
4.3. Работа силы тяжести. Потенциальная энергия 
Определим потенциальную энергию тела массой m, поднятого на некоторую 

высоту в однородном гравитационном поле Земли. Для этого вычислим работу 
силы тяжести, которую она выполняет при перемещении этого тела из положения 
1 в положение 2 (рис. 4.2). Высоты  и  выбраны относительно произвольного 
нулевого уровня отсчета. Разобьем весь путь горизонтальными плоскостями на 
такие малые участки, чтобы каждый из них можно было считать прямолинейным. 
Очевидно, что работа силы тяжести при элементарном перемещении 
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Полная работа силы тяжести при перемещении тела из положения 1 в 

положение 2
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где п1 1=E mgh  и п2 2=E mgh
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 — потенциальная 
энергия тела в поле силы тяжести на высотах  и  
относительно некоторого уровня. 

Из выражения (4.6) следует, что работа силы 
тяжести не зависит от формы траектории движения тела, а определяется только 
положением начальной и конечной точек перемещения относительно нулевого 
уровня. Таким образом, в соответствии с определением, сделанным в § 4.1, сила 
тяжести является консервативной силой. Если нулевой уровень отсчета 
потенциальной энергии принят на поверхности Земли, то потенциальная энергия 
тела (при h , где З ЗR  — радиус Земли) 

 
 

Рис. 4.2 

пE mgh= . 
Потенциальная энергия может быть как положительной, так и отрицательной 

— в зависимости от размещения точки отсчета по отношению к нулевому 
уровню. В нашем примере сила тяжести выполняет положительную работу. При 
этом потенциальная энергия механической системы Земля—тело уменьшается: 

п п1 п2A E E E= −∆ = − . 
Как видно из рассмотренного примера, потенциальная энергия механической 

системы может быть определена, если указаны взаимное расположение тел в 
системе (координаты тел) и силы, действующие между ними. 

Изменение потенциальной энергии системы взаимодействующих тел 
численно равно работе, выполняемой консервативными силами при переводе 



системы без изменения скорости из одного состояния в 
другое с новым размещением (конфигурацией) тел. 
Потенциальную энергию одного из состояний системы тел 
условно принимают равной нулю. В этом случае 
предполагают, что тела не взаимодействуют друг с другом. 
Выбор нулевого уровня отсчета потенциальной энергии 
произвольный. Поскольку потенциальная энергия 
определяется силами, значения которых зависят от вида, 
взаимодействия и от расстояния между 

взаимодействующими телами, то единой универсальной формулы, позволяющей 
определить потенциальную энергию, не существует. Еще раз подчеркнем, что 
потенциальную энергию имеет физическая система, состоящая как минимум из 
двух взаимодействующих тел. Если говорят о потенциальной энергии одного 
тела, то в этом случае понимают энергию, которая определяется взаимным 
расположением частей этого тела. 

 
 

Рис. 4.3 

Из независимости работы силы тяжести от формы траектории следует, что ее 
работа на замкнутом пути равна нулю. Пусть тело движется в однородном 
гравитационном поле по замкнутому пути (рис. 4.3). Поскольку в конце движения 
тело оказывается вновь в исходной точке (например, в точке 2), то согласно (4.6) 

. Величина потенциальной энергии зависит от выбора 
нулевого уровня отсчета, поэтому важно знать не абсолютное значение 
потенциальной энергии, а ее изменение при переходе механической системы из 
одного состояния в другое. Если нулевой уровень отсчета выбрать в 
бесконечности, то потенциальная энергия тела, которое находится в 
гравитационном поле Земли, всегда будет отрицательна 
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где R — расстояние от центра Земли до тела. 
Выясним связь силы с потенциальной энергией. Рассмотрим механическую 

систему, в которой действуют только консервативные силы. Элементарная работа 
консервативной силы, действующей на тело, равна уменьшению потенциальной 
энергии 

пdA dE= −  
или 

пsF ds dE= − . 
Отсюда 
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Из полученного соотношения следует, что проекция силы на направление 
движения тела равна быстроте изменения потенциальной энергии на бесконечно 
малом отрезке вдоль этого направления. Знак «минус» в формуле (4.7) 
показывает, что сила направлена в сторону уменьшения потенциальной энергии. 
Если известна зависимость потенциальной энергии от координат, то можно 
сделать ряд выводов о характере движения тела. 
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