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Введение 
Часто говорят, что Земля имеет форму шара. Но из одной передачи я узнал, 
что это не так. Земля сплюснута с полюсов (рис. 1). Это связано с 
вращением Земли. И я подумал: «Какая удивительная вещь — вращение». 
А какие явления еще происходят из-за вращения? Этим я постараюсь 
заняться в этой работе. 

  !
Фигуры вращения 

!
Если взять любую кривую линию (образующую) и вращать ее вокруг 
некоторой оси, то получится объемная фигура, форма которой будет 
определяться этой кривой (рис. 2).  
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Рис. 1 Земля из-за вращения имеет 
сплюснутую с полюсов форму.

Рис. 2  Фигура вращения



Эта идея используется в гончарном деле, а также на этом принципе 
работает любой токарный станок, вытачивающий шахматную пешку или 
кубок для спортсмена. Причем гончарное дело появилось много тысяч лет 
назад, а токарные станки появились совсем недавно. !
Многие хорошо известные объемные фигуры получаются при вращении 
плоских фигур:  
шар получается при вращении полукруга  вокруг диаметра (можно 
вращать и круг) (рис. 3),  ! ! !!!! !!!!

 

цилиндр - при вращении прямоугольника вокруг одной из сторон(рис. 4),  !! ! !!!!!!!
 

конус - при вращении прямоугольного треугольника (рис. 5). !
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Рис. 3  Шар получается при вращении полукруга 
вокруг своего диаметра.

Рис. 4  Цилиндр получается при вращении 
прямоугольника вокруг одной из сторон. 



!
 !!!!!!!!!
 

На рисунке 3 мы вращали полукруг (круг) вокруг диаметра, а если круг 
вращать вокруг прямой, которая будет находиться в стороне от круга (рис. 
6)? Будем вращать круг вокруг этой оси (рис. 7). !! ! !!!! !!!!!!!!
 

Получим фигуру, напоминающую бублик (рис. 8). !!!
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Рис. 5  Конус получается при вращении прямоугольного 
треугольника вокруг одного из катетов.

Рис. 6  Круг и ось вращения в стороне от круга.              Рис. 7 Вращаем круг вокруг оси.



!
 !!!!!!!!!!
 

Есть еще одна сложная фигура вращения, которая называется гиперболоид 
вращения. Гипербола это кривая, напоминающая изогнутый лук, если ее 
вращать вокруг оси, то получится следующая фигура (рис. 7). 

!
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Рис. 8  При вращении круга вокруг оси, находящейся в стороне от круга, получили 
фигуру, называемую тором.

Рис. 7  Гиперболоид вращения.



!
Эта фигура известна тем, что часто используется в архитектуре (рис. 8). 

!
Устойчивость при вращении 

!
Вращение обладает еще одним замечательным свойством - оно 
обеспечивает устойчивость многим телам. Все знают обычную детскую 
игрушку - юлу. В покое она просто лежит на боку (рис. 9). !!!!!!!!
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Рис. 8  Гиперболоид вращения в архитектуре.

Рис. 9 Неподвижная юла, лежащая на боку.



Но если заставить ее вращаться, то она будет сохранять равновесие на 
своем острие (рис. 10). 

Похожим приемом пользуются балерины, крутящие свои знаменитые 
фуэте (рис. 11). 
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Рис. 10 Вращающаяся юла сохраняет равновесие.

Рис. 11 Вращающаяся балерина.



Говорят, что это происходит из-за непонятного мне закона сохранения 
момента импульса, но для меня это сейчас не очень важно.  
Все, кто катались на велосипеде, знают, что если не крутить педали, то 
сразу упадешь (если ты только не раскрутил их сильно перед этим). Если 
ты бодро крутишь педали, то никакое падение тебе не страшно (при 
условии, что ты не врежешься в дерево или в другое препятствие). 
Вращение колес обеспечивают устойчивость при движении как 
велосипедисту, так и мотоциклисту. 
По принципу юлы работает специальное устройство, называемое 
гироскопом (рис. 12). 

Из рисунка 12 видно, что гироскоп это рамки, в которые вставлен волчок, 
то есть юла. Если какому-нибудь аппарату необходимо сохранять 
устойчивость или помнить где верх, а где низ, то в него вставляют эти 
гироскопы. Если кто-то часто падает при ходьбе, то он может брать с собой 
вращающийся гироскоп (неподвижная юла, как мы знаем, падает) и 
никогда не упадет. Можно делать трости для ходьбы с гироскопами. 
Почему их до сих пор никто не придумал? 
Но самое удивительное, что вся Вселенная устроена на принципе 
вращения. Земля вращается вокруг своей оси, к тому же она вращается 
вокруг Солнца, Солнце вращается вокруг центра нашей галактики - 
Млечного пути (вместе с Солнцем вращаются и все остальные звезды 
нашей галактики). Наша галактика тоже вращается вместе с другими 
галактиками. Без этого вращения наш мир не был бы таким устойчивым. 
Все-таки удивительная штука - вращение! !!!
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Рис. 12 Гироскоп.



Нашу галактику тоже можно рассматривать как фигуру вращения. 
Посмотрите сами (рис. 13). 

Такую же форму имеет вращающийся фейерверк (рис. 14). 
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Рис. 13 Галактика Млечный путь.

Рис. 14 Вращающийся фейерверк.



Только вращаются они на рисунках в разные стороны: галактика 
вращается против часовой стрелки, а фейерверк - по часовой стрелке. 
До сих пор мы говорили о Солнечной системе, галактиках, то есть об 
очень больших системах, но мы поговорим теперь о микромире - очень 
маленьких системах. Говорят, что еще древние греки придумали, что весь 
мир состоит из очень маленьких частиц - атомов. Древнегреческое слово 
ἄτοµος (атомос) означает неделимый. Есть модель атома, которая 
напоминает Солнечную систему (ее придумал Резерфорд, и она так и 
называется - планетарная модель атома). Вместо планет в ней движутся 
электроны (маленькие заряженные частицы), а вместо Солнца в центре 
атома находится ядро. Так вот, атом, а, следовательно, и весь мир, 
устойчив потому, что электроны вращаются вокруг ядра (рис. 15). 

!!
Приведем теперь результаты собственных экспериментов. Нальем в ведро 
воды и будем крутить это ведро в вертикальной плоскости, чтобы 
убедиться, что из-за вращения вода не будет выливаться из ведра, когда 
оно находится в верхней точке траектории.  
Воды в ведро налили немного, потому что было страшно (рис. 16)... !!!
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Рис. 15 Картинка атома с вращающимися вокруг ядра электронами.



И раскрутили его, при этом вода не выливается из ведра (рис. 17). !

Можно приводить еще сотни примеров того, как вращение обеспечивает 
устойчивость, но мы пойдем дальше... !!!
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Рис. 16 Налили немного воды в ведро...

Рис. 17 Вода не выливается из ведра.



Магниты и ток 
!
Все знают, что есть некоторые вещества, которые притягивают железные 
предметы. Они называются магнитами. Ток руками не потрогаешь (да и  
лучше не пробовать), но все знают, что он живет в проводнике, который 
подключили к батарейке. При чем здесь вращение? Говорят, что даже 
магниты существуют потому, что электроны вращаются вокруг ядра в 
атоме (вспомните рис. 15). Необходимо просто их выстроить нужным 
образом. 
А еще с помощью вращения можно из тока получить магнит и наоборот. 
Многие знают простой школьный эксперимент: на гвоздь наматываем 
проводник с током и магнит готов (рис. 18).  

Такой магнит называется электромагнитом. Его можно включать и 
выключать (присоединяя провод к батарейке и отсоединяя от нее), в 
отличии от обычного магнита, который будет магнитом всегда. 
Формально здесь нет никакого вращения. Но мы заставляем ток ходить по 
кругу (такой ток так и называется - круговой) вокруг железного предмета, 
который будет усиливать магнитные свойства. 
Магнитные свойства тока были известны сразу, как только люди научились 
создавать ток.  
Но можно ли с помощью магнита получить ток? Да, для этого надо либо 
магнит вращать рядом с металлической рамкой, либо рамку вращать рядом 
с магнитом, и мы получим простейший генератор электрического тока 
(рис.19). 
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Рис. 18 Электромагнит с прилипшими к нему металлическими булавками.



Эта идея преобразила мир, потому что все электростанции работают на 
этом принципе: вода на гидроэлектростанции или горячий пар на тепловой 
(атомной) станции вращают турбину, состоящую из множества 
металлических рамок (обмотки).  
Когда не было светодиодных лампочек, которые могут долго работать от 
любой батарейки (обычные лампочки разряжали батарейку очень быстро), 
часто использовали маленькие генераторы (их называли динамо или 
динамо-машины). Их ставили даже на велосипеды, и они крутились от 
колеса (рис. 20). 
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Рис. 20 Динамо-машина для велосипеда.

Рис. 19 Простейший генератор электрического тока - вращающаяся рамка в магните.



Был такой известный сатирик Аркадий Райкин, который предлагал всех 
балерин, которые крутят фуэте (помните, мы говорили об этом), 
подключать к динамо-машине, чтобы не крутились без толку, а 
вырабатывали ток. !!!

Вращение плюс вращение 
!
Во второй части мы говорили о том, что вращение обеспечивает 
устойчивость многим системам (от атома до галактик). Но вращение 
может превратить простое, упорядоченное движение (его еще называют  
ламинарным) в более сложное движение с завихрениями (такое движение 
называют турбулентным).  
В атмосфере Земли постоянно присутствуют потоки воздуха (ветра, 
ураганы, муссоны) из-за того, что одна часть Земли нагревается не так, как 
другая. И воздушные потоки от более горячего места устремляются по 
прямой к менее горячему. Но вращение Земли заставляет эти потоки 
воздуха отклоняться от прямолинейного движения и двигаться по спирали. 
Это можно увидеть на примере обычного маятника, который есть в 
некоторых видах часов. Если маятник сделать чуть больше (для 
наглядности, в Исаакиевском соборе в Петербурге демонстрировали 
маятник с длиной подвеса 93м!) и подвесить его так, чтобы он мог 
колебаться во всех направлениях, то из-за вращения Земли его кончик 
будет описывать сложный путь (рис. 21). Такой маятник называется 
маятником Фуко в честь его первого создателя. 
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Рис. 21 Маятник Фуко и сложная траектория его движения (синим цветом).



Из рисунка 21 видно, что отрезок, вдоль которого колеблется маятник, 
вращается против часовой стрелки. Вначале он колебался вдоль 
направления «север - юг», то через пару колебаний уже колеблется вдоль 
направления «запад - восток». 
Похожим образом вращение Земли влияет и на течение воды. По этой 
причине течение рек в северном полушарии стремится закрутиться против 
часовой стрелки и поэтому подмывает правые берега (если смотреть на 
северный полюс), а в южном полушарии оно из-за вращения земли 
закручивается по часовой стрелке и подмывает левые берега (если 
смотреть на южный полюс). 
Есть еще одно необычное атмосферное явление, которое называется 
смерчем или торнадо. Помните, один из таких смерчей унес домик Элли в 
волшебную страну. Смерчи образуются во время грозы, когда встречаются 
потоки горячего и холодного воздуха. Как известно, горячий воздух 
движется вверх, а холодный - вниз. Если эти потоки очень сильные, то они 
закручиваются вокруг друг друга вдоль вертикальной оси (рис. 22). 
 

Причем закручивание в северном полушарии опять происходит против 
часовой стрелки, а в южном - по часовой стрелке. 
Нечто похожее мы можем наблюдать при сливе воды в раковине или в 
ванной, когда мы убираем сливную пробку. Но в этом эксперименте 
направление вращения будет зависет от формы раковины (ванны), она 
должна быть симметричной, от состояния труб. 
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Рис. 22 Фотография смерча под грозовым облаком.



!!!
Вращение в микромире 

!
Вращение предметов, которые окружают нас, понятно и осязаемо. Но 
вращение очень маленьких частиц, например тех, из которых состоит атом 
(см. рис. 15),  очень сложно и его трудно охарактеризовать привычными 
нам терминами и понятиями. Напомним, что атом состоит из электронов, 
которые вращаются вокруг ядра, а ядро, в свою очередь, состоит из 
протонов и нейтронов. Мир, населенный такими маленькими частицами, 
называется микромиром (мы уже говорили от этом).  
Многие свойства микрочастиц, эти частицы еще называют квантовыми, 
напоминают улыбку чеширского кота: улыбка есть, а кота либо уже нет, 
либо еще нет (рис. 23). 

Кто не знает про чеширского кота, обязательно должен прочитать книгу 
английского математика Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес». Когда 
мы будем говорить про вращение частицы, ее траекторию, мы должны 
помнить про эту улыбку с котом - то ли он есть, то ли его нет... 
Так вот, все эти частицы вращаются вокруг своей оси, как детская юла на 
рисунке 10 (скажем вам по секрету, что никакого реального вращения нет - 
это же микромир, но нам удобнее считать, что оно есть, чтобы совсем не 
запутаться). Но любая юла со временем остановится и упадет, а эти 
частицы никогда не останавливаются и у каждой частицы свое вращение, 
которое характеризует ее, как какой-нибудь арбуз характеризует его масса 
и размер. Как же назвать это свойство микрочастиц - уметь постоянно 
вращаться? Как бы вы назвали его? Физики народ простой, они не любят 
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Рис. 23 Улыбка чеширского кота.



ломать головы над всякими названиями, они это свойство так и назвали - 
СПИН. Кто не знает английского языка, на всякий случай напомним, что 
английское SPIN так и переводиться - «вращение, кручение, крутиться, 
вращаться и т.д.». Чем же мерить спин? Массу, например, мы измеряем в 
килограммах, длину в метрах (единиц измерения этих величин, на самом 
деле, очень много). Рассмотрим некоторую стрелку и назовем ее «один 
эйч» (то есть английская буква h) (рис. 24). 
 !

Отметим, что размер стрелки выбран произвольно. Чтобы как-то 
соответствовать реальному масштабу, ее надо уменьшить в миллиарды 
миллиардов раз. Кто-то может сказать, что ему непонятно, что такое 
«спин, один эйч».  Его можно спросить, а что такое «масса, длина, один 
килограмм, один метр»? Вряд ли он даст четкое определение этих 
понятий, просто он к ним привык. Так вот, спин электрона, протона и 
нейтрона (из этих частиц состоят атомы) равен половине стрелки, то есть 
половина эйча (может же большое яблоко иметь массу равную половине 
килограмма). И это очень важно, потому что если бы спин этих частиц был 
равен один эйч (или два, три, ...  эйча), то атомы были бы нестабильными и 
в природе не было ни водорода, ни кислорода, ни остальных веществ. Все 
частицы, у которых спин равен половине эйча, три вторых эйча и т.д. (1/2h, 
3/2h,...), как кирпичики могут лежать на полках, каждый на своем месте. 
Причем никогда два таких кирпичика не будут лежать на одном месте. А 
вот частицы, у которых спин равен один эйч, два эйча и т.д. (h, 2h,...), 
могут все сваливаться в одну кучу, или одним роем летать в пространстве, 
перенося разную информацию. Вот такое свойство вращения (то есть 
спина) в микромире. !

Заключение 
!
Когда мы стали рассматривать вращение, из-за которого Земля 
приобретает форму, сплюснутую с полюсов, мы и не думали, что вращение 
играет такую важную роль в природе - от микромира до галактик. Но 
именно вращение определяет форму многих тел, стабильность от атомов 
до галактик и многое другое. !!
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Рис. 24 один эйч=h.



Список литературы 
!
Всю необходимую информацию я получил из общения с научным 
руководителем Александром Викторовичем Таракановым, а картинки 
находил в интернете с помощью поисковика Google.

?18УДИВИТЕЛЬНОЕ ВРАЩЕНИЕ


