
4. РАБОТА И ЭНЕРГИЯ 

4.1. Работа силы. Мощность 
Повседневный опыт убеждает нас в том, что перемещения тел происходят 

только под действием сил. Поэтому возникает необходимость дать 
количественную характеристику действия этих сил, которое связано с 
перемещением тел. В физике такой характеристикой является работа силы, 
которая определяет количественную меру передачи движения от одного тела 
(системы тел) к другому телу (системе тел) под действием силы. 

В механике под работой понимают физическую скалярную величину, которая 
характеризует процесс перемещения тела под действием силы. Если материальная 
точка под действием постоянной силы F

r
 совершила бесконечно малое 

перемещение , то элементарная работа этой силы drr

 cosA F drδ = α , (4.1) 
где  — угол между направлениями векторов силы и перемещения. Формулу 
(4.1) можно записать в виде скалярного произведения 

α

A F drδ =
r r , 

т. е. элементарная работа постоянной силы определяется скалярным 
произведением вектора силы и вектора перемещения. 

Обратим внимание, что элементарная работа обозначена Aδ , а не полным 
дифференциалом dA. Это связано с тем, что в общем случае работа не является 
однозначной функцией состояния, т. е. она может зависеть не только от 
начального и конечного состояний, но и от того, по какому пути происходит 
перемещение материальной точки. Другими словами, работа не является 
функцией состояния, а является функцией процесса. Исключение из этого 
составляет особый класс сил, называемых консервативными, которые более 
подробно будут рассмотрены в дальнейшем. 

При прямолинейном движении тела под действием постоянной силы F
r

 
модуль вектора перемещения равен пути: ∆ =

rr s . В этом случае 
cos= α = sA Fs F s , 

где  — проекция силы на направление движения. cossF F= α

Если угол , то o90α < cos 0α >  и работа силы положительная; при o90α >  
( ) и работа силы отрицательная. Если cos 0α < o90α = , то  и работа силы 
равна 0. В случае, когда перемещение равно нулю, работа силы также равна нулю. 
В частности, если человек стоит неподвижно и держит какой-нибудь груз, то 
работа мускульной силы равна нулю. В данном случае имеет место выполнение 
биохимической работы. 

cos 0α =

  



Если сила, действующая на тело во время его 
движения, переменная, то для подсчета работы силы 
необходимо весь путь s разбить на элементарные (не 
обязательно одинаковые) участки i is r∆ = ∆

r , на которых 
силу можно считать постоянной (рис. 4.1). Работа силы 

siF  на элементарном участке пути is∆  

  

coi si iA F s s i= ∆ α . 
Работа на конечном участке движения 1—2 равна 

сумме элементарных работ 
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Переходя к пределу при 0s∆ → , получим: 
2 2
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cos sA F ds F= α = ds∫ ∫ , 

или 
2

12
1

A Fdr= ∫
r r . 

Отметим, что численное значение работы, выполненной конкретной силой, 
зависит от выбора системы отсчета, поскольку перемещение тела в различных 
системах отсчета разное, т. е. работа является относительной физической 
величиной. 

Графически работа на пути от точки 1 до точки 2 равна площади фигуры, 
ограниченной ординатами этих точек, осью s и кривой зависимости ( )sF f s=  
(рис. 4.1). Поскольку работа силы — скалярная величина, то работа суммарной 
силы равна алгебраической сумме работ составляющих сил. 

Все силы, рассматриваемые в механике, подразделяются на два класса: 
консервативные и неконсервативные. Силы, работа которых не зависит от формы 
траектории, по которой тела переходят из одного положения в другое, называются 
консервативными или потенциальными. Это силы упругости, силы 
гравитационного притяжения. Силы в том случае консервативны, если в системе 
нет перехода механического движения в другие формы движения материи. 

Механические системы, в которых действуют только консервативные силы, 
называются консервативными. Среди неконсервативных сил выделим 
диссипативные силы. Диссипативными называют такие силы, полная работа 
которых в замкнутой системе всегда отрицательная. Под действием 
диссипативных сил определенная часть механической энергии переходит во 
внутреннюю энергию тел. Примером диссипативной силы является сила трения. 
Однако утверждение о том, что работа силы трения всегда отрицательна, является 
ошибочным. В некоторых случаях сила трения выполняет положительную работу, 



т. е. является силой тяги. Для подтверждения этого приведем следующий пример. 
Если по тележке, стоящей на горизонтальной поверхности тянуть брусок, то 
тележка может двигаться под действием силы трения, действующей на нее со 
стороны бруска. Это будет происходить в том случае, если эта сила будет больше 
силы трения, действующей на колеса тележки. В этом случае сила трения, 
действующая на тележку со стороны бруска, выполняет положительную работу. 
Роль силы тяги будет также играть сила трения покоя, которая действует на 
ведущие колеса автомобиля со стороны дороги. 

Для консервативных сил работа является функцией состояния, т. е. может 
быть представлена в виде разности значений некоторой функции координат и 
скоростей, а элементарную работу этих сил обозначают полным дифференциалом 
dA. 

На практике часто оказывается важным знать не только величину работы 
силы, но и скорость, с которой она выполняется. Физическая величина, 
характеризующая скорость выполнения работы, называется мощностью. Средней 
мощностью называют физическую скалярную величину, равную отношению 
работы к интервалу времени, за который она выполнена 

cosA FsN
t t

α
= = . 

Если сила с течением времени изменяется, то мощность также не остается 
постоянной. В данном случае определяют мгновенную мощность

 δ
=

AN
dt

. (4.2) 

Поскольку δ =
r rA Fdr , то 

 δ
= = =

rr r rA drN F
dt dt

Fυ . (4.2а) 

Мгновенная мощность равна скалярному произведению вектора силы и 
вектора скорости. Из формулы (4.2а) видно, что мощность механизма можно 
повысить за счет увеличения силы тяги или за счет увеличения скорости 
движения. 
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