
6.2. Вращательное движение 
Вращательным называется такое движение твердого тела, при котором все 

его точки описывают окружности с центрами, лежащими на одной прямой, 
называемой осью вращения. Ось вращения может проходить через тело или 
лежать вне него. 

Радиусы круговых траекторий точек вращающегося тела разные, поэтому в 
отличие от поступательного движения их перемещения ir∆

r , линейные скорости i
rυ  

и ускорения  зависят от расстояний до оси вращения и являются неудобными 
характеристиками вращательного движения. Одинаковыми для всех точек 
вращающегося твердого тела будут угол поворота 

iar

ϕ , угловая скорость ω  и 
угловое ускорение . Взятые для какой-нибудь одной точки, они характеризуют 
вращение всего тела. 

ε

Выделяют случаи вращательного движения вокруг неподвижной и 
подвижной осей. 

Если в некоторой системе отсчета ось вращения непод-вижна, то и все точки, 
лежащие на ней, находятся в состоянии покоя. Точки, находящиеся на расстоянии 
r от оси, движутся по окружностям соответствующего радиуса, которые лежат в 
параллельных плоскостях, например, точки CD-диска. Таким образом, 

вращательное движение любого 
тела вокруг неподвижной оси 
будет всегда плоским. 

Точки колес велосипеда, 
движущегося прямолинейно, 
описывают окружности 
относительно осей, которые, в 
свою очередь, перемещаются 

вдоль дороги. Поэтому относительно дороги точки колес описывают более 
сложные кривые, называемые циклоидами (рис. 6.1). 

Понятия «подвижная» и «неподвижная» оси относительны, как и понятия 
«подвижная» и «неподвижная» системы отсчета. Например, оси колес 
велосипеда, который установлен в велотренажере, неподвижны относительно 
пола, но движутся относительно ленты тренажера. 

Твердое тело может участвовать сразу в нескольких движениях. Рассмотрение 
сложных движений упрощается с введением понятия мгновенной оси вращения. 

Мгновенной осью вращения называют ось, скорость которой в данный момент 
времени относительно неподвижной системы отсчета равна нулю. Положение 
этой оси относительно неподвижной системы с течением времени изменяется, но 
в каждый момент всегда найдется неподвижная ось. Она и будет мгновенной 
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осью вращения. Это 
возможно в том случае, 
если ее положение 
изменяется и 
относительно самого 
тела. Например, при 
качении без скольжения 
диска или цилиндра по 
поверхности стола 
точки соприкосновения 

в каждый момент времени имеют нулевую относительную скорость. 
Совокупность этих точек и является мгновенной осью; она совпадает с 
образующей цилиндра. Очевидно, что в каждый момент времени соприкасаться 
будут очередные точки и мгновенная ось будет проходить через них. Множество 
таких осей составляет боковую поверхность цилиндра. Мгновенная ось вращения 
перемещается по боковой поверхности цилиндра со скоростью, равной скорости 
поступательного движения. Только в этом случае точки соприкосновения будут 
иметь нулевую относительную скорость. 

Введение понятия мгновенной оси позволяет свести сложную комбинацию 
поступательного и вращательного движений тела к одному движению: вращению 
вокруг этой оси. Так, сложное движение диска, который катится без скольжения 
(вращение вокруг оси симметрии и поступательное движение относительно 
стола), сводится к вращению относительно мгновенной оси. Свяжем 
неподвижную систему отсчета S с поверхностью стола, а подвижную систему S ′  
— с осью симметрии диска O′  (рис. 6.2). Тогда в системе отсчета S ′  диск 
вращается вокруг оси  с угловой скоростью O Z′ ′ 0ω  (рис. 6.2, а), а сама эта 
система движется поступательно относительно неподвижной системы S со 
скоростью s

rυ , перпендикулярной оси вращения (рис. 6.2, б). 
Исследуем характер результирующего движения. Все точки диска будут 

двигаться в вертикальных плоскостях, параллельных плоскости XOY, т. е. 
движение будет плоским. В подвижной системе отсчета , связанной с осью 

, точки диска имеют относительные скорости 
S ′

O Z′ ′

 
Рис. 6.2 

 [ ]0 , rυ′ = ω
rr r , (6.2) 

направленные по касательным к их траекториям (окружностям радиусов r на 
рис. 6.2, а). В неподвижной системе отсчета S скорость rυ  каждой точки 
 [ ]0 ,s s rυ υ υ υ′= + = + ω

rr r r r r . (6.3) 
Она также направлена по касательной к траекториям, но уже в системе S, т. е. 

к циклоидам (рис. 6.2, б). 

  



Если диск катится без скольжения, то скорость точки его касания M к 
плоскости равна 0 ( 0M =υ ) и линия касания диска к плоскости неподвижна. 
Значит, результирующее движение диска можно представить как вращение 
вокруг мгновенной оси (см. рис. 6.2, в). Для нахождения угловой скорости этого 
вращения Mω  рассмотрим точку O′  на оси диска, которая имеет в неподвижной 
системе отсчета скорость s=υ υ . Угловая скорость его вращения вокруг оси MZ 
будет равна 0M S rω = = ωυ . Все другие точки твердого тела должны двигаться по 
окружностям вокруг этой оси с той же угловой скоростью, иначе изменились бы 
расстояния между ними. 
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