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Многие задачи на отношение длин 
отрезков могут быть красиво и лаконично 
решены  с помощью геометрии масс. 
 
Родоначальником метода был великий 
древнегреческий мыслитель Архимед. 
Еще в III в. до н. э. он обнаружил 
возможность доказывать новые 
математические факты с помощью 
свойств центра масс. 



МАТЕРИАЛЬНАЯ точка - точка, имеющая массу. В механике понятием 
материальная точка пользуются в случаях, когда размеры и форма  тела при 
изучении  его движения  не играют роли, а важна только масса. 
Подскажите псу куда нужно ему пересесть, чтобы качели пришли в равновесие? 



МАТЕРИАЛЬНАЯ точка - точка, имеющая массу. В механике понятием 
материальная точка пользуются в случаях, когда размеры и форма  тела при 
изучении  его движения  не играют роли, а важна только масса. 
Подскажите псу куда нужно ему пересесть, чтобы качели пришли в равновесие? 

Принцип центра масс является ничем иным, как законом рычага, с помощью 
которого Архимед собирался перевернуть Землю. 









Пусть теперь материальных точек не 2, несколько. Как 
решают задачи на отношение отрезков в этом случае? 

 
Точкам приписывают произвольные массы (можно и 

отрицательные), с тем расчетом, чтобы центр масс 
двух точек попал в нужную точку. Для нахождения 

центра масс всей системы точек их группируют, при 
этом положение центра масс системы не изменится, 

если заменить несколько из этих точек их 
материальным центром. 



Теорема о центре масс: пусть задана система материальных точек 
𝑚1𝐴1, 𝑚2𝐴2,…,𝑚𝑛𝐴𝑛(1) c ненулевой суммарной массой m = 
𝑚1+𝑚2+…+𝑚𝑛,тогда существует единственная точка Z, 

удовлетворяющая уравнению: 𝑚1𝑍𝐴1+𝑚2𝑍𝐴2+…+𝑚𝑛𝑍𝐴𝑛=0 (2) (точка 
Z называется центром масс или барицентром, или центром тяжести 
системы материальных точек). 
 
Доказательство: фиксируем произвольную точку О. Равенство (2) 

равносильно соотношению 𝑚1(𝑂𝐴1-𝑂𝑍)+𝑚2(𝑂𝐴2-𝑂𝑍)+…+𝑚𝑛(𝑂𝐴𝑛-

𝑂𝑍)=0 т.е. соотношению (𝑚1 

+𝑚2+…+𝑚𝑛)𝑂𝑍=𝑚1𝑂𝐴1+𝑚2𝑂𝐴2+…+𝑚𝑛𝑂𝐴𝑛, откуда получим 

𝑂𝑍=
1

𝑚
(𝑚1𝑂𝐴1+𝑚2𝑂𝐴2+…+𝑚𝑛𝑂𝐴𝑛) (3). Т.к. вектор, стоящий в правой 

части равенства (3), известен (поскольку точки 𝐴𝑖 и O и числа 
𝑚𝑖 заданы), то точка Z, удовлетворяющая равенству (2) существует и 
единственна. 
 



Следствие (правило рычага)  
 
Если 𝑚1 и 𝑚2 положительные массы, расположенные в точках 𝐴1и 𝐴2, то их центр 
масс находится на отрезке 𝐴1𝐴2 и делит его обратно пропорционально массам, т. е. 
𝐴1Z: 𝐴2Z=𝑚2:𝑚1 (4) 

Согласно формуле (2)  𝑚1 𝑍𝐴1 + 𝑚2𝑍𝐴2 =0. Это равенство означает, что 

векторы 𝑚1𝐴1Z и 𝑚2𝐴2Z   имеют одинаковые длины и противоположны, 

значит, 𝑚1 𝑍𝐴1  =𝑚2 𝑍𝐴2 , откуда получаем (4). 



Теорема о группировке центра масс.  
Пусть в системе материальных точек (1) отмечены точки 
𝑚1𝐴1;…;𝑚𝑘𝐴𝑘, причем  𝑚1+𝑚2+…+𝑚𝑘 ≠ 0 и 𝑚1+𝑚2+…+𝑚𝑛 ≠ 
0. Если всю массу отмеченных точек сосредоточить в их 
центре масс С, то от этого положение центра масс Z всей 
системы (1) не изменится, иначе говоря, система 
материальных точек (𝑚1+…+𝑚𝑘)C, 𝑚𝑘+1𝐴𝑘+1;…;𝑚𝑛𝐴𝑛 и 
исходная система (1) имеют один и тот же центр. 
Доказательство: фиксируем точку О. Так как Z- центр масс 
системы(1),а С- центр масс отмеченных точек, то 

(𝑚1+…+𝑚𝑘+𝑚𝑘+1+…+𝑚𝑛)𝑂𝑍=𝑚1𝑂𝐴+…+𝑚𝑘𝑂𝐴𝑘+𝑚𝑘+1𝑂𝐴𝑘+1+

…+𝑚𝑛𝑂𝐴𝑛, а это и значит, что центром масс системы 
материальных точек  (𝑚1+…+𝑚𝑘)C, 
𝑚𝑘+1𝐴𝑘+1,…,𝑚𝑛𝐴𝑛является та же точка Z. 



Таким образом получены следующие свойства центра 
масс: 
№1. Для всякой системы материальных точек центр масс 
существует. 
№2. Положение центра масс системы не зависит от того 
порядка, в котором последовательно объединяются эти 
точки. 
№3. Положение центра масс системы материальных точек 
не изменится, если заменить несколько из этих точек их 
материальным центром  (теорема о группировке 
материальных точек). 



Задача 1. На стороне BC  ∆ABC взята точка D так, что BD:DC=5:1. В каком 
отношении CE делит отрезок AD? 

Решение. 
1. Рассмотрим систему материальных точек 1A, 1B, 5C. Пусть Z-центр масс этой 
системы, Е- центр масс точек 1А, и 1В, сосредоточим массы точек 1А и 1В в точке Е, 
середине отрезка АВ, получим точку 2Е и тогда Z лежит на отрезке СЕ. 
2.С другой стороны точка D- центр масс точек 1В и 5С. Сосредоточим в точке D 
массы точек 1В и 5С, получим точку 6D и тогда Z лежит на отрезке АD и делит  его 
по правилу рычага  AZ:ZD=6:1 
3. Т.к. Z принадлежит отрезку AD СЕ, то Z и есть точка пересечения  отрезков AD и 
СЕ. 
Ответ: СЕ делит АD в отношении 6:1. 



Задача 2. В ∆АВС проведена медиана СD. На сторонах СА и СВ выбраны такие 
точки K и L, что СК:КА=4:1, LB:LC=2:1. В каком отношении точка Р пересечения 
прямых KL и СD делит отрезок KL? 



Задача 3  Из четырех точек A, B, C, D никакие 3 не лежат на одной прямой. Точки M и 
N –середины отрезков AB и CD, Z –середина MN, P –точка пересечения медиан ∆ABC. 
Лежат ли точки A, Z, P на одной прямой? 

Рассмотрим материальные точки 1А, 1B, 1C, 1D. В∆𝐴𝐵𝐶  центром масс является 
точка Р пересечения медиан. Поместим в нее массы точек В,С,D, получим 3Р, тогда 
центром масс всех четырех точек А, В, С, D является центр масс 1А и 3Р, и лежит он 
на отрезке АР (*). С другой стороны  2М –центр масс 1А и 1В, а 2N –центр масс 1D и 
1С. Значит, центром масс всей системы является середина отрезка MN, т. е. точка 
Z, и с учетом (*) получаем, что Z ∈ АР. 



Задача 4  В четырехугольнике АВСD  точка K∈AB, L∈BC, M∈ 𝐷𝐶, N∈ 𝐴𝐷, причем    
𝐾𝐵

𝐴𝐾
 

= 
𝐿𝐶 

𝐵𝐿
 = 

𝑀𝐶

𝐷𝑀   
= 

𝑁𝐷   

𝐴𝑁
= m. Найти 

𝑆𝐾𝐿𝑃

𝑆𝐾𝑁𝑃
 , где Р = KM∩ 𝑁𝐿. 

Рассмотрим систему точек mA, 1B, 1D, 
1

𝑚
C, тогда  по правилу рычага центр масс точек  

mA и 1D –это (m+1)N 

Центр масс точек 1В и 
1

𝑚
 C –это (1+ 

1

𝑚
) L, т. е. 

𝑚+1

𝑚
 L, значит, центр масс системы лежит 

на NL(*). 

С другой стороны центр масс точек 1D и 
1

𝑚
 C –это  т.М, а точек mA и 1В –это т.К, 

поэтому центр масс системы лежит на КМ (**). Из (*) и (**) следует, что  центр масс 

системы –это т.Р. Так как имеем точки (m+1) N и 
𝑚+1

𝑚
 L, то по правилу рычага  

𝑃𝐿

𝑃𝑁 
 = 

𝑚+1
𝑚+1

𝑚

 =m, значит, 
𝑆𝐾𝐿𝑃

𝑆𝐾𝑁𝑃
 = m. 

Ответ: m. 


