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   «Геометрические горы, которые 
уже хорошо видны. Это пирамиды, 
эти горы удивят каждого, кто в 
состоянии мыслить и осознать, 
что созданы они поистине 
непосильным для простых 
смертных трудом, как памятники 
величайшего ума и забытых ныне 
знаний.»       

                           Доминик Ферма  
                                                                                                                             



Объект исследования: пирамида 
Гипотеза: мы считаем, что  совершенство формы 

пирамиды обусловлено математическими законами, 
заложенными в ее форму 

Цель: изучив пирамиду как геометрическое тело, дать 
объяснение совершенству ее формы 

 Задачи: 

• Дать математическое определение пирамиде; 

• Изучить пирамиду как геометрическое тело; 

• Понять, какие математические знания египтяне 
заложили в своих пирамидах 



Пирамида - чудо света 



Пирамида Джосера 
• Ступенчатая пирамида в Саккаре — древнейшая из сохранившихся в мире 

крупных каменных архитектурных построек. Построена Имхотепом в Саккара 
для погребения египетского фараона Джосера ок. 2650 г. до н. э. 

 • Эта шести ступенчатая 
пирамида (размерами 
125 на 115 м и высотой 
приблизительно 62 м.) 
была первой пирамидой 
в Древнем Египте. До 
настоящего времени 
пирамида Джосера 
сохранилась в хорошем 
состоянии, хотя за 
минувшие тысячелетия 
она оказалась несколько 
занесена песком, так что 
её размеры составляют 
на сегодняшний день 
121 × 109 м,а высота 61м.  



       Большая пирамида Хуфу (Хеопса)           
•      да пса (Хуфу) — крупнейшая из египетских пирамид, единственное из 

«Семи чудес света», сохранившееся до наших дней. Предполагается, что 
строительство, продолжавшееся двадцать лет, закончилось около 2560 года до н. э. 

• Она была построена на естественном 
холме. Состоит из блоков известняка, 
базальта и гранита.  

• Размер основания= 230 м 
• Высота(первоначально)=146,60 м 



                 Пирамида Хафра (Хефрена)  
•         Она почти не уступает по высоте пирамиде Хуфу. Хотя длина стороны ее основания 

- 215 метров, а высота равна 143 метрам, пирамида Хафра кажется даже более 
высокой из-за большей крутизны склонов. Недалеко от пирамиды высится и сейчас 
огромная фигура Большого Сфинкса. Размеры фигуры колоссальны: высота ее - 20, а 
длина - 57 метров. Высеченная из цельной скалы фигура изображает лежащего льва с 
человеческой головой.  



   Пирамида- монументальное сооружение, имеющее геометрическую 
форму пирамиды (иногда также ступенчатую или башнеобразную). 

Пирамидами называют  гигантские гробницы древнеегипетских 

фараонов 3-2-го тыс. до н. э. ,а также древнеамериканские 

постаменты храмов  

(в Мексике, Гватемале, Гондурасе, Перу, Приморские равнины ),  

связанные с космологическими культами  

 



Приморские равнины 

 



Пирамиды в Мексике 

 



Пирамиды в Гватемале 

 



Пирамиды в Перу 

 



    

Пирамида в геометрии 

 Пирамида(от греч pyramis, род.п. pyramidos)-

многогранник, основание которого многоугольник, а 

остальные грани-треугольники, имеющие общую 

вершину. 



   Определение пирамиды 
существовало не всегда. 
Например, 
древнегреческий 
математик, автор 
дошедших до нас 
теоретических трактатов 
по математике Евклид, 
пирамиду определяет 
как телесную фигуру, 
ограниченную 
плоскостями, которые от 
одной плоскости 
(основания) сходятся в 
одной точке (вершине). 



    Сравнив эти определения, мы 
считаем, что в них нет четкой 
формулировки понятия 
“основание”. 

   Мы исследовали эти 
определения и нашли 
определение Адриена Мари 
Лежандра, который в 1794 
году в своем труде “Элементы 
геометрии” пирамиду 
определяет так: “Пирамида - 
телесная фигура 
образованная 
треугольниками, сходящимися 
в одной точке и 
заканчивающаяся на 
различных сторонах плоского 
основания». 



   Рассмотрим правильную 
пирамиду, в основании 
которого лежит 
правильный 
многоугольник, высота  
опущенная из вершины 
пирамиды на плоскость 
основания, является 
отрезком, соединяющим 
вершину пирамиды с 
центром основания  



 Свойства правильной пирамиды: 

 Всё боковые рёбра правильной пирамиды 
равны между собой 

 Все боковые грани являются равными между 
собой равнобедренными треугольниками 

 Площадь боковой поверхности правильной 
пирамиды равна половине произведения 
периметра основания на высоту боковой грани, 
которая называется апофемой  



                      Пирамида – источник 

                           энергии  и  силы. 



•  В древности считалось, что в пирамидах заключена космическая энергия. Тем 
счастливцам, что умели овладеть ею, открывалась возможность общения с 
богами, проникновения в высшие, духовные сферы. Современные 
исследователи подтверждают: внутри и вокруг пирамиды действительно 
создаётся мощный энергетический поток.  

•      Само слово «пирамида» образовано от греческого «пир», что в переводе 
означает «огонь». А огонь – это энергия и сила. И эту энергию, и силу каждый 
из нас может поставить себе на службу. 

•       Пирамида может стать сильным и надёжным талисманом – но только в том 
случае, если вы постоянно 

•  будете носить её с собой. 



            Виды талисманов  
     Пирамида из розового кварца- идеально 

подойдёт для человека любопытного, 
стремящегося разгадать тайны мироздания, 
сослужит добрую службу студенту накануне 
сессии, но домохозяйке, мечтающей о 
романтике, пользы не принесёт 

     Прозрачная пирамида из пластика или 
хрусталя -наделяет терпением и мудростью 

 
     Деревянные пирамидки  призваны решать 

наши эмоциональные проблемы 
 
 
    Пирамидка из граната   поможет обрести 

смысл и цель в жизни 
     
 
    Малахитовая пирамидка   пригодится всем 

учащимся 
     
 
    Пирамидка из золота поднимет самооценку 

человека, зависящего от чужого мнения  



                   Загадки пирамиды 
•     Уменьшенные копии знаменитых египетских пирамид, обладают каким 

– то уникальным воздействием на человеческий организм с медицинской 
точки зрения.  

•     Впервые об этом заговорил французский учёный Антуан  Бови. Именно 
он, занимаясь пирамидой Хеопса, открыл её удивительные и необычные 
свойства. Опыт Бови был многократно проверен. Выяснилось также, что 
копия пирамиды ускоряет заживление ран, ожогов, срастание костей, 
снимает отёки и смягчает ревматические боли. Свою пирамиду француз 
изготовил в домашних условиях. Он вырезал из плотного  

     картона 4 равнобедренных 
      треугольника с основанием 
      345 мм и боковыми сторонами  
      по 330 мм, склеил их  
      при помощи наложенных  
      снаружи полосок плотной  
      бумаги; внутреннюю  
      поверхность оклеил пищевой  
     фольгой, а снаружи покрасил  
      чёрной краской. 

      



    Результаты исследования пирамид 
учеными. 

Пребывание человека внутри пирамиды замедляет 
процесс старения.  

В пирамиде не замерзает вода даже при очень низких 
температурах и приобретает особые свойства.  

Продукты в пирамиде не портятся.  

Сидение под пирамидой улучшает процесс медитации 
Лезвием, обработанным в пирамиде, можно пользоваться 

около трехсот раз.  

Пирамиды способствует приобретению целебных свойств 
кристаллами и другими веществами.  

Головная боль, ожоги, раны - успешно заживляются в 
пирамиде.  

Под действием энергетического поля пирамиды 
происходит ионизация атмосферы. 



Мои исследования  
Я решили повторить опыт Антуана Бови. В домашних условиях изготовили 

модели бумажной и деревянной пирамиды по его размерам  

  (4 равнобедренных треугольника с основанием 345 мм и боковыми сторонами по 

330 мм) и провели опыт с яблоком и хлебом.      



 
 

       Бумажная пирамида                                                                      

Хлеб 
 В обычных условиях: 
 1.  день – 
 2.  день – 
 3.  день – 
 4.  день – 
 5.  день –  
 6.  день -   
 7.  день – 
 Под бумажной  пирамидой: 
 1 – 4 день – 
 5 – 7 день – 
 8 – 12 день – 
 18 день – 
 21 день – 
 23 день –  



                             ДЕРЕВЯННАЯ ПИРАМИДА. 

                                                        ХЛЕБ. 

   В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ: 
 1.  день – появилась верхняя сухая корочка на 1 мм,  
    в основном хлеб еще мягкий и свежий. 
 2.  день – корочка стала толще, но снизу хлеб еще мягкий. 
 3.  день – хлеб наполовину сухой. 
 4.день – хлеб сухой сверху, по бокам, начинает засыхать снизу.  
 5.  день – появилась сухая корочка снизу, примерно на 2 мм. 
 6.  день -  хлеб твердый и сухой, но внутри еще есть мягкие места. 
 7.  день – хлеб полностью высох, зачерствел. 

 
ПОД ДЕРЕВЯННОЙ ПИРАМИДОЙ: 
 1 – 6 день – хлеб мягкий и свежий. 
 7 - 9  день – начинает появляться сверху сухая корочка. 
 10 - 12 день – корочка становится толще, но снизу хлеб еще мягкий. 
 20  день – хлеб наполовину сухой. 
 23 день – хлеб твердый и сухой, но внутри еще есть мягкие места. 
 26 день – хлеб полностью высох.  



   Проведя исследования, я пришла к выводу, что 
хлеб, находясь в бумажной и деревянной 

пирамидах, сохраняет свои свойства почти в три 

раза дольше, чем в обычных условиях.  

   Почему это происходит, пока неизвестно.  

 

  Свойства пирамиды еще до конца не изучены. 

Много нельзя объяснить с точки зрения 

современной науки.  



                  Вывод: 
   Изучив пирамиду как геометрическое тело, познакомившись с ее элементами и 

свойствами, мы убедились в справедливости мнения о красоте формы пирамиды.  

    В результате наших исследований убедились в том, что египтяне, собрав самые 
ценные математические знания, воплотили их в пирамиде. Поэтому пирамида  

     поистине – самое  

    совершенное творение  

     природы и человека. 



Спасибо за внимание! 


