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Тема   

РАБОТА ПОСТОЯННОЙ СИЛЫ 
 

1. Работа постоянной силы: вычислим работу силы, постоянной по модулю и 

направлению (рис. 25).  

 

 

 

 

                                                    Рис. 25 Работа 

 

Предположим, что точка М перемещается в точку M1. Вектор силы F  с вектором 

перемещения составляет угол   В этом случае работу выполняет только та 

составляющая силы, которая совпадает с направлением вектора перемещения U : 

        .ˆ,coscos UFFUFUA    

 

Из векторной алгебры известно, что скалярное произведение двух векторов 

 .ˆ,cos UFFUUF   Следовательно, работа постоянной по модулю и направлению силы 

на прямолинейном перемещении определяется скалярным произведением вектора силы на 

вектор перемещения ее точки приложения:                         

.UFA   

 

Работа силы тяжести:  работа силы тяжести не зависит от траектории движения тела и 

всегда равна произведению модуля силы тяжести на разность высот в начальном и 

конечном положениях. При движении вниз работа силы тяжести положительна, при 

движении вверх — отрицательна. 

 

Работа при вращательном движении: при вращательном движении твердого тела под 

действием силы  F работа равняется произведению момента этой силы на угол поворота. 

 

2. Мощность 

Одна и та же работа может быть выполнена за различные промежутки времени. 

Поэтому вводят понятие мощности N, которая определяется отношением работы ко 

времени. 

Если в выражение мощности подставить вместо перемещения U = vt, то при 

равномерном прямолинейном движении мощность можно определять через силу и 

скорость движения: 

N=Fvcosa. 

При работе машин часто бывает необходимо выразить мощность через угловую 

скорость вращения ω. Для равномерного вращательного движения справедлива 

следующая формула: 

,
30

n
MMN кркр    

где Мкр - крутящий  момент относительно оси  вращения; п - частота вращения, 

об/мин. 
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  3. Коэффициент полезного действия 

Чтобы произвести полезную работу, необходимо затратить несколько большую 

работу, так как часть ее расходуется на преодоление сил сопротивления (сил трения в 

зубчатых передачах и опорах, сопротивления воздуха и другой среды, в которой 

перемещается материальная точка). Эффективность работы какой-либо установки или 

машины оценивается коэффициентом полезного действия г). 

Коэффициентом полезного действия (КПД) машины называют отношение полезной 

работы к полной затраченной работе: 

.1
полн

полез

А

A
  

 

4. Количеством движения материальной точки называется вектор, равный 

произведению массы точки на ее скорость Количество движения точки в физике часто 

называют импульсом материальной точки: 

�⃗� = 𝑚�⃗� 

Действие силы на материальную точку в течении времени можно охарактеризовать 

элементарным импульсом силы: 

�⃗�∆𝑡 = 𝑚∆𝑣⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 
 

Теорема об изменении количества движения точки: производная по времени от 

количества движения точки равна действующей на точку силе: 

𝑝'(𝑡) = 𝐹 
 

Задание Изучите материал лекции. В рабочей тетради запишите дату, тему занятия, составьте 

конспект. 

Контрольные 

вопросы: 

 

1. Дайте определение работы.  В каких единицах выражается работа? 

2. Дайте определение мощности. В каких единицах выражается мощность? 

3. Что называют механическим коэффициентом полезного действия? 

4. дайте определение импульса тела и импульса силы. 

5. как связаны импульс тела и импульс силы? 

 


