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Однородные многогранники. 
В геометрии однородный многогранник – это многогранник, во всех 
вершинах которого сходится одинаковое количество одинаковых граней в 
одинаковом порядке.  
Однородные многогранники можно разделить на выпуклые формы с гранями 
в виде выпуклых правильных многоугольников и звёздчатые формы. 
Звёздчатые формы имеют грани в виде правильных звёздчатых 
многоугольников, вершинных фигур или обоих видов вместе. 
В 1970-м году советским ученым Соповым доказано, что существует только 
75 однородных многогранников, не входящих в бесконечные 
серии призм и антипризм. Джон Скиллинг (John Skilling) открыл ещё один 
многогранник, ослабив условие, что ребро может принадлежать только двум 
граням. Некоторые авторы не считают этот многогранник однородным, 
поскольку некоторые пары рёбер совпадают. 
Теорема Эйлера для многогранников — теорема, устанавливающая связь 
между числом вершин, рёбер и граней для многогранников, топологически 
эквивалентных сфере. 
Пусть В — число вершин выпуклого многогранника, Р — число его рёбер и Г 
— число граней. Тогда верно равенство  

В – Р + Г = 2 
В 1620 году Рене Декарт показал, что сумма углов всех граней многогранника 
равна одновременно 360º (Р — Г) и 360º (В — 2). Из этого непосредственно 
следует утверждение теоремы. 
В 1750 году Леонард Эйлер доказал тождество для выпуклых 
многогранников. Теорема Эйлера заложила фундамент нового раздела 
математики — топологии. Более строгое доказательство дал Коши в 1811 г. 
  



 4 

 

Платоновы тела. 
 
Правильный многогранник или плато́ново тело — это выпуклый 
многогранник, состоящий из одинаковых правильных многоугольников и 
обладающий пространственной симметрией. 
 

1. Тетраэдр  
Тетраэдр называется правильным, если все 
его грани — равносторонние треугольники. 
У правильного тетраэдра все двугранные 
углы при рёбрах и все трёхгранные углы при 
вершинах равны 

 
2. Октаэдр 

Окта́эдр (греч. οκτάεδρον от οκτώ «восемь» 
+ έδρα «основание») — многогранник с восемью гранями. 
 Правильный октаэдр — 

• двойственен кубу; 
• полное усечение тетраэдра; 
• квадратная бипирамида в любом из 

трёх ортогональных направлений; 
• треугольная антипризма в любом из 

четырёх направлений; 
• трёхмерный шар в метрике городских 

кварталов. 
 

3. Гексаэдр 
Куб (др.-греч. κύβος) (правильный гекса́эдр) 
— правильный многогранник, каждая грань 
которого представляет собой квадрат. Частный 
случай параллелепипеда и призмы.  
В различных дисциплинах используются 
значения термина, имеющие отношения к тем 
или иным свойствам геометрического 
прототипа.  
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4. Додекаэдр 
Пра́вильный додека́эдр (от др.-греч. δώδεκα — 
«двенадцать» и εδρον — «грань») — один из пяти 
возможных правильных многогранников. 
Додекаэдр составлен из двенадцати правильных 
пятиугольников, являющихся его гранями. 
Каждая вершина додекаэдра является вершиной 
трёх правильных пятиугольников. Таким 
образом, додекаэдр имеет 12 граней 
(пятиугольных), 30 рёбер и 20 вершин (в каждой 
сходятся 3 ребра). 
 

5. Икосаэдр 
Пра́вильный икоса́эдр (от др.-
греч. εἴκοσι«двадцать»; ἕδρον «сиденье», 
«основание») — правильный выпуклый 
многогранник, двадцатигранник, одно 
из Платоновых тел. Каждая из 20 граней 
представляет собой 
равносторонний треугольник. Число ребер равно 
30, число вершин — 12. Икосаэдр имеет 
59 звёздчатых форм. 
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Архимедовы тела. 
Архимедовы тела — выпуклые многогранники, обладающие двумя 
свойствами: 

• Все грани являются правильными многоугольниками двух или более 
типов; 

• Для любой пары вершин существует симметрия многогранника (то есть 
движение, переводящее многогранник в себя), переводящая одну вершину 
в другую. В частности, все многогранные углы при вершинах конгруэнтны. 

Первое построение полуправильных многогранников 
приписывается Архимеду, хотя соответствующие работы утеряны. 
 

1. Кубооктаэдр 
Кубоокта́эдр состоит из 14 граней (8 правильных 
треугольников и 6 квадратов). В кубооктаэдре 12 
одинаковых вершин, в которых сходятся два 
треугольника и два квадрата, а также 24 
одинаковых ребра, каждое из которых разделяет 
треугольник и квадрат. Двойственный к 
кубооктаэдру многогранник — ромбододекаэдр. 
Кубооктаэдр можно представить как куб, 
усечённый так, что новые грани начинают 
касаться, или как столь же сильно усечённый 
октаэдр. 
 

2. Икосододекаэдр 
Икосододека́эдр состоит из 32 граней 
(12 правильных пятиугольников и 20 правильных 
треугольников). В икосододекаэдре 30 
одинаковых вершин, в которых сходятся два 
треугольника и два пятиугольника, а также 60 
одинаковых рёбер, каждое из которых разделяет 
треугольник и пятиугольник. Двойственный к 
икосододекаэдру 
многогранник — ромботриаконтетраэдр. 
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3. Усеченный тетраэдр 

Усечённый тетра́эдр получается 
из тетраэдра удваиванием количества сторон у 
граней, и на месте вершин создаются новые 
грани.  
 
 
 

 
 

4. Усеченный октаэдр 
Усечённый октаэдр состоит из 14 граней 
(8 правильных шестиугольников и 6 квадратов). 
В усечённом октаэдре 24 одинаковых вершины, 
в каждой из которых сходятся два 
шестиугольника и квадрат, а также 24 ребра, 
каждое из которых разделяет шестиугольник и 
квадрат, и 12 рёбер, каждое из которых разделяет 
два шестиугольника. Двойственный к 
усечённому октаэдру многогранник — 
преломлённый куб или тетракисгексаэдр.  
 

 
5. Усеченный икосаэдр 

Усечённый икосаэдр состоит из 12 правильных пятиугольников и 20 
правильных шестиугольников. Имеет икосаэдрический тип симметрии. В 
каждой из вершин сходятся 2 шестиугольника и 
пятиугольник. Каждый из пятиугольников со 
всех сторон окружён шестиугольниками. 
Усечённый икосаэдр — один из самых 
распространённых полуправильных 
многогранников, так как именно эту форму 
имеет классический футбольный мяч (если 
представить его пятиугольники и 
шестиугольники, обычно окрашенные 
соответственно чёрным и белым, плоскими). Эту 
же форму имеет молекула фуллерена C60, в 
которой 60 атомов углерода соответствуют 60 
вершинам усечённого икосаэдра.  
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6. Усеченный куб 
Усечённый куб состоит из 14 граней, 
составленных из 8 правильных треугольников и 
6 правильных восьмиугольников. В каждой из 
его 24 одинаковых вершин сходятся две 
восьмиугольных грани и одна треугольная. 
Усечённый куб имеет 36 рёбер равной длины. 
Усечённый куб можно получить из 
обычного куба, «срезав» с того 8 правильных 
треугольных пирамид, — либо как пересечение 
имеющих общий центр куба и октаэдра.  
 

 
7. Усеченный додекаэдр 

Усечённый додека́эдр состоит из 32 граней, 
составленных из 20 правильных 
треугольников и 12 правильных 
десятиугольников. В каждой из его 60 
одинаковых вершин сходятся две 
десятиугольных грани и одна треугольная. 
Усечённый додекаэдр имеет 90 рёбер равной 
длины. Усечённый додекаэдр можно получить 
из обычного додекаэдра, «срезав» с того 20 
правильных треугольных пирамид, — либо как 
пересечение имеющих общий центр додекаэдра 
и икосаэдра.  
 

 
 

8. Ромбокубоктаэдр 
Ромбокубооктаэдр состоит из 18 квадратов и 
8 треугольников. Также называется малым 
ромбокубооктаэдром.  
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9. Ромбоикосододекаэдр 
Ромбоикосододекаэдр состоит из 12 
правильных пятиугольников, 30 квадратов и 20 
треугольников. Имеет икосаэдрический тип 
симметрии. В каждой из вершин сходятся 
треугольник, пятиугольник и 2 квадрата. 
Ромбоикосододекаэдр можно представить 
либо как додекаэдр, усечённый по вершинам и 
рёбрам (при этом треугольники соответствуют 
вершинам додекаэдра, а квадраты — рёбрам), 
либо как икосаэдр, усечённый таким же 
образом (при этом пятиугольники 
соответствуют вершинам икосаэдра, а 
квадраты — рёбрам), либо же как 
усечённый икосододекаэдр, чем он по сути и является.  
 
 

10. Пирамидальный куб 
Усечённый кубооктаэдр состоит из 
12 квадратных граней, 8 граней в виде 
правильного шестиугольника, 6 граней в виде 
правильного восьмиугольника, 48 вершин и 72 
рёбер. Поскольку каждая из граней 
многогранника имеет центральную 
симметрию (что эквивалентно повороту на 
180°), усечённый кубооктаэдр 
является зоноэдром.  
 
 
 
 

11. Ромбоусеченный икосододекаэдр 
Ромбоусечённый икосододека́эдр состоит из 
62 граней, составленный из 30 квадратов, 
20 правильных шестиугольников и 
12 правильных десятиугольников. В каждой из 
его 120 одинаковых вершин сходятся одна 
квадратная грань, одна шестиугольная и одна 
десятиугольная.  
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12. Курносый куб 

Курно́сый куб, или плосконо́сый куб 
состоит из 38 граней, составленный из 
6 квадратов и 32 правильных 
треугольников. В каждой из его 24 
одинаковых вершин сходятся одна 
квадратная грань и четыре треугольных. 
Треугольные грани делятся на две 
группы: 8 из них окружены только 
другими треугольными, остальные 24 — 
квадратной и двумя треугольными. Имеет 
60 рёбер равной длины. 
Название «курносый куб» (лат. cubus simus) дал этому многограннику Иоганн 

Кеплер в трактате 1619 года «Гармония 
мира». Гарольд Коксетер, отметив, что 
многогранник родствен октаэдру в той же 
мере, что и кубу, предлагал называть его 
«курносым кубооктаэдром». 
В отличие от большинства других 
архимедовых тел, курносый куб (наряду 
с курносым додекаэдром) 
является хиральным и существует в двух 
разных зеркально-симметричных 
(энантиоморфных) вариантах — «левом» 
и «правом».  
 

 
 

13. Курносый додекаэдр 
Плосконосый додекаэдр, курносый 
додекаэдр или плосконосый 
икосододекаэдр имеет 92 грани (наибольшее 
количество из всех архимедовых тел), 12 из 
них являются пятиугольниками, а остальные 
80 — правильными треугольниками. У него 
150 рёбер и 60 вершин. 
Многогранник имеет две различные формы, 
являющиеся зеркальными образами (или 
«энантиоморфным видом») друг друга. 



 11 

Объединение обоих видов 
образует соединение двух плосконосых 
додекаэдров, а выпуклая оболочка этой 
конструкции является ромбоусечённым 
икосододекаэдром. 
Кеплер первоначально назвал его в 1619 
по латински dodecahedron simum в своей 
книге Harmonices Mundi. Гарольд 
Коксетер заметил, что многогранник можно 
получить равным образом из додекаэдра или 
икосаэдра и назвал его плосконосым 
икосододекаэдром .  
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Каталановы тела. 
Тела, двойственные архимедовым, так называемые каталановы тела, 
имеют конгруэнтные грани (переводимые друг в друга сдвигом, вращением 
или отражением), равные двугранные углы и правильные многогранные углы. 
Каталановы тела тоже иногда называют полуправильными многогранниками. 
В этом случае полуправильными многогранниками считается 
совокупность архимедовых и каталановых тел. Архимедовы тела являются 
полуправильными многогранниками в том смысле, что их грани — 
правильные многоугольники, но они не одинаковы, а каталановы — в том 
смысле, что их грани одинаковы, но не являются правильными 
многоугольниками. 
То есть полуправильными в этом случае называются тела, у которых 
отсутствует только одно из первых двух из следующих 
свойств правильных тел: 

• Все грани являются правильными многоугольниками; 
• Все грани одинаковы; 
• Относятся к кубической сингонии. 
Архимедовы — тела, у которых отсутствует второе свойство, у каталановых 
отсутствует первое, третье свойство сохраняется для обоих видов тел. 
 

1. Ромбододекаэдр 
Ромбододека́эдр (от «ромб», др.-греч.δώδεκᾰ «двенадцать» 
и ἕδρα «сиденье») — двенадцатигранник, составленный из 
одинаковых ромбов. У ромбододекаэдра 
14 вершин, 6 из которых являются 
вершинами меньших углов 4 ромбов, а 8 — 
вершинами 3 ромбов при их больших углах. 
Одинаковыми ромбододекаэдрами можно 
заполнить трёхмерное пространство без 
промежутков и наложений. Взаимное 
расположение плоскостей граней 
ромбододекаэдра 
называется ромбическим (при 
октаэдрической симметрии) (и также 
называется положение самих граней). Такое 
же положение имеют, например, 12 из 18 
квадратных граней ромбокубооктаэдра. Ромбододекаэдр можно собрать из 
двух равных кубов, разрезав один из них на 6 одинаковых пирамид, 
квадратные основания которых — 6 граней куба, а вершины совпадают с его 
центром, и затем приложив эти пирамиды к 6 граням другого куба.  
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2. Ромботриаконтаэдр 

Ромботриаконтáэдр( от греч. τριάκοντα (греч. τριάντα) — «тридцать» 
и εδρον — «грань») — 
выпуклый тридцатигранник с 
одинаковыми ромбическими гранями. 
Относится к каталановым телам. 
Является двойственным по отношению 
к икосододекаэдру. Отношение длинной 
диагонали к короткой диагонали каждой его 
грани равно золотому сечению, поэтому грани 
ромботриаконтаэдра называются «золотыми 
ромбами». У ромботриаконтаэдра 32 
вершины, 12 из них находятся при острых 
углах 5 ромбов, остальные 20 — при тупых 
углах 3 ромбов. Острые углы ромбов 
примерно равны 63,43°, а тупые 116,57° соответственно. В ромботриаконтаэдр 
можно вписать икосаэдр, додекаэдр, 5 октаэдров, 5 кубов и 10 тетраэдров, так 
чтобы все их вершины совпадали с некоторыми из его вершин. У него 358 833 
097 звёздчатых форм.  
 

 
3. Тригонтритетраэдр 

Тригонтритетраэдр  двойственен усечённому 
тетраэдру. Составлен из 12 одинаковых 
тупоугольных равнобедренных 
треугольников. Имеет 8 вершин; в 4 вершинах 
(расположенных так же, как 
вершины правильного тетраэдра) сходятся 
своими острыми углами по 6 граней, в 4 
вершинах (расположенных так же, как 
вершины другого правильного тетраэдра) 
сходятся тупыми углами по 3 грани.У 
триакистетраэдра 18 рёбер — 6 «длинных» 
(расположенных так же, как рёбра 
правильного тетраэдра) и 12 «коротких».  
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4. Пирамидальный куб 
Также называемый тетрагекса́эдром 
или преломлённым ку́бом, двойственен 
усеченному октаэдру. Составлен из 24 
одинаковых остроугольных равнобедренных 
треугольников. Имеет 14 вершин; в 6 
вершинах (расположенных так же, как 
вершины октаэдра) сходятся своими 
бо́льшими углами по 4 грани, в 8 вершинах 
(расположенных так же, как вершины куба) 
сходятся меньшими углами по 6 граней. У 
тетракисгексаэдра 36 рёбер — 12 «длинных» 
(расположенных так же, как рёбра куба) и 24 
«коротких».  

 
5. Пентакисдодекаэдр 

Пентакисдодека́эдр (от др.-греч. πεντάχις — 
«пятижды», δώδεκα — «двенадцать» и ἕδρα — 
«грань») двойственен усечённому икосаэдру. 
Составлен из 60 одинаковых 
остроугольных равнобедренных 
треугольников. Имеет 32 вершины; в 12 
вершинах (расположенных так же, как 
вершины икосаэдра) сходятся своими 
бо́льшими углами по 5 граней, в 20 вершинах 
(расположенных так же, как 
вершины додекаэдра) сходятся меньшими 
углами по 6 граней. У пентакисдодекаэдра 90 
рёбер — 30 «длинных» (расположенных так 
же, как рёбра додекаэдра) и 60 «коротких».   

 
6. Тригонтриоктаэдр  

Двойственен усечённому кубу. Составлен из 24 
одинаковых тупоугольных равнобедренных 
треугольников. Имеет 14 вершин; в 6 вершинах 
(расположенных так же, как вершины октаэдра) 
сходятся своими острыми углами по 8 граней, в 
8 вершинах (расположенных так же, как 
вершины куба) сходятся тупыми углами по 3 
грани. У триаксоктаэдра 36 рёбер — 12 
«длинных» (расположенных так же, как рёбра 
октаэдра) и 24 «коротких» (вместе образующих 
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фигуру, изоморфную — но не идентичную — остову ромбододекаэдра.   
 

7. Триакисикосаэдр 
Триакисикоса́эдр (от др.-греч. τριάχις — 
«трижды», εἴκοσι — «двадцать» и ἕδρα — 
«грань») — полуправильный 
многогранник(каталаново тело), двойственен 
усеченному додекаэдру. Составлен из 60 
одинаковых тупоугольных равнобедренных 
треугольников. Имеет 32 вершины; в 12 
вершинах (расположенных так же, как 
вершины икосаэдра) сходятся своими острыми 
углами по 10 граней, в 20 вершинах 
(расположенных так же, как 
вершины додекаэдра) сходятся тупыми углами 
по 3 грани. У триакисикосаэдра 90 рёбер — 30 
«длинных» (расположенных так же, как рёбра икосаэдра) и 60 «коротких» 
(вместе образующих фигуру, изоморфную — но не идентичную — 
остову ромботриаконтаэдра). 
 

 
8. Тетрагонтриоктаэдр  

Двойственен ромбокубооктаэдру. Составлен 
из 24 одинаковых выпуклых дельтоидов. 
Имеет 26 вершин. В 8 вершинах 
(расположенных так же, как вершины куба) 
сходятся по 3 грани своими тупыми углами; в 
6 вершинах (расположенных так же, как 
вершины октаэдра) сходятся по 4 грани 
острыми углами, противоположными тупому; 
в остальных 12 вершинах (расположенных так 
же, как вершины кубооктаэдра) сходятся по 4 
грани острыми углами, соседними с тупым. 
Имеет 48 рёбер — 24 «длинных» (вместе 
образующих нечто вроде «раздутого» остова 
октаэдра) и 24 «коротких» (образующих «раздутый» остов куба). 
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9. Дельтоидальный гексеконтаэдр 
Дельтоида́льный гексеконта́эдр (от «дельтоид» и др.-греч.ἑξήκοντα — 
«шестьдесят», ἕδρα — «грань») двойственен 
ромбоикосододекаэдру. Составлен из 60 
одинаковых выпуклых дельтоидов. Имеет 62 
вершины. В 12 вершинах (расположенных так 
же, как вершины икосаэдра) сходятся своими 
наименьшими углами по 5 граней; в 20 
вершинах (расположенных так же, как 
вершины додекаэдра) сходятся своими 
наибольшими углами по 3 грани; в остальных 
30 вершинах (расположенных так же, как 
вершины икосододекаэдра) сходятся своими 
средними по величине углами по 4 грани. 
Имеет 120 рёбер — 60 «длинных» (вместе образующих нечто вроде 
«раздутого» остова икосаэдра) и 60 «коротких» (образующих «раздутый» 
остов додекаэдра). 

 
10. Гексаоктаэдр 

Двойственен ромбоусеченному кубооктаэдру. Составлен из 48 одинаковых 
разносторонних остроугольных треугольников. Имеет 26 вершин; в 6 
вершинах (расположенных так же, как 
вершины октаэдра) сходятся своими 
наименьшими углами по 8 граней, в 8 
вершинах (расположенных так же, как 
вершины куба) сходятся своими средними по 
величине углами по 6 граней, в 12 вершинах 
(расположенных так же, как 
вершины кубооктаэдра) сходятся своими 
наибольшими углами по 4 грани. У 
гекзакисоктаэдра 72 ребра — 24 «длинных» 
(расположенных так же, как 
рёбра ромбододекаэдра), 24 «средних» и 24 
«коротких». 
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11. Гексакисикосаэдр 
Гекзакисикоса́эдр (от др.-греч. ἑξάκις — 
«шестижды», εἴκοσι — «двадцать» и ἕδρα — 
«грань»), также 
называемый дисдакистриаконта́эдром (от др.-
греч. δίς — «дважды», δυάκις — «два 
раза», τριάκοντα — «тридцать» и ἕδρα — 
«грань») двойственен ромбоусеченному 
икосододекаэдру. 
Составлен из 120 одинаковых разносторонних 
остроугольных треугольников. Имеет 62 
вершины; в 12 вершинах (расположенных так же, 
как вершины икосаэдра) сходятся своими наименьшими углами по 10 граней, 
в 20 вершинах (расположенных так же, как вершины додекаэдра) сходятся 
своими средними по величине углами по 6 граней, в 30 вершинах 
(расположенных так же, как вершины икосододекаэдра) сходятся своими 
наибольшими углами по 4 грани. У гекзакисикосаэдра 180 рёбер — 60 
«длинных» (расположенных так же, как рёбра ромботриаконтаэдра), 60 
«средних» и 60 «коротких». 

 
12. Пентагональный икоситетраэдр 

Пентагона́льный икоситетра́эдр (от др.-греч. πέντε — «пять», γωνία— 
«угол», εἴκοσι — «двадцать», τέτταρες — «четыре» и ἕδρα — 
«грань»)двойственен курносому кубу. 
Составлен из 24 одинаковых 
неправильных пятиугольников.Имеет 38 
вершин. В 6 вершинах (расположенных так же, 
как вершины октаэдра) сходятся по 4 грани 
своими острыми углами; в 8 вершинах 
(расположенных так же, как вершины куба) 
сходятся по 3 грани теми тупыми углами, 
которые дальше от острого; в остальных 24 

вершинах две 
грани сходятся 
своими тупыми 
углами, ближними к острому, и одна — тупым 
углом, дальним от острого. У пентагонального 
икоситетраэдра 60 рёбер — 24 «длинных» и 36 
«коротких». В отличие от большинства других 
каталановых тел, пентагональный 
икоситетраэдр (наряду с пентагональным 
гексеконтаэдром) является хиральным и 
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существует в двух разных зеркально-симметричных (энантиоморфных) 
вариантах — «левом» и «правом». 

 
13. Пентагональный гексеконтаэдр 

Пентагона́льный 
гексеконта́эдр (от др.-греч. πέντε — 
«пять», γωνία— «угол», ἑξήκοντα — 
«шестьдесят» и ἕδρα — «грань») 
двойственен курносому додекаэдру. 
Составлен из 60 одинаковых 
неправильных пятиугольников. Имеет 
92 вершины. В 12 вершинах 
(расположенных так же, как 
вершины икосаэдра) сходятся по 5 
граней своими острыми углами; в 20 
вершинах (расположенных так же, как 
вершины додекаэдра) сходятся по 3 

грани теми тупыми углами, которые дальше 
от острого; в остальных 60 вершинах две 
грани сходятся своими тупыми углами, 
ближними к острому, и одна — тупым 
углом, дальним от острого. У 
пентагонального гексеконтаэдра 150 рёбер 
— 60 «длинных» и 90 «коротких». В 
отличие от большинства других 
каталановых тел, пентагональный 
гексеконтаэдр (наряду с пентагональным 
икоситетраэдром) является хиральным и 
существует в двух разных зеркально-
симметричных (энантиоморфных) 

вариантах — «левом» и «правом». 
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Двойственный многогранник. 
Многогранник, двойственный (или дуальный) к 
заданному многограннику — многогранник, у которого каждой грани 
исходного многогранника соответствует вершина двойственного, каждой 
вершине исходного — грань двойственного и каждому ребру исходного — 
ребро двойственного. Многогранник, двойственный 
двойственному, гомотетичен исходному. 
Простейший способ построения двойственного многогранника таков: 

• Вершины: находятся в центре граней исходного многогранника. 
• Рёбра: между вершинами проводится ребро, если соответствующие грани 

имеют общее ребро. 

Таблица. Дуальность в исполнении архимедовых и каталановых тел. 
 

 

кубооктаэдр 
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(триаконтаэдр) 
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 23 

Звездчатые многогранники. 
Звёздчатый многогра́нник (звёздчатое тело) — это 
невыпуклый многогранник, грани которого пересекаются между собой. Как и 
у не звёздчатых многогранников, грани попарно соединяются в рёбрах (при 
этом внутренние линии пересечения не считаются рёбрами). 
Звёздчатой формой многогранника называется многогранник, полученный 
путём продления граней данного многогранника через рёбра до их 
следующего пересечения с другими гранями по новым рёбрам. 
Правильные звёздчатые многогранники — это звёздчатые многогранники, 
гранями которых являются одинаковые (конгруэнтные) правильные 
или звёздчатые многоугольники. В отличие от пяти классических правильных 
многогранников данные многогранники не являются выпуклыми телами. 
В 1811 году Огюстен Лу Коши установил, что существуют всего 4 правильных 
звёздчатых тела (они называются телами Кеплера — Пуансо), которые не 
являются соединениями платоновых и звёздчатых тел. К ним относятся 
открытые в 1619 году Иоганном Кеплером малый звёздчатый 
додекаэдр и большой звёздчатый додекаэдр, а также большой 
додекаэдр и большой икосаэдр, открытые в 1809 году Луи Пуансо. Остальные 
правильные звёздчатые многогранники являются или соединениями 
платоновых тел, или соединениями тел Кеплера — Пуансо. 
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Выпуклые многогранники. 
Выпуклый многогранник – это многогранник, любые две точки которого 
соединены в нем отрезком. Часто выпуклым называют многогранник, 
который лежит с одной стороны от плоскости каждой своей грани, т.е. 
аналогично тому, как определяют выпуклые многоугольники в планиметрии. 
 

Призма. 
При́зма (лат. Prisma от др.-греч. πρίσμα «нечто отпиленное») 
— многогранник, две грани которого являются конгруэнтными (равными) 
многоугольниками, лежащими в параллельных плоскостях, а остальные грани 
— параллелограммами, имеющими общие стороны с этими 
многоугольниками. Эти параллелограммы называются боковыми 
гранями призмы, а оставшиеся два многоугольника называются 
её основаниями. 
Комбинация пинакоида и призмы с кристаллографической точки зрения 
Многоугольник лежащий в основании определяет название призмы: 
треугольник — треугольная призма, четырёхугольник — четырёхугольная; 
пятиугольник — пятиугольная (пентапризма) и т.д. Собственная симметрия 
пинакоида определяет название: тригональная, гексагональная… 
Призма является частным случаем цилиндра в общем смысле (некругового). 
 

Антипризма. 
Антипризма — полуправильный многогранник, у которого две параллельные 
грани (основания) — равные между собой правильные n-угольники, а 
остальные 2n граней (боковые грани) — правильные треугольники. 
Октаэдр является самой симметричной тригональной антипризмой. 
антипризмой с треугольными основаниями. Икосаэдр сложен из пятиугольной 
антипризмы и двух правильных пятиугольных пирамид. 
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Многогранники Джонсона. 
В 1966 Норман Джонсон опубликовал список, в котором присутствовали все 
92 тела, и дал им названия и номера. Он высказал гипотезу, что их только 92, 
то есть других нет. 
Ранее, в 1946 г. Л. Н. Есаулова прислала А. Д. Александрову письмо, в 
котором доказала, что правильногранных многогранников (кроме 5 
правильных многогранников, 13 полуправильных и двух бесконечных серий 
(призмы и антипризм) может существовать лишь конечное число других 
правильногранных многогранников. В 1961 году Александров передал это 
письмо В. А. Залгаллеру, возможно из-за заметки Джонсона 1960 года.  В 1967 
году Виктор Залгаллер опубликовал доказательство того, что список 
Джонсона полон. К решению была привлечена группа школьников школы 
№ 239. Полное доказательство заняло около 4 лет с привлечением 
компьютерной техники. В доказательстве также существенно 
использовалась теорема Александрова о выпуклых многогранниках. 
Многогранник Джонсона — выпуклый многогранник, каждая грань 
которого — правильный многоугольник, но который не является однородным 
(то есть платоновым телом, архимедовым телом, призмой или антипризмой). 
Названия тел Джонсона имеют большую описательную способность. 
Большинство этих тел можно построить из нескольких тел 
(пирамид, куполов и ротонд),добавляя платоновы и архимедовы тела,            
призмы и антипризмы. 
Основные используемые терминологические обороты: 

• Би- означает, что две копии тел соединены по основаниям. Для куполов и 
ротонд они могут быть соединены по граням одного типа (прямые) или по 
разным (повёрнутые). Октаэдр, например, является квадратной 
бипирамидой, кубооктаэдр — повёрнутым треугольным бикуполом, 
а икосододекаэдр — повёрнутой пятиугольной биротондой. 

• Удлинённый означает, что к телу присоединена призма или она вставлена 
между двумя частями тела. Ромбокубооктаэдр, например, 
является удлинённым квадратным прямым куполом. 

• Скрученно удлинённый означает, что к телу присоединена антипризма или 
она вставлена между двумя частями тела. Икосаэдр, например, 
является скрученно удлинённой пятиугольной бипирамидой. 

• Наращённый означает, что пирамида или купол присоединён к грани тела. 
• Отсечённый означает, что пирамида или купол отрезан от тела. 
• Скрученный означает, что купол, принадлежащий многограннику, 

повёрнут таким же образом, как в повёрнутых бикуполах. 
Последние три операции — наращение, отсечение и поворот — могут быть 
осуществлены более одного раза на достаточно больших многогранниках. Для 
операций, осуществлённых два раза, добавляется дважды. (Дважды 
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скрученное тело имеет два повёрнутых купола.) Для операций, 
осуществлённых три раза, добавляется трижды. (У трижды 
отсечённого тела удалены три пирамиды или купола.) 
Иногда слова дважды недостаточно. Необходимо отличать тела, в которых 
изменены две противоположные грани от тел, в которых изменены другие 
грани. Когда изменённые грани параллельны, в название 
добавляется противоположно. (Дважды противоположно наращённое тело 
имеет две параллельные грани (противоположные) с добавленными телами.) 
Если же изменения касаются граней, не являющихся противоположными, в 
название добавляется, косо. (Дважды косо наращённое тело имеет две грани с 
добавленными телами, но грани не противоположны.) 
Несколько названий происходят от многоугольников, из которых собрано тело 
Джонсона. 
 

1. Пирамиды 
Первые два тела Джонсона, J1 и J2, являются пирамидами: квадратной и 
треугльной.  

 

2. Куполы и ротонды 
Следующие четыре многогранника являются тремя куполами и 
одной ротондой: трехскатный купол, четырехскатный купол,  пятискатный 
купол, пятискатная ротонда. 
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3. Удлененные и скрученноудлененные пирамиды 
Следующие пять многогранников Джонсона являются удлинёнными и 
скручено удлинёнными пирамидами. Они представляют собой склеивание 
двух многогранников. В случае скрученно удлинённой треугольной пирамиды 
три пары смежных треугольников копланарны, так что тело не является 
многогранником Джонсона.  
Удлененные пирамиды (наращенные призмы): удлиненная треугольная 
пирамида (наращенная треугольная призма), удлиненная четырехугольная 
пирамида (наращенный куб), удлиненная пятиугольная пирамида 
(наращенный куб), удлиненная пятиугольная пирамида (наращенная 
пятиугольная призма).  
 

 
 

Скрученно удлиненные пирамиды (или наращенные антипризмы): 
скрученно удлененная четырехугольная пирамида (наращенная квадратная 
антипризма), скрученно удлиненная пятиугольная пирамида (наращенная 
пятиугольная антипризма).  
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4. Бипирамиды: треугольная бипирамида, пятиугольная бипирамида. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Удлиненные бипирамиды: удлиненная треугольная бипирамида, 
удлиненная четырехугольная бипирамида, удлинанная пятиугольная 
бипирамида. 

 

 
 
Скрученно удлененная четырехугольная бипирамида:  
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5. Удлененные куполы и ротонды 

Удлиненный куполы: удлиненный трехскатный купол, удлиненный 
четырехскатный купол, удлиненный пятискатный купол. 
 

 

 
 

 
Удлиненная ротонда: удлиненная пятискатная 
ротонда. 
 
 
 
 
 
Скрученно удлиненный куполы: скрученно удлиненный трехскатный 
купол, скрученноудленный четырехскатный купол, скрученно удлиненный 
пятискатный купол. 
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Скрученно удлиненная ротонда: скрученно 
удлиненная пятискатная ротонда. 
 
 
 
 
 

6. Бикуполы 
Прямые куполы: трехскатный прямой бикупол, четырехскатный прямой 
бикупол, пятискатный прямой бикупол. 

 

 

 
 

 
 
Повернутые куполы: двускатный повернутый бикупол, четырехскатный 
повернутый бикупол, пятискатный повернутый бикупол. 
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7. Куполоротонды: пятискатная прямая куполоротонда, пятискатная 
повернутая куполоротонда.  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
    

Биротонда: пятискатная прямая 
биротонда 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Удлиненные прямые бикуполы: удлиненный трехскатный прямой       
бикупол, удлиненный пятискатный прямой бикупол. 
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8. Удлененные куполоротонды и биротонды: Удлиненная пятискатная 
прямая куполротонда, удлиненная пятискатная повернутая 
куполоротонда,  удлиненная пятискатная прямая биротонда, удлиненная 
пятискатная повернутая биротонда. 
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9. Скрученно удлиненные бикуполы, куполоротонды и биротонды 
Скрученно удлиненные бикуполы: скрученно удлиненный трехскатный 
бикупол, скрученно удлиненный четырехскатный бикупол, скрученно 
удлиненный пятискатный бикупол. 

 

 
Скрученно удлиненная пятискатная 
куполротонда: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Скрученно удлиненная пятискатная 
биротонда: 
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10. Наращенные треугольные призмы: удлиненная треугольная 
пирамида, наращенная треугольная призма, дважды наращенная 
треугольная призма, трижды наращенная треугольная призма. 
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11. Наращенные пятиугольные и шестиугольные призмы 
Наращенные пятиугольные призмы: наращенная пятиугольная призма, 
дважды наращенная пятиугольная призма. 

 
 
Наращенные шестиугольные призмы: наращенная шестиугольная 
призма, дважды противоположно наращенная шестиугольная призма, 
дважды косо наращенная шестиугольная призма, трижды наращенная 
шестиугольная призма.  
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12. Наращеные додекаэдры: наращенный додекаэдр, дважды 

противоположно наращенный додекаэдр, дважды косо наращенный 
додекаэдр, трижды наращенный додекаэдр. 
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13. Отсеченные икосаэдры: отсеченный икосаэдр (скрученно удлиненная 
пятиугольная пирамида), дважды косо отсеченный икосаэдр, трижды 
отсеченный икосаэдр, наращенный трижды отсеченный икосаэдр. 
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14. Наращенные усеченные тетраэдры и кубы: наращенный усеченный 
тетраэдр, наращенный усеченный куб, дважды наращенный усеченный 
куб. 
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15. Наращенные усеченные додекаэдры: наращенный усеченный 
додекаэдр, дважды противоположно наращенный усеченный додекаэдр, 
дважды косо наращенный усеченный додекаэдр, трижды наращенный 
усеченный додекаэдр. 
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16. Скрученныее ромбоикосододекаэдры: скрученный 
ромбоикосододекаэдр, дважды противоположно скрученный 
ромбоикосододекаэдр, дважды косо скрученный ромбоикосододекаэдр, 
трижды скрученный ромбоикосододекаэдр. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 41 

17. Отсеченные ромбоикосододекаэдры: усеченные 
ромбоикосододекаэдр, противоположно скрученный 
ромбоикосододекаэдр, косо скрученный отсеченный 
ромбоикосододекаэдр, дважды косо скрученный отсееченный 
ромбоикосододекаэдр. 
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Дважды противоположно отсеченный ромбоикосододекаэдр, дважды косо 
отсеченный ромбоикосододекаэдр, скрученный дважды отсеченный 
ромбоикосододекаэдр, трижды отсеченный ромбоикосододекаэдр.  
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18. Плосконосные антипризмы: плосконосый двуклиноид, плосконосая 
квадратная антипризма. 
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19. Другие 
 
Клинокорона, наращенная клинокорона, большая клинокорона, уплощенная 
большая клинокорона. 
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Опоясанный двуклинник. 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Двойная серпоротонда. 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Уплощенная треугольная клиноротонда. 
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Многогранники в качестве координационных полиэдров. 
Для полного описания особенностей кристаллических структур, а, точнее, для 
получения характеристики особенностей ближайшего окружения атома, 
кроме количественной оценки (т. е. координационного числа (КЧ)) 
необходимо охарактеризовать и геометрию расположения лигандов вокруг 
центрального атома (иона), т. е. дать характеристику координационного 
полиэдра (КП), в вершинах которого располагаются лиганды. 
Координационный полиэдр получается, если соединять прямыми линиями 
центры атомов, составляющих ближайшее окружение некоторого данного 
атома. Координационным числом называется число ближайших соседей 
данного атома.  
В плотнейших шаровых упаковках встречаются КЧ, равные 12 (КП - 
кубооктаэдр), 6 (октаэдр), 4 (тетраэдр), 3 (треугольник), 2 (гантель). В 
реальных кристаллических структурах, помимо  этих распространенных КЧ и 
КП, известны и другие: 12 – икосаэдр, 8 – куб, 6 – тригональная призма, 4 – 
квадрат и др.  
Число теоретически возможных КП быстро растет с увеличением количества 
вершин: тетраэдр возможен только один, но пятивершинников может быть 
два, шестивершинников – 7, семивершинников – 34 и т.д. Большинство из них 
не реализуется в кристаллических структурах. 
Чаще всего в кристаллах КП имеют только треугольные и четырехугольные 
грани.  
Дельтаэдр — это многогранник, все грани которого являются правильными 
треугольниками. Название взято от греческой заглавной буквы дельта, 
которая имеет форму равностороннего треугольника. Существует бесконечно 
много дельтаэдров, но из них только восемь выпуклы, и они имеют 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16 и 20 граней. 
Всего существует 8 выпуклых дельтаэдров, 3 из которых 
являются платоновыми телами, а 5 — многогранниками Джонсона. 
Правильные дельтаэдры: тетраэдр, октаэдр, икосаэдр. 
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Дэльтаэдры Джонсона: треугольная бипирамида, пятиугольная бипирамида, 
плосконосый двуклиноид, трижды наращенная треугольная призма, 
скрученно удлиненная четырехугольная бипирамида. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Правильные КП бывают обычно в кристаллических структурах простых и 
бинарных веществ с высокой симметрией. Для сложных соединений с 
низкосимметричными структурами более характерны искаженные КП с 
различной степенью искажения, которое вызывается конкретными условиями 
взаимной упаковки разных атомных комплексов в кристалле.  Чем крупнее 
катион, тем более он склонен к формирование низко симметричных 
полиэдров. Часто такие полиэдры не играют существенной структурной роли, 
а выполняют полости структуры или находятся в межслоевом пространстве. 
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На рисунке представлены различные виды координационных полиэдров: 
 

1. Гантель (КЧ=1); 
2. Уголок (КЧ=2); 
3. Треугольник (КЧ=3); 
4. Квадрат (КЧ=4); 
5. Тетраэдр (КЧ=4); 
6. Тетрагональная пирамида 

(КЧ=5); 
7. Тригональная бипирамида 

(КЧ=5); 
8. Октаэдр (КЧ=6); 
9. Тригональная призма 

(КЧ=6); 
10. Одношапочная 

тригональная призма 
(КЧ=7); 

11. Семивершинник (КЧ=7); 
12. Пентагональная 

бипирамида (КЧ=7); 
13. Куб (КЧ=8); 
14. Квадратная антипризма 

(свернутый куб) (КЧ=8); 
15. Тригональный додекаэдр 

(КЧ=8); 
16. Двухшапочная призма 

(КЧ=8); 
17. Трехшапочная 

тригональная призма 
(КЧ=9); 

18. Икосаэдр (КЧ=12); 
19. Притупленный 

(лавесовский) тетраэдр 
(КЧ=12); 

20. Кубооктаэдр (КЧ=12);        (Урусов В.С., Еремин Н.Н. 
21. Гексагональный кубооктаэдр (КЧ=12);         Кристаллохимия.   
22. Ромбододекаэдр (КЧ=14);         Краткий курс.) 
23. Пентагон додекаэдр (КЧ=20); 
24. Притупленный октаэдр (КЧ=24); 

 
Как видно из рисунка, реально большинство полиэдров имеют треугольные 
грани (симплициальные многогранники). 
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Многогранники в качестве комбинационных многогранников и 
простых форм. 
Совокупность граней, взаимосвязанных всеми симметрическими операциями 
точечной группы (класса) симметрии, называют простой формой кристалла. 
Грани, принадлежащие одной простой (идеальной) форме, равны не только 
геометрически (по своей форме), но также по своим физическим и химическим 
свойствам. 
Грань частного положения фиксирована какими-либо элементами симметрии 
– либо перпендикулярна единичному особому направлению, либо 
параллельна ему, либо равнонаклонна к эквивалентным особым 
направлениям; все остальные положения граней – общие т. е. не 
зафиксированные относительно особых направлений в кристалле. Отсюда 
простые формы, образованные гранями первого типа, называют частными, 
второго – общими. И поскольку в любом классе симметрии частные простые 
формы могут иметь несколько названия, а общая форма – только одна, то 
каждый класс симметрии по предложению Е. С. Федорова определяется 
названием присущей ему простой формы. 

 
 
 
 
 
 

Гранат, тетрагонтриоктаэдр, 
(stom.arut.ru) 

Галит, гексаэдр, makdrag.ru

Розовый берилл, сочетание 
гексагональной призмы и 
пинакоида, makdrag.ru  

Горный хрусталь, сочетание 
гексагональной призмы и 
гексагональной пирамиды, 
dragkamni.ru 
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Ячейки Браве. 
Из представления об однородности кристалла, трехмерной периодичности в 
расположении составляющих его одинаковых материальных частиц возник 
абстрактный геометрический образ – бесконечная пространственная решетка. 
Для ее построения достаточно задать в пространстве четыре точки так, чтобы 
на одной прямой было не больше двух точек, а в одной плоскости - не больше 
трех. Остальные точки бесконечной решетки, которые называются узлами 
решетки, получаются путем параллельных переносов (трансляцией) в трех 
некомпланарных направлениях. Другими словами, пространственная решетка 
представляет собой совокупность всех трансляций – трансляционную группу, 
или группу переносов. 
Совокупность узлов, расположенных на прямой, соединяющий любые два 
узла решетки, называют узловым рядом, а в плоскости, определяемой тремя 
произвольными узлами, не лежащими на одной прямой, - узловой сеткой. 
Параллелепипеды, образованные узлами решетки, называются ячейками 
решетки. Ячейка считается примитивной, если узлы располагаются только в 
вершинах ячейки. В одной и той же решетке можно выбрать различными 
способами бесконечное число примитивных ячеек, отличающихся друг от 
друга по величине ребер и углов между ними. Объем примитивной ячейки не 
будет зависеть от ее формы и останется постоянным – это объем, 
приходящийся на один узел решетки. 
Чтобы выбрать ячейку, наиболее полно отражающую все особенности данной 
решетки, нужно придерживаться следующих простых правил: 1) симметрия 
ячейки должна соответствовать симметрии решетки в целом; 2) число прямых 
углов в ячейке должно быть максимальным; 3) объем не примитивной ячейки 
должен быть минимальным. 
При этих условиях возможных типов кристаллических решеток оказывается 
всего 14. Они называются решетками Браве по имени выдающегося 
французского ученого, который впервые их вывел в 1850 году.  
С точки зрения геометрии все ячейки Бравэ – параллелепипеды. Всего 
существует  6 геометрически разных ячеек Бравэ  по количеству сингоний.  
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Параллелоэдры Федорова. 
В 1904 году Е.С. Федоров создал теорию параллелоэдров – одинаковых 
выпуклых многогранников, заполняющих пространство в параллельном 
положении и имеющих попарно равные и параллельные грани. Последние 
могут быть как четырех-, так и шестиугольными. По числу граней выделяют 
четыре основных типа параллелоэдров: с тремя (куб), четырьмя 
(гексагональная призма), шестью (ромбододекаэдр) и семью (кубооктаэдр) 
парами параллельных граней. Всего существует 5 видов параллелоэдров: куб, 
гексагональная призма, ромбододекаэдр, кубооктаэдр и многогранник с 
четырьмя шестиугольными и восемью ромбическими гранями.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Параллелоэдры можно получить, если мысленно увеличивать в объеме узлы 
решетки, пока они не соприкоснутся. Тогда между ними появится плоская 
грань, а при дальнейшем расширении узлов эти грани пересекутся в вершинах. 
Если проделать такую процедуру с кубической решеткой (Р-ячейка Браве), то 
пространство без промежутков заполнится кубами. Если то же сделать для 
кубической F-ячейки, то возникает плотная укладка ромбододекаэдров. 
Кубической I-ячейке соответствует заполнение пространства кубоктаэдрами. 
Гексагональная Р-ячейка дает заполнение пространства гексагональными 
призмами, которые образуют укладку типа «пчелиных сот».  
Другим решеткам Браве будут отвечать менее симметричные параллелоэдры, 
производные от только что рассмотренных четырех основных типов. Так, 
тетрагональной Р-решетке будет соответствовать параллелоэдр в форме 
тетрагональной призмы, который может быть получен из куба путем 
растяжения или сжатия вдоль оси 4-го порядка, а ромбоэдр (тригональная Р-
ячейка) получается в результате деформации того же куба по тройной оси и 
т.п. 
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Многогранники Делоне. 
Федоров указывал, что способ равномерного разделения пространства не 
единственный. Один из наиболее распространенных способов разбиения 
пространства состоит в следующем. Исходным является некоторый 
решетчатый комплекс пространственной (в частном случае плоской) группы. 
Внутри него соединяют прямыми какую-либо точку (узел решетки) со всеми 
соседними точками. Затем строят плоскости, нормальные к каждой из таких 
прямых и разрезающих их посередине. Эти плоскости ограничивают 
некоторую часть пространства, которая носит название области Дирихле для 
данной точки комплекса по имени немецкого математика П. Дирихле (1848). 
Для пространства такие области были впервые построены русским 
математиком Г.Ф. Вороным, и поэтому они обычно называются областями 
Вороного-Дирихле, которые являются своеобразными областями 
ответственности каждого атома структуры.  
Другой способ разбиения пространства был предложен известным советским 
геометром Б.Н. Делоне. Разбиение Делоне производится так, что при 
соединении отрезками ближайших точек системы образуется совокупность 
смежных друг с другом выпуклых многогранников. В зависимости от 
соотношения не эквивалентных параметров (углов и параметрических 
отрезков) одной и той же ячейке Бравэ может соответствовать несколько 
решеток Делоне. Всего решеток Делоне – 24. Легко доказать, что грани 
многогранников Дирихле перепендикулярны ребрам многогранников Делоне 
и наоборот, другими словами – это двойственное разбиение, которому 
отвечают двойственные многогранники. Таким образом, каждой вершине 
разбиения Делоне соответствует грань многогранника Дирихле. В свою 
очередь, каждой грани области Дирихле соответствует вершина 
координационного полиэдра.  

 
В каждом столбце расположены 
топологически одинаковые многогранники, а 
в каждой строке – одинаковые по симметрии. 
Буквами на рисунке обозначены различные 
сингонии: K – кубическая, Q – 
тетрагональная, O – ромбическая, M – 
моноклинная, T – триклинная, H – 
гексагональная голоэдрия, R – тригональная 
подсингония. 
 
 
 

(cryst.geol.msu.ru.) 



 55 

Ячейки Вигнера-Зейтца. 
В физике твердого тела области Вороного-Дирихле принято называть 
ячейками Вигнера-Зейтца или «сферами действия». Можно показать, что 
вершины многогранника Дирихле являются точками пространства, наиболее 
удаленными от точек системы. Если эти точки составляют некоторую 
правильную систему в кристаллической решетке, занятую в кристалле 
атомами определенного сорта, то можно ожидать, что наиболее устойчивыми 
положениями атомов другого сорта будут вершины многогранника Делоне. И 
наоборот. Например СsCl. 
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Зоны Бриллюэна. 
Зона Бриллюэна — отображение ячейки Вигнера-Зейтца в обратном 
пространстве. В приближении волн Блоха волновая функция для 
периодического потенциала решётки твёрдого тела полностью описывается её 
поведением в первой зоне Бриллюэна. 
Первая зона Бриллюэна (часто называемая просто зоной Бриллюэна) может 
быть построена как объём, ограниченный плоскостями, которые отстоят на 
равные расстояния от рассматриваемого узла обратной решётки до соседних 
узлов. Альтернативное определение следующее: зона Бриллюэна — 
множество точек в обратном пространстве, которых можно достигнуть из 
данного узла, не пересекая ни одной брэгговской плоскости (англ.). 
Аналогичным образом можно получить вторую, третью и последующие зоны 
Бриллюэна. n-я зона Бриллюэна — это множество точек, которые можно 
достигнуть из данного узла, пересекая брэгговскую плоскость.  
Для кубической объёмноцентрированной решётки первая зона Бриллюэна 
представляет собой ромбододекаэдр. 
Несмотря на кажущуюся "математичность" и оторванность от реальной жизни 
данного понятия, зона Бриллюэна играет важнейшую роль в физике твёрдого 
тела, в рентгеноструктурном анализе, в морфологии кристалла. В последнем 
случае именно зона Бриллюэна определяет идеальный равновесный габитус 
кристалла. 

 
  



 57 

Многогранники в творчестве Эшера. 
Биография Эшера. 
Ма́уриц Корне́лис Э́шер (17 июня 1898, Леуварден, Нидерланды — 27 марта 
1972, Хилверсюм, Нидерланды) — нидерландский художник-график. 
Известен прежде всего своими концептуальными литографиями, гравюрами на 
дереве и металле, в которых он мастерски исследовал пластические аспекты 
понятий бесконечности и симметрии, а также особенности психологического 
восприятия сложных трёхмерных объектов, самый яркий представитель имп-
арта. 
 
Мауриц Эшер родился 17 июня 1898 года в городе Леуварден в семье 
инженера. Его родителями были Джордж Арнольд Эшер  и Сара Адриана 
Глейхман-Эшер. Семья жила во дворце «Princessehof», в XVIII веке 
принадлежавшем Марии Луизе Гессен-Кассельской, матери и регентше 
статхаудера Вильгельма IV. Сейчас в этом дворце открыт музей керамики, во 
дворе которого стоит стела с изразцами, выполненными Эшером. 
 
В 1903 году семья переехала в Арнем, где с 1907 года мальчик некоторое время 
учился столярному делу и музыке. С 1912 по 1918 год Мауриц учился в средней 
школе. Хотя с раннего возраста он проявлял способности к рисованию, его 
успехи в школе были весьма посредственными (в числе прочего, он провалил 
экзамен и по рисованию). В 1916 году Эшер выполняет свою первую 
линогравюру, портрет своего отца Дж. А. Эшера. 
 
В 1917 году семья Эшеров переехала в Остербек (пригород Арнема). В то 
время Эшер и его друзья на протяжении нескольких лет увлекались 
литературой, Мауриц писал стихи и эссе. Он не смог сдать четыре выпускных 
экзамена и из-за этого не смог получить аттестата зрелости. Несмотря на 
отсутствие аттестата, из-за ошибки в голландском законодательстве он смог 
добиться отсрочки от службы в армии для продолжения учёбы и в 1918 году 
стал брать уроки архитектуры в Техническом училище Делфта. Из-за плохого 
здоровья Эшер не справился с учёбой и был отчислен, но в 1919 году всё же 
поступил в Школу архитектуры и декоративных искусств в Харлеме, которую 
закончил в 1922 году. Там его учителем был художник Самуэль де Мескита, 
оказавший на молодого человека огромное влияние. Эшер поддерживал 
дружеские отношения с Мескитой вплоть до 1944 года, когда Мескита, еврей 
по происхождению, 1 февраля был вместе с семьёй арестован и отправлен 
нацистами в Освенцим.  
Эшер совершенно сознательно выбрал карьеру гравёра, а не художника. По 
мнению исследователя его творчества Ханса Лохера, Эшера привлекала 
возможность получения множества оттисков, которую предоставляли 
графические техники, так как его уже в раннем возрасте интересовала 
возможность повторения образов. 
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В 1921 году Эшер с семьёй посетил Северную Италию и Французскую 
Ривьеру. Он впервые побывал за границей и получил возможность 
познакомиться с искусством итальянского Возрождения, которое произвело на 
него сильнейшее впечатление. Он рисует оливковые деревья, начинает 
эксперименты со сферами, зеркалами.  
 
В конце 1920-х годов Эшер набрал существенную популярность в 
Нидерландах. Так, в 1929 году он смог провести пять выставок в Голландии и 
Швейцарии, получивших благоприятные отклики в прессе, в том числе в 
наиболее влиятельных нидерландских газетах. Всего он создал 448 литографий 
и гравюр и около 2 тысяч рисунков и набросков. 
В конце 1930 и в 1931 году у Эшера обострились проблемы со здоровьем, 
создание новых работ замедлилось. Однако Г. Дж. Хогеверф, директор 
голландского исторического музея в Риме, предложил ему написать в журналы 
о нескольких его работах и издать книгу. Отобранные работы были 
опубликованы в 1932 году в составе книги Emblemata. В 1933 году кабинет 
гравюр амстердамского Рейксмюсеума, ведущего музея Нидерландов, 
приобрёл двадцать шесть произведений Эшера. 
 
1937 год является переходным в творчестве Эшера, когда он сменил жанр 
пейзажа на создание произведений, воплощающих геометрические 
конструкции. 
В августе 1937 года семья, которая так и не смогла привыкнуть к атмосфере 
сельской Швейцарии, переезжает в Уккел, пригород Брюсселя. Эшер 
показывает своему брату-кристаллографу Бееру (Беренду) картину, над 
которой он работает, и тот видит возможности применения этих идей в 
кристаллографии. В 1938 году Эшер создаёт основу для своей знаменитой 
литографии «День и ночь». 
 
В январе 1941 года Эшеры возвращаются в Нидерланды. С 20 февраля 1941 
года семейная пара жила в городе Барн, в 1955 году они переехали в новый дом 
в том же городе. Эшер пережил немецкую оккупацию в Нидерландах. Ещё до 
конца войны он выполнил эскиз диплома для Временной академии 
в Эйндховене, учебного заведения, существовавшего в освобождённой от 
оккупации юго-восточной части страны. Сразу после войны Эшер участвовал 
в выставке художников, отказавшихся сотрудничать с нацистским режимом. 
В 1946 году Эшер начинает интересоваться технологией глубокой печати, но 
она отнимала у него слишком много времени, отчего до 1951 года он выполнил 
не более семи оттисков в манере меццо-тинто, и более не работал в технике 
углублённой гравюры, предпочитая тоновые контрасты, а не линейный контур. 
В 1949 году Эшер с двумя другими художниками устраивает большую 
выставку своих графических работ в Роттердаме; ряд произведений продаётся, 
художники рассказывают об их создании (в частности, Эшер рассказывал, что 
для создания «Рептилий» он делал маленькую фигурку из пластилина, которую 
передвигал по столу). После публикации двух статей Эшер стал известен в 
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США, у него в конце 1950 года берёт интервью корреспондент британского 
журнала «Студио» Израэль Шенкер. Текст интервью был опубликован в 
феврале 1951 года. В том же году статьи об Эшере публикуют журналы «Тайм» 
(2 апреля) и «Лайф» (7 мая). С этого момента Эшер, который был популярен в 
Европе, но мало известен в Америке, получает всемирную известность. 
В 1950-х годах Эшер приобрёл большую популярность в качестве публичного 
лектора, а в 1950 году в Вашингтоне проходит первая его персональная 
выставка в США. После этого резко увеличиваются продажи его произведений 
в США. Так, в середине 1950-х годов через вашингтонского дилера он продал 
150 отпечатков на сумму 2125 долларов. Художник много путешествует, с 1954 
по 1961 год он совершает ежегодно как минимум одно путешествие на корабле, 
обычно в Италию. В 1954 году большая выставка его работ проходит в музее 
«Стеделейк» одновременно со Всемирным математическим конгрессом в 
Амстердаме. В результате значительно сокращается время для создания 
произведений — в 1954 году Эшер выполнил только две работы. 
27 апреля 1955 года королева Вильгельмина производит Эшера в рыцари. В 
1957 году художнику заказывают фреску в Утрехте, работа над ней 
продолжалась почти весь 1958 год. В октябре 1958 года Джордж Эшер 
заканчивает университет и эмигрирует в Канаду. 
После изучения статьи геометра Дональда Коксетера из Оттавы, который 
проиллюстрировал систему образцов, уменьшающихся по мере удаления от 
центра (гиперболические замощения плоскости), Эшер создаёт ряд работ 
(эффект Коксетера наблюдается как минимум в шести, в частности, «Предел 
— круг») с уменьшением объектов при приближении к центру или при 
удалении от него. 
В 1959 году художник встретился с химиком и кристаллографом Каролиной 
Макгиллаври и по её приглашению в августе 1960 года выступает с лекцией о 
симметрии на международной кристаллографической конференции 
в Кембридже. 29 августа он плывёт в Ванкувер, в октябре выступает с 
лекциями в Оттаве и Массачусетском технологическом институте. 
В то же время художник получает опубликованную годом ранее 
статью Лайонела Пенроуза и Роджера Пенроуза из «Британского журнала 
психологии» и под влиянием описанного в статье эффекта «лестницы 
Пенроуза» создаёт картину «Спускаясь и поднимаясь». В 1958 году 
публикуется Regelmatige vlakverdeling («Правильное деление плоскостей»), в 
1959 году — Grafik en Tekeningen («Графические работы»), в которой 76 работ 
прокомментировал сам художник. 
В 1962 году художник переносит срочную операцию и долгое время пребывает 
в госпитале. После этого его здоровье ухудшается, и в конце 1960-х годов он 
нуждается в постоянном уходе. 
В 1965 году Эшер получает художественную премию города Хилверсюм , а 
Каролина Макгиллаври публикует книгу «Symmetry Aspects of M. C. Escher’s 
Periodic Drawings» («Симметричные аспекты периодических рисунков 
Эшера»). В октябрьском номере научно-популярного журнала «Сайентифик 
америкэн» за 1967 год выходит статья, посвящённая творчеству Эшера. В 1967 
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году королева Юлиана производит Эшера в рыцарский чин четвёртой степени 
(офицер ордена Оранье-Нассау). В 1968 году в Гааге была организована 
ретроспектива в честь 70-летия Эшера; в конце того же года Джетта, которая 
так никогда и не была довольна жизнью в Голландии, возвращается в 
Швейцарию. Хотя формально супруги не разводились, они больше никогда не 
жили вместе. 
В июле 1969 года Эшер создаёт свою последнюю гравюру на дереве — «Змеи». 
В 1970 году происходят ещё одна операция и госпитализация, Эшер переезжает 
в дом для престарелых художников «Роса Спир хёйс» в городе Ларен. На 
Всемирной выставке в Осаке демонстрируется фильм о его творчестве. 
В 1971 году публикуется «De werelden van M. C. Escher» («Миры Эшера»), 
книга ещё при жизни художника была переведена на английский язык. 
Эшер скончался 27 марта 1972 года в госпитале «Диаконессехёйс» от рака 
кишечника. Похоронен в Барне. 
У Эшера было три сына: Джордж (1926), Артур (1928) и Ян (1938). Старший 
из них, Джордж, регулярно читает лекции о творчестве отца. 
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Многогранники на картинах Эшера. 
«Рептилии»—литография голландского художника Эшера. Впервые работа 
была напечатана в марте 1943 года. 
На ней изображён стол с расположенными на нём предметами и рисунком 
рептилий, собранных в виде мозаики. Рептилии оживают, ползают по кругу по 
предметам, расположенным на столе, и в конечном итоге возвращаются 
обратно в плоский рисунок. 
На столе расположены обычные предметы — книги (та, по которой ползёт 
рептилия — учебник по зоологии), посуда, горшок с цветами, среди них 
выделяется металлический додекаэдр, на который рептилии поднимаются. 
Ящерицы маленького размера, но не кажутся безобидными, имеют настоящие 
клыки. Одна из рептилий, сидящая на грани додекаэдра, выпускает пар из 
ноздрей. 
Для создания этой картины художник использовал фигурку из пластилина, 
которую передвигал по столу. 
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«Водопад» — литография, впервые напечатанная в октябре 1961 года. 
В этой работе Эшера изображен парадокс — 
падающая вода водопада управляет колесом, 
которое направляет воду на вершину водопада. 
Водопад имеет структуру «невозможного» 
треугольника Пенроуза: литография была 
создана по мотивам статьи  «Британского 
журнала по психологии».  
Треугольник Пенроуза — одна из основных 
невозможных фигур, известная также под 
названиями невозможный треугольник, который был открыт в 1934 году 
шведским художником Оскаром Реутосвардом. Он изобразил его в виде 
набора кубиков. А в 1980 году этот вариант невозможного треугольника был 
напечатан на шведских почтовых марках. 
Широкую известность эта фигура обрела после опубликования статьи 
о невозможных фигурах в Британском журнале психологии английским 
математиком Роджером Пенроузом в 1958 году. Так же в этой статье 
невозможный треугольник был изображен в наиболее общей форме — в виде 
трёх балок, соединённых друг с другом под прямыми углами. Под влиянием 
этой статьи в 1961 голландский художник Мауриц Эшер создал одну из своих 
знаменитых литографий «Водопад». 
Конструкция составлена из трёх перекладин, положенных друг на друга под 
прямым углом. Водопад на литографии работает как вечный двигатель. В 
зависимости от движения взгляда попеременно кажется, что обе башни 
одинаковы и что расположенная справа башня на этаж ниже левой башни.  
Две опорные башни продолжаются над акведуком и увенчаны двумя 
сложными многогранниками, что демонстрирует интерес Эшера к 
кристаллографии. Тот, что слева, состоит из трех кубов. Тот, что справа, 
является звездообразным ромбическим додекаэдром (или соединением трех 
октаэдров) и известен как твердое тело Эшера. 
 

 
 
 Тройник пирита 

http://finesell.ru/vse-kamni/pirit.html 
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«Бельведер» (итал. Belvedere) — литография, отпечатанная в мае 1958 года.  
Слева на переднем плане лежит лист бумаги с чертежом куба. Места 
пересечения граней отмечены двумя кружками. Сидящий на скамье юноша 
держит в руках именно такое абсурдное подобие куба. Он задумчиво 
разглядывает этот непостижимый предмет, оставаясь безразличным к тому, 
что бельведер за его спиной выстроен в том же невероятном, абсурдном стиле. 
 
Женщина, которая собирается подняться по лестнице бельведера, скопирована 
Эшером с правой панели триптиха «Сад земных наслаждений» Иеронима 
Босха. 
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«Спускаясь и поднимаясь (Восхождение и спуск)». Литография была 
закончена Эшером в мае 1960 года. Она представляет собой монохромное 
изображение огромного сооружения с нескончаемой лестницей на вершине. 
Само здание в данном случае выступает как некий отвлекающий фактор от 
«невозможного» квадрата в верхней части крыши. Квадрат принимает форму 
лестницы, по которой перемещаются одинаково одетые люди в капюшонах, 
продолжающих свое восхождение, вопреки тому, что они никогда не смогут 
подняться выше, словно бы визуально передают слова автора: «Вы абсолютно 
уверены, что вы поднимаетесь, когда вы идете вверх по лестнице?». 
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Звезды. Фигуры, полученные объединением правильных многогранников, 
можно встретить во многих работах Эшера. Наиболее интересный среди них 
является гравюра «Звезды», на которой можно увидеть тела, полученные 
объединением тетраэдров, кубов и октаэдров. Эшер поместил внутрь 
центральной фигуры хамелеонов, чтобы затруднить нам восприятие всей 
фигуры. Таким образом нам необходимо отвлечься от привычного восприятия 
картины и попытаться взглянуть на нее свежим взором, чтобы представить ее 
целиком.   
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Мужчина с кубом.  

 

Невозможный куб - это неразрешимая фигура, изображающая объект, 
который не может существовать, так как для этого необходимо было бы 
нарушить правила евклидовой геометрии: части куба представлены 
одновременно на передней и задней частях. 
Эшер и другие художники, такие как Оскар Реутерсвард, часто использовали 
в своих работах невозможные фигуры разных типов, а математики изучали 
вычислительные свойства невозможных фигур, чтобы попытаться разработать 
формулы и алгоритмы для моделирования таких объектов. 
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Порядок и хаос. 
 
 

 
 

 
В центре этого рисунка находится совершенно симметричная 
пространственная фигура: один из 4 правильных звездчатых многогранников 
– малый звездчатый додекаэдра, состоящий из проросших друг в друга граней 
в виде правильной пятиконечной звезды, который слит со стеклянной сферой. 
Объект окружен путаницей разбитых и других беспорядочных предметов. 
Название самоочевидно: кристалл представляет порядок, а предметы вокруг 
него символизируют хаос. 
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Порядок и хаос 2. 
 
Эта необычная круговая литография является одной из трех работ Эшера, 
созданных по смежным темам: в дополнение к «Порядку и Хаосу I и II» есть 
также меццо-тинто «Кристалл», который показывает пересечение идеального 
мира кристаллических форм с, казалось бы, хаотическим миром. мы видим 
вокруг себя, наполненные обычными вещами и случайными камнями и 
галькой.  
Форма кристалла - это технически додекаэдр с точками, добавленными к 
каждой грани, форма, известная как малый «звездчатый додекаэдр», который 
Эшер снова использовал в своей цветной литографии «Гравитация» 
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«Относительность» — литография, впервые напечатанная в 1953 году. На 
литографии изображён парадоксальный мир, в котором не применяются 
законы реальности. В одном мире объединены три реальности, три силы 
тяжести направлены перпендикулярно одна другой. Создана архитектурная 
структура, в которой реальности объединены лестницами. Для людей, 
живущих в этом мире, но в разных плоскостях реальности, одна и та 
же лестница будет направлена или вверх, или вниз. 
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«Выпуклый и вогнутый» - литография, впервые напечатанная в марте 1955 
года. Эшер изображает богато украшенное архитектурное сооружение со 
множеством лестниц, колонн и других фигур. Относительные аспекты 
объектов на изображении искажаются таким образом, что многие элементы 
структуры могут рассматриваться как выпуклые формы и вогнутые отпечатки. 
Это очень хороший пример мастерства Эшера в создании иллюзий 
«невозможной архитектуры». Окна, дороги, лестницы и другие формы могут 
восприниматься как открывающиеся, казалось бы, невозможными способами 
и положениями. Даже изображение на флаге имеет обратимые кубы. Можно 
рассматривать эти функции как вогнутые, рассматривая изображение в 
обратном порядке. 
Все дополнительные элементы и оформление слева соответствуют точке 
обзора сверху, а элементы справа и точке обзора снизу: скрытие половины 
изображения позволяет очень легко переключаться между выпуклым и 
вогнутым. 
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«Четыре правильных многогранника». 
В этой гравюре из четырех регулярных тел Эшер переплетается и перекрывает 
4 из 5 платоновых тел. Задача зрителя состоит в том, чтобы найти, чего не 
хватает. Самая внешняя белая фигура - это явно икосаэдр, поскольку каждая 
вершина соединяет 5 граней треугольника. Следующая внутренняя фигура - 
это светло-оранжевый многогранник, состоящий из пятиугольников, поэтому 
это должен быть додекаэдр. Оранжевая треугольная грань видна с ее верхней 
вершиной в самом верху, и идентичная оранжевая треугольная грань также 
касается его нижней вершины в нижней центральной части. Поскольку эти две 
грани имеют общий край в центре изображения, выглядит так, будто два 
тетраэдра прикреплены; это октаэдр. Наконец, куб центрируется во всех 
формах, а это означает, что тетраэдр является отсутствующим Платоновым 
Телом. 
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«Гравитация» - это смешанная работа, выполненная в июне 1952 года. 
Сначала она была напечатана в виде черно-белой литографии, а затем 
раскрашена вручную акварелью. 
Здесь изображен невыпуклый правильный многогранник, известный как 
малый звездчатый додекаэдр. Каждая грань фигуры имеет трапециевидный 
дверной проем. Из этих дверных проемов торчат головы и ноги двенадцати 
черепах без раковин, которые используют объект в качестве общей раковины. 
Черепахи состоят из шести цветных пар (красная, оранжевая, желтая, 
пурпурная, зеленая и индиго). 
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«Двойной планетоид». В этой работе Эшер создает полную инопланетную 
цивилизацию. В этих фантастических мирах Эшер исследует возможность, по 
его словам, комбинировать различные источники гравитации и перспективы 
визуально достоверным способом. Отображение этих многочисленных 
источников гравитации в инопланетных условиях делает их более логичными 
и более легко мыслимыми. 
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«Кубическое разделение пространства». Исследование таких понятий, как 
вечность и бесконечность было одной из основных задач для Эшера. 
Бесчисленным образом он учился тому, как внушать безграничность в 
пределах ограниченной рамки своего деревянного блока или своего 
литографского камня. Одним из способов, которым он подошел к этому, была 
игра с глубиной и перспективой. Изменяя толщину линий, размеры форм и 
переднего плана по сравнению с фоном, он достиг чувства бесконечного 
пространства в ряде работ. 
Одним из них была литография Cubic Space Division. В нем три системы 
параллельных лучей пересекаются под прямым углом, разделяя друг друга на 
куски одинаковой длины. Каждый является краем открытого куба. В каждой 
из пересекающихся точек замкнутый куб укрепляет соединение. Таким 
образом пространство заполняется бесконечным количеством кубиков 
равного объема. 
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Калейдоскопы и калейдоциклы. 
Калейдоско́п (от греч. καλός — красивый, εἶδος — вид, σκοπέω — смотрю, 
наблюдаю) — оптический прибор-игрушка, чаще всего в виде трубки, 
содержащей внутри три (иногда два или более трёх) продольных, сложенных 
под углом зеркальных стеклышек; при поворачивании трубки вокруг 
продольной оси цветные элементы, находящиеся в освещённой полости за 
зеркалами, многократно отражаются и создают меняющиеся 
симметричные узоры. Различное взаимное расположение зеркал позволяет 
получить разное количество дублированных изображений: 45° — 8, 60° — 6, 
90° — 4. 
В переносном смысле — быстрая смена явлений, лиц, событий. 
В 1816 году, во время проведения эксперимента с поляризацией света, 
калейдоскоп был открыт и запатентован шотландским физиком сэром 
Дэвидом Брюстером. 
Появление калейдоскопа в России совпало с периодом романтизма в русской 
культуре, который характеризовался в том числе интересом к транспарантам, 
то есть прозрачным картинам. Именно в это время вошли в моду витражи, и 
началась российская история этого искусства. Тогда же живописцы увлеклись 
изображением природных световых явлений: закаты и рассветы, извержения 
вулканов и сверкание молнии передавались на холсте с подчеркнутым 
натурализмом, а в некоторых случаях дело дошло до подмены красочных 
пигментов цветными стеклышками. Калейдоскопы с их вечно 
изменяющимися узорами, слагаемыми невидимой силой, как нельзя более 
соответствовали эстетике эпохи романтизма. 
Известна история, как один богач заказал калейдоскоп, в котором вместо 
стекол узоры слагались из драгоценных камней. Стоил этот калейдоскоп 
баснословных денег. 
Разновидностью калейдоскопа был афанеидоскоп. В нём вместо прозрачных 
стеклышек употребляли и непрозрачные, например, цветы, насекомых, 
цветные камни, камеи. Этот прибор не имел наружного стекла и укреплялся в 
столешнице, под которой располагались предметы. Были и другие варианты 
калейдоскопа — дебускоп и типоскоп, о которых сегодня известно только 
специалистам-историкам. 
В энциклопедии Ф.А. Брокгауза и И.А. Евфрона находим информацию, что 
благодаря красивости узоров калейдоскопа его хотели использовать для 
составления орнаментов, однако он в этом оказался мало полезен[3]. Пользу в 
этом качестве он стал приносить только тогда, когда появился фотоаппарат, 
который зафиксировал отдельные узоры из непрерывно меняющегося потока 
ярких картин внутри трубки с зеркалами. 
Несмотря на незатейливость игрушки, многие изобретатели до сих пор её 
усовершенствуют, внося в простую конструкцию что-то своё. Советские 
изобретатели также запатентовали ряд изобретений в области созданий 
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калейдоскопов. Пик их активности приходится на 1960—1970-е годы, когда 
были запатентованы несколько десятков усовершенствованных приборов. 
За рубежом изготовление калейдоскопов превратилось в самостоятельный вид 
искусства. В 1986 году было создано общество любителей калейдоскопов 
«Brewster Kaleidoscope Society». В России похожей организации пока нет. 
Тяга к рекордам сказалась и в области создания калейдоскопов. В 2005 году в 
Японии на выставке «Экспо» был выстроен целый  
павильон размером с пятидесятиметровую башню, попав внутрь которого 
можно было ощутить себя внутри калейдоскопа. 
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Калейдоцикл – это трехмерное кольцо из тетраэдров, 
связанных по ребру. Подвижные соединения 
позволяют вращать конструкцию вокруг ее центра.  
Графический дизайнер Уоллес Уокер - первый 
создатель калейдоциклов. Он создал форму IsoAxis в 
1958 году, когда учился в академии художеств в 
Мичигане.  
Простая развертка калейдоцикла, состоящая из 
равнобедренных прямоугольных треугольников, не 
отражает, какую удивительную форму он имеет в 
трехмерном пространстве.  
При рассмотрении данных объектов возникает 

несколько вопросов: 
Какое наименьшее 
количество тетраэдров 
может образовывать 
замкнутое кольцо? 
Насколько маленькими 
могут быть отверстия в 
центре кольца? Эксперименты, основанные на 
планиметрии и стереометрии, позволяют 
ответить на эти вопросы. Чтобы сформировать 
замкнутое кольцо, нужно как минимум шесть 
тетраэдров. Отверстие в центре может иметь 
нулевой размер, и все же тетраэдры будут 
«проваливаться» через нее. 
 
Повторяющиеся рисунки. 

 
Каждый человек представляет себе укладку пола: множество плиточек 
установлены вместе таким образом, что замощают всю поверхность без 
пропусков и перекрытий. Хотя плитка может находиться беспорядочно, 
обычно она формирует узор, который повторяется через регулярный 
интервал. Такие узоры называются повторяющимся или периодическим 
замощением плоскости. Этот прием постоянно использовался М.С. Эшером, 
он называл это своей «безнадежной манией». 
 
Формирование такого орнамента будет тривиальной задачей, если набор 
плиток ограничен тремя формами: равносторонним треугольником, 
квадратом и шестиугольником. Однако Эшер ввёл для своих мозаик 
дополнительное условие: плитки должны были быть узнаваемыми 
одушевленными формами.  
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Внешний вид поверхности калейдоциклов. 
 
Эшер признавал, что хотя повторяющийся орнамент на поверхности и 
иллюстрирует бесконечное повторение, только часть этой бесконечности 
может быть нанесена на лист бумаги. Но, если плоский орнамент, 
нарисованный на прямоугольном листе бумаги, свернуть в цилиндр, то в 
круговом направлении данная конструкция не будет иметь ни начала, ни 
конца. Однако цилиндр имеет конечную высоту, поэтому в верхней и нижней 
его частях рисунок обрывается. Фигура с истинным бесконечным 
повторением может быть создана из цилиндра, края которого соединены, 
чтобы получить замкнутое кольцо. Но у обычного цилиндра нет концов, 
которые можно соединить, не деформируя при этом бумагу. Что же такое 
калейдоцикл? «Цилиндр», который мы изначально формировали, превращен 
в цепочку из тетраэдров, концы которой соединены, образуя замкнутое 
кольцо, а бумага при этом не деформирована. Таким образом, калейдоцикл 
имеет бесконечное повторение своих треугольных граней в двух различных 
направлениях.  
 
Покрыть калейдоциклы периодическими рисунками Эшера было не так 
просто, как может показаться. Мысль, что это возможно, происходит из 
наблюдения, что у периодических узоров и у моделей калейдоциклов 
имеется общий геометрический аспект. Каждый из калейдоциклов вырастает 
из плоской сетки треугольников – и такая же сетка связана с 
повторяющимися узорами. Казалось возможным просто наложить 
повторяющийся рисунок с заданной сеткой на рисунок калейдоцикла, 
образованного той же сеткой. К сожалению, такой подход оказался слишком 
наивным, чтобы сработать. Если смотреть сверху, шестиугольный 
калейдоцикл выглядит как шесть равных треугольников, образующие 
шестиугольник; а квадратный калейдоцикл кажется квадратом, состоящим из 
восьми равных треугольников. Кажется, что повторяющийся узор из 
равнобедренных треугольников покроет шестиугольный калейдоцикл; что 
узор из равнобедренных прямоугольных треугольников должен покрывать 
грани квадратного калейдоцикла. Однако это обман зрения, поскольку при 
взгляде сверху треугольные грани этих трехмерных форм фактически 
наклонены. Если посмотреть на модели сбоку и более тщательно изучить их 
развертки, то окажется, что их треугольные грани – это не те же 
треугольники, которые лежат в основе повторяющихся рисунков. 
 
Камера проецирует трехмерное изображение, которое она видит, на 
плоскость. Также вполне возможно обратить этот процесс вспять и 
спроецировать узор в плоскости на трехмерный объект. Почему бы не 
спроецировать орнамент с равносторонними треугольниками в своей сетке 
на гексагональный калейдоцикл, если смотреть сверху? И почему бы не 
спроецировать рисунок с прямоугольными треугольниками на поверхность 
квадратного калейдоцикла? Чтобы осуществить это потребуется другая 
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геометрия. Законы проективной геометрии определяют, какие свойства 
объектов не изменяются, когда изображение объекта проецируется на другую 
поверхность. 
 
Существует два принципиально разных способа проецирования 
изображения. Первый, называемый способом центральной проекции, 
напоминает принцип работы слайд-проектора. Точечный источник света 
испускает конус световых лучей, которые растягивают изображение и 
переносят его на другую поверхность. Второй тип проекции сложнее 
выполнить технически, но с математической точки зрения он так же 
возможен, как и первый. В параллельной проекции изображение 
проецируется на другую поверхность параллельными лучами. Каждый тип 
проекции сохраняет одни и искажает другие свойства исходного 
изображения. Ключевые свойства повторяющихся узоров, которые должны 
быть сохранены для того, чтобы полностью покрыть калейдоциклы, 
сохраняются при параллельной проекции, но не при центральной. Таким 
образом, по крайней мере теоретически, проблема проецирования 
повторяющихся рисунков на поверхности калейдоциклов была решена. (на 
практике параллельная проекция может быть выполнена при помощи 
компьютера или посредством фотографии с использованием сложной 
системы линз). 
 
Тогда остается последний вопрос: какие узоры можно обернуть вокруг 
шестиугольных или квадратных калейдоциклов? При вращении колец 
тетраэдров треугольные грани соединяются, а затем расходятся. Множество 
разных ребер совпадают в процессе этого бесконечного цикла. Узоры, 
подходящие для покрытия калейдоциклов, должны иметь правильную 
симметрию, чтобы рисунок всегда совпадал при соединении ребер. Кроме 
того, рисунок должен заполнять развертку калейдоцикла так, чтобы верхний 
край совпал с нижним, а правый – с левым. Было найдено много рисунков, 
удовлетворяющих этим требованиям, и теоретическая возможность создания 
полностью покрытых узором калейдоциклов стала реальностью. 
 
Процесс производства калейдоциклов, готовых к сборке, требовал большой 
аккуратности. Хотя наброски повторяющихся рисунков в записных книжках 
Эшера кажутся довольно точными, нарисованные от руки повторяющиеся 
мотивы содержат крошечные различия в разных частях страницы. При 
вращении калейдоцикла мотивы из разных частей рисунка поверхности 
должны совпадать, поэтому он должен быть выполнен предельно точно.  
 
Точно воссозданые узоры калейдоциклов переносили увеличивали 
посредством описанного ранее параллельного проектирования. Наконец, 
орнаменты были раскрашены вручную. Была сделана попытка максимально 
точно подобрать цвета оригинальных эскизов Эшера.     
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Роспись рисунков    
 
У Эшера был твердое правило для окрашивания повторяющихся узоров: 
любые два соседних мотива должны иметь разные цвета. Только по 
цветовому контрасту можно выделить один мотив в рисунке, наполненном 
своими точными копиями.  
 
Картографы, как правило, окрашивают страны разными цветами, чтобы, 
граничащие друг с другом, имели разные цвета. Как ни странно, проблемы, 
возникающие при выполнении этих требований, относятся к области 
математики. При заданном изображении (карта, геометрический узор, 
мозаика) математики задаются вопросами: какое наименьшее количество 
цветов можно использовать? Сколько существует различных способов 
окраски? Может ли мозаика быть окрашена таким образом, чтобы возникали 
определенные цветовые сочетания? На эти вопросы бывает непросто 
ответить, если рисунок достаточно сложный или окраска должна 
соответствовать строгим условиям. Эти вопросы рассматриваются в таких 
разделах современной математики как комбинаторика, теория графов и 
топология. 
 
Задача определения наименьшего числа цветов достаточного для 
окрашивания любого рисунка на плоскости или поверхности сферы, не имела 
решения в течение более ста лет, хотя многие опытные математики пытались 
ее решить. Многие полагали, что ответом было четыре цвета, поскольку 
никто не смог создать карту, которая потребовала бы пяти цветов. Но только 
в 1976 году это смогли доказать. (Математики К. Аппель и У. Хакен из 
Университета Иллинойса с помощью моделирования на ЭВМ). Хотя четырех 
цветов достаточно, чтобы раскрасить любой рисунок на плоскости, 
повторяющийся орнамент будет выглядеть наиболее гармонично, если цвета 
помогают увидеть его симметрию. Эшер исследовал эту область и описал 
различные способы раскраски задолго до того, как это стало предметом 
внимания кристаллографов и математиков.  
 
При адаптации рисунков Эшера к поверхности геометрических моделей 
соблюдался принцип, аналогичный правилу раскраски карт. Когда плоские 
структуры твердых тел вырезаются из геометрических сеток, лежащих в 
основе периодических конструкций Эшера, естественно, некоторые части 
рисунка отрезаются. При складывании рисунка для образования тела, 
различные части периодического дизайна соединяются, и иногда это 
приводит к тому, что смежные мотивы имеют одинаковый цвет. Чтобы 
избежать этого, в раскраску рисунков Эшера пришлось внести некоторые 
изменения. Иногда рисунок, имеющий три цвета плоскости, требовал 
четвертого цвета при нанесении на поверхность геометрического тела. В трех 
случаях – куб, икосаэдр и кубоктаэдр – требование раскраски рисунка 
приводило к перестановке цветов.  
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На всех моделях также было выполнено дополнительное требование к  
окраске: каждое узорчатое тело должно быть окрашено равномерно, то есть 
каждый цвет должен быть использован одинаковое число раз. 
 
Три элемента 
 
Рисунок Эшера «Три элемента» имеет 
три разных оси третьего порядка. В 
одном центре встречаются головы трех 
рыб, в другом – головы трех ящериц, в 
третьем встречаются головы трех 
летучих мышей. Подобно калейдоскопу, 
калейдоцикл при каждом повороте 
открывает новое изображение. Рисунок, 
охватывающий три грани этой модели, 
не может быть продолжен на четвертой 
грани, так как геометрия плоского 
рисунка не соответствует геометрии 
трехмерной модели: выбранные за 
основу треугольники повторяются на 
рисунке в полосах по шесть, а в 
тетраэдрах, составляющих модель – по 
четыре. Так что мы просто написали на четвертой стороне тетраэдров имя 
Эшера. 
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Рай и ад 
 
Мотивы, изображающие 
противоположности – прием, который Эшер 
часто использовал для изображения 
неспособности существования одного без 
другого. 
 В июле 1960 года Эшер завершил 
последний из четырех своих «круговых 
пределов». Ему не сразу это удалось, но 
публикация канадского математика Х.С.М. 
Коксетера, натолкнула его на верный путь. 
В ней был рисунок, который и лег в основу 
орнамента. Коксетер, в свою очередь, 
основал эту фигуру на работе французского математика Жюля Анри 
Пуанкаре. 
 

 
 
В качестве основы для Circle Limit IV Эшер использовал рисунок из одного из 
своих альбомов для рисования: Рисунок обычного деления №. 45, сделан во 
время Рождества 1941 года. Подзаголовок Circle Limit IV - «Рай и ад». На 
печати изображены белые «ангелы» и черные «дьяволы» (в виде летучих 
мышей). Три ангела и три дьявола в середине прекрасно дополняют друг 
друга. Добро и зло нужны друг другу, чтобы быть видимыми до 
бесконечности. 
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Выдающееся достижение Эшера состоит в том, что он преуспел в создании 
гиперболических плоскостей, основанных на сложных математических 
теориях, не являясь экспертом в этой предметной области. 
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Замечания о моделях твердых тел 
 
Тетраэдр 
 
Рисунок рептилий был естественным выбором для покрытия тетраэдра. 
Соединение осей шестого порядка образует сетку равносторонних 
треугольников, а цепочка тетраэдров, состоящая из четырех таких 
треугольников, легко замыкается с совпадением узора. На поверхности 
твердого тела оси вращения плоских фигур становятся осями вращения тел. 
Через середину каждого ребра тетраэдра проходит ось второго порядка как 
для периодического рисунка, так и для тетраэдра. Ось второго порядка будет 
проходить через середины двух несмежных ребер. 
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Гексагональные калейдоциклы 
 
Каждый рисунок, покрывающий эти калейдоциклы, начинается с базовой 
сетки равносторонних треугольников. Все узоры имеют оси третьего 
порядка; некоторые имеют еще и оси второго порядка и, таким образом, 
имеют ось шестого порядка. Некоторые обладают зеркальной симметрией.  
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Квадратные калейдоциклы 
 
Каждый из рисунков, адаптированных для покрытия поверхности 
квадратного калейдоцикла, имеет в своей основе квадратную сетку. Каждая 
конструкция имеет ось второго порядка, у некоторых есть плоскость 
отражения. Через центр каждого калейдоцикла проходит ось четвертого 
порядка.   
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