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1. История развития учения. 
 

«Природа разговаривает  
с нами на языке математики.» 

Галилей. 
 

История развития математики начинается ещѐ с древнейших времѐн. В Древней 
Греции центральной фигурой истории развития математики является Эвклид, 
живший около 300-го года до нашей эры и считающийся первым великим 
математиком александрийской школы. Его «Начала» представляют собой трактат 
по геометрии, которым и по сей день пользуются в некоторых странах в 
дидактических целях. В десятой книге «Начал» Эвклид устанавливает ряд теорем, 
которым впоследствии пригодятся ему для выведения параллелепипедов и 
многогранников, а тринадцатая книга (конец стереометрии) посвящена вопросу о 
нахождении пяти правильных многогранников.  Данный вопрос рассматривается 
также в, так называемой, «четырнадцатой» книге, являющейся продолжением 
«Начала» и принадлежащей перу более позднего математика Гипсикла, и 
«пятнадцатой» книге тоже позднейшего происхождения. 

С этими работами связан труд известного математика Архимеда о 
полуправильных многогранниках (о них мы поговорим далее). В утерянном труде, 
содержание которого сохранил для нас Папп, Архимед доказывал, что существует 
всего тринадцать многогранников данного вида. 

Различные учѐные оставили свой след в развитии учения о многогранниках. 
Леонардо да Винчи мастерил каркасы правильных тел, рисунки додекаэдра и 
икосаэдра для книги Лука Пачолли «О божественной пропорции» 1509 г. 
Альбрехт Дюрер показал, как можно построить из бумаги правильный и 
полуправильный многогранник, вырезав из бумаги его развертку поверхности и 
сложив ее по соответственным ребрам. В 15 веке о правмльных телах писали 
французские учѐные О. Финей и П. Расмус. Иоганн Кеплер В 1596 г. в книге 
«Космографическая тайн» («Тайна мироздания»), используя 5 правильных 
многогранников, создал модель солнечной системы (Вселенной) в виде 
серебряного кубка (потом была опровергнута); развил учение о 2-х видах 
выпуклых звездчатых многогранников и обстоятельно изложил теорию 
Архимедовых тел; в 1619г. обнаружил простейшее тело типа звездчатых 
невыпуклых многогранников «звезда Кеплера». 

А. Лежандр доказал теоремы о единственности 5 правильных многогранников, 
впервые ввел в элементарную геометрию в 1794г. О. Коши доказал в 1812г., что 
других правильных звездчатых многогранников не существует. Миллер и 
Ашкинузе независимо друг от друга одновременно открыли существование нового 
«архимедова тела» - псевдоромбокубооктаэдра. 
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2. Однородные выпуклые многогранники. 
I. Необходимые определения. 
Многогранники – это простейшие геометрические фигуры в пространстве, 

состоящие из конечного числа многоугольников (граней), удовлетворяющих 
условиям: 

1) любая сторона одной из этих граней является стороной ещѐ одной и только 
одной грани; 

2) для любых двух граней α и β можно указать такую цепочку граней α1, α2, α3 и 
т.д., что α смежна с α1, α1 смежна с α2, … , αn смежна с β; 

3) если две грани имею одну вершину, то выбрать цепочку, о которой 
говорилось в верхнем пункте, можно так, что каждая из граней цепочки 
будет содержать эту вершину. 

Многогранник называется выпуклым, если всего его вершины, не 
принадлежащие произвольной грани многогранника, расположены по одну 
сторону от плоскости этой грани. 

Многогранник называется однородным, если грани разного типа окружают его 
вершины в одном и том же порядке. 

Многогранник называют метрически правильным, если все его грани являются 
правильными многоугольниками, а все многогранные углы – равными 
правильными многогранными углами.  

Правильный многогранный угол – многогранный угол, все линейные углы 
которого равны между собой и все двугранные углы которого равны между собой. 

Правильные многогранники – многогранники, у которых  
1) звѐзды всех вершин изоморфны между собой,  
2) звѐзды всех граней изоморфны между собой. 
Полуправильные многогранники: для таких многогранников выполняется лишь 

одно из названных условий, что значительно расширяет класс. 
Многогранники, для которых выполняется лишь первое правило, называют 

равноугольно полуправильными, или архимедовыми телами. 
Многогранники, для которых выполняется только второе правило, называют 

равногранно полуправильными, или каталановыми телами. 
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II. Классификация. 
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2.1. Перечень выпуклых однородных многогранников, их 
кристаллографическое значение. 

 
Платоновы тела. 

Тетраэдр. 

  
Тетраэдр – правильный многогранник, грани которого являются правильными 

треугольниками, в каждой вершине сходятся три таких треугольника. 
Нахождение в кристаллографии: правильный тетраэдр имеет большое значение 

для кристаллографии, так как является простой формой кубической сингонии, а 
также координационным полиэдром.  Тетраэдрические кристаллы имеют метан, 
сфалерит. Так же в виде кремниевого тетраэдра [SiO4]2- представлены 
структурные единицы силикатов. 

 
Октаэдр. 
 

 
Октаэдр – правильный многогранник, грани которого являются правильными 
треугольниками, в каждой вершине сходятся четыре таких треугольника. 

Нахождение в кристаллографии: октаэдр является простой формой кубической 
сингонии и координационным полиэдром. Октаэдрические кристаллы имеют 
алмаз, аргентит, гередорфит, куприт и анатаз.  
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Гексаэдр. 
 
 

 
Гексаэдр (куб) – это правильный многогранник, все грани которого являются 

квадратами, в каждой вершине сходится три квадрата. 
Нахождение в кристаллографии: гексаэдр является простой формой кубической 

сингонии, кубические кристаллы имеют аргентит, галенит, алтаит, пирит, 
торианит. 

 
Додекаэдр. 
 
 

 
Додекаэдр – правильный многогранник, все грани которого являются 

правильными пятиугольниками, в каждой вершине сходится три пятиугольника. 
Нахождение в кристаллографии: в неживой природе додекаэдр не встречается, 

так как имеет «запретные» элементы симметрии. В живой природе форму, 
близкую к додекаэдру, имеет описанная Эрнстом Геккелем радиолярия 
Circorrhegma dodecahedra. 

«Большая» молекула воды, состоящая из 20 Н2О, расположенных по вершинам 
правильного додекаэдра. Встречена в структуре гидрата элементарного хлора. 
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Икосаэдр. 
 
 

 
Икосаэдр – правильный многогранник, все грани которого правильные 

треугольники, в каждой вершине сходится пять треугольников. 
Нахождение в кристаллографии: икосаэдр не встречается в неживой природе, 

как и додекаэдр, так как имеет «запрещѐнные» элементы симметрии. Зато в 
живой природе тело в виде икосаэдра имеют капсиды многих вирусов (например, 
бактериофаги, мимивирус). 
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Архимедовы тела. 

 
Курносый куб. 

  
Курносый куб (плоскостной куб) – полуправильный многогранник, в каждой 

вершине которого сходятся четыре правильных треугольника и один квадрат. 
Многогранник представляет собой комбинацию октаэдра, гексаэдра и 

пентагонтриоктаэдра.  Имеет правую и левую модификации. 6 квадратных граней 
принадлежат гексаэдру, 24 треугольные грани, имеющие с квадратными общее 
ребро, принадлежат пентагонтриоктаэдру, а оставшиеся 8 треугольных граней – 
октаэдру. Из-за поворота квадратных граней отсутствуют плоскости симметрии, 
что объясняет появление энантиоморфных модификаций. 

Курносый куб можно получить последовательным срезанием каждой из вершин 
гексаэдра. 

 
Курносый додекаэдр. 
 

 
Курносый додекаэдр (плоскостной додекаэдр) – полуправильный 

многогранник, в каждой вершине которого сходятся четыре правильных 
треугольника и правильный пятиугольник.  

Многогранник представляет собой комбинацию додекаэдра, икосаэдра и 
пирамидального додекаэдра. Из-за присутствия оси пятого порядка имеет 
икосаэдрическую симметрию. 12 пятиугольных граней принадлежат додекаэдру, 
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60 треугольных граней, окружающих правильные пятиугольники, относятся к 
пирамидальному икосаэдру, а оставшиеся 24 треугольные грани – к икосаэдру. 
Как и в случае курносого куба, существует две модификации многогранника: 
левая и правая. 

Курносый додекаэдр получается последовательным срезанием каждой из 
вершин додекаэдра. 

 
Усечѐнный тетраэдр. 
 

  
Усечѐнный тетраэдр – полуправильный многогранник, в каждой вершине 

которого сходятся правильный треугольник и два правильных шестиугольника.  
Представляет собой комбинацию из двух тетраэдров. 4 треугольные грани 

принадлежат одному тетраэдру, а 4 шестиугольные – другому.  
Усечѐнные тетраэдр получается усечением вершин тетраэдра до того момента, 

как его грани не станут правильными шестиугольниками. 
Значение: усечѐнный тетраэдр является Лавесовским полиэдром, который 

характерен для соединений, в которых атомный радиус одного элемента больше 
атомного радиуса второго в 1,260 раза (идеальное соотношение), а объѐмное 
отношение компонентов 2:1. Встречается в таких соединениях как MgCu2, MgZn2, 
MgNi2, где крупным катионом является Mg2+, который и располагается в 
лавесовском полиэдре. 

 
Усечѐнный октаэдр. 
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Усечѐнный октаэдр – полуправильный многогранник, в каждой вершине 
которого сходятся один квадрат и два правильных шестиугольника. 

Представляет собой комбинацию октаэдра и гексаэдра. 8 шестиугольных граней 
принадлежат октаэдру, а 6 квадратных – гексаэдру.  

Усечѐнный октаэдр можно получить усечением вершин октаэдра до того 
момента, как его грани образуют правильные шестиугольники. 

Значение: усечѐнный октаэдр называется «кельвиновским» (или 
«фѐдоровским») кубооктаэдром. Ребро гексаэдра, образовывающего 
многогранник, равно двум диаметрам октаэдра. В этом случае координационное 
число равно 24.  С таким полиэдром для Ca (октаэдры пусты) кристаллография 
имеет дело в структуре CaB6. Является также одним из фѐдоровских 
параллелоэдров, которыми можно заполнить пространство без пробелов. 

 
Усечѐнный гексаэдр. 
 

  
Усечѐнный гексаэдр – полуправильный многогранник, в каждой вершине 

которого сходятся два правильных восьмигранника и один правильный 
треугольник.  

Представляет собой комбинацию из гексаэдра и октаэдра. 6 восьмиугольных 
граней принадлежат гексаэдру, а 8 треугольных – октаэдру. 

Усечѐнный гексаэдр получается усечением вершин гексаэдра до той поры, пока 
его грани будут представлять собой правильные восьмиугольники.  
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Усечѐнный додекаэдр. 
 

 
Усечѐнный додекаэдр – полуправильный многогранник, в каждой вершине 

которого сходятся два правильных десятиугольника и правильный треугольник.  
Представляет собой комбинацию икосаэдра и додекаэдра. 12 десятиугольных 

граней принадлежат додекаэдру, а 20 треугольных – икосаэдру.  
Получается усечением вершин додекаэдра до того, как его грани образуют 

правильные десятиугольники. 
 
Усечѐнный икосаэдр. 
 

 
Усечѐнный икосаэдр – полуправильный многогранник, в каждой вершине 

которого сходятся два правильных шестиугольника и правильный пятиугольник.  
Представляет собой комбинацию из додекаэдра и икосаэдра. 20 шестиугольных 

граней принадлежат икосаэдру, а 12 пятиугольных – додекаэдру. 
Получается усечением вершин икосаэдра до того, как его грани становятся 

правильными шестиугольниками. 
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Кубооктаэдр. 
 

  
Кубооктаэдр – полуправильный многогранник, в каждой вершине которого 

сходятся два квадрата и два правильных треугольника. 
Представляет собой комбинацию гексаэдра и октаэдра. 6 квадратных граней 

принадлежат гексаэдру, а 8 треугольных – октаэдру. Каждая грань одного типа 
окружена гранями другого типа, поэтому называется «квазиправильным». 

Можно получить усечением вершина октаэдра до превращения его граней в 
треугольные. 

Значение: является одним из основных координационным полиэдров 
(координационное число 12) кубической плотнейшей упаковки. 

 
Икосододекаэдр. 

 
Икосододекаэдр – полуправильный многогранник, в каждой вершине которого 
сходятся два правильных треугольника и два правильных пятиугольника. 

Представляет собой комбинацию из икосаэдра и додекаэдра. 12 пятиугольных 
граней принадлежат додекаэдру, а 20 треугольных – икосаэдру. Каждая грань 
одного типа окружена гранями другого типа. 

Получается усечением вершин додекаэдра до того, как его грани вновь станут 
правильными пятиугольниками. Также можно усекать вершины икосаэдра до 
того, как они вновь не сойдутся вершинами.  
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Ромбокубооктаэдр. 
 

  
Ромбокубооктаэдр – полуправильный многогранник, в каждой вершине 

которого сходятся три квадрата и правильный треугольник. 
Представляет собой комбинацию из гексаэдра, октаэдра и ромбододекаэдра. 8 

треугольных граней принадлежат октаэдру, 6 квадратных – гексаэдру, а 
оставшиеся 12 квадратных граней – ромбододекаэдру.  

Можно получить при усечении кубооктаэдра соответствующим образом. 
 

Ромбоикосододекаэдр. 
 

 
Ромбоикосододекаэдр – полуправильный многогранник, в каждой вершине 

которого сходятся два квадрата, правильный треугольник и правильный 
пятиугольник. 

Представляет собой комбинацию из додекаэдра, икосаэдра и ромбического 
трианкотаэдра. 25 пятиугольных граней принадлежат додекаэдру, 20 треугольных 
– икосаэдру, а 30 квадратных граней – ромбическому трианоктаэдру. 

Можно получить при срезании вершин искосододекаэдра. 
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Ромбоусечѐнный кубооктаэдр. 
 

  
Ромбоусечѐнный кубооктаэдр – полуправильный многогранник, в каждой 

вершине которого сходятся квадрат, правильный шестиугольник и правильный 
восьмиугольник. 

Представляет собой комбинацию из октаэдра, гексаэдра и ромбододекаэдра. 6 
восьмиугольных граней принадлежат гексаэдру, 8 шестиугольных граней – 
октаэдру, а оставшиеся 12 квадратных – ромбододекаэдру. 

Можно получить усечением кубооктаэдра до соответствующих граней. 
 

Ромбоусечѐнный икосододекаэдр. 

 
Ромбоусечѐнный икосододекаэдр – полуправильный многогранник, в каждой 

вершине которого сходятся правильный десятиугольник, квадрат и правильный 
шестиугольник. 

Представляет собой комбинацию икосаэдра, додекаэдра и ромбического 
триаконтетраэдра. 12 десятиугольных граней принадлежат додекаэдру, 20 
шестиугольных граней – икосаэдру, оставшиеся 30 квадратных – ромбическому 
триаконтетраэдру. 

Получить можно при усечении икосододекаэдра до соответствующих граней. 
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Призмы. 
 
Призмы – это бесконечная серия 

однородных выпуклых 
многогранников, грани которых 
представляют собой два параллельных  
конгруэнтных правильных N-
угольника и боковые грани в виде 
параллелограммов. В каждой вершине 
сходится один N-угольник и два 
параллелограмма.  

Значение: призмы являются 
простыми формами некоторых классов 
симметрии. Гексагональная призма 
является фѐдоровским 

параллелоэдром, заполняющим 
пространство полностью при параллельной ориентировке относительно друг 
друга и соприкосновении граней. 

 
Антипризмы. 
 

Антипризмы – это бесконечная серия 
выпуклых однородных 
многогранников, грани которых 
представляют собой два конгруэнтных 
параллельных N-угольника, а 
оставшиеся – правильные 
треугольники. В каждой вершине 
сходится N-угольник и три правильных 
треугольника. 

Значение: самый большой интерес     
для кристаллографии представляет одна из 
антипризм, называемая «томсоновским кубом». 
 
Томсоновский куб. 

 
Томсоновский куб – это антипризма с 

квадратными основаниями. По виду 
напоминает куб, скрученный на 45◦ 
вокруг оси, перпендикулярной 
квадратным граням. В каждой вершине 
сходятся три правильных треугольника 
и квадрат. 

Значение: томсоновский куб является 
координационным полиэдром структур 
(с координационным числом 8), нужно 
отметить, что в смысле экономии 
пространства по принципу Мангуса 
томсоновский куб является более 
удачной конфигурацией с к.ч. 8, чем 
гексаэдр. В зависимости от 
направления поворота «кручения» 
гексаэдра существуют две 
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энантиаморфные модификации. Структура CuAl2  полностью построена из двух 
сортов этих томсоновских кубов. 

 
2.2. Вывод полуправильных (архимедовых) 

многогранников. 
Необходимые понятия: 
Звезда вершины – совокупность всех инцидентных ей граней и все вершины и 

стороны этих граней. 
Звезда грани – изоморфно первому, т.е. совокупность всех вершин этой грани, а 

также все грани и рѐбра инцидентных этим вершинам. 
Чтобы задать математически звезду, например, некоторой вершины, достаточно 

указать число граней s этой звезды, а также число n1 вершин одной из этих граней 
α1, n2 – число вершин смежной с α1 грани α2, n3 – число вершин грани α3, смежной 
с α2. 

У равноугольно полуправильных многогранников звѐзды всех вершин 
изоморфны между собой. Перечислим все возможные многогранники, находя все 
возможные типы звѐзд. 

Обозначения: 
1. В, Г, Р – количество вершин, граней, рѐбер. 

2. Г1 – число n1-угольников, Г2 – число n2-угольников и т.д. 
3. В каждой вершине сходятся s граней. 
4. s1 – количество n1-угольников при вершине, s2 – количество n2-угольников 

при вершине и т.д. 
Приступим к самому выводу. 
Итак, для начала наложим ограничения на число s. 

s*B=2Р. (1) 
Каждая грань имеет минимум 3 ребра, каждое ребро принадлежит 2-м граням, 
поэтому: 

3Г≤2Р. (2) 
3Г≤s*B. (3) 

Из теоремы Эйлера: 
В+Г>Р. (4) 

Пользуясь утверждениями (1) и (3), получим: 
В+(s/3)*B≥В+Г≥(s/2)*В. 

s<6. 
Таким образом, s=3,4,5. 
Теперь определим все возможные типы звѐзд вершин данного многогранника, 
то есть все возможные значения nk и sk. 
Все n1-угольные грани содержат n1*Г1 плоских углов, а с другой стороны – s1*В1 
плоских углов. 

n1*Г1=s1*В. 
Г1=(n1/s1)*B. (6) 

Аналогично, 
Гk=(nk/sk)*В. (7) 

Общее число граней: 
Г=(n1/s1)*B+(n2/s2)*B+…+(nk/sk)*B. (8) 

Из неравенства Эйлера: 
Г=Р-В+2. 

Сделаем замену из (8) и (1): 
(n1/s1)*B+(n2/s2)*B+…(nk/sk)*B=(s/2)*В-В+2. 

(n1/s1)+(n2/s2)+…+(sk/nk)=1/2(s-2)+(2/B). 
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Для решения поставленной задачи нам нужно решить полученное уравнение 
относительно предложенных переменных в целых положительных числах. 

Поскольку перебор значений достаточно долог, но нетруден, приведѐм только 
таблицу результатов. 

 
№ s s1 s2 s3 n1 n2 n3 Г1 Г2 Г3 В Г Р Симметрия Название 
1 3 2 1 - 4 n - n 2 - 2n n+2 3n - Правильная n-

угольная призма 
с квадратными 

боковыми 
гранями 
(n  N). 

2 3 2 1 - 6 3 - 4 4 - 12 8 18 Th Усечѐнный 
тетраэдр. 

3 3 2 1 - 6 4 - 8 6 - 24 14 36 Oh Усечѐнный 
октаэдр. 

4 3 2 1 - 6 5 - 20 12 - 60 32 90 Ih Усечѐнный 
икосаэдр. 

5 3 2 1 - 8 3 - 6 8 - 24 14 36 Oh Усечѐнный куб. 

6 3 2 1 - 10 3 - 12 20 - 60 32 90 Ih Усечѐнный 
додекаэдр. 

7 3 1 1 1 4 6 8 12 8 6 48 26 72 Oh Усечѐнный 
кубооктаэдр. 

8 3 1 1 1 4 6 10 30 20 12 120 62 180 Ih Усечѐнный 
икосододекаэдр. 

9 4 3 1 - 3 n - 2n 2 - 2n 2n+2 4n - n-угольная 
антипризма 

(n  N). 
10 4 3 1 - 4 3 - 18 8 - 24 26 48 Oh Ромбокубо- 

октаэдр. 
11 4 3 1 - 4 3 - 18 8 - 24 26 48 - - 
12 4 2 2 - 3 4 - 8 6 - 12 14 24 Oh Кубоокотаэдр. 

13 4 2 2 - 3 5 - 20 12 - 30 32 60 Ih Икосододекаэдр. 

14 4 2 1 1 4 3 5 30 20 12 60 62 120 Ih Ромбоикосо- 
додекаэдр. 

15 5 4 1 - 3 4 - 32 6 - 24 38 60 O Курносый куб. 

16 5 4 1 - 3 5 - 80 12 - 60 92 150 I Курносый 
додекаэдр. 
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3. Дуальные (двойственные) многогранники. 
Двойственность: двойственными называют многогранники, между элементами 

которых можно установить взаимное однозначное соответствие так, чтобы 
вершинам, рѐбрам и граням одного отвечали соответственно грани, рѐбра и 
вершины второго и чтобы инцидентные пары элементов одного многогранника 
соответствовали инцидентным парам элементов второго. 

Следует отметить, что симметрия дуальных многогранников сохраняется (это 
будет показано в таблице ниже). 

Перечислим двойственные многогранники для платоновых и архимедовых тел. 
 

3.1. Многогранники, двойственные платоновым телам. 
 

Тетраэдр. 
Тетраэдр имеет 4 вершины, 4 грани и 6 рѐбер. Поскольку в образовании 
двойственных многогранников важно количество граней и вершин, а у тетраэдра 
их одинаковое количество, то выходит, что тетраэдр двойственен сам себе. 
 

 
Рис. 1. Построение двойственного тетраэдра. 

Гексаэдр – октаэдр. 
Гексаэдр имеет 6 граней, 8 вершин и 12 рѐбер. Октаэдр имеет 6 вершин, 8 граней и 
12 рѐбер. Как видно из характеристик, октаэдр и гексаэдр являются парой 
многогранников, количество вершин и граней у которых связаны определѐнным 
соответствием, значит, октаэдр и гексаэдр дуальны (то же, что и двойственны). 

 
Рис. 2. Построение пары октаэдр-гексаэдр. 
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Икосаэдр – додекаэдр. 
Икосаэдр имеет 20 граней, 12 вершин и 30 рѐбер, а додекаэдр – 12 граней, 20 
вершин и опять же 30 рѐбер. Как и в предыдущей паре, наблюдаем совпадение 
числа вершин первого многогранника и граней второго многогранника, и 
наоборот. Икосаэдр и додекаэдр тоже являются дуальными. 

Рис. 3. Построение пары икосаэдр-додекаэдр. 
 

3.2. Многогранники, двойственные архимедовым телам. 
Для удобства составим таблицу. 
 

Архимедово тело. 
Формула 
Эйлера: 

В+Г=Р+2 
Каталаново тело. 

Формула 
Эйлера: 

В+Г=Р+2 

Груп
па 

симм
етри

и. 

 
Кубооктаэдр. 

12+26=24+2 

 
Ромбододекаэдр. 

26+12=24+2 Oh 
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Икосододекаэдр. 

30+32=60+2 

 
Ромботриаконтаэдр. 

32+30=60+2 Ih 

Усечённый тетраэдр. 

12+8=18+2 

 
Тригонтритетраэдр. 

8+12=18+2 Td 

 
Усечённый октаэдр. 

24+14=36+2 

 
Тетрагексаэдр. 

14+24=36+2 Oh 

 
Усечённый икосаэдр. 

60+32=90+2 

 
Пентакисдодекаэдр. 

32+60=90+2 Ih 

 
Усечённый куб. 

24+14=36+2 

 
Тригонтриоктаэдр. 

14+24=36+2 Oh 
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Усечённый додекаэдр. 

60+32=90+2 

 
Триакисикосаэдр. 

32+60=90+2 Ih 

 
Ромбокубооктаэдр. 

24+26=48+2 

 
Тетрагонтриоктаэдр. 

26+24=48+2 Oh 

 
Ромбоикосододекаэдр. 

60+62=120+2 

 
Дельтоидальный 

гексеконтаэдр. 

62+60=120+2 Ih 

 
Ромбоусечённый 

кубоооктаэдр. 

26+48=72+2 

 
Гексаоктаэдр. 

48+26=72+2 Oh 
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Ромбоусечённый 

икосододекаэдр. 

120+62=180+2 

 
Гекзакисикосаэдр. 

62+120=180+2 Ih 

 
Курносый куб. 

24+38=60+2 

 
Пентагондодекаэдр. 

38+24=60+2 O 

 
Курносый додекаэдр. 

60+92=150+2 

 
Пентагональный 

гексеконтаэдр. 

92+60=150+2 I 
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4. Звѐздчатые многогранники. 
Звёздчатой формой многогранника называется невыпуклый многогранник, 

полученный при продолжении граней однородного выпуклого многогранника. 
Различают из всех правильные и полуправильные звѐздчатые многогранники, 
полученные соответственно из правильных и полуправильных многогранников. 

В 1811 году Огюстен Лу Коши установил, что существуют всего 4 правильных 
звѐздчатых тела, называемых телами Кеплера — Пуансо, которые не являются 
соединениями платоновых и звѐздчатых тел. Это открытые в 1619 г. Малый 
звѐздчатый додекаэдр, большой звѐздчатый додекаэдр, а также большой додекаэдр 
и большой икосаэдр, открытые в 1809 г. Луи Пуансо. 

 

 
Рис. 3. Правильные звёздчатые многогранники. 

 

Остальные правильные звѐздчатые многогранники являются соединениями 
платоновых тел или тел Кеплера-Пуансо. 

Г. Коксетер, М. Лонге-Хиггинс и Дж. Миллер в 1954 году перечислили 53 
полуправильных звѐздчатых многогранника (их гранями являются правильные или 
звѐздчатые многоугольники, не обязательно одинаковые, звѐзды вершин 
изоморфны между собой).  

Вместе правильные и полуправильные звѐздчатые многогранники объединяются 
в однородные. Всего перечислено 75. 

Некоторые звѐздчатые формы: 
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Звёздчатый октаэдр. 

 
16-я звёздчатая форма икосаэдра. 

 
18-я звёздчатая форма икосододекаэдра. 

 
30-я звёздчатая форма кубооктаэдра. 

 
Соединение пяти тетраэдров. 

 
Соединение десяти тетраэдров. 
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17-я звёздчатая форма икосаэдра. 

 
19-я звёздчатая форма икосододекаэдра. 
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Приложение 1. 
Практическая работа. 

14-я звѐздчатая форма икосаэдра. 
Как получается из икосаэдра? 
1. Продолжим грани икосаэдра до их пересечения. За счѐт этого будут 

образовываться новые геометрические формы. 
2. Выберем одну исходную грань А и построим продолжением других граней 

линии пресечения их с выбранной гранью. Мы увидим некоторую плоскую 
диаграмму. 

 
 

3. Если попытаться представить такую диаграмму для каждой грани в 
трѐхмерном изображении, то получится очень запутанная и сложная 
картина содержащая 472 отсека. 

4. Опираясь на представленную диаграмму, можно проще понять, как 
образуются звѐздчатые формы икосаэдра. В зависимости от того, какую 
часть диаграмму мы закрасим форма грани будет иметь разную форму. 
Например, если мы закрасим центральный треугольник, то получится 
икосаэдр. Если мы закрасим только треугольники, окружающие 
центральный, то получим 1-ую звѐздчатую форму и т.д. 

5. Для нашего многогранника форма грани отмечена серым и чѐрным 
цветами. 
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5. Заключение. 

В данной работе был сделан обзор всех однородных выпуклых многогранников, 
разбор их свойств, а также отмечено их нахождение в кристаллографии, значение 
для данной науки. Помимо того были выведены 13-ть архимедовых тел. 

Также дан краткий обзор звѐздчатым формам многогранников, сконструирована 
бумажная модель. 
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