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Введение 
 

Мой проект называется «Как надо аукнуть, чтобы 

откликнулось», и речь в нем пойдет о бумерангах. В этом 

проекте я сделал попытку найти ответ на вопрос: всегда ли 

возвращается бумеранг? 

Я нашел отрывок из кинофильма «Синьор Робинзон» (1976 

год). Его главный герой, попав на необитаемы остров, осваивает 

бумеранг как орудие охоты.  

Из него я услышал: 

1. Бумеранг – это типичное метательное орудие, с 

помощью которого австралийские аборигены добывают 

себе пищу.  

2. Бумеранг должен возвратиться точно на то место, 

из которого его кинули.  

Давайте выясним, верны ли услышанные утверждения.  

Обозначим проблему проекта и его цель. 

Проблема:   

Всегда ли возвращается бумеранг, и от чего это зависит?  

Цель:  

Изучить условия для возвращения бумеранга.  

Второе утверждение примем за гипотезу: 

Гипотеза:  

Бумеранг должен возвратиться точно на то место, из 

которого его кинули.  
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Задачами моего проекта будет следующее: 

1. Узнать историю появления бумеранга. 

2. Выяснить, какие бывают бумеранги. 

3. Понять, принцип полета. 

4. Найти причину, по которой бумеранг 

возвращается.   

5. Создать модель бумеранга. 

6. Провести запуск разных моделей, 

демонстрирующий             возможность/невозможность 

возврата. 

История возникновения бумеранга 
 

Сперва обратимся к истории возникновения бумеранга.  

Раньше считалось, что бумеранг это исконно 

австралийское боевое и охотничье оружие. 

Еще двести лет назад капитан Джеймс Кук, когда 

пришвартовался у берегов австралийского континента, был 

поражен таким необычным орудием, которое возвращалось 

после броска. 

В одном источнике в интернете я нашел поэтическую 

легенду о том, как у австралийцев появился бумеранг. 

Это было давным-давно.  

Воин по имени Йонди нашел вблизи заколдованного 

источника палку — не круглую, а в виде пластины. Он уперся ею 

в небо и поднял его, ибо в те давние времена небо было так 
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низко над землей, что и люди и животные ползали на 

четвереньках. Даже деревьев не было, росли только карликовые 

кустарники. Когда Йонди поднял небо мокрой палкой, из нее 

брызнула вода. Получились тучи, из которых потом пошел 

дождь. Кусты превратились в высокие деревья. У птиц, которые 

получили простор для полета, выросли крылья. Люди 

выпрямились. Удивленный кенгуру встал на задние лапы, 

присматриваясь к новому, чудесному миру, и стоит так до сего 

дня. Птица эму удивленно вытянула шею и побежала так быстро, 

что у нее удлинились ноги. Только змеи и ящерицы спали, когда 

небо было поднято, поэтому они и сегодня ползают. 

Плоская палка, которой воин Йонди подпер небо, 

согнулась. И тогда он отбросил ее в сторону. К своему 

удивлению, он увидел: изогнутая палка, описав круг, вернулась и 

упала у его ног. Вот так у австралийцев появился бумеранг». 

С тех самых пор жители Австралии почитают бумеранг, 

который позволил всему миру вырасти. 

Долгое время бумеранги были известны, но имени 

не имели. У большей части аборигенов Австралии не было 

единого языка и письменности. 

Слово «бумеранг» появилось только в 1822 году 

в результате записи со слуха речи аборигенов племени Турувал. 

В их устах это слово звучало как «бу-мар-ранг». У Турувал были и 

другие слова для обозначения охотничьих палок, но именно 

«бумерангом» они называли те, что возвращались к охотнику. 

На самом деле, бумеранг — это одна из разновидностей 

метательной дубинки. Такие дубинки известны на протяжение 

более 10 000 лет.  
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Археологические раскопки показали, что бумеранг был 

известен многим народностям – египтянам, индийцам, 

марокканцам, эскимосам и многим другим. Просто австралийцы 

пользовались бумерангом намного дольше, поскольку ничего не 

знали о стрелах или луках.  

Виды бумерангов 
 

Какой бы формы ни были бумеранги, они разделяются на 

два вида: возвращающиеся и невозвращающиеся (боевые). 

Если бумеранг во что-нибудь попадет, то он не вернется 

назад. Он отскочит от предмета и упадет на землю, следуя 

законам физики, как всякое метательное орудие. Поэтому 

невозвращающиеся бумеранги используются как оружие, для 

войны или охоты. Хороший военный бумеранг летит очень 

далеко, но не возвращается. 

Некоторые ученые считают, что австралийские аборигены 

применяли возвращающиеся бумеранги, чтобы загонять в сети 

морских птиц. Охотники бросали бумеранг над высокой травой, 

чтобы напугать птиц и заставить их взлететь.  Перед этим 

австралийцы натягивали над землёй сети. Крутясь в полёте, 

бумеранг летел со страшным свистом, вспугнутые птицы 

взлетали и запутывались в сетях.  

Другие же ученые и, как ни странно, их большинство,  

придерживаются мнения, что бумеранг — это просто забавная 

игрушка.  

Самые первые невозвращающиеся бумеранги (боевые) 

изготовлялись из дерева или костей крупных животных. Они 
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были очень тяжелыми и толстыми, но тем не менее, дальность 

полета составляла 180 метров. 

В Австралии существует множество видов данного 

туземного оружия. У разных племен форма бумеранга была 

различна.  

 

Можно выделить следующие основные типы бумерангов: А — 

боевой прямолетящий бумеранг, Б — бумеранг «пиль-пиль», В 

— бумеранг «кайли» (при метании против ветра оба эти 

бумеранга способны возвращаться к метателю), Г — охотничий 

возвращающийся бумеранг, Д и Е — многолопастные 

возвращающиеся бумеранги. 

Принцип полета 
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Какая же сила заставляет бумеранг возвращаться? 

В номере одного старого  научно-популярного физико-

математического журнала "Квант" я наткнулся на статью под 

названием «Бумеранг» подписанную Ф. Гесс. В некоторых 

источниках утверждается, что это сокращенный вариант статьи, 

опубликованной в ноябрьском номере журнала "Scientific 

American" за 1968 г., что написал ее нидерландский физик 

Феликс Гесс. 

Он  задумался над принципом полета бумеранга, будучи 

еще маленьким мальчиком. После того как он вырос и прилежно 

изучил в школе и университете математику и физику, он написал 

600 – страничную книгу о том, почему бумеранг возвращается к 

хозяину.  

Гесс полагал, что бумеранг возвращается по двум 

причинам.  

Первая заключается в форме бумеранга, вторая — в 

способе метания.  

Объяснить явления, происходящие с бумерангом, можно 

только рассматривая его взаимодействие с воздухом.  

Два плеча бумеранга – это как бы его крылья. Нижняя 

поверхность у них плоская, а верхняя – выпуклая. Когда предмет 

такой формы попадет в поток воздуха, этот поток, обтекая 

предмет, будет создавать подъёмную силу (иначе поднимать 

предмет), направленную в сторону выпуклости. Крыло стремится 

взлететь. 

Сначала он летит параллельно земле, затем взмывает 

вверх, постепенно уклоняется влево и, описав плавную дугу, 

возвращается к первой точке. Для фиксации траектории полёта 
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Гесс прикрепил к концу плеча своего экспериментального 

бумеранга крошечную электрическую лампочку. Таким образом, 

полет бумеранга можно было ночью сфотографировать.  

В бумеранге одно плечо сделано в виде крыла (капли), 

направленного в одну сторону (условно говоря, «вперёд»), а 

другое плечо – в виде крыла, направленного в противоположную 

сторону («назад»).  

Если обдуть потоком воздуха первоначально 

неподвижный бумеранг (например, в аэродинамической трубе), 

он начнет вращаться вокруг оси, проходящей через место, где 

соединяются два плеча бумеранга.  

На бумеранг во время полета действуют 

разнонаправленные силы. Сам бумеранг летит вперед, но когда 

одна лопасть идет вниз и назад, создается тяга, которая толкает 

снаряд назад. 

Поэтому, когда по мере полёта бумеранга, скорость его 

вращения ослабевает, и бумеранг начинает разворачиваться из 

вертикальной плоскости в горизонтальную.  

При этом меняется траектория полета брошенного 

снаряда. Он начинает подниматься, а потом по широкой, почти 

округлой, петле возвращается в точку, из которой был запущен.  

Способ метания — вторая причина, заставляющая 

бумеранг описывать в полете окружность. Бумеранг перед 

броском держат вертикально. Плоская поверхность обращена от 

метателя. Затем резким круговым движением кисти бумеранг 

запускается в воздух. Начальная скорость бумеранга должна 

быть не менее 10 километров в час, а скорость вращения — не 
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менее 10 оборотов в секунду. Брошенный правой рукой 

бумеранг в полете начинает постепенно забирать влево.  

Правильно брошенный бумеранг, описав окружность, 

падает к ногам хозяина. 

Исследование 
 

Для проведения опытной части моего проекта я выбрал 

несколько вариантов  бумерангов (слева направо). 

1. Двухлопастный покупной из дерева. 

2. Четырехлопастный изготовил из фанеры 

самостоятельно. 

3. Двухлопастный изготовил из фанеры 

самостоятельно.  

4. Двухлопастные покупные из пластмассы. 
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Вопросы для практикума: 

1. Зависит ли возвращение бумеранга от его 

профиля? 

2. Зависит ли возвращение бумеранга от 

материала? 

3. Зависит ли возвращение бумеранга от мастерства 

метателя? 

Я провел лётные испытания всех представленных типов 

бумерангов. 

У меня было много неудачных попыток. Но из них я сделал 

вывод, что 4 из 5 бумерангов не имеют потенциала для 

возвращения. Сколько бы я их не кидал, ни у одного не было 

даже попытки на изменение траектории полета.  

У тех бумерангов, которые не хотели возвращаться, 

профиль крыла не соответствовал требованиям, про которые я 

говорил.  

У покупного, деревянного острая кромка была сделана со 

всех сторон, хотя нижняя поверхность была ровной.  

У желтого четырёх лопастного я выпилил одинаковые 

поверхности с обеих сторон, то есть не оставил ни одной ровной, 

у каждой лопасти сделал спил и сверху, и снизу.   

Пластиковые же вообще имеют выгнутый профиль и 

оказались очень легкими для условий улицы. 

Отсюда я могу сделать вывод, что возможность бумеранга 

вернуться к метателю зависит от его профиля.  

Так как два бумеранга были сделаны мною из фанеры, но 

один летел всегда только прямо, а второй делал попытки 
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вернуться ко мне, я решил, что возвращение бумеранга от 

материала, из которого он изготовлен, не зависит.  

Чтобы ответить на третий вопрос поставленный в 

практикуме, я попросил помочь папу.  

После его броска бумеранг вернулся в точку броска. 

Исходя из этого, я сделал вывод: если бумеранг изготовлен 

согласно правилам и верно заброшен, он, не встретив преграды, 

возвращается в точку метания.  

Какие выводы можно сделать из моей практической 

работы? 

Бумеранг возвращается не всегда. 

Это зависит: 

1. От его конструкции. 

2. От техники броска. 

Заключение 
 

Пришло время подводить итоги.  

• Я получил новые знания о процессах в мире 

вокруг нас. 

• У меня появились новые знания о физических 

законах. 

• Я изготовил два вида бумеранга и провел летные 

испытания. 

• Один из моих бумерангов вернулся метателю.  
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Своим проектом я проверил выдвинутую гипотезу и 

опроверг её.  

Бумеранг не должен возвратиться точно на то место, из 

которого его кинули.  

Цель проекта достигнута.  
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