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ПОЧЕМУ Я УПАЛ С КАЧЕЛЕЙ? 

Аннотация: автор при помощи физических опытов и экспериментов вы-

ясняет причины падения с качелей. Результатом работы является памятка 

для безопасного катания на качелях, а также технологическое решение и ре-

комендации для изготовителей качелей. 
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Однажды я с сёстрами катался на качелях на новой площадке рядом с мо-

им домом в п. Юбилейном и упал, ударив колено. Почему же? Сразу возникло 

два предположения: 

1. Я споткнулся: меня отбросило, как в автобусе при резком торможении. 

Этого не может быть, т.к. качели – это не автобус. Это предположение я реши-

тельно отклонил. 
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2. Вторая гипотеза – поскользнулся, т.к. сиденье качелей и подошва моей 

обуви были гладкими. Чтобы не упасть так ещё раз, я решил проверить это 

предположение. 

Цель исследования: определить причину падения с качелей. 

Задачи исследования: 

1) провести эксперименты; 

2) проанализировать полученные результаты; 

3) провести экспертизу качелей в п. Юбилейный; 

4) подготовить памятку правил для безопасного катания на качелях; 

5) разработать технологическое решение и рекомендации для изготовите-

лей качелей. 

Объект исследования: качели разных видов на различных детских игровых 

площадках. 

Предмет исследования: причина колебания качелей. 

Методы исследования: наблюдение, эксперимент. 

Я осмотрел поверхности сидения качелей и подошв обуви и убедился, что 

они шероховатые и сдвинуть их с места не так-то легко. Тогда я взял туфли мо-

их сестёр. Хотя у них подошва была гладкой, но сёстры не упали с качелей. 

Моя первая гипотеза не подтвердилась: гладкая поверхность подошв обуви и 

сиденья качелей не были причиной падения. 

Далее мы предположили, что причиной моего падения стали невысокие 

качели. А у них свой характер – они любят не размах колебаний, а их частоту. 

Если за одну секунду они делают 5 колебаний, то лёгкие дети, когда перестают 

держаться за качели, падают. По совету дедушки я решил проверить и это. 

Эксперимент №1. Делают ли качели пять колебаний в секунду? 

Оборудование: тяжелый и лёгкий шарики на нитях, расчёска, швабра, 

скрепка. 

Я раскачивал легкий и тяжёлый шарики на одинаковых нитях. Раскачива-

лись они одинаково. Когда я подтягивал маятники вверх, число колебаний уве-

личивалось, а размах уменьшался. Однако, одно колебание даже расчёс-
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ки (25 см) длится 1 секунду, метровой швабры – 2 секунды. Качалась быстро 

лишь скрепка. Наши качели делают одно колебание за 3 секунды. 

Вывод: все качели медленные, а вес не влияет на время одного качания. 

Дедушка сказал, что я раскачивал качели, стоя на них, поэтому мой центр 

тяжести был высоко – возле оси качелей. Такие качели можно считать корот-

кими. Мне стало любопытно, что это за центр тяжести и где он прячется? Тогда 

дедушка предложил поискать вместе. 

Эксперимент №2. Влияет ли мой центр тяжести на длину качелей? 

Оборудование: швабра, молоток, рейка, стол, две вилки, стакан, палочка, 

картофель среднего размера (1 шт.), картон (1 лист формата А4). 

Пальцы рук сходятся в центре тяжести швабры, если двигать любую из рук 

навстречу другой. Положение молотка определяет равновесие рейки на столе. 

Вес двух вилок на стакане сосредоточен в определённой точке палочки. Линии 

отвесов картонки и картофелины пересеклись в одной точке. 

Вывод: центр тяжести – это точка приложения веса всей конструкции, и у 

меня он находится на уровне пояса (60 см). Вывод: качели (высота 200 см) при 

моем росте являются высокими (140 см), и за секунду они не сделают даже 

одного колебания. 

Дедушка высказал новую догадку: возможно, я потерял сознание на 

качелях как лётчик, выводящий самолёт из пикирования. Он становится в 

десять раз тяжелее, а такая нагрузка допустима только 1 минуту. Но я катаюсь 

на качелях и по 20 минут безболезненно. Или я натренированный? Надо опре-

делить величину моей перегрузки! 

Эксперимент №3. Становлюсь ли я тяжелее в десять раз, находясь на каче-

лях? 

Оборудование: пружинные весы, маятник. 

Пружинные весы маятника (вес 1 кг) показывают лишь на мгновение 

максимальное значение 3 кг только в нижней точке – малая потенциальная 

энергия переходит в кинетическую. 
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Вывод: дедушка не прав – перегрузка на качелях троекратная и 

кратковременная. 

Дедушка подумал, что я упал от усталости: раскачивал качели способом 

«стоя» и затратил энергии больше способа «сидя». А как же сравнить энергии 

этих способов? Я, понятно, устаю, затрачивая энергию при ходьбе. Мой центр 

тяжести располагается ниже всего, когда я стою, и при каждом шаге он поднима-

ется на несколько сантиметров. Интересно, при раскачивании качелей поднима-

ются центры тяжести ног или всего тела? Сделаю модели и найду перемещения 

центров. 

Эксперимент №4. Какой способ требует большей энергии? 

Оборудование: модели человека на качелях (деревянная конструкция, 

пластмассовые пластины и игрушка). 

Я сравнил способы раскачивания на модели. Да, раскачать качели «стоя» 

можно в 8 раз быстрее, чем «сидя»: движется больший вес (в 4 раза) и на 

большую высоту (в 2 раза). Но я сделал лишь три раскачивания. 

Вывод: способ раскачивания не мог быть причиной моего падения – я был 

бодрым. 

Дедушка сказал, что я, резко приседая, «поплыл» с качелей как космонавт: 

вес исчезает. Я не поверил, но он показал мне пример на противени с грузом 

(кирпичиком): если протвинь опускать медленно, то полоска рвется, а при 

свободном падении остается неразорванной. Но я на качелях не поднимаюсь 

выше горизонтали, поэтому вес должен ощущаться. Надо и в этом убедиться. 

Эксперимент №5. Уменьшается ли мой вес при приседании? 

Оборудование: электронные весы, гантели, маятник 

Мой вес меняется на электронных весах: стою – 20 килограмм и 100 грамм, 

приседаю – 20.0 кг, встаю – 20.2 кг. А на установке я обнаружил, что в крайних 

точках центр тяжести модели человека опускается меньше, чем поднимается в 

нижней точке, поэтому перемещение и гантели увеличивает размах подвижных 

качелей. Только неподвижные качели и маятник мою работу в свою энергию не 

превращают. 
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Вывод: на качелях мой вес не исчезал, но для их раскачивания нужна 

начальная скорость. 

А скорость качелям можно придать и толчком. Так и дедушка раньше 

раскачивал мои качели толчками. Я решил и сам проверить. 

Эксперимент №6. Внешние толчки увеличивают скорость качелей? 

Оборудование: качели, книга, карандаш, маятник 

Да, я сильно раскачивал качели, подталкивая их вперёд руками, когда они 

удалялись от меня, а книгу или карандаш – даже слабыми дуновениями. Тяжё-

лый маятник (шарик) быстро раскачивает такой же, но лёгкий маятник. 

Вывод: сильный толчок сообщает большую скорость качелям. 

И я вспомнил, что перед падением, сёстры как-то подтолкнули мои качели 

выше. Я должен был подняться высоко, но качели остановились как вкопанные. 

Заклинило? Я предложил дедушке вместе обследовать их снова. Сверху, на 

стержнях, оказывается, приварены пластины. Они и остановили их, наткнув-

шись на верхнюю трубу, а я, сохраняя прежнюю скорость, полетел вперёд по 

инерции. Я заметил, что на трубе есть большая вмятина, значит, таких случаев 

падения было много. 

Проведённые опыты показали, что причиной моего падения стало то, что я 

споткнулся. Это доказывает, что ранее отвергнутая первая гипотеза оказалась, к 

моему удивлению, верной. Это указывает на то, что конструкция не совершен-

на и не продумана до конца, т.к. в основу конструкции качелей была положена 

схема возможного малого поворота. При сильном толчке качели, стремясь по-

вернуться на больший угол, мгновенно останавливаются. Мускулы человека не 

успевают приспособиться к обстановке, и он, наклоняясь вперёд по инерции, 

падает. 

Результаты моей работы следующие: 

1. Составлена памятка безопасного катания на качелях (Приложение 1). 

Я попросил дедушку вместе посмотреть другие качели на площадках в 

п. Юбилейном, где я проживаю. Обрадовало, что лишь двое качелей имели та-

кой ограничитель размаха. К сожалению, почти все качели не имеют шерохова-
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тых сидений. Под тремя качелями лежат камни. Вокруг одной качели на рас-

стоянии шага проложена каменная дорожка, вторая установлена на бетонной 

площадке, а третья имеет узкие стойки и сломанное деревянное сиденье. Толь-

ко 12 качелей из 18 соответствовали требованиям безопасности. Поняв, что не 

все качели безопасные, я составил памятку, наклеил одну на качели, а осталь-

ные раздал остальным друзьям на детской площадке и в классе, рассказав о 

правилах поведения на качелях: 1) если ты маленький, раскачивай качели толь-

ко ногами; 2) держи поручни двумя руками, а ноги вместе, чтобы не задеть 

стойки. 

2. Разработка рекомендаций и технологическое решение изготовителям 

качелей (Приложение 2): 

1) вокруг качелей должно быть место с мягким покрытием; 

2) ограничитель размаха должен быть пружинным; 

3) поверхность сиденья должна быть шероховатой; 

4) качели для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата должны 

иметь поворотные рычаги с грузами. 

Приложение 1 

Памятка 

«Как кататься на качелях, чтобы не упасть и не ударить других» 

 

 

 
 

Если ты маленький,  

то раскачивай качели 

ногами! 

Ноги держи так, чтобы 

не задеть стойки качелей 

Держись за цепи  

или стержни руками 
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Приложение 2 

Письмо заводу-изготовителю 

Технологическое решение 

 

Безопасные качели для детей с проблемами 

опорно-двигательного аппарата 

 


