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1. Введение
С древнейших времён людей окружала математика. Став разумным,
человек начал использовать счёт. По началу, это были примитивные значки
на стенах пещер и зарубки на дереве. Но шли времена, и математика всё
больше входила в жизнь людей. Древнейшие развитые цивилизации, такие
как Месопотамия и Древний Египет уже строили не без помощи геометрии
сложные архитектурные сооружения, создавали календари, производили
расчёты. Математика эволюционировала вместе с человеком. Чем умней
становился человек, тем больше он понимал природу математики.
Математика – это часть человеческого бытия, без которой невозможно
существование человека как разумного существа.
Математика проникла во все сферы нашей жизни. Не исключение стала
и область искусства. На протяжении веков в картинах и архитектуре
воплощались различные математические законы.
В прошлом году на уроках геометрии я узнала о таких геометрических
телах как звёздчатые многогранники. Меня заинтересовала эта тема, и я
решила её исследовать. Ещё я решила выяснить, какое практическое
значение могут нести звёздчатые многогранники. Вначале исследования я
провела опрос среди учащихся 9-10 классов. Вопрос был следующий:
«Знаете ли вы что- либо о звёздчатых многогранниках?». Оказалось, что
только 20 % знают или слышали что-либо о звёздчатых многогранниках.
Оставшиеся 80% учащихся никогда не слышали о данных многогранниках.
Результат опроса я представила в виде диаграммы.
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Результаты опроса учащихся 9-10
классов. Знаете ли вы что-либо о
звездчатых многогранниках?
20%

Нет

80%

Да

Как видно из диаграммы, большему числу учащихся ничего неизвестно о
звёздчатых

многогранниках

и

информация

по

этой

теме

носит

раздробленный характер. Между тем, звёздчатые тела могут иметь большое
практическое значение, и на мой взгляд стоит уделять им больше внимание
как в школах, так и в практической деятельности.
Актуальность моего исследования заключается в новизне данной темы её,
неизученности

и

возможностях

широкого

применения

звёздчатых

многогранников.
Объектом моего исследования являются звёздчатые многогранники.
Предметом исследования является применение многогранников в различных
сферах жизни.
Цель

моего

исследования

-

исследовать

свойства

звёздчатых

многогранников, а также выявить области их применения
Задачи
-изучить теоретический материал
-выявить области применения звёздчатых многогранников
-предложить новые области применения звёздчатых многогранников
-создать модели некоторых звёздчатых многогранников
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2. Теоретическая часть.
2.1 Что такое звёздчатый многогранник?
Чтобы начать исследование я узнала, что называют звёздчатым
многогранником.

Звёздчатый

многогранник —

это

невыпуклый многогранник, грани которого пересекаются между собой. Как и
у незвёздчатых многогранников, грани попарно соединяются в рёбрах (при
этом внутренние линии пересечения не считаются рёбрами).
Звёздчатые многогранники бывают правильными и полуправильными.
Правильными звёздчатыми многогранниками называют звёздчатые
многогранники,

гранями

или звёздчатые

являются

многоугольники.

классических правильных
многогранники

которых

не

В

одинаковые

правильные

отличие

от

пяти

многогранников (Платоновых

тел),

данные

телами.В

1811

являются

выпуклыми

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
малый

звёздчатый

додекаэдр и большой

звёздчатый

додекаэдр,

а

также большой додекаэдр и большой икосаэдр. Остальные правильные
звёздчатые многогранники являются или соединениями Платоновых тел, или
соединениями тел Кеплера — Пуансо. Полуправильными звёздчатыми
многогранниками называют звёздчатые многогранники, гранями которых
являются правильные или звёздчатые многоугольники, но не обязательно
одинаковые. При этом строение всех вершин должно быть одинаковым
(условие однородности).
Правильные и полуправильные звёздчатые многогранники вместе
называются однородными многогранниками. У этих тел все грани являются
правильными многоугольниками (выпуклыми или звёздчатыми), а все
вершины одинаковы (то есть существуют ортогональные преобразования
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многогранника в себя, переводящие любую вершину в любую другую).
Существует ровно 75 однородных многогранников.

2.2. Звёздчатые формы многогранников.
Тетраэдр и гексаэдр (куб) не имеют звёздчатых форм, так как их грани
при продлении через рёбра более не пересекаются.
Существует только одна звёздчатая форма октаэдра. Звёздчатый октаэдр
(см приложения рис.1 ) был открыт Леонардо да Винчи, затем спустя почти
100 лет спустя

переоткрыт И. Кеплером и назван им Stella octangula —

звезда восьмиугольная. Отсюда эта форма имеет и второе название: «stella
octangula Кеплера»; по сути, она является соединением двух тетраэдров.[1]

Додекаэдр имеет
додекаэдр, большой
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звёздчатые

додекаэдр, большой

формы: малый
звёздчатый

звёздчатый
додекаэдр

(см

приложения рис.2, рис.3, рис.4 ) . В отличие от октаэдра, любая из
звёздчатых форм додекаэдра не является соединением Платоновых тел, а
образует новый многогранник. У большого додекаэдра гранями являются
пятиугольники, которые сходятся по пять в каждой из вершин. У малого
звёздчатого и большого звёздчатого додекаэдров грани —
звёзды (пентаграммы), которые в первом случае сходятся по 5, а во втором
по 3 грани в одной вершине.
Икосаэдр имеет 59 звёздчатых форм, из которых 32 обладают полной, а
27 — неполной икосаэдральной симметрией. Одна из этих звёздчатых форм,
называемая большим икосаэдром (см. приложения рис.5), является одним
из четырёх правильных звёздчатых многогранников Кеплера — Пуансо. Его
гранями являются правильные треугольники, которые сходятся в каждой
вершине по пять; это свойство является у большого икосаэдра общим с
икосаэдром. Среди звёздчатых форм также имеются: соединение пяти
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октаэдров, соединение пяти тетраэдров, соединение десяти тетраэдров
(см. приложения рис.7, рис.8). Первая звёздчатая форма — малый
триамбический икосаэдр( см. приложения рис.6). Если каждую из граней
продолжить неограниченно, то тело будет окружено большим многообразием
отсеков — частей пространства, ограниченных плоскостями граней. Все
звёздчатые формы икосаэдра можно получить добавлением к исходному телу
таких отсеков. Не считая самого икосаэдра, продолжения его граней
отделяют от пространства 20 + 30 + 60 + 20 + 60 + 120 + 12 + 30 + 60 + 60 =
472 отсека десяти различных форм и размеров. Большой икосаэдр состоит из
всех этих кусков, за исключением последних шестидесяти. Следующая
звёздчатая форма — завершающая (см. приложения рис.9)
Кубооктаэдр имеет 4 звёздчатые формы (см. приложения рис.10).
Первая из них является соединением куба и октаэдра.
Икосододекаэдр имеет множество звёздчатых форм, первая из которых
есть соединение икосаэдра и додекаэдра (см. приложения рис 11).[1]
[1]- https://ru.wikipedia.org/wiki/звёздчатые многогранники
2.3. Где используют звёздчатые многогранники.
Звёздчатые многогранники известны людям давно и всегда привлекали
внимание своей декоративностью. Ими занимались известные художники,
например, Леонардо да Винчи. Сейчас они востребованы в декоративных
ремёслах и ювелирной промышленности. Источником вдохновения является
сама природа, достаточно вспомнить снежинки — самые настоящие
звёздчатые многогранники. Снежинки – это звездчатые многогранники. С
древности люди пытались описать все возможные типы снежинок,
составляли

специальные

атласы.

Сейчас

известно

несколько

тысяч

различных типов снежинок (см. приложения рис.12).
Звездчатые

многогранники

зачастую

художники. Например, голландский

использовали в

своих

работах

художник Эшер (см. приложения
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рис.13).В данном случае звездчатый многогранник помещен внутрь
стеклянной сферы. Аскетичная красота этой конструкции контрастирует с
беспорядочно разбросанным по столу мусором. Заметим также, что
анализируя картину можно догадаться о природе источника света для всей
композиции - это окно, которое отражается левой верхней части
сферы.Фигуры, полученные объединением правильных многогранников,
можно встретить во многих работах Эшера. Наиболее интересной среди них
является гравюра "Хаос и порядок» (см. приложения рис.14), на которой
можно увидеть тела, полученные объединением тетраэдров, кубов и
октаэдров. Если бы Эшер изобразил в данной работе лишь различные
варианты многогранников, мы никогда бы не узнали о ней. Но он по какой-то
причине

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.
Звёздчатые многогранники используются в архитектуре. Например, модель
большого додекаэдра использовали в качестве памятника к одной из
годовщины

Победы. Установлена она на питерском проспекте Науки

(недалеко от метро "Академическая") (см. приложения рис.15). В мире
существуют здания, построенные в форме звёздчатых многогранников(см.
приложения рис.16). Звёздчатые многогранники используют в интерьерах
помещений и предметах современного искусства (см. приложения рис.17,
рис.18).
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3. Практическая часть.
3.1.Возможные области применения звёздчатых многогранников.
Я

думаю,

что

помимо

живописи

и

архитектуры

звёздчатые

многогранники можно использовать в самых различных направлениях.
Звёздчатые многогранники можно активно использовать в облагораживании
города. Звёздчатую форму могут иметь фонари (см. приложение, рис 21),
клумбы (см.приложение, рис. 20), плитка на тротуарах, декоративные
элементы фасадов зданий, новогодние украшения (см. приложение, рис.22) и
многое другое. Это поможет сделать город красивее.
Звёздчатые многогранники можно использовать в медицине как средство для
массажа. Для этого подойдут
тамбрический

икосаэдр

и

большой звёздчатый
т.д.

Звёздчатые

додекаэдр, малый

многогранники

можно

рассматривать бесконечно долго, и это занятие успокаивает нервную
систему.

Также

звёздчатые

многогранники

можно

применять

в

психологических тестах.
Звёздчатые многогранники можно использовать в качестве головоломок и
логических игр (см. приложение, рис.19)
Упаковки, подарочные наборы, шкатулки тоже могут иметь форму
звёздчатых тел.
Звёздчатые многогранники можно показывать на уроках в качестве
наглядных пособий, а тему «Звёздчатые многогранники» более углублённо
изучать школьном курсе геометрии.
Известно, что на кристаллической решетке кварца можно хранить огромные
объёмы информации. Этот аспект даёт возможность использовать кварцевые
многогранники в электроники и техники.
Идеи Платона и Кеплера о связи правильных многогранников с
гармоничным устройством мира и в наше время нашли своё продолжение в
9

интересной научной гипотезе, которую в начале 80-х гг. высказали
московские инженеры В. Макаров и В. Морозов. Они считают, что ядро
Земли имеет форму и свойства растущего кристалла, оказывающего
воздействие на развитие всех природных процессов, идущих на планете.
Лучи этого кристалла, а точнее, его силовое поле, обуславливают икосаэдрододекаэдровую структуру Земли. Она проявляется в том, что в земной коре
как бы проступают проекции вписанных в земной шар правильных
многогранников: икосаэдра и додекаэдра.
Многие залежи полезных ископаемых тянутся вдоль икосаэдрододекаэдровой сетки: 62 вершины и середины рёбер многогранников,
называемых авторами узлами, обладают рядом специфических свойств,
позволяющих

объяснить

некоторые

непонятные

явления.

Здесь

располагаются очаги древнейших культур и цивилизаций: Перу, Северная
Монголия, Гаити, Обская культура и другие. В этих точках наблюдаются
максимумы и минимумы атмосферного давления, гигантские завихрения
Мирового океана. В этих узлах находятся озеро Лох-Несс, Бермудский
треугольник.
Дальнейшие исследования Земли, возможно, определят отношение к этой
научной гипотезе, в которой, как видно, правильные многогранники
занимают важное место.
Несомненно, есть и другие применения для звёздчатых многогранников. По
мере изучения данной темы я буду строить новые гипотезы относительно
применения звёздчатых многогранников.
3.2 Моделирование многогранников.
Я решила создать модели звёздчатых многогранников Кеплира-Пуансо и
рассмотреть их свойства.
3.2.1 Звёздчатый октаэдр.
10

Развёртка звездчатого октаэдра.
Октаэдр имеет 6 вершин и 12 рёбер. Из определения правильного
многогранника следует, что все ребра октаэдра имеют равную длину, а грани
- равную площадь.

Модель звёздчатого октаэдра.
3.2.2 Малый звездчатый додекаэдр

Развёзтка малого звёздчатого додекаэдра.
11

Малый звёздчатый додекаэдр имеет 12 поверхностей, 12 вершин и 30 рёбер.
Всё грани многогранника имеют одинаковую площадь, но его рёбра разной
длины.

Модель малого звёздчатого додекаэдра.
3.2.3 Большой звёздчатый додекаэдр.

Большой звёздчатый додекаэдр имеет 12 поверхностей, 20 вершин и 30
рёбер. Всё грани многогранника имеют одинаковую площадь, но его рёбра
разной длины.
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Модель большого звёздчатого додекаэдра.

3.2.4 Большой икосаэдр.

Большой икосаэдр имеет 20 поверхностей, 12 вершин и 30 рёбер. Некоторые
грани многогранника имеют разную площадь. Его некоторые рёбра разной
длины.
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Модель большого икосаэдра.

Заключение
В ходе данной исследовательской работы я выяснила следующее:
1.Что такое звёздчатый многогранник, какие бывают звёздчатые
многогранники, где их используют.
2. Выявила области применения звёздчатых многогранников.
3. Создала модели тел Кеплера-Пуансо.
Я считаю, что моя работа несёт большое научное значение. Мои
одноклассники в дальнейшем могут стать архитекторами и использовать
звёздчатые многогранники в своих работах. Ученике младших классов могут
ознакомится с моим проектом и узнать много нового.
Мир наш исполнен симметрии. С древнейших времен с ней связаны наши
представления о красоте. Наверное, этим объясняется непреходящий интерес
человека к удивительным символам симметрии, привлекавшим внимание
множества выдающихся мыслителей, от Платона и Евклида до Эйлера и
Коши.
Звездчатые многогранники очень декоративны, что позволяет широко
применять их в ювелирной промышленности при изготовлении
всевозможных украшений. Применяются они и в архитектуре.
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Многогранники классифицируются по числу их граней. Простейшим
звездчатым многогранником является октаэдр, додекаэдр, икосаэдр, а дальше
идут кубооктаэдр и икосододекаэдр.
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Приложения
Рис.1 Звёздчатый октаэдр
Рис.2 Малый звездчатый додекаэдр
Рис.3 Большой звёздчатый додекаэдр
Рис.4 Звёздчатый додекаэдр
Рис.5 Большой икосаэдр
Рис.6 Малый тамбрический икосаэдр
Рис.7 Соединение пяти октаэдров
Рис.8 Соединение пяти тетраэдров
Рис.9 Завершающая форма икосаэдра
Рис.10 Звёздчатые формы кубооктаэдра
Рис.11 Звёздчатые формы икосододекаэдра
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Рис.5

Рис.9

Рис.10
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Рис.12 Снежинки
Рис.13 М. Эшер «Хаос и порядок»
Рис.14 М. Эшер «Звезда»
Рис.15 Памятника к годовщине

Победы на питерском проспекте Науки

Рис.16 Здание по форме напоминающее звёздчатый многогранник.
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Рис.17 Мозаика в соборе Святого Марка в Венеции, иногда приписывается
Паоло Уччелло.
Рис.18 Экспонат музея современного искусства.
Рис.19 Головоломка в форме большого додэкаэдра
Рис.20 Клумба в форме малого звёздчатого додэкаэдра.
Рис.21 Фонарь с плафоном в форме малого звёздчатого додэкаэдра.
Рис.22 Ёлочные украшения в форме звёздчатых многогранников.
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