
5.4. Движение тела во вращающейся системе отсчета. 
Сила Кориолиса 

Если тело движется относительно вращающейся системы отсчета, то на него 
помимо центробежной силы инерции, действует еще одна сила инерции, которая 
зависит от относительной скорости движения тела ′rυ  и от угловой скорости 

вращения системы отсчета ωr . Этот вид сил инерции был 
открыт впервые французским физиком и инженером 
Гаспаром Кориолисом (1792—1843). Такую силу инерции 
назвали кориолисовой силой. 

Для выяснения причин, которые вызывают 
возникновение силы Кориолиса, рассмотрим следующий 
опыт. Над горизонтальной платформой в виде диска, 
которая может вращаться вокруг вертикальной оси, 
установим неподвижно небольшой наклонный желоб 
(рис. 5.9), с которого скатывается шарик (конец желоба 
находится над центром диска). Сила трения при движении 
шарика по платформе ничтожно мала. Таким образом, после 
скатывания с желоба шарик будет двигаться по радиусу 
неподвижного диска с постоянной скоростью 

 
 

Рис. 5.9 

 
Рис. 5.10 

′υ  в 
направлении точки M. Если же диск привести в 
равномерное вращение, то относительно диска движение 
шарика будет криволинейным с возрастающей скоростью. 
Как видно из рис. 5.10, шарик отклонится от 
первоначального положения и придет в точку N, положение 
которой зависит от начальной скорости шарика (при 
постоянной угловой скорости вращения диска). Если 
скорость ′rυ  достаточно велика, то за время движения шара 
диск повернется на малый угол (рис. 5.10, а) и точка N 
окажется вблизи точки M. При небольшой относительной 
скорости шарика диск повернется на больший угол и может 
совершить даже несколько оборотов (рис. 5.10, б). 

Рассмотрим полученный эксперимент более подробно. 
Пусть шарик перемещается равномерно из точки A вдоль 
радиуса OC со скоростью 

 
Рис. 5.11 

′υ  относительно диска, 
вращающегося с постоянной угловой скоростью ω  вокруг 
вертикальной оси в направлении, указанном стрелкой 
(рис. 5.11). За интервал времени t∆  шарик переместится 
вдоль радиуса на расстояние ′∆ = ∆l tυ

  

. За этот же интервал в 
неподвижной системе координат радиус OD, повернется на 
угол  и шарик окажется в точке t∆α = ω∆ B. В соответствии 



с принятой в § 5.1 терминологией скорость шарика rυ  относительно неподвижной 
системы отсчета (абсолютная скорость) будет равна векторной сумме его 
скорости ′rυ  вдоль радиуса диска (относительной скорости) и линейной скорости 
той точки вращающейся системы отсчета, в которой в данный момент находится 
шарик [ ,s r= ω

rr ]rυ  (переносной скорости): 

s′= +
r r rυ υ υ , 

где  — радиус-вектор, проведенный от центра вращения к точке, в которой 
находится шарик. 

rr

Таким образом, при равномерном движении вдоль радиуса в неподвижной 
системе отсчета будет существовать не только переносное ускорение 2= −ω

r r
sa r , 

которое вызывает изменение направления скорости rsυ , но и нормальное к радиусу 
ускорение , вызывающее изменение направления скорости К

ra ′rυ  и модуля 
скорости r

sυ .Чтобы определить модуль этого ускорения, найдем указанные 
изменения скоростей за некоторый малый интервал времени . На рис. 5.11 
изображены векторы относительных и переносных скоростей для двух положений 
шарика в точках 

∆t

A и B, а также их изменения за рассматриваемый интервал 
времени ∆ rsυ  и ′∆

rυ . Поскольку нас интересует изменение только модуля вектора 
скорости в этих положениях, а не его направления, перенесем rsυ из положения А в 
положение В и направим вдоль вектора 2sυr . Получим отрезок sυ∆ , 
характеризующий изменение модуля скорости. Сумма модулей векторов ∆ rsυ  и 

′∆
rυ  будет представлять собой полное изменение абсолютной скорости в 

направлении, перпендикулярном радиусу за время ∆t , т. е. ускорение движения 
шара. Если за время  радиус повернулся на угол , то ∆t ∆α = ω∆t

′ ′ ′∆ = ∆α = ω∆tυ υ υ . За это же время шарик вдоль радиуса переместился на 
расстояние ′∆ = ∆r tυ  и при этом скорость s r= ωυ  возросла по величине на 

s r tυ υ′∆ = ω∆ = ω ∆ . Как видно, оба эти изменения скорости равны по величине и 
имеют одинаковое направление. Поэтому полное изменение скорости в 
направлении, перпендикулярном радиусу, 2′∆ + ∆ = ω∆s s tυ υ υ  и ускорение 

К lim 2
′∆ + ∆ ′= = ω
∆

sa
t

υ υ υ . 

Это ускорение, зависящее как от относительной скорости ′υ , так и от 
переносной (скорости вращения ω ), называется кориолисовым ускорением. 
Направление этого ускорения зависит как от направления ′rυ , так и от 
направления  Ускорение ω

r
Кar  направлено всегда перпендикулярно к 

относительной скорости ′rυ  (в рассматриваемом случае влево). 
Очевидно, что при изменении направления вращения (ω ) направление r

Кar  
изменится на противоположное. Аналогичный результат будет наблюдаться и при 
изменении направления ′rυ . Во всех случаях направление  будет определяться Кar

  



по правилу правого винта. Эти рассуждения приводят к выводу о том, что 
кориолисово ускорение Кar  представляет собой удвоенное векторное 
произведение векторов ω  и r ′rυ  
 [ ]К 2 ,a ′= ω

rr rυ . (5.25) 
В результате обсуждения эксперимента мы пришли к выводу: относительно 

неподвижной системы отсчета шарик движется с абсолютным ускорением, 
равным векторной сумме переносного ускорения rsa  и кориолисова ускорения К

ra  
 [ ]2

К 2 , ′= + = −ω + ω
rr r r r r

sa a a r υ , (5.26) 
где  — радиус-вектор, определяющий положение шарика. rr

Рассмотрим теперь движение шарика относительно наблюдателя, который 
находится на диске (во вращающейся неинерциальной системе отсчета). Как 
показал эксперимент, траектория движения шарика относительно поверхности 
диска является криволинейной. Тот факт, что движение шарика во вращающейся 
системе отсчета оказывается криволинейным, свидетельствует о существовании 

силы инерции. Действительно, поскольку при 
криволинейном движении тела его относительная скорость 
изменяется по направлению, то это означает, что на данное 
тело должна действовать сила, направленная 
перпендикулярно к его относительной скорости ′rυ , которая 
и вызывает изменение направления. Так как обычные силы 
взаимодействия, направленные указанным образом, на тело 
не действуют, то остается предположить действие силы 
инерции. Очевидно, что эта сила инерции не является 
центробежной, которая будучи направленной по радиусу от 
центра вращения, не может вызвать наблюдающееся на 
опыте изменение относительной скорости тела, 
движущегося вдоль радиуса. 

  

 
 

Рис. 5.12 
 
 

 
Рис. 5.13 

 
 

 
 

Рис. 5.14 

Возникающая в рассматриваемом случае сила инерции 
называется кориолисовой силой  
 [ ]Ê 2 ',F m υ= ω

r rr

и представляет собой добавочную силу инерции, 
появляющуюся лишь тогда, когда тело движется во 
вращающейся системе отсчета. Следует помнить, что 
кориолисову силу инерции вызывает не то ускорение 

[К 2 ,a ]′= ω
rr rυ , которое называют кориолисовым, а обратное 

ему ускорение 
[ ] [ ]2 ,2 ,a ′ ′= − ω = ω
r rr r rυ υ , 

которое появляется при переходе от неподвижной к 
вращающейся системе отсчета. В соответствии с формулой 



(5.27) направление кориолисовой силы КF
r

 и векторов ′rυ  и ω
r  для 

рассматриваемого нами случая отображено на рис. 5.12. 
Пусть тело движется во вращающейся системе по окружности некоторого 

радиуса. В этом случае сила Кориолиса направлена по радиусу вращения и имеет 
то же направление, что и центробежная сила инерции, когда движение 
происходит в ту же сторону, что и вращение, и имеет противоположное 
направление, когда движение происходит против вращения (рис. 5.13). 

В общем случае тело может двигаться с относительной скоростью, 
направленной под произвольным углом α  к оси вращения (рис. 5.14). Разложим 
вектор скорости ′rυ  на две составляющие: ⊥′

rυ , которая лежит в плоскости, 
перпендикулярной оси вращения, и ′rυ , параллельную оси вращения. 
Составляющая υ′r  не изменяет переносной скорости тела, потому что угол между 
υ′  и  равен нулю. Поэтому сила Кориолиса обусловлена лишь составляющей ω

sin⊥′ ′= αυ υ  

К 2 sinF m ′= ω αυ . 
Таким образом, вектор силы Кориолиса во всех случаях перпендикулярен 

вектору относительной скорости ′rυ  и вектору угловой скорости ωr  вращения 
системы отсчета и определяется формулой (5.27). 

Кориолисова сила  направлена перпендикулярно к плоскости, содержащей 
векторы 

КF
r

′rυ  и , таким образом, что если сопоставить направление поворота 
буравчика от вектора 

ω
r

′rυ  к вектору ωr  (в направлении наименьшего угла), то 
направление силы  определится направлением поступательного движения 
буравчика. 

КF
r

Из формулы (5.27) следует, что если векторы ′rυ  и ωr  параллельны, то сила 
Кориолиса равна нулю. Поскольку кориолисова сила всегда перпендикулярна 
направлению движения тела, она не производит над ним никакой работы. 
Другими словами, она лишь отклоняет направление движения тела, но не меняет 
величины его скорости. Кориолисову силу часто относят к гироскопическим 
силам. 

Обратим еще раз внимание на два основных отличия всех сил инерции от 
«обычных сил», возникающих при взаимодействии тел. Первое отличие 
заключается в том, что силы инерции не инвариантны при переходе от одной 
неинерциальной системы координат к другой. Это означает, что в разных 
неинерциальных системах отсчета силы инерции будут разные. Второе отличие 
заключается в том, что силы инерции не подчиняются третьему закону Ньютона. 
Если на какое-то тело действует сила инерции, то не существует противоположно 
направленной силы, приложенной к другому телу. Силы инерции всегда являются 
внешними по отношению к любой движущейся механической системе. 
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