
6.12. Условия равновесия твердого тела. 
Виды равновесия 

Тело будет оставаться в состоянии покоя до тех пор, пока нет причин, 
которые бы вызвали его поступательное движение или вращение. Согласно 
уравнениям (6.1) и (6.19) для этого необходимо и достаточно выполнение двух 
условий: 

а) сумма всех внешних сил, приложенных к телу, должна быть равна нулю: 
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б) суммарный момент внешних сил относительно любой оси (точки) должен 
быть равен нулю: 
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Из двух векторных уравнений получается шесть скалярных: 
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Для того чтобы тело не перемещалось вдоль некоторой оси или не вращалось 
вокруг нее, необходимо, чтобы сумма соответствующих проекций на эту ось была 
равна нулю. 

Если тело в данный момент находится в равновесии, то это не значит, что оно 
будет оставаться в таком положении долгое время. Рассмотрим, как меняется 
результирующая действующих на тело сил при малом отклонении его от 
состояния равновесия. 

Пусть тело, например шар, находится в 
состоянии покоя в нижней точке гладкой 
сферы. На него действуют равные и 
противоположно направленные силы mgr  и 
N
r

, сумма которых равна нулю (рис. 6.24, а). 
При отклонении шара от этого положения 
результирующая сил будет направлена к 
положению равновесия, куда и вернется 

шар, как только перестанет действовать отклоняющий фактор. Если при малом 
отклонении тела от положения равновесия результирующая внешних сил 
стремится вернуть его в прежнее положение, то говорят, что тело находится в 
устойчивом равновесии. При этом оно обладает минимумом потенциальной 
энергии в поле силы тяжести и его центр масс занимает самое низкое положение. 

 
Рис. 6.24 

  



  

Если при отклонении тела от положения равновесия результирующая 
внешних сил увеличивает начальное отклонение, то равновесие называется 
неустойчивым. Так, при малейшем отклонении от положения равновесия шара, 
который лежит на вершине гладкой сферы, возникает результирующая сил, еще 
больше отдаляющая его от этого положения (рис. 6.24, б). 

Если при смещении тела из положения равновесия результирующая внешних 
сил остается равной нулю, то равновесие называется безразличным. В таком 
равновесии находится, например, шар на горизонтальной плоскости. 
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