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Введение 
Исследователем можно быть 

и перед лицом огромной 

неизученной проблемы, 

и перед лицом школьной задачи, 

миллионы раз решавшейся другими. 

С. Л. Соболев 

 

Геометрические объекты окружают нас с самого рождения, большая их часть 

приняла геометрические очертания, которые не существуют в природе. Геометрия 

проникла практически во все сферы нашей жизни: нас окружают круглые, 

прямоугольные, треугольные, квадратные, цилиндрические, конические, кубические, 

сферические объекты, а также объекты многих других форм. Многие из объектов, 

производимых людьми, используются только один раз - это упаковки для пищевых или 

бытовых продуктов. И порой люди, создавая тот или иной геометрический объект, будь то 

упаковка для сока или пластиковая бутылка, не задумываются о последствиях их 

утилизации. Горы мусора давно разрослись до масштабов экологической проблемы. 

Геометрия, имея бесчисленное множество практических применений, и здесь приходит на 

помощь человеку. Обратившись к геометрии, мы узнали, что возможно увеличить объем 

тела с сохранением его площади поверхности. На практике это знание может помочь 

производителям уменьшить количество материала, затрачиваемого на производство 

одноразовых упаковок (контейнеров, бутылок, коробок и т.п.), а за счет этого значительно 

сократить объем мусора на планете. 

Актуальность: Перед современными экологами стоит неотложная задача - поиск путей 

сокращения объема мусора на планете. Проект по выбранной теме поможет нам не только 

расширить знания о геометрических телах, их объемах и площадях поверхности, но и 

обосновать практическое применение этих знаний в области защиты окружающей среды,   

Цель проекта: 

● Изучить свойства площадей поверхностей и объемов геометрических тел и с 

помощью полученных знаний найти способы сократить количество материала, 

затрачиваемого на производство одноразовых неперерабатываемых упаковок, при 

сохранением их объема 

Практические задачи: 

● Изучить основные характеристики геометрических тел многогранников и тел 

вращения на примере тетраэдра, куба, цилиндра; 

● Изучить материал по теме: «Увеличение объема выпуклого многогранника с 

сохранением его площади поверхности»; 

● Найти отношение радиуса цилиндра, к его высоте, при котором цилиндр имеет при 

данном объеме V наименьшую полную поверхность; 

● Показать применение данных расчётов при решении задач практического 

характера;  

● Из разверток правильного тетраэдра и куба сделать невыпуклые многогранники с 

большим объемом; изготовление тел вращения наибольшего объёма при заданной 

площади поверхности; 

● Оформить результаты работы в виде моделей многогранников и тел вращения; 

коллективной презентации; 

● Показать практическое применение итогов данной проектной работы: разработать 

рекомендации для производителей одноразовых упаковок с помощью которых они 

смогут существенно сократить расход материала на производство упаковок того же 

объёма. 



 

Методы исследования: 

 Анализ научной литературы и материалов по исследуемой теме; 

 Моделирование; 

 Решение задач; 

 Обобщение и анализ полученных данных 

  



 

Глава 1. Преобразования над развертками тетраэдра и куба. Получение 

тел с увеличенным объемом 

 
Приступая к работе над проектом, нам нужно было изучить необходимый 

теоретический материал по теме проекта, познакомиться с многообразием геометрических 

тел. Так как мы обучаемся в 10 классе и только начали изучать стереометрию, в рамках 

школьного курса геометрии мы познакомились ещё не со всеми геометрическими телами. 

Проанализировав учебную литературу и интернет источники по данной теме, мы решили 

обобщить весь изученный материал в Приложении 1. 

У многогранников есть такие параметры, как площадь поверхности и объем. В 10 

классе мы узнали, что две эти величины не постоянны друг относительно друга. В нашем 

проекте мы рассмотрим, как можно увеличить объем тетраэдра и куба сохраняя их площади 

поверхности. 

 

  
1.1. Преобразования над разверткой тетраэдра 

 

 
Все грани правильного тетраэдра (Приложение 2, рис. 5) представляют собой равные 

между собой треугольники. Разверткой правильного тетраэдра является треугольник, 

разделенный тремя средними линиями на четыре равных треугольника (Приложение.2, 

рис.6). 

Мы задались вопросом: можно ли из данной развёртки сделать многогранник с 

большим объемом? 

В ходе анализа научных источников мы выяснили, что выпуклый многогранник с 

той же развёрткой, но бóльшим объёмом сделать нельзя. Эту теорему доказал А. Д. 

Александров. Им было доказано, что два выпуклых многогранника с одинаковой 

разверткой соразмерны. 

А в 1949 А. В. Погорелов доказал неизгибаемость любой замкнутой выпуклой 

поверхности при условии её выпуклости. 

Но как насчет невыпуклых многогранников? Может быть, можно сделать 

невыпуклый тетраэдр с бóльшим объёмом? Мы выяснили, что это возможно! В 1996 году 

это доказал американский математик, профессор Дэвид Бликер. Приведем описание его 

преобразований над разверткой тетраэдра и повторим их: 

Грани правильного тэтраэдра разводятся и на каждую добавляются дополнительные 

вершины и ребра: в центре каждой грани выделяется правильный треугольник, 

определенный соотношением, что его сторона в два раза больше расстояния от его 

вершины до стороны грани. Проводятся дополнительные ребра из середины каждого ребра 

тетраэдра к вершинам намеченных в центрах граней треугольников, а также из угла каждой 

грани к углам внутренних треугольников (Приложение2, рис.7). 

Те же построения делаются на каждой грани. Каждая грань изгибается следующим 

образом: углы и середины сторон сдвигаются в сторону центра, а центральный 

треугольничек — наружу. Все изогнутые одинаково грани можно склеить в многогранник. 

Некоторые новые грани лежат в одной плоскости и ребра между ними исчезают (Прил.2, 

рис.8). 

Подсчитать объем получившегося многогранника можно, разбив его на части, ведь 

объем тела равен сумме объемов тел, из которых оно состоит. Полученный многогранник 

состоит из 4 одинаковых шестиугольных пирамидок и фигуры, которая является 

усеченным тетраэдром (Приложение 2, рис.9).  

Точный расчет объема данной фигуры был выполнен самим Бликером. Оказывается, 

что объем полученного таким способом многогранника превосходит объем изначального 

тетраэдра больше чем на 37.7 процентов!  



 

 

1.2. Преобразования над разверткой куба 

Куб – правильный многогранник, каждая грань которого представляет собой 

квадрат. Все ребра куба равны. Куб является частным случаем параллелепипеда и призмы. 

(Приложение 2, рис.10) Всего у куба 6 граней, значит площадь всей поверхности куба – 

это шесть площадей граней или шесть квадратов ребер.  

Площадь куба вычисляется по формуле S=6a
2
, где S – площадь поверхности куба, a - 

длина ребра куба. Формула объема куба: V=a
3
 

Развертка куба представляет собой 4 равных квадрата (Приложение 2, рис.11). Мы 

заинтересовались, нельзя ли из развертки куба сделать бóльшую по объему фигуру, что 

мы проделали прежде с правильным тетраэдром? Мы выяснили, что из развертки любого 

выпуклого многогранника можно сделать невыпуклый многогранник с бóльшим объемом. 

Это предположили и доказали одновременно русский математик Николай Долбилин (в 

1994) и уже упомянутый в нашей работе Дэвид Бликер (в 1996 году). Но один Бликер 

опубликовал свое открытие и привёл алгоритм, как это делать. 

Рассмотрим, какие преобразования выполнил Д. Бликер над разверткой куба, чтобы 

сделать невыпуклый многогранник с бóльшим объемом: на гранях куба нужно добавить 

дополнительные ребра и согнуть соответствующим образом, чтобы получился 

невыпуклый многогранник увеличенного объёма. (Приложение 2, рис.12). Однако вопрос, 

насколько больше может быть отношение объема невыпуклого многогранника к объему 

выпуклого с равной площадью поверхности, еще не получил ответа. Он еще ждет своего 

исследователя! 

 

1.3. Применение на практике 

Изучив, как можно увеличить объем тетраэдра и куба, мы решили произвести 

данные преобразования на практике. Изготовили по две одинаковые развёртки тетраэдра и 

куба. Из одних развёрток сделали выпуклые тетраэдр и куб, а на гранях других разверток 

сначала нарисовали дополнительные рёбра, затем согнули и склеили их нужным образом. 

У нас получились модели геометрических тел одинаковой площади поверхности, но 

разного объема (Приложение 4). Такие преобразования над развёртками делать не 

сложно. Если учесть возможности и промышленные объемы производства различных 

упаковок, то выгода для производителей и польза для экологии в создании упаковок 

предложенных нами форм несомненно есть. 

Рассчитаем эту выгоду на примере преобразования развёртки тетраэдра: картонные 

упаковки такого вида используются для молокосодержащих продуктов, соков, томатной 

продукции, супов, десертов и др. Стоимость упаковки составляет примерно 10% от 

стоимости товара, и использование новой геометрической формы позволит на 38% 

сэкономить на производстве упаковок. Очевидно, что такая экономия может привести к 

снижению себестоимости товара 3%-4%. К тому же, сократится количество материала для 

производства равных по объему упаковок, а, следовательно, и объем производимого ими 

мусора. 

 

 

 

 



 

 

Глава 2. Цилиндр с наибольшим объемом 

 

Мы уже выяснили, что из разверток многогранников возможно сделать тело с 

бóльшим объемом. Однако, мы не могли не задаться вопросом: как ещё можно 

минимизировать затраты на упаковки продуктов, тем самым уменьшив количество 

непереробатываемого мусора? Можно ли для поверхностей вращения найти оптимальное 

соотношение их геометрических параметров для достижения их наибольшего объема. Мы 

выяснили, что это возможно, и наше исследование получило ещё одно направление.  

Данное направление вызвало большой интерес в связи с тем, что семья Малахова 

Алексея и сам Алексей давно занимается гончарным делом, изготавливая на гончарном 

круге различную посуду и предметы обихода. С помощью гончарного круга можно 

продемонстрировать наглядно процесс образования тел вращения. 

 Так как в повседневной жизни человек часто пользуется упаковками в форме тел 

вращения – конусов, цилиндров (пластиковые и стеклянные бутылки, упаковки чипсов и 

т.д.), для нас важно ответить на вопрос о том, как мы можем сократить количество 

материала, затрачиваемого на изготовление этих предметов одноразового пользования, 

чтобы уменьшить объем образуемого ими мусора. Мы поставили перед собой задачу: 

найти отношение радиуса цилиндра к его высоте, при котором цилиндр имеет при 

данном объеме V наименьшую полную поверхность.  

Для начала рассмотрим, что такое цилиндр: (Приложение 3) 
 

Площадь полной поверхности цилиндра находится по формуле 𝑆 = 2𝜋𝑅(𝑅 + ℎ). 

Объем цилиндра равен 𝑉 = 𝜋𝑅2 h, где R- радиус основания, h – высота цилиндра. 

В нашей задаче мы будем рассматривать именно прямой круговой цилиндр. 

Решение задачи см. в Приложении 3. 

Итак, мы выяснили, что наибольший объем будет иметь цилиндр с высотой равной двум 

радиусам. Изменяя высоту и радиус основания можно получить много цилиндров, имеющих 

одинаковая площадь поверхности, но наилучшее соотношение будет именно при данных 

параметрах. 

Данное утверждение требует практической проверки. Алексей Малахов взялся за данное 

дело, но гончарное мастерство – довольно трудоёмкий и длительный процесс и цилиндры с 

такими параметрами он изготовит к защите проекта. (Приложение 5) 

 

  



 

Заключение 

 
С древнейших времен и по сегодняшний день задачи на сравнение объемов любых 

тел были и остаются актуальными. Иначе бы все земные ресурсы человек исчерпал еще 

тысячелетия назад. Уже давно люди научились сравнивать объемы разных тел и 

применять эти сравнения в жизни. Но изменять объемы многогранников, практически не 

изменяя их развёртки, или увеличить объем цилиндра – над этим вопросом люди 

задумались только в конце XX века. Первыми, кто предположил и доказал, что это 

возможно, стали математики Николай Долбилин и Дэвид Бликер. 

Рассмотренный нами в данной проектной работе вопрос об увеличении объема 

геометрического тела имеет важное практическое значение. Масштабы свалок мусора на 

планете на сегодняшний день считаются экологической катастрофой, и экологам 

необходимо находить все новые и новые способы сократить количество и объем мусора. 

Одноразовые неперерабатываемые упаковки в форме тетраэдра, прямоугольника, куба и 

др. выпуклых многогранников можно и нужно изменить: ведь из развертки объектов 

привычной нам формы можно сделать тела с большим объемом, что мы и показали в 

нашей работе.  

Итак, на основании полученных в ходе проектной работы данных мы разработали 

рекомендации к производителям упаковочной продукции: 

 Форму тетраэдральных упаковок следует заменить на новую, увеличенного 

объема, представляющею собой невыпуклый тетраэдр; 

 Заняться поиском возможности преобразования любых иных упаковок, 

имеющих форму выпуклых многогранников в невыпуклые многогранники с целью 

оптимального сокращения площади поверхности упаковок при сохранении объема; 

 При изготовлении цилиндрических упаковок (консервных банок, 

пластиковых контейнеров и т.п.) руководствоваться соотношением высоты цилиндра 

к радиусу 1:2. 

 

В ходе наших исследований мы приобрели и расширили определённые знания по 

геометрии. Научились изготавливать из разверток модели многогранников, имеющие 

увеличенный объем. Познакомились с телами вращения. Таким образом, мы выполнили 

все задачи проекта и достигли его цели. 

В заключении, мы хотим сказать, что мир геометрии прекрасен, он открывает нам 

новые перспективы и возможности, нужно только не упустить шанс ими воспользоваться. 

Конечно, наших знаний ещё недостаточно, для того чтобы провести строгие 

математические расчёты и преобразования, но прикоснутся к научным изысканиям и 

попытаться притворить их в жизнь – эта цель достигнута. 
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Приложение 1 

Изучение геометрии делится на два раздела: планиметрию и стереометрию. С 7 по 

9 класс мы изучаем планиметрию. Планиметрия – раздел евклидовой геометрии, 

изучающий фигуры и их свойства, которые расположены в одной плоскости. В этом 

учебном году мы познакомились с новым разделом геометрии – стереометрией. 

Стереометрия – это раздел геометрии, в котором изучаются свойства фигур в 

пространстве. Слово «стереометрия» происходит от греческих слов «стереос» - объемный, 

пространственный и «метрео» - измерять. Если осмотреться вокруг, то нас повсюду 

окружают объемные фигуры, например, мяч, глобус имеют форму шара, а многие здания 

имеют форму параллелепипеда, также консервная банка имеет форму цилиндра. Все 

объемные геометрические фигуры делятся на многогранники и тела вращения.  

 Рис.1 – Классификация геометрических тел 

 
Многогранники 

 

Многогранник (полиэдр) – это замкнутая поверхность, состоящая из 

многоугольников. Многогранники бывают правильными (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр) - это выпуклый многогранник, состоящий из одинаковых 

правильных многоугольников. Эти многогранники также называют Платоновыми телами, 

названными так в честь древнегреческого философа Платона, который использовал 

правильные многогранники в своей космологии. Правильные многогранники были 

известны еще в Древней Греции и им посвящена 13 книга «Начал» Евклида ( рис.2).  



 

 
Рис. 2. Платоновы тела 

 

 

Многогранники бывают выпуклые и невыпуклые. 

Многогранник называется выпуклым, если отрезок соединяющий любые две 

точки, принадлежащие данному многограннику, полностью принадлежит данному 

многограннику. Примеры выпуклых многогранников на рисунке 3.  

Многогранник называется невыпуклым, если можно построить отрезок не 

принадлежащий полностью данному многограннику, но соединяющий две точки, 

принадлежащие данному многограннику.

  

Рис. 3. Выпуклые многогранники 

  

Рис. 4. Невыпуклые многогранники 



 

 

  

Тела вращения 

 

Тела вращения — объёмные тела, возникающие при вращении плоской 

геометрической фигуры, ограниченной кривой, вокруг оси, лежащей в той же плоскости 

При вращении контуров фигур возникает поверхность вращения (например, сфера, 

образованная окружностью), в то время как при вращении заполненных контуров 

возникают тела (как шар, образованный вращением круга)  

 

Примеры тел вращения:  

 Шар — образован полукругом, вращающимся вокруг диаметра разреза; 

 Цилиндр — образован прямоугольником, вращающимся вокруг одной из сторон; 

 Конус — образован прямоугольным треугольником, вращающимся вокруг одного 

из катетов; 

 Тор — образован окружностью, вращающейся вокруг прямой, не пересекающей 

его и др.  

 
          Рис.5. Тела вращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 

 
 Тетраэдр – простейший многогранник, гранями которого являются четыре 

треугольника, треугольная пирамида. У тетраэдра 4 грани, 4 вершины и 6 рёбер. Тетраэдр, 

у которого все грани — равносторонние треугольники, называется правильным. 

Правильный тетраэдр является одним из пяти правильных многогранников ( рис.5). 

Объем правильного тетраэдра находится по формуле 𝑉 =
√3

12
𝑎3,  а площадь поверхности:  

S= a√3.  

 

               

Рис. 5. Правильный тетраэдр                           Рис. 6. Развертка правильного тераэдра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Дополнительные построения на грани правильного тэтраэдра 

 



 

 

Рис.8. Преобразование развертки тетраэдра 

 

 

Рис.9. Анализ получившейся из тетраэдра фигуры 

 

Рис.10. Куб 



 

 

Рис. 11. Развертка куба 

 

 

 

Рис. 12. Невыпуклый многогранник, сделанный из развертки куба 

 

  



 

Приложение 3 

Цилиндр – геометрическое тело, ограниченное цилиндрической поверхностью и 

двумя параллельными плоскостями, пересекающими её.  
Цилиндр называется прямым круговым, если его направляющая является окружностью, а 

образующая перпендикулярна основаниям. Цилиндрическая поверхность прямого цилиндра 

образуется вращением прямоугольника вокруг одной из его сторон  
Часть поверхности цилиндра, ограниченная цилиндрической поверхностью, называется 

боковой поверхностью цилиндра. Цилиндр имеет два равных основания, параллельных друг 

другу. Высотой цилиндра называется расстояние между плоскостями его оснований. 

 

Площадь полной поверхности цилиндра находится по формуле 𝑆 = 2𝜋𝑅(𝑅 + ℎ). 

Объем цилиндра равен 𝑉 = 𝜋𝑅2 h, где R- радиус основания, h – высота цилиндра. 

В нашей задаче мы будем рассматривать именно прямой круговой цилиндр. 

 

Задача: 

Найти отношение радиуса цилиндра к его высоте, при котором 

цилиндр имеет при данном объеме V наименьшую полную 

поверхность 

Решение: 

Пусть V- объём цилиндра, S - его площадь поверхности. 

Найдём отношение радиуса цилиндра к его высоте, при 

котором цилиндр имеет при данном объеме наименьшую 

полную поверхность.  

V=π R
2
 h=const ⇒ h=V/πR

2
 

S=2πR(R+h)=2πR(R+V/πR
2
)= 2πR

2
+2V/R=S(R) 

И так: S(R)=2πR
2
+2V/R 

Продифференцируем получившееся выражение 

S'(R)= 4πR-2V/R
2
, приравняем производную к 0  

S'(R)=0 

4πR-2V/R
2
=0 ;  2V=4πR

3
;  V=2πR

3
 

Но учитывая, что h=V/πR
2
=2πR

3
/πR

2
=2R 

 

Итак, мы получили, что наименьшую полную поверхность при 

данном объеме цилиндр будет иметь если его высота равна 

двум радиусам. 

  



 

Приложение 4 

Фото изготовленных нами моделей выпуклых многогранников, и многогранников, 

имеющих увеличенный объем: 

1. Из развертки куба: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Из развертки тетраэдра: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5. 
 

Фото процесса изготовления Алексеем Малаховым гончарных изделий, имеющих форму 

тел вращения. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


