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Лента Мёбиуса  

Лист Мёбиуса (ле ́нта Мёбиуса, петля ́ Мёбиуса) — топологический 

объект, простейшая неориентируемая поверхность с краем, 

односторонняя при вложении в обычное трёхмерное Евклидово 

пространство R3. Попасть из одной точки этой поверхности в 

любую другую можно, не пересекая края.  
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Лента Мёбиуса  

Лента Мёбиуса была открыта независимо немецкими 

математиками Августом Фердинандом Мёбиусом и Иоганном 

Бенедиктом Листингом в 1858 году.  В Евклидовом пространстве 

существуют два типа полос Мёбиуса в зависимости от 

направления закручивания: правые и левые  

(топологически они, однако, неразличимы). 
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Делаем ленту Мёбиуса 

Модель ленты Мёбиуса может легко быть сделана, для 

этого надо: 

1. Отрежьте бумажную ленту и 

пометьте углы длинного 

прямоугольника буквами A, B, C и D. 

 

2. Прежде чем склеить, один из 

концов ленты поверните на 180°, 

так чтобы угол А совпал с углом 

С, а угол В с углом D. Получится 

петля. 
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Опыты с лентой 

1. Возьмите карандаш и, начиная с любой точки, проведите 

по центру линию, пока она не замкнется. Линия проходит 

по обеим поверхностям петли, но при этом карандаш ни 

разу не пересекает край, а это значит, что петля имеет 

лишь одну поверхность. 

2. По самому краю петли проведите маркером непрерывную 

линию. Вы увидите, что окрашены оба края, а это значит, 

что поверхность имеет лишь один край. 

3. Разрежьте ленту по центральной линии.  Вопреки 

ожиданиям, вместо двух отдельных в руках окажется одна 

длинная петля! 

4. Разрежьте ее по центру еще раз. Сможете догадаться, 

что получится? 
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Свойства 
1. Если разреза́ть ленту вдоль по линии, равноудалённой от краёв, 

вместо двух лент Мёбиуса получится одна длинная двухсторонняя 

(вдвое больше закрученная, чем лента Мёбиуса) лента, которую 

называют «Афганская лента». Если теперь эту ленту разрезать 

вдоль посередине, получаются две ленты, намотанные друг на 

друга. 

3. 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. 

 

2. Если разреза́ть 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 (афганская лента). 


