
Практическое применение закона сохранения импульса. 

Стрельба из оружия. 

Во многих случаях закон сохранения импульса сразу же позволяет определить некоторые  величины, 

характеризующие движение тел, без решения уравнений движения. Например, можно найти скорость отката пушки, 

стоящей на гладкой поверхности, если известна скорость, которую приобретает снаряд по вылете из канала ствола в 

горизонтальном направлении (рис.). Обозначим массу пушки М, а снаряда т. До выстрела импульс системы пушка — 

снаряд был равен нулю. Следовательно, он должен оставаться равным нулю и после выстрела 

Mvп+mvc=0 

где vn и vc — соответственно скорости пушки и снаряда относительно Земли. Отсюда  
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Знак «минус» указывает на то, что пушка и снаряд движутся после выстрела в противоположные стороны. 

Неизбежность отдачи при стрельбе из любого оружия совершенно очевидна с точки зрения закона сохранения импульса. 

Если пуля или снаряд получили импульс, направленный вперед, то винтовка или пушка обязательно получит импульс, 

направленный назад. 



 

Реактивное движение. 

Важное значение закон сохранения импульса имеет для исследования реактивного движения. Под реактивным 

движением понимают движение тел, возникающее при истечении из тела части его массы с определенной относительно 

тела скоростью. При этом появляется так называемая реактивная сила, толкающая тело вперед. 

Главная особенность реактивного движения состоит в том, что тело (ракета) может, как ускоряться, так и тормозиться 

без какого-либо взаимодействия с другими телами. Ускоренное же движение автомобиля и пешехода на земле или 

самолета в воздухе возможно только за счет внешних сил, действующих на эти тела со стороны земли или воздуха. 

При истечении части массы, например продуктов сгорания топлива, они получают некоторую скорость относительно 

ракеты, и поэтому в соответствии с законом сохранения импульса сама ракета получает количество движения, 

направленное в противоположную сторону. 

Масса ракеты с течением времени убывает. Ракета является телом переменной массы. Для расчета ее движения нельзя 

применять непосредственно второй закон Ньютона, справедливый для материальной точки с постоянной массой. Но закон 

сохранения импульса справедлив для замкнутой системы и в том случае, когда происходит деление тела на части, и его 



можно использовать для расчета движения ракеты. 

Получим уравнение движения ракеты, считая, что скорость вытекающих из ракеты газов относительно ракеты 

известна и равна u и что никакие внешние силы на ракету не действуют, т. е. она находится в космическом пространстве 

вдали от планет и звезд. Пусть в некоторый момент времени скорость ракеты относительно определенной инерциальной 

системы отсчета равна v, а масса равна М. Спустя малый интервал времени dt масса ракеты станет равной 

M'=M — mdt, 

где т — масса, теряемая ракетой в единицу времени. Скорость ракеты увеличится и будет иметь значение v+dv. За это 

время из ракеты уйдет масса продуктов сгорания mdt и их скорость в данной системе отсчета будет равна v—-и , так как до 

сгорания топливо имело ту же скорость, что и ракета, а после сгорания газы приобрели относительно ракеты скорость и, 

направленную против скорости v. 

Тогда согласно закону сохранения импульса для системы ракета — газ будет иметь место равенство: 

Mv=(M — mdt)(v+dv) + mdt(v — и). 

Раскрыв скобки, получим: 

Mv=Mv+Mdv — mvdt — mdtdv+mvdt — mudt.  

Членом mdvdt можно пренебречь по сравнению с остальными, так как он равен произведению двух малых величин 

(это величина, как говорят,  второго порядка малости). После сокращения одинаковых членов уравнения будем иметь: 
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 или 

истечение газов из ракеты со скоростью и при сгорании в единицу времени количества топлива т. Стоящее в правой 



части выражение ти представляет собой реактивную силу, действующую на ракету со стороны газов. Эта сила 

определяется лишь скоростью истечения газов относительно ракеты и быстротой выгорания топлива. Существенно, что 

она не зависит от деталей устройства двигателя ракеты.  

 

Реактивные двигатели. 

Широкое применение реактивные двигатели в настоящее время получили в связи с начавшимся штурмом космоса. 

Применяются они также для метеорологических и военных ракет различного радиуса действия. Кроме того, все 

современные скоростные самолеты оснащены воздушно-реактивными двигателями. 

В космическом пространстве использовать какие-либо другие двигатели, кроме реактивных, невозможно: нет опоры 

(твердой, жидкой или газообразной), отталкиваясь от которой космический корабль мог бы получить ускорение. 

Применение же реактивных двигателей для самолетов и ракет, не выходящих за пределы атмосферы, связано с тем, что 

именно реактивные двигатели способны обеспечить максимальную скорость полета. 

Реактивные двигатели делятся на два основных класса: ракетные и воздушно-реактивные. 

В ракетных двигателях топливо и необходимый для его горения окислитель находятся непосредственно внутри 

двигателя или в его топливных баках. Порох или какое-либо другое топливо, способное к горению в отсутствие воздуха, 

помещают внутрь камеры сгорания двигателя. 

При горении топлива образуются газы, имеющие очень высокую температуру и оказывающие давление на стенки 

камеры. Сила давления на переднюю стенку камеры больше, чем на заднюю, где расположено сопло. Вытекающие через 

сопло газы не встречают на своем пути стенку, на которую могли бы оказывать давление. В результате появляется сила, 

толкающая ракету вперед. 

Сужение камеры справа (сопло) служит для увеличения скорости истечения продуктов сгорания, что в свою очередь 



повышает реактивную силу. В жидкостно-ракетных двигателях насосы подают в камеру сгорания жидкое топливо 

(керосин, спирт и др.) и необходимый для горения окислитель (жидкий кислород, азотную кислоту и т. д.). Работа 

двигателя совершается в принципе так же, как и двигателя на твердом топливе. Жидкостно-ракетные двигатели 

используют для запуска космических кораблей. 

Воздушно-реактивные двигатели применяют главным образом на самолетах. Основное их отличие от ракетных 

двигателей состоит в том, что окислителем для горения топлива служит воздух, засасываемый внутрь двигателя из 

атмосферы. 

На рисунке изображена схема воздушно-реактивного двигателя турбокомпрессорного типа. В носовой части 

расположен компрессор, засасывающий и сжимающий воздух, который затем поступает в камеру сгорания. Жидкое 

топливо (обычно керосин) подается в камеру сгорания с помощью специальных форсунок. Раскаленные газы, выходя через 

сопла, вращают газовую турбину, приводящую в движение компрессор. Турбокомпрессорные двигатели установлены на 

наших лайнерах ТУ-104, ИЛ-62 и других. 

Прямоточный воздушно-реактивный двигатель не имеет компрессора и газовой турбины. Воздух засасывается и 

сжимается исключительно вследствие движения самолета. Поэтому этот двигатель в отличие от турбореактивного не 

создает тяги, если самолет неподвижен. 

Прямоточные воздушно-реактивные двигатели применяются, как правило, на сверхзвуковых самолетах наряду с 



двигателями других типов, необходимых для первоначального набора скорости. По сравнению с ракетными воздушно-

реактивные двигатели имеют следующие преимущества: во-первых, они не нуждаются в специальном окислителе; во-

вторых, реактивная тяга в них создается в основном за счет выброса с очень большой скоростью того же воздуха, который 

засасывается спереди, что приводит к экономии топлива. 

Гидромонитор. 

Гидромонитор (или водобойная машина) по своему устройству и действию подобен пожарному брандспойту, но 

имеет гораздо большие размеры и работает с потоками воды больших скоростей. На рис. приведен вид одного из не очень 

больших мониторов. Струя, выбрасываемая таким монитором, имеет диаметр около 10—15 см. Скорость воды в струе 

достигает 60 м/с. Нетрудно определить, что струя монитора в месте удара о препятствие действует на него с силой от 27 

000 до 66 000 Н (от 2700 до 6600 кгс) на очень небольшой площади. При этих условиях струя перестает вести себя, как 

жидкое тело, а действует подобно артиллерийскому снаряду, взрывая грунт и подбрасывая в воздух громадные глыбы 

этого грунта. 

Такие особенности действия гидромониторов, обеспечили им самое широкое применение в различных отраслях 

народного хозяйства. Наибольшее применение гидромониторы нашли во всех областях земляных и горных работ, для 

размыва и транспортировки пород. Как известно, наибольшая часть золота добывается из россыпных месторождений. И 

сейчас на большинстве золотосодержащих россыпей работают гидромониторы разных конструкций для добывания и 

транспортировки породы и для извлечения из нее золота. 

 



Ни одно строительство крупной гидроэлектростанции, плотины, дамбы, оросительного канала сейчас невозможно без 

применения гидромониторов и, следовательно, без использования, при расчетах производимых работ нахождения силы 

действия струи воды на препятствие. 

Отметим еще одно обстоятельство, не имеющее отношения к расчету силы. Упомянутые нами гидромониторы могут, 

посылать струю воды на расстояние до 250 м. При этом высота подъема струи достигает 60 м. Именно это позволило 

использовать гидромониторы для орошения земель. Поэтому они начали сейчас применяться не только в горнорудной 

промышленности, но и в сельском хозяйстве. Один такой монитор при незначительном участии одного человека может 

орошать более 20—30 га посевов. 

 

 


