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Аннотация: В статье рассматривается изучения метода 

размерностей в курсе общей физики вуза на примере задач по кинематике 

и динамике. Авторский курс по изучению метода размерностей изучался в 

разных объемах со студентами (в том числе, заочной формы обучения) и 

школьниками.  Опыт работы показал, что подробное решение задач по 

кинематике и динамике методом размерностей, вполне может стать 

частью курса на всех этапах и уровнях  и для всех форм изучения общей 

физики. 
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Annotation:  The article deals with the study of the dimensional analysis in 
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dimensions was studied with in different level students (including part-time 

students). The detailed analysis of problems in kinematics and dynamics by the 

method may well become a part of the course at all stages and levels and for all 

forms of studying general physics. 

Keywords: dimensional analysis, teaching physics, kinematics, dynamics, 

tasks, school, university, full-time, part-time. 

 

В [1] был представлен авторский опыт изучения метода размерностей 

в школах и вузах. В данной работе более подробно обсуждается раздел 

курса «Кинематика и динамика». Данный раздел изучался в объёме от 2 до 

5 учебных часов, в зависимости от общего объёма курса. Часть задач 

решалась в аудитории, другая часть отдавалась на самостоятельное 

изучение. Построение курса определялось как его объёмом так и целью, 

поэтому задачи по кинематике и динамике были объединены в один раздел. 

Также в этом разделе предлагались геометрические задачи с целью 

иллюстрации общности методов физики и геометрии. 

Первая задача, рассматриваемая обычно в начале курса: зависимость 

пройденного расстояния от скорости и ускорения при торможении, то есть 

равнозамедленном движении. Простота этой задачи (всего две размерности, 

возможность быстро найти искомую формулу, известное аналитическое 

решение обычным способом) позволяет рассматривать её как одну из 

ключевых при первоначальном знакомстве с темой.  

 Искомая зависимость представляется в виде s = vαaβ. Тогда для 

размерностей справедливо: 

                     [s] = (L/T) α (L/T2)β                                                            (1) 

Здесь использованы размерности для скорости и ускорения  L/T и L/T2 

соответственно. 

Переходя к размерностям, получаем:  

                      L = Lα+ β /T -α+2 β                                                                  (2) 
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 Размерность расстояния совпадает с размерностью длины, тогда 

получаем: 

1 =  α + β 

0 =  -α+2 β 

На этом этапе внимание обучающихся обращается на очень важное 

обстоятельство: в левой части уравнения (2) отсутствует размерность 

времени T,  что равносильно Т0 (любое число в нулевой степени равно 1). 

Легко получить, что  α = 2,  β = - 1. Таким образом, искомая зависимость для 

пройденного расстояния будет иметь вид: 

                               𝑠 =  
𝑣2

𝑎
                                                                        (3) 

При первом решении этой задачи значительное количество времени 

уделяется на пояснение того факта что выведенная формула отличается от 

известной из школьного курса кинематики (𝑠 =  
𝑣2

2𝑎
 )  только отсутствием 

множителя, а также на существование различных подходов к дальнейшему 

поиску безразмерных коэффициентов (если это нужно и возможно): 

экспериментальные и теоретические.  С методической точки зрения этот 

пример важен тем, что на нём продемонстрирован общий подход, можно 

увидеть сильные и слабые стороны метода размерностей и 

предварительный анализ зависимости с целью нахождения нужных для 

подстановки в искомую формулу величин.  

В данном разделе также были рассмотрены задачи: период колебаний 

маятника, теорема Пифагора, движение под действием постоянной силы, 

сила, действующая на плоскость при падении на неё частиц, момент 

инерции однородного стрежня относительно оси, проходящей через его 

центр, момент инерции диска (частично изложено в [2]), движение   тела, 

брошенного горизонтально в поле тяжести.  

Для самостоятельного решения предлагались следующие задачи 

(приведены в формулировке, предлагаемой слушателям курса).  
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1. К однородному диску, который может вращаться вокруг своей оси, 

прикреплена пружина. Диск выводится из положения равновесия, 

возникают колебания. Найти:1) связь между периодом колебаний, 

жёсткостью пружины и массой диска; 2) связь между периодом колебаний, 

массой, моментом инерции диска и жёсткостью пружины. 

2. Найти связь между площадью эллипса и его линейными размерами. 

3. Зная формулу площади сферы, найти формулу объёма шара. Удачный 

подход позволит найти даже безразмерный коэффициент. 

4. Найти момент инерции плоского тела квадратной формы относительно оси, 

проходящей через его центр масс перпендикулярно плоскости квадрата. 

5. Тело брошено под углом к горизонту, как зависит дальность броска от 

начальной скорости и угла бросания? (Решить эту задачу поможет 

увеличение размерностей).   

Для этих задач также предлагалось найти точное решение. 

Количество рассматриваемых задач и их порядок мог быть разным для 

разных групп обучаемых. Приведенная выше последовательность 

изложения соответствовала максимальному объему часов. 

Авторский курс по изучению метода размерностей изучался в разных 

объемах со студентами (очной и заочной формы обучения) и школьниками.  

Опыт работы показал, что подробное решение задач по кинематике и 

динамике методом размерностей хорошо воспринимается обучаемыми, 

вполне может стать частью курса на всех этапах и уровнях  и для всех форм 

изучения общей физики. 
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