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Аннотация 

В данной работе мы затронули фундаментальный вопрос о 

происхождении жизни. Для этого мы выявили особенность всех живых 

организмов – хиральность, то есть асимметрии, которая встречается и в 

растительном и животном мире.  

Кроме того, выяснили, что наименьшие по структуре биологические 

объекты: аминокислоты и моносахара, также хиральны. Более того, они 

обладают определенным видом хиральности: все сахара D-объекты, а все 

аминокислоты L-объекты. Таким образом, все живое построено из 

асимметричных «кирпичиков». 
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Введение 
 

 Симметрия – фундаментальная особенность природы, охватывающая 

все формы движения и организации материи. 

Даже благодаря большому количеству литературы посвященной 

симметрии, очень нелегко выяснить положение симметрии в системе наук. О 

ней говорят, как о чем-то подразумевающемся само собой и повсеместно 

использующемся. Но мы не найдем в этой литературе точного определенного 

указания на то, что же представляют собой явления симметрии в природных 

процессах. Отчасти это связано с тем, что натуралисты очень мало занимаются 

логикой и методологией своих наук, считая многое само собой понятным [1]. 

Проблема исследования: остается совершенно непонятным как из 

чего-то совершенно бесструктурного в процессе зарождения жизни 

появляется структура, логика и гармония. 

 Актуальность: симметрия и асимметрия тел характеризует их с точки 

зрения гармонии и красоты. Наличие или отсутствие симметрии влияет на 

химические, физические и биологические свойства объекта исследования. 

Вследствие чего, необходимо выявить связь между симметрией и свойствами 

тела.  

Гипотеза: предполагаем, что нарушение симметрии привело к жизни на 

Земле. 

 Объект исследования: симметрия и асимметрия живой природы. 

 Цель исследования: изучение различных видов симметрии и влияния 

асимметрии на возникновение жизни. 

 Задачи: 

- познакомится с определение симметрии и историей возникновения 

термина 

- выяснить виды симметрии и их проявление в живой природе 

- познакомится с определением отсутствия зеркальной симметрии и 

противоположными энантиомерами 
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 Методы исследования: 

 - поисковый метод с помощью использования учебной и научной 

литературы, а также интернет-источников; 

 - метод наблюдений при изучении окружающего мира и поисков 

примеров симметрии и асимметрии; 

 - анализ полученных в ходе исследования данных. 

Значимость полученных результатов: понимание причин и 

принципов происхождения жизни влияет на восприятие окружающего мира и 

на поиске своего места в нем 
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ГЛАВА I. Симметрия в биологии 
 

1.1 История понятия «Симметрия» 

Чувство симметрии и желание его выразить в быту существовало в 

природе человека еще со времен палеолита или даже эолита, то есть миллионы 

лет назад [2]. Самому человеческому организму присуща симметрия. Она 

выражается в зеркальности правых и левых кистей рук, ступней ног. 

Геометрические закономерности и симметричность проявляется не только в 

самом теле человеке, но и в его движениях, например, в танце. 

Наблюдая за симметрия тела человека и его движений, человечество 

пыталось формализовать данное свойство. Поэтому сформулировал 

определение человек, чья деятельность связана с красотой и гармонией, 

скульптор V в. до н.э. Пифагор. Слово σιμμετρια означает гармонию, 

однородность, «тот способ согласования» многих частей, с помощью которого 

они объединяются в целое» [3]. Кроме того, пифагорейцам удалось выявить 10 

пар противоположностей, в том числе правое (D) и левое (L). 

В дальнейшем, были выделены различные виды симметрии 

 

1.2 Виды симметрии 

Симметрией обладают объекты как живой, так и неживой природы. Она 

отражает свойство объекта сохраняться при преобразованиях, выполненных 

над ним. По возможным преобразованиям выделяют различные типы 

симметрии. 

Осевая симметрия  

Объект содержит ось (прямую), относительно которой является 

симметричным. То есть, при построение симметричного объекта 

относительно оси симметрии, получается объект, совпадающий с исходным 

(рис. 1). Чтобы построить фигуру Ф1, симметричную фигуре Ф, относительно 

прямой р, нужно для каждой точки фигуры Ф построить точку, симметричную 
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ей относительно прямой р. Множество всех этих построенных точек и дают 

искомую фигуру Ф1. 

 

Рис. 1 Примеры осевой симметрии 

 

Центральная симметрия 

В объекте, обладающем центральной симметрией, при построение 

симметричных точек относительно центра симметрии не меняет объекта. 

Чтобы построить фигуру Ф1, симметричную фигуре Ф относительно центра 

симметрии точки О, нужно провести луч через каждую точку фигуры Ф, 

проходящий через точку О (центр симметрии), и на этом луче отложить точку, 

симметричную выбранной относительно точки О (рис. 2). Множество 

построенных таким образом точек даст фигуру Ф1.  

 

Рис. 2 Примеры центральной симметрии 

 

Зеркальная симметрия 

Зеркальной симметрией обладают объекты с плоскостью симметрии, т.е. 

при построение симметричных точек относительно плоскости не меняет 
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объект (рис. 3). Чтобы построить фигуру Ф1, симметричную фигуре Ф 

относительно плоскости α, нужно для каждой точки фигуры Ф выстроить 

симметричные относительно α точки, они в своём множестве и образуют 

фигуру Ф1. 

 

Рис. 3 Примеры зеркального отражения 

 

Часто выделяют и другие виды симметрии, но они являются композицией 

нескольких преобразований. Например, на рис. 4 приведен пример 

трансляционной симметрии, благодаря которой появляется повторяющийся 

узор. 

 

Рис. 4 Пример трансляционной симметрии 
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1.3 Симметрия в природе 

Из приведенных примеров симметрии в природе (рис. 1-4) видно, что она 

окружает нас по всюду. Ею обладают объекты как живой, так и неживой 

природы. Все живые организмы, проектируемые природой, подчиняются 

закономерностям и правилам. Научное познание в любой области подчиняется 

принципам симметрии и аналогии. Остановимся более подробно на 

симметрии, присущей живой природе. 

Яркими представителями симметричности живого мира являются 

растения. Цветы в большинстве своем обладают поворотными осями 

различных порядков. Данным видом симметрии обладают цветы плодовых 

деревьев, плодово-ягодных растений и полевые цветы. Если через центр 

дерева провести вертикальную ось, а перпендикулярно к ней плоскости, то 

окажется, что дерево симметрично относительно данных плоскостей. Так как 

по всем этим направлениям к дереву поступает одинаковое количество 

питательных веществ, света и воздуха. 

В животном мире также можно встретить существа с поворотными осями 

симметрии, например, морские звезды или морские ежи. Но в животном мире 

поворотная симметрия редкость. По большей части, представители животного 

мира обладают зеркальной симметрией. Левое крыло бабочки является 

зеркальным отражением правого крыла, левое человеческое ухо является 

зеркальным отражением правого уха и т.д. 

Нельзя не отметить зеркальную симметрию человеческого тела. Человек 

с более симметричными чертами лица кажется окружающим более 

привлекательным, то есть более эстетически приятным. Зеркальная симметрия 

является необходимостью для быстродвижущихся представителей животного 

мира. Именно она позволяет нам симметрично двигать правыми и левыми 

частями, так как из-за их симметрии, на них одинаково действует сила 

тяжести. 

В целом человеческое тело обладает зеркальной симметрией, но если в 

отдельности взять, например, правое и левое ухо, то каждое из них не является 
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симметричным объектом. Левое ухо является зеркальным отражением 

правого, но их невозможно полностью совместить, то есть ухо не обладает 

зеркальной симметрией, значит оно асимметрично. Отсутствие зеркальной 

симметрии объекта называется хиральностью. Именно о ней и пойдет речь в 

следующей главе. 
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ГЛАВА II. Роль асимметрии в природе 

2.1 Понятие хиральности и L- и D-энантиомеров 

Хиральность – вид асимметрии, при которой объект не может быть 

совместим со своим зеркальным образом. Понятие было введено древними 

греками от слова «рука». Рука является наиболее часто наблюдаемым 

человеком хиральным объектом. 

Еще пифагорейцами были введены понятия двух противоположностей: L-

объектов (левых)  и D-объектов (правых). Противоположные по асимметрии 

объекты называются энантиомерами, например, правая рука является 

энантиомером левой. 

В ходе эмпирических наблюдений человечество выяснило, что 

принадлежность объекта к L-энантиомерам или к D-энатиомерам изменяет их 

физические, химические и биологические свойства.  

2.2 Роль асимметрии в фармацевтике 

Все лекарства представляют из себя молекулярные соединения. В 1848 г. 

Л. Пастер открыл хиральность молекул. Он заметил, что из раствора в виде 

осадка выпадают кристаллы, имеющие две формы. Причем, они представляют 

из себя зеркальные отражения друг друга, но при этом не могут быть 

совмещены. Но кристаллы того же самого вещества, которые были у него не в 

растворенном виде, были одинаковы по симметрии. Таким образом он 

доказал, что молекулы химических элементов могут существовать в двух 

противоположных по симметрии формах, энантиомерных [4].  

К сожалению, данное открытие не вдохновило ученых на изучение 

свойств энантиомерных молекул, что в 1958 г. привело к трагическим 

последствиям. Именно в этом году был разрешен препарат талидомид, 

который назначали беременным женщинам в качестве седативного 

снотворного средства. Все дело в том, что одна молекула талидомида 

действительно является снотворным, но ее зеркальный образ является ядом, 

который плохо сказывается на развитие ребенка. В растворе могут находиться 
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молекулы обоих видов асимметрии и при производстве препарата данный 

факт не учитывался. По приблизительным подсчетам данная небрежность 

привела к рождению более 10000 детей с различными врожденными 

уродствами [5]. 

То есть без изменения состава молекулы, а только из-за изменения ее вида 

асимметрии («правая» она или «левая») меняются ее свойства. 

Одна молекула этамбутола является антимикробным средством и 

применяется для лечения туберкулеза, а ее энантиомер вызывает слепоту. 

Молекула напроксена является лекарством от артрита, а энатиомер – приводит 

к отравлению печени.  Молекула ибупрофена обладает 

противовоспалительным свойством, а энантиомер – в организме не активен. 

Таким образом понятно, что асимметрия играет одну из ключевых ролей 

в фармацевтике. Поскольку, все вокруг нас обладает молекулярной 

структурой, то асимметрия важна и в других сферах жизни, например, в 

биологии. 

 2.3 Роль асимметрии в биологии и зарождении жизни на Земле 

Несмотря на то, что симметрия в живой природе встречается гораздо реже, 

чем в неживой, она все равно подчиняется некоторому порядку и 

закономерности. В природе не существует случайностей. Даже 

асимметричный объект обладает некоторым соответствием и гармонией. 

Каждый биологический объект состоит из объектов более низкого уровня. 

И, когда мы доходим до элементарных составляющих всего живого, то есть до 

простых углеводов и аминокислот, то выясняется, что все они обладают 

определенным видом асимметрии. Так, все углеводы – D-объекты, а все 

аминокислоты – L-объекты [6].  

Углеводы являются главным источником энергии. Свыше 56% энергии 

организмы получает за счет углеводов.  Углеводы входят в состав клеток и 

тканей всех растительных и животных организмов и по массе составляют 

основную часть органических веществ на Земле. На долю углеводов 

приходится около 80% сухого вещества растений и около 20% - животных [7]. 
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Аминокислоты являются составными частями белков и участвуют в 

важнейших биологических процессах. Для создания белков и других 

биохимических реакций организм использует только аминокислоты, а не 

белки, поступающие с пищей. Некоторые аминокислоты, необходимые для 

роста и нормального функционирования животных организмов, потребляются 

готовыми из пищи, так как скорость их синтеза отстает от скорости 

расхода [8].  

Таким образом, «кирпичиками» всего живого являются хиральные 

объекты, которые не обладают зеркальной симметрией. То есть жизнь 

основана на асимметрии. 

Молекула ДНК, которая состоит из двух L-спиралей (левых), 

скручивается и образует D-спираль (правую) (рис. 5). Именно данная молекула 

отвечает за то как выглядят живые организмы и за наше генетическое 

разнообразие. 

 

Рис. 5 Изображение молекулы ДНК 

 

 

  



14 
 

Заключение 
 

 В работе рассмотрены вопросы, связанные с возникновением понятия 

симметрии и хиральности, которые являются скорее интуитивными 

понятиями. Вопросом симметрии занимались величайшие умы Древней 

Греции, но проблема не теряет своей актуальности и в наши дни. 

Симметрия пронизывает все сферы нашего познания. При наблюдении за 

окружающим миром, мы выяснили, что она проявляется и в живой и в неживой 

природе. Причем, более сложный организм, тем реже он бывает 

симметричным. Например, растения проявляют ее чаще, чем животные. А 

более простые животные (простейшие, беспозвоночные) более часто 

симметричные, чем млекопитающиеся. То есть, при переходе к более сложных 

структурам, реже можно встретить симметричные элементы. 

Проведя анализ литературных источников о строении наименьших 

структурных элементов всего живого, мы выяснили, что жизнь основана на 

углеводах и аминокислотах, которые являются хиральными. То есть их 

зеркальное отражение не совпадает с исходной структурой. Таким образом, 

вся жизнь выстроена из асимметричных «кирпичиков». 

Также, мы выяснили, что асимметрия влияет на различные свойства 

объекта. Энантиомеры (различные по хиральности) лекарств по разному 

реагируют с организмом человека. И, что углеводы, встречающиеся в природе, 

имеют только D-структуру, а аминокислоты только L-структуру. 

После проведения анализа для нас стало очевидным, что хиральность 

сыграла одну из важнейших ролей при переходе от неживой к живой природе, 

то есть при зарождении жизни. Таким образом, жизнь – это нарушение 

симметрии. 
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