
1. Актуальность проблемы.  

Вы задумывались, почему новорождённые 

детёныши животных сразу начинают ходить, а 

нам, людям, требуется почти год после рождения, 

чтоб сделать первые неустойчивые шаги? Или в 

чём причина устойчивости (или неустойчивости) 

возведённых человеком построек? 

 Мы решили, как следует разобраться в этих и многих других 

вопросах, связанных с понятием равновесия.  

 Создать приспособления, найти и сделать игрушки, которые смогут доступно 

объяснить различные случаи равновесия.  

 Подготовить инструкции по созданию игр, связанных с равновесием, их 

исторических аналогов и игровых правил. 

 Мы заметили, что множество игр и развлечений народов мира связаны с 

умением удержать равновесие. Это очень увлекательный и полезный для 

здоровья активный отдых. Было решено создать необходимый инвентарь и 

провести в гимназии спартакиаду по этим играм. В дальнейшем инвентарь 

можно использовать на выездных мероприятиях: педмастерские, турслёты… 

 

На сегодняшний день всё задуманное нами выполнено, и мы представляем вам свою 

проектную работу по теме: 

ЧУДЕСА РАВНОВЕСИЯ 

Если тело в покое, значит, оно находится в состоянии равновесия. Это значит, 

что все силы действуют в разных направлениях на центр тяжести тела и в сумме 

равны нулю.  

А что такое центр тяжести? Это объяснил всем ещё в 3 веке 

до н.э. Архимед: "Центром тяжести каждого тела является 

некоторая точка – такая, что если за неё мысленно подвесить 

тело, то оно остается в покое и сохраняет первоначальное 

положение". У каждого предмета есть центр тяжести. 

Определять центр тяжести плоской фигуры несложно. Для 

этого фигуру надо свободно подвесить к вертикальной стене, т 

этого же места опустить отвес и провести линию вдоль нити отвеса. Затем подвесить 

фигуру за другой край и повторить действие с отвесом. Точка пересечения 

вертикальных линий укажет положение центра тяжести данной фигуры. 

 



 
 

 

Центр тяжести тела может находиться и вне тела, как, 

например, в объёмной фигуре тор или у бублика. 

Центр тяжести выпрямленного человека 

расположен в нижней части живота, т.к. вес ног 

составляет около половины веса тела. При изменении позы центр 

тяжести меняется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошло 17 веков и Леонардо да Винчи, размышляя 

об  устойчивости "падающей" Пизанской башни, пришел к 

такому выводу. Большинство тел покоится на опорах, в том 

числе и человек.  Тело на опоре не опрокидывается, если 

вертикаль, проведенная через центр тяжести, не пересекает 

площадь опоры тела.  

 

 
 

Значит, и человек не падает до тех пор, пока вертикальная линия из центра 

тяжести проходит через площадь, ограниченную его ступнями. (показ с гирькой) 

 



 

СУЩЕСТВУЮТ ТРИ ВИДА РАВНОВЕСИЯ:  

1 – БЕЗРАЗЛИЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

И шар, и линейка, подвешенная на 

гвоздике,  находятся в состоянии безразличного 

равновесия. 

Лежащий на горизонтальной поверхности 

цельный однородный или полый шар сам по 

себе (без воздействия посторонних сил) с места 

не сдвинется,  и   расстояние от точки опоры до центра тяжести будет всегда 

одинаково. 

 

Линейка, подвешенная на горизонтальной оси вращения 

в точке, где расположен её центр тяжести, будет висеть в 

любом положении,  в каком её оставили, не стремясь 

повернуться. 

 

2 – УСТОЙЧИВОЕ РАВНОВЕСИЕ 

Если попытаться вывести тело из состояния устойчивого равновесия, то 

обязательно возникнет сила, возвращающая его в исходное равновесное состояние.  

 

Шарик на дне чаши находится в единственном 

состоянии устойчивого равновесия. В этом положении 

линия, соединяющая точку опоры и центр тяжести 

тела,  вертикальна. 

У неваляшки внутреннее устройство таково, что 

создает смещенный вниз центр тяжести. Поэтому такое 

положение равновесия является устойчивым: центр 

тяжести корпуса неваляшки и точка её опоры лежат на 

вертикали, причем расстояние между центром тяжести и 

точкой опоры всегда наименьшее.  

К такому устройству стали часто прибегать современные конструкторы. Можно 

найти утюги, часы, светильники, телефоны – неваляшки. 

 
 



Посмотрите на этого орла. Его центр тяжести находится ниже точки подвеса на 

одной вертикали с ней, занимая самое низкое положение. При отклонении от 

положения равновесия центр тяжести приподнимается, сила тяжести возвращает тело 

к положению равновесия. Значит, это равновесие будет устойчивым. По такому же 

принципу созданы и эти самодельные игрушки. 

 

 

 

Во время проведения офигенниады на этапе «Юркие 

мячи» мы использовали самодельные тряпичные мячи, в 

которых смещён центр тяжести. При падении они всегда 

занимают устойчивое положение, а вот поймать их на лету 

не так-то просто. 

В «Жонглёрке» перед 

играющем стоит непростая стояла задача подготовить для 

падающей вращающейся палочки оптимальную площадь 

опоры с помощью двух других палочек, т.е. быстро добиться 

наиболее устойчивого положения для палочки. 

На этапе «Вышибалы кеглей» сами кегли при одинаковой 

форме и размере утяжелены в нижней части по-разному. От этого 

зависела их способность устоять после удара. Именно за сбивание 

наиболее устойчивых команда получала максимальное количество 

баллов. 

Создатели архитектурных сооружений стремятся, чтобы 

созданные ими конструкции находились в состоянии устойчивого равновесия. 

Эйфелева башня в Париже, телевышки во всех странах мира имеют расширение при 

основании и смещенный вниз центр тяжести. Так Александрийская колонна на 

Дворцовой площади Санкт-Петербурга при её огромной высоте не имеет врытого в 

землю фундамента, а  спокойно стоит на земле. И это состояние устойчивого 

равновесия объяснимо: смещенный вниз центр тяжести колонны. 

 
 



3 – НЕУСТОЙЧИВОЕ РАВНОВЕСИЕ 

Если чуть-чуть сдвинуть или отклонить тело, 

находящееся в состоянии неустойчивого равновесия, то 

возникает сила, стремящаяся ещё больше отклонить его от 

равновесного состояния. В качестве примера можно 

привести шарик, лежащий на выпуклой поверхности. 

Целью большинства конкурсов нашей офигенниады было сохранение или 

поддержание именно неустойчивого равновесия.   

Например, встав на ходули, мы 

значительно уменьшаем площадь опоры и 

приподнимаем центр тяжести. Такое 

равновесие удержать сложно, но жители 

некоторых стран (Южной Америки, 

Франции, Бирмы) использовали ходули при 

переходе рек и во время паводков и учили ходить на них детей с 5 

лет. 

В старинной игре «Калечина-малечина», сколько часов до 

вечера»  Когда «малечина» падает в какую-нибудь сторону, мы 

перемещаем в эту же сторону руку, чтобы точка опоры неизменно 

была на одной вертикали с центром тяжести «малечины» строго под 

ним. Такое равновесие нельзя назвать устойчивым, т. к. силой, 

возвращающей тело в положение равновесия, является внешняя 

сила  руки, а не сила тяжести. 

В отдельную группу можно отнести такие 

игры, как кубарь и юла. Никакие попытки заставить их 

«стоять», в неподвижном состоянии, не увенчаются успехом. Но 

стоит сообщить им вращательное движение, и кубарь, и юла 

прочно встанут на своей ножке, причём тем прочнее и 

устойчивее, чем быстрее будут вращаться. По 

законам вращательное движения тела 

правильной геометрической формы 

устанавливается всегда так, чтобы 

направление силы тяжести и ось вращения совпадали. 

Анализ проведённой офигенниады по результатам опроса среди 5-ых классов. 

Пятиклассники много узнали о равновесии и поняли, что держать равновесие 

очень трудно. Труднее всего пятиклассникам дались ходули-скоморохи. Кому-то все 

этапы показались тяжёлыми, но большинство решили, что раскрутить десять юл 

одновременно – слишком  легко, как и пройтись на цилиндрических ходулях. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA


основном спартакиада понравилась. Пятиклассники пожелали нам успехов, а 

некоторые ждут следующую спартакиаду.  

Сорокин Евгений Дмитриевич, наш консультант по спортивным вопросам, 

сказал, что «всё было продумано на хорошем уровне».  

Мы благодарим всех, кто пришёл на афигенниаду и получил вместе с нами 

удовольствие от игр и состязаний. 

В дополнение к проектной работе мы сделали подборку материалов, 

демонстрирующих удивительные случаи неустойчивого равновесия. (см. 

презентацию) 

А эти композиции сложены нами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вероятно, вы уже догадались, как «сможете поставить на кончик карандаш»? 

Существует несколько способов. 1 – придать устойчивое положение с помощью 

смещения центра тяжести, присоединив к карандашу дополнительный предмет. 2 – 

придать вращательное движение, превратив карандаш в ось вращения юлы. 

 
 



Мы теперь можем ответить на поставленные нами вопросы. Итак, самое 

устойчивое положение у тел с низким центром тяжести и широкой площадью опоры. 

Вероятно, это и есть главная причина такого устойчивого положения братьев наших 

меньших.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Спасибо за внимание, удачи и равновесия в жизни! 

 


