

 

Рис.15 Моллюск (золотое сечение) 

Принцип золотого сечения характерен для живых организмов. Так раковины 

моллюсков имеют форму спирали Архимеда. Соотношение между узлами разветвления у 

растений и живых организмов составляет величину золотого сечения. 

Вывод: осевая симметрия и равенство или подобие составных частей 

присуще широкому классу естественных объектов природы. 
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1.2.4. Объекты, не имеющие явной симметрии 

Наряду с наличием явной симметрии в природе часто встречаются объекты, вид 

которых не встречает явных геометрических аналогий. 

Примером могут служить горные хребты, большинство деревьев, формы морей и 

рек и прочие объекты. Для "построения" объектов этого класса применимы иные 

критерии, не включающие симметрию. Это так называемое неявное подобие. 

Такие объекты, в которых присутствуют самоповторы в структуре, называют 

фракталами. Это обозначение ввел математик Бенуа Мандельброт в своей книге 

"Фрактальная геометрия природы" в 1975 году. 

Фракталы очень распространены в природе. Классическим примером служит 

брокколи, форма которой повторяется в каждом составном элементе.  

 

Рис.16 Брокколи (фракталы) 

За счет высокого сходства этот объект обладает яркой симметрией, поэтому 

входит в класс "правильных" геометрических объектов. Но так бывает не всегда. 

Разветвленные сети рек или кровеносной системы человека не имеют явной симметрии, 

однако обладают свойствами фрактала, неявного подобия составных частей. 

В общем случае те объекты, в формах которых невозможно увидеть какие-либо 

признаки "правильного", не имеют большой силы взаимодействия между своими 

составными частями, что не дает структуре объекта принимать законченные 

геометрические формы. 

1.2.5 Заключение 

Нами были исследованы характеристики идеальных геометрических форм, и было 

выяснено, что эти формы обладают двумя основными характеристиками – симметрией и 

равенством или подобием составных частей. Эти характеристики взяты в качестве 

критериев для оценки к объектам окружающего мира. 
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При анализе форм различных природных объектов было выяснено, что 

большинство из них обладают указанными выше свойствами. Остальные объекты, не 

обладающие ярко выраженными свойствами, отнесены нами в класс фракталов или 

составных объектов без сильного взаимодействия составных частей. 

На основании всего вышеперечисленного можно утверждать, что в большинстве 

своем мир состоит из объектов, которые изначально обладают свойствами подобия, что 

обусловлено наличием яркой внутренней силы взаимодействия частей, в результате чего 

объекты принимают формы, подобные правильным геометрическим фигурам. 

Выдвинутая гипотеза подтверждается, геометрическое моделирование 

объектов окружающего мира возможно. 
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2. МЕТОДОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В 

НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ 

Примером представления о роли моделирования в научном познании может 

служить планетарная модель строения атома Э. Резерфорда. Её создание позволяет 

представить себе роль эксперимента, наблюдения, выдвижение гипотезы в построении 

теоретического обобщения, а также позволяет проследить эволюцию модельных 

представлений о сложном строении атома: модель «пудинга с изюмом» Томпсона → 

планетарная модель Резерфорда → квантовую модель Бора.  

Рассмотрим, как менялось представление о строении атома и формировании 

планетарной модели Резерфорда. В общем случае научное познание состоит из 

следующих этапов:  

Предшествующая модель - основанная на первоначальных знаниях об объекте. 

Проведение эксперимента, в ходе которого полученные результаты не 

согласуются с первоначальной моделью. 

Выдвижение гипотезы, объясняющей полученные результаты  

Формирование более совершенной модели.  

Рассмотрим пример. 

Томпсон предположил, что атом представляет собой облако материи, имеющей 

положительный заряд. Это облако имеет форму сферы, в которую вкраплены электроны 

«Что- то вроде пудинга с изюмом», как сказал однажды Томсон, когда его спросили о 

строении атома (Рис.17.).   

 

Рис.17. Модель атома Томпсона 

Однако через несколько лет было доказано, что модель атома Томсона 

неправильна. Уже в то время, когда Томсон создавал свою модель, наблюдались явления, 

которые противоречили теории Томсона. Но все-таки, несмотря на свою неправильность, 

модель строения атома по Томсону сыграла важную роль в биографии атома. 
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Несовершенство модели выявил опыт Резерфорда «бомбардировка» золотой 

фольги α-лучами. 

 

Рис.18. Опыт Резерфорда 

Выяснилось, что 99,99% α-лучей отражались на основном экране и только 0,01% — 

на боковых. Выдвинута гипотеза: ядро занимает очень незначительную часть атома, 

имеет положительный заряд.  

Сущность новой модели: в центре атома находится положительное ядро 

небольшого размера, вокруг которого движутся электроны, подобно планетам вокруг 

солнца (Рис.19.) 

 

Рис. 19. Планетарная модель строения атома 

Дальнейшее развитие представлений о строении атома получило в квантово-

механической модели Бора (КММ). В основу КММ положена квантовая теория атома, 

согласно которой электрон обладает как свойствами частицы, так и свойствами волны. 

Другими словами, о местоположении электрона в определенной точке можно судить не 

точно, а с определенной долей вероятности. Квантово-механическая модель Бора сложна в 

геометрической интерпретации. 

Вывод: Моделирование позволяет исследовать сложные процессы и явления с 

целью предсказания интересующих исследователя результатов. Это касается как 

материальных, так и теоретических моделей. 
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