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А.Н. Ковалев  

 «Подсолнух с целой галактикой…»1 
 

Аннотация. 
Рассмотрено уточнение и обобщение модели Фогеля для подсолнуха. 

Предложена аналогичная формула для одуванчика. Определена формула для 
разворачивающихся на подсолнухе спиралей. Вопреки распространенному мнению, 
спирали на подсолнухе не являются логарифмическими. 

 

С XVIII века в подсолнухах подсчитывали число спиралей, с удовлетворением 

приходя к числам Фибоначчи. Но одно дело констатировать описательным образом 

какой-либо факт, другое – объяснить и привести математическую формулу, 

описывающую его. Первыми по-научному подошли к явлению филлотаксиса братья 

Браве (1837) – основатели кристаллографии. Их теоремы и сам подход лежат в 

основании и современного  рассмотрения явления. А объяснить и описать 

математически конкретно подсолнух первым пробовал, уже в середине XX века, 

британский математик Алан Тьюринг, правда, без особого успеха. Первым, кто добился 

продвижения в этом вопросе, был даже не математик, а специалист по червям-

паразитам − немецкий ученый Х. Фогель2 (1900 – 1980). В 1979 году он предложил 

описание расположения семян подсолнуха, сводящееся к формуле:  

   

 ,    (1) 

 

где с – константа,  − угол расхождения семечек, r и ϕ − полярные 

координаты, n = 1, …, N. Отметим, что 3600/137.50 ≈ Ф2, где Ф – число Фибоначчи 

(1.618…). Если исключить n из этих формул, то:  

   

  –   (2) 

  

спираль Ферма, где ϕ выражен уже в радианах. На Рис. 1 (N = 1600), где приведен 

расчет по формуле (1), во внешней области модели подсолнуха насчитывается 55 

спиралей (парастих) против часовой стрелки и 89 – по часовой стрелке. «Модели 

                                                 
1 «Видимо, мало носорогу того, что у него прямо на носу одна из самых прекрасных логарифмических 
линий, он еще таскает на заднице подсолнух с целой галактикой всяких логарифмических кривых», 
Сальвадор Дали «Дневник одного гения».  
2 Фогель (Vogel) по-немецки значит «птица». В немецком народном творчестве (керамика, статуэтки и 
поделки) птицы часто соседствуют с подсолнухом, поскольку активно питается последним. Не этот ли 
факт подтолкнул немецкого гельминтолога увлечься подсолнухом? 



2 
 

Фогеля» соответствует число спиралей (индекс парастихи), разворачивающихся против 

часовой спирали, равный числам Фибоначчи с четными номерами. А у подсолнуха 

слева 55 спиралей разворачиваются по часовой стрелке… 

 

Рис. 1. Подсолнух и модель Фогеля (N = 1600) 

 

На Рис. 2 показаны центры первых 64 семечек и соответствующая спираль 

Ферма (синим цветом), проходящая через них. Красным цветом выделены n, равные 

числам Фибоначчи  − Uk, начиная с k = 3. Горизонтальный отрезок – линия нулевого 

угла. Как видно из формулы (1) и из рисунка 1, 

«модель Фогеля» дает равномерное распределение 

семечек по подсолнуху, поскольку плотность 

 не зависит от N и от r.  − площадь, 

приходящуюся на 1 семечку. Но ключевым моментом 

модели был выбор угла разхождения семечек 

(  равным «предельному углу 

филлотаксиса» − , к которому стремятся в 

цилиндрической модели два соседних листа на стебле. Рис. 2 Спираль Ферма 

На школьном уровне математическая сторона явления филлотаксиса разобрана в 

статье Щетникова А. И. “Проблема филлотаксиса” /1/. Физическая сторона на сложном 

уровне рассмотрена Левитовым Л.С. /2/. Там же приведены случаи проявления 

закономерностей филлотаксиса в физике. Написанное ниже является дополнением к 

статье Щетникова. 
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Если в (1) вместо угла в 137,50 (2π/Ф2) взять угол 222,50 (2π/Ф), то получим 

спираль Ферма:  

    (3) 

 

и абсолютно такую же картину распределения семян, что и на Рис. 1, только зеркально 

отраженную относительно горизонтальной оси. В этом случае парастихи с индексом, 

равным числам Фибоначчи с четными номерами, будут разворачиваться по часовой 

стрелке. И таких подсолнухов в природе, скорее всего, больше, чем соответствующих 

модели Фогеля. По крайней мере, первые семь просчитанных подсолнухов (по фото в 

интернете) оказались такими, и только восьмой оказался соответствующим 

. Возможно, Фогель рассматривал разворачивание генетической спирали 

Ферма по часовой стрелке или не делал различия между этими двумя вариантами. В 

первом случае модели Фогеля соответствует 0, поскольку угол в полярных 

координатах считается против часовой стрелки. Далее модели Фогеля будет 

соответствовать и случай . Подчеркнем, что это два различных случая, с 

ожидаемыми сильно различающимися частотами проявления в природе. 

Равномерное распределение семян 

наблюдается только в малой окрестности угла 

. При отклонении угла хотя бы на 0.10 от 

222.50 картина уже резко отлична от модели Фогеля 

(см. рис 3, число внешних спиралей 34).3 Ожидать, 

что семена выстреливаются с такой точностью из 

центра нет оснований, скорее они подталкиваются 

соседними семенами в процессе роста к местам, 

соответствующим равномерному распределению. 

Этому представлению соответствует модель, 

предложенная в /2/.  Рис. 3 N=1600,  

Но между тем, для равномерного распределения семечек угол расхождения не 

обязательно должен быть равен . Оказывается, достаточно, чтобы он был равен 

, где m = 0, 1, 2, …. Тогда модели Фогеля соответствует m = 0. Отличия 

будут наблюдаться только в центральной области подсолнуха и в числе спиралей. При 

этом число парастих будет равно nns UmUN += −1 . При m = 1, как отмечалось выше, 

                                                 
3 Первым, кто обратил внимание на неустойчивость распределения зерен при небольшом изменении 
угла, видимо, был Щетников А.И. /1/.  
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получается зеркальное отражение модели Фогеля относительно горизонтальной оси, а 

при m = 2 для Ns получаются числа Люка (парастихи с индексом, равным числам Люка 

с четными номерами, разворачиваются 

по часовой стрелке). Подсолнух, 

изображенный на Рис. 4, вырос в 

соответствии с m = 2. На Рис. 5 

приведено распределение семечек для 

некоторых m. Это значит, что углы 

расхождения, кроме 222.50 и 137.50 

могут быть и: 99.50, 77.960, 64.080, 54.40, 

47.260 и т.д. Как отмечается в /1/, в 

природе встречаются в малом проценте 

случаи, соответствующие m = 2 и 34.  Рис. 4 Подсолнух, m = 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  b)  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 N=1600 с)  d)  

                                                 
4 Факт отсутствия в природе случаев с m >3 нуждается в доказательстве. 
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Та же картина распределения семечек получается и при отрицательных 

значениях числа m. Случаи m = −1 и −2 получаются тождественными m = 0 и m = 1, 

соответственно. Действительно,  и 

. Далее: . На Рис. 

5 e) и f) изображены случаи m = −1 и −5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 N=1600 e)   f)  

 

Аналогичную структуру имеет и соцветия маргариток. Иногда в виде 

одуванчика сверху проявляется похожая структура (см. Рис. 6, число спиралей, 

разворачивающихся по часовой стрелке, во внешней области – 34). Это толкает 

расположить спираль по поверхности сферы. Если исходить из утверждения о 

равномерном расположении семян по полусфере, то:  

  

 ,  (4) 

    

где ϕ, θ - сферические координаты, R0 – радиус сферы, 

k = 1, 2 и n = 1, …, N. Из первой части формулы 

следует, что число семян в верхней полусфере 

одуванчика (N) равно . Угол θ1 (n = 1) мал и 

примерно равен с/R0. За «с» в первом приближении 

можно принять половину среднего расстояния между 

семенами на сфере. На приведенном рисунке  и 

число семян в полусфере равно примерно 450.  Рис. 6 Одуванчик  
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В подсолнухе на рис. 1 и в его модели видно, что существует область 

перестройки спиралей, после которой меняется число спиралей укладывающихся в 

окружность. Такая перестройка происходит, когда расстояние между «семечками» в 

парастихе становится больше расстояния от 

них до «семечек» из соседних спиралей. 

Вопреки распространенному мнению, 

поддержанному гением Сальвадора Дали, 

спирали в подсолнухе не являются 

логарифмическими. Их нельзя описать 

формулой вида . По крайней 

мере в моделе Фогеля получается обобщение 

спирали Ферма. Приведенный в /3/  анализ 

дает для парастих, при их разворачивании 

против часовой стрелки, следующую 

зависимость ( ): Рис. 7, N = 2500 

  

    (5)  

 

где  Um – числа Фибоначчи. На рис. 7 красным и зеленым цветом изображены две такие 

спирали, рассчитанные по (5) при m = 4, 5; .  – индекс 

парастихи. 

 На рис. 8 представлено совмещение 

реального подсолнуха с получающимися в 

теории спиралями, одна из которых 

рассчитана по (5) при m = 4. Индексы 

построенных парастих 34 и 55. В рамках 

погрешности, вносимой в первую очередь 

неперпендекулярностью линии съемки 

плоскости подсолнуха, совпадение очень 

хорошее. Спирали на подсолнухе 

действительно не логарифмические.  

  Рис. 9 Сравнение с расчетом 
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