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Введение 

Архитектор - это та профессия, в которой просто необходимо понимать 

пространство для создания проектов зданий. 

Мы постоянно в воображении вокруг себя строим то, что для нас будет 

понятно и просто. И даже не можем себе представить, что некоторые объекты, 

окружающие нас, могут быть «невозможными». Для развития пространственного 

воображения оказываются очень полезными «невозможные фигуры».  

Как известно, восприятие одного и того же предмета может быть очень 

разным и нельзя c уверенностью сказать, что все увиденное нами является таковым 

на самом деле.  

Невозможные фигуры заставляют наш разум сначала увидеть то, чего быть не 

может, затем в увиденном искать ответ - что же здесь сделано не так, в чeм скрыта 

изюминка данного парадокса. A ответ найти порой не так проcто, потому что он 

cкрыт в оптическом, психологическом, логическом восприятии рисунков. 

«Невозможная фигура» — это нарисованный на бумаге трехмерный объект 

(или другое двухмерное изображение), один из видов оптических иллюзий, фигура, 

кажущаяся на первый взгляд проекцией обычного трехмерного объекта, но при 

внимательном рассмотрении становятся видны противоречивые соединения 

элементов фигуры. И поэтому создается иллюзия невозможности существования 

такой фигуры в трехмерном пространстве.  

Невозможные фигуры делятся на два класса: первые имеют реальные 

трёхмерные модели, a для вторых такие создать невозможно. 

Наша работа посвящена рассказу о треугольнике Пенроуза, к какому классу 

он относится? И можно ли на его примере наглядно проследить сложность 

проектирования и формообразования. 
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Цели и задачи проекта:  

Изучить и рассказать о треугольнике Пенроуза, попробовать смоделировать 

его в трёхмерном пространстве, для этого попробовать рассчитать угол, под 

которым треугольник Пенроуза будет треугольником. 

Актуальность проекта: 

Актуальность данного исследования заключается в том, что понимание 

парадоксов, попытки их объяснить и изучить развивают критическое мышление, 

творческий потенциал. Это, своего рода, интеллектуальные игры, которые всегда 

вызывают повышенный интерес. В данном случае, это попытки смоделировать с 

помощью математических формул мир невозможных объектов, представить 

который очень сложно в своем воображении. 

 Кроме того, изучение невозможных фигур выходит за рамки обычной 

программы, что расширяет наш кругозор, открывая новые грани мира и 

человеческих возможностей. 
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Теоретическая часть 

1.1. Треугольник Пенроуза. 

Невозможные фигуры часто встречаются на древних иконах, картинах, 

гравюрах. В одних случаях мы имеем дело c явными ошибками передачи 

перспективы, в других — с умышленными искажениями, обусловленными 

художественным замыслом. 

В старинной живописи можно встретить такое частое явление как 

искажённая перспектива. Именно она создавала иллюзию невозможности 

существования объекта. Например, на картине Питера Брейгеля Старшего 

«Сорока на виселице» (1568) такой фигурой является сама виселица. Но в то 

время создание подобных «небылиц» — это был не полёт фантазии, a скорее 

всё же неумение строить правильно перспективу. 

  

Большой интерес к невозможным фигурам «проснулся» в ХХ веке. 

 Шведский художник Оскар Реутерсвард, увлеченный созданием чего-то 

парадоксального и противоречивого законам евклидовой геометрии, сделал 

невозможную фигуру чертой своего художественного стиля (изобразил 

тысячи таких фигур), начиная с невозможного треугольника, придуманного 

им в 1934 году во время учебы в гимназии.  

Направление в изобразительном искусстве, нацеленное на изображение 

невозможных фигур, называется имп-арт, или импоссибилизм. 

В настоящее время процесс создания невозможных фигур продолжается. 
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Итак, Оскар Реутерсвард создал первый невозможный треугольник, 

составленный из серии кубиков. Хотя многие художники создавали 

невозможные фигуры, именно Реутерсвард открыл новый мир фантазий. 

 

Но широкую известность эта фигура обрела в 1954 году, когда Роджер и 

Лайонел Пенроузы опубликовали в Британском журнале психологии статью о своём 

треугольнике, привычном для нас, состоящем из трёх брусков, соединённых  друг с 

другом под прямым углом. 

Давайте познакомимся с Треугольником Пенроуза поближе. Что это за фигура 

и какими качествами обладает?  

Треуго́льник Пенро́уза — одна из основных невозможных фигур, известная 

также под названиями невозможный треугольник или трибар. 

 

Что же такое трибар? 

Чтобы ответить на вопрос подобный этому, нам необходимо разобраться как 

трибар располагается в пространстве. Все, что мы видим на самом деле, - это линии, 

напечатанные на бумаге. Тем не менее, мы видим слитный предмет в этих линиях. 

Если обозначить каждый брусок Треугольник Пенроуза буквами A, B и C, мы 

увидим, что в верхнем углу треугольника бруски "A" и "B" расположены 
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перпендикулярно. В левом углу бруски B и C – перпендикулярны. Справа бруски C 

и A также перпендикулярны. Как так может быть? 

 

Обычным путем работы со странными объектами является рассмотрение их с 

разных направлений. Это не надо делать физически, a только в воображении. Когда 

мы видим привычные предметы: линейку, дом, мы легко можем представить, как 

они будут выглядеть с других направлений, не перемещая и не касаясь их. 

Художник легко может нарисовать набросок объекта с одной точки обзора, смотря 

на него с другой точки. 

Можем ли мы проделать то же самое с трибаром? Что произойдет, если мы 

повернем его? 

Посмотрите на изображение ниже, являются ли данные два рисунка 

повернутыми трибарами?   

 

Эти рисунки показывают, на самом деле, обычную треугольную рамку. 

Бруски теперь не перпендикулярны, и не представляет никаких проблем создать 

такую фигуру, например, из дерева. В какой момент трибар исчез? Что происходит? 

При помощи наших глаз мы не можем напрямую воспринимать трехмерную 

природу окружающего нас мира. Хрусталик глаза должен сфокусировать плоское 
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изображение на сетчатке. Затем мозг должен реконструировать трехмерную 

реальность. Вы можете подумать, что мы сейчас говорим о стереоскопическом 

зрении, которое создает эффект глубины, получаемый за счет использования обоих 

глаз. Даже если мы будем смотреть только одним глазом, мы все равно получим 

хорошее представление о трехмерном мире. Комбинация глаз и мозга позволяет 

обрабатывать огромные объемы информации и предоставлять результат в доли 

секунды. Поэтому мы можем войти в комнату и тотчас распознать находящиеся там 

предметы.  

Здесь необходимо понимать, что не имеет значения смотрим ли мы на 

реальный трехмерный мир или на его двухмерное представление в форме рисунка 

или фотографии. В любом случае мозг должен обработать плоское изображение, 

поступившее на сетчатку, чтобы понять, на что смотрит глаз.  

Что в действительности происходит, когда мы смотрим на невозможную 

фигуру? Нам кажется, что они существуют, в то же время мы уверены в обратном. 

Это фундаментальное противоречие, которое не может быть разрешено.  

Бруски, которые образуют невозможный трибар, не могут так располагаться в 

реальном мире, но глаза и мозг все же пытаются это осознать. Миллионы лет 

эволюции подготовили человеческий мозг воспринимать реальный мир как он есть, 

но теперь, он озадачен изображением, которое не может проиллюстрировать. Он 

знает, что фигура не может существовать, но в то же время изображение не 

распадается на бессмысленный набор линий, не имеющий ничего общего с 

трехмерностью.  

 Получается, что невозможные фигуры получают аналогичный статус 

реальных объектов, таких как дома, мосты – объекты, которые наши глаза и мозг 

уже давно осмыслили по плоским изображениям с сетчатки. Это любопытное 

реально-нереальное существование является увлекательной особенностью 

невозможных фигур. 
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Ниже представлена фотография невозможного трибара. Здесь нет никакого 

обмана.  

 

Это реальная фотография. Доказывает ли это, что сделать невозможный 

трибар возможно? Фотография целиком показывает, что, конечно, возможно создать 

объект из деревянных брусков, который при взгляде под определенным углом будет 

выглядеть невозможным трибаром. Положение камеры при этом очень важно. 

Чтобы показать как это сделано, сзади расположили зеркало. В нем ясно видно, что 

объект вообще не похож на невозможный трибар.  

 

Треугольник Пенроуза – это геометрически противоречивое изображение объекта, 

не существующего в реальном трёхмерном пространстве, в  первоначальном виде. 

Невозможность возникает из противоречия между подсознательно воспринимаемой 

геометрией изображённого пространства и формально-математической геометрией. 
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1.2. Какие трибары существуют помимо Треугольника Пенроуза. 

 Тройной деформированный трибар 

Тройной деформированный трибар – это простая, но более 

глубокая разработка треугольника Пенроуза.  

На примере первого трибара можно было увидеть лишь одно 

невозможное соединение, a в этой фигуре  их несколько. Вы на 

каждом шагу начинаете по-новому смотреть на нее – так получается c       

любым невозможным объектом. Предмет кажется довольно убедительным, но если 

вы попробуете построить что-то подобное в реальности, то у вас ничего не выйдет. 

Вот в чем суть всех невозможных объектов! 

Крылатый трибар 

«Крылатый трибар» – еще одна разработка концепции 

трибара. Она показывает, как легко можно создать уникальные и 

интересные вариации на одну и ту же тему. Из трибара можно 

получить множество интересных фигур! 

Усеченный трибар 

«Усеченный трибар» – это трибар, один угол которого 

отрезали, "отсекли". В результате у фигуры получилось четыре 

стороны. Так же, как и в случае с невозможным трибаром, поначалу 

глаз воспринимает эту фигуру как стереометрический объект, но 

потом – как нечто похожее на оконную раму. Эта фигура не может 

существовать в реальности, но опять же – на нее нельзя не обратить 

внимание. Эффект «усеченного трибара» достигается как при 

помощи смещенной перспективы, так и благодаря неправильному соединению. 

Усеченный деформированный трибар 
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"Усеченный деформированный трибар" является, в сущности, урезанным 

трибаром с небольшой внутренней вариацией. Он выглядит как сюрреалистический 

проект нового вида мебели, но эта фигура способна привести в замешательство 

любого плотника. 

1.3. Невозможные фигуры в реальном мире. 

Необычайная достопримечательность появилась в 1999 году в австралийском 

городе Перт. 

 

Продукт совместной работы двух людей: художника Брайна МакКея и 

архитектора Ахмада Абаса – огромная фигура "невозможного треугольника", была 

воздвигнута в парке Клайзебрук, что в восточном районе Перта. 

Он прошел конкурс проектов по перестройке города и был принят лишь с 

одной поправкой, увеличить высоту скульптуры c 9 метров, как было 

запланировано, до 13,5 метров. 

Огромная фигура невозможного треугольника видна не только в восточном 

Перта, но и из домов в центре города. Скульптура сделана из алюминия, 

поверхность которого имеет ребристую структуру, заставляет преломляться 

падающий на скульптуру солнечный свет или лучи прожекторов, создавая 

дополнительный зрительный эффект. 

А так скульптура выглядит с другой стороны.  
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1.4. Применение трибаров в жизни. 

Невозможные фигуры в психологии 

На протяжении долгого времени психологи использовали геометрические 

фигуры разного рода при изучении человеческой личности. С начала ХХ века было 

разработано более 200 фигур, в том числе трибаров, и иллюзий для анализа 

психологических аспектов зрительного процесса и умственной деятельности 

пациентов. Они рассматривали эти объекты и пытались понять их. При помощи 

таких экспериментов, когда глазу предлагалась противоречивая информация, было 

получено множество новых сведений о типах личности. Очень интересно наблюдать 

за человеком, рассматривающим невозможный объект, и так же интересно 

наблюдать за тем, как он пытается понять его. Невозможные объекты (трибары) 

важны для психологов, выясняющих, что же привлекает внимание людей. 

Невозможные фигуры в живописи 

В живописи существует целое направление, которое называется 

импоссибилизм («невозможность») – изображение невозможных фигур, парадоксов. 

Интерес к импоссибилизму разгорелся к 1980 году. Этот термин был введен в 

обращение Тедди Бруниусом, профессором искусствоведения Копенгагенского 

университета. Термин этот точно определяет то, что входит в это новое понятие: 

изображение предметов, которые кажутся реальными, но не могут существовать в 

физической реальности. 
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Практическая часть. 

 

Попробуем определить: под каким углом треугольник Пенроуза выглядит, как 

треугольник. 

Для этого надо сделать макет данного трибара. Возьмём из интернета 

развертку треугольника Пенроуза (изображение 1), распечатаем, вырежем и склеим. 

Вот что у меня получилось (изображение 2). Расположим трибар так, чтобы две 

балки лежали на плоскости, а третья располагалась перпендикулярно, разместим 

наблюдателя на против фигуры (изображение 3) чтобы данный трибар стал 

треугольником надо встать под определённый угол. 

           

Изображение 1                                                   Изображение 2 

      

Изображение 3                                                  Изображение 4 
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Рассчитаем угол, под которым наблюдатель будет видеть неправильный 

треугольник. Для этого надо сделать чертеж и геометрические измерения фигуры и 

ее углов. Чертеж (изображение 4). 

Рассмотрим вид сверху (изображение 5).  Обозначим буквами A,B,C некие 

точки (изображения  5.1). Чтобы фигура для наблюдателя казалась треугольником 

Пенроуза надо, чтобы точки A и B совпали под определённым углом. Проведем 

прямую  AB.  У нас получился равнобедренный прямоугольный треугольник ABC 

(изображение 5.1). Данный треугольник равнобедренный,  т.к. AC=BC=80 мм. 

Данный треугольник прямоугольный, т.к.  ∠ C=90°. Поэтому ∠ A= ∠ B=90°/ 2 =45°. 

     

Изображение 5                            Изображение 5.1 

Данный угол нам дает то, что наблюдатель должен смотреть на фигуру под 

углом в 45° относительно горизонтали, но этого не достаточно. Необходимо найти 

угол по вертикали. Рассмотрим на чертеже вид слева (изображение 6).                        

                   

         Изображение 6.1                                       Изображение 6.2 
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Обозначим некие точки D,E и Q (изображение 6.1). Чтобы фигура для 

наблюдателя казалась  треугольником Пенроуза надо, чтобы точки D и E совпали 

под определенным углом. 

Проведём прямые DE и DQ. У нас получился равнобедренный прямоугольный 

треугольник DEQ (изображение 6.2). Данный треугольник равнобедренный, т.к. 

DQ=EQ=80мм. Данный треугольник прямоугольный, т.к.  ∠ Q=90°. Следовательно, 

∠ D= E=90:2 =45°. 

Таким образом, если треугольник Пенроуза расположить как на изображении 

3, то наблюдатель должен находиться по горизонтали под ∠ 45° и по вертикали тоже 

под  ∠ 45°. 

Проверим свои расчеты. Попробуем расположить камеру под данным углом. 

У нас получился треугольник  Пенроуза (изображение 7). Делаем вывод, что для 

данного расположения фигуры, расчеты были сделаны правильно. 

       

Изображение 7 
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Заключение 

Трибар, треугольник Пенроуза — один из видов оптических иллюзий, 

фигура, кажущаяся на первый взгляд проекцией обычного трехмерного 

объекта, при внимательном рассмотрении которой становятся видны 

противоречивые соединения элементов фигуры. Создается иллюзия 

невозможности существования такой фигуры в трехмерном пространстве. 

Но все трибары можно увидеть в реальном мире, но невозможными они 

будут выглядеть только с одной единственной точки зрения, которую я вам 

представляю на бумаге в виде моих рисунков (см. Приложение).        

Проделав такую работу, по созданию модели такого треугольника 

Пенроуза и нахождению угла, под которым данный трибар становиться 

невозможной фигурой, я лично убедился, что волшебство зрительной 

иллюзии обосновывается математически. 

Таким образом, можно сказать, что мир трибаров чрезвычайно 

интересен и многообразен. Изучение невозможных фигур имеет довольно 

важное значение с точки зрения геометрии. Для творческих людей, склонных 

к изобретательству, невозможные фигуры являются своеобразным рычагом 

для создания чего-то нового, необычного. 
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Приложение А. 
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Приложение Б. 
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Приложение С. 

 


