


Введение 

С явлением удара каждый человек знакомится с первых своих шагов, что 

свидетельствует о важности этого явления. На определенном уровне развития 

человечества появилась необходимость в изучении теории удара. 

Правильный учет явления удара невозможен без задания физических 

свойств соударяемых тел. Этим объясняется многообразие теорий удара – от 

простейших, основанных на ньютоновском восстановлении и кулоновской 

теории, до более реалистических моделей динамической теории упругости. 

Выбор модели для решения конкретных задач связан с компромиссом между 

простотой и реалистичностью, достигнуть которого трудно. 

В задачах динамики важно исследование поведения системы в течение 

значительных промежутков времени, за которые может произойти большое 

число соударений. При этом безударное движение описывается 

дифференциальными уравнениями, а удар – разностными, что делает 

невозможным применять метод анализа. Традиционный метод 

«припасовывания» граничных условий может применяться при решении 

простых задач, но не позволяет получить результаты общего характера, 

описывающие качественные свойства движения в системах с односторонними 

связями. 

Существует два типа задач на явление удара: одни из них сводятся к 

определению приращения скоростей по заданным ударным импульсам, в 

других ударные импульсы подлежат определению в зависимости от заданных 

приращений скоростей. В обоих случаях решения описываются одними и теми 

же алгебраическими соотношениями. 

Силы, возникающие при ударе и действующие на соударяющиеся тела в 

течение времени соударения, называются ударными силами. Главной 

особенностью ударной силы является именно кратковременностью действия. За 

время действия ударных сил действием обычных сил, как правило, можно 

пренебречь. Импульсы ударных сила за время удара называются ударными 

импульсами. Ударные импульсы зависят не только от масс и скоростей 
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соударяющихся тел, но и от их упругих свойств. Поэтому полностью описать 

явление удара можно, лишь применяя теорию упругости. Однако задача теории 

удара в теоретической механике не облегчается тем, что здесь не исследуется 

характер деформации, а определяются изменения скоростей точек системы, 

обусловленное уже совершившимся ударом. 

В данной работе изучены подходы в теории удара, рассмотрены понятия 

ударов упругого и неупругого и применения их на практике. 

Целью выпускной квалификационной работы является: рассмотреть и 

проанализировать развитие теоретических представлений учащихся при 

изучении темы, разработать и подобрать дидактические материалы для учителя 

физики.    

Реализация поставленной цели потребовала решения ряда конкретных 

задач: 

1) изучить литературу по данной теме; 

2) выявить теоретические аспекты упругих и неупругих соударений; 

3) рассмотреть современные методы в школьном курсе физики; 

4) разработать дидактический материал для учителя по данной теме. 

В первой главе рассмотрены теоретические материалы, которые помогут 

учителю при объяснении новой темы. Во второй главе приведены план 

конспекты уроков, по которым учитель сможет вести занятия. В заключении 

сформулированы основные выводы и результаты дипломной работы. 

 

Краткое содержание 

Работа имеет традиционную структуру и состоит из введения, двух 

разделов, заключения и списка использованных источников. 

В первом разделе представлен теоретический материал для изучения 

темы «абсолютно упругие и абсолютно неупругие соударения», рассмотрены 

основные понятия и виды соударений. Также отдельно рассмотрены 

отличительные черты упругих и неупругих соударений.  
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Произведен анализ учебника физики 10 класса авторов В.А. Касьянов, 

Г.Я. Мякишев и Б.Б. Буховцев., Н.Н. Сотский. В учебнике Касьянова отводится 

целый параграф на данную тему. В этом параграфе даются определения, 

примеры, задачи. А в базовом учебнике Г.Я. Мякишев и Б.Б. Буховцев., Н.Н. 

Сотский нет параграфа по теме абсолютно упругий и абсолютно неупругий 

удар, а дается только определение абсолютно упругого соударения в пункте 

решения задач. В профильном учебнике отводится два параграфа абсолютно 

упругого и абсолютно неупругого соударения. 

С физической точки зрения ударные силы являются реакцией на 

деформации, возникающие вблизи площадки контакта и волнообразно 

распространяющиеся в этих телах. Математические модели отражают этот 

процесс с большей или меньшей полнотой. В классической теории удара 

деформации не учитываются, и проблема сводится к определению 

интегральных характеристик сил удара их импульсов. Эта теория основана на 

законах механики и некоторых дополнительных предположениях. 

Далее рассмотрим виды соударений тел. Упругое соударение тел. При 

упругом соударении тел тела претерпевают упругую деформацию. При этом 

кинетическая энергия движущихся тел частично или полностью переходит в 

потенциальную энергию упругой деформации и во внутреннюю энергию тел. 

Взаимодействующие тела представляют собой замкнутую систему, если 

на них не действуют силы со стороны других тел. В замкнутых системах 

выполняются законы сохранения энергии и импульса. Зная движение тел до 

столкновения, и применяя законы сохранения, можно определить движение тел 

после столкновения. Но при этом мы ничего не узнаем о том, как происходит 

само столкновение. Для решения же ряда задач о столкновении микрочастиц, 

как правило, достаточно знать об их движении после взаимодействия. 

"Моделью" для задач подобного рода служит задача о столкновении шаров. 

Если шары катаются по гладкой горизонтальной поверхности, и если силой 

трения качения можно пренебречь, то систему из двух шаров можно считать 
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замкнутой. Существует два предельных вида удара: абсолютно неупругий и 

абсолютно упругий. 

Столкновение (соударение) – это кратковременное взаимодействие, при 

котором тела непосредственно касаются друг друга. Анализ явлений, имеющий 

место при ударе упругих сплошных тел, довольно сложен, поэтому рассмотрим 

самый простой случай – центральное соударение двух однородных шаров. 

Соударение называется центральным, если векторы скорости шаров до удара 

направлены по прямой, проходящей через их центры. 

Абсолютно упругие и неупругие столкновения − это идеальные случаи. 

На практике они могут быть реализованы лишь с определенной степенью 

приближения. 

В произвольном случае соударения шаров справедливы законы 

сохранения импульса и энергии. 

Абсолютно упругим называется такой удар, после которого во 

взаимодействующих телах не остается никаких деформаций и суммарная 

кинетическая энергия, которой обладали тела до удара, равна кинетической 

энергии тел после удара. 

Чтобы удар был абсолютно упругим, взаимодействующие тела должны 

обладать определенными свойствами. А именно, силы, возникающие при ударе, 

должны зависеть от величины деформации и не зависеть от ее скорости. 

Наиболее близкими к этим свойствами обладают хорошие сорта стали, 

слоновая кость. 

Соударение таких тел происходит следующим образом. При ударе 

возникают деформации соударяющихся тел, а значит и силы, сообщающие 

ускорения обоим телам, в противоположных направлениях. В какой-то момент 

времени скорости шаров становятся равными, деформации достигают 

максимального значения, силы продолжают действовать, изменяя скорости в 

тех же направлениях, что и раньше. 

Поэтому шары будут "отодвигаться" друг от друга, а деформации 

уменьшаться, пока совсем не исчезнут. К этому моменту времени упругие 
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силы, возникающие в телах, совершат такую же работу, какая была затрачена 

на деформацию. В результате вся кинетическая энергия, которой обладали тела 

до удара, снова перейдет в кинетическую энергию тела после удара. Для 

определения скорости тел после упругого взаимодействия рассмотрим удар 

двух шаров (материальных точек), образующих замкнутую систему. 

Во втором параграфе первого раздела перечислены современные 

образовательные технологии. 

Технологии продуктивного сотрудничества: 

Фасилитация — это набор инструментов и практик, которые позволяют 

эффективно организовать групповое обсуждение. 

Модерация (от итальянского «moderare») – техника организации 

интерактивного общения, благодаря которой групповая работа становится 

более целенаправленной и структурированной.  

Кейс-технология определена как технология обучения, основанная на 

использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и 

мультимедийных учебных материалов. Она используется для самостоятельного 

изучения студентами учебного материала при традиционном или 

дистанционном обучении 

Квест – это игровая технология, которая имеет четко поставленное 

дидактическое задание, игровой замысел, обязательно имеет ведущего 

(наставника) и четкие правила 

В настоящее время в школьной практике используется и такие, ставшие 

уже традиционными методиками, на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: игровые и проблемные. Также следует обратить 

внимание на технологии, в основе которых положена система эффективных 

уроков. К ним относят:  

Нетрадиционные виды урока: 

1) интегрированные уроки, основанные на межпредметных связях; 

2) уроки в форме соревнований и игр: конкурсы, турниры, эстафеты, 

деловые и ролевые игры, викторины и т.д.; 
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3) уроки, основанные на исследовании, анализе первоисточников; 

4) уроки с имитацией публичных форм общения – пресс-конференция, 

аукцион, митинг, дискуссия, телемост, устный журнал и др.; 

5) урок с использованием фантазии – урок-сказка, урок сюрприз, урок-

подарок и др.; 

6) уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и 

организаций – суд, цирк, ученый совет, и др.; 

7) уроки, имитирующие общественно-культурные мероприятия – 

экскурсия в прошлое, литературная прогулка, репортаж, интервью; 

Во второй главе в качестве примеров в школьном курсе физики 

приведены стандартный урок по ФГОС с использованием технологической 

карты. И уроки инновационных технологий в изучении упругих и неупругих 

соударений, где описаны методы продуктивного сотрудничества.  

Урок систематизации и обобщения с использование современных 

методик обучения. Метод мирового кафе  

Мировое кафе (World Cafe) – это метод фасилитации групповых 

обсуждений, в котором происходит общение между участниками и добавление 

новых мыслей и идей. Метод используется, когда необходимо собрать 

информацию, организовать обмен мнения большого количества людей по 

важным для группы вопросам и проблемам, изучить возможность для 

дальнейших действий и принятия решений. Может быть организованно как 

одноразовое мероприятие или серия обсуждений. Работа проходит в группе. 

Цели мероприятия: закрепление и обобщение темы «Соударения». 

Задачи: систематизировать знания по теме; формировать у подростков 

навыков решения поставленных задач, показать возможности взаимодействия 

детей друг с другом. 

Метапредметные УУД: 

познавательные: самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей, схем; способность принимать учебную цель и задачи; 
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коммуникативные: готовность слушать собеседника и вести диалог; 

использование речевых средств, различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа и передачи информации; умение интегрироваться в группе строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество; 

регулятивные: умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей; умение контролировать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основании оценки и учета характера 

ошибок; приобретения навыка саморегуляции. 

В результате деятельности учащихся получается схема, показанная на 

рисунке1. 

 

Рисунок 1 − Интеллект-карта 

 

Следующая методическая разработка, представленная в 

квалификационной бакалаврской работе – это урока с имитацией публичных 

форм общения («устный журнал»). Тип урока: комбинированный 

Устный журнал – своеобразная форма работы по морально- 

нравственному воспитанию, которая позволяет ярко, эмоционально донести до 

воспитанников важную информацию. Это форма проведения информационно-

аналитической деятельности учащихся, в ходе которой собирается, 

обрабатывается информация о важных событиях, о каком-то объекте. 
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Устный журнал может иметь тематический или обзорный характер. 

Тематические устные журналы могут посвящаться жизни и деятельности 

общественных: деятелей, творчеству писателей, композиторов, ученых, каким-

то определенным событиям. 

Исследование закономерностей упругого и неупругого соударения тел в 

проектной деятельности с использованием компьютерного моделирования  

В качестве примера проектной деятельности для исследования упругого и 

неупругого соударения тел была использована проектная среда «Живая 

физика», ориентированная на изучение движения в гравитационном, 

электростатическом, магнитном или в любых других полях, а также движения, 

вызванного всевозможными видами взаимодействия объектов. 

В ней легко и быстро «создаются» схемы экспериментов, модели 

физических объектов, силовые поля. Способы представления результатов 

(мультипликация, график, таблица, диаграмма, вектор) задаются самим 

пользователем в удобном редакторе среды. Программа позволяет «оживить» 

эксперименты и иллюстрации к задачам курса физики, разработать новый 

методический материал, помогает ученикам лучше понять теорию, решить 

задачу, осмыслить лабораторную работу. Она может использоваться для 

сопровождения как школьного, так вузовского курса физики. Методическое 

сопровождение программы содержит несколько десятков готовых физических 

задач и моделей экспериментальных установок. 

Опираясь на законы сохранения импульса и энергии, получили расчетные 

формулы для нахождения скорости тел после их упругого и неупругого удара, 

полученные формулы исследовали на предмет вариации различных упругих и 

неупругих столкновений. Результаты, полученные расчетным способом и с 

помощью модели, получились практически одинаковыми.  

 

Заключение 

Основы теории удара излагаются в большинстве учебных курсов по 

теоретической механике. Это объясняется большой практической значимостью 
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этого явления. Однако, несмотря на это, до сих пор не существует 

универсального подхода к вычислению импульсной реакции при соударении 

тел. На практике продолжительность удара составляет 10-3 – 10-12 с, а силы 

взаимодействия в точках контакта достигают весьма больших значений. В силу 

этого удар может привести к значительной деформации или даже к 

разрушению тел, появлению ударных волн и звуковых колебаний, нагреванию 

тел и т.д. 

В динамике изучают влияние соударений на движение механических 

систем. Эта задача привлекала внимание многих известных ученых, включая Х. 

Гюйгенса, И. Ньютона, Ж. Даламбера, С. Пуансона, Г. Дарбу, Э. Дж. Рауса, 

А.М. Ляпунова, Н.Е. Жуковского, С.П. Тимошенко и многих других. 

Специфика ударов состоит в их интенсивности и скоротечности. Данное 

свойство может оказаться и полезным, как при забивке свай, добыче руды или 

игре в мяч, и опасным, как при транспортных происшествиях. Следовательно, 

проблема удара важна не только для теоретиков, но и для конструкторов, 

автолюбителей, спортсменов и др. 

В итоге проделанной работы разработано дидактическое пособие для 

учителя, в котором собрано все необходимое для изучения темы упругие и 

неупругие соударения. Пособие включает в себя задачи, план конспекты 

современных уроков, технологическую карту, демонстрационные опыты. 

Поставленные цели и задачи были достигнуты. 
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