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 Цель исследования  изучение и экспериментальная

проверка теоретических основ возможности построения

правильных многоугольников.

 Объект исследования - процесс построения правильных

многоугольников.

 Предмет исследования - теоретические основы

возможности построения правильных многоугольников с

помощью циркуля и линейки.

 Проблема исследования заключается в выявлении

аналитических условий, при которых возможно построение

правильных многоугольников с помощью циркуля и

линейки.



1) изучить развитие идей построения правильных многоугольников;

2) определить условия, необходимые для построения правильных многоугольников

с помощью циркуля и линейки для 7 по 30;

3) изучить теоретические основы возможности построения правильных

многоугольников с помощью циркуля и линейки;

4) изучить простейшие геометрические построения с помощью других средств;

5) провести доказательство по проверке теоретических основ возможности

построения правильных многоугольников с помощью циркуля и линейки для

n=5,7,9,17 и построить эти многоугольники различными способами.

Методы исследования: сбор, изучение, анализ, обобщение экспериментального и

теоретического материала, рефлексивное осмысление результатов построения

выбранных правильных многоугольников.



1. Если построен правильный n-угольник, то с помощью 
циркуля и линейки можно построить правильный 2n-
угольник.

2. Если n есть произведение двух взаимно простых чисел a
и b, то 1/n=x/a-y/b, где х и у -целые положительные числа.

3. Если р есть число простое вида р = 2^{2^k}+1, то 
деление окружности на р равных частей возможно. Для 
каждого же другого простого числа и для каждой степени 
простого числа, основание коей больше 2, деление 
окружности с помощью циркуля и линейки невозможно.



Деление окружности на 

n-равных частей

Возможность построения

(+ или -)

Основополагающее утверждение

(1, 2, 3)

7 _ 3: это простое число непредставимо в  

виде 2^{2^k}+1

8 + 1: так как возможно построить 

правильный четырехугольник с 

помощью циркуля и линейки

9 _ 3: так как это квадрат простого числа

10 + 1: так как возможно построить 

правильный пятиугольник с помощью 

циркуля и линейки

11 _ 3: это простое число непредставимо в  

виде 2^{2^k}+1;

12 + 1: так как возможно построить 

правильный шестиугольник с 

помощью циркуля и линейки



13 _ 3: это простое число непредставимо в 

виде 2^{2^k}+1;

14 _ 1 и 3: так как невозможно построить 7-

угольник

15 + 2: так как это число можно представить в 

виде суммы дробей

16 + 1: так как возможно построить 

правильный восьмиугольник с помощью 

циркуля и линейки

17 + 3: так как это число можно представить в 

виде 2^{2^k}+1;

18 _ 1: так как невозможно построить 9-

угольник

19 _ 3: так как это простое число не 

представимое в виде 2^{2^k}+1 

20 + 1: так как можно построить 10-угольник



21 _ 1: так как нельзя разделить окружность на 7 

частей 

22 _ 1: так как нельзя разделить окружность на 11 

частей

23 _ 3: так как это простое число непредставимо в 

виде 2^{2^k}+1

24 + 1: так как можно разделить окружность на 8 

частей

25 _ 3: так как это квадрат простого числа

26 _ 1: так как невозможно построить 13-угольник

27 _ 3: так как это куб простого числа

28 _ 1: так как нельзя построить 14-угольник

29 _ 3: так как это простое число непредставимо в 

виде 2^{2^k}+1

30 + 1: так как возможно построить 15-угольник



1. Для того чтобы отрезок мог быть построен при помощи

циркуля и линейки, необходимо и достаточно, чтобы его

длина могла быть выражена в функции рациональных чисел

и отрезков при помощи конечного числа сложений,

вычитаний, умножений, делений и извлечения квадратных

корней.

2. Деление окружности на n равных частей сводится к

определению корней уравнения zn – 1 = 0 и возможно в

том и только в том случае, когда корни этого уравнения

могут быть выражены с помощью квадратных радикалов.
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Построение правильного семиугольника при 

помощи прямого угла. 
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Построение правильного пятиугольника с 

помощью одного только циркуля.



№

Способ 

построения

Радиус 

выбранной 

окружности

(в см)

Длина стороны   

а5 , полученная

измерением

(в см 

приближенно)

Длина стороны а5, 

полученная в 

результате 

вычислений 

( в см)

Погрешность 

построения (%)

1 С помощью 

циркуля и 

линейки

6,7 Среднее 7,95 7,873 0,96%

2 С помощью 

одного 

циркуля

6,3 Среднее 7,45 7,403 0,63%

3 С помощью 

прямого угла 6,7 Среднее 7,85 7,873 0,29%

Следовательно, наиболее точное построение дает 

использование прямого угла.



Гаусс доказал возможность построения

с помощью циркуля и линейки

правильного семнадцатиугольника.

Более того, он разрешил проблему

построения правильных

многоугольников до конца и нашёл

критерий возможности построения

правильного n-угольника с помощью

циркуля и линейки: если n — простое

число, то оно должно быть вида

n=2^{2^k}+1 (числом Ферма). Этим

открытию Гаусс очень дорожил и

завещал изобразить на его могиле

правильный 17-угольник, вписанный в

круг.
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Построение правильного семнадцатиугольника 

при помощи прямого угла. 
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№ Способ 

построения

Радиус 

выбранной 

окружности

(в см)

Длина стороны   

а17 , полученная

измерением

(в см 

приближенно).

Длина стороны а17 

,полученная в 

результате 

вычислений 

( в см)

Погрешность 

построения (%)

1 С помощью 

циркуля и 

линейки

5,3 2,10-2,20

Среднее 2,15

1,9472 9,4%

2 С помощью 

одного 

циркуля

5,2 1,95-2,00

Среднее 1,975

1,9105 3,3%

3 С помощью 

прямого угла 3

1,10-1,15

Среднее 1,125 1,1022 2,02%

Следовательно, наиболее точное построение дает 

использование прямого угла.




