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Введение 
Периодической мозаикой называется такая мозаика, в которой можно выделить область, заполняющую 

без пробелов и наложений всю плоскость при трансляциях или параллельных переносах 



Допенроузовские апериодические замощения 

В 1961 г. Хао Ван заинтересовался задачей 

о замощении плоскости множествами 

единичных квадратов, стороны которых 

раскрашены по-разному. Такие множества 

получили название «домино Вана». 

13 плиток «Домино Вана», из которых 

можно сложить непериодическую мозаику 



Первые модели апериодических мозаик 

Однако, первые модели апериодических мозаик 

появились еще задолго до исследований XX века. 

Питер Джеймс Лу (доктор философии, аспирант 

кафедры физики Гарвардского университета) обратил 

внимание на узоры, покрывающие мечети в Азии, 

построенные ещё в Средневековье. Эти рисунки 

сделаны из мозаичной плитки. Они называются гирихи 

(от арабского "узел") и представляют собой 

геометрический орнамент, характерный для исламского 

искусства и состоящий из многоугольных фигур. 



Роджер Пенроуз 
Сэр Роджер Пенроуз родился в Колчестере 8 

августа 1931 года. Пенроуз поступил в колледж, 

не платя никаких взносов, благодаря заслугам 

отца. Позже он в получил степень доктора за свои 

работы в области алгебры и геометрии. В 1973 

году стал преподавать  в Оксфордском 

университете в должности ведущего профессора 

математики. 

Несомненно стоит отдельно отметить, что Роджер 

Пенроуз стал Нобелевскими лауреатами по 

физике в 2020 году за  теоретическое обоснование 

существования черных дыр с позиции теории 

относительности. 



«Невозможный» треуголник и 

«бесконечная» лестница 



Мозаики Пенроуза как математическая модель 

Роджер Пенроуз обнаружил набор из 2 

фигур, из которых можно построить 

непериодическую мозаику. Форма двух 

основных фигур Пенроуза может быть 

различной, например -  «наконечник 

дротика» и «воздушный змей», 

представляющие собой ромбы с углами в 

72° и 108°. 



Квазикристаллы 

Электронограмма Al6Mn 



Разбиения Амманна 

Роберт Амманн независимо от 

Пенроуза открыл его ромбические 

«плитки», позволяющие строить 

непериодические мозаики. Амманн 

вскоре понял, что обе пары фигур, из 

которых можно составлять мозаики, 

определяются пятью семействами 

параллельных прямых, пересекающих 

плоскость в пяти различных 

направлениях. 



Полосы Амманна 

При точном построении границы полос 

Амманна проходят немного в стороне от 

вершин тупых внутренних углов наконечников. 

Внутри каждого правильного десятиугольника 

на мозаике полосы Амманна образуют 

правильную пентаграмму. Два семейства полос 

Амманна задают разбиение плоскости на 

непериодические параллелограммы, 

образующие решетку, в которую вписываются 

исходные фигуры. 



Построение полос Амманна 

Еще одним выдающимся открытием Амманна был 

набор из двух ромбоэдров, которые порождают 

непериодическое разбиение пространства. Правый 

ромбоэдр можно представить себе как куб, сжатый 

вдоль пространственной диагонали, а левый 

ромбоэдр - как куб, вытянутый вдоль 

пространственной диагонали. Все двенадцать 

граней обоих ромбоэдров конгруэнтны, а длины их 

пространственных диагоналей образуют золотое 

сечение. 



Построение полос Амманна 





Заключение 
Подводя итог, апериодические замощения находят применение в различных сферах жизни. 

Непериодические мозаики использовались еще в Средневековье при создании узоров в мечетях. Также 

замощения с осями 5-го, 7-го, 8-го стали первым шагом к открытию квазикристаллов. Объемным 

аналогом мозаик Пенроуза являются разбиения Амманна, создание которых было выполнено в ходе 

курсовой работы. а модель апериодической мозаики дополнит коллекцию учебно-методического 

кабинета кафедры кристаллографии и кристаллохимии. 
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