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РЕНЕ ДЕКАРТ
французский философ, математик, 
механик, физик и физиолог,
создатель аналитической
геометрии и
современной алгебраической сим
волики, автор метода
радикального сомнения в
философии, механицизма в
физике

Декарт ввёл понятие количества
движения, сформулировал (в нестрогой
формулировке) закон сохранения
движения (количества движения), однако
толковал его неточно, не учитывая, что
количество движения является векторной
величиной (1664).

31 марта 1596 --11февраля 1650 г



импульс — это определённое
воздействие (толчок или удар),
оказываемое на тело, благодаря чему
оно получает возможность двигаться
в заданном направлении.

Направление вектора импульса тела
всегда совпадает с направлением
вектора скорости движения.

За единицу импульса в СИ принимают
импульс тела массой 1 кг,
движущегося со скоростью 1 м/с.
Значит, единицей импульса тела в СИ
является 1 кг • м/с.

Импульсом тела      p
 (количеством движения)
называется векторная
физическая величина, численно
равная произведению массы тела
на его скорость.
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Второй закон Ньютона в
импульсной форме

: изменение импульса тела равно
импульсу действующей на тело
силы за данный промежуток
времени.

Если тело покоится, импульс равен нулю.
Ненулевым импульсом обладает любое,
движущееся тело. 
Например, когда мяч покоится, его импульс
равен нулю. После удара он приобретает
импульс. Импульс тела изменяется, так как
изменяется скорость.



Импульс замкнутой системы тел остаётся
постоянным с течением времени при любых
взаимодействиях тел внутри данной системы

Система тел называется замкнутой, если
действия внешних тел на тела данной системы
или
пренебрежимо малы, или компенсируют друг
друга.

Импульсом системы тел называется векторная сумма
импульсов всех тел, входящих всистему. Если система
состоит из N тел, то импульс этой системы равен:
p = p1 + p2 + . . . + pN

закон сохранения
импульса

Важным проявление закона
сохранения импульса
является реактивное
движение − движение,
возникающее при отделении от
тела с какой-либо скоростью
некоторой его части 



Почему старинные пушки при
выстреле откатывались назад? 

При стрельбе из орудия возникает отдача – снаряд
движется вперед, а орудие – откатывается назад.
Снаряд и орудие – два взаимодействующих тела.
Перед выстрелом пушка и снаряд находятся в
состоянии покоя. В момент выстрела, по мере
сгорания заряда, снаряд, двигаясь по каналу ствола
орудия, приобретает громадную скорость и при
вылете из орудия обладает определенным
количеством движения. Точно такое же количество
движения, но в обратном направлении, приобретает к
этому моменту и само орудие.



рассмотрим примеры : столкновения тел
упругий удар
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