
Задача о катушке на льду. 

На гладкой (ледяной) плоскости находится стоящая на торце 

цилиндрическая катушка с нитками массой m  и радиусом R . За 

нитку начинают тянуть с горизонтальной постоянной силой F


, 

касательной к поверхности катушки.  Как будет двигаться катушка? 

Решение. 

Запишем 2-й закон Ньютона для центра масс:  
CwmF


 .  

Значит, центр масс, т.е. ось катушки, будет двигаться равноускоренно по прямой.  

Запишем основное уравнение динамики вращательного движения относительно оси, 

проходящей через центр масс: FRIС  , где 2/2mRIС  . Отсюда mRF /2 . Итак, 

ответ: катушка будет вращаться с постоянным угловым ускорением вокруг равноускоренно 

и прямолинейно движущегося центра масс. 

Интересен другой вопрос. Уравнение  iMI мы можем писать относительно 

любой оси. Выбрав ось, проходящую через точку А приложения силы F


, получим 0I , 

т.е. 0 , чего быть не должно, так как угловое ускорение, как и угловая скорость, 

одинаковы во всех поступательно движущихся системах отсчета (это доказывается тем 

фактом, что период вращения, т.е. время полного оборота, во всех системах отсчета 

одинаков). Мы пришли к кажущемуся парадоксу. Дело в том, что мы нарушили пункт 1 §7. 

Если ось вращения движется с ускорением, то надо добавить силу инерции. Согласно пункту 

5 §7,  она приложена к центру масс катушки и равна 
Ain wmF


 . Ось A в данный момент 

движется с ускорением Aw


, которое складывается из ускорения поступательного движения 

вместе с центром масс ( Cw ) и тангенциального ускорения вращательного движения вокруг 

центра масс ( R ). Сила )( RwmF Сin   приложена в точке О и направлена назад. 

Запишем основное уравнение динамики вращательного движения относительно оси, 

проходящей через точку А: RFI inA  . По формуле Штейнера 2/3 22 mRmRII CA  . 

В итоге получим RRwmmR C )(2/3 2   , откуда mRFRwC /2/2   и 

направлено по часовой стрелке, как и в предыдущем рассмотрении.  

Рассмотрим также ось В. Ее ускорение равно Rww CB  , а сила инерции 

)( RwmF Cin   и направлена назад. Тогда имеем 

FRRRwmFRRFI CinB 2)(2   . 

2/3 2mRII AB  , и снова получим mRF /2 , направленное по часовой стрелке. 

Проще всего использовать ось, проходящую через центр масс (см. пункт 6 §7), когда не 

требуется рассматривать силы инерции. 


