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Введение 

Несколько лет назад я увлёкся техникой, а затем и физикой, так как она объясняет 

природу вещей и законы действия механизмов.  

 Я занимаюсь в кружке занимательной науки   областного  Дворца пионеров и 

школьников  имени Ю.А. Гагарина.  

На одном из занятий руководитель кружка  Бородянец Валерий Иванович показал мне 

интересный прибор для демонстрации стробоскопического эффекта. Это устройство меня 

заинтересовало, и я решил сделать подобный, но свой вариант; исследовать его свойства, 

изучить материалы, касающиеся стробоскопического эффекта,  открытия  

стробоскопического эффекта  и применения в жизни. 

Цели моего исследования: 

1. Исследовать стробоскопический эффект. 

2. Создать  техническую  установку  для  воспроизведения стробоскопического 

эффекта. 

Задачи: 

1. Исследовать с помощью установки различные варианты стробоскопического эффекта. 

2. Найти практическое применение стробоскопическому эффекту. 

3. Приобрести научные знания при исследовании стробоскопического эффекта. 

4. Популяризовать полученные знания среди сверстников. 

5. Приобрести опыт изучения и исследования природных явлений. 

Гипотеза: возможно получить стробоскопический эффект в домашних условиях с 

помощью светодиодной лампы, меняя частоту вращения диска различными способами.  

Продуктом моего исследования будет являться изготовленная мной установка для 

воспроизведения стробоскопического эффекта, компьютерная презентация для выступления 

на классном часе перед своими сверстниками. 

Методы исследования: 

• Наблюдение 
• Эксперимент 
• Моделирование 
• Анализ и синтез 
• Сравнение 
• Обобщение 
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            Оборудование: электрический  мотор, кнопочный выключатель, аккумулятор, 
провода, резиновые  крепления, мультиметр,  нихромовая  проволока, съёмные диски, 
дощечки для демонстрации, дрель, шуруповёрт, набор отвёрток и другие инструменты. 

 

Глава I. Что такое стробоскопический эффект и стробоскоп. 
1.1. Стробоскопический эффект.  

Стробоскопический эффект – это зрительная иллюзия, обусловленная инерцией 

зрения. Дело в том, что наш глаз некоторую долю секунды сохраняет изображение 

увиденных предметов. На этой особенности человеческого зрения основан принцип 

действия кинематографа. Представим себе, что человек поднимает руку вверх за 

одну секунду. Киноаппарат делает за эту секунду 24 фотографии этого человека. На 

каждой фотографии рука приподнимается немного вверх. А теперь если на экране за 

ту же секунду промелькнут эти же 24 фотографии, то мы увидим непрерывное 

движение руки вверх. Т.е. 24 фотографии, очень быстро сменяющие друг друга, 

дают иллюзию непрерывного движения. Это и есть стробоскопический эффект 2-го 

рода. 

А теперь рассмотрим другую картину. Перед нами вентилятор с 

быстровращающимися лопастями. Человеческий глаз не в состоянии рассмотреть эти 

лопасти, и мы видим полупрозрачный круг. Но если мы начнем освещать  

работающий вентилятор короткими вспышками яркого света, то при определенной 

частоте этих вспышек, мы увидим иллюзию – быстровращающиеся лопасти 

вентилятора будут казаться нам неподвижными. Это стробоскопический эффект 1-го 

рода. 

Приборы, в которых  используется стробоскопический эффект первого типа, 

называются стробоскопами. Стробоскоп (strobos (гр.) – кружение, skop – 

наблюдатель) – прибор, позволяющий видеть движущийся предмет неподвижным. Он 

состоит из источника света с регулируемой частотой вспышек. 

С помощью стробоскопического эффекта можно точно измерить скорость 

вращения деталей и узлов в различных механизмах и машинах. Стробоскоп 

применяется в театрах для создания сценического эффекта прерывистого 

(скачкообразного) движения артистов. 
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 С помощью стробоскопа можно очень точно  выставить момент зажигания 

топливной смеси в двигателе автомобиля. Стробоскопические фары повышают 

безопасность движения специального автотранспорта. С этой же целью используют 

стробоскопические фонари велосипедисты. 

 

1.2  Как стробоскоп и стробоскопический эффект помогли людям                       
изобрести телевидение. 

     В конце 1883 года немецкий студент Пауль Нипков придумал  аппарат, способный 

преобразовывать изображения движущихся предметов в электрические сигналы. 

Прибор представлял собой обычный диск с отверстиями, расположенными по 

спирали. Это изобретение  назвали диском  Нипкова или  стробоскопом .  Работал он 

так: свет от объекта падал на вращающийся диск. Отверстия диска мелькали перед 

окошком фотогальванического элемента. Каждое отверстие оставляло на окошке 

световой след. Световые следы в фотоэлементе преобразовывались в электрические 

сигналы. Полученные сигналы в виде света пропускались через второй диск Нипкова 

(стробоскоп), и на экране проецировалось изображение движущегося объекта. 

Важный момент - скорость вращения обоих дисков должна быть одинаковой. 

       В  начале двадцатого столетия многие учёные работали над созданием установки 

для воспроизведения движущихся предметов на расстояние. Одним из первых, кто 

добился определённого успеха в этом направлении, был русский изобретатель Борис  

Розинг. Он создал в 1907 году телевизионную установку на основе стробоскопа. Но 

передавать она могла лишь силуэтные изображения. Первым, кому удалось создать 

аппарат, передающий на расстояние качественные изображения, был шотландец  

Джон Лоджи Бэрд.  Бэрд построил свой телевизионный аппарат на чердаке из 

подручных материалов. В  основе его изобретения  лежал всё тот же стробоскоп. 

 

 

 

 

 

 

 



Глава II. Зрительные иллюзии. 
 Всем, конечно же, известна история про коня барона Мюнхаузена, разрезанного 

пополам и затем сшитого. Разумеется, это сказка, но сшить коня 

всё-таки можно, хотя и не на самом деле, а на картинке. Для 

этого сделаем игрушку под названием туаматроп. У 

туаматропа всего три части: картонка и две веревочки. Только 

тауматроп с легкой картонкой работает плохо. Картонка должна 

быть как можно толще, тяжелее. Можно даже взять фанерку и 

оклеить ее с обеих сторон белой бумагой. Сделать хороший 

рисунок барона на коне нелегко. Да и отверстия для веревочки 

нужно проколоть очень точно. Поэтому расчертим обе стороны 

картонки клеточками. Сначала расчертим их на одной стороне, а 

потом, продолжив концы линий через края, проведем и на 

другой. Тогда клеточки с обеих сторон будут совпадать. В 

отмеченных местах, проколем отверстия, проденем в них 

веревочки и завяжем. Растянув веревочки, покрутим их между 

пальцами взад-вперед. Туаматроп должен хорошо вертеться. 

Теперь аккуратно перенесем по клеточкам рисунок передней 

половины коня с бароном, а на другую  рисунок задней 

половины коня. Сначала нужно только наметить рисунки 

карандашом и проверить правильно ли срастается конь при 

вращении картонки. И только хорошо подогнав рисунки, густо зачерним их. Снова 

закрутим тауматроп. Разрезанный конь барона срастается на глазах! 

 Почему так получается? Наш глаз удерживает впечатление увиденного. Голова 

коня исчезла, но мы продолжаем «видеть» ее еще одну десятую долю секунды. За это 

время тауматроп успеет несколько раз показать нам то хвост коня, то снова голову. 

Поэтому нам и кажется, что мы видим всего коня сразу. Это же свойство глаза 

использовано в кино и телевидении. Там тоже показывают каждую секунду больше 

двадцати неподвижных картинок. Они сливаются, и мы видим одно движущееся 

изображение. 
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  С помощью тауматропа можно не только сшить коня. Можно посадить птичку в 

клетку, поставить в вазу букет цветов.  



  В опыте с тауматропом обнаружилось несовершенство человеческого глаза. Он 

не успевает заметить, как одна картинка тауматропа сменяется другой. На этом же 

несовершенстве глаза основаны еще два забавных опыта: с вертящейся монетой и с 

утиной или куриной «вилкой».  

 Положим на стол пятачок. Подхватим его с двух сторон остриями иголок и 

поднимем. Дунем на верхнюю часть монеты, она начнет очень быстро вращаться 

между иглами как на оси. Можно раскрутить монету до такой скорости, что она будет 

казаться шаром, только немного не сплошным, просвечивающимся.  

  Тауматроп – один из «предков» кинематографа. А вот более близкий предок: 

стробоскоп. В нем тоже происходит очень быстрая смена картинок. Только в 

стробоскопе картинок больше, и они изображают разные моменты движения. 

 Вот, например, четыре изображения девочки, подбрасывающей мяч. Момент 

первый – мяч внизу, в руках у девочки. Момент второй – мяч на половине дороги 

вверх. Момент третий – мяч в верхней точке. Момент четвертый – мяч снова на 

половине дороги. Правда, уже не вверх, а вниз, но картинка будет точно такая же, как 

и вторая. Переведем эти картинки по клеткам на четыре одинаковых листа чертежной 

бумаги. При этом увеличим их вдвое, то есть клетки сделаем не по 5, а по 10 мм. 
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 Прежде чем склеивать, подберем для стробоскопа ось (вязальную спицу) и 

подшипники – две стеклянные или фарфоровые бусины, которые должны надеваться 

на эту спицу совершенно свободно. Пусть даже болтаются на ней немножко! Теперь 

свернем из бумаги трубочку, равную по высоте картинкам стробоскопа, и склеим её, 



вложив внутрь (тоже с клеем), обе бусины. Во время склеивания в бусины должна 

быть продета спица, иначе отверстия могут встать косо! Нижняя бусина должна 

выглядывать из трубочки до половины, верхняя может быть утоплена внутрь. 

 Согнем картинки с девочкой пополам, только без резкого перегиба (на круглом 

карандаше), и приклеим их крестом, «спина к спине» к бумажной трубочке. Вырежем 

из картона круг диаметром 10 см. в середине – отверстие, чтобы трубочка проходила. 

Посадим крестовину с картинками на круг и приклеим кромки картинок. Нижняя 

бусина должна выглядывать. 

 Ну, а теперь наденем на спицу еще одну бусину,  возьмем спицу в левую руку, а 

правой рукой погоняем картонный круг. Карусель с картинками завертится – быстрее, 

быстрее! И мячик в руках девочки запрыгает: вверх – вниз, вверх – вниз! 

 

                           Получим простейший мультипликационный фильм. 
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НЕОБЫКНОВЕННЫЕ КОЛЕСА 

 Если через щели забора или, ещё лучше, 

на экране кино следить за спицами колес 

быстро движущейся повозки или автомобиля, 

то мы замечали при этом странное явление: 

автомобиль мчится с головокружительной 

быстротой, колеса же едва вращаются, а то и 

вовсе кажутся неподвижными. Мало того: они 

вращаются иной раз даже в противоположном 

направлении! 
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 Эта иллюзия зрения так необычайна, что 

приводит в недоумение всех, кто замечает её 

впервые. 

 Объясняется это следующим образом. 

Следя за вращением колеса через щели в 

заборе (перемещая взгляд вдоль забора), мы 

видим колесные спицы не непрерывно, а через 

равные промежутки времени, так как доски 

забора каждое мгновение заслоняют их от нас. 

Точно так же и кинематографическая лента 

запечатлевает изображение колес с 

перерывами, в отдельные моменты (24 кадра в секунду).   

2                1                3 

 Здесь возможны три случая, которые мы сейчас рассмотрим один за другим. 

1. За время перерыва между съемками колесо успевает сделать  целое число 

оборотов – безразлично сколько, 2 или 20, только бы число это было целое. 

Тогда спицы колеса на новом снимке займут то же положение, что и на 

прежнем. В следующий промежуток колесо сделает опять целое число оборотов 

(величина промежутка и скорость автомобиля не изменяются), - и положение 

спиц остается прежнее. Видя все время одно и то же положение спиц, мы 

заключаем, что колесо вовсе не вращается. 

2. Колесо успевает за каждый промежуток сделать целое число оборотов и еще 

часть оборота, весьма небольшую (например, 450). Наблюдая за сменой таких 



изображений, мы о целом числе оборотов не будем догадываться, а увидим 

лишь медленное вращение колеса (каждый раз на небольшую долю оборота). В 

результате нам покажется, что, несмотря на быстрое перемещение автомобиля, 

колеса вращаются медленно. 

3. В течение промежутка между съемками колесо делает неполный оборот, 

отличающийся от полного на небольшую долю (например, поворачивается на 

3150). Тогда какая – либо определенная спица будет казаться вращающейся в 

обратном направлении. Это обманчивое впечатление будет до тех пор, пока 

колесо не изменит скорости вращения. 

 Останется внести маленькие дополнения в наше объяснение. В первом случае 

мы, ради простоты, говорили о числе полных оборотов; но так как спицы колеса 

похожи одна на другую, то достаточно, чтобы колесо повернулось на целое число 

промежутков между спицами. 

 То же относится и к другим случаям. 

 Возможны и ещё курьёзы. Если на ободе колеса имеется метка, спицы же все 

похожи друг на друга, то случается, что обод движется в одном направлении, спицы 

же бегут в обратном! Если же имеется метка на спице, то спицы могут двигаться в 

обратном направлении, нежели метка, - она будет словно перескакивать со спицы на 

спицу. 

 Когда в кино показывают обыкновенные сцены, иллюзия эта мало вредит 

естественности впечатления, но если хотят на экране объяснить 

действие какого-нибудь механизма, то этот обман зрения может 

породить серьезные недоразумения и даже совершенно извратить 

представление о работе машины. 

 Внимательный зритель, видя на экране мнимо-неподвижное колесо мчащегося 

автомобиля, легко может, сосчитав его спицы, судить до некоторой степени о том, 

сколько оборотов делает оно в единицу времени. Обычная скорость подачи ленты – 24 

кадра в секунду. Если число спиц автомобильного колеса 12, то число его оборотов в 

секунду равно 24:12, т.е. 2, или по одному целому обороту за 0,5 секунды. Это – 

наименьшее число оборотов; оно может быть больше в целое число раз (т.е. вдвое, 

втрое и т.д.).  
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 Оценив диаметр колеса, можно делать заключение и о скорости движения 

автомобиля. Например, при диаметре колеса 80 см имеем в рассмотренном случае 

скорость около 18 км/ч  (36 км/ч, 54 км/ч и т.д.). 

 Рассмотренная сейчас иллюзия зрения используется в технике для подсчета 

числа оборотов вращающихся валов. Объясним, на чем основан этот способ. 

Предположим, что нам нужно измерить скорость вращения вала какого-либо 

механизма. На поверхности вала маркером делаем метку и запускаем механизм. 

Включаем стробоскоп и начинаем плавно увеличивать число вспышек. В какой-то 

момент времени мы увидим эту метку неподвижной на вращающемся валу. 

Фиксируем эту частоту вспышек – она равна частоте вращения вала.  

 Примечание: данный стробоскоп должен иметь прибор, показывающий частоту 

вспышек в любой момент времени. 

 Расшифруем термин – «частота вращения». В процессе исследований по теме 

«стробоскоп», я узнал, что скорость вращения тел оценивается несколькими 

способами: 

• «угловая скорость» - на какой угол поворачивается тело в единицу времени; 

• «частота вращения» - сколько полных оборотов в единицу времени совершает 

тело; 

• «период вращения» - за какое время тело совершает полный оборот. Пример: 

если частота вращения вала равна 10 об/с, то период вращения этого вала будет 

одна десятая секунды. 

МИКРОСКОП ВРЕМЕНИ 

  Мы уже знаем, что, когда диск с зачерченными секторами, делающий 25 об/с, 

освещается ежесекундно 100 вспышками лампы, он кажется глазу неподвижным. 

Представим себе, однако, что число вспышек сделалось равным 101 в секунду. В  

течение промежутка между вспышками диск не успевает повернуться, как прежде, на 

полную четверть оборота, и, значит, соответствующий сектор не дойдет до 

первоначального положения. 

 Глаз увидит его отставшим на сотую долю окружности. При следующей 

вспышке он покажется отставшим ещё на сотую долю окружности и т.д. нам 

покажется, что диск вращается назад, делает 1 об/с. Движение замедлится в 25 раз. 



 Нетрудно сообразить, как можно увидеть то же замедленное вращение, но не в 

обратную сторону, а в нормальном направлении. Для этого нужно число вспышек не 

увеличить, а уменьшить. Например, при 99 вспышках в секунду диск покажется 

вращающимся вперед, делая 1 об/с. 

 Мы имеем здесь «микроскоп времени» с 25-кратным замедлением. Но вполне 

возможно получить еще большее замедление. Если, например, число вспышек 

доведено до 999 за 10 секунд (т.е. 99,9 в секунду), диск будет казаться совершающим 

один оборот за 10 секунд; он имеет, значит, 250-кратное замедление. 

 Любое быстрое периодическое движение можно изложенным приемом 

замедлить для нашего глаза в желаемой степени. Это дает возможность изучать 

особенности движения весьма быстрых механизмов, замедляя их движение нашим 

«микроскопом времени» в 100, в 1000 и т.д. раз. 

 Опишем в заключении способ измерения скорости полёта пули, основанный на 

возможности точно определять число оборотов вращающегося диска. На быстро 

вращающийся вал надевают картонный диск, который имеет форму открытой 

цилиндрической коробки. Стрелок пускает пулю вдоль диаметра этой коробки, 

пробивая стенку в двух местах. Если бы коробка была неподвижна, оба отверстия 

лежали бы на концах одного диаметра. Но коробка вращалась, и за то время, пока пуля 

летела от края до края, коробка успела немного повернуться, подставив пуле взамен 

точки b точку c. Зная число оборотов коробки и ее диаметр, можно по длине дуги bc 

вычислить скорость движения пули. Это – несложная геометрическая задача. 
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ДИСК НИПКОВА Замечательное техническое применение обмана зрения 

представлял так называемый «диск Нипкова», употреблявшийся в первых 

телевизионных установках. Мы видим сплошной диск, у краев которого разбросана 

дюжина дырочек диаметром 2 мм; дырочки расположены равномерно по спиральной 



линии, каждая на размер просвета ближе к центру, чем соседняя. Такой диск не 

обещает как будто ничего особенного. Но установим его на 

оси, устроим перед ним окошечко, а позади поместим таких 

же размеров картинку. Если теперь привести в быстрое 

вращение диск, то произойдет неожиданное явление: 

картинка, заслоняемая неподвижным диском, становится при 

его вращении отчетливо видимой в переднее окошечко. 

Замедлим вращение – картинка сделается смутной и, наконец, 

при остановке диска исчезает совершенно; теперь от картинки останется видимым 

лишь то, что можно рассмотреть в двухмиллиметровую дырочку. Разберемся, в 

чем секрет загадочного эффекта этого диска. Будем вращать диск медленно и 

проследим за прохождением последовательно каждой отдельной дырочки мимо 

окошечка. Самая удаленная от центра дырочка проходит близ верхнего края 

окошечка; если это движение быстро, она сделает видимой целую полоску картинки, 

прилегающую к ее верхнему краю. Следующая дырочка, пониже первой, при  быстром 

прохождении в поле окошечка откроет вторую полоску картинки, смежную с первой; 

третья дырочка сделает видимой третью полоску и т.д. при достаточно быстром 

вращении диска становится, благодаря этому, видимой вся картинка; против окошечка 

словно вырезается из диска соответствующее отверстие. 

 Изготовим диск Нипкова, это нетрудно. А для быстрого его вращения 

воспользуемся маленьким электромотором.  

  

Кажущееся увеличение наблюдаемых объектов. 

1.На валу электродвигателя укрепим круг из белой бумаги диаметром 15 – 20 см, на 

котором начерчена хорда, стягивающая, например, 1/3 окружности. Ширина линии не 
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менее 5 мм. Круг осветим неоновой лампой. При изменении скорости вращения 

двигателя зрителя увидят сложные переплеты и комбинации множества разных фигур.  

 Объясним это явление. 

 В моменты нескольких последовательных вспышек лампы хорда окажется в 

разных местах круга. Вследствие способности глаза сохранять зрительные ощущения 

в течение 

 некоторого времени мы увидим сложную фигуру. 

 2.На оси электродвигателя закрепим диск, разделенный на три кольца с 

радиально начерченными полосками. Осветим диск неоновой лампой. Если подобрать 

такую скорость электродвигателя, чтобы средний ряд полосок казался неподвижным, 

то внешний ряд будет казать вращающимся в одну сторону, а внутренний – в другую.  

Объясним это явление. 

 Пусть в некоторый момент круг, вращающийся по часовой стрелке, занимает 

положение, изображенное на рисунке а, и мы смотрим на полоски, обозначенные 

буквами а1, а2, а3. За время между двумя вспышками лампы полоска b2 среднего 

кольца займет положение а2; каждая полоска этого кольца также займет место 

соседней полоски, поэтому он будет казаться неподвижным. Рисунок б показывает, 

что в этот момент полоска b1 окажется левее, а полоска b3 – правее полоски b2. 

Поэтому внешнее кольцо будет казаться вращающимся по часовой, а внутреннее – 

против часовой стрелки. 
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 3.На оси электродвигателя закрепим фанерный круг диаметром 40 см с двумя 

круглыми отверстиями, расположенными симметрично относительно его центра. На 

круге изображена вазочка и отдельно от нее букет цветов. Пучок света от 

проекционного фонаря проходит через отверстие в круге и попадает на плоское 

зеркало, отражающее свет обратно на круг. Зеркало поместим на расстоянии 2 м от 

проекционного фонаря, на объектив которого установим диафрагму с отверстием не 

более 1 см в диаметре. Левую часть круга заслоним непрозрачным экраном.  



 При вращении круга в затемненной комнате зрители увидят букет в вазе.  

 

 

 

 

 

 

Объясним это явление. 

 Пучок света, отраженный зеркалом, освещает поочередно то изображение вазы, 

то изображение букета. Глаз некоторое время сохраняет зрительное впечатление, 

после того как предмета перед ним уже нет, поэтому зрители видят одновременно оба 

изображения (стробоскопический эффект). 
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 Глава III.Практические работы.  

Практическая работа №1. 
Для демонстрации стробоскопического эффекта и для вычисления частоты 

колебаний тел мне необходимо собрать установку простой складной конструкции. Для 

этого мне понадобится: 

− 8 металлических планок для сооружения каркаса установки; 

− мотор с номинальной мощностью около 20 Вт; 

− реостат малого сопротивления;  

− люминесцентная лампа; 

− два выключателя; 

− соединительные провода; 

− съемные черные диски с разными комбинациями белых полосок. 

 

Описание работ. 

1. Беру две планки средней длины и соединяю их болтом с гайкой. 

2. К получившейся  ∧ - образной конструкции присоединяем мотор. 

3. Прикрепляем к конструкции 2 длинные планки. 

4. Для устойчивости конструкции попарно крепим 4 коротких планки и соединяем 

их шарнирами. 

5. Складываю каркас и устанавливаю полку. 

6. К полке креплю батарейный блок. 

7. Креплю к полке выключатель и реостат. 

8. Соединяю установленные приборы последовательно. 
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9. Надеваю на вал съемный диск и закрепляю его гайкой. 

 

  Агрегат готов! 
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Практическая работа №2. 
 В качестве стробоскопа я использовал люминесцентную лампу  переменного 

тока, которая дает вспышки света определенной частоты. К сожалению, мы не можем 

регулировать частоту этих вспышек, так как лампа дает частоту вспышек, равную 

частоте переменного тока, от которого она запитана, а для стробоскопического 

эффекта мне необходимо согласовать частоту вращения диска с частотой мигания 

люминесцентной лампы. Поэтому я  попытаюсь менять частоту вращения диска. Для 

этого использую реостат. 

 Из физики известно, что двигатели постоянного тока дают разную частоту 

вращения, в зависимости от тока, который подается на этот двигатель. Известно 

также, что по закону Ома сила тока, которая поступает на двигатель, равна 

напряжению, которое мы подаем на двигатель, деленному на электрическое 

сопротивление. 

Менять напряжение мы не можем (т.к. у меня аккумулятор), а вот 

сопротивление можем. За счет изменения сопротивления будет расти или уменьшаться 

сила тока, а, следовательно, и частота вращения нашего мотора. 

Прежде всего, мы замеряем сопротивление двигателя с помощью мультиметра. 

Нам нужно подобрать «добавочное» сопротивление, которое ставится между 

аккумулятором и двигателем, так как без этого не наблюдается стробоскопический 

эффект. Почему? 

Потому что я не согласовал частоту мигания лампы с частотой вращения мотора. 

Наш мотор мощностью Р = 24 Вт при напряжении 12 В потребляет 2 А. 

 
Исходя из закона Ома, сопротивление мотора равно напряжению, деленному на 

силу тока. 

 
Сопротивление нашего мотора 6 Ом, значит, добавочное сопротивление должно 

быть между 1 – 4 Ом. Добавляя по 1 Ом к 6 Ом, мы получим в какой-то момент 

стробоскопический эффект. 

Я беру кусочек нихромовой проволоки и замеряю его сопротивление. Оно 

равнялось 1 Ом. Включаю этот кусочек в цепь, наблюдаю, что стробоскопического 
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эффекта нет. Наращиваю длину куска проволоки и экспериментальным путем 

определяю, что добавочное сопротивление должно быть 4 Ом. Именно в этом случае 

ясно наблюдается стробоскопический эффект. 

При использовании нихромовой проволоки я получил побочный эффект: 

проволока сильно нагрелась – использовать ее в цепи установки нельзя. Заменяю 

проволоку медной катушкой с сопротивлением в 4 Ом. Для этого я снова использовал 

мультиметр. Согласовав частоту мигания лампы и частоту вращения диска, я добился 

устойчивого стробоскопического эффекта. При этом я использовал диски с разным 

количеством полос: 1, 2, 4, 6. Меняя диски, я убедился, что появление стробоско-

пического эффекта зависит от количества этих полос. Лучше всего стробоскопический 

эффект наблюдается когда на диске наклеено 6 полос. 

Последний эксперимент этого дня заключается в следующем: я установил диск с 

6-ю красными квадратами, изображенными на большом диаметре и 4-мя синими 

треугольниками на меньшем. При вращении этого диска я наблюдал интересную 

картину: в какой-то момент казалось, что красные квадраты вращаются в одну 

сторону, а синие треугольники в другую. 
 

                                      

 
 

 

Практическая  работа №3. 
 

На этом занятии я буду экспериментировать с источниками света. 

Люминесцентная лампа дает хороший стробоскопический эффект, но она громоздка и 

отбрасывает дополнительные отблески. Я решил попробовать в работе светодиодную 

и энергосберегающую лампы. 

При включении светодиодной лампы я убедился в том, что она дает мигающий 

свет, такой же, как люминесцентная лампа. По-видимому, люминесцентная лампа дает 

частоту не 50 Hz, а 100 Hz. Светодиодная лампа, напротив, дает именно 50 Hz, 

поэтому с ней стробоскопический эффект дается быстрее и устойчивее.  наблю



Эксперимент с энергосберегающей лампой не позволил получить 

стробоскопический эффект. Я считаю что ее колба покрыта люминофором, что 

сглаживает вредный для здоровья эффект мигания. 

Итак, у меня есть светодиодная лампа, дающая необходимые импульсы света, но 

в предыдущих экспериментах я использовал в качестве дисков старые пластинки, 

отбрасывающие при вращении ненужный отсвет. Я решил изготовить новый диск. Для 

этого взял тонкий лист пенопласта и обклеил его с двух сторон плотной бумагой. В 

результате я получил 3-слойную панель, легкую и прочную, сравнимую с 

материалами, используемыми в авиации для особо прочных конструкций. 

Следующим этапом моей работы было изготовление черных и белых сегментов 

на новом диске. Эти сегменты должны быть равны – именно это дает хороший 

стробоскопический эффект. 

 

 

 

 

 

 

В процессе экспериментов по регулировке частоты оборотов диска я обнаружил, 

что эту частоту можно менять разным способами: 

1. Изменять силу тока, проходящую через мотор. 

2. Изменять количество секторов: 2, 4, 6. 
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3. Воздушные тормоза. 

В процессе экспериментов мы с руководителем придумали, что с помощью 

воздушных тормозов, установленных на периферии диска, можно изменять частоту 

вращения диска. Эффект заключается в том, что частота вращения электромотора 

зависит не только от силы тока, но и от нагрузки на вал – при увеличении этой 

нагрузки частота вращения уменьшается. 

Я наклеил на периферию диска тонкую картонку – она будет тормозить диск. 

Проводя свои эксперименты, я обнаружил, что с моей пирамидальной 

конструкции, где закреплен мотор, упала гайка. Она начала откручиваться от 

вибрации, которую создает работающий мотор. От своего руководителя я узнал то, 



что известно любому инженеру-конструктору. На всех двигателях (авиационных, 

автомобильных и проч.) креплению гаек уделяется особое внимание. Для этого 

используются шплинты, стопорные шайбы, контргайки. Эти новые сведения о 

гайках я узнал в процессе работы. 
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Практическая  работа №4. 
 

      На очередном занятии я  проводил эксперименты с регулировкой частоты 

вращения диска. 

 На периферии диска с обратной стороны приклеил две полоски плотной бумаги, 

согнутые как показано на фото. Необходимо было подобрать нужную 

эффективность торможения, которая зависит от площади. Первая приклеенная 

бумага оказалась мала. Вторая – велика. А третья – в самый раз. Тут же в процессе 

экспериментов был придуман еще один способ регулировки скорости вращения 

диска  - прерывистые включения электродвигателя короткими импульсами. 

Сущность этого состоит в том, что наш диск достаточно массивный, и мотор 

раскручивает его постепенно до  максимально возможных (для этого эл. мотора) 

оборотов.  

 В процессе раскрутки при включенном нашем стробоскопе (светодиодная 

лампа) я  четко наблюдаю - начало стробоскопического эффекта – на вращающемся 

диске появляются черные и белые сектора, которые медленно вращаются в 

обратную сторону. 

 Наш диск продолжает набирать скорость вращения, и я наблюдаю, как эти 

сектора замедляют вращение, а затем становятся неподвижными.  

 Но диск продолжает набирать скорость вращения и сектора начинают 

вращаться. Сначала медленно, а затем все быстрее. 

 Задача нашей регулировки состоит в том, что в тот момент, когда сектора стали 



неподвижными, на короткое время отключать наш электромотор от аккумулятора. 

 По инерции диск продолжает вращаться, а потом медленно начинает уменьшать 

свою скорость вращения. Здесь я  снова на короткое время включаю  подачу 

электрического тока, и диск восстанавливает нужную скорость вращения. 

 Этот способ оказался самым удачным – я легко, быстро и надежно получил 

стробоскопический эффект, который теперь можно демонстрировать перед 

одноклассниками. 

 
 

 

 

 

 

 

Практическая  работа № 5. 
 

Следующим этапом моей работы будет оборудование установки. Для этого 

необходимо закрепить аккумулятор, предварительно выбрав место крепления. 

Лучше всего подходит задняя нижняя планка. Вес аккумулятора будет гасить 

вибрацию, неизбежную при работе мотора. 

Прежде всего выбираю способ крепления. Руководитель научил меня научной 

организации творческого поиска. Первым делом выработали технические 

требования к конструкции крепления аккумулятора: 

1. оно должно быть простым  и легким в изготовлении; 

2. крепление  должно быть прочным; 
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3. крепление должно позволять легко снимать и крепить аккумулятор, т.к. его 

нужно снимать для периодической подзарядки. 

Следующим этапом творческого поиска будет разработка как можно 

большего количества вариантов креплений. 
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способ крепления достоинства недостатки 

1. 2-сторонний скотч легко, прочно после нескольких раз 

использования теряет 

крепящие свойства 

2. Контейнер, прикрепленный 
к планке 

надежно, 

оригинально 

трудно в изготовлении 

3. Подвесить на кронштейнах надежно, 

оригинально 

громоздко 

4. Пристегнуть карабинами прочно, красиво − 

5. Магниты самариевые нового 
поколения 

очень прочно дорого 

6. Резиновые ленты  Прочно, 

быстросъемные 

крепления 

− 

7. Примотать проволокой дешево непрочно, ослабляется 

при вибрации, неэстетично 

Анализируя данные оставленной мной таблицы, выбираю способ крепления – 

резиновые ленты. Далее приступаю к монтажу, закрепляю выключатель. С его 

помощью я буду регулировать частоту вращения мотора. Остается провести проводку 

агрегата. До этого момента электромонтаж был временным, т.к. легче было проводить 

эксперименты, описанные выше. 

 

      Практическая  работа № 6. 
 

 Следующим этапом моих экспериментов было изготовление диска Нипкова.  

Я решил воспользоваться имеющейся установкой для вращения диска, чтобы 

показать еще один вариант стробоскопического эффекта. 

В теоретической части достаточно подробно описана конструкция диска 

Нипкова и принцип его действия. Повторяться не буду. Остановлюсь на результатах 

своей практической работы. 

Выяснилось, что отверстия в диске нужно делать диаметром не 2 мм, как 

описано в литературе, а 8 мм – эффект получается легче и нагляднее. Одновременно я 



«открыл» так называемый «эффект сетчатых штор». Если в комнате на окнах висят 

полупрозрачные шторы из мелкой сетки, то мы часто наблюдаем такое явление: к 

комнате горит свет, снаружи сумерки, и с улицы очень четко видно все, что находится 

в комнате. Полупрозрачные шторы становятся совершенно прозрачными для 

прохожих, зато из комнаты ничего не видно, что делается на улице. 

Днем, когда на улице светит солнце – картина противоположная. Для зрителя с 

улицы шторы совершенно непрозрачные, зато из комнаты очень хорошо видно всё, 

что делается на улице. 

Поместив фотографию за диск Нипкова, я включил электромотор и наблюдал 

такую картину: на неподвижном диске отверстия кажутся хаотически 

расположенными. Но как только диск начал вращаться, отверстия слились в 

спиральную змейку. Диск вращается все быстрее, и вот уже змейка исчезла, а сам диск 

стал полупрозрачным. Сквозь него смутно виднеется фотография и стойки нашей 

установки. 

Настольную лампу я поместил перед вращающимся диском и включил ее. 

Фотографии теперь почти не видно. Но когда поставил лампу так, чтобы осветилась 

фотография, а передняя часть диска Нипкова (со стороны зрителей) не освещалась 

совсем, произошло маленькое чудо – освещенная фотография видна так, как будто 

перед ней нет никакого диска. Переместил лампу на предыдущее положение – 

фотография исчезла. Проделав так несколько раз, я выключил электромотор. Диск 

остановился. Фотография теперь не видна при любом положении лампы. 

Вторым этапом сегодняшних экспериментов будет работа с разноцветным 

диском. На нем в виде секторов изображены цвета  радуги: красный, оранжевый, 

жёлтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Устанавливаю этот диск на вал, 

включаю установку. Вращаясь с высокой частотой оборотов, диск становится белым. 

Это происходит потому, что в природе нет белого света, а есть его составляющие – 

цвета радуги. Следовательно, обратным процессом является разложение света, 

пропущенного через стеклянную призму на радужный спектр. 
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Заключение. 
 

     Над  своим проектом я работал  4  месяца. Для написания этой работы прочитал  

много интересных  книг по физике, открыл новые для себя имена великих учёных. Я 

удивился, узнав, что стробоскопический эффект,  кино  и  телевидение – 

«родственники». 

           Перед началом работы над проектом я поставил для себя следующие задачи: 

1. исследовать с помощью установки различные варианты стробоскопического 
эффекта; 

2. найти практическое применение стробоскопическому эффекту; 
3. получить научные знания при исследовании стробоскопического эффекта; 
4. приобрести опыт изучения и исследования природных явлений. 

Эти задачи были мною решены. Поставленная цель достигнута: я собрал установку 

для получения  стробоскопического  эффекта  и исследовал  его. 

             В   процессе  сборки своей  установки я многому научился, самостоятельно 

собрал электрическую  цепь, узнал о методах творческого поиска, о важности 

правильного крепления деталей. Мне удалось получить стробоскопический эффект  

различными способами, понять его природу, обнаружить области его применения в 

жизни: 

1. с помощью стробоскопического эффекта можно измерять частоту вращения вала 

или турбины, если другими способами это сделать невозможно; 

2. с помощью стробоскопического эффекта можно очень точно выставить момент 

зажигания двигателя автомобиля; 

3. стробоскопический эффект позволяет очень точно отрегулировать вращение 

диска аудиоаппаратуры; 

4. стробоскопический  эффект может быть вредным и даже опасным .На 

производствах, где используются станки с вращающимися стальными дисками и цеха, 

оборудованные люминесцентными лампами, возможны случаи травматизма рабочих, 

так как нежелательный стробоскопический эффект приводит к зрительной иллюзии  

того, что диск остановлен. Для предотвращения подобных случаев в таких цехах 

используют люминесцентные лампы с переменным включением. 

      В ходе работы над проектом я понял, что заниматься научно – 

исследовательской деятельностью  нелегко. Для этого мне необходимо развивать в 
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себе трудолюбие, усидчивость, точность и терпение. Нужно научиться применять 

полученные из книг теоретические знания на практике, планировать свою 

деятельность. При работе с  установкой и инструментами я понял, что необходимо 

правильно организовывать своё рабочее место и соблюдать технику безопасности, 

точно выполнять указания руководителя. 

       Физикой и техникой я увлекаюсь давно, знаю много интересного, а благодаря 

проделанной работе, я впервые применил свои знания на практике. Теперь я понял, 

что и дальше продолжу исследования в области физических явлений .И в следующем 

году расширю тему моего проекта – буду изучать вопрос о том, сможет ли  

стробоскопический эффект бороться с таким опасным проявлением в технике, как  

резонанс? 
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