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Введение 

Современная артиллерия произошла от древних осадных орудий. В наше время 

вместо баллисты используют гаубицы и самоходные установки, которые превращают 

в руины любую стену. 

Цель моего исследования – изучить древнее осадное орудие — баллиста 

(устройство, принцип действия и виды используемых снарядов). 

Мною поставлена задача – выявить какие виды снарядов наносят более 

разрушительные последствия, при стрельбе из баллисты и катапульты.  

Объектом исследования является баллиста, катапульта и разные виды снарядов 

(бревно, камень и тяжелая деревянная стрела). 

Предмет исследования - разрушительная сила снарядов. 

Для реализации поставленных задач я буду использовать такие методы, как:  

- поиск информации в сети интернет 

- проведение наглядных опытов 

- сравнение 

 

Глава 1  

Теоретическая часть 

1.1. Что такое баллиста 

В ходе работы над проектом из информационных источников в сети интернет 

было выяснено что: 

  Баллиста — это крупный арбалет с размахом плеч от 3-х метров, применялся в 

эпоху Римской Империи. Баллиста по конструкции очень похожа на катапульту, 

различия возникают из-за метода стрельбы. Если катапульта стреляет по навесной 

траектории, то баллиста по настильной. 
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  Баллиста мечет стрелы или камни, по тому же принципу, что и арбалет. Тетива, 

натягиваемая специальным механизмом, изгибает плечи баллисты, затем её отпускает, 

и плечи, расправляясь, посылают вперед камень или стрелу. 

  Баллисты появились позже катапульт, как их модификация. Если катапульта 

применялась против живой силы противника, то баллиста предназначена прежде всего 

для разрушения оборонительных и осадных сооружений. 

  Баллисты метали железные и каменные ядра, а также тяжелые стрелы со 

стальными наконечниками, на расстояние до 500 метров. 

1.2 Технология баллисты 

   Технология баллисты применена в российской машине разминирования «Змей 

Горыныч». Сапёры используют её для обезвреживания минных полей. Установка 

выбрасывает шланг, начиненной взрывчаткой на несколько сотен метров вперед и 

взрывает. Вместе с ним детанируют и закопанные в землю заряды. Пусковой механизм 

сделан по принципу обычной средневековой баллисты, только дерево, зажимы и 

веревку заменили на металл, износостойкие пружины и электропривод. 

Вывод 

Я изучил материалы из различных информационных источников и понял, что 

технология баллисты актуальна в современных видах вооружений.  
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Глава 2 

 Практическая часть 

 2.1 Описание работы 

Изучив древнее осадное орудие — баллиста, я решил провести опыты, чтобы 

проверить, какие разрушения наносят разные виды снарядов, при стрельбе из баллисты 

и катапульты. 

Для эксперимента мне понадобились: 

- модель крепости 

- баллиста и катапульта, которые мы сделали из подручных материалов на даче, 

- а также снаряды (деревянное бревно из конструктора, камень и деревянная 

стрела). 

2.2 Опыт 1 

     Обстрел крепости деревянным бревном из баллисты и катапульты. 

Итог: Баллиста пробила стену у основания насквозь и произошло частичное 

обрушение левого крыла крепости. Снаряд застрял в обломках. 

Катапульта  попала в центральную башню и обрушила только верхнюю часть. 

Снаряд отлетел в сторону. 

2.3 Опыт 2 

Обстрел крепости каменным ядром из баллисты и катапульты. 

Итог: Баллиста точным попаданием разрушила всю центральную часть крепости, 

а катапульта полностью разрушила левое крыло крепости. 

В обоих случаях камень пробил стену и оказался внутри. 

 

2.4 Опыт  3 
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Обстрел крепости тяжелой деревянной стрелой из катапульты. 

Данный вид снаряда можно использовать только в баллисте, поскольку применять его 

в катапульте невозможно. 

Итог: Баллиста тяжелой стрелой пробила крепость насквозь, причем стрела 

выбила нижние блоки крепости так, что часть верхних перекрытий устояло, что 

свидетельствует о большой силе удара. 

Вывод  

По итогам моего эксперимента, я сделал вывод, что самый сильный снаряд - это 

тяжелая стрела. Сравнив баллисту с катапультой я убедился, что баллиста обладает 

более мощной ударной силой, а также позволяет прицеливаться и наносить более 

точные удары, чем катапульта.   
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Заключение 

Я изучил и описал древнее осадное орудие — баллиста (устройство, принцип 

действия и виды используемых снарядов). А также провел опыты и убедился на 

практике о преимуществах баллисты над катапультой. 

Это и было целью моего проекта. 

Мне было очень интересно разобраться в данной теме и провести практические 

опыты. 

  



8 

Список использованных источников и  литературы 

1. Википедия: Баллиста  https://ru.wikipedia.org/wiki/Баллиста 

2. Баллисты же применялись как для осады, так и для боя в полевых условиях. 

https://studopedia.net/18_74661_ballisti-zhe-primenyalis-kak-dlya-osadi-tak-i-dlya-

boya-v-polevih-usloviyah.html 

3. Спасительный «змей»: как установка УР-77 сохраняет жизни на поле боя 

https://tvzvezda.ru/news/201810051629-f9nl.htm 
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