
КАРТА  СХЕМА  ПРОРАБОТКИ  ТЕМЫ
“ЗАКОНЫ  СОХРАНЕНИЯ”

З А К О Н Ы        С О Х Р А Н Е Н И Я

Закон 
сохранения 
энергии.

Закон сохранения 
импульса:
1. Импульс 

системы.
2. Понятие о 

центре масс.
3. Теорема о 

постоянстве 
скорости центра 
масс замкнутой 
системы.

Закон сохранения 
момента импульса.

1. Момент силы и 
плечо силы.

2. Закон сохранения 
момента 
импульса в 
замкнутой 
системе.

3. Условие 
равновесия тела, 
имеющего ось 
вращения.

1. Понятие замкнутой 
системы.

2. Интегралы движения – 
функции координат и 
скоростей.

3. Аддитивность – как 
свойство интегралов 
движения.

4. а) Закон сохранения 
энергии и однородность 
времени. 
б) Закон сохранения 
импульса и однородность 
пространства.
В) Закон сохранения 
момента импульса и 
изотропия пространства.

ЭНЕРГИЯ  И  РАБОТА.  МОЩНОСТЬ
Работа постоянной силы Работа переменной силы

ПРИМЕНЕНИЕ  ЗАКОНОВ 
СОХРАНЕНИЯ  К 

СОУДАРЕНИЮ  ДВУХ 
ТЕЛ.

1. Неупругий  удар
2. Упругий удар

КИНЕТИЧЕСКАЯ 
ЭНЕРГИЯ

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ  ЭНЕРГИЯ. 
КОНСЕРВАТИВНЫЕ СИЛЫ

Потенциальная энергия взаимодействия.
Энергия упругой деформации.
Условия равновесия механической системы.



ИМПУЛЬС ТЕЛА

Импульсом или количеством движения тела называется произведение массы тела на его 
скорость.
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Импульс – векторная величина, являющаяся мерой механического движения, его 
направление совпадает с направлением скорости.
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Закон сохранения импульса.

Согласно третьему закону Ньютона имеем:
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Сумма импульсов до взаимодействия равна сумме импульсов после взаимодействия.
Геометрическая сумма импульсов тел, составляющих замкнутую систему, остается 

постоянной при любых взаимодействиях системы между собой.

РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Движение  тела  возникающее  вследствие  отделения  от  него  части  его 
массы с некоторой скоростью, называют реактивным.
Реактивное  движение  –  это  практическое  использование  закона 
сохранения импульса.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА

Механической работой называют скалярную величину, равную произведению модуля силы, 
действующей на тело, на модуль перемещения и на косинус угла между векторами силы и 
перемещения (или скорости).

Частные случаи

1.Если направление силы совпадает с направлением движения тела, 
т.е. α=0, то sFA ⋅=
2. Если сила направлена перпендикулярно к направлению  движения 
тела, т.е. α=90°, то А=0.
Следовательно, сила не производит работы, если тело перемещается в 
направлении, перпендикулярном к направлению действия силы.
3. Если угол между направлением силы и направлением движения 
тупой, т.е. α>90°, то αcos⋅⋅−= sFA .
4. Если перемещение происходит в сторону противоположную 
направлению вектора силы, т.е. α=180°, то сosα=-1, тогда sFA ⋅−= , 
значит, работа силы сопротивления отрицательная.

МОЩНОСТЬ

Мощностью называется величина, которая равна отношению работы ко времени, в течение 
которого она совершается.
 

Связь между мощностью и скоростью при равномерном движении:

t
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, следовательно, αυ cosFN = .

В технике  используется единица работы и энергии.
1Вт·с=1Дж; 1Вт·ч=3,6·103Дж; 1кВт·ч=3,6·106Дж  

αcos⋅⋅= sFA
[A]=H·м =Дж

t
AN = Единица СИ мощности

[N]=Дж/с=Вт
Внесистемная единица мощности

1.л.с=735 Вт



ЭНЕРГИЯ

Механической энергией называется скалярная величина, равная максимальной работе, которая 
может быть совершена в данных условиях.
Единица СИ энергии [E]=Дж=Н·м=Вт·с
Механическая работа есть мера изменения энергии в различных процессах

 Различают два вида механической энергии – кинетическая Еk и потенциальная Ер энергия.

Кинетическая энергия

Определим работу силы, приложенной к телу, при 
изменении модуля скорости от υ1 до υ2 . sFA ⋅= , так как 
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Потенциальная энергия

Энергию тела, обусловленную взаимным расположением 
взаимодействующих между собой тел, называют 
потенциальной.

Определим работу силы тяжести на пути АВ.
hFА T= , так как mgFT = , 21 hhh −= , то получим:

)()( 1221 mghmghhhmghFА T −−=−==

Работа силы тяжести равна произведению потенциальной энергии, взятому с 
противоположным знаком

2
kxЕ р =  – потенциальная энергия упруго деформированного тела, где k – жесткость пружины, х

– удлинение пружины
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ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ В МЕХАНИКЕ

Полная механическая энергия замкнутой системы тел. Взаимодействующих между собой только 
консервативными силами, при любых движениях этих тел не изменяется. Происходят лишь 
взаимные превращения потенциальной энергии тел в кинетическую, и наоборот.

Пример: Рассмотрим движение тела в замкнутой системе, в 
которой  действую только консервативные силы.
Пусть тело массой m свободно падает на Землю с высоты 
h1. В точке А ;11 mghE p = 01 =kE .
Полная энергия в т. А 0111 +=+ mghEE kp .
При падении тела потенциальная энергия уменьшается на 
столько, на сколько увеличивается кинетическая энергия.
Следовательно, происходит переход потенциальной 
энергии тела в его кинетическую, т.е. pk EЕ ∆−=∆ .
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Согласно закону сохранения энергии имеем:

2211 kpkp EEEE +=+ , или 2
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КПД МЕХАНИЗМОВ

Совершение работы механизмами и машинами связано с неизбежными потерями части их 
энергии на преодоление сил сопротивления движению, сил трения и т.д.
Для характеристики машин как преобразователей энергии введен коэффициент полезного 
действия (КПД).
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КПД называют величину, равную отношению полезной работы, совершаемой машиной, ко всей 
затраченной (полной) работе.
Значение КПД всегда меньше единицы.

constEЕЕ pk =+= или 2211 kpkp EEEE +=+

Закон сохранения энергии



ВОПРОСЫ К БЛОКУ «ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ»
1. Что называют импульсом тела и импульсом силы?
2. Зашипите формулу импульса тела.
3. Запишите формулу импульса силы.
4. Какова единица измерения импульса тела в СИ? Как она формулируется?
5. Что такое замкнутая система тел? Какую систему тел называют незамкнутой?
6. На примере взаимодействия двух тел а замкнутой системе покажите, как устанавливают 
закон сохранения импульса.
7. Какое движение называется реактивным?   
8. Верно ли утверждение: для осуществления реактивного движения не требуется 
взаимодействия с окружающей средой
9. На каком законе основано реактивное движение?      
10. Для ускорения нужна сила, а сила - это действие одного тела на другое. Почему же 
ускоряется ракета, когда в космическом пространстве вокруг нее нет никаких тел?
11. От чего зависит скорость ракеты?
12. Запищите закон сохранения импульса для реактивного движения.
13. Когда и где был запущен первый искусственный СПУТНИК Земли?
14. Что называют механической работой? ' Какая формула  выражает смысл этого понятия?
15. В каких случаях о силе можно сказать, что она совершает;, работу?
16. В каком случае сила совершает положительную работу ив. каком- отрицательную?
17. Чему равна работа силы, если эта сила "травлена под острыми тупым углом к 
перемещению тела?
18. При каком условии сила, приложенная к движущемуся телу, не совершает работу?
19. Какова единица работы в СИ? Сформулируйте определение этой? единицы. 
20. Автомобиль движется по ровной дороге. Совершает ли работа", сила тяжести, 
действующая на автомобиль?
21. Тело брошено вертикально вверх. Укажите, положительную или отрицательную работу 
совершает сила тяжести: а) при подъеме тела; б) при его падении.
22. Что называют мощностью? Какая формула выражает смысл этого понятия? Какова 
единица мощности в СИ? Сформулируйте определение этой единицы измерения. 
23. Что такое лошадиная сила и каково ее соотношение с ваттом?
24. К числу каких величин, скалярных или векторных, относится мощность?
25. Какова связь между скоростью равномерного движения транспортного средства и 
мощностью его двигателя? Выведите и объясните эту формулу.
26. Как называют единицу работы, которая производится в течение 1 с при мощности 1 Вт? 
Какие аналогичные, но более крупные единицы вызнаете?
27. Что называют энергией?
28. Какие формы энергии вы знаете и какими символами они обозначаются? 
29. Какова единица измерения энергии в системе СИ? Сформулируйте определение этой 
единицы.
30. Выведите формулу для подсчета работы, совершаемой при изменении скорости тела. 
31. Что такое кинетическая энергия? Какая формула выражает смысл этого понятия? 
Скалярная это величина или векторная?       
32. Выведите формулу работы, совершаемой силой при изменении скорости тела (теорему о 
кинетической энергии).            
33. Как изменится кинетическая энергия тела, если сила, приложенная к телу, совершает 
положительную работу?             
34. Как изменится кинетическая энергия тела, если сила, приложенная к нему, совершает 
отрицательную работу?
35. Изменится ли кинетическая энергия движущегося тела при изменении направления 
вектора его скорости?
36. В каких единицах измеряется кинетическая энергия в системе СИ?



 
37. Какую энергию называют потенциальной?
38. Какая формула выражает смысл потенциальной энергии тела, находящегося на некоторой 
высоте над землей?
39. Выведите формулу работы силы тяжести при переносе материальной точки между двумя 
точками, находящимися на разной высоте над землей? 
40. Зависит ли работа силы тяжести от траектории движения тела в поле тяготения Земли? 
41. Чему равна работа силы тяжести по замкнутой траектории?
42. Как изменяется потенциальная энергия при движении вверх?
43. Какую энергию называют энергией взаимодействия, а какую энергией движения и 
почему?
44. По какой формуле определяют потенциальную энергию упруго деформированного тела? 
45. Запишите формулу силы упругости.
46. Чему равна работа силы упругое та, если тело, на которое она действует, пройдя 
некоторое расстояние, вернулось в исходную точку?
47. Что общего у потенциальных энергий тела, на которое действует сила тяжести, и тела, на 
которое действует сила упругости?
48. Что такое полная механическая энергия?
49. Выведите формулу, выражающую закон сохранения" полной механической энергии тела 
при его движении под действием силы
50. тяжести.
51. Сформулируйте и запишите закон сохранения полной механической энергии.
52. В каких системах выполняется закон сохранения полной механической энергии в общем 
виде?
53. На втором этаже потенциальная энергия вязанки дров больше, чем на первом. Будет ли 
получена от сжигания этих дров на, втором этаже большая энергия по сравнению с той, которая 
была бы получена при их сжигании на первом этаже?
54. Что называют коэффициентом полезного действия (КПД)?
55. Напишите формулу КПД.
56. Почему значение КПД всегда меньше единицы?
57. Что понимается под полезной работой, совершаемой механизмом?
58. Что понимается под всей затраченной (полной) работой?


