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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Правильные многоугольники привлекали внимание 

древнегреческих учёных задолго до Архимеда. Пифагорейцы, в философии которых числа 

играли главную роль, придавали очень большое значение задаче о делении окружности на 

равные части, т. е. о построении правильного вписанного многоугольника. В "Началах" 
Евклида приводятся построения с помощью циркуля и линейки правильных 

многоугольников с числом сторон от трёх до шести, а также пятнадцатиугольника. Этим 

последним особенно интересовались: согласно измерениям древних астрономов, угол 

наклона плоскости эклиптики к экватору равнялся 1/5 полного угла, т.е. 24°(истинное 

значение чуть меньше -23°27').  Хотя и задача о построении правильных многоугольников 

была полностью решена лишь спустя два тысячелетия, но в школьном курсе 

рассматриваются лишь построения с помощью циркуля и линейки правильных 

многоугольников с числом сторон от трёх до шести и те, которые получаются удвоением 

числа сторон. 

Новый ракурс получает проблема, когда задача кажется простой, но не поддается 

попыткам решить ее с помощью циркуля и линейки. В основе этого иногда лежит 

трудность найти верный способ решения, но может случиться, что задачу невозможно 

решить с помощью циркуля и линейки. Поэтому важно найти простые способы 

распознавания  того, принадлежит ли задача к числу разрешимых или неразрешимых с 

помощью циркуля и линейки и как она решается другими способами.  

В научной литературе наиболее ярко выделяются приближенные методы построения 

правильных многоугольников, такие как способ  Дюрера, приём Биона, Леонардо да 

Винчи, Коваржика (Приложение № 1). 

Исходя из вышеизложенного, я определил для работы следующие цели и задачи: 
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. 
Задачи исследования. В соответствии с целью и проблемой исследования я поставил 

следующие задачи: 
1) изучить развитие идей  построения правильных многоугольников;  
2) определить условия, необходимые для построения правильных многоугольников с  

помощью циркуля и линейки  для    7   n  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.  
 

 

http://schools.techno.ru/sch758/geometr/Euclid.htm
http://schools.techno.ru/sch758/geometr/Euclid.htm
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2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.Теоремы о возможности построения правильных многоугольников с помощью 

циркуля и линейки. 

Изучая литературу о  возможности построения  правильных многоугольников, я выделил 

необходимые для работы следующие утверждения и теоремы о возможности построений 

правильных многоугольников: 

1. Деление окружности на 2,3,4,5,6,8,10,12 равных частей было известно уже в  

древности (изучается в школе, геометрия 9 класс), равно как и деление пополам 

произвольной дуги, что дает возможность построить 24-угольник по 12-угольнику 

и т.д.  

Если построен какой-нибудь правильный n-угольник, то с помощью циркуля и 

линейки можно построить правильный 2n-угольник. 
Действительно, если будет дана окружность с радиусом равным 1 и  an - сторона 

правильного многоугольника, то длина стороны вычисляется по формуле an=2sin . 

По стороне многоугольника можно вычислить сторону 2n-угольника, которая равна 

2sin , для этого пользуются формулой 1-cosα = 2sin2  , т.е. 

1- =2 , 

a2n=  (*) 

Таким образом, по стороне 8-угольника можно определить сторону  16-угольника, 32-

угольника и т.д. По стороне вписанного многоугольника можно также определить сторону 

описанного многоугольника .                                                                                                                                             

2. Было известно также и деление окружности на 15 частей. Так как = - , то  

окружности может быть получена, если из  окружности отнять   ее. В основу 

таких делений положено алгебраическое справедливое предложение: 

Если n есть произведение двух взаимно простых чисел a и b, то  = -   где х и у -целые 

положительные числа. 

Действительно, неопределенное уравнение bx-ay=1 всегда разрешимо в целых 

положительных числах, если а и b взаимно простые числа.                                                  

Т.е. окружность таким же образом можно разделить на 24 равных части, т.к. = - . 

         3.   Знаменитый немецкий математик К. Ф. Гаусс (1777- 1855)  в своем 

знаменитом сочинении “Disquisitiones arithticae”  впервые                                                  

http://schools.techno.ru/sch758/geometr/gauss.htm
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расширил доставшиеся нам от древних сведения относительно возможности деления 

окружности на равные части, причем было доказано следующее положение: 

Если р есть число простое вида р = +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. 

Если положить n=0, то р=2
1+1=3- простое число. 

Если n=1, то р=2
2+1=5-простое число. 

Если положить n=2, то р = +1=17-простое число. 

Если n=3, то р= +1=257. Так как 257 простое число, то деление окружности на 257 

частей возможно с помощью циркуля и линейки. 
Если положить n=4, то p= +1=65537. Это число простое, следовательно, многоугольник 

с этим количеством сторон можно построить. 
        Из теоремы Гаусса также вытекает, что для каждой степени простого числа деление 

окружности невозможно, коль скоро это простое число больше 2., поэтому оказывается 

невозможным деление окружности, например на 9, 25, 27 частей. 

Основываясь на выделенных мною из литературы утверждениях  1-3  и 

проведенных алгебраических выкладок, общий вывод я бы сформулировал 

следующим образом: 

Окружность можно разделить на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 30 равных 

частей и  невозможно -  на 7, 11, 13, 19, 23, 29 частей, так как это простые числа, которые  

не могут быть представлены в виде +1; также окружность нельзя разделить на 9, 25, 27 

частей, так как это степени простых  нечетных чисел. И нельзя разделить на 14,21,28,18,22 

частей,  так как  тогда было бы возможно разделить и на 9, и на 7, и на 11 частей. 

Данные  результатов нагляднее выглядят в виде таблицы (для    7   n  30), начиная 

с n=7 – первое невозможное деление. 
N 

Деление окружности на 

n-равных частей 

 

Возможность построения 

(+ или -) 

 

Основополагающее утверждение 

(1, 2, 3) 

7 - 3: это простое число 

непредставимо в виде  +1; 

8 + 1: так как возможно построить 

правильный четырехугольник с 

помощью циркуля и линейки 

9 - 3: так как это квадрат 

простого числа 
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10 + 1: так как возможно построить 

правильный пятиугольник с 

помощью циркуля и линейки 

11 - 3: это простое число 

непредставимо в виде  +1; 

12 + 1: так как возможно построить 

правильный шестиугольник с 

помощью циркуля и линейки 

13 - 3: это простое число 

непредставимо в виде  +1; 

14 _ 1 и 3: так как невозможно 

построить 7-угольник 

15 + 2: так как это число можно 

представить в виде = -  

16 + 1: так как возможно построить 

правильный восьмиугольник с 

помощью циркуля и линейки 

17 + 3: так как это число можно 

представить в виде +1; 

18 - 1: так как невозможно 

построить 9-угольник 

19 - 3: так как это простое число 

непредставимо в виде +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 +1 

24 + 1: так как можно разделить 

окружность на 8 частей 
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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 +1 

30 + 1: так как возможно построить 

15-угольник 

Таблицу можно продолжить для любого n. 

2.2. Критерии разрешимости задач на построение правильных 

многоугольников с помощью циркуля и линейки. 

В отыскании  критериев для разрешимости задач на построение правильных 

многоугольников с помощью циркуля и линейки  заслуживают внимание, на мой взгляд, 

только те, которые устанавливаются аналитически. Я выбрал следующие, тесно связанные 

между собой, утверждения: 

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. 

Отсюда следует, что всякий отрезок, который строится с помощью циркуля и линейки, 

есть корень алгебраического неприводимого уравнения степени 2
n. 

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.  

Поэтому, после изучения простейших геометрических построений с помощью 

дополнительных инструментов, для построения правильных многоугольников я 

выбрал способ построения с помощью прямого угла, как наиболее эффективный при 

построении длин отрезков, длины которых выражаются квадратными радикалами. 
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Кроме этого, для полного понимания теорем  о возможности построения правильных 

многоугольников с помощью циркуля и линейки и их применения я изучил основы 

теории комплексных чисел. 

Для дальнейшей работы необходимо разъяснение гауссово изображения комплексных 

чисел: 

1.Возьмем произвольное комплексное число t=a+bi.                                                 

               a) Мы кладем в основание прямоугольную систему координат и, принимая во 

внимание как величины, так и знаки чисел а и b, рассматриваем их соответственно как 

абсциссу и ординату и получаем точку с координатами (а;b). (Приложение № 2, Рис.1)                  

Каждому числу t соответствует одна и только одна точка плоскости, и каждой точке 

соответствует только одно число  t=a+bi. Можно поэтому рассматривать точку как 

изображение комплексного числа; комплексные числа таким путем отображаются на 

плоскости. Две точки плоскости только тогда совпадают друг с другом только когда 

равны их соответствующие координаты. Т.е. t=a+bi и t’=a’+b’i   равны, когда a=a’ ,  b=b’. 

               b) Исходя из этого отображения, приходят к важному способу представления 

комплексных  чисел.                                                                                                                                       

Отрезок Оt (Приложение № 2, Рис.1)  обозначают r, его всегда  считают положительным и  

называют абсолютной величиной комплексного числа. Угол ω, который задается 

комплексным числом, называют фазой (амплитудой). Из чертежа вытекает, что   a=rcosω,  

b=rsinω. Отсюда вытекает, что  t=r(cosω+ i sinω). 

Если n целое число, то по теореме Муавра tn =rn(cosnω + i sinnω).  

2. В последующем рассматриваем только комплексные числа, абсолютные величины 

которых равны 1. Пусть z будет таким числом, тогда  z = cosω+ i sinω . По теореме Муавра 

z2=cos2 φ+isin2 φ 
z3=cos3 φ+isin3 φ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Zn=cosn φ+isinn φ. 
 Изображения этих степеней z лежат на окружности радиуса 1 (Приложение № 2, Рис.1). 

Фаза числа z2   равна 2φ, фаза числа z3   равна 3φ, фаза числа z n равна nφ. На фигуре z7 

совпадает с 1. Таким образом, z7 = 1; z – корень этого уравнения. Говорят, что z есть 

корень седьмой степени из единицы. Поэтому легко заметить, что деление окружности на 

n равных частей сводится к решению уравнения вида xn-1=0. Поэтому такое уравнение 

называют уравнением  деления окружности.  

Из  уравнения получаем, что x= =r(cos φ+isin φ), где r и φ подлежат определению. 

Отсюда следует      1=rn(isinnφ+cosnφ).  Тогда   rncosnφ=1  и rnsinnφ=0. Следовательно, 
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r= 1. Так как r должно быть положительным и 1 есть единственное положительное 

число, n-ая степень которого равна 1. Для определения φ имеем уравнения 

Cosnφ=1, sinnφ=0. Отсюда n φ=  0, 2π, 4π, …, 2πk, …; φ=0,    … 

этим дается решение  задачи в трансцендентной форме. Таким образом, каждый корень 

приведенного выше уравнения xn-1=0 имеет вид: cos +isin . 

Если в этом выражении положить k=n, то получится то же число, что и для k=0, именно, 

корень 1. Если положить k=n+m, где n>m, то получается тот же корень что и для k=m. 

Отсюда заключаем, что мы будем получать различные значения только для k = 0, 1,2,3,… 

n -1. 

Таким образом, можно сказать, что уравнение xn-1=0 имеет  n корней(которые 

являются корнями n-й степени из единицы). Они имеют вид:                                  

cos +isin  , где k=0, 1, 2, 3, …n-1.                                                                                           

Мы полагаем е= cos +isin Тогда е
k= cos +isin .                                                            

Таким образом,  корни n-ой степени из 1 могут быть представлены так:  1,е,е
2
,е

3
,…,е

n-1.  

Корни n-й степени из единицы 1,е,е
2
,е

3
,…,е

n-1 все отличны друг от  друга, как это видно по 

их изображениям. Действительно, изображениями их будут вершины  n-угольника,  

вписанного в окружности радиуса 1, причем точка, отвечающая  числу 1, служит одной из 

вершин. 

Так как е
n=1, то еn-k = е-k= cos -isin . 

Итак, построение правильного n-угольника сводится к определению корня n-й 

степени из единицы, т.е.такого числа е, которое удовлетворяет уравнению xn-1=0.                              

Но xn-1=(x-1)( xn-1+  xn-2
+…+x+1), отсюда следует, что 1 всегда будет корнем уравнения 

xn-1=0 и что каждый другой корень е удовлетворяет уравнению  е+е
2
+е

3
+…+ е

n-1=-1.     

Следовательно, построение правильного n-угольника тогда и только тогда может быть 

выполнено с помощью циркуля и линейки, когда корни этого уравнения могут быть 

выражены в квадратных радикалах. 

Попробуем проверить данный критерий разрешимости на уже известных 

утверждениях, например, на построении правильных пятиугольника и десятиугольника.  

2.3. Доказательство возможности построения правильного пятиугольника с 

помощью циркуля и линейки и его построение: 

А) Построение правильного пятиугольника зависит от корней пятой степени из 1, которые 

должны удовлетворять уравнению е
4
+е

3
+е

2
+е=-1(1). 
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Т.к. е
5
=1, то е

4
=е

-1
, е

3
=е

-2. Уравнение (1) переходит в е+е
-1

+е
2
+е

-2=-1(2). 

Это уравнение разрешимо в квадратных радикалах. 

Именно, если положить  е+е
-1

=у (3), то е
2
+ е

-2
=у

2-2(4). 

Получаем     у
2
+у-1=0, откуда  у1=-0,5 +0,5 ,   у2=-0,5-0,5  . 

Путем подстановки у1 в уравнение (3), получаем  е=0,25( -1+i . 

Задача алгебраически решена. 

Б). Исследуем геометрическое значение у1. е=cos  +isin ,     е-1= cos  -isin .  Поэтому  

у1= е+е
-1 =2cos =2sin( - )=2sin =а10.                                                                                   

Уравнение (4) имеет два корня- один положительный, а другой отрицательный. 

Положительный  корень, таким образом, будет стороной вписанного в окружность 

десятиугольника. С помощью правильного десятиугольника легко построить 

пятиугольник и вычислить а5 по формуле (*) a10= , 

т.е. = =1+а10
2.  

В). Построение правильного пятиугольника с помощью циркуля и линейки 

(Приложение № 3 ). 
Для построения правильного десятиугольника , а вместе с тем и пятиугольника,  мы 

должны разрешить геометрически уравнение у2
+у-1=0 с помощью циркуля и линейки. 

Мы построим в этом случае корень у=a10=-0,5 +0,5 . 
Радиус окружности равен 1. Опишем окружность А(О) и С(В).  ОЕ =а10,  ВЕ=а5. 

Замечание. Это построение дает также и стороны шестиугольника, треугольника, и 

четырехугольника. 
Уравнение у

2
+у-1=0  можно написать также в виде у:(1-у)=1:у, т.е. у - большая часть 

радиуса, разделенного в крайнем и среднем отношении. 
Г) Построение правильного пятиугольника с помощью одного только циркуля 

(Приложение № 4 ) 
Сначала строим вершины А,В,С,D,Е вписанного шестиугольника; затем определяем точку 

G, в которой пересекаются окружности, описанные вокруг точек А и D как центров 

радиусом АС=ВD. 
Если теперь вокруг точек С и Е описать радиусом OG окружности, которые пересекутся в 

точке К, то отрезок ОК и будет искомой стороной десятиугольника. 
Доказательство. Проведем вспомогательную прямую СЕ, которая пересечет диаметр АD 
в точке L. Тогда АС=r  OG=AH=r =CK, CL=0,5r . Отсюда следует, что KL=0,5r  и 

KO=0,5r -0,5r=a10. 
Итак, КО есть длина стороны правильного вписанного десятиугольника, а НК согласно 

известной теореме ( =r2+ ) есть длина стороны пятиугольника. 
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Д)  Построение правильного пятиугольника с помощью подвижного прямого угла. 

(Приложение №5 ) 
Для этого мы должны разрешить  уравнение у

2
+у-1=0 исключительно с помощью 

прямого угла. 
Строим прямоугольную ломаную АВСD причем АВ:ВС:СD=1:1:1. Причем отрезок 

АВ и СD сонаправлены. 
Если построить на АВ произвольный угол ω , то сторона угла пересечет ВС в точке 

Е. Затем построим EF перпендикулярно АЕ, то EF пересечет CD в точке F. Пусть tgω=x, 
то  ВЕ=а1х, СЕ=а1х+а2, FD=a1x2+a2x+a3 (число а2 будет отрицательным). 

Определение корней уравнения требует построения разрешающей ломаной линии. 

Этого можно достигнуть, поместив прямой угол так , чтобы  он проходил через А и D, а 

вершина его лежала на прямой ВС. Тогда корнями уравнения будут х1=-ВХ1:АВ   х2=-
ВХ2:АВ. Корни найдены. 

Построение пятиугольника производится следующим образом:  
в окружности. в которую мы должны вписать правильный пятиугольник или 

десятиугольник, проводят два взаимно перпендикулярных диаметра АВ, CD и определяют 

точку Е так что ЕВ перпендикулярен ОВ, ЕD перпендикулярен OD. Если затем 

расположить прямой угол плоскости чертежа так, что  его стороны проходили через точки 

С и Е, а вершина лежала на прямой АВ, то отрезок ОF=a10, CF=a5. 
Сравним результаты точности построения правильного пятиугольника, вписанного в 

окружность  различными способами: 
№ 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% 

Построение с помощью прямого угла получилось более точным. 
2.4. Доказательство невозможности построения правильного семиугольника с 

помощью циркуля и линейки: 
Построение правильного семиугольника зависит от корней седьмой степени из 1, 

которые должны удовлетворять уравнению е+е
2
+е

3
+е

4
+е

5
+е

6=-1. 
Так как е

7
=1, то е

6
=е

-1
, е

5
=е

-2
,  е

4
=е

-3. Поэтому имеем, что  е+е
-1

+ е
2 +е

-2
+е

3
+е

-3=-1. 
Пусть е+е

-1
=у, то е

2
+е

-2
=у

2-2 и е
3
+е

-3
=у

3-3у.   Для нахождения у получаем кубическое 

уравнение у
3
+у

2-2у-1=0, но это уравнение неразрешимо в квадратных радикалах. 
Следовательно, построение правильного семиугольника с помощью циркуля и линейки 

невозможно. 
Исследуем геометрическое значение у:  у=е+е

-1=(cos +isin  +( cos -isin )=2cos . 
Итак, если соединить хордой две вершины семиугольника, то расстояние этой хорды 

от центра есть cos = . 
Построение правильного семиугольника возможно с помощью двух прямых углов. 

(Приложение № 6 )  
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В основе построения лежит теория решения уравнений третьей степени с помощью 

двух прямых углов. (Приложение № 7)  
Построение требует решения уравнения у

3
+у

2-2у-1=0. 
Чертим ломаную линию АВСDE, представляющую уравнение и, согласно  теории, строим 

разрешающую ломаную AXYE. Тогда ХВ=у. 
Затем находим  середину отрезка ХВ – точку Н и восстанавливаем в ней перпендикуляр. 

Он  пересекает окружность К в вершинах 2 и 7 вписанного семиугольника. 
 
2.5. Доказательство невозможности построения правильного девятиугольника с 

помощью циркуля и линейки: 
Если е-корень девятой степени из единицы, то  е

3 есть корень третьей степени. Для 

корней девятой степени выполняется поэтому равенство: (е3)2
+е

3+1=0,  е6
+е

3+1=0. 
 Так как е

9
=1, то е

6
=е

-3
, то е

3
+е

-3+1=0.                                                                                                    

Если положить  е+е
-1

=у, то е
3
+е

-3
=у

3-3у, тогда получаем у
3-3у+1=0. Это уравнение 

неразрешимо в квадратных радикалах. Поэтому построение правильного девятиугольника 

не может быть выполнено с помощью циркуля и линейки. 

Исследуем геометрическое значение у. Уравнение имеет корни: 

у1=е+е
-1

=(соs +isin )+(соs -isin )=2соs , 

у2=е
2
+е

-2=2cos ;    

y3=е
4
+е

-4
=2сos =-2cos . 

В этом можно убедиться при помощи подстановки. Корни у1 и у2 имеют 

геометрический смысл, которым можно воспользоваться при построении правильного 

девятиугольника, а именно:    =cos , т.е. у1:2  равно расстоянию от центра хорды, 

соединяющей две вершины, до центра окружности.  у2=2cos =2sin   - сторона 

правильного 18-угольника. 

Построение правильного девятиугольника возможно с помощью двух прямых 

углов. (Приложение № 8) 

Решение зависит от решения уравнения у
3-3у+1=0 

Это уравнение, как известно имеет два положительных корня и один отрицательный, 

причем большим из положительных корней будет у=2cos >1. 

Для геометрического решения данного уравнения чертим ломаную ABCDE и 

разрешающую ломаную AXYE, причем у=ВХ>1. 
Исходя из середины Н отрезка ВХ, находим, как прежде, вершины 2 и 9 вписанного 

в окружность правильного девятиугольника. 
2.6. Построение правильного семнадцатиугольника. 
Для  более наглядного примера использования утверждений и теорем о возможности   

построения правильных многоугольников, различных способов построения я выбрал 

построение правильного семнадцатиугольника по плану: 

1. Доказательство возможности построения правильного семнадцатиугольника с 

помощью  циркуля и линейки. 
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2. Построение правильного семнадцатиугольника с помощью циркуля и линейки. 

3. Построение правильного семнадцатиугольника с помощью одного циркуля. 

4. Построение правильного семнадцаугольника с помощью прямого угла. 

5. Сравнение результатов точности построения правильного семнадцатиугольника 

различными способами. 

1. Гаусс доказал, что это построение возможно. Задача зависит от решения 

уравнения  х
17-1=0,  которое  должно быть разрешимо в квадратных радикалах. 

Если положить е = cos + isin , то корнями семнадцатой степени из 1 будут 

1,е,е
2
,..,е

16 или также 1,е,е
2
,е

3
,…,е

-3
,е

-2
,е

-1
, так как е17-к

=е
-к. 

Уравнение из которого должны быть определены корни семнадцатой степени из 1 

выглядит следующим образом  е+е
2
+е

3
+…+е

8
+е

-8
+…+е

-3
+е

-2
+е

-1=-1.                                     

Пусть     е+е
2
+е

4
+е

8
+е

-1
+е

-2
+е

-4
+е

-8
=ρ     и   е

3
+е

6
+е

-5
+е

7
+е

-3
+е

-6
+е

5
+е

-7
=р1 

В этих равенствах содержатся все комплексные корни семнадцатой степени из 1. 

Левые части равенств следуют тому закону, что каждый из их членов есть квадрат 

предшествующего. Если составить сумму левых частей, то она должна быть равна -1, т.е.  

р+р1= -1. 

Если составить произведение частей, то  каждая степень будет повторяться 4 раза, 

т.е.  р*р1= - 4.  Отсюда вытекает, что р и р1 - корни следующего уравнения:  х
2
+х-4=0. 

Таким образом р=-0,5+0,5 , р1=-0,5-0,5 . 

Теперь положим         

Эти четыре равенства содержат все комплексные корни семнадцатой степени из 1. 

Замечаем, что в любом из этих равенств каждый из членов есть четвертая степень из 

предыдущего. Сложением и умножением этих равенств убеждаемся, что z+z1=p,  z*z1=-1, 

так что z и z1  корни уравнения  х
2-рх-1=0 (*)                                                                           

Из системы получаем z2+z3=p1   z2*z3=-1, так что z2, z3 - корни уравнения х
2-р1х-1=0(**) 

Положим, наконец,    из этого получаем у+у1=z, где z-положительный 

корень уравнения (*),  и  у1*у=z2, где z2- положительный корень уравнения(**). 

Следовательно у и у1 будут корнями уравнения:   х
2-zx+z2=0; у>у1.                                  

Если подставить значение у в уравнение е+е
-1

=у, то можно вычислить е=0,5у±0,5 . 

Этим доказано, что корни семнадцатой степени из 1 могут быть выражены с помощью 

квадратных радикалов.                                                                                                               
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Мы укажем на геометрическое значение у1-меньшего корня : у1=е
4
+е

-4=2cos =2sin , 

поэтому у1-сторона правильного 34-угольника. 

Для построения правильного семнадцатиугольника решаем построением 

последовательно квадратные уравнения: 

х
2
+х-4=0, корни t1 ,t= -0,5±0,5  ,   t1<0, t>0; 

x2-tx-1=0, корни z1, z=0,5t±0,5 ,  z>0, z1<0;                  (S) 
x2-t1x-1=0, корни  z2,3=0,5t1±0,5 ,  z2>0, z3<0; 
x2

—zx+z2=0, корни y,y1=0,5z±0,5     y>y1. 
y1 есть сторона вписанного 34-угольника. Далее, у=е

1
+е

-1
=2соs , следовательно 

у:2=соs  есть расстояние от центра хорды, которая соединяет две вершины 17-угольника, 

разделенные одной из его вершин, до центра окружности. 

Для решения этой системы уравнений геометрически я выбрал 3 различных способа: 

2. Построение правильного семнадцатиугольника с помощью циркуля и 

линейки.(Приложение № 8) 

1) Строим по порядку корни системы. Для этого чертим прямоугольный треугольник 

с катетами 0,5 и 2, тогда гипотенуза этого треугольника будет 0,5 . 

Если вокруг точки пересечения катета длиной 0,5 описать полуокружность радиусом 

0,5, то на гипотенузе получатся значения t и t1, причем t1 должен быть взят с 

отрицательным знаком. Затем, построив прямоугольный треугольник с катетами t:2 (и 

соотв. t1:2) и 1, и описав полуокружность радиусом t:2 (и соотв. t1:2), получим на 

гипотенузе этого треугольника корни z и z1(z2,z3), причем отрезок z1(z3) должен быть взят 

с отрицательным знаком. 

Начертим  треугольник с катетами z:2 и z2, то отсюда получатся искомые значения у 

и у1. 

Если теперь на радиусе окружности, описанной радиусом 1, отложить от центра 

отрезок у:2 и восстановить к отрезку в полученной таким образом точке перпендикуляр, 

то он пересечет окружность в двух вершинах 17-угольника, отделенных друг от друга 

другой вершиной.  Таким образом, для решения строим 4 прямоугольных треугольника.  

2) Пусть ОА=1 будет радиус данной окружности, которая должна быть разделена на 

17 равных частей. Перпендикулярно к ОА проводим прямую g и выбираем на ней 

положительное направление.                                                                                                           

Строим ОВ=-0,25. Тогда АВ=0,25 . Затем описываем окружности В(А), С(А) и С’(А). 

Тогда имеют места следующие соотношения: 

ОС=ОВ+ВС=-0,25-0,25 =t1:2. 
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OC’=OB+BC’=-0,25+0,25 =t:2. 

OD’=JC’+C’D’=t:2+  

OD=OC+CD=t1:2+ =z2. 
3) Строим ОЕ=-1, строим  на ЕD, как на диаметре полуокружность и чертим  

FG=0,5*OD’. 

Если описать окружность G(F), то получатся точки H и H’; при этом –

OH+OH’=HH’=2GH’=OD’=z, 

-OH*OH’=OF
2=-OE*OD=z2, 

Так как ОЕ=-1. 

Сумма двух отрезков –ОН и ОН’, таким образом, равна z, а произведение их равно 

z2. Следовательно, эти отрезки будут корнями у и у1 уравнения  х
2-zх+z2=0.                         

При этом у=ОН и у1=ОН’. По вышесказанному, у:2=cos =0,5OH и ОН’ есть сторона 

правильного 34-угольника. 

4) Строим OL=0,5OH и строим в L перпендикуляр к ОН. Этот перпендикуляр 

пересекает данную окружность в точках 2 и 17 искомого 17-угольника. 

3. Построение правильного семнадцатиугольника с помощью одного 

циркуля(Приложение № 9). 

Чтобы  решить систему уравнений (S) геометрически  с помощью этого 

ограниченного средства черчения, нужно построить отрезки, длины которых записаны в 

следующем виде: =-0,25+ ,   =-0,25- ,  z=  + ,  z2=  + ,  y= + 

.  Для того чтобы найти эти выражения с помощью одного циркуля, поступают 

по Жерару следующим образом: 

1). Пусть будет дана окружность σ, радиус которой равен 1. Берут на данной 

окружности произвольную точку А, строят АВ=ВС=СD=1, и описывают окружности 

А(С),D(B). Тогда ОЕ=                                                                                                                                             

2). Описывают вокруг D окружность радиусом  , в результате чего получаются точки 

F,F’ и окружности G(D) и G’(D), пересекающиеся в точке Н, причем точки G,G’ лежат в 

пересечении окружностей А(D) и D(B). Тогда ОН=НА.                                                            

3).  Вокруг полученной таким образом точки Н строят окружность радиуса 1, которая 

пересекает данную окружность в точках К и К’.                                                              

Представим теперь, что в основание всей фигуры положена прямоугольная система 
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координат. Тогда К(-0,25; ).                                                                                                   

Если описать вокруг точек К и К’ окружности радиусом , то они пересекутся в двух 

точках оси х, которые мы обозначим через Х и Х1.Расстояние точки Х от прямой КК’ 

равно 0,25 , так как в этом легко убедиться из соответствующего прямоугольного 

треугольника. Следовательно, отрезок ОХ=0,25 -0,25=  Таким же образом находим 

ОХ1= , по абсолютной величине и по знаку.                                                                           

4). Теперь путем проведения одних окружностей строят точки L,L’ с абсциссой  и 

ординатами ±1, кроме того определяют такую точку Y, для которой имеет место 

соотношение LY=L’Y=XE. Тогда OY= + =z, ведь ХЕ=  , XY= . 

Для того чтобы определить z2, строят прежде всего точки М,М’ с координатами 

( ,±1) и определяют точку Z так, что MZ=M’Z=X1E. Тогда   OZ=z2, так как 

Х1Е=  , так что   OZ= + , причем следует заметить, что n1<0. Остается 

построить лишь у. 

5).С этой целью определяют точки N,N’ так, что ON=ON’=NY=N’Y=AZ. Абсциссы 

точек N,N’ равны , а ординаты ± , в чем можно убедиться из рассмотрения 

соответствующих прямоугольных треугольников. Теперь определяют точку Т так , что 

NT=N’T=ZB. Тогда ОТ=у. Действительно, точка В имеет координаты (-0,5;0,5 ), а 

координаты точки Z суть (z2,0) Поэтому BZ=     OT= + =y=2cos . 

Теперь описывают вокруг Т радиусом 1 окружность, которая пересечет данную 

окружность в двух вершинах 2 и 17 правильного 17-угольника, ибо ОТ:2=cos . 

4.Построение правильного семнадцатиугольника с помощью прямого угла. (Приложение 

№ 10 )  

Речь идет снова о решении системы уравнений (S).                                                                                               

1) Построим ломаную ABCD, причем АВ=ВС=1 и CD=4.                                                 

Затем расположим прямой угол на плоскости чертежа так, чтобы стороны его проходили 

через А и D, а вершина его лежала на прямой ВС. Таким путем получим корни n, n1. Если 

теперь провести через точки n и n1 прямые Еn=1 Fn1=1, то ломаная линия АВnЕ будет 

представлять трином х
2-n1x-1. 
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2) Для определения z и z2 (z1 и z3 не изображены на чертеже) поместим прямой угол в 

плоскости так, чтобы стороны его проходили один раз через А и Е, а другой через А и F и 

чтобы вершина его оба раза лежала на ВС. Получаются корни z и z2. 

3) Теперь в точке z перпендикулярно ВС построим отрезок zG=Bz2. Составленная таким 

образом ломаная линия АВzG представляет трином х
2-zx+z2. 

Если теперь поместить прямой угол в плоскости чертежа так , что стороны его проходили 

через А и G, а вершина лежала на ВС, что можно выполнить двумя способами, то  

получатся корни у,у1. Больший из них у начерчен; отсюда уж немедленно вытекает 

построение правильного 17-угольника, ибо у:2=cos  и т.д. 

5.Сравним результаты точности построения правильного семнадцатиугольника 

различными способами: 
№ 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% 

Результаты подтверждают существующее мнение, что прямой угол является более 

точным прибором для геометрических построений. 

 

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практическая значимость работы, на мой взгляд,  состоит в следующем: 

1. Найдены  и обобщены теоретические обоснования и  критерии разрешимости 

задач на построение правильных многоугольников с помощью циркуля и линейки. Из 

этого стало ясно, почему в школьном курсе не проводится доказательство невозможности 

построения некоторых правильных многоугольников с помощью циркуля и линейки, так 

как в некоторых случаях требуется знание теории комплексных чисел.  

2. Определены три основных утверждения, дающих ответ на вопрос о возможности 

построения правильных многоугольников с помощью циркуля и линейки. 

3. Предложен вариант решения проблемы построения правильного семиугольника и 

девятиугольника с помощью прямого угла. 
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4. Результаты построения правильного семнадцатиугольника показали 

эффективности использования прямого угла в геометрических построениях. 

Достоверность работы обеспечивается: 

а) личным участием автора  всех задач исследования, начиная с изучения научной 

литературы, проведения необходимых доказательств до построения многоугольников для 

подтверждения теории геометрических построений; 

б) рефлексивным анализом изученной научной литературы, что позволило сделать 

необходимые теоретические обобщения; 

в) опорой на ведущие положения и достижения известных математиков в области 

геометрических построений. 

Анализ развития идей построения правильных многоугольников  показал, что имеются 

все необходимые условия для возможности изучения данной темы в школьном курсе 

углубленного изучения математики.  

Для обеспечения эффективности  обучения необходима в 9 классе опора на изучение 

геометрических построений с помощью прямого угла, как инструмента для быстрого и 

более точного построения длин отрезков, длина которых выражается квадратными 

радикалами.  

 

3. СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ. 

1.  Геометрия . Дополнительные главы к школьному учебнику 9 класса, авторы 

Анатасян Л.С. и др., Москва,"Просвещение", 1997 год.  
2.  Математика. Энциклопедия для детей, Москва, "Аванта +", 1998 год.  
3.  "Математика", приложение к газете "1 сентября", №21, 1999 год.  
4.  Детская энциклопедия "Я познаю мир" Математика, Москва, АСТ,1998.  
5.  Великие жизни в математике, Б.А.Кордемский, книга для учащихся 8-11 классов, 

Москва "Просвещение",1995.  
6. Теория геометрических построений. А.Адлер., Ленинград, 1940г. 

Програмное обеспечение: 

"Живая геометрия"  

"Abode Photoshop"  

"Блокнот"  

"GraphicConverter"  
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Приложение 1. О приближённых построениях правильных многоугольников 

Задача №1.   Приближенное построение правильного пятиугольника способом А. 

Дюрера. 

Приближенное построение правильного 

пятиугольника представляет собой интерес. 

А.Дюрером оно проводится при условии 

неизменности раствора циркуля, что повышает 

точность построения. Способ построения описан 

Дюрером так: "Однако пятиугольник, построенный 

неизменным раствором циркуля, делай так. Проведи 

две окружности так, чтобы каждая из них проходила 

через центр другой. Два центра А и В соедини прямой 

линией. Это и будет стороной пятиугольника. Точки 

пересечения окружностей обозначь сверху С, снизу D 

и проведи прямую линию CD. После этого возьми 

циркуль с неизменным раствором и, установив одну 

его ножку в точку D, другой проведи через оба центра 

А и В дугу до пересечения её с обеими окружностями. 

Точки пересечения обозначь через E и F, а точку пересечения с прямой CD обозначь 

буквой G. Теперь проведи прямую линию через Е и G до пересечения с линией 

окружности. Эту точку обозначь Н. Затем проведи другую линию через F и G до 

пересечения с линией окружности и поставь здесь J. 

Соединив J,A и H,B прямыми, получим три стороны пятиугольника. Дав возможность 

двум сторонам такой длины достигнуть совпадения в точке K из точек J и H, получим 

некоторый пятиугольник." 

‡адача №2. Построение правильного вписанного в окружность многоугольника с 

любым числом сторон. 

Один из таких практических методов, позволяющий построить правильный вписанный в 

окружность многоугольник с любым числом сторон известен как приём Биона (рис.1).  
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Пусть дана окружность и АВ - её диаметр. Построим правильный треугольник АВС и 

разделим АВ‚ точкой D в отношении AD : AB =2 : n. Пусть продолжение CD пересечёт 

окружность в точке E. Тогда АЕ представляет сторону правильного вписанного n-
угольника.(На рис.1 приведено построение стороны правильного семиугольника.) При 

n=5,7,9,10 погрешность построения не привышает 1%. С возрастанием n погрешность 

приближения растёт, но остаётся меньше 10,3%.  

Среди различных подходов к построению правильных многоугольников выделяется 

задача на построение правильного многоугольника по данной стороне. Ещё в XV в. 

великий художник Леонардо да Винчи (1452-1519), занимаясь такими построениями, 

установил соотношение между стороной многоугольника и апофемой:  

аn/2 : ha =3/n-1(рис.2), которое можно выразить так: tg180°/n =3/n-1.  

1888 г. в журнале "Вестник опытной физики и элементарной математики" появилась 

статья Ф. Коваржика, где он предложил общий способ построения правильных 

многоугольников по данной стороне (рис.3).  

Пусть АВ- сторона правильного n-угольника, который 

требуется построить. На АВ строим равносторонний 

треугольник АВС, из точки С опускаем перпендикуляр CD на 

АВ и продолжаем его. Затем делим АВ на 6 равных частей и 

такие откладываем на СD по обе стороны от С. Точки деления 

являются центрами окружностей, описанных около искомых 

многоугольников. Перенумеровав эти точки, как показано на 

рисунке, получим, что, например, А7 - радиус окружности, 

описанной около семиугольника, сторона которого равна АВ.  

Для шестиугольника и двенадцатиугольника такое построение 

даёт точный результат. Докажем, что для других значений n 

предложенное построение обладает достаточно высокой 

точностью. Пусть величина центрального угла ANB некоторого 

n-угольника равна х. Обозначим АВ через а. Тогда  

tgx/2=AD/ND=AD/NC+CD=a/2((n-6)*a/2+(a*корень3)/2)=  
=3/n-6+3 корень из3= 3/(n-1)+0,19615.  

(Сравните с результатом Леонардо да Винчи.)  

Рассмотрим пример. Так, при n=7 tg x/2 =3/6,19615. Тогда х/2= 25°50'6'' и х= 51°40'12'', а 

центральный угол для правильного семиугольника равен 51°25'43''.  

Погрешность составляет:  

0,56% для 15-угольника; 3% для 20-угольника; 14% для 30-угольника; 74% для 40-
угольника. 

Приближённые способы построения правильных многоугольников просты и удобны на 

практике.  

 

http://schools.techno.ru/sch758/geometr/leo.htm
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Приложение № 2. Гауссово изображение комплексных чисел.                      

 

 

Рис.1
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Приложение № 7. Решение уравнений третьей степени с помощью двух 

прямых углов. 

1. Пусть будет дано уравнение а0х
3
+а1х

2
+а2х+а3=0, 

где а0,а1,а2,а3 суть рациональные числа. 

Мы чертим прямоугольную ломаную АВСDE. стороны которой по порядку равны  

а0,а1,а2,а3. Первые две стороны  а0,а1 должны быть взаимноперпендикулярны, в остальных 

же отношениях они могут быть расположены произвольно. Для следующих же сторон 

должно быть соблюдено следующее правило. 

Две параллельные стороны ломаной линии одинаково или неодинаково направлены в 

зависимости от того, имеют ли соответствующие коэффициенты уравнения 

противоположные или одинаковые 

знаки.  

На чертеже  отрезки АВ и CD одинаково направлены, следовательно, а1 и а3 имеют 

различные знаки. 

Ломаную линию АВСDE называют ломаной, представляющей левую часть уравнения. 

Далее мы будем считать коэффициенты а0 и а1 положительными. Тогда а2 и а3, в 

соответствии с чертежом , должны быть отрицательными. 
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2. Строим при А произвольный угол ω и чертим новую ломаную AFGH. Тогда 

FB=a0tgω=a0x, если tgω=x. 

FC=a0x+a1,   CG=(a0x+a1)x,       DG=a0x2+a1x+a2 (a2 есть отрицательное число). Наконец,  

ЕН= а0х
3
+а1х

2
+а2х+а3. 

Если точка Н совпадает с Е, то ЕН=0, так что х=tgω является корнем уравнения, 

подлежащего решению. 

Из приведенных рассуждений следует, как решить уравнение: нужно лишь определить 

угол ω так, чтобы ломаная линия AFGH заканчивалась в Е. 

Такого рода разрешающую ломаную линию легко построить с помощью двух 

прямоугольных треугольников 1 и 2, как это явствует из чертежа. 

Вместо одного из прямоугольных треугольников в иных случаях употребляется прямой 

угол, как например, на втором чертеже. 
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Если с помощью двух прямоугольных треугольников найдена разрешающая ломаная, то 

необходимо еще исследовать удовлетворяет ли уравнению +tgω или –tgω, т.е. нужно 

установить в каком  направлении угол ω должен считаться положительным. На этот счет 

можно установить общее правило, но удобнее в каждом частном случае произвести 

небольшое исследование относительно того, должно ли найденное значение х брать  

положительным или отрицательным знаком. 

Если а0=1, то корень уравнения х выражается отрезком ХВ. 

Замечание. Этим показано, как с помощью двух прямых углов может быть решено каждое 

уравнение третьей степени, а вместе с тем и каждое уравнение четвертой степени. 

Само решение ни в коем случае не будет приближенным, а будет строгим. 

Отсюда замечают, что прямой угол есть наиболее могущественное из обычных средств 

построения; он могущественнее циркуля, ибо даже с помощью циркуля нельзя решать 

уравнения степени выше второй. 
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