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Аннотация. Предлагается метод, с помощью которого можно одну 

фигуру плоскую или объемную обратить в другую фигуру, при сохранении 

основных показателей этих фигур. Например, круг можно обратить в 

треугольник, конус – в пирамиду, цилиндр – в призму, а шар – в копыто. 

Это развивает пространственное воображение, упрощает вывод формул по 

определению основных показателей тел вращения и ещё приближает нас к 

решению известной задачи о квадратуре круга – «построить квадрат 

равновеликий по площади кругу». 

Последние выкладки здесь приведены конечно не для того, чтобы 

предложить вывод формул для определения боковой поверхности и объема 

шара, а для того чтобы показать, что при обращении геометрических 

фигур сохраняется значение его основных показателей. 

Метод обращения геометрических фигур позволяет приближенно 

решить задачу квадратуру круга, при обращении геометрических фигур 

основные показатели этих фигур сохраняются; метод обращения в 

некоторых случаях для плоских фигур и конуса упрощает выводы формул 

без использования приемов высшей математики. 
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В статье рассмотрены нетривиальные решения задач геометрии и  

планиметрии, которые могут быть интересны инженерам 

проектировщикам в отраслях строительства и машиностроения в ТЭК. 

Abstract. We propose a method by which one can be flat or three-

dimensional shape to draw another shape, while maintaining the basic 

parameters of these figures. For example, you can draw a circle in a triangle, 

cone - a pyramid, cylinder - a prism, and the ball - in the “hoof”. It develops 

spatial imagination, simplifies the derivation of the main indicators to determine 

the bodies of revolution and still brings us closer to solving the famous problem 

of squaring the circle - "to construct a square equal on the area circle." 

Recent calculations here are certainly not to suggest derivation of the 

formulas for determining the lateral surface and volume of a sphere, and to show 

that the treatment of geometric shapes stored value of its main indicators. 

Inversion method allows approximate geometric shapes to solve the problem 

squaring the circle, handling geometric shapes main indicators of these figures 

are stored, the method of treatment in some cases of plane figures and cone 

simplifies derivations without using the techniques of higher mathematics. 

The article describes the non-trivial solutions of problems in geometry and 

plane geometry, which may be of interest to design engineers in the construction 

and engineering industries in the energy sector. 

Ключевые слова: фигурная плоскость, пространственное 

воображение, обращение геометрических фигур, конус, пирамида ,призма, 

шар. 
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cone, pyramid, prism, sphere. 
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Все плоские или объемные геометрические фигуры характеризуются 

разными характеристиками, площадью, боковой поверхностью, объемом. 

Предлагается метод, с помощью которого можно одну фигуру плоскую 

или объемную обратить в другую фигуру, при сохранении основных 

показателей этих фигур. Например, круг можно обратить в треугольник, 

конус – в пирамиду, цилиндр – в призму, а шар – в копыто. Это развивает 

пространственное воображение, упрощает вывод формул по определению 

основных показателей тел вращения и ещё приближает нас к решению 

известной задачи о квадратуре круга – «построить квадрат равновеликий 

по площади кругу». 

Превратим круг в треугольник (рисунок 1) Площадь круга можно 

представить в виде бесчисленного количества точек или прямых, 

ограниченных окружностью. 

 
Рисунок 1.Площадь круга, представленная в виде бесчисленного 

количества точек 

При таком подходе площадь круга 2RF π=  определяется известными 

способами (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Площадь круга 

 ⋅=
x

dxydF
0

4  или RddF
2

1⋅=   (1) 

Более перспективна модель площади круга, соответствующая 

множеству окружностей, описываемых точками радиуса окружности. 

Развернем окружность, описываемую точкой a  в прямую Rab π= 2 , 

перпендикулярную радиусу и все окружности, описываемые точками 

...,aa ′′′ в прямые, перпендикулярные радиусу. Для того, чтобы 

«развернуть» окружность в высоту Rπ2  прямоугольного треугольника 

oab, необходимо окружность радиуса R  предварительно разделить на n

частей, а затем дуги окружностей разложить в прямую Rab π= 2 . Из всего 

материала круга, составленного из бесчисленного множества окружностей 

сформировался прямоугольный треугольник, равный площади круга

2

2

1
2 RRRF π=⋅π⋅=  - простой вывод формулы для площади круга. 

Таким образом, площадь треугольника abo равна площади круга. Этим 

соотношением можно воспользоваться для приближенного решения задачи 



442 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2014. №2 http://www.ogbus.ru 

квадратуру круга. Для этого построим прямоугольник abco и, разделив его 

пополам, получим прямоугольник adeo, равновеликий площади круга 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Прямоугольник adeo 

Выделим прямоугольник adeo и разделим ad  на три части (рисунок 4). 

  
Рисунок 4. Прямоугольник с тремя частями ad 

Для этого сторону ad  прямоугольника adeo разделим пополам 

(рисунок 5) и через точку деления восстановим перпендикуляр.  
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Рисунок 5. Перпендикуляр вычисления 

Далее через центр f  проведем окружность. Из точки d  сделаем 

засечку K  на круге радиусом окружности. Угол 030=Kfm ; из точки d  

проведем перпендикуляр dS  к радиусу Kf ; восстановим перпендикуляр

SS ′  к da , который является касательной к окружности. Треугольник SdS ′  

равносторонний. Из точки S  треугольника проведем медиану, которая в 

пересечении с высотой треугольника SSd ′  отсечет отрезок an , равный 

da3
1 , что и требовалось доказать. Для того, чтобы приблизить значение 

площади adeo к площади квадрата разделим площадь oodd ′′  (рисунок 4), 

делением dd ′  пополам; каждая половина ddoo ′′′′′′  и dodo ′′′′  

устанавливается на da ′  с формированием квадрата oode ′′′  (рисунок 6). 

Таким образом, предлагаемый метод «развертки» окружностей позволяет 

приближенно решить задачу квадратуры круга. 
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Рисунок 6.Сформированный квадрат 

Точно решить эту задачу нельзя, хотя бы потому, что «константа» 

...14,3=π  есть величина переменная, а в приближение уже содержится в 

самом построении квадрата. 

Квадрат oode ′′′  (рисунок 6) построен из принятого допущения - 

RR ≈π 3 . Метод обращения геометрических фигур можно показать на 

других примерах. 

Как известно, боковая поверхность конуса RSкон π=. . Значение S  

обычно определяется, используя приемы высшей математики; .конS  можно 

получить значительно проще, если развернуть боковую поверхность в 

прямоугольный треугольник abc. .конS  формируется вращением  

образующей   вокруг высоты конуса ab  и каждая точка образующей ac

описывает бесконечное число окружностей, которые формируют эту 

поверхность (рисунок 7). Развернем эти окружности в прямые и 

восстановим их перпендикулярами к образующей  .  

Площадь полученного прямоугольного треугольника abc равна 

боковой поверхности конуса  RRSтреуг π=π⋅= 2
2
1

.  
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Рисунок 7. Разворот боковой поверхности в прямоугольный треугольник 

Для того чтобы определить объем конуса также необязательно 

прибегать к известным приемам высшей математики; чтобы решить эту 

задачу обратим конус в пирамиду (рисунок 8).  

 
Рисунок 8. Обращение конус в пирамиду 

Конус образуется вращением прямоугольного треугольника abc вокруг 
Hab= . Все точки, которые составляют площадь треугольника abc, 

описывают бесчисленное множество окружностей в том числе и 

окружностей, описываемых точками bc  и ac  треугольника abc. 
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Восстановив все окружности названных точек перпендикулярами к 

плоскости abc, получим из «материала» конуса пирамиду объемом  

HRRRHVпирам ⋅π=π⋅⋅⋅= 2
3
1

2
1

3
1

. 2 , т.е. .. конпирам VV = .  (2) 

Таким же образом цилиндр можно превратить в призму (рисунок 9): 

объем призмы .
2

2
1

. 2 цилпризм VHRHRRV =⋅π=⋅π⋅= , боковая поверхность 

призмы ..2 цилприз SHRS =⋅π . 

 
Рисунок 9. Превращение в призму 

Усложним задачу: обратим шар в копыто (рисунок 10). Не повторяя 

следующие рассуждения, определим боковую поверхность копыта F : 

 
Рисунок 10. Обращение геометрической фигуры шар 



447 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2014. №2 http://www.ogbus.ru 

yddF π⋅= 2   ϕ⋅= dRd   ϕ= sinR
y

 

ϕ⋅ϕ⋅π=ϕ⋅π⋅ϕ⋅= dRRdRdF sin2sin2 2 ; 

2
2

2

0
0

22 20coscos2cos2sin2
2

2 RRRdRF π=+π=ϕ−π=ϕ⋅ϕπ= π
π

π
 (3) 

Т.к. здесь рассматривается только половина боковой поверхности 

копыта, то .
2

. 4 шаркоп FRF =π= . Остается доказать равенство объемов шара 

и копыта (рисунок 11): 

 
Рисунок 11 

dxydxyydV ⋅π=π⋅= 2
2
12  

222 xyR +=  

( ) dxxRdV ⋅−π= 22  (4) 

3
23

3
3

00 0
3

32
.

33
⋅π=π−π=π−π=⋅π−π=   RRRdxxdxRV R

RR R
x

коп  (5) 

это половина объема, тогда 3
3
4

.. RVV шаркон π== . 

Последние выкладки здесь приведены конечно не для того, чтобы 

предложить вывод формул для определения боковой поверхности и объема 
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шара, а для того чтобы показать, что при обращении шара в копыто 

сохраняется значение его основных показателей. 

Выводы 

1) метод обращения геометрических фигур позволяет приближенно 

решить задачу квадратуру круга; 

2) при обращении геометрических фигур основные показатели этих 

фигур сохраняются; 

3) метод обращения в некоторых случаях для плоских фигур и конуса 

упрощает выводы формул без использования приемов высшей математики. 
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