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работа случаи: F  и  S

противоположно
направлены.А<0

сонаправлены

угол 90 гр.      А=О

1

Пусть на тело действует постоянная сила F и тело, двигаясь
прямолинейно по горизонтальной поверхности, совершило
перемещение    s. Сила F не обязательно является
непосредственной причиной перемещения (так, сила тяжести
не является непосредственной причиной перемещения
шкафа, который передвигают по комнате).

Единицей измерения работы служит джоуль (Дж): 
Дж = Н · м. 

Таким образом, если поддействием силы 1 Н тело
перемещается на 1 м, то сила совершает работу 1 Дж.

. A = F s cos α



о работа является скалярным
произведением векторов
силы и перемещения:
A = FS

трение работа силы тяжести. А>0

Например, работа силы трения
скольжения, действующей на тело в
рассмотренных ситуациях, будет
отрицательной, так как сила трения
направлена противоположно
перемещению. В этом случае имеем:
α = 180◦
, cos α = −1, и для работы силы трения
получаем:
Aтр = −Fтрs = −µmgs,



N = F v cos α, 

1
N = Fv.

Наиболее часто
эта формула

используется в
ситуации,

когда F— «сила
тяги»

двигателя
автомобиля
(которая на
самом деле
есть сила
трения

ведущих колёс
о дорогу). В
этом случае

α = 0,
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Мощность измеряется в ваттах (Вт). 
1 Вт = 1 Дж/с, то есть 1 Вт — это такая
мощность, при которой работа в 1 Дж

совершается за 1 с

мощность
это величина, характеризующая
скорость совершения работы.
Мощность N
есть отношение работы A ко
времени t, за которое эта работа
совершена:

N =A/t
.



работа

задачи



работа силы
трениязадача



Трактор равномерно тянет плуг,
прилагая силу в 10 кН. За 10 мин он
проходит путь 1,2 км. Определить
мощность, развиваемую трактором

Для нахождения мощности нужно работу,
выполненную трактором, разделить на время

ее выполнения. Работа вычисляется как
произведение силы тяги трактора на

пройденное трактором расстояние. Таким
образом, получаем:

мощность



Какую сред нюю мощ ность раз ви ва ет сила
тя же сти в про цес се па де ния кота мас сой 2
кг с де ре ва вы со той 3 м?

За да ча на мощ ность, ис поль зу ем опре -
де ле ние мощ но сти как ско ро сти со вер -
ше ния ра бо ты
:Ра бо та – это сила, умно жен ная на пе ре -
ме ще ние:


