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Большой додекаэдр

Этот многогранник был прообразом 
подобной кубику Рубика
головоломки Звезда Александера.

Впервые был описан 
Луи Пуансо в 1809 г.



Соединение куба и октаэдра

Это первая звёздчатая форма кубоктаэдра, удовлетворяющая 
ограничениям, введённым Миллером.

Кубоктаэдр – это полуправильный многогранник, состоящий из 14 
граней В кубоктаэдре 12 одинаковых вершин, в которых сходятся 
два треугольника и два квадрата, а также 24 одинаковых ребра, 
каждое из которых разделяет треугольник и квадрат.

Многогранник получается путем объединения двух 
геометрических тел - октаэдра и куба.



Девятая звёздчатая форма 
икосаэдра



Ромбо-усечённый-икосо-
додекаэдр
Ромбо-усечённый икосо-додекаэдр является 
одним из 13 тел Архимеда.
Ромбо-усечённый икосо-додекаэдр-
полуправильный выпуклый многогранник, 
обладающий двумя свойствами:
1. Все грани являются правильными 
многоугольниками трех типов - десятиугольник, 
шестиугольник и треугольник;
2. Для любой пары вершин существует симметрия 
многогранника (то есть движение переводящее 
многогранник в себя) переводящая одну вершину 
в другую.
Архимедовы тела являются полуправильными 
многогранниками в том смысле, что их грани -
правильные многоугольники, но они не 
одинаковы при этом сохраняется условие одного 
из типов пространственной симметрии: 
тетраэдрического, октаэдрического или 
икосаэдрического.



Четвёртая форма икосододекаэдра

Икосододекаэдр имеет 
множество звёздчатых форм, первая из которых 

есть соединение икосаэдра и додекаэдра.



КУРНОСЫЙ КУБ

Курносый куб в каком-то смысле настоящий уродец. Внешне сам многогранник 
выглядит довольно оригинально. Квадратные грани, окруженные треугольниками, 

повернуты относительно друг друга под углом. В этом, видимо и состоит курносость 
этой модели. Возможно, курносым его называют еще и потому, что эту форму 

можно вписать в куб так, что квадратные грани будут лежать на соответствующих 
сторонах куба. "Уродство" модели проявляется в его несимметричности, в ней 

представлены только симметрии вращения. Многогранник не обладает зеркальной 
симметрией. Существуют две разновидности этого многогранника, которые можно 

получить зеркальным отражением.



Большой звездчатый додэкаэдр

Многогранник является одним 

из четырёх невыпуклых 

правильных многогранников.



Малый звёздчатый додекаэдр



Седьмая звездчатая форма 

икосаэдра 
Звёздчатый многогранник-это невыпуклый 

многогранник, грани которого пересекаются между 
собой. Как и у незвёздчатых многогранников, грани 

попарно соединяются в рёбрах. 



Удлинённая четырехугольная бипирамида
(Циркон)

Удлинённая четырёхугольная бипирамида — один из многогранников

Джонсона. Составлена из 12 граней: 8 правильных треугольников и 4 квадратов.
Каждая квадратная грань окружена двумя квадратными и двумя треугольными;
каждая треугольная - одной квадратной и двумя треугольными. Имеет 20 рёбер
одинаковой длины, 4 ребра располагаются между двумя квадратными гранями, 8
рёбер - между квадратной и треугольной, остальные 8 - между двумя
треугольными.



Третья звездчатая форма 

икосаэдра



Завершающая форма звездного 

кубооктаэдр

Итоговая звёздчатая форма кубооктаэдра является соединением
двух тетраэдров, Кеплеровой stellaoctangula, итоговой

звёздчатой формы октаэдра и трёх правильных четырёхугольных
призм, общим  

пересечением которых является исходный куб. Каждое основание
этих призм представляет собой глубокую 

впадину, образованную четырьмя рёбрами. 



Ромбоусеченный кубооктаэдр

Усеченный кубоктаэдр — полуправильный многогранник 
(архимедово тело) с 12 квадратными гранями, 8 гранями в 

виде правильного шестиугольника, 6 гранями в виде 
правильного восьмиугольника, 48 вершинами и 72 рёбрами. 



Ромбокубооктаэдр

Ромбокубооктаэдр или ромбокубоктаэдр — полуправильный 
многогранник, гранями которого являются 18 квадратов и 8 треугольников. 
Также называется малым ромбокубооктаэдром. 



Первая звездчатая форма 
иксододекаэдра
Полуправильный многогранник, состоящий 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.

Икосододекаэдр имеет 32 грани, из которых 12 являются 
правильными пятиугольными гранями, а остальные 20 –

правильные треугольники. Казалось бы, столь большое число 
граней потребует сложнейших исследований. Что касается 

вопроса о том, могут ли получившиеся многогранники 
оказаться правильными, то на него давно получен ответ. 

Великий математик Коши ещё в 1811 году доказал, что список 
правильных многогранников исчерпывается пятью 

платоновыми телами вкупе с четырьмя многогранниками 
Кеплера - Пуансо.



Додекододекаэдр

В геометрии додекододекаэдр —
это однородный звёздчатый 

многогранник, имеющий номер U36.

Этот многогранник содержит 12 звезд 
на гранях додекаэдра, а на 

параллельных плоскостях под 
звездами находятся 12 пятиугольных 

граней, каждая из которых имеет 
общие ребра с пятью пересекающими 

ее звездами.



Пятая звездчатая форма 
икосаэдера



Средний звездчатый додекаэдр








