
6.6. Закон сохранения момента импульса 
Из уравнения динамики вращательного движения (6.29) следует, что если 

суммарный момент внешних сил равен нулю, то момент импульса тела или 
системы тел остается постоянным 
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Для замкнутой механической системы условие равенства нулю суммарного 
момента внешних сил выполняется всегда. 

Может случиться так, что результирующая внешних сил не равна нулю, 
однако равен нулю ее момент относительно некоторой оси OZ. Тогда остается 
постоянным момент импульса тела или системы относительно этой оси 
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Например, импульс материальной точки, движущейся 
по окружности вокруг неподвижной оси OZ с постоянной 
угловой скоростью ω , все время изменяет свое направление 
( constp ≠r ) по причине действия силы 

r
, которая вызывает 

нормальное ускорение 
nF

nar  (рис. 6.11). Однако относительно 
оси OZ момент этой силы равен нулю, поэтому 
соответствующий момент импульса не изменяется: 
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Рис. 6.11 

При неизменном моменте инерции тела и равном нулю моменте внешних сил 
угловая скорость вращения будет постоянной как по величине, так и по 
направлению. Если момент инерции тела изменяется, то одновременно должна 
изменяться и угловая скорость его вращения, чтобы произведение L I= ω

r r  
оставалось постоянным. Изменение момента инерции тела может происходить 

под действием внутренних сил, 
вызывающих перемещение 
частей тела. 

 
Рис. 6.12 

Яркой демонстрацией 
закона сохранения момента 
импульса служат опыты со 
скамьей Жуковского, которая 
представляет собой метал-
лическую платформу, способ- 
ную вращаться относительно 
вертикальной оси с малым 
трением (рис. 6.12). 

  



На эту платформу садится человек с гантелями в руках. Момент внешних сил 
равен нулю (моменты силы тяжести и реакции опоры равны нулю, поскольку 
центр масс человека с гантелями лежит на оси и направление силы тяжести 
совпадает с осью вращения; моментом силы трения пренебрегаем). Скамью 
вращают с угловой скоростью ω , когда человек держит гантели в вытянутых 
руках (рис. 6.12, а). После того, как он подносит гантели к груди, угловая 
скорость вращения заметно возрастает (рис. 6.12, б), а при разведении рук снова 
уменьшается. Угловая скорость скамьи не изменится, если человек будет 
перемещать гантели по вертикали, не меняя расстояния от них до оси вращения. 

Фигурист на коньках или балерина, чтобы сообщить своему телу быстрое 
вращение, при первом толчке разводят руки в стороны, а затем приближают их к 
телу. В результате момент инерции тела уменьшается, а скорость вращения 
возрастает. 

Внутренние силы не могут изменить момент импульса всей системы, однако 
они могут вызвать изменение моментов ее частей. Если человек на покоящейся 
скамье Жуковского начнет вращать насаженное на вертикальную ось 
велосипедное колесо, которое вначале было неподвижно, то сам он вместе со 
скамьей начнет вращаться в противоположном направлении так, что суммарный 
момент импульса, как и ранее, останется равным нулю (рис. 6.12, в). При 
изменении направления оси вращающегося колеса на противоположное также 
изменится на противоположное и направление вращения скамьи с человеком 
(рис. 6.12, г). Этот опыт наглядно показывает, что момент импульса является 
векторной величиной. 

Закон сохранения момента импульса позволяет при изучении вращательного 
движения исключить из рассмотрения моменты внутренних сил. При 
соответствующем выборе осей исключается также действие ряда внешних сил, 
моменты которых относительно выбранных осей равны нулю. Поэтому он 
широко применяется в технических расчетах. 

Этот закон имеет важное значение для современной физики, где понятие 
момента импульса распространяется на немеханические системы и постулируется 
сохранение момента импульса для всех физических процессов. Так, каждая 
элементарная частица (протон, нейтрон) обладает собственным моментом 
импульса (спином). Сумма этих моментов сохраняется, например, в ядерных 
реакциях, которые сопровождаются превращением одних элементарных частиц в 
другие. При этом могут выполняться законы сохранения и других физических 
величин: импульса, энергии и др. 
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