
Всё движущееся необходимо приводится

в движение чем-нибудь. Если оно в самом

себе не имеет начало движения, то ясно,

что оно приводится в движение другим.

Аристотель
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Посмотрим фрагмент из мультфильма 

«Приключения Мюнхаузена»

2



Посмотрим второй фрагмент из мультфильма 

«Ну, погоди!»
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Посмотрим фрагмент из мультфильма 

«Приключение капитана Врунгеля»
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О неизменности в мире …

«Я принимаю, что во Вселенной

… есть известное количество

движения, которое никогда не

увеличивается, не уменьшается,

таким образом, если одно тело

приводит в движение другое, то

теряет столько своего движения,

сколько его сообщает».

В XVII веке впервые были указаны величины,

сохраняющиеся в тех или иных явлениях.
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Историческая справка

Ввёл в физику понятие импульса. Он назвал эту

величину «количеством движения»

Рене Декарт 

(1596 -1650г.)
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О ФИЗИЧЕСКОМ ЗАКОНЕ…

1. Связь между какими явлениями или величинами,

характеризующими явление, выражает данный

закон?

2. Формулировка закона

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона

4. Применение закона на практике 
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Источники информации

 Ваши знания курса 9 класса

 Сосед по парте

 Учебник по физике

 Старая тетрадь по физике за 9 класс

 Интернет
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Выберите формулировку закона сохранения 
импульса удобную для решения задач

«количеством 

движения… 

никогда не 

увеличивается, не 

уменьшается, и, 

таким образом, 

если одно тело 

приводит в 

движение другое, 

то теряет столь-

ко же своего 

движения, сколько 

его сообщает».

Если сумма 

внешних сил 

равна нулю, то 

импульс 

системы 

сохраняется.

Векторная сумма 

импульсов тел, 

составляющих 

замкнутую 

систему, не 

меняется с 

течением 

времени при 

любых 

движениях и 

взаимодействиях 

этих тел.
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1. Определить какие тела входят в систему и
замкнута ли она

2. Сделать рисунок, на котором необходимо
обозначить направления оси координат,
векторов импульса тел до и после
взаимодействия

3. Записать в векторном виде закон сохранения
импульса

4. Записать закон сохранения импульса в
проекции на ось координат

5. Из полученного уравнения выразить
неизвестную величину и найти её значение

Алгоритм решения задач
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Из двух тел различной массы,

движущихся с одинаковыми 

скоростями, выберете тот, у которого 

импульс больше. Почему?

υ

υ

Мини-задачи
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Из двух тел равной массы , движущихся 

с различными скоростями, выберете тот, 

у которого импульс больше

υ1

υ2

m

m

Определите знаки проекций импульсов тел.

x0
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P1

p2

Импульс системы 
до взаимодействия:
p=0.

Импульс системы 
после 
взаимодействия:

021  pp


Рудольф Эрих Распе "Приключения 

Барона Мюнхаузена. 
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p1

021  pp
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Выстрел из пушки
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 сегодня я узнал… 

 было интересно… 

 было трудно… 

 я выполнял задания… 

 я понял, что… 

 теперь я могу… 

 я почувствовал, что… 

 я приобрел… 

 я научился… 

 у меня получилось … 

 я смог… 

 я попробую… 

 меня удивило… 

 урок дал мне для жизни… 

 мне захотелось… 
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§42, стр.117.

Группы 2 и 3: Упражнение №8 (1,2,3), 

Группа 1: Упражнение 8 (5,6,7).

Домашнее задание
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