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Летящие далеко

А вы знаете, что . .?
• Во время броска к  камню прикладывают силу, 

и  по воздуху он  летит сам. Такое свободное 
движение после толчка называют движением 
по  инерции.

• В полёте камень расходует энергию инерции. 
Когда она заканчивается, он  падает. Если камень 
во  время полёта попал в  какой-то предмет, то  вся 
оставшаяся энергия переходит к  этому предмету. 
Это называется ударом.

Почему камень из рогатки 
далеко летит?
Когда мы оттягиваем резину, она накапли-
вает энергию, которую отдаёт при резком 
отпускании. Камешек при этом вылетает 
с  большой скоростью. Если камень попа-
дёт в  человека или  животное, то  он может 
их  тяжело травмировать. Поэтому в  древ-
ности оружие, похожее на  современные 
рогатки, использовали на  охоте и  на войне.

Почему лук стреляет 
не камешками?
Лук не  подходит для  стрельбы камешками: 
на  пути у  вытолкнутого тетивой камня ока-
залась  бы рукоять лука! Наконечник стрелы 

играет роль камня. Только он  располагает-
ся перед рукоятью лука. Древко стрелы 
передаёт толчок от  тетивы к  наконечнику, 
а  оперение удерживает направление полёта.

Зачем воланчику перья?
Воланчик  — это груз, своего рода «каме-
шек» с  оперением. Перья, как у  стрелы, де-
лают его полёт ровным. Ведь в  бадминтоне 
игрокам нужно как можно дольше удержать 
воланчик в  воздухе. Для  этого нужно ви-
деть, в  какую точку поля летит воланчик, 
и  успеть отбить его ракеткой. А  оперение 
тормозит воланчик, мешает ему лететь бы-
стро и  далеко.
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Игры с маятником

А вы знаете, что . .?
• Гимнаст на  турнике  — это «живые качели».
• Неваляшка и  качели  — близкие родственники. 

У  них один и  тот  же принцип действия  — маят-
ник.

• Простейший маятник  — это груз, раскачивающий-
ся на  нитке или  тросе.

Почему качается 
неваляшка?
У неваляшки округлое дно. Внутри неё 
в  самом низу закреплён груз. Если игруш-
ку положить на  бок, то  груз вместе с  дном 
поднимается. Как и  любой камень, он  стре-
мится упасть вниз. Когда груз падает, не-
валяшка встаёт прямо, а затем  наклоняется 
в  другую сторону. Неваляшка будет качать-
ся так до  тех пор, пока движение груза 
по  инерции не  закончится.

Почему на качелях 
можно перевернуться?
Качели  — это маятник, грузом которого яв-
ляешься ты сам. Качели, которые не  имеют

ограничителя, можно раскачать так, что  ока-
жешься вниз головой. Если скорости хватит, 
они перевернутся, и  ты сделаешь полный 
оборот. В  этот момент качели из  маятника 
превращаются в  другой механизм  — махо-
вик.

Что такое 
«колыбель Ньютона»?
Это пять шариков, каждый из  которых под-
вешен на  раме за  две нити. Если крайний 
качнуть, он  ударит в  центр второго, тот 
передаёт удар следующему и  так до  кон-
ца ряда. У  последнего шарика нет соседа 
с  другой стороны, поэтому он  отклоняется. 
Крайние шарики могут так раскачиваться 
очень долго. 




