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Из закона инерции Галилея (I закон Ньюто-

на) следует, что всякое тело оказывает сопро-

тивление при попытках привести его в движе-

ние или изменить модуль или НАПРАВЛЕНИЕ  

его скорости. Это свойство тел называется 

инертностью. Чтобы преодолеть сопротивле-

ние, необходимо  приложить усилие, т.е. со-

вершить работу. Формула для вычисления ра-

боты изменения скорости тела приведена во 

всех учебниках физики. Она получена на осно-

ве II закона Ньютона для результирующей си-

лы ∑ == maFF ia  в виде 

 

SFA a ⋅=
  (1) 

Поскольку путь mFtatS 2/2/ 22 == , то работу можно выразить через импульс силы 

tFI aa =
 

mImtFA aa 2/2/ 222 ==
 (2) 

Определим работу, которую нужно затра-

тить, чтобы изменить НАПРАВЛЕНИЕ движе-

ния тела, т.е. повернуть вектор скорости 0V  на 

некоторый угол α . Автор [1-3] назвал её 

РАБОТОЙ ПОВОРОТА. При изменении на-

правления движения при const0 =V  кине-

тическая энергия тела не изменяется, но работа 

должна быть затрачена, так как тело оказывает 

сопротивление к попытке изменить направле-

ние его скорости. Изменение направления дви-

жения будем производить за счет действия 

МГНОВЕННОЙ СИЛЫ 2F , для чего устре-

мим интервал действия силы 0→t , а вели-

чину силы ∞→2F . Тогда получим мгно-

венную силу в виде )(2 tI δ , где )(tδ  – 

дельта-функция Дирака [4]. 

Работа поворота 
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Для углов поворота, больших чем π , на-

пример απβ += , учитывая периодичность 

функции αcos , надо к работе поворота на 

угол 180о ( πA ) добавить работу αA . Кинети-

ческая энергия тела 

mImVK 2/2/ 2
0

2
00 == . В таблице 1 

приведена работа поворота αA  в зависимости 

от угла α . 
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Таблица 1 

α  o0  o30  o45  o60  o90  o180  o270  o360  

αA  0 )32(0 −K  )22(0 −K  0K  02K  04K  06K  08K  
 

Таким образом, при повороте тела, движу-

щегося по окружности, т.е. на один оборот, 

затрачивается работа равная 08K  (восемь ки-

нетических энергий тела). 

В учебниках физики для силы F , направ-

ленной под некоторым углом α  к перемеще-

нию S, формулу для работы перемещения 

записывают в виде: αcosSFA ⋅= . В свя-

зи с этим утверждают, что центростремитель-

ные силы, вызывающие движение тела по ок-

ружности (например, сила Лоренца при 

вращательном движении заряда в магнитном 

поле, или сила тяготения при движении спут-

ника вокруг Земли по круговой орбите) работы 

не совершают, т.к. они всегда перпендикуляр-

ны вектору скорости, а 090cos o = . 

Движение спутника – это бесконечное па-

дение тела под действием силы тяжести. Дви-

жение спутника аналогично движению тела, 

брошенного с башни высотой h  в горизон-

тальном направлении с начальной скоростью 

0V . При падении тела на Землю сила тяжести 

совершает работу mghA= . Непонятно, по-

чему сила тяжести не совершает работу при 

движении спутника. Эти процессы аналогичны. 

В работе [3] вывод формулы для вычисле-

ния работы центростремительной силы F  

тремя методами. В итоге получается формула 

(3). Так как FRmV =2
0 , то (3) можно пере-

писать в виде )cos1( αα −= FRA . При 

o90=α  получаем FSFRA ==o90
 – 

обычная формула для работы, где S – верти-

кальное перемещение, равное радиусу орбиты. 

При одном обороте RS 4=  и работа будет 

равна 0
2

02 844 KmVFRA ===π . 
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Вузовская наука по очень многим парамет-

рам отличается от академической. Одним из 

основных отличий является возможность опе-

ративного использования новых знаний в лек-

ционных и практических занятиях. Молодые 

умы быстро схватывают новизну и развивают 

ее, но, к сожалению, не всегда преподаватели 

стремятся в своем предмете приблизиться к 

профилю специальности и заглянуть в будущее 

науки. 

На взгляд авторов, сочетание фундамен-

тального и профильного обучения в настоящий 

момент является необходимым и перспектив-

ным. Согласно Бармасову А.В., и Холмогорову 

В.Е. [1], профилизация преподаваемых курсов 

должна заключаться в выборе приоритетов и в 

иллюстрациях применения знаний, в частности, 

в физике, энергетики, биологии, ветеринарной 

медицине, в землеустройстве и т.д. 


