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                                                      Введение 

 

       При выборе темы для  Реферативно-исследовательской работы по 

математике меня заинтересовала тема: «Геометрическая иллюзия и обман 

зрения» .  Мое внимание привлекли и заворожили геометрические иллюзии. 

Эти иллюзии увлекли меня и  потрясли мое воображение, поскольку моя 

глубокая и искренняя вера в реальность того, что я вижу, нарушается. 

Я решил более подробно и тщательно изучить геометрические иллюзии и 

причины их возникновения. 

 

                                         Цель моей  работы: 

 Изучить геометрические иллюзии, понять, как оптические иллюзий влияют  

на восприятие человеком геометрических фигур, изучить причину 

возникновения геометрических иллюзий. 

 

                                            Задачи работы: 

1. Познакомиться с понятием оптических иллюзий. 

2. На практике убедиться в существовании оптических иллюзий. 

3. Собрать медиатеку зрительных иллюзий и сделать слайд шоу. 

4. Обобщить результаты исследования и сделать выводы по данной 

работе. 

5. Ознакомить моих одноклассников  с геометрическими иллюзиями  

на факультативном занятии.   
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                                     1.Теоретическая часть 

                            1.1 Зрительные иллюзии 

Мы окружены предметами. Всю жизнь мы опознаем, классифицируем, 

оцениваем и используем предметы. Наши инструменты, жилища, оружие, 

пища — предметы. Почти все, что мы ценим, чем любуемся, чего пугаемся, 

по чему скучаем, — предметы. Мы привыкли к тому, что предметы 

(объекты) видны повсюду, и поэтому, наверное, трудно представить себе, что 

способность нашего зрения видеть предметы все еще загадочна. Тем не 

менее это так. В сущности, нашим органам чувств предметы доступны лишь 

в очень малой степени. Ведь ощущаются не предметы как таковые, а 

мимолетные зрительные формы. 

Мы твердо убеждены в том, что наше восприятие адекватно отображает 

свойства объектов реального мира. Однако, существуют феномены 

зрительного восприятия, которые показывают, что наше восприятие часто 

является ошибочным. К таким феноменам относятся зрительные иллюзии. 

Наблюдая различные зрительные иллюзии, мы с удивлением обнаруживаем, 

что реальность и наши представления о ней существенно не совпадают. 

Художники, фотографы, дизайнеры, архитекторы часто используют иллюзии 

восприятия для создания впечатляющих произведений искусства. Такие 

мастера как С. Дали, М. Эшер, В. Вазарели использовали уникальную 

способность зрительной системы «творить ошибки» для создания своих 

ярких картин. 

Это интересно! Зрительные иллюзии «потрясают» наше воображение, 

поскольку наша глубокая и искренняя вера в реальность того, что мы видим, 

нарушается. Эта вера имеет важное адаптивное значение, так как 

способствует более активному, быстрому, не скованному выполнению 

действий в режиме реального времени. Она настолько сильна, что многие, 
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смотря на зрительные иллюзии, пытаются найти «подвохи» в самом 

изображении, а не в особенностях собственного восприятия. 

Иллюзия, искаженное восприятие объективной, внешней по отношению к 

наблюдателю ситуации. Термин «Иллюзия» может применятся как к 

ошибкам непосредственного восприятия, так и к ошибкам памяти. 

Слово «иллюзия» образовано от латинского слова "illudere", которое 

переводится как «заблуждение, ошибка». Суть феномена зрительных 

иллюзий состоит в том, что, глядя на некоторые изображения, у нас 

возникает ошибочное восприятие его отдельных элементов. Простейшими 

зрительными параметрами элементов изображения являются длина, наклон, 

форма, текстура, цвет и светлота. Физические значения указанных 

параметров можно оценить при помощи различных измерительных 

приборов. Длину можно померить линейкой, светлоту поверхности – 

люксметром, наклон линии – транспортиром и т.д. Особенностью 

зрительных иллюзий является сильное несоответствие физических и 

воспринимаемых значений одного из этих параметров, при его зрительной 

оценке.    

Иллюзии – часть нормального восприятия, их следует отличать от 

галлюцинаций и бреда, относящихся к аномальным ошибкам восприятия. У 

всех людей иллюзии восприятия одинаковы, в то время как содержание 

галлюцинаций специфично для каждого страдающего ими. 

Например, в классической иллюзии Эббингауза (Приложение 1), физически 

равные центральные диски выглядят различными в зависимости от того, 

окружены они дисками меньших (слева) или больших (справа) размеров. 

Приложив к центральным дискам линейку, можно убедиться, что они 

совершенно одинаковы по размерам. Однако, при оценке размеров 

центральных кружков, величина рассогласования может достигать 15-20%. 

Наиболее изучены зрительные и осязательные иллюзии. 
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                            1.2 Свойства зрительных иллюзий. 

Основные свойства зрительных иллюзий Введенное определение зрительных 

иллюзий позволяет выделить их основные свойства: · Зрительные иллюзии, 

как правило, являются двумерными изображениями, состоящими из 

разнообразных (осмысленных или абстрактных) элементов. Основными 

параметрами элементов являются ориентация, яркость, цвет, светлота и т.д. 

·Большинство иллюзий имеют небольшие угловые размеры (20°х15°), что 

подразумевает включенность только центрального поля зрения в процесс 

формирования иллюзий.  

·Паттерны зрительных иллюзий, как правило, состоят из оппонентных 

элементов или элементов, которые двузначно интерпретируются. Например, 

для возникновения феномена иллюзорного контура 

Среди оптических иллюзий – иррадиция, - физиологический феномен, 

возникающий при фокусировке глаза на соседствующих темных и светлых 

участках. Несмотря на то, что квадраты на обоих рисунках (Приложение 2) 

одинаковы, создается впечатление, что маленький черный квадрат больше, 

чем маленький белый, так как зрительный образ темного участка имеет 

тенденцию распространяться на светлую часть. 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

                1.3 Причины возникновения зрительных иллюзий. 

Представления о причинах возникновения иллюзий Возникает вопрос, как 

зрительная система, которая, согласно нашему повседневному опыту, точно 

и адекватно оценивает параметры объектов внешнего мира, совершает такие 

грубые ошибки восприятия? Какие механизмы задействованы при 

формировании зрительных иллюзий? Являются ли эти механизмы 

специальными или они подобны механизмам, работающим при восприятии 

изображений, не вызывающих иллюзорное восприятие? Можно ли 

классифицировать эти механизмы? Действуют ли они независимо или 

взаимодействуют между собой? Эти и многие другие вопросы обсуждаются 

учеными более 150 лет, и на многие из них нет однозначного ответа. 

Приведем пример того, насколько незначительно нужно изменить 

изображение для того, чтобы иллюзорный эффект полностью исчез. В 

иллюзии мерцающей решетки (Приложение 3 «а») в центре белых кружков, 

расположенных на пересечении прямых серых линий, появляются и исчезают 

иллюзорные черные точки. Иллюзия мерцающей решетки: а) классический 

вариант; б) модифицированный вариант с искривленными линиями. Однако, 

было показано, что при замене прямых серых линий чуть искривленными 

иллюзия полностью исчезает Более вероятно предположить, что в обоих 

случаях действует единый  механизм, чувствительный к ориентации линий, 

нежели рассматривать отдельные механизмы для каждого изображения. 

Более общепринятым является второй подход, в котором предполагается, что 

механизмы восприятия зрительных иллюзий ничем не отличаются от 

механизмов обычного восприятия, не вызывающего иллюзорных эффектов В 

рамках этого подхода предполагается, что в рисунках, вызывающих 

иллюзорное восприятие, внесены некоторые зрительные признаки, 

интерпретация которых приводит к неадекватному восприятию рисунка или 

его отдельных элементов. Например, одним из признаков, приводящих к 

восприятию оптико-геометрических иллюзий, является перспектива. Этот 
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признак является наиболее значимым среди всех других признаков, 

поскольку процесс восприятия, по своей сути, является процессом 

«конструирования» трехмерных (3D) образов на основе двумерных (2D) 

сетчаточных изображений. Генетически важное свойство зрительной 

системы «искать и находить» признаки «трехмерности» в 2D изображении 

может приводить к систематическим ошибкам восприятия. Одно из важных 

следствий второго подхода состоит в том, что зрительные иллюзии являются 

результатом работы тех же самых механизмов, которые обеспечивают 

нормальное, адекватное восприятие, а значит никаких специальных 

механизмов, обеспечивающих возникновение иллюзий, не существует. В 

настоящее время большинство исследователей, занимающихся проблемами 

зрительного восприятия, считают, что в основе восприятия зрительных 

иллюзий лежат базовые механизмы работы зрительной системы. Некоторые 

свойства зрительных иллюзий (например, свойство неизменности их 

восприятия в ситуации, когда наблюдатель осознает ошибочность своего 

восприятия) демонстрируют, что эти базовые механизмы носят 

неосознаваемый характер. Движения глаз Гипотеза о влиянии движения глаз 

предполагает, что восприятие длины/формы объекта тесно связано с 

траекторией движения глаз. В процессе исследования объекта глаза как бы 

«ощупывают» внешний объект, повторяя в траектории движения его форму 

или длину линии. Если тестовый объект окружен какими-либо фоновыми 

объектами, траектория движения глаз может изменяться – глаза будут 

совершать движения большие или меньшие по амплитуде в зависимости от 

взаимного пространственного расположения тестового и фонового объектов. 

Изменения паттерна движения глаз могут приводить к иллюзорному 

восприятию размера, формы или кривизны контура объектов. Рассмотрим, 

например, вертикально-горизонтальную иллюзию. В этой иллюзии 

(Приложение  4) одинаковые по размеру вертикальная и горизонтальная 

линии воспринимаются как более длинная (вертикальная) и менее длинная 

(горизонтальная). В ряде исследований были получены данные о том, что 
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характеристики движении глаз по вертикали и горизонтали различны: в 

задачах сканирования глаза движутся с большим ускорением по вертикали 

На основании этих данных было выдвинуто предположение о том, что 

увеличение мышечных усилий при сканировании вертикальной линии и 

является причиной возникновения этой иллюзии. Еще одна гипотеза была 

Вертикально-горизонтальная иллюзия высказана для объяснения иллюзии 

Мюллера-Лайера При (Приложение 5) сканировании линии со стрелочками 

наружу глаза движутся с большим размахом, чем в случае сканирования 

линии со стрелочками внутрь, что и приводит к переоценке длины линии со 

стрелочками наружу. Эта гипотеза была подтверждена в экспериментах, 

проведенных Г. Бинстед и соавторами. В них испытуемых просили оценить 

длину тестовых линий двумя способами - вербально или отслеживая линии 

при помощи движения глаз. Оказалось, что и вербальная оценка и 

прослеживающие движения глаз одинаково подвержены иллюзорному 

эффекту. В других исследованиях, однако, были показаны противоположные 

результаты  Основная идея этих исследований состояла в том, что иллюзия 

предъявлялась на короткое (200 мс) время, в течение которого глаза не 

успевали переместиться по рисунку. При этом иллюзорный эффект 

продолжал сохраняться.  

На двумерных картинках зрительные признаки глубины представлены 

неоднозначно: один и тот же элемент изображения может восприниматься 

как выходящий вперед, либо как углубленный элемент. Продолжительное 

наблюдение такого неоднозначного рисунка может привести к 

альтернативным вариантам восприятия глубины, которые флуктуируют во 

времени: сначала воспринимается один вариант, за ним другой, затем снова 

первый и т.д. Предполагается, что в основе такого восприятия лежат 

процессы «утомления и восстановления» Рисунки, которые порождают 

флуктуации нескольких вариантов восприятия, называются 



10 
 

мультистабильными иллюзиями. Одним из наиболее показательных 

примеров является куб Неккера (Приложение 6).  

Представляет собой рисунок, изменяющийся по глубине. Иногда 

поверхность куба, отмеченная кружком, кажется расположенной спереди, 

иногда — сзади; она внезапно переходит из одного положения в другое. 

Можно считать, что подобное чередование восприятия глубины 

представляет собой смену «гипотез». Зрительная система принимает то одну, 

то другую гипотезу, никогда не останавливаясь ни на одном решении. Этот 

процесс происходит и при обычном восприятии, но тогда, как правило, 

существует единственное однозначное решение. 

 

Пространственное положение куба можно воспринимать либо в варианте 

Согласно гипотезе «утомления - восстановления варианты восприятия его 

пространственного положения. зрительной системе существуют 

нейрофизиологические каналы, которые селективно обрабатывают 

информацию о глубине. Эти каналы работают по принципу взаимного 

дополнения – либо активизируется один и подавляется второй, либо 

наоборот. Среднее время смены альтернативных вариантов составляет, в 

среднем, 2-3 секунды. Эта гипотеза также может объяснить феномен более 

частой смены вариантов при продолжительном наблюдении.  

Примером усиления иллюзорного эффекта при взаимодействии двух 

нейронных каналов – цвета и ориентации линий - является иллюзия 

Макколлоф. (Приложение 7) Стимульный паттерн представлял собой две 

решетки, одна из которых состояла из вертикальных черных полос на 

зеленом фоне, а другая  – из горизонтальных черных полос на красном фоне. 

Испытуемого адаптировали в течение нескольких минут одновременно к 

обеим решеткам, прося смотреть попеременно в течение нескольких секунд в 

центр одной или другой решетки. Затем ему предлагали посмотреть на 
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тестовый стимул состоящий из горизонтальных и вертикальных черных 

полос на белом фоне и оценить цвет фона. Все испытуемые сообщали о 

возникновении после эффекта цвета. Белый фон воспринимался 

подкрашенным в оппонентные цвета. 
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                  2.Интересные геометрические иллюзии. 

 

 

Иллюзия Джастроу (Приложение 8)  

Фигура В кажется вам больше фигуры А, но на самом деле на рисунке 

изображены абсолютно идентичные по размеру и форме фигуры, 

расположенные особым образом. Проверьте сами. Иллюзия была 

открыта американским психологом Джозефом Джастроу. 

 

Треугольник Пенроуза  (Приложение 9) 

Этот невозможный треугольник был открыт в 1934 году шведским 

художником Оскаром Реутерсвардом, который изобразил его в виде набора 

кубиков. В 1980 году этот вариант невозможного треугольника был 

напечатан на шведских почтовых марках. 

 

Бливет или невозможный трезубец (Приложение 10) 

Бливет, он же невозможный трезубец или дьявольские вилы — яркий пример 

геометрической иллюзии. Кажется, что три цилиндрических стержня 

превращаются в два бруска. Это, конечно же, не так. Эту фигуру 

не получится понять, потому что еѐ просто не существует. 

 

Иллюзия Поггендорфа  (Приложение 11) 

Классическая оптическая иллюзия, названная в честь немецкого 

физика И. К. Поггендорфа, обнаружившего еѐ в рисунке, который ему 

прислал астрофизик И. Цѐлльнер
[1]

. 

Суть иллюзии: на рисунке справа продолжением чѐрной линии является 

красная линия, а не синяя, как представляется на первый взгляд. 

До настоящего времени нет ни одного приемлемого объяснения этой 

иллюзии. Возможно, эффект возникает из-за того, что система зрительного 

восприятия у человека крайне бедна при интерпретации диагональных 

линий, хотя причины этого до сих пор не ясны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%91%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%91%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
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Иллюзия Геринга (Приложение 12) 

Оптическая иллюзия, обнаруженная немецким физиологом 

Эвальдом Герингом в 1861 году. Две вертикальные линии на рисунке 

прямые, но они выглядят отклоняющимися наружу. 

 

 

Иллюзия перспектива  (Приложение 13) 

Это иллюзия зрительного восприятия обусловленная особенностями 

зрительного восприятия,  кажутся изменением величины, очертаний и 

четкости предметов, обусловленные степенью отдалѐнности их от точки 

наблюдения.   

 

 

Параллелограмм Зандера (Приложение 14) 

 Это параллелограмм был открыт в 1926 году. Какой отрезок длиннее:AB или 

BC ? Ответ: Отрезки  AB и BC равны. 
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                                  3. Заключение  

 

   Изучив и проанализировав информацию, полученную мной, в ходе работы 

над рефератно-проектной работой я узнал, какие существуют иллюзии, чем 

отличаются и как характеризуются. Изучил множество фактов о 

возникновении, применении иллюзий, их разновидности и группы. 

Выяснил, что иллюзии – это не только увлекательно, но и полезно. Ведь они 

имеют важное применение в жизни. 

Многие иллюзии объяснимы и должны быть понятны людям 

Геометрия является неотъемлемой частью оптических и геометрических 

иллюзий, а так же играет огромную роль в их создании, оказывая на 

человеческий мозг не меньшее влияние, чем физиологические и 

психологические факторы. 

 Основными причинами возникновения оптических иллюзий являются: 

1) Поступающая в мозг неправильная информация, из-за ошибочного 

восприятия глазами света от предмета. 

2) Нарушения работы нервов во время передачи информации. 

3) Некорректный анализ информации мозгом. 

Следовательно, иллюзии это результат неверной, специфической работы 

нашего организма. 

Виды оптических иллюзий  

Обман зрения. Существует эффект зрительного восприятия, когда 

наблюдатель сознательно или же непроизвольно даѐт не соответствующее 

действительности объяснение наблюдаемой им картине.  

 Иллюзия восприятия цвета. Когда на сетчатке глаза возникает изображение, 

состоящее из светлых и тѐмных областей, свет от ярко освещѐнных участков 
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как бы перетекает на тѐмные участки. Это явление называется оптической 

иррадиацией 

 Восприятие глубины Иллюзии восприятия глубины — неадекватное 

отражение воспринимаемого предмета и его свойств. Мозг бессознательно 

видит рисунки только одновыпуклые (одновогнутые). Восприятие зависит от 

направления внешнего (реального или подразумеваемого) освещения. 

 Виды геометрических иллюзий: 

Иллюзии размера 

Иллюзии часто приводят к совершенно неверным количественным оценкам 

реальных геометрических величин. Оказывается, что можно ошибиться на 25 

% и больше, если глазомерные оценки не проверить линейкой. 

Глазомерные оценки геометрических реальных величин очень сильно 

зависят от характера фона изображения. Это относится к длинам, площадям, 

радиусам кривизны. Можно показать также, что сказанное справедливо и в 

отношении углов, форм и так далее. 

Иллюзия параллельности 

Параллельные прямые — это две непересекающиеся прямые, лежащие в 

одной плоскости. 

Иллюзии данного вида искажают параллельность. Прямые кажутся нам не 

параллельными, а вогнутыми или выпуклыми кривыми.  

Иллюзия формы 

Под этими иллюзиями подразумеваются невозможные фигуры или 

импоссибилизм. Импоссибилизм, это изображение предметов, которые 

кажутся реальными, но не могут существовать в физической реальности. 

  

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D1%2580%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%28%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%29
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D1%2580%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%28%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%29
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25B3%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B
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Я выделяю следующие факторы влияющие на возникновение иллюзии: 

 Влияние фона или окружения объекта 

 Неосознанное применение мозгом опыта из повседневной жизни 

 Использование метода иррадиации (контраст цветов) 

 Геометрическое расположение объектов (так, например, узкие фигуры 

в вертикальном положении кажутся больше, чем в горизонтальном) 

 Перенесение свойств целой геометрической фигуры на еѐ отдельные 

части 
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http://kvant.mccme.ru/1970/10/ne_ver_glazam_svoim.htm
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Приложение № 1 

Иллюзии Эббингауза 
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Приложение № 2 

Иллюзия – иррадиация 
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Приложение № 3 

Иллюзия мерцающей решетки (Scintillating Grid illusion, 1990) 
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Приложение № 4 

Вертикально-горизонтальная иллюзия (Fick illusion, 1851). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Приложение № 5 

Иллюзия Мюллера-Лайера При 
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Приложение № 6 

Куб Неккера 
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Приложение № 7 

иллюзия Макколлоф 
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Приложение № 8 

Иллюзия Джастроу 
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Приложение № 9 

Треугольник Пенроуза 
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Приложение № 10 

Бливет или невозможный трезубец 
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Приложение № 11 

Иллюзия Поггендорфа 
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Приложение № 12 

Иллюзия Геринга 
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Приложение № 13 

Иллюзия перспективы 
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Приложение № 14 

Параллелограмм Зандера 

 

 

 

 


