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Аннотация: Представлен опыт изучения метода размерностей на 

примере задачи о падении потока частиц на плоскость. Данная задача 

разбиралась со школьниками и студентами вузов при изучении метода 

размерностей. Полученную формулу можно также применить для вывода 

уравнения Менделеева-Клапейрона. 
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Annotation:  The experience of studying the dimensionality method is 

presented with the example of the problem of the particle flux falling onto a plane. 

This problem was dealt with by students and students of universities when studying 
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the method of dimensions. The resulting formula can also be applied to the 

derivation of the ideal gas law. 

Keywords: dimensional analysis, teaching physics, strength, ideal gas law, 

school, university. 

Метод размерностей достаточно активно внедряется для изучения в 

школах и вузах ([1,2]). В [3] был представлен авторский опыт изучения метода 

размерностей на спецкурсах для школьников и в рамках обычных занятий для 

студентов. В представляемой работе подробно разобран предлагаемый для 

обучаемых пример по вычислению силы, действующей на плоскость при 

падении на неё потока частиц. 

При постановке задачи важная роль отводилась анализу возможной 

зависимости. Главный вопрос при этом: от чего может зависеть сила при 

упругих соударениях потока частиц? Как связана сила, действующая на 

плоскость, с массой частиц, их скоростью и концентрацией? Учащиеся 

должны догадаться, что сила зависит от массы  частиц (все они одинаковы), 

их скорости и их числа (а точнее, концентрации). После этого применяется 

метод размерностей и составляется уравнение: 

F ~ mα vβnγ 

Подставляя размерности величин, получаем: 

MLT-2 = Mα Lβ L-2 βL-3γ 

Здесь учтено, что размерность концентрации [n] = L-3γ.   

Получаем систему уравнений: 

α = 1 

1=β - 3γ 

β = 2 

То есть два из показателей уже найдены, третий найти легко, 

окончательно получаем: 

α = 1 

β = 2 
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γ = 1/3 

Следовательно, в соответствии с нашим начальным предположением: 

F ~ m v2n 1/3 

Смысл величины n 1/3 становится ясен после дальнейшего осмысления 

полученного результата. Ясно, что [n 1/3] = L, то есть размерность этой 

величины совпадает с размерностью длины. Что можно “сделать” с n? Чтобы 

получить размерность длины? Умножить на величину, имеющую размерность 

L2! Например, на площадь. В соответствии с этим, модернизируем нашу 

формулу следующим образом: 

F ~ m v2n S 

Ответ получен, но пришлось задействовать величины, отсутствовавшие 

в условии. Здесь внимание учащихся обращалось на то, что, такое часто 

бывает, зато мы получили осмысленный результат, который можно 

использовать.   

Если чуть-чуть изменить итоговую формулу, можно получить: 

𝐹

𝑆
 ~ m v2n 

Вспомним, однако, что у величины 
𝐹

𝑆
  есть простой и ясный физический 

смысл, это давление. Получаем формулу: 

p ~ m v2n 

Где p – давление. Аналог этой формулы выводится в курсе 

молекулярной физики.  Важно отметить: мы увидели, что часто кроме метода 

размерности приходится привлекать дополнительные соображения, что часто 

кроме метода размерности приходится привлекать дополнительные 

соображения. 

При изучении раздела «Молекулярная физика и термодинамика» эту 

формулу можно вспомнить (или вывести, если она не выводилась) и 

объединив с формулами: 

𝐸 =  
3

2
𝑘𝑇 
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𝐸 =  
𝑚𝑣2

2
 

𝑛 =  
𝑁

𝑉
 

𝑁 =  𝑁𝐴𝜈 

R = kNA 

Получить:  

𝑝𝑉 =  𝜈𝑅𝑇 

То есть уравнение Менделеева – Клапейрона. (Обозначения: E – 

кинетическая энергия частицы, k – постоянная Больцмана, n – концентрация 

частиц, N – число частиц, V – объём, NA – число Авогадро, ν– количество 

вещества. Это может быть альтернативой стандартному «школьному» выводу, 

обычно приводимых в учебниках. 

Этот пример разбирался на занятиях при изучении авторского курса  

изучения метода размерностей для школ и технических вузов, опыт работы 

показал, что детальный его разбор вполне доступен школьникам 8-11 классов 

и студентам первого курса вузов, где физика изучается в ограниченном объёме 

и может быть рекомендован для применения. 
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