
6.4. Уравнение динамики вращательного движения тела 
Рассмотрим сначала движение одной материальной точки массой m по 

окружности радиусом r под действием силы F
r

 (рис. 6.7). Пусть сила F
r

 лежит в 
плоскости чертежа, тогда движение точки будет плоским и может 
рассматриваться как вращение или вокруг центра O, или вокруг оси OZ, 
проходящей через этот центр перпендикулярно плоскости чертежа. 
Тангенциальная составляющая силы sinF Fτ = ϕ  сообщает точке тангенциальное 
ускорение , которое согласно второму закону Ньютона aτ

 sinma Fτ = ϕ . (6.10) 
Выразим  через угловое ускорение (aτ aτ r= ε ) и, умножив обе части равенства 

(6.10) на r, получим: 
 2 sinmr Frε = ϕ . (6.11) 

Правая часть уравнения (6.11) представляет собой момент силы M 
относительно центра O (или относительно оси OZ, перпендикулярной плоскости 
чертежа). 

Величина, равная произведению массы точки и квадрата расстояния от нее до 
оси вращения, называется моментом инерции точки относительно этой оси 
 2I mr= . (6.12) 

При использовании момента силы и момента инерции равенство (6.11) 
принимает вид 
 I Mε = . (6.13) 

Сравнивая это выражение со вторым законом Ньютона для поступательного 
движения, приходим к выводу, что при описании вращательного движения с 
помощью углового ускорения роль массы выполняет момент инерции, а роль 
силы — момент силы. 

Установим теперь связь между угловым ускорением и моментом сил, 
действующих на тело, вращающееся вокруг неподвижной оси (рис. 6.8). Разобьем 
мысленно тело на малые элементы массами im∆ , которые можно считать 
материальными точками, т. е. будем рассматривать твердое тело как систему 

материальных точек с неизменными расстояниями 
между ними. При вращении тела вокруг неподвижной 
оси OO′  его точки двигаются по окружностям радиусов 

, которые лежат в плоскостях, перпендикулярных оси 
вращения. 

ir

  

 
Рис. 6.7 

Пусть на каждую точку действует внешняя сила iF
r

 и 
сумма внутренних сил i ij

j

f f=∑
r r

 со стороны остальных 



частиц системы. Поскольку точки движутся по плоским 
окружностям с тангенциальными ускорениями iaτ , то 
это ускорение вызывают касательные составляющие сил 

 и iF ′ if ′ . 

 
Рис. 6.8 

Запишем второй закон Ньютона для 
тангенциального ускорения i-й точки 
 i i i im a F f′ ′∆ = + . (6.14) 

Умножив обе части последнего равенства на  и 
выразив тангенциальные ускорения точек через угловое, 
одинаковое для всех точек тела ( ), получим: 

ir

i ia r= ε

 . (6.15) 2
i i i i i im r r F r f′∆ ε = + ′

Просуммируем по всем точкам системы, учитывая, что сумма моментов всех 
внутренних сил равна нулю. Действительно, все внутренние силы можно 
сгруппировать на попарно равные и противонаправленные. Силы каждой пары 
лежат на одной прямой, поэтому имеют одинаковые плечи, а значит равные, но 
противонаправленные моменты. В результате получаем уравнение вращательного 
движения твердого тела вокруг неподвижной оси как системы материальных 
точек 
 2

i i i i
i i

m r r F ′∆ ε =∑ ∑ . (6.16) 

Сумма моментов внешних сил, действующих на тело, равна моменту 
результирующей этих сил относительно оси OO′ : 
 i i

i

M r F′=∑ . (6.17) 

Моментом инерции тела относительно некоторой оси называют сумму 
моментов инерции всех его точек относительно той же оси: 
 2

i i
i i

iI I m= = ∆ r∑ ∑ . (6.18) 

С учетом соотношений (6.17) и (6.18), определяющих понятия момента 
инерции тела I и суммарного момента сил M, равенство (6.16) принимает вид: 
 I Mε = . (6.19) 

Это выражение называют уравнением динамики вращательного движения 
твердого тела вокруг неподвижной оси. 

Вектор углового ускорения тела εr  совпадает по направлению с вектором 
момента сил M

r
 относительно неподвижной оси, а момент инерции тела —

величина скалярная, следовательно, уравнение (6.19) можно записать в векторной 
форме: 
 I Mε =

rr . (6.20) 
Из уравнения (6.20) можно выразить угловое ускорение 
  



 M
I

ε =
r

r . (6.21) 

Угловое ускорение, приобретаемое твердым телом относительно 
неподвижной оси, прямо пропорционально моменту силы и обратно 
пропорционально моменту инерции тела относительно той же оси. 

Сравнивая выражения (6.1) и (6.20), видим, что уравнение динамики твердого 
тела для вращательного движения имеет такой же вид, как и для поступательного 
движения. Его называют вторым законом Ньютона для вращательного 
движения. Отличие заключается в том, что вместо линейного ускорения ar  
используется угловое , роль силы ε

r F
r

 выполняет момент силы M
r

, а роль массы 
m — момент инерции I. 

В динамике поступательного движения равными силами считаются те, 
которые сообщают телам равной массы одинаковые ускорения. При 
вращательном движении одна и та же сила может сообщать телу разные угловые 
ускорения в зависимости от того, как далеко лежит линия действия силы от оси 
вращения. Поэтому, например, велосипедное колесо легче привести в движение, 
прикладывая силу к ободу, чем к середине спицы. 

Угловые ускорения, приобретаемые телом под действием разных сил, будут 
равны, если равны моменты этих сил. Существует множество приспособлений, 
позволяющих увеличить момент прилагаемых к телу сил: для подъема тяжелых 
грузов пользуются рычагом, шкивы ручных лебедок снабжаются длинными 
ручками, руль автомобиля — баранкой и т. д. 

Разные тела получают под действием одинаковых моментов сил одинаковые 
угловые ускорения, если равны их моменты инерции. Момент инерции зависит от 
массы и ее распределения относительно оси вращения. Поскольку угловое 
ускорение обратно пропорционально моменту инерции, то при прочих равных 
условиях тело легче привести в движение, если его масса сконцентрирована 
ближе к оси вращения. 
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