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Реактивное
движение

движение тела за счет
изменения его массы

Способ, с помощью которого можно
наглядно продемонстрировать это явление:

Обычный шарик надувают воздухом и сразу
выпускают. Действие будет развиваться

стремительно до момента, когда полностью
уйдет запас воздуха.



Физика поясняет процесс
реактивного движения законом

сохранения импульса

Импульс это произведение массы тела
на его скорость (mv).  Когда ракета

находится в состоянии покоя ее импульс
и скорость равны нулю. Когда же из нее

начинает выбрасываться реактивная
струя, то остальная часть согласно

закону сохранения импульса, должна
приобрести такую скорость, при

которой суммарный импульс будет по
прежнему равен нулю.

m v  =-m v 
Знак минус показывает, что направление
движения ракеты и сила движения струи

лежат в разных плоскостях
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m v +m v =0



Примеры реактивного движения
в природе - мир животных

Реактивное движение
используют для своего
перемещения некоторые
живые существа, например
осьминоги, кальмары,
каракатицы и другие
головоногие моллюски.
Движутся они благодаря тому,
что всасывают, а затем с силой
выталкивают из себя воду.
Существует даже
разновидность кальмаров,
которые с помощью своих
«реактивных двигателей»
могут не только плавать в
воде, но и на короткое время
вылетать из неё, чтобы
поскорее настичь добычу или
спастись от врагов.летающий кальмар

медуза каракатица

кальмар



Примеры реактивного движения
в природе - мир растений

Один из самых известных
примеров — созревшие плоды
так называемого бешеного
огурца (колючеплодник). Внутри
плода в период созревания
семян преобразуется в слизь,
которая под действием
температур начинает бродить и
выделять газ. Ближе к
созреванию давление внутри
плода может достигнуть 8
атмосфер. Тогда при легком
прикосновении плод
отрывается от основания и
семена с жидкостью со
скоростью 10 м/с вылетают из
плода. Благодаря способности
стрелять на 12 м. в длину,
растение назвали «дамский
пистолет».



Реактивное
движение в
технике

запас топлива,

камера, для сгорания топлива,

сопло, задача которого ускорять реактивную струю.

В современной технике реактивное движение играет

очень важную роль, так реактивные двигатели приводят в

движение самолеты, космические корабли. Само

устройство реактивного двигателя может отличаться в

зависимости от его размера и назначения. Но так или

иначе в каждом из них есть: 

реактивный двигатель

Реактивный двигатель
двигатель, преобразующий химическую энергию топлива в
кинетическую энергию газовой струи, при этом двигатель
приобретает скорость в обратном направлении.



Перед стартом ракеты её импульс равен нулю. В результате взаимодействия газа в
камере сгорания и всех остальных частей ракеты вырывающиёся через сопло газ

получает некоторый импульс.  Тогда ракета представляет собой замкнутую систему,  и
её общий импульс должен и после запуска равен нулю. Поэтому и оболочка ракеты

совсем, что в ней находится,  получает импульс,  равный по модулю импульсу газа,  но
противоположный по направлению. Наиболее массивную часть ракеты,

предназначенную для старта и разгона всей ракеты,  называют первой ступенью.  Когда
первая массивная ступень многоступенчатой ракеты исчерпает при разгоне все
запасы топлива,  она отделяется.  Дальнейший разгон продолжает вторая,  менее

массивная ступень,  и к ранее достигнутой при помощи первой ступени скорости она
добавляет ещё некоторую скорость,  а затем отделяется.  Третья ступень продолжает

наращивание скорости до необходимого значения и доставляет полезный груз на
орбиту.



Примеры реактивного движения
в технике

явление отдачи 
от выстрела 

взрывы

отдача при
использовании

мощного брандспойта 

катер с водометным
двигателем

реактивный самолет и
ракета удары во время аварий



ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

В КОНЦЕ ПЕРВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
НАШЕЙ ЭРЫ В КИТАЕ

изобрели реактивное движение, которое

приводило в действие ракеты - бамбуковые трубки,

начиненные порохом, они также использовались

как забава

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ПРОЕКТОВ
АВТОМОБИЛЕЙ

был также с реактивным двигателем и

принадлежал этот проект Ньютону

РУССКИЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР –
НАРОДОВОЛЕЦ Н.И.  КИБАЛЬЧИЧ

был автором первого в мире проекта реактивного

летательного аппарата, предназначенного для полета

человека

РУССКИМ УЧЁНЫМ КОНСТАНТИНОМ
ЭДУАРДОВИЧЕМ ЦИОЛКОВСКИМ

в начале нашего столетия была предложена идея

использования ракет для космических полётов. В

дальнейшем он разработал схему ракетного двигателя

на жидком топливе, предложил многоступенчатую

конструкцию ракеты, высказал идею о возможности

создания целых космических городов на околоземной

орбите. 

СОВЕТСКИЕ УЧЁНЫЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ
АКАДЕМИКА С.П.  КОРОЛЁВА

осуществили идею К.Э.Циолковского . Первый в истории

искусственный спутник Земли с помощью ракеты был

запущен в Советском Союзе 4 октября 1957 г.


