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Введение 

                Мы живём в таком времени, когда технологии развиваются с 

необычайной скоростью. Ещё десяток лет назад, люди проводили вечера в 

старых хрущёвках со скучной стандартной формой, но уже сегодня создано 

огромное множество проектов по улучшению уровней качества и комфорта 

нашей жизни.  К сожалению, этого пока ещё недостаточно. Мы мечтаем 

жить в красивом аккуратном городе, где максимально спокойно и уютно 

находиться. Разумеется, мы хотим быть там, где преобладают 

безопасность, тепло, лёгкость и эстетика. Многие здания, окружающие нас 

сегодня, имеют совсем не примечательную, замысловатую архитектуру, 

которая явно не отвечает духу современного периода – периода высоких 

технологий, внедрения хитрых новшеств и развития мира в целом. В этом и 

заключается вся проблема.  

                   Архитектура города – это его лицо. 

я считаю, что надо совершенствовать архитектуру таким образом, чтобы 

она начала соответствовать инновационным технологиям. Для 

осуществления своих замыслов, современным архитекторам/инженерам 

помогают новейшие знания в сферах математики и информатики. И не зря. 

Я люблю эти предметы и поэтому хочу «подружить» их в своей работе. 

Мой проект является актуальным, так как посвящён красоте математики, 

красоте геометрической строгости и многообразия окружающего нас мира 

— реального и "виртуального", порожденного 

математическими абстракциями, что довольно необычно, а значит, 

интересно. 

              Для начала я поставила цель: изучить способы преобразования 

предметов, которые помогли бы дать толчок искусству, сделать необычный 

шаг вперёд, не ограничивая мою фантазию. Для достижения цели я 

поставила перед собой следующие задачи: 



1. Изучить преимущества треугольника Пенроуза в создании новой 

архитектуры, архитектуры будущего. 

2. Познакомиться с другими «невозможными фигурами» в том числе 

фигурами Эшера. 

3. Изучить и применить информационные программы к созданию 

развёрток невозможных фигур 

4. Создать макет авангардного дизайна детской площадки с применением 

этих фигур. 

 

1.1. Теория геометрии «невозможных фигур»: 

                Если ошибочно или умышленно нарисовать фигуру с ошибками 

передачи перспективы, то в результате возникнут забавные визуальные 

эффекты, в которых могут помочь разобраться пространственное 

мышление и знание геометрии. 

Невозможная фигура - это плоский рисунок, который создает впечатление 

трехмерного объекта таким образом, что объект, предложенный 

нашим пространственным восприятием, не может существовать, так что 

попытка создать его ведет к (геометрическим) противоречиям, ясно 

видимыми наблюдателем. 

Как известно, всякое двухмерное изображение представляет собой 

проекцию трехмерной фигуры на плоскость (лист бумаги). Способов 

проекции существует достаточно много, но в рамках каждого из них 

(например, аксонометрической проекции) отображение выполняется 

однозначно, то есть существует строгое соответствие между трехмерной 

фигурой и ее двухмерным изображением. Однако аксонометрические, 

изометрические и другие популярные способы проекции являются 

однонаправленными преобразованиями, 

осуществляемыми с потерей информации и потому обратное 

преобразование может быть выполнено бесконечным множеством 

способов, то есть двухмерному изображению соответствует бесконечное 



множество трехмерных фигур и любой математик без труда докажет, что 

такое преобразование возможно для любого двухмерного изображения. То 

есть, на самом деле никаких невозможных фигур нет!  

Вернемся к Треугольнику Пенроуза и попробуем соорудить трехмерную 

фигуру, проекция которой на двухмерную плоскость выглядела бы 

обозначенным образом. Естественно, просто так такую задачу решить не 

удастся.  

В «невозможных фигурах» можно обнаружить отголоски конкретных 

математических результатов, таких как: проецирование трехмерных фигур 

на плоскость и неевклидовой геометрии. 

1.2. Применение геометрии «невозможных фигур»: 

                  Невозможные фигуры находят иногда неожиданное 

применение. Оскар Рутерсвард рассказывает в книге "Omojliga figurer" об 

использовании рисунков имп-арта для психотерапии. Он пишет, что 

картины своими парадоксами вызывают удивление, заостряют внимание и 

желание расшифровать. Психолог Роджер Шепард использовал идею 

трезубца для своей картины невозможного слона. 

В Швеции их применяют в зубоврачебной практике: рассматривая 

картины в приемной, пациенты отвлекаются от неприятных мыслей перед 

кабинетом стоматолога. 

В средневековой японской и персидской живописи невозможные объекты 

являются неотъемлемой частью восточного художественного стиля, 

дающего лишь общий набросок картины, детали которой "приходится" 

додумывать зрителю самостоятельно, в соответствии со своими 

предпочтениями. Искажённая перспектива — вообще-то частое явление в 

разной старинной живописи. Где-то это было обусловлено неумением 

художников выстраивать изображение, где-то — признаком равнодушия к 

реализму, которому предпочитали символизм. Материальный мир был 

отчасти реабилитирован в Возрождении. Мастера Ренессанса начали 



исследовать перспективу и открыли для себя игры с пространством. Вот 

одна из таких картин: 

 

Большая слава пришла к невозможным фигурам ХХ веке. Шведский 

художник Оскар Рутесвард в 1934 году нарисовал составленный из кубов 

треугольник «Opus 1», а несколькими годами позже — «Opus 2B», в котором 

количество кубов уменьшилось. Сам художник отмечает, что самым ценным 

в разработке фигур, которую он предпринял ещё в школьные годы, следует 

считать не создание самих рисунков, а способность понять, что нарисованное 

парадоксально и противоречит законам евклидовой геометрии. 

 

Вот, например, скульптура «невозможного треугольника» в Австралии: 



 

 все его углы равны 90 градусам, чего с треугольниками в обычном мире не 

случается. Однако с других точек скульптура выглядит таким образом: 

 

                  В 50-х годах ХХ века вышла статья британского математика 

Роджера Пенроуза, посвящённая особенностям восприятия 

пространственных форм, изображённых на плоскости. Статья была 

опубликована в «Британском журнале психологии», что многое говорит о 

сущности невозможных фигур. Главное в них — даже не парадоксальная 

геометрия, а то, как наш разум воспринимает такие явления. Как правило, 

требуется несколько секунд, чтобы понять, что именно «не так» не так с 

фигурой. Благодаря Рождеру Пенроузу на эти фигуры взглянули с точки 

зрения науки, как на объекты с особыми топологическими 

характеристиками. Австралийская скульптура, речь о которой шла выше, 

представляет собой как раз невозможный треугольник Пенроуза, в 

котором все составляющие реальны, однако в целостность, которая может 

существовать в трёхмерном мире, картинка не складывается. Треугольник 

Пенроуза вводит в заблуждение с помощью ложной перспективы. 



                Невозможные фигуры представляют большой интерес для 

психологов, когнитивистов и эволюционных биологов, помогая больше 

узнать о нашем зрении и пространственном мышлении. Сегодня 

компьютерные технологии, виртуальная реальность и проекции 

расширяют возможности, так что на противоречивые объекты можно 

взглянуть с новым интересом. 

1.3. Виды «невозможных фигур»: 

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ КУБ 

Невозможный куб (он же — «куб Эшера») появился 

на литографии Маурица Эшера «Бельведер».  Кажется, что 

самим существованием этот куб нарушает все основные 

геометрические законы. Разгадка, как и всегда с невозможными 

фигурами, довольно проста: человеческому глазу свойственно 

воспринимать двумерные изображения как трёхмерные объекты. 

 

БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЕСТНИЦА 

Модель фигуры была разработана Рождером Пенроузом и его 

отцом Лайонелом Пенроузом. Изображённая ими лестница 

делает поворот на 90 градусов и замыкается, так то человек, если 

https://en.wikipedia.org/wiki/Impossible_cube
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B0


бы ему вздумалось по ней взойти, не смог бы подняться выше. 

На рисунке ниже видно, что собака и человек стоят на одном 

уровне, что тоже добавляет рисунку невозможности. Если 

персонажи пойдут по часовой стрелке, то будут постоянно 

спускаться, а если против часовой — подниматься. 

 

 

  2.1. Научно-исследовательская деятельность 

Кроме классических примеров, которые я привела, существует множество 

других вариантов невозможных фигур, а художники и математики 

придумывают всё новые парадоксальные варианты. Скульпторы и 

архитекторы используют решения, которые могут показаться невероятными, 

хотя их вид зависит от направления взгляда зрителя (как Эшер и обещал — 

относительность!). 

2.2. Создание практической модели невозможной фигуры: 

                 Я решила спроектировать детскую площадку с элементами 

невозможных фигур в трёхмерном пространстве. Сперва я нарисовала 

несколько развёрток в компьютерной программе «Adobe photoshop» на 

размер обыкновенного листа А4: 



 

2.3.Сборка макета практической модели. 

                   Распечатав развёртки, я вырезала её и сложила по линиям, 

получив странную ломаную линию. Под определённым ракурсом, фигуры 

действительно казались невозможными и были совершенно непривычны 

глазу. Мне понравился этот необычный эффект, и я непременно 

нарисовала схему моего будущего макета. 



 

 

                    Я увеличила каждую сторону развёртки одной из фигур 

(треугольник Пенроуза) – втрое, после чего перенесла рисунок на лист 

большего формата. Получившийся треугольник послужил превосходной 

основой, чтобы потом разместить на нём всяческие детские аттракционы. 

Детям нравятся яркие цвета, интересные орнаменты, поэтому мы не 

пожалели красивых наклеек и декоративных скотчей. Площадка была 

очень скоро собрана и готова. 



 

                    3. В заключение я хочу сказать, что с каждым годом наш город 

становится всё лучше и лучше: появляются новые спортивные комплексы, 

жилые дома, преобразуются парки, леса, пляжи. Строятся велосипедные 

дорожки, новые достопримечательности, а улицы становятся чище. Люди 

создают и применяют новые технологии, ускоряя прогресс. Этой работой 

я доказала себе, что вовсе не обязательно быть профессиональным 

архитектором, стремясь реализовать свои фантазии. При помощи 

информационных технологий мы уже много чего достигли, а можем и ещё 

больше.  

Выводы: 

1. Мы выяснили, как можно выполнить построение треугольника 

Пенроуза в трёхмерном пространстве  

2. Узнали определение «невозможных фигур» 

3. Изучили компьютерные программы при разработке развёрток 



4. Познакомились с различными фигурами и разобрали, в чём 

заключается их иллюзия. 

5. Создали новую детскую площадку авангардного дизайна, взяв за 

основу треугольник Роджера Пенроуза. 
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Приложения: 

1. Презентация; 

2. Макет детской площадки с применением авангардных решений. 

 


