


¨ — игрушка (и не только), которая, в 
общем случае, во время вращения сохраняет 
устойчивость на одной точке опоры.

¨ Это простейший 
пример гироскопа, являющегося 
важнейшим элементом целого 
ряда навигационных приборов.



¨ волчки появились независимо друг от друга на всех 
континентах и люди играют ими не меньше 5,5 тысяч 
лет.

¨ При этом называются и выглядят эти волчки по-разному.

¨ Привычная для нас юла появилась в продаже только в 
конце 19 века. Своим рождением она обязана немецкому 
фабриканту-игрушечнику Лоренцу Больцу



¨ Быстро вращающийся волчок не падает, а постепенно, 
из-за трения угловая скорость собственного вращения 
уменьшается. 

¨ Когда скорость вращения становится недостаточно 
большой, ось волчка 
начинает спиралеобразно отклоняться от вертикали, и 
в конце концов волчок прекращает вращение и падает.





¨ детская игрушка, 
разновидность волчка, приводимого в 
движение при помощи «кнутика» или 
веревочки. Кубари были 
распространены в России с 
древнейших времен, о чём 
свидетельствуют, в частности, 
археологические находки на 
территории Новгорода



¨ Другие названия – Волчок 
Томпсона, Тип-Топ.

¨ Обладающий свойством 
переворачиваться в процессе 
вращения.



¨ способный во время 
вращения в 
определённую сторону 
менять направление 
вращения.

¨ При раскручивании в одну сторону он ведёт себя как 
обычный волчок, но при раскручивании в 
противоположную сторону некоторое время 
вращается с уменьшением угловой скорости и 
увеличением колебаний, а потом начинает вращаться 
в обратную сторону



¨ популярная в Латинской Америке игрушка,
волчок грушевидной формы,
обычно изготавливаемый 
из древесины, хотя в последнее 
время для изготовления тромпо 
нередко применяются пластмассы
и иные современные материалы. 

¨ Наконечник, на котором вращается тромпо, часто 
изготавливают из стали. Запускают игрушку обычно 
вращением шнура, обёрнутого вокруг неё



¨ четырёхгранный волчок, с которым, согласно 
традиции, дети играют во время еврейского 
праздника Ханука.

¨ Этот волчок изначально имел 
несколько названий: 

¨ «дрэйдл» (от слова дрэйен —
вертеть)

¨ «варфл» (от слова варфн —
бросать) 



¨ вращаясь, способен 
«зависать» в воздухе над 
специальной коробкой, 
образующей магнитную 
подушку.

¨ Будучи в раскрученном 
состоянии, магнитный 
волчок массой ~20 граммов 
способен зависнуть над 
специально расположенной 
системой постоянных 
магнитов в коробке



¨ Преступаем к сборке!


