
Тема урока:

«Механическая работа. 

Работа силы, 

действующей по 

направлению движения 

тела.»
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МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА

А что это значит?

В физике "механической работой" называют работу какой-

нибудь силы ( силы тяжести, упругости, трения и т.д.) над 

телом, в результате действия которой тело перемещается.

Часто слово "механическая" просто не пишется.

Иногда можно встретить выражение " тело совершило 

работу", что в принципе означает "сила, действующая на тело, 

совершила работу".



Я думаю - я работаю.

Я иду - я тоже работаю.

Где же здесь механическая работа?

Если под действием силы тело перемещается, то 

совершается механическая работа.



А точнее будет так: работу 

совершает 

сила, действующая на тело.

Работа характеризует резуль

тат действия силы.

Силы, действующие на 

тело  совершают над ним 

механическую работу, а в 

результате действия этих 

сил тело перемещается.



Работа совершается, если соблюдаются 

одновременно 2 условия: на тело действует сила

и оно перемещается в направлении действия 

силы.



2. Тело перемещается, а сила равна 

нулю, или все силы скомпенсированы  

т.е. равнодействующая этих сил равна 0 





В честь английского ученого 

Д.Джоуля единица измерения 

работы получила название 1 Джоуль.

В международной системе единиц (СИ):

[А] = Дж = Н • м

1Дж = 1Н • 1м

Механическая работа равна 1 Дж, если под 

действием силы в 1 Н тело перемещается на 

1 м в направлении действия этой силы.



Работа силы тяжести.

а) если тело движется вверх, 

то А<0.

б) если тело движется вниз, 

то А>0.



Задачи для любителей литературы. 

По произведению А. С. Пушкина 

«Руслан и Людмила». 

1.Там ступа с Бабою Ягой 

Идет, бредет сама собой ... 

Вопрос. Совершается ли в этом 

случае работа? Приведите примеры, 

когда тело движется, а работа не 

совершается. 



И тот ( Черномор ) взвился под облака ; 

На миг исчез - и свысока 

Шумя летит на князя снова. 

Проворный витязь отлетел,

И в снег с размаха рокового 

Колдун упал - да там и сел ... 

Вопрос. Каков знак работы силы тяжести 

: 

1)когда Черномор взвивался под облака; 

2)при его падении? 



1. После нескольких неудачных попыток в теплой речной воде Тане 

все же удалось утопить мяч (масса 150 г; объем 8 л). Точнее, 

погрузить его на глубину почти 30 см.

2. Соседский пес Барбос, желая поближе познакомиться с 

Колиными штанами, на целых полметра протащил за собой свою 

будку. Хозяйка (баба Катя) потом еле-еле (160 Н) подвинула эту 

будку назад.

3. Лифт, как всегда, не работал, и новый (в упаковке) холодильник 

(не меньше 100 кг) пришлось поднимать на пятый 3 этаж 

вручную. А между этажами в этом доме было 3,2 м.

4. «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», - подумал Вася, 

осторожно вытягивая из глубины (метров 10, не меньше) 

огромного (наверное) леща. (Леска, кстати, выдерживает не 

больше 4,2 кг

5. Самолет-гигант Ан 124 «Руслан» (взлетная масса 405 т) после 

необходимого разбега оторвался от  взлетно-посадочной полосы 

на 2 м.

6. Под действием силы со стороны электрического поля (2,5х10~14

Н) электрон в рентгеновской трубке пролетает расстояние в 16 

см.

7. Петя с трудом (25-30 Н) выдвигает ящик своего письменного 

стола, заваленный металлическим хламом, почти на 20 см



Работа

Ситуация

1 2 3 4 5 6 7

14 кДж

8 МДж

80 Дж

4*10-15Дж

56 Дж

32  Дж

412  Дж



Работа
Умственная 

Физическая (механическая)

Механическая работа – это процесс перемещения под 
действием силы.

A = F*S
Физическая работа = сила * путь

[A] - Дж
1 Дж = 1 Н * 1 м


