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1. Введение 

История правильных многогранников уходит в глубокую древность. Начиная 

с 7 века до нашей эры, в Древней Греции создаются философские школы. 

Большое значение в этих школах приобретают рассуждения, с помощью 

которых удалось получать новые геометрические свойства. 

Одной из первых и самых известных школ была Пифагорейская, названная в 

честь своего основателя Пифагора. Пифагорейцы полагали, что материя 

состоит из четырех основных элементов: огня, земли, воздуха и воды. 

Существование пяти правильных многогранников они относили к строению 

материи и Вселенной. Согласно этому мнению, атомы основных элементов 

должны иметь форму различных тел: 

● Вселенная - додекаэдр 

● Земля - куб 

● Огонь - тетраэдр 

● Вода - икосаэдр 

● Воздух - октаэдр 

Позже учение пифагорейцев о правильных многогранниках изложил в своих 

трудах другой древнегреческий ученый, философ - Платон. С тех пор 

правильные многогранники стали называться платоновыми телами. 

Открытие тринадцати полуправильных выпуклых многогранников 

приписывается Архимеду, впервые перечислившего их в недошедшей до нас 

работе. Ссылки на эту работу имеются в трудах математика Паппа. 

Примерно в это же время Евклид вывел теорему, согласно которой во всех 

выпуклых многогранниках сумма плоских углов при вершине меньше 360
о
. 

Аналогичные наблюдения привели Рене Декарта к открытию и 

доказательству теоремы, утверждающей, что сумма всех разностей между 

суммой плоских углов при вершине и 360
о
 всегда меньше 720

о
. 

Примерно в то же время, что и Декарт, Иоганн Кеплер первым опубликовал 

полный список тринадцати архимедовых тел и дал им те названия, под 

которыми мы их знаем поныне. 

Со времен Декарта многие великие математики также занимались 

выпуклыми многогранниками. Например Эйлер, Коши. 
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Леонард Эйлер - известный математик, физик и астроном. Он показал и 

доказал, что для любого выпуклого многогранника справедливо 

соотношение: 

 

Г + В - Р = 2 

 

Здесь Г - число граней, В - число вершин, Р - число ребер данного 

многогранника. Теорему Эйлера историки математики называют первой 

теоремой топологии. Второе важное соотношение гласит, что в любом 

выпуклом многограннике (в том и числе и правильном) сумма всех углов 

между ребрами, сходящимися об одной вершине, всегда меньше 360⁰. 

Коши доказал, что всякий выпуклый многогранник, с жесткими гранями, 

шарнирно соединенными в ребрах, остается, тем не менее, твердым телом. 

 

 

Однородные многогранники- многогранники, у которых все грани являются 

правильными многоугольниками и все многогранные углы равны. В 

однородных многогранниках каждую вершину окружают многоугольники в 

одном и том же порядке. Например, для ромбоикосододекаэдра порядок 

граней вокруг вершины такой: треугольник, квадрат, пятиугольник и снова 

квадрат. Такой порядок сохраняется и для остальных вершин. 
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2. Выведение однородных выпуклых многогранников.

 

Однородные выпуклые 
многогранники 

Платоновы тела 

Архимедовы тела 

курносые 

курносый куб 

курносый додекаэдр 

усеченные 

усеченный тетраэдр 

усеченный октаэдр 

усеченный куб 

усеченный икосаэдр 

усеченный додекаэдр 

квазиправильные 

кубооктаэдр 

икосододекаэдр 

усеченные 
квазиправильные 

ромбокубооктаэдр 

ромбоикосододекаэдр 

ромбоусеченные 

ромбоусеченный 
кубооктаэдр 

ромбоусеченный 
додекаэдр 

Призмы 

Антипризмы томсоновкий куб 
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Удобно начать вывод с рассмотрения вершин, включающих в себя 

треугольные грани, т.к. они присутствуют в большинстве полуправильных 

многогранников. 

Максимально возможное число треугольников в вершине 5 (60х5=300). Это 

икосаэдр. 

Добавить к 5 треугольникам в вершину уже ничего невозможно, т.к. не 

существует правильного многогранника с внутренним углом меньше 60. 

Уменьшаем количество треугольников. Многогранник, в вершине которого 

сходятся только 4 треугольника – октаэдр. К 4 треугольникам в  вершине 

можно еще добавить многоугольник (многоугольники) с углом (с суммой 

углов) меньше 120 (360-4х60). Этому условию отвечает только 2 варианта: 

3+3+3+3+5 (60+60+60+60+108=348) курносый додекаэдр и 3+3+3+3+4 

(60+60+60+60+90=330)-курносый куб. Уменьшаем количество 

треугольников до трех. Если больнее ничего не добавлять – это тетраэдр. В 

вершину, в которой сходятся 3 треугольника можно добавить многоугольник 

(многоугольники) с углом (с суммой углов) меньше 180 (360-3х60). Этому 

условию удовлетворяет вариант 3+3+3+3+4+3, но он уже был рассмотрен 

выше. А также бесконечное множество антипризм, боковыми гранями 

которых являются правильные треугольники: 

3+3+3+4 (60+60+60+90=270) 

3+3+3+5 (60+60+60+108=288) 

3+3+3+6 (60+60+60+120=300) 

3+3+3+7 (60+60+60+128.57=308.57) 

3+3+3+8 (60+60+60+135=315) 

… 

3+3+3+n, 

где n стремится к бесконечности, а внутренний угол многоугольника к 180. 

В случае схождения в вершине 2-ух треугольников остаются «вакантными» 

240 (360-2х60). Добавлять треугольники в этом случае также не имеет 

смысла, т.к. вернемся к уже рассмотренным вариантам. Сосредоточимся на 

квадратах, пятиугольниках, шестиугольниках, восьми- и десятиугольниках. 

Варианты 3+3+4, 3+3+5, 3+3+6 и т.д. приводят к «вырождению» в n-

гональную пирамиду, которая хоть и состоит из правильных 
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многогранников, но многогранные углы не равны. Поэтому однородным 

многогранником она не является. 

Варианты 3+3+4+4 (60+60+90+90=300) и 3+3+5+5 (60+60+108+108=336) 

приведут к кубооктаэдру и икосододекаэдру. 

Последние варианты: 

3+3+4+10 (60+60+90+144=354) 

3+3+4+8(60+60+90+135=345) 

3+3+4+6(60+60+90+120=330) 

3+3+4+5(60+60+90+108=318) 

3+3+5+6(60+60+108+120=348) 

хоть и удовлетворяют условию многогранный угол меньше 360, но 

однородными многогранниками также не являются, т.к. у них 

образовываются вершины разных типов (нарушена последовательность 

сочленения граней). 

Осталось рассмотреть случаи, когда в вершине присутствует лишь один 

треугольник. Сумма внутренних углов добавленных многогранников не 

должна превышать 300. При этом необходимо добавить как минимум 2 

многогранника для формирования вершины.  При добавлении двух 

одинаковых многоугольников получим 3+10+10 (усеченный додекаэдр), 

3+8+8 (усеченный гексаэдр), 3+6+6 (усеченный тетраэдр), а также 

тригональную  призму 3+4+4. Уже не останавливаясь подробно на 

рассмотрении каждого варианта, отметим, что в качестве однородного 

многогранника реализуются только следующие случаи: 

3+4+4+4 (60+90+90+90=330)-ромбокубооктаэдр 

3+4+4+5 (60+90+90+108=348) – ромбоикосододекаэдр 

Если рассматривать таким же образом вершины с квадратными гранями, то 

помимо уже выведенных (а таких большинство), мы получим  гексаэдр 

(4+4+4), усеченный октаэдр (4+6+6), ромбоусеченный кубооктаэдр 

(4+6+8), ромбоусеченный икосаэдр(4+6+10), а также бесконечное 

семейство n-гональных призм  (включая уже выведенную тригональную 

4+4+3). 

И что бы завершить вывод всех однородных многогранников, остается 

рассмотреть вершины с пятиугольными гранями. Неохваченными  

вышеприведенным выводом остались только додекаэдр и усеченный 

икосаэдр. В одной вершине выпуклого многогранника можно «состыковать»  
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три и только три пятиугольника. Двенадцатигранник, сформированный 20 

такими вершинами, и есть додекаэдр. Среди других вариантов вершин с 

участием пятиугольника,помимо выведенных ранее (усеченный икосаэдр, 

икосододекаэдр, ромбоикосододекаэдр и курносый додекаэдр), 

оригинальным оказывается только усеченный икосаэдр (5+6+6). 

Дальнейшее рассмотрение вершин с шестиугольными гранями также ничего 

нового не даст. 

Таким образом, мы вывели не только 13 полуправильных многогранников 

Архимеда, но и 5 правильных платоновых тела. 

 

Сочетание 

многоугол

ьников 

при 

вершине 

Сумма углов Название 

многогранника 

Количес

тво 

граней 

Колич

ество 

верши

н 

Количе

ство 

ребер 

3+3+3+3

+3 

60+60+60+60+60=

300 

икосаэдр 20 12 30 

3+3+3+3

+4 

60+60+60+60+90=

330 

Курносый куб 38 24 60 

3+3+3+3

+5 

60+60+60+60+108

=308 

Курносый додекаэдр 92 60 150 

3+3+3 60+60+60=180 Тетраэдр 4 4 6 

3+3+4+4 60+60+90+90=300 Кубооктаэдр 14 12 24 

3+3+5+5 60+60+108+108 

=336 

ромбододекаэдр 32 30 60 

3+10+10 60+144+144=348 Усеченный 

додекаэдр 

32 60 90 

3+8+8 60+135+135=320 Усеченный гексаэдр 14 24 36 

3+6+6 60+120+120=300 Усеченный 

тетраэдр 

8 12 18 

3+4+4+4 90+90+90+60=270 Ромбокубооктаэдр 26 14 48 

3+4+4+5 60+108+90+90 

= 348 

ромбоикосододекаэ

др 

62 60 120 

4+4+4 90+90+90=270 Гексаэдр 6 8 12 
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4+6+6 90+120+120=330 Усеченный октаэдр 14 24 36 

4+6+8 120+90+135=345 Ромбоусеченный 

кубооктаэдр 

26 48 72 

4+6+10 90+120+144=354 Ромбоусеченный 

икосододекаэдр 

62 120 180 

5+5+5 108+108+108=324 Додекаэдр 12 20 30 

5+6+6 108+120+120=348 Усеченный икосаэдр 32 60 90 

Табл.1 Выведение однородных многогранников. 

 

3. Выпуклые многогранники 

 

3.1Платоновы тела 

 

Правильным многогранником называется многогранник, у которого все 

грани -  правильные равные многоугольники и все двугранные углы равны. В 

каждой вершине сходится одинаковое число ребер. 

 

Тетраэдр 

 

Тетраэдр довольно сильно распространен в кристаллографии. Он является 

координационным полиэдром, его форму имеют молекулы метана, аммиака. 
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Рис.1 Тетраэдр 

 

Октаэдр 

 

Октаэдр, как и тетраэдр, является координационным полиэдром, широко 

распространенным в кристаллографии. В форме октаэдров растут кристаллы 

алмаза, флюорит, шпинель. 

 
Рис.2 Октаэдр 
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Рис.3 Шпинель 

(http://finesell.ru/images/photo/spinel/spinel6.jpg) 

 

Икосаэдр 

Икосаэдр не может быть встречен в неживой природе, так как в нем 

используется запрещенная ось пятого порядка. Но он встречается в живой 

природе, например форму икосаэдра имеют капсиды многих вирусов 

(например бактериофаги). 

 

 
Рис.4 Икосаэдр 
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Рис.5 Бактериофаг 

 

Гексаэдр 

Гексаэдр, он же куб. В микромире в форме куба кристаллизуется поваренная 

соль, сернистый цинк и другие вещества. Также в форме гексаэдра может 

вырасти пирит. 

 

 
 

Рис.6 Гексаэдр 
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Рис.7 Кубик пирита 

(http://img-fotki.yandex.ru/get/3300/soldyr.2/0_1cadf_59d4b97b_L.jpg) 

 

Додекаэдр 

Додекаэдр, как и икосаэдр, не встечается в неживой природе, а только в 

живой или созданной руками человека. В форме додекаэдра растут 

некоторые квазикристаллы, например АlСuFe. 

 
Рис.8 Додекаэдр 
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Рис.9 Монозерно квазикристалла HoMgZn 

(http://ic.pics.livejournal.com/tenzorro/29340507/9397/9397_original.png) 

3.2 Архимедовы тела 

 

Полуправильные многогранники - в общем случае это различные 

выпуклые многогранники, которые, не являясь правильными, имеют 

определённые признаки как у правильных, такие как одинаковость всех 

граней, являемость всех граней правильными многоугольниками, 

пространственная симметрия. 

 

Усеченный тетраэдр. 

 

Четыре треугольные грани этого многоугольника принадлежат граням 

октаэдра, а четыре шестиугольные грани принадлежат граням тетраэдра. 

Важным свойством этого многогранника является то, что он имеет только 

грани друг типов (треугольник и шестиугольник). Треугольные грани имеют 

общие ребра только с шестиугольными гранями. 

 

Способ получения: Получить усеченный тетраэдр можно проведя операцию 

усечения тетраэдра до тех пор, пока треугольные грани тетраэдра не станут 

правильными шестиугольниками. 

 

Симметрия: . 
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Рис.10 Усеченный тетраэдр 

 

Место в кристаллографии: является Лавесовским полиэдром. В качестве 

координационного полиэдра, усеченный тетраэдр (лавесовкий полиэдр) 

втречается в металлических структурах таких соединений, в которых радиус 

одного элемента в  раз больше, радиуса другого (другими словами их 

объемы различаются в 2 раза). Примерами таких структур являются MgCu2, 

KBi2, PbAu2, BiAu2, минерал мальдонит Au2Bi. Например, в структуре MgCu2, 

если формулу записать, как Cu2Cu2, то ей бы отвечала обычная трехслойная 

плотнейшая упаковка меди. Вместо этого мы имеем MgCu2, то есть в 

исходной плотнейшей упаковке атомов меди каждая пара отсутствующих 

атомов меди (каждая вторая) заменяется на один крупный атом магния. 

Координайионный полиэдр магния и есть лавесовскийполиэдр. 

Лавесовскийполиэдр является одним из полиэдров Белова, которые были 

введены Н.В. Беловым для распостранения теории плотнейших упаковок на 

силикаты. 

 

Усеченный октаэдр. 

 

Шесть квадратных граней усеченного октаэдра принадлежат гексаэдру, 

восемь шестиугольных - октаэдру. Важным свойством этого многогранника 

является то, что он имеет только грани двух типов (квадрат и 
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шестиугольник). Квадратные грани имеют общие ребра только с 

шестиугольными гранями. Усеченными октаэдрами можно полностью 

заполнить пространство, без пробелов. 

 

Способ получения: Усеченный октаэдр можно получить, если процесс 

усечения октаэдра остановить, когда его треугольные грани станут 

правильными шестиугольниками. 

 

Симметрия: m m. 

 

 
Рис.11 Усеченный октаэдр 

 

Место в кристаллографии: Носит еще название кельвиновского 

кубооктаэдра, встречается в качестве координационного полиэдра с КЧ 24 

(Сr23C6). 

 

 

Усеченный икосаэдр. 

 

Двадцать шестиугольников принадлежат граням икосаэдра, а двенадцать 

пятиугольников -  додекаэдра. Важным свойством этого многогранника 

является то, что он имеет только грани друг типов (пятиугольник и 
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шестиугольник). Причем пятиугольники со всех сторон окружены 

шестиугольниками. 

 

Способ получения: Получить усеченный икосаэдр можно, если усечение 

остановить, когда грани, принадлежащие икосаэдру, станут правильными 

шестиугольниками. 

 

Симметрия: 2/m. 

 

 
Рис.12 Усеченный икосаэдр 

 

Место в кристаллографии: Так как в симметрии усеченного икосаэдра 

присутствуют оси пятого порядка, этот полиэдр не может быть представлен в 

природе, а лишь получен искусственным способом. Например, форму 

усеченного икосаэдра имеет молекула фуллерена ( ). 

 

Усеченный додекаэдр. 

 

Двенадцать десятиугольников принадлежат граням додекаэдра, а двадцать 

треугольников граням икосаэдра. Треугольники окружены со всех сторон 

десятиугольниками. Важнейшим свойством этого многогранника является то, 

что он имеет драни всего двух типов (десятиугольник и треугольник). 
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Способ получения: Усеченный додекаэдр можно получить, если провести 

процесс усечения додекаэдра до тех пор, пока грани додекаэдра не станут 

правильными десятиугольниками. 

 

Симметрия: 2/m. 

 

 
Рис.13 Усеченный додекаэдр 

 

Усеченный гексаэдр. 

 

Шесть шестиугольников принадлежат граням гексаэдра, восемь 

треугольников граням октаэдра. Важной особенностью является то, что все 

треугольники окружены правильными шестиугольниками. 

 

Способ получения: Усеченный гексаэдр получается усечением вершин 

гексаэдра, если остановить его, когда грани гексаэдра превратятся в 

правильные восьмиугольники. 

 

Симметрия: m m. 
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Рис.14 Усеченный гексаэдр 

 

Кубооктаэдр. 

 

Шесть квадратных граней этого многоугольника принадлежат граням куба, а 

восемь треугольных граней - граням октаэдра. Важнейшим свойством этого 

многогранника является то, что он имеет грани только двух типов 

(треугольник и квадрат). Причем каждая грань одного типа имеет общие 

ребра только с гранями другого типа. Такие многогранники называются 

квазиправильными. 

 

Способ получения: Кубооктаэдр можно получить, если процесс усечения, 

например октаэдра, продолжить и довести до стадии, когда его 

шестиугольная грань превратится в треугольную, то есть произойдет слияние 

двух вершин. Действительно, если усеченный октаэдр обладает 24 

вершинами, то кубооктаэдр имеет в 2 раза меньше - 12. Стоит отметить, что 

этот же процесс можно рассматривать, как усечение гексаэдра. 

 

Симметрия: m m. 
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Рис.15 Кубооктаэдр 

 

Место в кристаллографии: один из основных координационных полиэдров 

кубической плотнейшей упаковки. 

 

Говоря от кубооктаэдре, нельзя не сказать о его гексагональном аналоге, 

столь широко распространенном в качестве координационного полиэдра в 

гексагональных плотнейших упаковках. Состоя из тех же граней, что и его 

кубический собрат, тем не менее, он не является архимедовым телом, потому 

что у гексагонального аналога кубооктаэдра вершины двух типов, в которых 

многоугольники находятся в разном порядке. 

 

Ромбоикосододекаэдр. 

 

Двенадцать пятиугольных граней принадлежат граням додекаэдра, двадцать 

треугольных граней принадлежат икосаэдру, а тридцать квадратов 

ромбическому триаконтаэдру. Причем каждый треугольник и пятиугольник 

имеет общие ребра только с квадратами. 

 

Способ получения: Ромбоикосододекаэдр можно получить, если усечь 

додекаэдр до икосододекаэдра, а затем у икосододекаэдра срезать вершины, 
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так, чтобы на их месте образовались квадраты. Стоит отметить, что этот же 

процесс можно рассматривать, как усечение икосаэдра. 

 

Симметрия: 2/m. 

 

 
Рис.16 Ромбоикосододекаэдр 

 

Икосододекаэдр. 

 

Двенадцать пятиугольников икосододекаэдра принадлежат граням 

додекаэдра, а двадцать треугольных граней принадлежат икосаэдру. 

Важнейшим свойством этого многогранника является то, что он имеет грани 

только двух типов (пятиугольник и треугольник). Такой многоугольник, как 

и кубооктаэдр, является квазиправильным. Причем треугольники имеют 

общие грани только с пятиугольниками. 

 

Способ получения: Икосододекаэдр можно получить усечением додекаэдра, 

до тех пор, пока вершина не превратится в правильный треугольник, который 

касается своей вершиной правильного треугольника другой вершины 

додекаэдра. Также икосододекаэдр можно получить усечением икосаэдра, 

проводя эту операцию до тех пор, пока правильные пятиугольники на месте 

вершин не коснутся друг друга вершинами. 
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Симметрия: 2/m. 

 

 
Рис.17 Икосододекаэдр 

 

Курносый додекаэдр. 

 

Многогранник имеет двенадцать граней, которые принадлежат додекаэдру, а 

также восемьдесят треугольных граней, которые по генезису делятся на две 

группы. Первая группа, состоящая из двадцати треугольников, каждый из 

которых перпендикулярен оси третьего порядка, и представляет собой 

икосаэдр. Вторая объединяет оставшиеся шестьдесят граней , которые 

принадлежат простой форме класса 532, а именно пирамидальному 

додекаэдру. Таким образом, данный комбинационный многогранник 

является синтезом икосаэдра, додекаэдра и пентагонального пентагон-

изоэдра. Также следует отметить возможность существования 

энантиаморфных модификаций данного многогранника. 

 

Способ получения: Усечение, например икосододекаэдра, гранями 

пентагонального пентагон-изоэдра под определенным углом. 
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Рис.18 Курносый додекаэдр 

 

Симметрия: 532. 

 

Курносый куб. 

 

Многогранник имеет 6 квадратных граней, принадлежащих, как это и 

следовало ожидать, кубу, а также 32 треугольные грани, которые по генезису 

разделятся на две группы.Первая группа, состоящая из 8 треугольников, 

каждый из которых перпендикулярен оси третьего порядка, и представляет 

собой октаэдр. Вторая объединяет оставшиеся 24 треугольные грани, 

которые принадлежат общей простой форме класса 432, а именно 

пентагонтриоктаэдру. Таким образом, данный комбинационный 

многогранник является синтезом гексаэдра, октаэдра и пентагонтриоктаэдра. 

Следует также отметить возможность существования энантиоморфных 

модификаций данного многогранника. 

 

Способ получения: усечение, например, кубооктаэдра, гранями 

пентагонтриоктаэдра под определенным углом. 

 

Симметрия: 432 
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Рис.19 Курносый куб 

 

Ромбокубооктаэдр. 

 

Ромбокубооктаэдр имеет 8 треугольных граней, которые принадлежат граням 

октаэдра, а также из 18 квадратных граней, которые по генезису делятся на 

две группы. Первая группа состоит из 6 квадратов, каждый из которых 

перпендикулярен оси четвертого порядка и является гранью гексаэдра. 

Вторая группы состоит из двенадцати граней, которые принадлежат 

ромбододекаэдру. Таким образом, данный комбинационный многогранник 

является синтезом гексаэдра, октаэдра и ромбододекаэдра. 

 

Способ получения: Усечение кубооктаэдра гранями ромбододекаэдра. 

 

Симметрия: m m. 
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Рис.20 Ромбокубооктаэдр 

 

Ромбоусеченный кубооктаэдр. 

 

Шесть восьмиугольных граней ромбоусеченного кубооктаэдра принадлежат 

граням гексаэдра, восемь шестиугольных - октаэдру, а двенадцать 

квадратных - ромбододекаэдру. Следовательно, данный многогранник 

является синтезом гексаэдра, октаэдра и ромбододекаэдра. 

 

Способ получения: Ромбоусеченный кубооктаэдр можно получить, если 

процесс усечения кубооктаэдра продолжать до тех пор, пока квадратная 

грань не станет правильным восьмиугольником, а треугольная правильным 

шестиугольником. 

 

Симметрия: m m. 
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Рис.21 Ромбоусеченный кубооктаэдр 

 

Ромбоусеченный икосододекаэдр. 

 

Двенадцать десятиугольников ромбоусеченного икосододекаэдра 

принадлежат граням додекаэдра, двадцать шестиугольных граней 

принадлежат икосаэдру, а тридцать квадратных - ромбическому 

триаконтаэдру. Данный многогранник является синтезом икосаэдра, 

додекаэдра и ромбического триаконтетраэдра. 

 

Способ получения: Ромбоусеченный искосододекаэдр можно получить 

усечением икосододекаэдра, если остановить процесс усечения, когда 

пятиугольная грань станет правильным десятиугольником, а треугольник - 

правильным шестиугольником. 

 

Симметрия: 2/m. 
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Рис.22 Ромбоусеченный икосододекаэдр 

 

3.3 Призмы и антипризмы 

 

 

Призма - многогранник, две грани которого являются равными 

многоугольниками, лежащими в параллельных плоскостях, а остальные 

грани — параллелограммами, имеющими общие стороны с этими 

многоугольниками. 

Призмы часто встречаются в природе и в нашей жизни. В кристаллографии 

ярким примером правильной призмы может служить координационный 

полиэдр в виде треугольной призмы в структуре . 
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Рис.23 Правильная треугольная призма 

(http://webmath.exponenta.ru/dnu/znom/142/images/m_13.gif) 

 

 

Также в кристаллографии есть полуправильный тела, называемые 

“антипризмами”. Антипризма, это полуправильное тело, две грани которого, 

основания, являются правильными n-угольниками, а остальные 2n граней 

являются правильными треугольниками. Самой известной антипризмой 

является томсновоский куб. 

 

Томсоновский куб. 

 

Томсоновский куб или закрученный куб можно получить из обычного 

гексаэдра путем разворота двух параллельных граней друг относительно 

друга на некоторый угол. В этом случае каждая вертикального пояса 

(перпендикулярная разворачивающимся) “лопнет” по диагоналям и 

превратится в два треугольника. В случае разворота на 45
о
 треугольники 

окажутся правильными, а получившийся многогранник - однородным. Такие 

координационные полиэдры имеют атомы меди в структуре CuAl2 и атомы 

калия в структуре KHF2. Томсоновский куб является также, наряду с 

лавесовским полиэдром, полиэдром Белова. 
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Рис.24Томсоновский куб 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Square_antiprism.png) 

 

4.Звездчатые формы многогранников 

 

Звёздчатой формой многогранника называется многогранник, полученный 

путём продления граней данного многогранника через рёбра до их 

следующего пересечения с другими гранями по новым рёбрам. 

4.1 Правильные звездчатые формы 

Правильные звёздчатые формы многогранников — это звёздчатые 

многогранники, гранями которых являются одинаковые правильные 

или звёздчатые многоугольники. В отличие от пяти 

классических правильных многогранников, данные многогранники не 

являются выпуклыми телами. Их всего четыре и они являются правильными, 

потому что их нельзя получить комбинацией из других многогранников. Это 

Большой и малый зведчатые додекаэдры, а также  большой додекаэдр и 

большой икосаэдр.В 1811 году О. Л. Коши установил, что существуют всего 

4 правильных звёздчатых тела (они называются телами Кеплера — Пуансо), 
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которые не являются соединениями платоновых и звёздчатых тел. К ним 

относятся открытые в 1619 году И. Кеплером малый звёздчатый додекаэдр и 

большой звёздчатый додекаэдр, а также большой додекаэдри большой 

икосаэдр, открытые в 1809 году Л. Пуансо. Остальные правильные 

звёздчатые многогранники являются или соединениями платоновых тел, или 

соединениями тел Кеплера — Пуансо. 

 
Рис.25Большой додекаэдр 

 

 

 
Рис.26 Малый звездчатый додекаэдр 

(http://polyhedron2008.narod.ru/images/stars/ss_dode.gif) 
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Рис.27 Большой звездчатый додекаэдр 

(http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/84/Third_stellation_of_dodecahedron.pn

g) 

 

 
Рис.28 Большой икосаэдр 

(http://w2.miwzua.com/PolyHedRon/img/Sixteenth_stellation_of_icosahedron.png

) 

 

4.2 Полуправильные звездчатые формы многогранников. 

Полуправильные звёздчатые многогранники — это звёздчатые 

многогранники, гранями которых являются правильные 
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или звёздчатые многоугольники, но не обязательно одинаковые. При этом 

строение всех вершин должно быть одинаковым (условие 

однородности). Г. Коксетер, М. Лонге-Хиггинс и Дж. Миллер в 1954 году 

перечислили 53 таких тела и выдвинули гипотезу о полноте своего списка. 

Только значительно позже в 1969 году Сопову С.П. удалось доказать, что 

представленный ими список многогранников действительно полон. 

Многие формы звёздчатых многогранников подсказывает сама природа. 

Например, снежинки — это плоские проекции звёздчатых многогранников. 

Некоторые молекулы имеют правильные структуры объёмных фигур. 

Примером полуправильной формы может служить звёздчатый октаэдр. Он 

был открыт Леонардо да Винчи, затем спустя почти 100 лет заново 

открыт И. Кеплером и назван им Stellaoctangula — звезда восьмиугольная. 

По сути, она является соединением двух тетраэдров. 

 

Рис.29 Звездчатый октаэдр 

(http://img.readtiger.com/wkp/ru/First_stellation_of_octahedron.png) 
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5. Заключение. 

В ходе работы проведен обзор литературы, посвященной многогранникам. 

Более подробно рассмотрено выведение однородных выпуклых 

многогранников. Проведено описание полуправильных многогранников, 

краткое описание звездчатых форм. 

В ходе работы я познакомился с новой для меня программой Shape 7.2, в 

которой мне удалось создать модели всех тринадцати архимедовых тел. 

Также мне удалось склеить из бумаги модели некоторых звездчатых 

многогранников, таких как малый звездчатый додекаэдр и большой 

додекаэдр. 
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