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Аннотация  
 

Работа посвящена созданию гиростробоскопа - усовершенствованного 

волчка для демонстрации гироскопического и стробоскопического эффектов, 

который нашел не только учебно-развлекательное, но и практическое 

применение. Устройство отмечено Гран-при на Международном конкурсе 

«Школьный патент», но авторы не остановились на достигнутом и 

разработали новый гиростробоскоп – летучий. Обе занимательные модели 

могут сделать своими руками дети младшего школьного возраста. Работа 

проиллюстрирована, содержит QR-код и текстовую ссылку на видеоролик с 

действующими моделями гиростробоскопа (Приложение 1). 
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Введение  

Всем детям нравится мастерить, выдумывать, играть. Часто детей 

называют «мастер-ломастер» или «горе-изобретатель». Чтобы узнать, как 

работает игрушка, детям приходится ее ломать. Или делать ее своими руками. 

Примерно так мы занимаемся конструированием умных игрушек почти три 

года. Очень давно Я.И. Перельман написал, что занимательные игрушки и 

опыты «послужили некогда для меня самого «вратами учености» в области 

физики; я проделал их в детстве, и они у меня хорошо удавались, хотя я не 

обладал ни способностью мастерить, ни талантом экспериментировать». Мы 

читаем такие книги, смотрим ролики в интернете и повторяем некоторые 

игрушки, описанные Перельманом, с новыми материалами, которых не было 

в его время. Иногда делаем совсем новые игрушки. Есть фотография двух 

знаменитых физиков, награжденных нобелевскими премиями, которые 

любуются перевернутым китайским волчком – красивой физической загадкой. 

А мы умеем делать этот волчок своими руками из очень простых материалов, 

он имеет иную форму, но работает похоже. Наша работа посвящена другому 

удивительному волчку – вечной и непредсказуемой игрушке. 

 

Цель  

Сделать своими руками устройство на основе волчка, которое облегчает 

понимание сложных проблем физики через наглядность, игру и возможность 

изготовления детьми 7+.   

 

Задачи  

1. Сделать стробоскопическое устройство. 

2. Сделать гироскопическое устройство. 

3. Попытаться усовершенствовать волчок для демонстрации 

гироскопического и стробоскопического эффектов.  

4. Попытаться найти волчку не только учебное, но и практическое 

применение. 
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Объект исследования – игрушки, демонстрирующие законы физики. 

Предмет исследования – создание занимательной научной игрушки.  

Научная гипотеза: тот, кто может играть со сложными понятиями, тот 

понимает их суть.  

Метод: конструирование по условию. 

 

Глава 1  

 

1.1 Гироскопический и стробоскопический эффекты 

 

На занятиях кружка «Научная игрушка» мы своими руками делаем 

игрушки и модели, основанные на разных физических законах, которые в 

обычной жизни мы не всегда замечаем. Например, волчок никого не удивляет, 

а ведь любой волчок – гироскоп. Гироскоп стремится сохранять направление 

своей оси. Если ось вертикальная – мы даже не задумываемся над тем, что 

волчку удаётся не падать из-за вращения.  

Название «гироскоп» расшифровывается так: смотрю на круг, смотрю 

на вращение (от греческого "гирос" - круг, "скопео" – смотрю). Прибор, 

основанный на законах вращения, есть и в гироскутере, и в смартфоне. 

Гироскоп как прибор  создан учёным Фуко в 19 веке, но и до него были 

похожие изобретения, а простейший гироскоп-волчок известен с древности. 

Стробоскопический эффект на первый взгляд с гироскопом никак не 

связан. Это оптическая иллюзия, которая тесно связана с кино и 

мультипликацией. Когда нам кажется, что в фильме вдруг остановились 

лопасти вертолетного винта или спицы колёс завертелись в обратную сторону 

– это стробоскопический эффект. А само слово «стробоскоп», 

расшифровывается почти как «гироскоп» (от греческого «стробос» - 

кружение, вихрь и «скопео» - смотрю). Стробоскопические диски как игрушки 

для  «оживления» картинок придумали учёные Плато, Стампфер и Брэдли в 19 

веке. 
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Всё это мы узнали из роликов GetAClass Новосибирского 

государственного университета, из «Занимательной физики» и энциклопедии 

устройств и механизмов [1-4], из объяснений на занятиях кружка.  

Из этих примеров можно понять, что стробоскопический эффект очень 

часто связан с вращением. И действительно, на занятиях кружка мы 

наблюдаем такое явление с помощью волчка.  

Вывод 1.  

Таким образом, вращение и волчки – вот что может объединять гироскоп 

и стробоскоп.  

 

Глава 2  

2.1 Гироскоп и стробоскоп своими руками 

В кружке мы научились мастерить очень необычные волчки, в которых 

эффект гироскопа выглядит как фокус. 

Конструкция самодельного гироскопа 

Если приклеить спиннер в центр компакт-диска  на двусторонний скотч 

(рисунок 1), раскрутить спиннер и поставить диск на ребро – диск не упадёт и 

даже не поедет, как колесо. Он будет сохранять вертикальное положение 

(потому что спиннер-волчок хочет сохранить направление своей оси 

горизонтальным). 

 
Рисунок 1. Самодельный гироскоп из компакт-диска и спиннера 
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Конструкции волчка со стробоскопическим эффектом 

На занятиях мы делали стробоскопические волчки из компакт-дисков, 

бумажных шаблонов со специальными рисунками и марбл-шариков, которые 

идеально подходят по размеру к отверстию в компакт-диске (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Стробоскопический 

волчок на шарике (в покое) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Стробоскопический 

волчок на шарике (вращается) 

 

Если наблюдать вращение такого волчка невооруженным глазом, мы 

увидим только серые размазанные кольца (как лопасти вертолета) (рисунок 3). 

Но если наблюдать вращение через камеру телефона, то кольца ведут себя 

очень странно – вертятся с разной скоростью в разных направлениях, а иногда 

останавливаются (совсем, как лопасти вертолета при съемке). Иллюзия 

остановки возникает, когда частота кадров камеры совпадает с частотой 

вращения лопастей вертолета или узорных колец. 

Зрительная иллюзия неподвижности или «неправильного» движения 

возникает при прерывистом наблюдении. Прерывистость возникает из-за 

покадровой съемки камерой или наблюдения движения через щели или 

освещения диска вспышками света. 

Практическое применение 

Если ничего этого нет, а стробоскопический эффект наблюдается 

невооруженным взглядом, значит, происходит что-то совсем новое и 

непонятное! И мы с таким явлением столкнулись совершенно случайно, когда 

раскрутили волчок не в классе, а в коридоре. Оказывается, вмешались 

устаревшие потолочные лампы, которые мигают совсем незаметно для глаза, 

но заметно для нашего прибора-волчка. И значит, мы можем своим 
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стробоскопическим волчком искать эти вредные для человека лампы, чтобы 

их заменить! Наша игрушка оказалась очень полезной.  

Но на этом приключение не закончилось, и речь вновь пойдет о 

счастливом случае. Не все можно запланировать, иногда нужна удача, так в 

научном исследовании часто бывает. Правда, к удаче нужно быть готовым. А 

мы были готовы. 

 

2.2 Как был придуман гиростробоскоп  

К новой конструкции стробоскопического волчка нас привел случай: на 

этом же занятии мы делали гироскоп и сообразили использовать спиннер 

вместо шарика (рисунок 4). Волчок стал гораздо удобнее. Интересно, что 

узорные накладки лучше приклеивать с обеих сторон диска, потому что под 

лопастями волчка тоже можно наблюдать стробоскопический эффект, это 

полезно - ведь не у всех детей есть на занятии телефон с камерой. 

 

 
Рисунок 4. Преимущества и новизна усовершенствованного нами 

стробоскопического волчка 
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Таким образом, нам удалось придумать новое устройство – волчок, 

демонстрирующий гироскопический и стробоскопический эффекты 

(Приложение 2). И теперь мы отлично понимаем стихи Александра 

Сергеевича Пушкина. 

 

«О сколько нам открытий чудных 

Готовят просвещенья дух 

И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг, 

И случай, бог изобретатель». 

 

2.3 Разработка вариантов гиростробоскопа 

 

Мы показали наше устройство ребятам в кружке и своим 

одноклассникам, а потом заявили его на Международный конкурс «Школьный 

патент» и были очень рады полученному Гран-при.  

Поскольку в кружке мы часто получаем задания, связанные с 

конструированием новых устройств из известных механизмов, мы подумали, 

что гиростробоскоп может быть создан другим способом. Неизменным будет 

только вращение.  

Первая мысль была об анимации. Мы делали в кружке стробоскопы, в 

которых мультфильм создается просмотром вращающихся кадров через щели 

– совсем как у изобретателей 19 века. На занятиях мы раскручивали диск с 

«мультфильмом» на кнопке, это просто, но не очень удобно. Сделать 

вращение более устойчивым можно сделать с помощью гироскопа-спиннера. 

Но потом пришла идея поинтереснее: мигающий волчок, да еще и 

летучий. 

При изучении эффекта Магнуса мы научились запускать в воздух легкие 

цилиндры (трубы). Одноразовые стаканчики отлично подходят для полета – 

они легкие и могут быть запущены резинкой, как из рогатки. Два склеенных 

стакана предварительно обматываются натянутой резинкой, поэтому они не 
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только летят, но и крутятся. Они пытаются сохранить неизменным 

направление оси вращения, в этом заключается гироскопический эффект.  

Эффект Магнуса проявляется в том, что вращающийся предмет летит не 

прямо, а по особой траектории. Например, так ведут себя «крученые» мячи в 

футболе, они огибают вратаря и попадают в ворота. Наш цилиндр (вернее, 

труба из склеенных стаканов) летит даже не по дуге, а описывая петлю. Сверху 

скорость вращения цилиндра складывается со скоростью набегающего 

воздуха, а снизу наоборот. Чем выше скорость в потоке, тем меньше в нем 

давление – этот закон Бернулли мы усвоили при изготовлении парящих в 

струе воздуха шариков. Это означает, что на цилиндр действует сила, похожая 

на подъемную, и он описывает в воздухе красивую петлю. 

А что будет, если в стаканы поместить светодиоды? Если затемнить 

стаканы и устроить в них щели, мы получим что-то вроде летающего 

проблескового маячка, а все такие мигалки – это стробоскопы. И значит, мы 

получим гиростробоскоп совершенно другой конструкции (летающий!), да 

еще и сможем обозначить необычную траекторию полета вспышками 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Идея летучего гиростробоскопа  

 

Нам понравилась эта идея, мы приступили к работе и столкнулись с 

трудностями. 
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1. Затемнить стаканы не так-то легко. Просвечивание превращает 

мигалку в летающий фонарик. Для запуска нужна темная комната. 

2. Уплотнение стаканов утяжеляет их – и они летают хуже. 

3. Соединение светодиодов с батарейкой напрямую и без выключателя 

не очень правильно, но сложная пайка не подходит для младших 

детей. Нам уже по 10 лет, а игрушку хотелось бы предложить 

младшим кружковцам – первоклассникам. 

 

Наконец, мы получили результат: заклеили и закрасили стаканы, они 

стали чуть тяжелее, и эффект Магнуса в полете почти не виден. Но всё же мы 

добились цели (Приложение 3): наш мигалка-стробоскоп в полете вращается 

и сохраняет направление оси вращения – как и положено гироскопу. А при 

просмотре видеозаписи полета виден стробоскопический эффект: устройство 

как будто зависает и не крутится. Световая щель замирает, как колесо со 

спицами в старых фильмах или лопасти вертолета в кино. Это означает, что 

частота вращения нашего устройства близка к частоте кадров съемки. Камеры 

наших телефонов снимают с частотой 30 кадров в секунду, значит и частота 

вращения летающих стаканов – примерно 30 оборотов в секунду. 

 

Вывод 2 

Мы придумали и сделали два варианта нового устройства -

гиростробоскопа. Его могут сделать даже малыши. 

 

Вывод общий 

 

Таким образом, вращение объединяет гироскоп и стробоскоп. Мы 

смогли усовершенствовать волчок для демонстрации гироскопического и 

стробоскопического эффектов, а также найти волчку не только учебное, но и 

практическое применение. А потом мы придумали и сделали новый 

гиростробоскоп – летучий. Обе занимательные модели могут сделать ребята 
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7-8 лет и через красоту, созданную своими руками, они поймут суть сложных 

физических эффектов, заинтересуются наукой, изобретательством и узнают, 

что конструировать можно не только из готовых деталей. И значит физик Пётр 

Капица был прав: "Наука должна быть веселая, увлекательная и простая. 

Таковыми же должны быть и ученые".  

 

Заключение 

Зачем нужны такие самоделки? 

Польза для ума 

Чтобы понять такие сложные вещи, лучше всего поиграть с ними. 

Например, если человек с детства умеет кататься на двухколёсном велосипеде, 

он лучше понимает физические законы равновесия и вращения. Каждый 

велосипедист по опыту без учебника знает, КАК связаны скорость и 

устойчивость – поэтому в учебнике ему легче будет понять объяснения того, 

ПОЧЕМУ они связаны.  

Может быть, не каждому человеку нужно изобрести свой велосипед. Но 

вещь, сделанная своими руками, понимается до самой сути. Если ученик 

начальной школы увидел прибор гироскоп, поиграл с ним и в игре сравнил его 

с разными волчками, уловил принцип работы, сделал несколько игрушек с 

эффектом гироскопа или стробоскопа – ему гораздо легче будет в старших 

классах понять физику и математику законов вращения. 

Если сделать игрушку или модель своими руками, почитать 

энциклопедию, посмотреть учебный фильм и провести опыты на эту тему – 

даже в 8-9 лет можно примерно понять, как устроены очень сложные вещи – 

гирокомпас (автопилот) или авиагоризонт в самолёте или механизм 

анимационного кино. Такой понимающий и любознательный человек сможет 

и сам что-нибудь изобрести – если увидел, что сложные вещи вполне ему по 

силам. Так произошло и с нами – ведь гиростробоскоп раньше просто не 

существовал [5]. 
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Вторая жизнь вещей – польза не только  для природы      

Из двух бесполезных предметов (компакт-диска, для которого уже нет 

дисковода, спиннера, в который никто не играет, одноразовых стаканчиков) 

сделано полезное учебное пособие и удивительная игрушка – гиростробоскоп, 

который к тому же является простым и дешевым прибором для поиска 

помещений с мигающими лампами. Это важно не только в школах и дома. 

Оказывается, такие лампы могут принести много бед на заводах. Из-за них 

может показаться, что резец в станке остановлен. Рабочий может пораниться, 

потому что резец на самом деле вращается с большой скоростью. Наша 

игрушка – прибор для безопасности. Возможно, подобный прибор получится 

сделать на смартфоне, но наш волчок все равно останется самым простым и 

дешевым. 

 

Таким образом, создано новое устройство, которое в занимательной 

форме помогает понять сложные физические явления - гироскопический и 

стробоскопический эффекты. 

 

Это учебное пособие имеет признаки новизны и неочевидности: 

 

1) Составной волчок (диск+спиннер) – это усовершенствование ранее 

известного волчка (диск+шарик), потому что пользоваться им стало 

гораздо удобнее (для того, чтобы наблюдать стробоскопический 

эффект). 

2) Составной волчок (диск+спиннер+бумажная накладка со специальным 

узором) позволяет наблдать два эффекта, не изменяя конструкцию, это 

устройство «два в одном» - гиростробоскоп, чего раньше не было. 

3) Сочетание спиннера с бумажной накладкой дает дополнительный 

эффект: стробоскопический эффект можно наблюдать без камеры 

телефона (ведь он появляется под лопастями спиннера). 
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4) Летучий гиростробоскоп - новая научная игрушка с новыми 

возможностями. 

 

Практическая польза 

1) Устройство обладает ценностью учебного пособия. Важно, что его 

своими руками как научную игрушку могут сделать дети мадшего 

возраста – даже первоклассники. 

2) Устройство является простым прибором для оценки качества освещения  

в классах и поиска неисправных ламп, дающих нежелательный и 

вредный для здоровья стробоскопический эффект. 

3) Важным преимуществом является простота, дешевизна и экологичность 

устройства. Фактически оно является примером апсайклинга. В отличие 

от ресайклинга (переработки ненужных предметов – компакт-диска, 

старой игрушки-спиннера, одноразовых стаканчиков), наше устройство 

дает этим предметам новую полезную жизнь. 

 

Гиростробоскоп как прибор может быть использован для поиска 

нежелательных оптических эффектов, для понимания и создания механизма 

анимационого кино, демонстрации эффекта Магнуса – мы планируем этим 

заняться, возможно соединяя простые физические игрушки со смартфоном, 

который является не только средством связи, но и целой лабораторией, хотя 

для многих является только игрушкой. Летучий гиростробоскоп пока остается 

отличным научным развлечением, но возможно идея гироскопа со 

светодиодами, мигающими не от электрических импульсов, а от вращения, 

которое к тому же делает полёт устойчивее, найдет применение в беспилотных 

летающих аппаратах. 
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Приложения 

 
Приложение 1  

 

Ссылка на видеоролик с действующими моделями гиростробоскопа 

 
 

https://disk.yandex.ru/i/6NocG8TXQ6ZD5Q  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.getaclass.ru/edu/volchok-i-giroskop
https://www.getaclass.ru/edu/volchok-i-giroskop
https://www.getaclass.ru/edu/stroboskopicheskij-effekt
https://classinform.ru/mpk/a63h_1-00.html
https://disk.yandex.ru/i/6NocG8TXQ6ZD5Q


 15 

 
Приложение 2  

Конструкция гиростробоскопа и его вращение  

в режиме гироскопа (слева) и стробоскопа (справа) 
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Приложение 3  

Варианты и запуск летучего гиростробоскопа 
 

 
 
 

 
 
 

 


