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Лабораторная работа №122 

 

Применение закона сохранения импульса при изучении центрального 

удара шаров. 
 Цель работы: 

 изучение центрального удара шаров с применением закона 

сохранения импульса, 

 расчет величины потери механической энергии при соударении шаров. 

 

 Краткая теория. 

 Тела (частицы), образующие механическую систему, могут 

взаимодействовать как между собой, так и с телами, не принадлежащими данной 

системе. В соответствии с этим силы можно разделить на внутренние и внешние. 

В случае, если внешние силы отсутствуют, система называется замкнутой.  

 Импульс системы определяется как векторная сумма импульсов частиц, 

входящих в систему. В ньютоновской механике (при скоростях, значительно 

меньших скорости света) импульсом частицы называют векторную величину, 

равную произведению массы частицы на ее скорость. 

 Закон сохранения импульса : импульс замкнутой системы тел 

сохраняется. 

 Для незамкнутых систем импульс сохраняется, если сумма внешних сил 

равна нулю.  

Кроме того, если результирующая внешняя сила перпендикулярна некоторому 

направлению, то сохраняется проекция суммарного импульса на это 

направление.  

 Закон сохранения импульса является следствием однородности 

пространства (равноправия всех его точек). 

 Механическая энергия включает в себя кинетическую энергию (энергию 

движения) и потенциальную энергию, которая определяется взаимным 

расположением тел и их конфигурацией. 

 Силы называются консервативными, если работа сил поля, совершаемая 

над частицей, определяется начальным и конечным положением частицы и не 

зависит от формы пути. 

 Закон сохранения механической энергии: механическая энергия 

консервативной системы остается постоянной.  

 Изменение энергии механической системы определяется работой 

неконсервативных сил и внешних сил. Если неконсервативные и внешние силы 

действуют, но их работа равна нулю, то механическая энергия также остается 

постоянной. 

 Закон сохранения полной энергии: энергия не исчезает и не появляется 

вновь, а переходит из одного вида в другой в равновеликих количествах. Это 

фундаментальный закон природы, который следует из однородности времени.  
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 Законы сохранения имеют универсальный характер, они не зависят от 

характера действующих сил, выполняются и для микрочастиц, и в 

релятивистской области.  

 Удар (соударение) тел – это столкновение, при котором взаимодействие 

длится очень короткое время. Предельные случаи удара: абсолютно упругий 

удар и абсолютно неупругий удар. Закон сохранения импульса выполняется как 

при упругом, так и при неупругом ударах. Закон сохранения механической 

энергии выполняется только при упругом ударе. При неупругом ударе часть 

механической энергии переходит во внутреннюю (тепловую) энергию.  

  Рассмотрим абсолютно упругий удар двух шаров, образующих замкнутую 

систему, которые движутся по прямой, проходящей через их центры (рис.1 и 2). 

Такой удар называется центральным. Зная массы шаров и скорости шаров до 

удара v1 и v2 , найдем их скорости после удара u1 и u2. 

 Пусть шары до удара движутся навстречу друг другу (рис.1). На рис.2 

показано движение шаров после удара. (Ось Х направлена влево.) 

 

                         m2 v2                       m1 v1                                                     m2 u2                        m1 u1         

                                                                                                Х                                                                                                Х 

                                       Рис.1                                                                     Рис.2 

 

 

 Запишем закон сохранения импульса в векторном виде (1) и скалярном 

виде (2), а также закон сохранения энергии (3).  

 При написании  закона сохранения импульса в скалярном виде по оси Х 

надо спроектировать данный импульс на эту ось. Если направление проекции 

импульса совпадает с направлением оси Х, то импульс записываем со знаком 

«+», если не совпадает, то записываем со знаком «-».  

m1 v1 + m2 v2 = m1 u1 + m2 u2                                                                                                              (1) 

     m2 v2 - m1 v1 = m1 u1 - m2 u2                                                                                                                               (2) 

    
2 2 2 2

1 1 2 2 1 1 2 2

     

m v m v m u m u

2 2 2 2
                                                                 (3) 

 Пусть второй шар до удара покоится, что соответствует содержанию 

данной работы. Тогда из уравнений (2) и (3) получим для скоростей u1 и и2 

выражения (4) и (5). 

u1= 
 2 1 1

1 2

m  m

(m  m )

V


                                                                                                  (4) 

u2 =
1

1

1 2

2m

(m  m )
V


                                                                                                  (5)  

Если массы шаров одинаковы, то шары обмениваются скоростями. 

 При абсолютно неупругом ударе механическая энергия частично или 

полностью переходит во внутреннюю энергию. После такого удара шары 

двигаются с одинаковой скоростью. Механическая энергия не сохраняется, 

однако сохраняется полная энергия, включающая в себя механическую энергию 

и внутреннюю энергию. 
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 Рассмотрим абсолютно неупругий удар двух шаров, образующих 

замкнутую систему, которые движутся навстречу друг другу (рис. 3 и 4) по 

прямой, проходящей через их центры (ось Х направлена вправо). 
 

               m1 v1                                                   m2 v2                                                           (m1 + m2)u  

                                                                                                         Х                                                                 Х                        

                        Рис.3                                                                          Рис.4 

 

 Запишем закон сохранения импульса в векторном виде (6) и в скалярном 

виде (7): 

m1 v1 + m2 v2 = (m1 + m2) u                                                                                                                        (6) 

m1 v1 - m2 v2 = (m1+ m2) u                                                                                                                           (7) 

 Из уравнения (7) получим выражение для общей скорости шаров после 

удара: 

u= 1 1 2 2

1 2

(m v m v )

(m m )




                                                                                                 (8) 

 Потеря кинетической энергии при абсолютно неупругом ударе: 

ΔЕк = 
22 2

1  1 2  2 1  2m m (m +m )u
–  

2 2 2

V V
                                                            (9) 

 

Методика эксперимента. 

 Основная часть установки представляет собой штатив, к которому на двух 

нитях подвешены два шара. Около них шкала, по которой можно определить 

угол отклонения шаров, и электромагнит, который фиксирует начальное 

положение одного из шаров. 

 Один из шаров (№1) отклоняется от положения равновесия на угол φ01, 

соответствующий высоте h0, и фиксируется электромагнитом. После 

отключения электромагнита этот шар движется вниз и ударяется о неподвижный 

шар (№2). После соударения шары поднимаются на высоты h1 и h2 , что будет 

соответствовать углам φ1 и φ2 (рис.5 и 6). 

 Зная углы отклонения и длину нити (длина указана на установке), можно 

найти скорости шаров. Получим эту формулу. 

 Шар, поднятый на высоту h0 (рис.5), обладает потенциальной энергией 

mgh0. При движении шара вниз его потенциальная энергия переходит в 

кинетическую энергию 
2mv

2
. Перед ударом скорость шара v1 можно найти из 

закона сохранения энергии.   

 
2

1 1
1 0

m v
m

2
gh                                                                                                    (10) 

Из рис.5 видно, что 0
01cos

L h

L


  . Из этого уравнения:  h0 =L(1- cos φ01).        (11) 

Подставив h0 в уравнение (10), получим: 

 v1 = 012gL(1 cos )   =2 gL sin(φ01 /2)                                                     (12) 
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 Скорости шаров после удара найдем также из закона сохранения энергии. 

При движении шаров вверх кинетическая энергия каждого из шаров переходит в 

потенциальную энергию. 

Для первого шара:  
2

1 1
1 1

m
m

2

u
gh ,                                                                     (13) 

для второго шара:  
2

2 2
2 2

m
m

2

u
gh ,                                                                    (14) 

где h1 и h2 – максимальные высоты подъема шаров (рис.6).                                                        

 Согласно рис.6:   h1 =L(1- cos φ1) и h2 =L(1- cos φ2). Подставив h1 и h2 

соответственно в формулы (13) (14), получим для скоростей шаров после удара: 

 u1 =2 gL sin (φ1/2)                                                                                          (15)  

 u2 =2 gL sin(φ2/2)                                                                                           (16) 

 

                    φ01 

                                                                                      φ2 

                                           L                                                     φ1 

                                                                                    L             L  

                  L-h0 

                                                         m1 

                                                                          m2 

                     h0       m2                                                                     h2                    h1          m1 

              x                                                                                           
                                  Рис.5                                                    Рис.6 

 

 Потерю механической энергии при ударе находим по разности суммарных 

кинетических энергий до и после удара:  

 ΔЕк =
2 2 2

1  1 1  1 2 2
m m u m u

–  ( )
2 2 2

V
                                                           (17). 

 

Порядок выполнения работы. 

1. Установить шары в положение равновесия. 

2. Нажать кнопку «сеть». При этом включается электромагнит на установке. 

3. Отклонить шар m1 на угол φ01 до касания с электромагнитом. Шар 

фиксируется. 

4. Нажать кнопку «пуск». Электромагнит отключается, шар движется вниз, 

происходит соударение. После удара шары отклоняются на углы φ1 и φ2 . 

5. Измерить углы φ1 и φ2 в момент их максимального подъема. Значения 

углов записать в таблицу. 

6. Пункты 1- 5 повторить еще четыре раза. Результаты измерений записать в 

таблицу.  

7. Значение угла φ01 записать. 

8. Взвесить шары. Результаты измерений записать. 
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 Таблица 

№ φ1 ,  град φ2 , град 

1   

2   

3   

4   

5   

 

φ01 =                        град                                                       

m1 =                        кг                                                                                              

m2 =                        кг                                                             
L =                                          м 

 

Обработка результатов измерений. 

1. По формуле 12, исходя из величины φ01 , вычислите скорость движущегося 

шара перед ударом v1 . 

2. Пользуясь данными таблицы, вычислите средние значения углов  

φ1ср и φ2ср. 

3. Исходя из средних значений углов, по формулам (12, 15 и 16) найдите 

средние значения скоростей шаров после удара u1 ср. и u2 ср..  (g принять 

равным 9.8 м/с
2
). 

4. Найдите импульс шара до удара  

  p01 = m1 v1 =                                                                                  (18) 

Найдите суммарный импульс шаров после удара  

  p
*
сумм.= m2 u2 ср. - m1 u1 ср                                                              (19) 

5. Оцените полученные результаты по формуле (20).                              
*

01

01

суммp p

p


  100%                                                                                                                             (20) 

6. Найдите величину потери энергии при ударе ΔЕк по формуле (17). 

7. Проанализируйте полученные результаты. 

v1 =                                        м/с                                                              

φ1 ср. =                              град 

φ2 ср. =                              град.                                                          

u1 ср. =                                  м/с 

u2 ср. =                                  м/с                                                          

p01 =                        кг м/c 

p
*
сумм.=                              кг м/c 

 

δ=                            % 

 

ΔЕк =                       Дж 
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Контрольные вопросы к лабораторной работе №122. 
1. Система материальных точек. Дайте определение суммарного импульса 

системы материальных точек. Внутренние и внешние силы.  

2. Какие силы вызывают изменение суммарного импульса системы? 

Напишите соответствующее выражение. При каком условии суммарный 

импульс системы материальных точек сохраняется? 

3. Сформулируйте закон сохранения импульса для системы материальных 

точек. Его связь со вторым и третьим законами Ньютона. 

4. Консервативные и неконсервативные силы. Диссипативные силы. Работа 

консервативных сил и потенциальная энергия. 

5. Кинетическая энергия поступательного движения тела. Связь работы 

результирующей силы с изменением кинетической энергии.  

6. Что называется механической энергией? Сформулируйте закон сохранения 

механической энергии.  

7. Напишите выражение для элементарной работы силы F на перемещении 

dr Как найти работу переменной и постоянной силы на конечном пути S? 

Напишите соответствующие выражения 

8. Применение законов сохранения импульса и энергии к центральному 

упругому удару двух шаров. Массы и начальные скорости шаров 

известны. Напишите соответствующие уравнения для расчета скоростей 

шаров. Рассмотрите два случая: а) шары до удара двигаются по одному 

направлению и б) шары до удара двигаются навстречу друг другу. 

9. Применение закона сохранения импульса к абсолютно неупругому удару 

двух шаров. Напишите соответствующие уравнения для расчета скорости 

шаров после удара. Как рассчитать потерю механической энергии при 

ударе? Массы и начальные скорости шаров известны. 

10. Каким образом в данной работе находят скорости шаров до и после удара? 

Получите соответствующие уравнения. Должен ли в работе выполняться 

закон сохранения импульса? Проанализируйте результаты эксперимента. 

Каковы недостатки проведения эксперимента? 

11. Как найти изменение механической энергии в данной работе? Должен ли в 

работе выполняться закон сохранения механической энергии? 

Проанализируйте результаты эксперимента. 

12. Центр масс механической системы. Координаты, скорость и ускорение 

центра масс. Уравнение движения центра масс. 

 

Литература. 

1. Трофимова Т.И. Курс физики. М. Высшая школа. 2000. §§9-15 

2. Савельев И.В. Курс общей физики. М. т.1. 2006. Гл. 3. 

3. Черноуцан А.И. Краткий курс физики. Физматлит. 2002. Гл.1.3-1.5 


