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Цель исследования:
 изучение принципа работы неваляшки. 

Задачи:

- Изучить научную литературу по теме исследования
- Сделать неваляшку своими руками
- Найти применение в технике принципа действия неваляшки

Объект исследования:

физика детских игрушек.

Предмет исследования: 

устройство и принцип действия неваляшки.



 Неваляшка-детская игрушка-кукла, которая при отсутствии 
внешнего воздействия находится в состоянии устойчивого 
равновесия.



Куклы без рук и ног-Дарумы. Изначально неваляшки вырезались из 
дерева.

А позже начали изготавливать из пластмассы



Центр масс (центр инерции) — геометрическая точка, положение 
которой определяется распределением массы в теле, а перемещение 
характеризует движение тела или механической системы как целого.

Центром тяжести механической системы называется точка, 
относительно которой суммарный момент сил тяжести, действующих 
на систему, равен нулю.

В однородном гравитационном поле центр тяжести всегда совпадает с 
центром масс. 

Если центр тяжести находится ниже точки опоры и точно под ней, то 
это будет самое устойчивое равновесие (отвесная линия проходит 
через точку опоры или подвеса и через центр тяжести)







 Виды равновесия 



Центр масс куклы находится в её утяжелённом шаровидном основании. При 
наклоне неваляшки высота центра масс относительно опоры увеличивается, 
вследствие чего фигурка стремится занять исходное положение.



Рыболовецкий колхоз «Приморец», одно из 
градообразующих предприятий нашего поселения, имеет 

7 рыбодобывающих судов и одно транспортное судно 



Ни с одним из наших судов не должно случиться вот такое 
несчастье.



СИЛА ТЯЖЕСТИ ПРОТИВ ВЫТАЛКИВАЮЩЕЙ СИЛЫ

1 2 3







Морякам на качающейся 
палубе корабля придает 
устойчивость походка «в 
развалку». При такой ходьбе 
ноги специально ставятся 
шире, чтобы захватываемая 
ступнями площадь опоры 
была как можно больше
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Спасибо за 
внимание!
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