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Физика 10 

Механика 

Импульс. Закон сохранения импульса 

Рассмотрим систему состоящую из 
двух тел, имеющих массы m1 и m2. 
Если внешние силы, действующие на 
тела системы малы, то такую систему 
тел можно считать замкнутой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тела 
движутся вдоль одной прямой, имея 
скорости v1 и v2  и сталкиваются. По 
третьему закону Ньютона силы взаи-
модействия тел в момент удара равны 
численно и направлены в противопо-
ложные стороны: 

 

По вто- рому закону 
Ньютона: 

 

 

 

 

 

 

 

   

Где                - вектор импульса 
силы, 

- вектор импульса тела.
  

Следовательно: 

 

 

Из последнего уравнения получа-
ем: 

 

Данное 
уравнение выражает закон сохране-
ния импульса для материальных то-
чек. 

 

В случае незамкнутой системы 
импульс тел системы не сохраняется. 
Однако если в системе существует 
направление, по которому внешние 
силы не действуют или их действие 
скомпенсировано, то сохраняется про-
екция вектора импульса на это 
направление. Кроме того, если время 

взаимодействия мало (выстрел, 
взрыв, удар), то за это время даже в 
случае незамкнутой системы внешние 
силы незначительно изменяют им-
пульсы взаимодействующих тел. По-
этому для практических расчетов в 
этом случае тоже можно применять 
закон сохранения импульса.  

Обратите внимание: 

 Направление им-
пульса силы совпа-
дает с направлением 
силы. 

 Направление им-
пульса тела совпада-
ет с направлением 
скорости тела. 

 Действие силы, вы-
зывающей ускорение 
тела, зависит не 
только от его величи-
ны, но и от времени 
ее действия: чем оно 
продолжительнее, 
тем больше измене-
ние скорости тела. 

Содержание: 

Импульс. Закон 
сохранения им-
пульса 

1 

Реактивное дви-
жение 

2 

Приложения 3 

Закон сохранения 
импульса 

21 FF




22222

22
2222

1111

11
1111

vmumtF

t

vu
mamF

vmumtF

t

vu
mamF

























tF


vmp




)( 22221111 vmumvmum




22112211 umumvmvm




В замкнутой системе геометрическая сумма импульсов тел остается 
постоянной при любых взаимодействиях тел этой системы между со-
бой. 

Экспериментальные исследования 
взаимодействий различных тел — от 
планет и звезд до атомов и элемен-
тарных частиц — показали, что в лю-
бой системе взаимодействующих тел 
при отсутствии действия со стороны 
других тел, не входящих в систему, 

или равенстве нулю суммы действую-
щих сил геометрическая сумма им-
пульсов тел действительно остается 
неизменной. 



Реактивное движение 
Закон сохранения импульса во мно-

гих случаях позволяет находить скоро-
сти взаимодействующих тел даже то-
гда, когда значения действующих сил 
неизвестны. Например, взаимодей-
ствие оболочки ракеты и истекающих 
газов. 

Закон сохранения импульса лежит 
в основе реактивного движения. Реак-
тивное движение — это такое дви-
жение тела, которое возникает по-
сле отделения от тела его части. 

До начала работы двигателя им-
пульс ракеты и горючего был равен 
нулю; следовательно, и после включе-
ния двигателя сумма векторов импуль-
са ракеты и импульса истекающих га-
зов равна нулю: 

 

 

 

Для модуля скоро-
сти ра- кеты получа-
ем: 

 

 

 

Эта формула приме-
нима для вычисления модуля скоро-
сти v ракеты при условии небольшого 
изменения массы M ракеты в резуль-
тате работы ее двигателя. 

 

Большая заслуга в развитии теории 
реактивного движения принадлежит   
К. Э. Циолковскому. Он разработал 
теорию полета тела переменной мас-
сы (ракеты) в однородном поле тяготе-
ния и рассчитал запасы топлива, необ-
ходимые для преодоления силы зем-
ного притяжения; основы теории жид-
костного реактивного двигателя, а так-
же элементы его конструкции; теорию 
многоступенчатых ракет, причем пред-
ложил два варианта: параллельный 
(несколько реактивных двигателей 
работают одновременно) и последова-
тельный (реактивные двигатели рабо-
тают друг за другом). К. Э. Циолков-
ский строго научно доказал возмож-
ность полета в космос с помощью ра-
кет с жидкостным реактивным двигате-

лем, предложил специальные траекто-
рии посадки космических аппаратов на 
Землю, выдвинул идею создания меж-
планетных орбитальных станций и по-
дробно рассмотрел условия жизни и 
жизнеобеспечения на них. Техниче-
ские идеи Циолковского находят при-
менение при создании современной 
ракетно-космической техники. Движе-
ние с помощью реактивной струи по 
закону сохранения импульса лежит в 
основе гидрореактивного двигателя. В 
основе движения многих морских мол-
люсков (осьминогов, медуз, кальма-
ров, каракатиц) также лежит реактив-
ный принцип. 

Выполните задания: 

1. Используя приложение 1, постройте опорный конспект. 

2. В разделе опорного конспекта Модель включите вывод формулы закона 
сохранения импульса (см. приложение 2). 

3. В разделе опорного конспекта Следствия рассмотрите пример исполь-
зования закона сохранения импульса для расчета скорости движения 
ракеты в безвоздушном пространстве. 

4. В разделе опорного конспекта Эксперимент укажите примеры использо-
вания реактивного движения в природе и технике. 

Стр. 2 Закон сохранения импульса 

«...только с 
момента 
применения 
реактивных 
приборов 
начнется новая 
великая эра в 
астрономии—
эпоха более 
пристального 
изучения неба.» 
К.Э.Циолковский 
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Приложение 1. 

Приложение2. 

Стр. 3 Физика 10 

Факты 
Явления 

Модель 
Графическая модель, законы 

(см. приложение 2) 

Следствия 
 

Эксперимент 
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Последовательность действий: 

1. Запишите третий закон Ньютона. 

2. Запишите второй закон Ньютона применительно к пер-
вому взаимодействующему телу. 

3. Запишите второй закон Ньютона применительно ко вто-
рому взаимодействующему телу. 

4. Выполните подстановку полученных выражений в третий 
закон Ньютона. 

5. Запишите выражение для ускорения первого тела, если 

его скорость изменилась за промежуток времени t от v1 
до u1. 

6. Запишите выражение для ускорения второго тела, если 

его скорость изменилась за промежуток времени t от v2 
до u2. 

7. Подставьте значения ускорений в формулу п. 4. 

8. Запишите векторную сумму импульсов до взаимодей-
ствия тел. 

9. Запишите векторную сумму импульсов после взаимодей-
ствия тел. 
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