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ЛЕНТА МЁБИУСА

Подготовил: ученик 6 класса

ЧТО ТАКОЕ ЛЕНТА МЁБИУСА!

Ле́нта Мёбиуса (лист Мёбиуса, петля́ Мёбиуса) —
топологический объект, 

простейшая неориентируемая поверхность с краем, 

односторонняя при вложении в обычное 

трёхмерное евклидово пространство R3
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СОЗДАТЕЛЬ ЛЕНТЫ  МЁБИУСА

И ДАТА ОТКРЫТИЯ

Считается, что лента Мёбиуса была открыта 

независимо немецкими математиками Августом 

Фердинандо  Мёбиусом и Иоганном Бенедиктом 

Листингом в 1858 году, хотя похожая структура 

изображена на римской мозаике III века нашей эры. 

Модель ленты Мёбиуса можно легко сделать: надо 

взять достаточно длинную бумажную полоску и 

склеить противоположные концы полоски в кольцо, 

предварительно перевернув один из них. В 

трёхмерном евклидовом пространстве существуют два 

типа полос Мёбиуса в зависимости от направления 

закручивания: правые и левые.

• Граница листа Мёбиуса состоит из одной 

замкнутой кривой.

• Топологический лист Мёбиуса может быть 

определен 

как факторпространство квадрата

по отношени эквивалентности.

• Лист Мёбиуса — это также пространство 

нетривиального расслоения над 

окружностью со слоем отрезок

• Ленту Мёбиуса возможно поместить в с 

границей, являющейся идеальной 

окружностью. 
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ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ЛЕНТУ РАЗРЕЗАТЬ!
Если разрезать ленту вдоль по линии, равноудалённой 

от краёв, вместо двух лент Мёбиуса получится одна 

длинная двусторонняя (закрученная на полный оборот) 

лента. Это свойство ленты Мёбиуса используется в 

старинном фокусе под названием «афганские ленты» с 

1904 года, его также описывают Норберт Винер в книге 

(1956) и Мартин Гарднер в книге (1956), последний 

также утверждает, что самая ранняя ссылка на 

использование ленты Мёбиуса для фокусов относится к 

1882 году. Если получившуюся ленту разрезать вдоль 

посередине, получаются две такие ленты, намотанные 

друг на друга.

Если разрезать ленту Мёбиуса, отступая от края 

приблизительно на треть её ширины, то получаются две 

ленты, одна — более короткая лента Мёбиуса, другая —

длинная лента с двумя полуоборотами[8].

Другие комбинации лент могут быть получены из лент с 

двумя или более полуоборотами в них. Например, если 

разрезать ленту с тремя полуоборотами, то получится 

лента, завитая в узел трилистника. Разрез ленты с 

дополнительными оборотами даёт неожиданные 

фигуры, названные парадромными кольцами.

ИСКУССТВО И ТЕХНОЛОГИЯ

Лист Мёбиуса служил вдохновением для скульптур и для 

графического искусства. Эшер был одним из художников, 

кто особенно любил его и посвятил несколько 

своих литографий этому математическому объекту. Одна 

из известных — «Лист Мёбиуса II», показывает муравьёв, 

ползающих по поверхности ленты Мёбиуса.

Лист Мёбиуса является эмблемой серии научно-популярных книг 

«Библиотечка „Квант“». Он также постоянно встречается в научно 

фантастике, например, в рассказе Артура Кларка «Стена мрака». Иногда 

научно-фантастические рассказы (вслед за физиками-теоретиками) 

предполагают, что наша Вселенная может быть некоторым обобщённым 

листом Мёбиуса. Также кольцо Мёбиуса постоянно упоминается в 

произведениях уральского писателя Владислава Крапивина, цикл «В 

глубине Великого Кристалла» (например, «Застава на Якорном Поле. 

Повесть»). В рассказе «Лист Мёбиуса» автора А. Дж. Дейча, бостонское 

метро строит новую линию, маршрут которой становится настолько 

запутанным, что превращается в ленту Мёбиуса. 


