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КАК ФИЗИК СТАЛ ДРУГОМ «КУЗНЕЦА»

Кузнецы, которые делают из металла различные изделия, много веков пользовались у своих

сограждан заслуженным уважением за профессиональное умение и недюжинную силу. Основное их

орудие производства – кузнечный молот.

Самому древнему из них – каменному, который археологи нашли в Месопотамии, шесть тысяч

лет, и он вовсе не похож на современный. Но, постепенно изменяясь, молот уже в бронзовом веке

приобретает вполне современный вид.

Метание молота было любимым соревнованием кузнецов на народных праздниках. Каждый

метал свой молот. У одного он был потяжелее, у другого полегче. У одного была длинная ручка, у

другого короткая. Но как только соревнования вошли в большую моду и даже стали включаться в

Олимпийские игры, встал вопрос о том, что все спортсмены-кузнецы должны находиться в равных

условиях, и молот следует сделать для всех одинаковый. Его сделали одинаковым и начали придавать

ему все более и более удобную для соревнования форму, пока к началу нашего века он не

превратился в спортивный снаряд: металлическое ядро на тонкой гибкой тяге с удобной ручкой на

конце.

От кузнечного молота он сохранил только свое название.

Метание молота стало занятием не кузнецов, а спортсменов. Метают его так. В круг,

огороженный прочной металлической сеткой, входит спортсмен и, взяв за ручку спортивный снаряд

«молот», начинает вращать его, а затем, раскрутив, выпускает в воздух. Побеждает тот спортсмен у

кого молот улетит дальше.

По правилам соревнований масса молота должна быть 7,257 кг, длина металлической тяги у

всех одинакова.

Любое спортивное соревнование, а тем более Олимпийские игры - занятие очень нервное. Между

соперниками идет борьба за каждый сантиметр, и подчас очень трудно определить победителя.

Именно напряженные соревнования, в которых спортсмен уже отдал все силы для победы, а тренер

научил уже его всему, что он знал, и родило у спортивных тренеров идею пригласить физиков и

задать им задачу: что можно сделать еще, НЕ НАРУШАЯ ПРАВИЛ соревнования, для того, чтобы

молот НАШЕГО спортсмена летел еще дальше.

И вот физик пришел на стадион. Он сразу определил лучший угол метания, при котором

дальность полета ядра молота при одинаковой стартовой скорости будет максимальна.

Дальше он написал формулы, которые выражали сущность данного соревнования, где: V,  –

линейная и угловая скорость ядра молота. R – радиус его вращения.
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"Теперь понятно", - заявил он спортсмену и тренеру. Так как масса молота постоянна, его

скорость вылета зависит от угловой скорости вращения спортсмена и радиуса вращения центра масс

молота. Крутитесь быстрее, и скорость вылета молота будет больше.

Спортсмен: Я быстрее крутиться уже не могу, на руки давит огромная сила. Чуть не 3000

Ньютон. Впечатление такое, что держу штангу массой 300 кг.

Физик: Значит, остается только увеличить радиус вращения центра масс молота.

Тренер: Только не это! Ведь правила строго устанавливают общую длину всего молота, то есть

сумму длин ядра, металлической тяги и ручки. Тот, кто нарушит правила, и увеличит хоть на

миллиметр общую длину снаряда, не будет допускаться до соревнований.

Физик: А я и не говорю об изменении общей длины молота. Она останется постоянной, а радиус

вращения центра масс молота все-таки можно увеличить.

Спортсмен и тренер: Как же это сделать?

Физик: Очень просто. Изготовить ядро не из чугуна или бронзы, а из более плотного металла,

например, оболочка стальная, а внутри ртуть. Тогда диаметр ядра при той же массе уменьшится, а его

радиус вращения увеличится, а заодно уменьшится и сопротивление воздуха.

Так и сделали, и вот что получилось.

m1 = m2, R2 > R1;

d1 = 120 мм, d2 = 105 мм.

СПРАВКА. Чемпион СССР по метанию молота А. Канака, применив описанный выше молот,

сразу улучшил свой рекорд на 1,5 метра.

Все страны стали делать молоты с возможно более маленьким ядром.
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Но, применяя принцип: все спортсмены должны быть в равных условиях, Олимпийский комитет

постановил не делать ядра молотов диаметром меньше 100 мм.

Тренер - физику: Что можно сделать теперь?

Физик. Скажите, уважаемый тренер, а о какой общей длине молота идет речь в правилах? О

статической или динамической?

Тренер: А что это такое ?

Физик: Хорошо, я спрошу по другому. Когда замеряют длину молота - перед броском, или во

время броска?

Тренер: Да как же вы ее замерите во время броска, конечно, замеряют перед броском, а часто и

после броска -для контроля.

Физик: Вот и хорошо. Как замерить длину молота во время броска, я Вам как - нибудь

расскажу в другое время. Сейчас это не важно. Так вот, если применить упругую тягу, то во время

раскрутки ядра она увеличит свою длину. Увеличатся радиус вращения и начальная скорость

вылета ядра, а, следовательно, и его дальность полета.

Тренер: Вот здорово. Надо попробовать.

СПРАВКА. Применив упругую тягу, американский метатель Г. Конноли в конце пятидесятых

годов установил несколько мировых рекордов. Однако вскоре и этот прием был запрещен.

Международный Олимпийский комитет стал замерять растяжение тяги и установил на ее

удлинение жесткие критерии.

Тренер - физику: Мне кажется, что физика в нашем виде спорта исчерпала свои возможности.

Физик: Да что Вы, уважаемый, напротив, наука еще и не начала раскрывать свои возможности.
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Вот Вам, например, еще одна ее тайна. При вращении ядра спортсмен закручивает проволоку - тягу.

На ее закручивание он затрачивает энергию, нужную для увеличения скорости снаряда. Снабдите

место соединения ядра и тяги втулкой на шарикоподшипниках, и спортсмен сбережет много

энергии для броска. Дальше можно уменьшить аэродинамическое сопротивление снаряда, сделав

складную ручку. Сделать при данных габаритах твердое (жидкое запрещено) ядро со

сверхтяжелыми металлами, например с платиной. Да мало ли чего еще можно сделать в пределах

правил.

Долгий путь прошел кузнечный молот с деревянной ручкой и железной головкой, прежде чем

стал современным спортивным снарядом. Путь этот еще не закончен, ведь вместе со спортсменами

работают физики – они наверняка что-нибудь придумают!
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