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Почему я взялась за эту работу? 

 

Я очень люблю качаться на качелях. Но не всегда мне удавалось 

раскачаться сильно. И тогда у меня возник вопрос: «А как это можно сде-

лать? Какими способами?». Я стала пробовать раскачаться разными спо-

собами. Стала расспрашивать друзей, а как раскачиваются они. Стала на-

блюдать за качающимися на качелях. И предположила, что раскачать ка-

чели можно четырьмя способами: 

 

1. Отклонив их в сторону и отпустив. Но для этого надо, чтобы кто-то 

сильный поднял тебя вместе с сидением качелей. Например, папа или 

старший брат. Вместо того, чтобы поднять они могут просто очень 

сильно толкнуть. 

2. А вот мама может потихоньку толкать в такт колебаниям качелей, тогда 

через некоторое время качели сильно раскачаются. Этим способом и 

мне по силам раскачать маму.  

3. А если никого рядом нет, можно 

встать на качели, которые не-

много уже качаются и, когда ка-

чели находятся вверху надо на-

чать приседать до тех пор, пока 

качели не окажутся внизу, после 

чего надо выпрямляться так, 

чтобы в верхней точке уже сто-

ять. Но раскачиваться стоя опас-

но, можно упасть и сильно трав-

мироваться. 

 4. Поэтому лучше раскачиваться  сидя, для этого надо, когда двигаетесь 

вперед, вытягивать вперед ноги, а когда назад, подгибать ноги под си-

дение. 

 

Однако во всех этих случаях вам не удастся раскачаться, если у вас не 

будет первоначального толчка, например ногой от земли, или кто-то ле-

гонько вас подтолкнет. Вот тогда, когда качели хоть немного качаются, 

можно раскачать их сильнее. Стоит лишь уловить ритм. 

 

Еще меня заинтересовал тот факт, что когда мы с подружкой начинаем 

вместе качаться на соседних качелях, мне не удается качаться быстрее ее, 

т. е. делать больше качаний за одно и то же время. А ей не удается пере-

гнать меня, даже если она качается выше.  Чтобы узнать, почему так про-

исходит, и как сделать так, чтобы качаться быстрее подружки, я решила 

исследовать качание качелей подробнее. При этом я выдвинула гипотезу, 

что вполне возможно, я не смогу качаться быстрее подруги. 
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Еще одна причина того, что я взялась 

за эту работу—это то, что я очень 

люблю что-нибудь исследовать. И это 

у меня не первая подобная работа. Я с 

большим удовольствием собирала ма-

териал  для исследовательской работы 

по моей родословной. Для конкурса 

по флористике я исследовала розы. 

Обобщая материал, составленный ре-

бятами нашего класса, я писала рабо-

ту «Как улучшить жизнь в Нижего-

родской области». Исследуя участие 

моих родственников в Великой Оте-

чественной войне, я нашла интерес-

ный материал – дневник дяди моей 

бабушки, доставшийся нам по наслед-

ству, и исследовала его. Узнав, что 

моя прабабушка была рукодельницей, 

я собрала все оставшиеся после нее 

изделия, выполненные ее руками, ис-

следовала, какими видами рукоделия 

и какими способами они выполнены, 

и даже попыталась по книгам и с по-

мощью взрослых освоить некоторые 

из них. Выполняя творческий проект 

по технологии, я исследовала, какие 

изделия и в каких странах изготавли-

вались из бисера, и придумала свои 

изделия – разных видов брелки. Ис-

следовав проблему о вреде курения, 

алкоголя и наркомании, я сочинила 

рассказы и стихи об этом под общим названием «Ребятам о зверятах». По-

сле исследования истории и экологической обстановки в нашем поселке, у 

меня получилось стихотворение «Все подвластно человеку». Исследуя 

безопасность на дороге, я нарисовала картину «Дорога в школу». 
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И вот теперь я решила исследовать качание качелей. Я узнала, что та-

кие движения изучаются на уроках физики в 9 классе, и что у этого клас-

са есть дополнительные занятия, на которых они проводят эксперименты. 

Мне разрешили присоединиться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, мне назвали детские  книги, в кото-

рых я могла почитать интересующий меня матери-

ал: Я.И.Перельман «Знаете ли вы физику?» и Л.Я. 

Гальперштейн «Забавная физика». А дома мне папа 

предложил прочитать главу из книги Я.И. Перель-

мана «Занимательная физика». И еще я обнаружила 

книгу Ирины Радунской «Крушение парадоксов», в 

которой есть глава под названием «Качели». После 

того, как я прочитала эту главу, мне многое стало 

понятно, и появилось еще большее желание про-

вести свои исследования.  
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О стремлении к равновесию 

От учителя физики я узнала, что такое движение, когда происходит от-

клонение то в одну, то в другую сторону, называется колебательным. Ко-

гда есть сила, которая стремится возвратить все в первоначальное поло-

жение, тогда и получается колебание. Движущийся от действия этой силы 

предмет разгоняется и пролетает мимо этого положения. Тогда возникает 

сила, которая теперь будет действовать в другую сторону, чтобы снова 

вернуть предмет в первоначальное положение.  

Что же это за положение, к которому стремятся многие предметы? 

Когда я была маленькой, у меня была игрушка Неваляшка. Если эту иг-

рушку положить на бок, она стремится встать. При этом она начинает ко-

лебаться то в одну, то в другую сторону, стараясь остановиться в том по-

ложении, в котором она была сначала. Это положение, как я узнала от 

учителя физики, называется состоянием равновесия, т.е., как я понимаю, 

силы действовать не будут, и Неваляшка  не будет никуда отклоняться. 

То же самое мы наблюдаем, когда в лунке лежит ша-

рик. Он не будет катиться вверх, потому что именно 

внизу его равновесное состояние. Но стоит нам откло-

нить его от этого положения, как он устремится снова 

вниз и затем поднимается в другую сторону. 

Раскачать можно любой предмет, если его прикрепить к чему-нибудь и 

отклонить от положения равновесия. Но только при одном условии: при-

креплять нужно не за середину. Проведем такой эксперимент: прикрепим 

картонный кружок за край и качнем, он будет качаться, а если прикрепим 

этот кружок за середину и качнем, кружок качаться не будет. Это происхо-

дит потому, что, как я думаю, центр кружка не отклоняется от равновесия.  

Теперь одну из сторон кружка сделаем тяжелее, прилепив к ней пласти-

линового человечка. Такой кружок начнет качаться, даже если прикреп-

лен к середине кружка. Значит центр, вокруг которого предмет не будет 

качаться, зависит от того, в каком месте предмет тяжелее. 

 

Модели: Качающийся и нека-

чающийся круги 

 

И еще: не получится раскачать 

предмет, если у него равновесие не-

устойчивое или безразличное, то есть 

стоит его вывести из 

этого равновесия, он 

уже обратно не вер-

нется. Например, ша-

рик на горке или на 

ровном столе:  
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Об устойчивом и неустойчивом равновесии я прочитала в книжке, ко-

торую мне предложила почитать учитель физики, там приводится много 

опытов с равновесием. Например, такие удивительные примеры равнове-

сия: 

 

Из этой книги я узнала, что центр, о котором мы вели только что речь, 

называется центром тяжести. И в случае устойчивого равновесия, он дол-

жен быть ниже точки подвеса. Еще я узнала, как самим можно сделать 

«Неваляшку» из скорлупы яйца, назовем его непослушным яйцом. Мож-

но сделать и послушное яйцо, которое в отличии от неваляшки можно бу-

дет  «уложить» на любой бок. Надо только насыпать в скорлупу чистого и 

сухого песка примерно на четверть. Чтобы сделать непослушное яйцо, 

нужно вместо песка набросать в него 30-40 штук самых мелких дробинок 

и кусочки парафина от свечи. Потом подогреть так, чтобы парафин рас-

творился, он, когда застынет, слепит дробинки между собой и приклеит к 

скорлупе. 

 

Модели: Послушное и непослушное яйца 
 

 

 

 

 

 

У качелей центр масс находится внизу. И если веревки у качелей лег-

кие, то это будет центр качающегося человека. И когда человек внизу, это 

и есть положение равновесия. Когда человека отклоняют от этого положе-

ния, возникает сила, которая стремится вернуть его обратно. Но в самом 

низу он так быстро двигается, что не успевает остановиться и продолжает 

двигаться в другую сторону. Возникает снова сила, которая стремится 

вернуть человека на качелях вниз. Но он снова пролетает мимо. Таким 

образом мы и раскачиваемся на качелях первым из описанных выше спо-

собов. В четвертом способе мы увеличиваем отклонение качелей, выдви-

гая  ноги вперед. Тем самым центр тяжести переносится выше, и откло-

нение получается больше. 
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Исследования маятника 

Посещая дополнительные занятия у старшеклассни-

ков, я узнала, что прибор, состоящий из нити, прикреп-

ленной к чему-нибудь, и какого-нибудь грузика на этой 

нити, называется маятником Этот прибор может нам 

заменить качели в наших исследованиях. Ребята 9 клас-

са объяснили мне, что у колебаний рассматривают не 

скорость, как я думала до этого, а время одного колеба-

ния. Дело в том, что скорость на протяжении всего ка-

чания меняется: так, в самой крайней точке отклонения 

она вообще равна нулю, а внизу, в положении равнове-

сия, она наибольшая. И, когда люди говорят, что качели качаются медлен-

нее, они имеют в виду, что время одного колебания таких качелей больше. 

Чтобы определить время одного колебания, нам нужны будут часы с се-

кундной стрелкой. Сосчитав за сколько времени маятник сделает некото-

рое количество колебаний, и разделив это время на число колебаний, мы 

узнаем за сколько времени осуществляется одно колебание. И если это 

время больше, значит, медленнее колеблется грузик. 

1. Итак, попробуем сначала определить, как зависит скорость колеба-

ния от тяжести подвешенного грузика. Для этого мы будем подвешивать 

грузики разного веса к одной и той же нитке. И отклонять эти грузики, 

чтобы они начали колебаться, будем на одну и ту же высоту, отсчитывать 

одинаковое количество колебаний, при этом измерять время, за которое 

эти колебания произошли. И потом, разделив время на число колебаний, 

мы и узнаем время одного колебания. 

Данные практической работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Время одного колебания качелей не зависит от того, кто на ней 

качается: ребенок и взрослый будут качаться с одинаковой скоростью. 

Масса грузи-

ка 

Число колеба-

ний 

Время колеба-

ний 

Время одного 

колебания 

 50 гр. 

100 гр. 

 150 гр. 

 200 гр. 

20 

20 

20 

20  

 38 сек. 

38 сек. 

38 сек. 

38 сек. 

 1,9 сек. 

1,9 сек. 

1,9 сек. 

1.9 сек. 
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2. Теперь будем менять отклонение маятника, для этого будем откло-

нять грузик перед началом колебаний каждый раз на разную 

длину.  

 

Данные практической работы: 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: При небольших отклонениях время одного колебания не зави-

сит от высоты начала колебаний. Значит, если на качелях один человек бу-

дет раскачиваться выше, все равно одно колебание он совершит за то же 

время, что и другой, который будет раскачиваться на меньшую высоту, 

несмотря на то, что расстояние первый качающийся будет проходить 

большее, просто он будет делать это быстрее. 
 

Благодаря тому, что колебательные движения не зависят от того, на 

какие расстояния отклоняется предмет, оно используется для измерений 

промежутков времени. Использовать маятник в качестве регулятора в ча-

сах предложил физик Галилей. Он установил независимость времени од-

ного колебания маятника от  величины его отклонения и тяжести грузика, 

наблюдая во время богослужения в соборе за тем, как раскачиваются две 

огромные люстры. 

Столетие спустя после Галилея часы с маятниковым регулятором 

вошли в обиход, но мореплаватели по-прежнему нуждались в точных ча-

сах для измерения долготы на море. Была объявлена премия за создание 

таких морских часов, которые позволяли бы измерять время с достаточ-

ной точностью. Премию получил Гариссон за хронометр, в котором для 

регулирования хода использовались маховое колесо и специальная пру-

жина. Подобное устройство применяется в наручных механических ча-

сах. 

Величина от-

клонения 

Число колеба-

ний 

Время колеба-

ний 

Время одного 

колебания 

 5 см 

 10 см 

 15 см 

 20 см 

 25 см 

30 см 

20 

20 

20 

20  

20 

20 

38 сек. 

38 сек. 

38 сек. 

38 сек. 

40 сек. 

44 сек. 

1,9 сек. 

1,9 сек. 

1,9 сек. 

1,9 сек. 

2 сек. 

2,2 сек. 
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3. Посмотрим теперь, какая будет зависимость времени одного коле-

бания от длины маятника. Для этого будем подвешивать грузик 

каждый раз на разной высоте. 

 

Данные практической работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Чем длиннее качели, тем дольше будет совершаться одно коле-

бание и это не зависит, как мы выяснили выше, от тяжести груза и его от-

клонения. 

 

Модель: Лисичка и белочка 

Наглядно это видно на таком забавном опы-

те: 

Возьмем игрушки разного веса. Пусть это 

будут лисичка и белочка. (Их мы лепили в 

классе из папье-маше с нашей учительницей 

Еленой Леонидовной) Сначала лисичка будет 

качаться на длинных качелях, а белочка—на 

коротких. Мы увидим, что лисичка колеблется 

медленно, а белочка быстро. Но это еще не 

значит, что тяжелое тело всегда будет качаться 

медленнее легкого. Пусть теперь белочка будет 

качаться на длинных качелях, а лисичка—на 

коротких. Лисичка станет качаться быстрее. 

Значит, время одного колебания зависит не от 

тяжести грузика, а от длины нити. В книге по-

добная модель называется «Птичка и бегемот» 

Длина маятни-

ка 

Число колебаний Время колеба-

ний 

Время одного 

колебания 

 80 см 

60 см 

 40 см 

20 см  

  

20 

20 

20 

20  

 38 сек. 

32 сек. 

26 сек. 

19 сек. 

 1.9 сек. 

1,6 сек. 

1,3 сек. 

0,95 сек. 
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Еще из этих экспериментов я поняла, что если наблюдать за скоростью 

грузика, когда он находится внизу, то она будет больше, если время одно-

го колебания меньше. Это мне помогло разобраться в 3 способе раскачи-

вания. 

Смысл движений при раскачивании стоя в том, что когда мы присе-

даем, мы опускаем центр масс, когда выпрямляемся – поднимаем. Следо-

вательно длина наших качелей-маятника попеременно то увеличивается, 

то уменьшается, изменяясь дважды за одно качание.  

Когда мы двигаемся вниз, мы увеличиваем длину нити, тем самым 

увеличивая время одного колебания. Значит качели успеют отклониться 

на большую величину. Находясь внизу, мы начинаем вставать, уменьшая 

длину веревок, тем самым уменьшая время одного колебания, то есть уве-

личивая скорость в соответствующих точках. А это значит, что мы подни-

мемся на большую высоту. 

При другом порядке движений можно тем же приемом затормозить 

качели и даже вовсе их остановить. 

 

Модель: Маятник с удлиняющейся ни-

тью 

 

Профессор А.А. Эйхенвальд в своей 

«Теоретической физике» описывает не-

сложный опыт, позволяющий проверить 

сказанное без качелей. Надо повесить груз 

на нитке, продетой через неподвижное 

кольцо. Другой конец нитки мы можем 

двигать вправо и влево и тем самым пе-

риодически изменять длину маятника. Ес-

ли двигать конец со скоростью в 2 раза 

большей, чем скорость качания маятника, а 

так же уловить ритм, то можно раскачать маятник очень быстро. 

 

Теперь я поняла, что не получается у меня раскачаться быстрее подруги 

не из-за того, что я легче, как я думала раньше (мы уже выяснили, что от 

нашей тяжести ничего не зависит), и не из-за того, что я качаюсь с мень-

шим отклонением (это мы тоже выяснили: при небольших отклонениях, 

даже если моя подруга будет раскачиваться выше, целое колебание она 

совершит за такое же время, как и я, только расстояние, которое она прой-

дет, будет больше, значит двигаться она будет быстрее, но это не значит, 

что она перегонит меня, ведь количество колебаний у нас будет одинако-

вое.). Оказывается одинаково в одном ритме мы качаемся из-за того, что 

длина веревок наших качелей одинаковая. Мне, чтобы, качаясь, перего-

нять мою подругу, надо сделать веревки моих качелей короче. 
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4. От папы я узнала, что колебания 

маятника зависят еще от того, где на-

ходится маятник: на северном полюсе 

или на экваторе. На северном полюсе 

время одного колебания будет мень-

ше. Происходит это потому, что наша 

Земля приплюснута, и на северном 

полюсе мы окажемся ближе к центру 

Земли. Грузик на маятнике притяги-

вать будет сильнее, и он быстрее будет качаться. А вот на Луне он будет 

притягиваться меньше. Значит, время одного колебания там будет больше. 

Выходит, качание маятника зависит от притяжения: чем сильнее притяже-

ние, тем меньше время одного колебания. 

 

Вывод: Чем ближе к Северному полюсу или чем глубже (в глубокой яме)

будут находиться качели, тем быстрее они будут качаться.  

 

Рассмотрим мысленно еще один маятник. Представим, что 

сквозь Землю по ее диаметру прорублен бездонный колодец. 

И тело, упавшее в него летит без сопротивления воздуха. Ко-

гда оно долетит до центра, будет иметь огромную скорость и 

по инерции пролетит дальше, постепенно замедляя движе-

ние, пока не поравняется с краями противоположного конца 

колодца. После чего снова полетит вглубь Земли под притя-

жением центра, т.к. вся основная масса Земли сосредоточена 

именно в нем.  

 

5. Еще одно интересное свойство я выяснила, проведя следующий экс-

перимент: я вращала подставку, к которой был подвешен маятник. Под-

ставка поворачивалась, а маятник продолжал качаться в том же направле-

нии.  

Модель: маятник Фуко 

При усовершенствовании этого опыта получилась интересная модель. 

Я назвала ее маятник Фуко, так как из книг узнала, 

что впервые это свойство маятников было открыто  

в 1850 году французским физиком Фуко. Он под-

весил огромный маятник в парижском Пантеоне – 

зале с очень высоким куполом. Длина подвеса бы-

ла равна 67 м, а масса шара 28 кг, чтобы его не ос-

танавливало сопротивление воздуха. Плоскость 

колебания маятника Фуко поворачивалась по часо-

вой стрелке. На самом деле эта плоскость сохраня-

ла прежнее положение, вращалась наша планета. 
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Почему останавливаются качели? 

 

Теперь давайте посмотрим, почему, если качели перестать раскачивать, 

то они остановятся. Выше уже было сказано, что, чтобы маятник Фуко не 

останавливался, нужно подвесить груз большой массы, иначе его остано-

вит сопротивление воздуха.(Это я вычитала из книги) Тяжелое тело труд-

нее остановить. Проведем такой эксперимент (его мне подсказала мама): 

возьмем тяжелый металлический кружок и такого же размера кружок кар-

тонный. Опустим их в одно время с некоторой высоты. Металлический 

кружок упадет первым. Теперь картонный кружок положим на металли-

ческий и снова опустим. Они упадут вместе. На кружок из картона теперь 

не действовало сопротивление воздуха. Значит, если тело тяжелее, оно 

дольше будет колебаться. 

 

 

 

Но не только от массы зависит время колебаний маятника. Понаблюда-

ем за колебаниями обычного шарика и за колебаниями шарика с крылыш-

ками. Обычный шарик колеблется долго, а шарик с крылышками прекра-

щает колебаться почти сразу. Сопротивление тем больше, чем больше 

площадь колеблющегося грузика. Еще сопротивление зависит от того, где 

колеблется грузик. Если он будет колебаться в воде. То тоже быстро оста-

новится. 

Модели: Шарик с крылышками                       Шарик в воде 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Чтобы качели не останавливались, их надо раскачивать. Но это не зна-

чит, что надо толкать с такой силой, чтобы они сразу поднялись на нуж-

ную высоту. Раскачать можно, и притом довольно быстро, только чуть-

чуть подталкивая эти качели. Главное попасть в такт качания самих каче-

лей. От взрослых я часто слышала, когда они объясняли, как нужно раска-

чиваться, слова «такт» и «ритм».  Из занятий в музыкальной школе от 

учителя по сольфеджио я знаю, что ритм— это равномерное чередование 

каких-то звуков или их сочетаний. Такт—это равномерно следующие 

один за другим удары, движения, ритм. Если что-то делать в такт, это зна-

чит, ритмично. Отбивать такт—это значит указывать ритм чего-то. 
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Раскачивание маятника 

    Мы уже изучили, что время одного колебания зависит от длины маятни-

ка. Попробуем раскачивать маятники с разной длиной нити в одинаковом 

ритме. Мы увидим, что один маятник раскачается очень сильно, а другой 

нет. Раскачался тот маятник, который мы раскачивали в такт с его колеба-

ниями. А тот маятник, с качаниями которого наши толчки не совпадали, не 

раскачался. Именно на этом свойстве основан описанный вначале второй 

способ раскачивания. От учителя по физике я узнала, что  явление резкого 

увеличения отклонений при совпадении ритма толкания и самих колеба-

ний маятника, называется резонансом. И даже был такой случай, когда под 

ротой солдат провалился мост, потому что они шли в ногу, и раскачивали 

его ритмично в такт с раскачиваниями 

самого моста. 

Модель; Трое на качелях 

    Очень занятное и своеобразное явле-

ние резонанса можно наблюдать, если 

сделать следующее приспособление. 

Нужно протянуть горизонтальную нить 

и подвесить на нее три маятника – два 

коротких одинаковой длины и один под-

линнее. После чего нужно отклонить и 

отпустить один из коротких маятников. 

Через некоторое время другой маятник 

такой же длины начнет колебаться и 

раскачается так же как и первый. С 

длинным же маятником ничего не про-

изойдет. Время одного качания этого ма-

ятника другое , и короткому маятнику не удастся его раскачать. 

Модель: часы с маятником и гирей 

     Маятник можно заставить качаться и не толкая его каждый раз, а про-

сто приложив к нему постоянную силу. Но при этом 

нужно устройство, которое будет превращать эту по-

стоянную силу в ритмичную. 

Мама показала мне, как ходят часы с маятником, на 

примере часов, которые мы храним, как память о мо-

ей прабабушки. Гиря, подвешенная на цепочке своей 

тяжестью вращает ходовое колесо. Когда маятник от-

клоняется от равновесия, он зубчиком на палетте ос-

танавливает движение груза, цепляясь за зубчик ходо-

вого колеса. Когда же маятник находится в равновес-

ном состоянии, эти зубчики освобождаются, а другим 

зубчиком палетты маятник подталкивает ходовое ко-

лесо. 
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 Когда возник вопрос, почему я устаю, когда раскачиваюсь на качелях, и почему 

устают те, кто раскачивает, я поняла, что мы при раскачивании тратим энергию. 

 Учитель физики с помощью компьютерной программы: «Работа. Мощность. 

Энергия. Закон сохранения энергии.» объяснила мне, что энергия взаимодействия (в 

данном случае притяжения к Земле) называется потенциальной, а энергия движения 

кинетической. Предмет, обладающий энергией может совершить работу: падающий 

камень может сделать ямку в земле. Когда камень оказывается у Земли, его потенци-

альная энергия уменьшается (камень не поднятый над землей работы не совершит), но 

увеличивается скорость, а это значит увеличивается кинетическая энергия. За счет 

этой энергии камень и сделает углубление в земле. Таким образом потенциальная 

энергия не пропала, а перешла в кинетическую. Так всегда бывает, энергия переходит 

из одного вида в другой, но не исчезает совсем. Когда мы совершаем работу над пред-

метом, мы ему даем энергию, тратя свою.  Так, когда поднимаем камень на высоту, мы 

ему даем потенциальную энергию, теперь он может совершить работу. 

 То же самое происходит и с качелями. Когда мы отклоняем их от равновесного 

состояния, мы поднимаем их на некоторую высоту, то есть задаем им потенциальную 

энергию. Когда качели оказываются внизу, потенциальная энергия переходит в кине-

тическую, за счет которой качели снова поднимаются, то есть совершается работа по 

поднятию качелей. За счет чего качели приобретают потенциальную энергию. И если 

бы эта энергия не тратилась на преодоление сопротивления воздуха, наши качели так 

бы и качались не останавливаясь. И достаточно было бы задать только первоначаль-

ную энергию, как в первом способе раскачивания. 

 Возникает вопрос: куда девается энергия, которая тратится на сопротивление 

воздуха. Когда мы потрем какой-нибудь предмет, мы почувствуем, что то место, кото-

рым мы терли, нагрелось. Так бывает всегда, когда трутся две поверхности. И тоже са-

мое происходит, когда мы на качелях тремся о воздух. И если бы тот же воздух не от-

носил от нашей кожи нагретый в процессе трения воздух, мы почувствовали бы, что 

нам горячо. 

 Совершая работу при раскачивании качелей мы добавляем им ту энергию, кото-

рой не хватает. Так, в третьем способе раскачивания, выпрямляясь, я смещаю центр 

тяжести вверх, тем самым увеличиваю потенциальную энергию качелей. То же самое 

происходит и в четвертом способе: вытягивая ноги вверх, я смещаю центр тяжести вы-

ше. 

 В часах, поднимая гирьку, мы совершая над ней работу, задаем ей потенциаль-

ную энергию, за счет которой наши часы будут ходить пока грузик не опустится до 

земли, где его потенциальная энергия будет равна нулю. Если же на пути движения 

грузика поставить стол, то потенциальная энергия будет равна нулю на этом столе. То-

же самое у качелей. Мы считаем, что потенциальная энергия равна нулю в низшей точ-

ке их движения. Но если мы отрежем веревки, наши качели способны совершить еще 

работу, упав на землю. И тогда их потенциальная энергия будет равна нулю на земле. 

А если рядом будет яма, куда наши качели смогут упасть, то потенциальная энергия 

будет равна нулю на дне этой ямы. Значит веревка у качелей не дает им израсходовать 

всю потенциальную энергию. Вот почему на качелях надо качаться аккуратно, так как 

у нас есть еще запас энергии для того, чтобы при падении сильно расшибиться. 

 Однако, если мы будем соблюдать все правила безопасного качания на качелях, 

нам потребуется просто дома перед качанием хорошо подкрепиться, чтобы у нас была 

энергия для раскачивания. Когда мы едим, мы пополняем наш запас энергии, за счет 

которой можем совершить много разной работы. 
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Связь колебаний с движением по окружности 

На занятиях со старшеклассниками я наблюдала за следующими опы-

тами: 

На вал электрического двигате-

ля насажен рычаг, изогнутый под 

прямым углом, к концу которого при-

креплен шар, при вращении двигате-

ля шар описывает окружность, и при 

освещении сбоку дает тень, совер-

шающую колебательные движения. 

После чего движение тени, от-

брасываемой на стенку шаром, сравни-

ли с движением тени от груза маятни-

ка. Для этого подобрали такую длину 

маятника и начальную стадию его ко-

лебания, что обе тени стали двигаться 

строго в такт. 

 

Прикрепив вместо грузика кулек с песком, ученики 9 класса получили 

след колебаний. Потянув бумагу, которая находилась под маятником, 

они получили очень интересную кривую. 

Как выяснилось, этим 

способом они как бы 

«развернули» колебания. Раз-

вертывание нужно для того, что-

бы сказать, где находился и куда 

двигался грузик маятника в ка-

кой-то момент времени.  

 

Мой старший брат, который учится в 11 классе, объяснил мне, почему 

тени от маятника и ша-

рика движущегося по 

окружности совпадают. 

И сказал, что у движе-

ния по окружности то-

же такое же разверты-

вание. 

Брат помог мне составить программы на компьютере, которые мы на-

звали «Зависимость колебаний от движения по окружности», «Графики 

колебательных движений», “Качание на двух качелях» и др. Я же приду-

мала умывальник, который работает при круговом вращении ручки, и 

прибор, с помощью которого можно нарисовать графики вращательного 

движения. 
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Сложные движения маятника 

 

Экспериментируя с маятником, я заметила, 

что если его толкнуть не вниз, а, например, вбок, 

то грузик будет не колебаться, а вращаться по 

кругу или овалу. 

От учителя физики я узнала, что такие колеба-

ния на-

зываются 

сложными. Они получаются, ко-

гда грузик начинает колебаться 

сразу по разным направлением с 

разным временем одного колеба-

ния. И интересней они получают-

ся, когда в одном направлении 

уже начались колебания, а в дру-

гом—немного отстали. 

Учитель физики показала мне 

таблицу таких колебаний: 

 

Модель сложного движения маятника 
Для этого нужно взять нитку, сложить ее пополам, а к середине привя-

зать еще одну нитку. К друго-

му концу нитки нужно при-

крепить грузик – и маятник 

готов. Вертикальная нить под-

веса должна быть достаточно 

длинной. По крайней мере не 

меньше, чем нить наклонного 

подвеса. Теперь подвесим ма-

ятник за оба конца сложенной 

пополам нитки на какую-нибудь основу. Отклонив такой маятник от поло-

жения равновесия и затем отпустив, мы увидим движение по эллипсу, ко-

торый будет постоянно меняться, вытягиваясь то в одну, то в другую сто-

рону.  

Для того, чтобы увидеть фигуры, вдоль которых движется наш маят-

ник, можно к подвесу прикрепить ведерко с дырявым дном, наполненное 

песком, а на пол положить кусок картона. Тогда маятник «нарисует» от-

четливую траекторию своего движения.  

Теперь я понимаю, почему придуманная мной пчелка, колеблющаяся 

над магнитным цветком, совершает такие интересные движения. Она то-

же описывает сложные фигуры. 
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Заключение 

 

Мои исследования подтвердили правильность всех способов рас-

качивания качелей. И все эти способы можно объяснить с помощью 

физики: 

 

 Когда поднимаем качели—мы выводим их из положения рав-

новесия, и, стремясь вернуться, они начинают колебаться. Од-

нако при этом способе качели остановятся, если им не добав-

лять энергии. 

 

Когда толкаем качели ритмично в такт их качания—

получается резонанс, и отклонение качелей резко возрастает. 

 

Когда, стоя, сгибаем и разгибаем ноги—в нужные моменты 

удлиняем и укорачиваем веревку, смещая центр тяжести то 

вниз, то вверх. 

 

Когда, сидя, выпрямляем и поджимаем ноги под сиденье—

мы, смещая центр тяжести вдоль линии движения, тем самым 

увеличиваем отклонение от положения равновесия. 

 

 Во всех этих случаях мы совершаем работу над качелями, за 

счет чего они и раскачиваются. 

 

А вот предположение, что мы всегда с подругой будем раскачи-

ваться в такт, не обгоняя друг дружку, не подтвердилось. 

 

 Во первых, если я укорочу веревки на моих качелях, то коле-

баться буду быстрее. 

 

Во-вторых, я узнала, что время одного колебания не зависит 

от отклонения маятника только при малых отклонениях. И, 

если я или моя подруга раскачаемся очень сильно (до уровня 

перекладины качелей), то и колебаться мы станем по-разному.  

 

И, если представить, что мои качели будут находиться в глу-

бокой яме, а качели подруги—на горе, то за одно и то же вре-

мя я совершу больше колебаний, чем моя подруга. То же са-

мое будет, если мои качели будут находиться намного север-

нее, чем у моей подруги. 
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Модели маятников—игрушек 

Изучая книжки про колебания, я нашла описания многих 

интересных моделей: 

Пилильщик: Из подручного материала сделан чело-

вечек, который держит пилу-проволоку за один конец, а 

на другом конце пилы внизу прикреплен тяжелый пред-

мет. Человечек ставиться на край стола, проволока подги-

бается, чтобы он был в устойчивом состоянии. После чего 

«пилильщик» выводится из равновесия и начинает качать-

ся - пилить. 

 Маятник Максвелла- игрушка «йо-йо» 

Игрушка «йо-йо» представляет собой 

катушку, которая спускается на разматывающейся ленте 

и сама затем поднимается. Этой игрушкой развлекались 

еще солдаты наполеоновских армий и даже, по словам 

сведущих людей, герои Гомера. Небольшой маховичок 

падает, разматывая навитые на его ось нити, и приобре-

тает постепенно такую скорость вращения, что, развер-

нув нити до конца, продолжает вращаться, вновь нама-

тывая их и, следовательно, поднимаясь вверх. При 

подъеме, маховик замедляет вращение, наконец оста-

навливается и вновь начинает падение с вращением. Опускание и подъем 

маховичка повторяются много раз. 

 Веселая дуэль: В торец подставки для дуэлян-

тов вбиваем два гвоздя. Два куска проволоки сгибаем 

как показано на рисунке, крепим их на гвоздях. К 

верхним концам проволоки приделаем фигурки че-

ловечков,  к нижним  - два груза. Если качнуть те-

перь один из грузов, он стукнет о другой и передаст 

ему движение и остановится. Теперь второй грузик 

качнется и возвратившись снова передаст движение 

первому. И так они будут качаться по очереди, пока 

движение не затухнет. Вместе с движением грузиков 

будут двигаться и наши фехтовальщики. 

 Качели с парафиновым двигателем: Посередине куска свечи вты-

каются две булавки, с помощью которых эта свеча устанавливается на 

двух стаканах. К свечке крепятся с помощью 

проволоки два человечка с разных концов 

свечки на большом расстоянии от концов све-

чи. Сначала зажигается тот конец, который 

внизу, Когда свеча качнется и горящий конец 

поднимется, зажигается второй конец.  
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Колебания вокруг нас 

 

 Изучая колебательные движения, я узнала, что они широко распро-

странены в окружающей нас жизни. 

 Есть колебания вредные, от которых 

люди стремятся избавиться или уменьшить 

их действие. К таким колебаниям можно от-

нести колебания фундаментов зданий и стан-

ков, колебания 

крыльев самоле-

тов в полете, 

корпусов морских и речных судов, раскачи-

вания поездов, возмущения полученные при 

запуске космических кораблей, землетрясе-

ния, цунами и многое 

другое. Так, например, Останкинская башня в Мо-

скве при сильном ветре может от-

клоняться на 13 метров. И знание 

природы колебательных движений 

помогает избежать многих страш-

ных последствий всех этих вредных 

колебаний. 

 

 Но существуют и полезные 

колебания, например, колебания иглы швейной машинки. 

Еще оказывается, когда мы говорим, то вызываем колеба-

ние воздуха, которое вызывает ко-

лебания воздуха, находящегося рядом и так да-

лее, пока эти колебания не вызовут колебания 

ушной перепонки у 

того, кто нас слушает. 

Музыку мы слышим 

тоже благодаря коле-

баниям. Сердцебие-

ние—это тоже колебания. В живом организме 

все биологические процессы основаны на колебательных процессах, все 

органы, ткани, клетки работают ритмически. Еще 

оказалось, что электричество, которым мы пользу-

емся дома—это тоже колебания. 

В компьютере используются то-

же колебания.  И даже свет, ко-

торый мы видим—это тоже ко-

лебания. 
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