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Êàê èçâåñòíî, íîâûé ñîðò àðáóçà �Ïîëîñàòûå ïóçèêè� î÷åíü óäîáåí ïðè òðàíñïîðòè-
ðîâêå: ïðè ïàäåíèè ýòè àðáóçû íå ðàçáèâàþòñÿ, à îòñêàêèâàþò öåëûìè è íåâðåäèìûìè.
Ïðè ýòîì ñòåïåíü óïðóãîñòè óäàðà çàâèñèò, ïîìèìî ïðî÷åãî, îò ñàõàðèñòîñòè ïëîäà, ÷òî
óïðîùàåò ñîðòèðîâêó àðáóçîâ ïî ñòåïåíè çðåëîñòè.

Ðàññìîòðèì àðáóç ôèêñèðîâàííîé ñàõàðèñòîñòè. Ïóñòü îí ïàäàåò íà ãîðèçîíòàëüíûé
ïîë ñ âûñîòû H0 = 1.5 ì áåç íà÷àëüíîé ñêîðîñòè. Åñëè ê ìîìåíòó óäàðà àðáóç èìååò
ñêîðîñòü, ïî ìîäóëþ ðàâíóþ v, òî ïîñëå óäàðà î ïîë ìîäóëü ñêîðîñòè ñòàíåò ðàâåí k · v,
ãäå k � òàê íàçûâàåìûé êîýôôèöèåíò ïîòåðü. Ê íåñ÷àñòüþ, êîýôôèöèåíò ïîòåðü çàâè-
ñèò îò ñêîðîñòè, ÷òî ñóùåñòâåííî óñëîæíÿåò ðàñ÷åò ïðûæêîâ �Ïîëîñàòûõ ïóçèêîâ�. Ýòó

çàâèñèìîñòü ìîæíî îïèñàòü ýêñïåðèìåíòàëüíî ïîäîáðàííîé ôîðìóëîé k(v) =
1

1 + 0.1
√
v
.

Óêàçàííûå èçìåíåíèÿ ïðîèñõîäÿò ïðè êàæäîì óäàðå î ïîë, à êîãäà êâàäðàò ñêîðîñòè óäà-
ðà ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå, ÷åì âåëè÷èíà W = 0.1 ì2/c2, òî î÷åðåäíîé ïðûæîê íå ïðîèñõîäèò,
è äâèæåíèå îñòàíàâëèâàåòñÿ.

1. Îïðåäåëèòå âûñîòó ïåðâîãî è âòîðîãî ïîäñêîêîâ �Ïîëîñàòîãî ïóçèêà�.

2. Îïðåäåëèòå âðåìÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî áóäóò ïðîèñõîäèòü ïðûæêè, à òàêæå îáùåå
êîëè÷åñòâî ïðûæêîâ �Ïîëîñàòîãî ïóçèêà�.

3. Îïðåäåëèòå (ñ òî÷íîñòüþ äî 1 ì), âî ñêîëüêî ðàç íóæíî óâåëè÷èòü íà÷àëüíóþ âûñîòó
H0 àðáóçà, ÷òîáû ïîëíîå âðåìÿ åãî äâèæåíèÿ óâåëè÷èëîñü â 2 ðàçà.

Äîïîëíåíèÿ
À. Çíà÷åíèå óñêîðåíèÿ ñâîáîäíîãî ïàäåíèÿ ïðè ðàñ÷åòàõ ñëåäóåò âçÿòü ðàâíûì

g = 9.807 ì/c2.

Á. Â ïðèâåäåííîì âûøå îïèñàíèè ñêà÷óùèé �Ïîëîñàòûé ïóçèê� ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê
ìàòåðèàëüíàÿ òî÷êà. Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè, ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî ýòî äîñòàòî÷íî ãðóáîå
ïðèáëèæåíèå, ïîñêîëüêó ðàçìåðû àðáóçà (êîòîðûå çäåñü íå ó÷èòûâàþòñÿ) ñðàâíèìû ñ ïåð-
âîíà÷àëüíîé âûñîòîé åãî ïàäåíèÿ. Òåì íå ìåíåå, ïîëó÷åííûå ÷èñëîâûå ðåçóëüòàòû ìîæíî
ðàññìàòðèâàòü êàê ãðóáîå, íî àäåêâàòíîå ïðèáëèæåíèå ê ñîîòâåòñòâóþùèì ðåàëüíûì ïî-
êàçàòåëÿì.
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