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Лабораторная работа №9 

Изучение законов соударения шаров. 
Теория удара. 

Абсолютно неупругий удар. 

Абсолютно неупругим ударом называется такой удар, после 

которого скорости обоих соударяемых тел оказываются 

одинаковыми. Это возможно, если при деформации тел возникают 

силы, зависящие не от величины деформации, а от скорости 

деформации. Такими свойствами обладают, например, мягкая глина, 

и другие пластичные тела. 

При соударении таких тел (например, глиняных шаров) 

наблюдается следующее. В момент столкновения возникают 

быстрые деформации – шары будут сжиматься; вследствие этого 

возникают значительные силы, которые будут сообщать обоим 

шарам ускорения, направленные в противоположные стороны. Так 

будет продолжаться до тех пор, пока скорости шаров не окажутся 

равными. В этот момент деформации шаров перестают изменяться; 

следовательно исчезают и силы, вызывающие неупругую 

деформацию (это приводит  к тому, что тела, обладающие такими 

свойствами, не восстанавливают свою форму). Поэтому оба шара 

будут продолжать двигаться с одинаковой скоростью. Это и есть 

случай абсолютно неупругого удара. 

Скорость движения тел после абсолютно неупругого удара 

можно определить на основании закона сохранения количества 

движения. 
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Поскольку в процессе соударения шаров между ними действуют 

силы, зависящие не от величины самих взаимодействий, а от 

скоростей изменения деформации, т.е. силы, подобные силам 

трения, то ясно, что закон сохранения энергии в его механическом 

смысле не должен соблюдаться. Уменьшение кинетической энергии 

при ударе означает, что она частично или полностью превратилась в 

тепло. 

 

Абсолютно упругий удар. 

Абсолютно упругим ударом называется такое кратковременное 

взаимодействие тел, после которого в обоих взаимодействующих 

телах не остаётся никаких деформаций и вся кинетическая энергия, 

которой обладали тела до удара, после удара снова превращается в 

кинетическую энергию движущихся тел. 
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Для того чтобы удар был абсолютно упругим, все силы, 

возникающие в телах, должны зависеть только от величины 

деформации. Если бы в телах возникли силы, зависящие от 

скоростей деформации, т.е. подобные силе терния, и деформации не 

исчезали бы полностью после прекращения взаимодействия тел, то 

часть работы сил, действующих между ними, превращалась бы в 

тепло и кинетическая энергия после удара была бы меньше, чем до 

удара. Таким образом, для того, чтобы удар был абсолютно упругим, 

должны отсутствовать силы, подобные силам трения. Реальные тела 

не обладают такими идеально упругими свойствами, но всё же в 

некоторых реальных телах силы, зависящие от скоростей изменения 

деформации, могут быть очень малы. Таковы, например, хорошие 

сорта стали, слоновая кость и т.д. Соударение таких тел происходит 

следующим образом. Как и при абсолютно неупругом ударе, будут 

возникать деформации соударяющихся тел и в результате этого 

силы, изменяющие скорости тел, окажутся равными. Но с этого 

момента всё будет происходить иначе. При абсолютно неупругом 

ударе в момент, когда скорости станут равными, силы, зависящие от 

скоростей изменения, исчезают, так как скорости изменения 

деформаций обратились в нуль, и скорости тел в дальнейшем 

остаются равными. В случае неупругого удара в этот момент силы 

не исчезают, так как они зависят от величины деформаций, которые 

не исчезали и в данный момент являются максимальными (скорости 

тел будут продолжать изменяться в том же направлении, что и 

раньше). Поэтому шары будут «отодвигаться» друг от друга и 

деформации будут уменьшаться, пока вовсе не исчезнут. К этому 

моменту упругие силы, возникающие в шарах, совершают такую же 

положительную работу, какая была затрачена на деформацию. Вся 

кинетическая энергия, которой обладали тела до удара, снова 

превратиться в кинетическую. 

Если удар можно считать абсолютно упругим, то для скоростей 

до удара и после удара должны быть справедливы уравнения, 

выражающие закон сохранения импульса и закон сохранения 

энергии: 
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где 1υ и 2υ – скорости шаров до удара, а 1υ ′ и 2υ ′ – скорости их 
после удара. 
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При центральном ударе уравнение (2) можно рассматривать как 

скалярное (все скорости до удара и после удара направлены по 

линии, соединяющей центры шаров, и их разные направления 

учитываются только знаком), поэтому можно переписать уравнение 

в таком виде: 
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Разделив второе уравнение на первое, получим: 

2211 υυυυ +′=+′  

Умножая это уравнение один раз на m2 , а другой раз – на m1 и 

вычитая его из уравнения (4), получим выражение для скоростей 

тела после удара. 
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Определение времени соударения шаров. 

Принадлежности: 

1) штатив с двумя подвешенными на проволоках стальными 

шарами и электромагнитами; 

2) штангенциркуль; 

3) прибор для определения времени соударения шаров. 

 

Теория метода. 

В работе измеряется промежуток времени, в течение которого 

два соударяющихся стальных шара находятся в соприкосновении. 

Соприкосновение твёрдых тел при упругом ударе длиться хотя и 

малый, но конечный промежуток времени, силы действия и 

противодействия хотя и велики, но также конечны. 

Процесс соударения происходит примерно следующим образом: 

при соприкосновении шаров силы упругого взаимодействия 

увеличиваются с увеличением деформации, пока скорости обоих 

шаров не сравняются. В этот момент деформации достигают 

максимума, а затем начинают уменьшаться. При этом силы 

деформации расталкивают шары до тех пор, пока они не разойдутся. 

Далее шары будут двигаться с различными скоростями. За первую 

половину взаимодействия кинетическая энергия движущихся шаров 

переходит в энергию деформации. За вторую половину 

взаимодействия потенциальная энергия почти полностью обратно 

переходит в кинетическую. 
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Время соударения шаров зависит от упругих констант материала 

шаров, их относительной скорости в момент начала удара и от их 

радиуса. 

Если шары соединить проводником последовательно с 

заряженным конденсатором, то последний за время соударения 

шаров будет разряжаться, и время соударения может быть 

отождествлено со временем разрядки конденсатора. Этим и 

пользуются в настоящей работе (метод конденсаторного 

хронометра). Разность потенциалов на обкладках конденсатора при 

разрядке его через сопротивление меняется с течением времени по 

закону: 
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где V – разность потенциалов в момент времени t , V0 – разность 

потенциалов в момент времени t=0, t – время разряда конденсатора, 
С – ёмкость конденсатора, R – сопротивление разрядной цепи.  

Величина RC=τ , по размерности совпадающая со временем, 

называется «постоянной времени» разрядной цепи. Из (1) следует, 

что: 
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Разлагая 
V

V0ln  в ряд по формуле 
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и полагая, что отношение 
0V

V
 близко к единице, получим: 
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Формула (3) может быть получена очень просто, исходя из 

следующих соображений. Если конденсатор был заряжен до 

разности потенциалов 0V , то его заряд будет равен 00 CVq = . За 

время соударения t конденсатор разряжается, и его потенциал 

становиться равным V , а его заряд CVq = . 

Средний ток за время соударения определится как 
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Считая, что 0V  и V  не очень заметно отличаются друг от друга и 

используя закон Ома, получим: 
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Из (4) и (5) получим, что 
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т.е. получим выражение, совпадающее с (3). Для определения t по 
формуле (3) необходимо знать ёмкость конденсатора C и величину 

сопротивления разрядной цепи R. Следует отметить, что величины 

R и C нельзя выбирать любыми. На рис.1 представлена зависимость 

разности потенциалов на обкладках конденсаторов от времени при 

определённом значении сопротивления разрядной цепи. Участок ab 
кривой соответствует значительному изменению разности 

потенциалов в течение очень малого промежутка времени. После 

этого начинается сравнительно медленное её изменение с течением 

времени (участок bc). Поэтому для появления точности измерений 

следует пользоваться участком ab кривой. Форма кривой зависит от 

постоянной времени RC . Чем больше τ , тем более пологой будет 

кривая. Следовательно, постоянную τ  надо выбирать таким 

образом, чтобы измеряемые промежутки времени совпадали с 

участком ab кривой. 
Измеряя разность потенциалов на обкладках конденсатора и зная 

величину τ , можно определять время соударения шаров по 

формуле (3). 

Описание прибора. 

Шары подвешены на вертикальной стойке. Они подключаются к 

клеммам на тыльной стороне прибора (параллельно конденсатору). 

На этой же стойке укреплена горизонтальная планка со шкалой. На 

планке крепятся магниты. Шар, отклоняемый на определённое 

расстояние, притягивается к соответствующему магниту и 

удерживается в этом положении. При переключении магнитов шар 

освобождается, соударяется со вторым шаром, после чего другой 

шар движется к другому магниту и притягивается  к нему. Таким 

образом, происходит процесс соударения. Отклонение шара от 
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положения равновесия можно изменить, перемещая магнит по 

планке. За время соударения шаров конденсатор, предварительно 

заряженный до определенного потенциала, разряжается через 

сопротивление и контакт между шарами. Потенциал до разряда 0V  

и после него V  измеряются прибором. 

Расчёты ведутся по формуле (3). Величина ёмкости конденсатора 

C и сопротивление разрядной цепи имеют следующие значения: 

С=0,5мкФ;   R=1,2КОм. 

Задание. 

Построить графики зависимости времени соударения шаров 

А) от радиуса сталкивающихся шаров; 

Б) от амплитуды отклонения шаров от положения равновесия. 

Измерения. 

1. Включить прибор тумблеров «П 1» и выждать время, 

необходимое для прогрева прибора (в течение этого времени 

ручкой «уст. 0» (установка нуля) стрелку измерительного 

прибора удерживать в начале шкалы, тумблер «П 2» должен 

находиться в положении «шары»). 

2. Тумблер «П 3» должен находиться в правом положении. 

3. Сблизить шары до соприкосновения, а затем правый шар 

отнести к магниту, после чего ручкой «уст. 0» устанавливают 

стрелку прибора на 0. 

4. Включить тумблер «П 2» в положение «заряд», после чего 

вернуть его в исходное положение. Записать показание 

прибора ( 0V ). 

5. Тумблером «П 3» переключить магниты. Записать показание 

прибора (V ). 

6. Полностью разрядить конденсатор через контактирующие 

шары, а затем приступить к следующему измерению, начиная 

с пункта «2». 


