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5.01. Импульс тела. 
 

Импульсом (количеством движения) тела называют физическую векторную величину, являющуюся ко-

личественной характеристикой поступательного движения тел. Импульс обозначается р. Импульс тела 

равен произведению массы тела на его скорость: p m . Направление вектора импульса p  совпадает с 

направлением вектора скорости тела (направлен по касательной к траектории). Единица измерения им-

пульса – кг•м/с. 

Общий импульс системы тел равен векторной сумме импульсов всех тел системы: 

1 2 3 ...p p p p     

Если тела движутся в одном направлении, то  суммарный импульс системы 

1 2p p p  . 

 

 

Если в противоположных, то  

1 2p p p  . 

 

 

Если под прямым углом друг к другу, то  

2 2

1 2p p p   (по теореме Пифагора). 

 

 

Если под произвольным углом, то  
2 2 2

1 2 1 22 cosp p p p p      

(теорема косинусов), где  – угол между направлениями векторов скоростей. 

 

 

Изменение импульса одного тела находится как: 

2 1p p p   , 

где 1p  – импульс тела в начальный момент времени, 2p  – в конечный. НЕ ПУТАЙТЕ С СУММАРНЫМ 

ИМПУЛЬСОМ СИСТЕМЫ ТЕЛ! 

Например, найдем изменение импульса пули массой 10 грамм, которая до 

того, как пробила стенку, имела скорость 300 м/с, а после – 100 м/с. 

Изменение импульса пули будет равно  

2 1p p p   . 

Так как и начальная скорость пули и конечная имеют одинаковые направ-

ления, а так же учитывая то, что скорость пули уменьшилась, изменение 

импульса будет отрицательной величиной и равно 

2 1 0,01 100 0,01 300 2 кг м/cp p p           

Если же пуля не сможет пробить стенку, а застрянет в ней, то ее конечный импульс будет равен нулю. 

Следовательно, изменение импульса будет равно 

2 1 0 0,01 300 3 кг м/cp p p         , 

то есть импульс пули в обоих случаях уменьшается на найденную величину. Если же в условии задачи 

сказано, что импульс тела меняет свое направление, то следует воспользоваться следующим методом ре-

шения.  
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ТЕСТ 5.01. 

1. Два шарика массами 2 и 3 г движутся в горизонтальной плоскости со скоростями, равными соответ-

ственно 6 и 4 м/с. Направления движения шариков составляют друг с другом угол 90º. Чему равен 

суммарный импульс шариков? 

2. Решить предыдущую задачу, если шарики движутся в одном направлении. 

3. Решить предыдущую задачу, если шарики движутся в противоположных направлениях. 

4. Решить предыдущую задачу, если шарики движутся под углом 60˚. 

5. Шарик массой m , летящий со скоростью  , ударяется о стенку под углом α к ней (имеется в виду 

угол между скоростью и перпендикуляром к стене) и отскакивает под тем же углом без потери ско-

рости. Определите направление и модуль вектора изменения импульса шарика за время удара. 

6. Автомат выпускает пули с частотой 600 мин-1. Масса каждой пули 4 г, начальная скорость – 500 м/с. 

Определите среднюю силу отдачи при стрельбе. 

7. Тело массой 1m  кг движется равномерно по окружности со скоростью 2


 м/с. Изменение 

импульса p


  тела после того, как оно пройдет половину окружности, составит: 

1) 0; 2)
с

мкг 
1 ; 3) 

с

мкг 
2 ; 4) 

с

мкг 
22 ; 5) 

с

мкг 
4 . 

8. Свободно падающий шарик массой 200m  г ударился о пол со скоростью 0,5


 м/с и подпрыг-

нул на высоту 80h  см. Модуль изменения импульса p


  шарика при ударе равен: 

1) 
с

мкг 
8,1 ; 2)

с

мкг 
80,0 ; 3) 

с

мкг 
20,0 ; 4) 

с

мкг 
0,2 ; 5) 

с

мкг 
3,1 . 

9. Шарик летит перпендикулярно стенке со скоростью . Стенка движется навстречу шарику 

со скоростью uu 


. После упругого удара о стенку скорость шарика будет равна: 

1) u2 ; 2) u2 ; 3)  u2 ; 4) )(2 u ; 5) u . 

10. Шарик массой 10m  г, летящий перпендикулярно стенке со скоростью  м/с, ударяется о 

стенку без потери скорости. Модуль изменения импульса p


  шарика за время удара равен: 

1) 
с

мкг 
01,0 ; 2)

с

мкг 
02,0 ; 3) 

с

мкг 
04,0 ; 4) 

с

мкг 
08,0 ; 5) 0. 

11. На движущееся прямолинейно тело в течение 10t  с действует постоянная сила 50F


 Н. Если 

изменение скорости в результате действия силы составило 5


 м/с, а тело не меняло направле-

ние движения то масса m  тела равна: 

1) 100 кг; 2) 50 кг; 3) 25 кг; 4) 200 кг; 5) 120 кг. 

12. Изменение импульса шарика массой m , упавшего на горизонтальную плиту с высоты H  и под-

прыгнувшего на высоту h , за момент удара, составило: 

1) ghgHm 22  ; 2) ghgHm 22  ; 3) ghgHm  ; 4) )22( ghgHm  ; 5) )22( ghgHm  . 

13. Тело массой 0,20m   кг брошено с начальной скоростью, модуль которой 0 50   м/с, под углом 

30    к горизонту. Модуль изменения импульса p  тела за все время полета равен … 
кг м

с


. 

14. Огнетушитель массой 2,0M   кг выбрасывает 200m   г пены за одну секунду со скоростью 

20   м/с. Чтобы огнетушитель оставался неподвижным, а выбрасываемая струя была гори-

зонтальной, в момент начала работы его нужно держать с силой F , равной: 

1) 10 Н; 2) 12 Н; 3) 25 Н; 4) 40 Н; 5) 20 Н. 

15. Струя воды падает перпендикулярно на стенку и стекает с нее. Если скорость течения воды в 

струе 10,0   м/с, то давление p , оказываемое водой на стенку, составляет: 

1) 10,0 кПа; 2) 25,0 кПа; 3) 50,0 кПа; 4) 200 кПа; 5) 100 кПа. 
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16. Гидрореактивный (водометный) катер всасывает и выбрасывает ежесекундно 0,500V   м3 за-

бортной воды. Если скорость выбрасываемой воды относительно катера 25,0   м/с, то реак-

тивная сила F  составляет: 

1) 50,0 кН; 2) 10,0 кН; 3) 25,0 кН; 4) 7,50 кН; 5) 12,5 кН. 

 

5.02. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 
 

При взаимодействии тел импульс одного тела может частично или полностью передаваться другому 

телу. Если на систему тел не действуют внешние силы со стороны других тел, такая система называется 

замкнутой.  

В замкнутой системе векторная сумма импульсов всех тел, входящих в систему, остается постоян-

ной при любых взаимодействиях тел этой системы между собой. 
Этот фундаментальный закон природы называется законом сохранения импульса. Следствием его яв-

ляются законы Ньютона.  

Второй закон Ньютона: .F t p    

Если 00 0 constF F t p p p        , то есть если на тело или систему тел не действуют внешние 

силы или результирующая этих сил равна нулю, то изменение импульса (А НЕ САМ ИМПУЛЬС) тоже 

равно нулю. То есть импульс тела (или суммарный импульс системы тел) не изменяется. 

Аналогично это можно применить для равен-

ства нулю проекции силы на выбранную ось. 

Если 1 20 const    или   x x x xF p p p    , где 

1xp  – проекция импульса на ось Х в начальный 

момент времени, 2xp  – в конечный. При этом 

сами импульсы могут меняться, а их сумма 

остается постоянной. 
Для случая взаимодействия двух тел закон со-

хранения импульса часто записывают в виде: 

1 1 2 2 1 1 2 2m m mu m u    , 

где 1 1m  и 1 1mu  – импульс первого тела до и 

после взаимодействия, 2 2m  и 2 2m u  – импульс 

второго тела до и после взаимодействия. Это 

равенство означает, что в результате взаимо-

действия двух тел их СУММАРНЫЙ ИМ-

ПУЛЬС не изменился.  

Следующий рисунок иллюстрирует закон со-

хранения импульса на примере нецентраль-

ного соударения двух шаров разных масс, 

один из которых до соударения находился в 

состоянии покоя.  

Изображенные на рисунке вектора импульсов 

шаров до и после соударения можно спроекти-

ровать на координатные оси OX и OY. Закон 

сохранения импульса выполняется и для проекций векторов на каждую ось. В частности, из диа-

граммы импульсов следует, что проекции векторов импульсов обоих шаров после соударения на ось OY 
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должны быть одинаковы по модулю и иметь разные знаки, чтобы их сумма равнялась нулю, так как до 

удара ни один из шаров не двигался вдоль оси OY.  

Закон сохранения импульса во многих случаях позволяет находить скорости взаимодействующих тел 

даже тогда, когда значения действующих сил неизвестны. Примером может служить реактивное движе-

ние. 

 

ТЕСТ 5.02. 

1. Мальчик, бегущий со скоростью 4 м/с, догоняет тележку, движущуюся со скоростью 3 м/с, и вска-

кивает на нее. Масса мальчика 50 кг, масса тележки 80 кг. Определите скорость тележки в тот мо-

мент, когда мальчик вскочил на нее. Чему будет равна скорость тележки, если первоначально она 

двигалась навстречу мальчику? 

2. Конькобежец массой 70 кг, стоя на коньках на льду, бросает в горизонтальном направлении камень 

массой 3 кг со скоростью 8 м/с. Определите, на какое расстояние откатится при этом конькобежец, 

если коэффициент трения коньков о лед 0,02. 

3. Вагон массой 50 т движется со скоростью 12 км/ч и встречает стоящую на пути платформу массой 

30 т. Вычислите расстояние, пройденное вагоном и платформой после сцепления, если коэффици-

ент трения равен 0,05. 

4. Из орудия в горизонтальном направлении вылетает снаряд со скоростью 500 м/с. Определите ско-

рость орудия в начале отката и расстояние, на которое оно откатится, если сила трения составляет 

4500 Н, масса орудия 1500 кг, масса снаряда 12 кг. 

5. Железнодорожная платформа движется со скоростью 9 км/ч. Из орудия,  закрепленного на плат-

форме, производится выстрел вдоль рельсов. Масса снаряда 25 кг, его скорость относительно ору-

дия 700 м/с. Масса платформы с орудием 20 т. Определите скорость платформы после выстрела, 

если выстрел произведен: 1) в направлении движения платформы; 2) в противоположном направле-

нии. 

6. Снаряд, летящий со скоростью 
0 100   м/с, в верхней точке траектории на высоте 100 м разорвался 

на две части массами 1 и 1,5 кг. Скорость большего осколка равна 250 м/с и совпадает по направле-

нию с 
0 . Определите расстояние между точками падения обоих осколков. Подсказка: в верхней 

точке траектории скорость снаряда направлена горизонтально. 

7. Человек массой 75 кг прыгнул с движущейся тележки массой 100 кг в сторону, противоположную 

движению тележки, так, что его скорость относительно земли стала равна нулю. Чему равна ско-

рость тележки после прыжка, если до прыжка она составляла 4 м/с? 

8. Человек, находящийся в лодке, переходит с ее носа на корму. На какое расстояние переместится 

лодка, если ее длина составляет 3 м, масса человека – 60 кг, масса лодки – 120 кг? 

9. Конькобежец на скорости 10 м/с бросил вперед камень массой 2 кг, вследствие чего скорость конь-

кобежца уменьшилась до 9,5 м/с. На каком расстоянии по горизонтали от места бросания упал ка-

мень, если масса конькобежца (без камня) равна 80 кг, а камень был брошен горизонтально на вы-

соте 160 см? 

10. Снаряд разрывается в наивысшей точке траектории на расстоянии L  по горизонтали от пушки 

на два одинаковых осколка. Один из них вернулся к пушке по первоначальной траектории снаряда. 

Где упал второй осколок? 

11. Тело массой 2 кг движется навстречу второму телу массой 1,5 кг и неупруго сталкивается с ним. 

Скорости тел непосредственно перед ударом составляли 1 и 2 м/с. Какое время будут двигаться эти 

тела после удара, если коэффициент трения равен 0,05? 

12. Тело массой 1 кг, движущееся горизонтально со скоростью 1 м/с, догоняет второе тело массой 0,5 

кг и неупруго сталкивается с ним. Какую скорость получат тела, если: 1) второе тело перед столк-

новением было неподвижно; 2) второе тело двигалось со скоростью 0,5 м/с в том же направлении, 

что и первое тело; 3) второе тело двигалось со скоростью 0,5 м/с в направлении, противоположном 

направлению движения первого тела? 

13. В двухступенчатой ракете массой 1,2 т после достижения скорости 200 м/с отделилась первая сту-

пень массой 700 кг. Какую скорость приобретет вторая ступень ракеты, если первая ступень после 

отделения имела скорость 150 м/с? 
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14. Частицы 1 и 2 с массами 
1m  и 

2m  и скоростями 
1  и 

2  движутся взаимно перпендикулярно. При 

столкновении частиц происходит неупругий удар, в результате которого частицы начинают дви-

гаться вместе. Определите скорость частиц после удара. 

15. Решите предыдущую задачу, если угол между первоначальными направлениями движения частиц 

равен 120º. 

16. Два шара движутся по гладкой горизонтальной плоскости вдоль одной прямой. Первый шар имеет 

массу 0,5 кг и скорость 10 м/с, а второй – массу 1 кг и скорость 5 м/с. После того, как первый шар 

догоняет второй, происходит упругий удар и скорость первого шара уменьшается до 8 м/с. Какова 

скорость второго шара после удара? 

17. Частицы 1 и 2, движущиеся перпендикулярно, имеют одинаковую массу m  и скорости 
1  и 

2 . В 

результате удара первая частица останавливается. Какую скорость будет иметь после удара 

вторая частица? 

18. На краю стола высотой h  лежит маленький шарик массой 
1m . В него попадает и застревает пуля 

массой , летящая горизонтально со скоростью  , направленной в центр шарика. На каком рассто-

янии от стола по горизонтали шарик упадет на землю? 

19. Космический корабль перед отделением последней ступени ракеты-носителя имел скорость  . По-

сле отбрасывания последней ступени его скорость стала равной 1,01 ; при этом отделившаяся 

ступень удаляется относительно корабля со скоростью 0,04 . Какова масса последней ступени, 

если масса корабля 0m ? 

20. Космонавт массой  приближается к космическому кораблю массой  с помощью легкого троса. 

Какое расстояние пройдут корабль и космонавт до встречи, если первоначально корабль и космо-

навт были неподвижны, а расстояние между ними было равно l ? 

21. Тележка массой  вместе с человеком массой  движется со скоростью  . Человек начинает идти 

по тележке с постоянной скоростью в том же направлении. При какой скорости человека относи-

тельно тележки она остановится? Трением колес тележки о землю пренебречь. 

22. Частица массой  со скоростью   налетела на покоящееся тело массой  и отскочила от него 

со скоростью u  под прямым углом к направлению первоначального движения. Какова скорость 

тела массой  после столкновения? 

23. Радиоактивное ядро распалось на три осколка массами ,  и 3m  соответственно, имеющих 

скорости, равные соответственно 1 , 2  и 3 . Какова была скорость ядра  до распада? 

24. Два рыбака сидят в неподвижной лодке на расстоянии 5 м друг от друга. На сколько сместится 

лодка, если рыбаки поменяются местами? Масса лодки 280 кг, массы рыбаков 70 кг и 140 кг. 

25. Два тела массами 1m  и  движутся навстречу друг к другу со скоростями, равными соответственно 

 м/с и 0,22 


 м/с. Если после неупругого соударения скорости обоих тел стали равными 

0,2


 м/с и направленными в сторону движения первого тела, то отношение их масс  равно: 

1) 3; 2) 
3

1
; 3) 4; 4) 1,4; 5) 1. 

26. Чтобы сцепить три одинаковых вагона, стоящих на рельсах на небольшом расстоянии друг от друга, 

первому сообщают скорость 0,3


 м/с. После сцепления скорость u


 вагонов станет равной: 

1) 9 м/с; 2) 6 м/с; 3) 1 м/с; 4) 27 м/с; 5) 3 3  м/с. 

27. Два шара движутся по гладкой горизонтальной плоскости вдоль одной прямой. Первый шар имеет 

массу 50,01 m  кг и скорость  м/с, а второй – массу 0,12 m  кг и скорость  м/с. 

После того как первый шар догонит второй, происходит упругий удар и скорость первого шара 

2m

1m 2m

1m 2m

1m
2m

2m

1m 2m

2m

0,61 


2

1

m

m

101 


0,52 
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уменьшается до величины 0,81 





 м/с. В результате скорость 


2


 второго шара после удара со-

ставит: 

1) 8,0 м/с; 2) 4,0 м/с; 3) 12 м/с; 4) 6,0 м/с; 5) 9,2 м/с. 

28. Если горизонтально летящая пуля массой m , застревая в подвешенном на нити теле такой же массы, 

сообщает ему скорость  


, то при увеличении массы тела в 2k  раза та же пуля при тех же 

условиях сообщит ему скорость, равную: 

1) 
2


; 2) 

3

2
; 3) 

3


; 4) 

2

3
; 5) 

4

3
 . 

29. Если два тела, летящие навстречу друг другу со скоростями  м/с каждое, после абсолютно 

неупругого удара стали двигаться со скоростью 5,22 


 м/с, то отношение масс  этих тел со-

ставляет: 

1) 1,0; 2) 2,0; 3) 1,5; 4) 3,0 м; 5) 2,5. 

30. Два лодки массами по 100m  кг каждая движутся параллельными курсами с одинаковыми скоро-

стями  м/с. Если из одной лодки в другую под углом  к курсу переложить груз мас-

сой 201 m  кг, то скорость u


 лодки, в которую переложили груз, будет равна: 

1) 3,0 м/с; 2) 2,5 м/с; 3) 3,9 м/с; 4) 6,0 м/с; 5) 1,5 м/с. 

31. Частицы массами 0,41 m  г и  г и со скоростями 0,21 


 м/с и 0,12 


 м/с движутся 

взаимно перпендикулярно. При столкновении частиц происходит неупругий удар, в результате ко-

торого частицы начинают двигаться вместе. Скорость 


 частиц после удара составит: 

1) 0,40 м/с; 2) 0,80 м/с; 3) 1,0 м/с; 4) 1,4 м/с; 5) 1,9 м/с. 

32. Человек, находящийся в лодке, переходит с ее носа на корму. На какое расстояние переместится 

лодка, если ее длина составляет 0,3l  м, масса человека -  кг, масса лодки - 1202 m  кг? 

1) 0,50 м; 2) 0,80 м; 3) 1,0 м; 4) 1,6 м; 5) 2,1 м. 

33. Два человека массами 701 m  кг и 802 m  кг стоят друг против друга на роликовых коньках. Пер-

вый человек бросает второму груз массой 10M  кг с горизонтальной скоростью  м/с от-

носительно земли. Отношение скоростей, которые приобретут оба человека, составит: 

1)  5/7; 2) 9/7; 3) 5/9; 4) 7/8; 5) 1. 

34. Граната, летящая горизонтально со скоростью 10


 м/с, разорвалась на две части массами 

 кг и  кг. Если скорость большего осколка осталась горизонтальной и возросла до 

262 


 м/с, то скорость 1


 меньшего осколка составляет: 

1) 15 м/с; 2) 20 м/с; 3) 25 м/с; 4) 14 м/с; 5) 7,5 м/с. 

35. К неподвижному аэростату массой M  привязана веревочная лестница, на которой стоит человек 

массой m . Если человек начнет подниматься по лестнице с постоянной скоростью    отно-

сительно лестницы, то аэростат будет перемещаться со скоростью u , равной: 

1) 
m

M m




; 2) 

M

M m




 3) 

m

M m




 4) 

( )M m

M


; 5) 

M

M m




. 

36. Ракета, массой которой без топлива 400M   г, при сгорании топлива поднимается на высоту 

125H   м. Масса топлива 50,0m   г. Если сгорание топлива происходит мгновенно, то скорость 

  выхода газов из ракеты составляет: 

1) 200 м/с; 2) 400 м/с; 3) 100 м/с; 4) 800 м/с; 5) 250 м/с. 

37. Космонавт массой m  приближается к космическому кораблю массой M  с помощью троса длиной 

l . До момента сближения с кораблем космонавт пройдет путь s , равный: 

0,51 


2

1

m

m

0,3


 90

0,62 m

601 m

0,5


0,11 m 5,12 m
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1) 
ml

m M
; 2) 

Ml

M m
; 3) 

ml

M m
; 4) 

Ml

m M
; 5) 

( )M m l

M


. 

 

5.03. Сохранение проекции импульса. 
 

Возможны ситуации, когда закон сохранения импульса выполняется только частично, то есть только при 

проектировании на одну ось. Если на тело действует сила, то его импульс не сохраняется. Но всегда 

можно выбрать ось так, чтобы проекция силы на эту ось равнялась нулю. Тогда проекция импульса на 

эту ось будет сохраняться. Как правило, эта ось выбирается ВДОЛЬ поверхности по которой движется 

тело.  

 

ТЕСТ 5.03. 

1. Охотник стреляет с легкой надувной лодки. Какую скорость будет иметь лодка в момент выстрела, 

если масса охотника с лодкой – 70 кг, масса дроби – 35 г, средняя начальная скорость дроби – 320 

м/с? Ствол ружья во время выстрела направлен под углом 60º к горизонту. 

2. С высокого берега в горизонтальном направлении со скоростью 5 м/с брошена граната. Через 0,5 с 

граната разорвалась на два осколка одинаковой массы, один из которых полетел вертикально вниз, 

а другой – горизонтально. Определите скорости осколков после разрыва гранаты. 

3. На железнодорожной платформе массой 16 т установлено орудие массой 3 т, ствол которого распо-

ложен вдоль полотна дороги под углом 60º к горизонту. Какова была скорость снаряда массой 50 

кг, если при выстреле платформа откатилась, остановившись, на 3 м за 6 с? 

4. Тележка с песком массой M  движется по горизонтальным рельсам со скоростью  . Вертикально 

падающий камень массой m  попадает в песок и движется вместе с тележкой. Определите скорость 

тележки после падения камня. 

5. Пуля массой 2,0m   г, летевшая горизонтально, попадает в деревянный брусок массой 2,0M   кг, 

движущийся равномерно вниз с модулем скорости 5,0   см/с по наклонной плоскости с углом 

60    к горизонту, и застревает в нем. Если брусок M  при этом на мгновение останавливается, 

то модуль скорость 0  пули был равен … м/с. 

6. Пушка стреляет под углом 60    к горизонту. Когда колеса пушки закреплены, модуль скорости 

снаряда, масса которого в 100k   раз меньше массы пушки, 1 400   м/с. Если колеса освободить, 

то скорость 2  пушки сразу после выстрела будет равна … м/с. 

 

5.04.П. Многомерный случай ЗСИ. 

Векторный метод. 
 

В случаях если тела движутся не вдоль одной прямой решение задачи можно сильно упростить, если 

использовать векторный метод. Он применяется если одно из тел покоится до или после удара. Тогда 

закон сохранения импульса записывается в виде 

1 1 1 1 2 2m mu m u    

или  

1 1 2 2 2 2m m m u    

Из правил сложения векторов следует, что три вектора в этих формулах должны образовывать треуголь-

ник. Для треугольников применяется теорема косинусов. 

 

ТЕСТ 5.04. 

1. Граната, летевшая горизонтально со скоростью 20 м/с, разорвалась на две части. Скорость большего 

осколка равна 30 м/с и направлена под углом 60° к горизонту. Скорость меньшего осколка 60 м/с. 
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Найдите отношение масс осколков. 

2. Снаряд, летевший горизонтально со скоростью 12 м/с, разорвался на две части, массы которых 

равны 10 и 5 кг. Скорость большего осколка составляет 25 м/с и направлена под углом 30º вниз и 

вперед. Определите величину и направление скорости меньшего осколка. 

3. Тележка массой  кг движется по рельсам без трения со скоростью  м/с. С тележки 

соскакивает человек массой 802 m  кг под углом  30  к направлению ее движения  в горизон-

тальной плоскости. Если скорость тележки уменьшается при этом до  м/с, то скорость 2


 

человека относительно земли во время прыжка была равна: 

4. Шарик A  налетает на неподвижный шарик B  и после удара движется с вдвое меньшей скоростью 

по модулю в направлении, перпендикулярном первоначальному. Определите угол   (в градусах) 

между первоначальными векторами скоростей шарика A  и шарика B  после удара. 

1201 m 0,60 


0,5
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