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Теория относительности и филлотаксис: 

сходство и различие геометрических интерпретаций 

 

Как известно, в 1908 году, т.е. спустя три года после опубликования 

А.Эйнштейном его разработки теории относительности, математик 

Г.Минковский обнародовал геометрическую интерпретацию этой теории. 

Особенность геометрии Минковского (или иначе – псевдоевклидовой 

геометрии) состоит в том, что характерным движением симметрического 

преобразования пространства (плоскости) в ней выступает гиперболический 

поворот. Напомним, в «обычной» - евклидовой геометрии – аналогичным 

движением симметрии является круговой поворот. Используя 

псевдоевклидову геометрию и еѐ тригонометрический аппарат, Минковский 

представил исчерпывающее математическое описание всех эффектов 

релятивистской механики. Ниже мы вернемся к деталям этой интерпретации. 

А пока отметим: физика пространства-времени теории относительности 

долгое время считалась единственной областью реализации геометрии 

Минковского. Однако, в появившейся в 1989г. работе [1], а позже и в других 

публикациях [2, 3, 4, 5], было показано, что геометрия Минковского 

реализуется в ростовом механизме ботанического явления филлотаксиса. 

Результат оказался неожиданным, несмотря на то, что он укладывался в 

предсказание В.И.Вернадского, который в свое время, под влиянием идей 

теории относительности обосновывал мнение о  неевклидовом характере 

геометрии живой природы [6]. Во всяком случае стало ясно, что 

представления о роли геометрии Минковского в природе не ограничиваются 

областью физики пространства – времени. Вскоре правомерность 

расширения таких представлений была подтверждена результатами 

математических последований закономерностей формообразования в 

архитектуре и искусстве, в частности, фактом применимости гиперплоскости 

для иллюстрации схем художественного пропорционирования [7]. Известные 
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на сегодня научные результаты, обнаруживающие закономерности геометрии 

Минковского в разных явлениях, свидетельствуют о еѐ всепроникаемости и 

фундаментальной роли в природе и искусстве. Вместе с тем известно, что в 

разных случаях имеют место различные математические варианты 

реализации этой геометрии. Мы покажем это различие на примере 

интерпретаций специальной теории относительности и филлотаксиса. Для 

этого достаточно будет рассмотреть двухмерное представление 

соответствующих геометрий. Сначала дадим обьяснение понятия 

гиперболического поворота.  

Итак, гиперболический поворот – это такое движение, при котором все 

точки плоскости, за исключением принадлежащим осям Ox и  Oy, движутся 

по концентрическим гиперболам (рис.1). 

 

Рис.1. Иллюстрация гиперболического поворота – преобразования 

плоскости, при котором  траекториями движения точек (кроме 

принадлежащих осям Ох и Оу) являются гиперболы. 
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Неподвижной остается точка О, а асимптоты являются вырожденными 

гиперболами, движение по которым согласовано с темпом поворота в целом. 

Уравнение произвольной гиперболы относительно асимптот имеет вид 

 , (1) 

где a – наименьший радиус гиперболы. 

Гиперболический поворот можно считать суммарным движением, 

возникающим как результат одновременного сжатия и растяжения плоскости 

вдоль асимптот; например, - сжатия вдоль оси Оy и, растяжения вдоль оси 

Оx, выполняемых с одинаковой скоростью (рис.2). 

Произведение координат х и у произвольной точки плоскости в ходе 

поворота остается неизменным (ху = Const), на что, собственно, указывает 

формула (1). В результате гиперболического поворота искажаются формы 

фигур, но их площади сохраняются. Гиперболический поворот не нарушает 

параллельности прямых, а также пропорций длин отрезков произвольной 

прямой. 

 

Рис.2. Результат гиперболического преобразования квадратной решетки, 

базовые направления которой совпадают с осимптотами. 



4 

 

 

Параметром гиперболического поворота является угол поворота φ, 

отсчет которого производится от осей ОХ и ОY (рис.1). За единицу 

принимается угол, при повороте на который произвольный радиус гиперболы 

ху = ±1 «заметает» площадь, равную единице. 

Координаты х и у произвольной точки плоскости имеют вид: 

 ;    y  (2; 3) 

где φ – угловая координата точки. 

Величина е – неперово число – вытекает из условия определения 

единицы угла поворота. Координаты Х и Y произвольной точки описываются 

гиперболическими функциями, в частности: 

X = a  (4) 

Y = a  (5) 

Добавим, в тригонометрическом аппарате псевдоевклидовой геометрии 

фигурируют и другие гиперболические функции. В частности,  

 (6) 

Мы представили минимально достаточную информацию о геометрии 

Минковского. Теперь покажем, как Г.Минковский с ее помощью 

интерпретирует физические свойства пространства-времени. 

Ключевой вопрос, которому он нашел геометрическое истолкование в 

первую очередь, откуда, собственно, и вытекает вся специфичная математика 

теории относительности, это вопрос о связи между инерциальными 

системами, движущимися с разными относительными скоростями. 

Рассмотрим рис.3. 

Кривые линии здесь – сопряженные гиперболы, описываемые 

уравнением 

X
2
 – Y

2
 = ±1 (7) 
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Рис.3. Схема, иллюстрирующая идею геометрической интерпретации 

специальной теории относительности. 

Оси OX и OY совпадают с осями симметрии сопряженных гипербол.  

Оси Ox и Oy совпадают с асимптотами гипербол. 

α – евклидов угол X'OX; 

φ – гиперболический угол X’OX; 

ОА = ; 

ОР = chφ = NP ; 

MP = shφ ; 

 

 

 

В физическом смысле Х – это время t, а асимптоте Ox придается 

значение графика движения света, скорость С которого в соответствии со 

вторым постулатом теории относительности постоянна и в данном случае 

принимается равной единице. 

Координатные системы XOY и X'OY' символизируют собой разные 

инерциальные системы. Одна из них – XOY – покоящаяся; скорость V другой 

(X'OY') измеряется в долях световой и равна 

         V = thφ =  (8) 
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Очевидно,  

  (9)

и это означает, что скорость V инерциальной системы не может 

достичь световой с = 1. Из рисунка также ясно, что переход от одной 

инерциальной системы к другой можно осуществить путем 

гиперболического поворота. 

Для всех инерциальных систем X
2
 – Y

2
 = Const. (10) 

Вместе с тем гиперболическому повороту соответствует следующее 

преобразование координат:  

;     y   (11; 12) 

С учетом физического смысла координат имеем: 

;      (13; 14) 

Таким образом, получены ключевые формулы специальной теории 

относительности – т.н. преобразования Лоренца. Остается заметить, что вся 

система формул специальной теории относительности базируется на 

гиперболической тригонометрии и так или иначе отражает свойства этой 

тригонометрии. 

Теперь перейдем к геометрии филлотаксиса. Сначала кратко объясним 

суть явления. Речь идет о биоформах, в структуре которых реализуется 

спиральная симметрия. В качестве характерных примеров можно привести 

формы дисков подсолнухов, шишек хвойных деревьев и т.п. (рис.4). 

На поверхностях этих форм выразительно просматриваются лево- и 

правозакрученые спиральные линии – т.н. парастихи, образованные 

стыкующимися структурными элементами поверхности – семенами у 

подсолнухов, чешуйками у шишек хвойных и т.п. Количество левых и 

правых парастих, как правило, равно соседним числам ряда Фибоначчи – 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …, – т.е. реализуются соотношения  . 

Этими соотношениями обозначается порядок симметрии филлотаксисных 

решеток. 
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Рис.4. Примеры филлотаксисных форм: a – диск подсолнуха, b – плод 

ананаса, c – ствол пальмового дерева. 

 

В процессе роста некоторые виды филлотаксисных форм изменяют – 

увеличивают – порядок спиральной симметрии. В этом свойстве, 

получившем название динамическая симметрия, заключена главная загадка 

филлотаксиса. Ее объяснение и привело к обнаружению в филлотаксисе 

закономерностей геометрии Минковского. 

На Рис.5 показаны развертки стилизованной к форме цилиндра 

филлотаксисной поверхности на трех последовательных стадиях развития 

симметрии.  Линии  блокировки  вершин  решетки,  которые  на поверхности  

 

Рис.5. Развертки филлотаксисной поверхности, соответствующие трем 

последовательным стадиям симметрического развития. 
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цилиндра имеют вид пространственных спиралей, на развертках переходят в 

прямые. По количеству прямых, насчитывающихся в каждой группе 

паралельных, определяющих количество левых и правых спиралей на 

объемной форме, можно судить о порядке симметрии соответствующей 

филлотаксисной решетки. 

Здесь нет необходимости представлять полный анализ, приведший к 

ответу на вопрос об изменении симметрии. Поэтому сразу укажем результат: 

преобразование симметрии, т.е. переход филлотаксисной решетки от 

одного состояния симметрии к другому, осуществляется с помощью 

гиперболического поворота (рис.6, рис.7). 

Разумеется, первый эффект полученного результата предопределен 

фактором неожиданности: открыто новую область применения геометрии 

Минковского! Эффект усиливается тем, что это область биологии, которая 

ранее ничем не обнаруживала связей с физикой пространства-времени. Но, 

как уже было замечено, несмотря на общность геометрической идеи, 

конкретные способы еѐ реализации в теории относительности и 

филлотаксисе различны. Более того, геометрия филлотаксиса сама по себе –  

 

Рис.6. Преобразование решетки методом гиперболического поворота. Два 

характерных состояния, приобретаемые решеткой через полмодуля 

поворота. 
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Рис.7. Гиперболическая трансформация развертки филлотаксисной 

поверхности. 

 

оригинальная разновидность псевдоевклидовой геометрии, отличающаяся от 

классической свойствами, которые не были изучены в математике до еѐ 

открытия в филлотаксисе. 

Поэтому, следующий важный эффект – чисто математический и 

состоит в том, что, согласно геометрии филлотаксиса, гиперболический 

поворот является движением симметрического преобразования регулярной 

(квадратной) решетки. 

В процессе гиперболического поворота квадратная решетка 

деформируется, но периодически повторяет свои «квадратные» состояния, 

т.е. самосовмещается. 

Классическая теория симметрии не предполагает такого 

преобразования симметрии для квадратной (а вообще – регулярной) решетки. 

С классической точки зрения к квадратной решетке применимы три 

движения самосовмещения: параллельный перенос, зеркальное отражение и 

круговой поворот
1
. 

Но, заметим, гиперболический поворот не совсем аналогичен 

круговому, поскольку движение вершин на гиперплоскости, в отличие от 

                                                 
1
 мы назвали только простые виды движения. Обычно, кроме простых называют еще и сложное движение – 

т.н. скользящее, или иначе – зеркально-переносное движение симметрии. 
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движения на евклидовой плоскости сопровождается непрерывным 

изменением «соседей». 

Важно подчеркнуть, что симметрическое преобразование квадратной 

решетки путѐм гиперболического поворота невозможно, если асимптоты, или 

оси симметрии гипербол совпадают с базовыми направлениями решетки 

(рис.2) 

В геометрии филлотаксиса базовые направления решетки, проходящие 

через центр координат, отклонены от осей симметрии гипербол на 

гиперболический угол ∆, удвоенная величина которого принята за модуль 

(единицу) измерения углов (рис.6., рис.8.). Такой способ совмещения 

квадратной решетки с гиперплоскостью не случаен. Вообще, подобных 

вариантов совмещения может быть множество. Каждому варианту 

соответствует свое значение ∆, но только в одном случае динамика 

симметрии филлотаксисной решетки будет характеризоваться числами 

Фибоначчи. В этом состоит главная особенность иллюстрируемого нами 

совмещения. Прежде всего, его неизбежным следствием является то, что 

координаты х и у вершин решетки описываются через степень золотого 

сечения Ф (рис.8.) 

 

Рис.8. Координаты х и у вершин квадратной решетки описываются в виде 

степени золотого сечения. 
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 ;    y  (15; 16) 

где n– угловая координата вершины, выраженная в модулях; 

       a - полуось гиперболы, которой принадлежит рассматриваемая 

вершина. 

Таким образом, мы констатировали еще один отличительный эффект 

геометрии филлотаксиса – еѐ связь с золотым сечением (З.С.) и неслучайный 

характер этой связи. На основе З.С. построена вся тригонометрия 

филлотаксиса. Координаты X и Y вершин решетки (рис.8) описываются с 

помощью т.н. золотых гиперболических функций (З.Ф.), для которых 

приняты обозначения  

золотой синус Gshn =  (17) 

золотой косинус Gchn =  (18) 

Т.е. координаты Х и Y произвольной вершины имеют вид 

X = a Gchn ;    Y = a Gshn (19; 20) 

Естественно, возникает понятие и формула золотого тангенса – 

Gthn =   ,  (21) 

золотого котангенса и т.д. 

Наконец, если за оси координат принять базовые направления 

квадратной решетки, а за единицу длины – сторону квадратной ячейки, то 

координаты X' и Y' произвольной вершины будут представлены целыми 

числами (рис.9). В общем случае это будут соседние числа реккурентного 

ряда U, обладающего свойством: 

Un + Un+1 = Un+2 (22) 

Уравнение произвольной гиперболы в системе координат  X'ОY' 

принимает вид 

│X'
2
 + X'Y' - Y'

2
│= a'

2
 (23) 

где a' – радиус гиперболы, совпадающий с ОX'. При a' = 1 

целочисленные координаты X' и Y' будут числами Фибоначчи. 
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Одновременно они будут также описываться золотыми функциями, в 

выражениях которых учтено угловое смещение ∆ =  : 

X' =   (24) 

Y' =   (25) 

Таким образом, формулы (24) и (25) являются тригонометрической 

расшифровкой чисел Фибоначчи: 

Fn+1 = ;       Fn =  , (26; 27) 

где n = 2k+1; k = 1, 2, 3, … 

Через золотой синус выражаются числа 0, 1, 3, 8, 21, … , а через 

золотой косинус – 1, 2, 5, 13, … . 

Целочисленная тригонометрия, а именно, связь золотых функций с 

целочисленными системами, также примечательная отличительная 

характеристика геометрии филлотаксиса. 

Теперь остановимся на еще одном важном сравнении. В геометрии 

теории относительности, как мы уже отмечали, нашел отражение постулат 

Эйнштейна об ограничении скоростей. На схеме Минковского (рис.3.) это 

ограничение интерпретируется тем, что произвольная координатная 

(инерциальная) система X'OY' путем гиперболического поворота не может 

быть совмещена с графиком движения света, поскольку этот график – ось 

Ox-асимптота гиперболы, определяющей гиперболический поворот. В 

тригонометрическом виде эту невозможность отражает формула 

  (28)

где thφ – скорость инерциальной системы, выраженная в долях 

световой. 

В геометрии филлотаксиса также существует подобный показатель 

предельности. Им является т.н. идеальный угол дивергенции, который равен 

Ф
-1

. Дивергенция D - угол расхождения двух последовательных вершин 

филлотаксисной решетки, измеряемый в поперечной плоскости 

филлотаксисной формы - цилиндра, конуса. 
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Поиск значения D привел к интересному результату: величина угла D в 

долях круга равна соотношению координат Y' и X' точки O' – конца 

подвижного радиуса OO', определяющего положение развертки 

филлотаксисной поверхности на гиперплоскости (рис.9.) 

 , (29) 

где n – угол отклонения радиуса OO' от оси OX. 

Выполнив преобразования, получим: 

 (30) 

Пределом угла D оказывается золотое сечение: 

 
 (31) 

 

 

 

 

Рис.9. Квадратная решетка в системе координат X'OY'. 
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Из рисунка 9 видно, что этот предел соответствует величине тангенса 

евклидова угла XOx, т.е. угла наклона асимптоты Ox к оси OX' отсчета 

движения радиуса OO'. Напомним, на схеме Минковского (рис.3) предел 

скорости инерциальной системы, равный единице, соответствует величине 

тангенса евклидова угла 45°, т.е. угла наклона асимтоты Ox к оси OX отсчета 

гиперболического поворота.  

Таким образом, если в теории относительности инерциальная система 

характеризуется скоростью V: 

V = tgα = thφ =  ;         0 ≤ V < 1,  (8) 

то в теории филлотаксиса филлотаксисная решетка характеризуется 

показателем D, определяющим порядок симметрии: 

 ;     0 ≤ D < Ф
-1

 (30) 

И в том, и в другом случае переход от одной системы к другой 

геометрически интерпретируется с помощью гиперболического поворота. 

Вместе с тем, если в теории относительности для всех инерциальных 

систем справедливо: 

X
2
 – Y

2
 = Const , (7) 

то в явлении филлотаксиса для всех стадий развития симметрии 

X'
2
 - X'Y' - Y'

2
 = Const .  (23) 

Таковы,  главные особенности, характеризирующие сходство и 

различие геометрических интерпретаций специальной теории 

относительности и филлотаксиса. 

Мы уже отмечали, что геометрия Минковского применима также для 

иллюстрации систем художественного (архитектурного) 

пропорционирования. Это было, показано на примере известной системы 

Модулор, разработанной французским архитектором Ле Корбюзье, но 

касается любых пропорциональных систем, основанных на целочисленных 

реккурентных последовательностях [7]. 
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В конечном итоге, мы повторим высказанную вначале мысль о 

разнообразии сфер реализации геометрии Минковского и правомерности 

оценки этой геометрии как универсальной закономерности природы. Нет 

сомнения что с развитием исследований этот вывод будет подтвержден 

новыми фактами. 
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