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ВВеДенИе
С давних пор люди не только поражаются об-

манам зрения и забавляются зрительными иллю-
зиями, но и сознательно используют их в своей 
практической деятельности, пытаясь изобразить 
объёмные тела на плоскости так, чтобы чувствова-
лась глубина пространства. Уже тысячи лет зри-
тельные иллюзии целенаправленно используются 
в архитектуре для создания определённых про-
странственных впечатлений, например для кажу-
щегося увеличения высоты и площади залов. Ещё 
более эффективно зрительные иллюзии исполь-
зуются в изобразительном и цирковом искусстве. 
Зрительные иллюзии стали основой кинематогра-
фии и телевидения, учитываются в полиграфии 
и военном деле. Создаваемая при помощи техниче-
ских средств виртуальная зрительная реальность 
занимает в жизни современного человека огромное 
место и тесно переплетается с действительностью.

В настоящее время, несмотря на развитие нау-
ки и техники, человек продолжает пользоваться 
своими субъективными оценками по всем направ-
лениям. Конечно, если это касается нематематиче-
ских наук, то в этом нет ничего плохого, но когда 
речь идёт об оценках, при ошибке в которых может 
произойти непоправимое, то тогда следует забыть 
об интуиции и воспользоваться измерительными 
приборами. Это, безусловно, касается так называе-
мой оценки «на глаз».

Выражение «обман зрения» очень распростра-
нено. К сожалению, наш глаз не точный прибор, 
поэтому и ему свойственно ошибаться. Эти ошиб-
ки называют оптическими иллюзиями. Попросту 
говоря, это неверное представление реальности. 
Их известно очень большое количество, и все они 
не однотипны, как и причины их возникновения. 
На оптические иллюзии на уроках физики отво-
дится очень мало времени, хотя тема очень инте-
ресная, и, чтобы узнать больше о ней и донести это 
до одноклассников, я затронула тему оптических 
иллюзий. 

Наше восприятие обманчиво, и многое оказывает-
ся совсем не тем, чем кажется на первый взгляд. Да-
же самые простые вещи могут таить в себе самые не-
ожиданные открытия, нужно только присмотреться. 

Но стоит ли доверять всему, что мы видим? 
Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда 
ли, что неподвижные предметы могут двигаться? 
Каково разнообразие оптических иллюзий? Мне 
очень хочется найти ответы на все поставленные 
вопросы, поэтому в своём исследовании ставлю сле-
дующие цели. 

Цели моего проекта
1. Определить наиболее известные виды зрительных 

иллюзий и их природу.
2. Экспериментальным путём исследовать иллюзию 

зрительного восприятия.
3. Попытаться самостоятельно создать оптическую ил-

люзию.
Для реализации проекта мне необходимо:
исследовать разные источники информации; y
собрать информацию о различных видах оптиче- y
ских иллюзий;
посетить сайты виртуальных иллюзий; y
экспериментальным путём определить, может ли  y
человек сопротивляться восприятию оптических 
иллюзий;
попытаться создать фотографии с оптическими ил- y
люзиями.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

І. ПРИРОДА ЗРИТеЛЬныХ ИЛЛЮЗИй 
Зрительные иллюзии связаны с некоторыми 

ограничениями и погрешностями процесса перера-
ботки информации в зрительной системе. Действи-
тельно, при рассматривании определённых объ-
ектов в специфическом окружении или в особых 
условиях наблюдения человек зачастую не вполне 
правильно оценивает размер, форму или цвет объ-
ектов, характер их движения, условия освещения 
и т. д. Часто «ошибочные» видимые образы очень 
убедительны, и человек, как правило, не может их 
«откорректировать» по своему желанию, даже ес-
ли прекрасно осведомлён о том, что он должен был 
бы видеть, если бы зрение его не обманывало. Кро-
ме того, к разряду зрительных иллюзий относят не 
только систематические ошибки восприятия, но 
и множество изобретенных людьми впечатляющих 
зрительных эффектов, в основе которых лежат 
фундаментальные свойства зрительных механиз-
мов, а не их недостатки. Таким образом, большин-
ство классических иллюзий, демонстрирующих 

* Презентация размещена на сайте издательства 
www.eosnova.ru, в архиве журнала «Физика. Всё для 
учителя!» № 5 (53), под названием «Оптические иллю-
зии. Исследовательская работа».
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значительные отличия параметров видимого обра-
за от физических параметров объекта, имеет смысл 
рассматривать как проявление таких «недостат-
ков» зрительной системы, которые фактически яв-
ляются продолжением её достоинств.

В научной и популярной литературе описаны 
сотни зрительных иллюзий. Причины некоторых 
из них давно установлены, а других — до конца не 
раскрыты до сих пор. 

Почему они возникают? Зрительный аппарат 
человека — сложно устроенная система со вполне 
определённым пределом функциональных возмож-
ностей. В неё входят глаза, нервные клетки, по ко-
торым сигнал передаётся от глаза к мозгу, и часть 
мозга, отвечающая за зрительное восприятие. 
В связи с этим выделяются три основные причины 
иллюзии:

1) наши глаза так воспринимают идущий от пред-
мета свет, что в мозг приходит ошибочная ин-
формация;

2) при нарушении передачи информационных сиг-
налов по нервам происходят сбои, что опять же 
приводит к ошибочному восприятию;

3) мозг не всегда правильно реагирует на сигналы, 
приходящие от глаз. 
Часто оптические иллюзии возникают сразу 

по двум причинам: являются результатом специфи-
ческой работы глаза и ошибочного преобразования 
сигнала мозгом.

ІІ. неКОТОРые ВИДы ОПТИчеСКИХ ИЛЛЮЗИй
Визуальные парадоксы и каламбуры уже не 

первое столетие очаровывают и захватывают лю-
дей, уводя в мир игры. Исследования феномена 
оптических иллюзий началось ещё в конце XIX ве-
ка, но до сих пор профессионалы не могут объяс-
нить, как многие из них «работают».

В переводе с латыни слово «иллюзия» означа-
ет «ошибка, заблуждение». Это говорит о том, что 
иллюзии с давних времен интерпретировались как 
некие сбои в работе зрительной системы. Во второй 
половине XIX — начале XX века было создано мно-
жество тестовых изображений, демонстрирующих 
наличие значительных ошибок в оценке размеров 
и формы геометрических фигур. В основе этих зри-
тельных иллюзий лежит то обстоятельство, что 
на формирование видимого образа данного объекта 
всегда в большей или меньшей мере влияют объ-
екты, располагающиеся по соседству с ним в поле 
зрения. Иными словами, наше зрительное впечат-
ление о величине и форме объекта зависит от кон-
текста, в котором он рассматривается. 

Это свойство нашего зрения было замечено 
очень давно. В частности, было обнаружено, что 
на воспринимаемую длину, кривизну и ориента-
цию линий большое влияние оказывают размеры 
фигур, в которые они включены, а также наличие 

прилегающих или пересекающих линий. Многие 
из придуманных в то время геометрических зри-
тельных иллюзий стали классическими.

Прогресс техники в последние десятилетия не-
измеримо увеличил возможности создания новых 
иллюзий, большая часть которых относится к чис-
лу динамических, т. е. возникающих при наблю-
дении подвижных и меняющихся изображений, 
которые удобно генерировать при помощи компью-
терной техники.

Зрительные иллюзии разнообразны по своему 
характеру и по причинам, лежащим в их основе.

2.1. неправильное восприятие величины 
предмета
Две равные линии, ограниченные на концах 

в одном случае сходящимися, а в другом — расхо-
дящимися углами, воспринимаются как неодина-
ковые по величине: линия со сходящимися углами 
кажется меньшей, а линия с расходящимися угла-
ми — большей. 

Два совершенно равных кружка воспринима-
ются как разные по величине в зависимости от то-
го, окружают ли их большие или меньшие кружки. 
Две совершенно равные линии воспринимаются 
как неодинаковые по размерам, если одна из них 
является диагональю меньшего, а другая — боль-
шего четырёхугольника.

В первых двух случаях неправильное восприя-
тие величины линий обусловлено тем, что они вос-
принимаются не изолированно, а как части более 
сложного целого.

Эти виды иллюзий объясняются общим зако-
ном, по которому восприятие целого обусловливает 
характерные особенности восприятия его частей: 
линия, входящая в состав большей фигуры, будет 
восприниматься как большая, и наоборот.

Иллюзия с кружками объясняется действием 
закона контраста, по которому предмет восприни-
мается как больший или меньший в зависимости 
от величины окружающих предметов: предмет бу-
дет казаться больше своей действительной величи-
ны на фоне мелких предметов, и наоборот.

2.2. Искажение формы предметов
Параллельные линии будут восприниматься 

как непараллельные, если их рассматривать на фо-
не взаимно пересекающихся косых линий. Круг те-
ряет свою правильную форму, если его рассматри-
вать на фоне кривых линий.
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Этот вид иллюзий находит своё объяснение 
в том законе восприятия, по которому резко выра-
женные особенности фона влияют на восприятие 
расположенных на этом фоне предметов. 

2.3. Иллюзии геометрической перспективы
Одинаковые пред-

меты кажутся разной 
величины, если они вос-
принимаются как нахо-
дящиеся на известном 
удалении друг от друга, 
при этом ближе распо-
ложенный предмет ка-
жется меньше, а далё-
кий — больше своей дей-
ствительной величины.

Хорошим приме-
ром оптической иллю-
зии может послужить 
также комната Эймса, 
созданная психологом 
и офтальмологом Адель-
бертом Эймсом. Она 
вызывает трёхмерную 
оптическую иллюзию: 
человек, стоящий в одном углу этой комнаты, ка-
жется великаном, а в другом углу — карликом. 
Весь секрет — это использование законов перспек-
тивы. Так, из-за квадратов на полу комнаты созда-
ется иллюзия, что комната Эймса имеет правиль-
ную прямоугольную форму. В реальности дальняя 
стена расположена наискосок.

Эти иллюзии объясняются тем законом восприя-
тия, по которому величина предметов оценивается не 
по действительным размерам, а в соответствии с оцен-
кой расстояния, на котором эти предметы находятся. 

Оба прямоугольника имеют ��
одинаковую форму и размер

2.4. Переоценка вертикальных линий
Из двух линий оди-

накового размера верти-
кальная всегда воспри-
нимается зрительно как 
значительно большая 
по сравнению с горизон-
тальной. В связи с этой 
иллюзией высота пред-
метов кажется нам боль-
ше её действительной ве-
личины.

Эта иллюзия настоль-
ко постоянна и законо-
мерна, что её приходит-
ся учитывать во многих 
практических действи-
ях, например при рас-
чёте высоты зданий, 
при установлении опре-
делённых размеров пе-
чатного шрифта и т. д. 
Цифры 3 и 8 мы видим 
состоящими из равных половин только потому, что 
в действительности верхние половинки этих цифр 
сделаны меньшими по сравнению с нижними. Если 
цифры перевернуть, мы увидим, что их верхние 
и нижние половинки не равны.

2.5. Иллюзии восприятия цвета
Проанализировав опубликованные отчёты до-

рожных служб, можем прийти к выводу, что боль-
шинство аварий происходит на перекрёстках. В су-
мерки количество происшествий резко возрастает. 
На любом перекрёстке есть светофор. В вечерние 
часы из-за понижения освещённости происходит 
перераспределение основной нагрузки с колбочек 
(цвет) на палочки (свет), так как они более чувстви-
тельны. Пик аварий приходится как раз на то вре-
мя, когда одни из чувствительных клеток не вклю-
чились, а другие уже не работают. Нередко про-
исходят ночные аварии. Водитель, который едет 
по трассе, внезапно увидев огни светофора, из-за 
«передозировки» информации может принять его 
за обычный фонарь (увидит огни белыми). Поэтому 
для светофоров подбирают специальный режим за-
держки, чтобы глаза успели привыкнуть к цвету. 
(Типичный светофор для городского участка с плот-
ным движением даёт зелёный свет в течение 50 се-
кунд, жёлтый — 5 секунд и красный — 25 секунд.) 
Если долго смотреть на яркие источники зритель-
ной информации, также возникает цветовая ил-
люзия. Именно поэтому на картинах большинства 
художников солнце белого цвета. Особенности на-
шего зрения таковы (в сетчатке глаза есть три типа 
цветочувствительных клеток — колбочек; макси-
мум чувствительности одних приходится на синий 

Какая из женщин выглядит ��
более полной?
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цвет, других — на зелёный, третьих — на красный; 
в зависимости от уровня раздражения каждого ти-
па колбочек мы воспринимаем тот или иной цвет), 
что если порог насыщения всех цветовых каналов 
пройден, то они как бы перестают работать, и для 
восприятия остается только белый цвет. У заходя-
щего южного солнца интенсивность даже рассеян-
ных компонентов велика и её достаточно, чтобы 
«перекрасить» в нашем восприятии светило в бе-
лый цвет.

2.6. Движущиеся иллюзии
Неподвижное изображение кажется движу- y
щимся. 
Если смотреть на одинаковые движущиеся мя- y
чи, вы увидите, что они разного размера. 
Одно и то же вращающееся изображение может  y
вращаться в разные стороны или даже совер-
шать колебательные движения. 
Некоторые иллюзии возникают в связи с пере-

работкой поступающей информации. Человек ино-
гда видит мир не таким, каков он есть на самом 
деле, а таким, каким хотел бы его увидеть, под-
даваясь сформированным привычкам, потаённым 
мечтам или страстным желаниям.

Восприятие работает очень избирательно, ког-
да дело доходит до значимых, слишком важных 
для нас событий. Например, человеческое лицо 
воспринимается по-особому. Негатив снимка лица 
практически не опознаётся, кажется совершенно 
неинформативным. Если геометрические объекты, 
в зависимости от того, как ложатся тени, могут ка-
заться как выпуклыми, так и вогнутыми, то чело-
веческое лицо выпукло всегда (даже маску невоз-
можно увидеть вогнутой). Дело, видимо, в том, что 
человеческое лицо слишком значимо, его невоз-
можно воспринимать в необычном ракурсе.

Большое влияние на избирательность восприя-
тия оказывает эмоциональное отношение к тому, 
что воспринимается. При безразличном отношении 
к предмету он или вовсе не замечается, или восприя-
тие его носит поверхностный характер; при наличии 
же интереса или эмоционального отношения к пред-
мету он легко становится объектом восприятия.

Существенную роль в восприятии играет про-
шлый опыт человека. Он оказывает сильнейшее 
влияние не только на то, что именно, но и на то, 
как воспринимает данный человек. 

Геометрические иллюзии создают огромные 
возможности для художников, фотографов, моде-
льеров. Однако инженерам и математикам прихо-
дится быть осторожными с чертежами и подкре-
плять «очевидное».

2.7. Оптические иллюзии,  
встречающиеся в творчестве художников
«Следящие», или 

«указующие» картины. 
Наиболее известная 
в живописи иллюзия 
относится к «следя-
щим» или «указую-
щим» картинам. Как 
бы вы ни смотрели 
на изображение, всё 
равно лицо и палец бу-
дут обращены к вам. 
Этот приём широко ис-
пользовался в плакат-
ном искусстве: хорошо 
известны плакаты вре-
мён гражданской и Ве-
ликой Отечественной войны, персонажи которых 
смотрят прямо в глаза зрителя. 

Этот маленький дракончик будто следит за ва-
ми. Если вы начнёте вращать взгляд вправо и вле-
во, то он будет наблюдать за вами. Если поставить 
дракончика на полку и ходить вдоль неё, дракон-
чик пойдёт за вами.

  

Почему так происходит? Всё просто. Когда мы 
смотрим на твёрдый объект, который качается или 
движется, то взглядом заранее представляем тра-
екторию его движения. Дракон создаёт обманную 
траекторию, потому что он не той формы, которую 
мы представляем. Нос дракона кажется устремлен 
на вас, но реально его голова вогнутая. Взгляните 
на дракончика сзади!

2.8. «Загадочные», или «двойственные», 
изображения
Этот приём построен на иллюзии восприятия, 

когда изображение неожиданно «проступает» сре-
ди нагромождения случайных элементов. 
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Характерной особенностью восприятий у че-
ловека является их осмысленность. Воспринимая 
предметы и явления действительности, человек ис-
толковывает их в соответствии с полученными ра-
нее знаниями и своим практическим опытом. 

Опора узнавания на отдельные признаки или 
на отдельные части объектов легко может вести 
к ошибкам восприятия. В некоторых случаях, на-
пример при создании иллюзий, возникает необ-
ходимость сделать так, чтобы объект нельзя было 
узнать. Задача заключается в том, чтобы при пол-
ной сохранности вещи так изменить её восприятие, 
чтобы она утратила свои характерные особенности. 
Обычно это достигается окраской некоторых ча-
стей предмета в цвет, очень близкий к цвету фона, 
на котором предмет находится. При такой окраске 
части предмета, которые по цвету приближают-
ся к фону, сливаются 
с ним, а остальные его 
части уже не образуют 
формы данного предме-
та. Большое значение 
имеет также нанесение 
на поверхность предме-
та таких линий (косых 
или радиальных), кото-
рые меняют его форму, 
превращая, например, 
симметричную фигуру 
в косую и несимметрич-
ную, что затрудняет её 
узнавание. 

ІІІ. ИССЛеДОВАнИе ИЛЛЮЗИИ ЗРИТеЛЬнОГО 
ВОСПРИяТИя
«Редактор одного из предыдущих изданий моей 

книги, получив из цинкографии оттиск этого кли-
ше, счёл клише недоделанным и готовился было 

уже возвратить его в мастерскую, чтобы счистить 
серые пятна на пересечении белых полос, когда я, 
случайно войдя в комнату, объяснил ему, в чём де-
ло. На пересечениях всех белых полос, за исключе-
нием того пересечения, на котором вы фиксируете 
взгляд в данный момент, видны маленькие серые 
пятна»,— так писал в своей книге «Заниматель-
ная физика» Я. И. Перельман о силе воздействия 
на людей некотрых иллюзий.

Способность нашу поддаваться зрительным об-
манам вовсе не следует рассматривать только как 
недостаток зрения. Она имеет и свою весьма вы-
годную сторону, о которой часто забывают. Дело 
в том, что, если бы наш глаз был неспособен подда-
ваться никаким обманам, не существовало бы жи-
вописи, и мы лишены были бы всех наслаждений 
изобразительных искусств. Художники широко 
пользуются этими недостатками зрения. В своих 
знаменитых «Письмах о разных физических мате-
риалах» гениальный ученый XVIII века Л. Эйлер 
писал: «На сей обманчивости всё живописное ху-
дожество основано. Ежели бы мы привыкли судить 
о вещах по самой истине, что бы сие искусство (т. е. 
художество) не могло иметь места, равно как когда 
мы бы были слепы. Всуе художник истощил бы всё 
свое искусство на смешение цветов; мы бы сказали: 
вот на сей доске красное пятно; вот голубое, здесь 
чёрное и там несколько беловатых линий, все на-
ходятся на одной поверхности, и не видно на ней 
никакого в расстоянии различия, и не можно было 
бы изобразить ни единого предмета. Что бы на кар-
тине не написано было, так бы вам казалось, как 
письмо на бумаге... При сем совершенстве не были 
бы мы сожаления достойны, лишены будучи удо-
вольствия, которое приносит нам ежедневно столь 
приятное и полезное художество?» 

Поэтому я хочу провести небольшой экспери-
мент с участием учащихся нашей школы. Поддадут-
ся ли они иллюзии зрительного восприятия? Я по-
кажу им (по очереди каждому) оптические иллюзии 
и попрошу ответить на мои вопросы. Первые две 
из книги Я. Перельмана «Занимательная физика»:
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1. Действительно ли буквы на этом рисунке рас-
положены под углом друг к другу?

2. Можно ли, двигаясь вдоль чёрной линии, дойти 
до центра окружности? 

3. А для 3-го опыта я смастерила «скелет», кото-
рый следит за человеком, куда бы тот ни пошёл. 
Ребята проходили мимо, смотря ему в глаза, 
и должны были ответить на вопрос: «Следит ли 
за вами «скелет»?» 

  

Если на первый вопрос я получу ответ, что все 
буквы стоят прямо, на второй, что чёрные линии не 
спираль, а окружности, а на третий, что «скелет» 
не следит за ними, то ученики не подвержены ил-
люзии зрительного восприятия.

В опыте участвовал 21 учащийся из 9 и 10 клас-
сов.

На первый вопрос я получила 14 положитель-
ных ответов (66 %) и 7 отрицательных. 

На второй вопрос — 10 утвердительных (48 %) 
и 11 отрицательных.

На третий вопрос — 21 утвердительный (100 %).

Можно сделать такой вывод: люди не могут 
полностью контролировать то, что они видят, и лег-
ко поддаются иллюзии. В моём эксперименте это 
в среднем 71 % учащихся за три опыта.

IV. СОЗДАнИе ФОТОГРАФИй  
С ОПТИчеСКИмИ ИЛЛЮЗИямИ 
Сначала может показаться, что оптическая ил-

люзия создаётся легко. На самом деле так и есть, но 
перед тем как добиться впечатляющих результатов, 
учёные потратили достаточно много сил и времени 
на изучение структуры глаза, его особенностей, 
особенностей зрения и на то, как глаза реагируют 
на отдельные визуальные раздражители. Но на се-
годняшний день оптическая иллюзия считается 
не только одним из методов исследования, обманы 
зрения считаются полезными для развития и при-
родной тренировки глаз, а совсем недавно оптиче-
ские иллюзии стали применять в жизни ещё и как 
своеобразный, креативный способ самовыражения 
через художественные произведения, в основном 
это картины, иллюстрации или же фотографии.

Легче всего делать оптические иллюзии в аб-
страктной форме со специфической графикой 
и цветотоном, намного сложнее обмануть зрение 
через картину или иллюстрацию, для этого пона-
добятся специальные разработки, и, конечно же, 
немаловажную роль играет профессионализм само-
го автора. Но самым сложным считается специаль-
ная фотосъёмка, направленная на воспроизведение 
оптического обмана. Такая фотография по праву 
считается искусством; от фотографа, конечно, мно-
гое зависит, аппаратура также играет не послед-
нюю роль. Самое главное в этом деле — особое везе-
ние, ведь такие фотографии чаще всего нельзя ре-
дактировать, оптическая иллюзия на них должна 
быть изначальной, что без сомнения увеличивает 
как стоимость, так и значение таких фотографий.

Фотографии с оптическими иллюзиями в по-
следнее время всё больше и больше приобретают 
свою популярность, создаются специальные вы-
ставки, так как эти фотографии больше относятся 
к искусству, нежели к научной деятельности.
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Ну как, мне они удались?

ВыВОДы
В данной работе были рассмотрены особенности 

зрительного аппарата, благодаря которым возника-
ют оптические иллюзии. Было выяснено, что причи
ной их возникновения являются особенности не толь
ко глаза, но и головного мозга. Поэтому эту проблему 
нельзя изучать однобоко, пользуясь лишь физикой. 
Хочется напомнить ещё раз: искажения зрения, 
о которых было написано выше, присуще каждо-
му из нас. 90 % информации приходит в наш мозг 
через глаза. Даже если человек живёт без розовых 
очков, он не всегда сможет реально оценить увиден
ную ситуацию. Так устроен наш глаз. Зная особен-
ности зрения, человек может анализировать полу-
чаемую картинку, понимать, когда глаза его обма-
нывают, а когда изображение полностью реально.

Подобные знания могут существенно облег-
чить жизнь, избавив от неприятностей, связанных 
со зрительными обманами. Помогут лучше пони-
мать некоторые природные явления, устройства 
некоторых предметов (светофор).

Не стоит забывать, что оптические иллюзии 
сопровождают нас в течение всей жизни. Поэтому 
знание основных видов, причин и возможных по-
следствий воздействия на человека необходимо 
каждому из нас.

Я научилась самостоятельно создавать зритель
ные иллюзии. 
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