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 1 Введение

В далеком 1913 г. на прилавках книжных магазинов появилась 

книга замечательного педагога Якова Исидоровича Перель-

мана «Занимательная физика». Это издание быстро завоевало 

сердца читателей, в особенности молодежи, которая нашла 

в нем ответы на многие интересовавшие вопросы. «Занима-

тельная физика» не просто отличалась интересным стилем 

изложения, но была наполнена большим количеством позна-

вательного материала. 

О своем детище Перельман говорил: «Главная цель „Занима-

тельной физики“ — возбудить деятельность научного вообра-

жения, приучить читателя мыслить в духе физической науки 

и создать в его памяти многочисленные ассоциации физических 

знаний с самыми разнородными явлениями жизни, со всем тем, 

с чем он обычно входит в соприкосновение». «Занимательная 

физика» оказалась одной из самых популярных книг, написан-

ных ученым. В 1945 г. мир увидело 15-е издание!   

После «Занимательной физики» Я. И. Перельман стал создавать 

и другие книги, в которых показал себя прекрасным популяри-

затором науки. Самые известные труды ученого — «Заниматель-

ная арифметика», «Занимательная механика», «Занимательная 

геометрия», «Занимательная астрономия», «Живая математика», 

«Физика на каждом шагу», «Фокусы и развлечения» и др. Эти 

книги в своей домашней библиотеке считал должным иметь 

каждый грамотный человек. 
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Перельман также написал несколько книг, посвященных вопро-

сам межпланетных путешествий («Межпланетные путешествия», 

«К звездам на ракете», «Мировые дали» и др.). Талант и творче-

ство гениального популяризатора науки оценили многие выда-

ющиеся ученые, в том числе К. Э. Циолковский. В предисловии 

к книге «Межпланетные путешествия» он так писал о Я. И. Пе-

рельмане: «Автор давно известен своими популярными, остро-

умными и вполне научными трудами по физике, астрономии 

и математике, написанными к тому же чудесным языком и легко 

воспринимаемыми читателем». 

Перельман является автором ряда учебников и научных статей. 

Яков Исидорович не только занимался педагогической, научной 

и литературной деятельностью. Много времени у него отнимала 

огромная редакционная работа, так как он был редактором 

журналов «Природа и люди» и «В мастерской природы». 

Многие поколения читателей с интересом знакомились с увле-

кательными трудами Я. И. Перельмана. Сегодня такая возмож-

ность есть у каждого, кто держит в руках эту книгу. В данный 

сборник, дополненный иллюстрациями и схематическими ри-

сунками, вошли материалы из разных трудов Я. И. Перельмана, 

автором или составителем которых он был. Здесь вы найдете 

немало интересных опытов и задач из области физики, мате-

матики, геометрии и другие научные развлечения, которыми 

можно заняться в свободное время. 

В тексте произведены необходимые сокращения и сделаны 

редакционные поправки.
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 1 Как верно взвесить 

на неверных весах?

Этот прекрасный способ верно взвешивать 

на неправильных весах был придуман вели-

ким русским химиком Д. И. Менделеевым.

Что важнее: точные весы или пра-

вильный разновес? Многие ответят, 

что весы, а на самом деле — раз-

новес. Без него не удастся верно 

взвесить. Если разновес правиль-

ный, то даже на неточных весах 

можно произвести вполне верное 

взвешивание.

Например, у вас есть весы с коромыс-

лом и чашами, но вы сомневаетесь, 

верны ли они. Тогда при взвешива-

нии поступаете так. На одну чашу 

весов помещаете какой-нибудь 

груз тяжелее вашей вещи, а на 

другую ставите столько гирь, 

сколько нужно, чтобы весы 

пришли в равновесие. Затем кла-

дете ваш предмет на чашу с гирями. От этого чаша, ко-

нечно, перетянет, и для равновесия придется часть гирь 

с нее снять. Снятые гири покажут правильный вес пред-

мета. Объясняется это очень просто: ваша вещь теперь 

тянет на чаше с такой же силой, с какой тянули перед 

тем гири, значит, вес их в точности одинаков.



11На платформе весов

 1 Груз  на блоке

Допустим, человек может поднять 

с пола груз в 100 кг. Чтобы поднять 

более тяжелый груз, он перекинул 

привязанную к грузу веревку через 

блок, который неподвижно прикреп-

лен к потолку. Какой груз удастся 

поднять с помощью этого приспо-

собления?

Посредством неподвижного блока 

можно поднять нисколько не 

больше, чем непосредственно 

руками, а то и меньше. Когда 

вы тянете за веревку, переки-

нутую через статичный блок, 

то можете поднять груз, 

не превышающий веса 

вашего тела. Если вы 

весите меньше 100 кг, 

поднять такой груз с по-

мощью блока вам будет 

не под силу.

 1 На плат форме весов

Если человек, стоя на платформе 

уравновешенных десятичных весов, 

присядет, куда двинется в этот момент 

платформа — вниз или вверх?

Платформа качнется вверх. Почему? 

Потому что, когда мы приседаем, 

мускулы, увлекающие наше туловище 

вниз, тянут ноги вверх. От этого дав-

ление тела на платформу уменьшает-

ся, и она должна податься вверх.
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 1 Две борон ы

Многие путают такие понятия, как вес и давление. Между тем 

это вовсе не одно и то же. Вещь может обладать значительным 

весом и оказывать на свою опору ничтожное давление. Наобо-

рот, иная вещь при малом весе производит на опору большое 

давление. Из следующего примера вы сможете уяснить разли-

чие между весом и давлением, а заодно поймете, как нужно 

рассчитывать давление, производимое предметом на свою 

опору.

В поле работают две бороны одинаковой конструкции, 

но у одной 20 зубьев, а у другой — 60. Первая вместе 

с грузом весит 60 кг, вторая — 120. Какая борона работа-

ет глубже?

Легко сообразить, что глубже должны проникать в землю зубья 

той бороны, на которые действует бо Ќльшая сила. В первой 

бороне общая нагрузка в 60 кг распределяется на 20 зубьев, 

следовательно, на каждый зуб приходится нагрузка в 3 кг. 

Во второй бороне по аналогии на каждый зуб приходится 

всего 2 кг. Значит, хотя вторая борона тяжелее первой, зубья 

ее должны уходить в почву не так глубоко, как у первой, 

поскольку давление на каждый зуб у первой бороны больше, 

чем у второй.



13Лошадь и трактор

 1 Лошадь и тра ктор

Тяжелый гусеничный трактор хорошо держится на таком рых-

лом грунте, в котором увязают ноги лошадей и людей. Многим 

это кажется непонятным, ведь трактор гораздо тяжелее живот-

ного и куда тяжелее человека. Отчего же ноги лошади вязнут 

в рыхлой почве, а трактор не увязает?

Чтобы понять это, надо вспомнить различие между ве-

сом и давлением. Глубже должна увязнуть не та вещь, 

что тяжелее, а та, у которой на каждый квадратный сан-

тиметр опоры приходится бо Ќльшая нагрузка. Огромный 

вес гусеничного трактора распределяется на большую 

поверхность его гусениц. Поэтому на каждый квадрат-

ный сантиметр опоры трактора приходится всего сотня 

граммов. А вес лошади распределяется на маленькую 

площадь под ее подковами, оттого на 1 см2 опоры при-

ходится более 1000 г, или 1 кг, что в 10 раз больше, чем 

для трактора. Неудивительно, что лошадь вдавливает-

ся в почву и вязнет глубже, чем тяжелая сельскохозяй-

ственная машина. 

Многие из вас, наверное, видели, как для поездок по вязким 

и топким местам лошадям на копыта надевают широкие баш-

маки, которые увеличивают площадь опоры копыт, благодаря 

чему животное вязнет гораздо меньше.
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 1 Квашеная капуста

Рассмотрим еще один несложный расчет давления.

1 S
круга

 = r2, где  — постоянная величина, равная 3,14, а r — радиус окружности, или половина 

поперечника (то есть диаметра).

Давление, очевидно, больше 

в той кадке, где на каждый 

квадратный сантиметр площа-

ди приходится больший груз. 

В первой кадке груз в 10 кг 

распределяется на площадь1, 

равную примерно 452 см2

(3,14  12  12), значит, на 

1 см2 приходится около 22 г 

веса. Площадь круга во вто-

рой кадке примерно равна 

804 см2, то есть давление на 

1 см2 составляет менее 20 г. 

Следователь но, в первой кад-

ке капуста прижата сильнее.

В двух кадках квашеная 

капуста прижата деревян-

ными кругами, на которых 

лежат камни. В одной кадке 

круг имеет в поперечнике 

24 см и придавлен 10 кг груза, 

в дру гой поперечник круга 

равен 32 см, а вес груза — 

16 кг. В какой кадке капуста 

находится под бо Ќльшим дав-

лением?



15Шило и зубило

 1 Шило и зубило

Теперь вы поймете, что, надав-

ливая пальцем на иглу при ши-

тье, вы производите давление, 

нисколько не меньшее, чем 

давление пара в паровом кот-

ле. В этом же кроется секрет 

режущего действия бритвы: 

легкий напор руки создает на 

тонком острие бритвы давле-

ние в сотни килограм мов на 

1 см2 — и волос срезается.

Пусть, например, шило соприкаса-

ется с материалом на поверхности 

в 1 мм2, а зубило — на простран-

стве в 1 см2. Если напор на каж-

дый инструмент равен 1 кг, то под 

лезвием зубила мате риал испыты-

вает давление 1 кг на 1 см2, а под 

шилом — 100 кг на 1 см2 (поскольку 

1 мм2 = 0,01 см2). Давление под ши-

лом в 100 раз сильнее, чем под зу-

билом, отсюда ясно, почему шило 

вонзается глуб же, чем зубило. 

Почему шило вонзается глубже, чем зубило, 

когда к обоим орудиям прикладывают одинако-

вую силу? Причина в том, что при напоре на шило 

вся сила сосредото чивается на очень маленьком 

пространстве его острия. При надавливании на 

зубило та же самая сила распределяет ся на гора-

здо боЌльшую поверхность. 
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 1 Ползком по льду

Если лед на реке или озере 

ненадежен, опытные люди 

передвигаются по нему не на 

ногах, а ползком. Почему они 

так делают?

Теперь понятно, почему по тонкому льду безопаснее передви-

гаться ползком: при этом давление на него становится мини-

мальным. Для передвижения по замерзшей поверхности можно 

также использовать широкую доску. 

Какой же груз способен выдержать лед, оставаясь целым? 

Величина груза зависит от толщины льда. Лед толщиной 4 см 

выдерживает вес идущего человека, а для устройства на реке 

или озере катка достаточно толщины льда 

10–12 см.

 1 Ходики

Ходики (настенные часы с  маятником 

и гирьками) отстают. Что нужно сделать 

с маятником, чтобы исправить ход часов? 

А как надо поступить в том случае, если 

ходики спешат?

Чем короче маятник, тем быстрее он ка-

чается. Отсюда вытекает решение нашей 

задачи: когда ходики отстают, маятник нужно 

укоротить поднятием кружочка на стержне. Этим 

мы заставим маятник качаться проворнее. Если 

же часы спешат, маятник надо немного удлинить.

Когда человек ложится, его вес, 

конечно, не изменяется, но пло-

щадь опоры увеличивается и на 

каждый квадратный ее санти-

метр приходится меньшая нагруз-

ка. Другими словами, давление 

человека на опору уменьшается.
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 1 Надорванная полоска

Полоска бумаги длиной с ладонь и шириной в палец может 

послужить материалом для забавной задачи. Надрежьте или на-

дорвите ее в двух местах и спросите у того, кто рядом, что про-

изойдет с полоской, если тянуть ее за концы в разные стороны.

«Разорвется в местах, где надорвано», — наверняка услышите 

в ответ.

«На сколько частей?» — спросите.

Обычно отвечают, что на три части, конечно. Получив такой 

ответ, предложите проверить догадку на опыте. Участник экс-

перимента с удивлением убедится в своей ошибке: полоска 

разорвется только на две части.

Можно сколько угодно раз проделывать этот опыт, беря поло-

сы различной величины и делая надрывы различной глубины, 

но никогда не удастся получить больше двух кусков. Полоска 

рвется там, где она слабее, подтверждая пословицу: «Где тонко, 

там и рвется». там и рвется .

Проделав 

этот опыт, вы 

прикос нулись 

к такой важ-

ной науке, как 

сопротивление 

материалов.

Дело в том, что из двух надрывов 

или надрезов, как ни старайтесь их 

сделать одинаковыми, один неизбеж-

но будет глубже другого, пусть и не-

заметно для глаз, но все же глубже. 

Это место полоски как самое слабое 

начнет рваться первым, а раз стало 

рваться, порвется до конца, потому 

что делается все слабее.


