
Лекция 2



Изучение равновесия 

системы 

методом рассмотрения 

перемещений



ВОЗНИКНОВЕНИЕ УЧЕНИЙ О РАВНОВЕСИИ 

И ДВИЖЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ТЕЛ И СРЕД

• Марк Витрувий (I в. до н.э.) ``Десять 

книг по архитектуре'‘

• Герон Александрийский (I~ в. н.э.), 

Александр Афродизский (II~ в. н.э.)



Запросы техники ``простых машин'' в античности

• Марк Витрувий: машина - это 

«сочетание соединенных вместе 

деревянных частей, обладающих 

огромной силой для передвижения 

тяжестей»



Ранние сочинения о проблемах механики

• Архит Тарентский (IV в. до н.э.)

• «Механические проблемы» (384-322 до н.э.)

• В сочинении говорится, что для перемещения 
данного груза на конце более длинного плеча 
требуется меньшая затрата силы, чем на 
коротком.

• «Движимый груз имеет к движущему грузу 
отношение, обратное отношению длин 
плеч, ибо всегда, чем нечто отстоит от 
точки опоры (рычага), тем легче оно 
двигает».



Задача о равновесии и движении грузов по наклонной 

плоскости (Герон Александрийский) 

• Трактат «Механика» - главный источник по 

практической механике античности. Сохранился 

в арабском переводе 9 в. н.э. Трактат 

«Механика» не был известен в 16-17 вв. 

• Основной тезис Герона: действие всех простых 

машин можно объяснить через действие 

рычага. 

• Тезис Герона является, скорее, декларацией о 

намерениях, нежели реализованной 

программой. 



Герон Александрийский (I~ в. н.э.)

трактат «МЕХАНИКА»

«В этой машине и в аналогичных ей 

приспособлениях, дающих большой 

выигрыш в силе, имеет место, однако, 

замедление, ибо мы употребляем при 

пользовании ею тем больше времени, чем 

меньше движущая сила в отношении к 

поднимаемому грузу, так что сила к силе и 

время ко времени находятся в том же 

обратном отношении»



Задача о равновесии и движении грузов по 

наклонной плоскости (Папп Александрийский) 

• Папп Александрийский ( 4 в. н.э.) 

• Трактат «Математическое собрание» (в 8 книгах) 

• Кн. 8 посвящена, в основном, механике. Папп 

излагает ее, основываясь на трактате Герона. 

• Трактат Паппа был в конце 16 в. (1588) переведен на 

латинский язык и прокомментирован (Ф. 

Коммандино). 



Сабит ибн Корра (836-901 гг.)

«Карастун»

Один и тот же груз 

неодинаково 

эффективен на 

различных 

расстояниях от точки 

опоры рычага: он 

эффективнее во 

столько раз, во 

сколько раз больше 

расстояние от точки 

опоры по сравнению с 

первоначальным.



Средневековое понятие

«тяжесть сообразно 

положению»



Иордан Неморарий XIII в.

Один и тот же груз тяжелее на той

наклонной плоскости, которая 

«более берет напрямик к центру 

мира», то есть расположен на 

более короткой наклонной 

плоскости при той же высоте.



Леонардо  да Винчи (1452-1519)



Понятие потенциального плеча у Леонардо да Винчи 

Постановка проблемы.

• При использовании рычага для поднятия тяжестей, 

его конец, вращаясь вокруг точки опоры, описывает 

окружность, лежащую в вертикальной плоскости. 

Сила, прикладываемая при этом к концу рычага 

действует по дуге, которая описывается этим 

концом. То есть, по направлению действие этой 

силы не совпадает с направлением, в котором 

действует груз, поднимаемый при помощи рычага. 

Груз всегда действует вертикально вниз. 



Понятие потенциального плеча у Леонардо да Винчи 

Постановка проблемы.

• Это приводит к тому, что сопротивление, которое 

необходимо преодолеть, чтобы повернуть плечо 

рычага на определенный угол, зависит от 

исходного положения этого плеча. 

Сопротивление, оказываемое грузом, тем больше, 

чем ближе рычаг к горизонтальному положению. 

• Вопрос: как изменяется сопротивление груза при 

наклоне рычага, когда он выходит из 

горизонтального положения?



Понятие потенциального плеча

• Таким образом, груз на конце 

наклонного плеча рычага, оказывает 

такое же действие, как если бы он 

висел на конце плеча, являющегося 

проекцией наклонного плеча на 

горизонталь. Это горизонтальное плечо 

Леонардо называет потенциальным 

плечом рычага.



Леонардо  да Винчи (1452-1519)

В круге, способном 

вращаться вокруг 

горизонтальной оси, 

проходящей через 

центр, грузы в 

точках A и a, B и b, 

C и c одинаково 

тяжелы по 

положению



• Количественная характеристика 

тяжести сообразно положению, 

широко используемая в механике до 

XVII в., фактически эквивалентна 

работе силы тяжести на конечном 

перемещении груза в простой 

машине.



Элементарная трактовка
принципа виртуальных скоростей 

в трудах 

Галилея и Декарта



Галилео Галилей 1564-1642



Золотое правило» статики «простых машин»: 

• Изобретение всех машин 

основано на одном принципе: 

выигрыш в силе равен 

проигрышу в скорости 

(следовательно, в 

расстояниях, проходимых 

грузами). 



Задача о равновесии груза на наклонной плоскости



Галилео Галилей 1564-1642

Зная количественную меру 

относительной тяжести груза на конце 

ломанного рычага, Галилей вычисляет 

относительную тяжесть груза S на 

наклонной плоскости. 

Тяжесть по положению груза  S, 

принадлежащего ломаному рычагу zaS,

пропорциональна «потенциальному»

плечу ad этого груза.



Галилео Галилей 1564-1642

• Два груза на двух 

равновысоких 

плоскостях 

уравновешиваются, 

если величины их 

тяжести прямо 

пропорциональны 

длинам наклонных 

плоскостей



Элементарная трактовка принципа виртуальных 

скоростей в трудах Галилея

• 1. Было выведено четкое количественное 
правило расчета равновесия двух грузов на 
двух равновысоких наклонных плоскостях

• 2. Неявное использование элементарных 
перемещений груза (фактически точечного)

в простой машине.

• 3. Использование  принципа эквивалентности 
связей. 

Молчаливое использование названного принципа (мысленной 
замены одной связи другой связью)



Элементарная трактовка принципа виртуальных 

скоростей в трудах Галилея

«… неравные по абсолютной величине 

грузы могут взаимно уравновешиваться и 

приобретать равные моменты всякий раз, 

когда их вес будет обратно 

пропорционален  скорости их движения, 

т.е. когда один груз будет во столько же 

раз легче другого, во сколько раз 

скорость его движения будет больше 

скорости другого»,

• т.е. величины грузов обратно пропорциональны их 

скоростям.



Р. Декарт (Descartes R.) 1596-1650



Элементарная трактовка принципа виртуальных 

скоростей в трудах Декарта

Р. Декарт «Объяснение машин, при 

помощи которых можно малой силой 

поднимать весьма тяжелые грузы» 

(1637 г.)



«Золотое правило» статики по-ДЕКАРТУ

“Изобретение всех простых машин 
основано на одном единственном 
принципе, который гласит: та же 
сила, которая способна поднять груз, 
скажем, в 100 фунтов на высоту 2 
футов, способна также поднять 200 
фунтов на высоту 1 фута, или 400 
фунтов на высоту 1/2 фута и т.д., 
если она будет приложена к этому 
грузу”.



ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ УЧЕНИЯ О 

РАВНОВЕСИИ

ТРУДЫ АРХИМЕДА ПО МЕХАНИКЕ

Направление геометрической статики в 

трудах последователей Архимеда



Архимед (287-212 гг. до н.э.)





Архимед (287-212 гг. до н.э.)

• До нашего времени дошли следующие 

сочинения Архимеда по механике:

«О равновесии плоских фигур, или о 

центрах тяжести плоских фигур‘»,

«Послание к Эрастосфену о 

механических теоремах'' 

«О плавающих телах»



Архимед (287-212 гг. до н.э.)

• «Книга опор» посвящена кругу вопросов о 
равновесии тяжелых стержней и пластин подпертых 
в одной или нескольких точках.

• «О весах» - имеет своей задачей расчет весов как 
прибора для уравновешивания одного груза другим, 
данным. 

• Архимед занимается здесь более общим вопросом о 
равновесии подвешенного тяжелого тела.

• Представители Александрийской школы: Герон, 
Паппус.

• Эти работы Архимеда  не сохранились.



Архимед (287-212 гг. до н.э.)

Всякое тяжелое тело, подвешенное за какую-
нибудь свою точку, остается неподвижным в 
таком положении, когда точка подвеса и 
центр тяжести находятся на одной отвесной 
линии.

(Симпликий)

Архимед определят центр тяжести тела 
как точки пересечения прочерченных в 
самом теле через различные точки подвеса 
отвесных линий, проведенных в 
соответствующих положениях равновесия.



Архимед (287-212 гг. до н.э.)

Центром тяжести некоторого тела 

является некоторая расположенная 

внутри него точка, обладающая тем 

свойством, что если за нее мысленно 

подвесить тяжелое тело, то оно 

остается в покое и сохраняет  

первоначальное положение .



Архимед (287-212 гг. до н.э.)

Всякое тяжелое тело, подвешенное за 

какую-нибудь свою точку, остается 

неподвижным в таком положении, когда 

точка подвеса и центр тяжести 

находятся на одной отвесной линии



Архимед (287-212 гг. до н.э.)
«О равновесии…»

• «1. Равные тяжести, подвешенные на равных 
длинах, уравновешиваются.

• 2. Две равные тяжести, подвешенные на различных 
длинах, не находятся в равновесии, и та, которая 
подвешена на большей длине, падает вниз.

• 3. Если две тяжести, подвешенные на данных 
длинах, находятся в равновесии, то, если прибавить 
нечто к одной из них, они уже не будут в равновесии, 
но та, к которой нечто прибавлено, упадет вниз.

• 4. Аналогично, если отнять нечто от одной из таких 
тяжестей, то они не будут в равновесии, но та, от 
которой ничего не отнималось, упадет вниз.

• 6. Если некоторые тяжести на некоторых 
расстояниях уравновешиваются, то другие равные 
им тяжести на таких же расстояниях так же 
уравновешиваются» 



Архимед (287-212 гг. до н.э.)
«О равновесии плоских фигур…»

• Постулаты 5 и 7 - о расположении ц.т. для плоской 
модели, не имеющей толщины пластины, имеющей 
одну и ту же плотность во всех своих частях. Этот 
поверхностный удельный вес считается для всех 
рассматриваемых фигур одинаковым, вследствие 
чего, вес плоской фигуры пропорционален ее 
площади, причем коэффициент пропорциональности 
считается одинаковым для всех рассматриваемых 
фигур.

• В постулатах 5 и 7 говорится о том, что равные и 
совмещающиеся при наложении фигуры имеют 
центры тяжести, также совмещающиеся при 
наложении фигур, что для подобных фигур центры 
тяжести расположены подобным образом и что, для 
выпуклой фигуры центр тяжести расположен внутри 
нее.



Архимед (287-212 гг. до н.э.)
«О равновесии плоских фигур…»

• Теоремы 4 и 5 устанавливают возможности 
совершать над грузами, подвешенными к 
рычагу, операции сосредоточения и 
рассредоточения этих грузов, не меняющие 
расположения общего центра тяжести, и, 
следовательно, не нарушающие равновесия, 
если это имело место до этой операции, ибо 
основным критерием равновесия 
считается признак расположения центра 
тяжести подвешенного тела на вертикали, 
проведенной через точку подвеса.



Архимед. «О равновесии…»

Теорема 6

«соизмеримые величины уравновешиваются на длинах,

которые будут обратно пропорциональны тяжестям» 

OA

OB








• AO = Bb = Bb, в обе стороны от B (от точки В 

– конца большого плеча)

• BO = Aa = Aa, в обе стороны от A (от точки А 

– конца малого плеча)

• Так получается равноплечный рычаг аb, с 

опорой в середине.

• Пользуясь (1), Архимед рассредотачивает грузы, 

подвешивая по половине единицы веса на 

единицу отрезка aa, (груз  ), а также и груз 

«распыляет» по половине единицы веса на единицу 

длины отрезка bb, .



Архимед «О равновесии плоских фигур …»

Полученный однородный стержень эквивалентен исходному 

неравноплечному рычагу АВ, т.к.  по Теореме 4 операции 

рассредоточения грузов  и  не могли нарушить состояния 

равновесия исходного рычага, то исходный рычаг АВ также 

находится в равновесии.

Следовательно, исходный рычаг АВ также должен пребывать в 

состоянии равновесия.



Архимед (287-212 гг. до н.э.)

Остальные теоремы трактата «О равновесии 

плоских фигур, или о центрах тяжести 

плоских фигур» посвящены вопросам 

расположения центра тяжести различных 

плоских фигур с однородным распределе-

нием веса:

• параллелограмма, треугольника,

• трапеции, 

• параболического сегмента и пр.


