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Аннотация: Представлен опыт изучения метода размерностей и 

физического подобия на примере колебаний математического и пружинного 

маятника. Опыт проведения занятий со школьниками и студентами показал, 

что при разумном темпе изложения и введения новых понятий идеи анализа 

размерностей, физического подобия и физического моделирования довольно 

легко воспринимаются учащимися. Изложенные подходы вполне могут быть 
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Annotation:  The experience of studying of dimensional analysis and physical 

similarity using the example of oscillations of similarity in of simple gravity 

pendulum and spring-mass system. The experience of conducting classes with 

schoolchildren and students showed that at a reasonable pace of presentation and 

introduction of new concepts, the ideas of dimensional analysis, physical similarity 

and physical modeling are fairly easily perceived by students. These approaches can 

be fully used in the study of physics in the upper grades of the school, the pre-

universarium, in universities and technical schools. 
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В [1] был представлен авторский опыт изучения метода размерностей в 

школах и вузах. В данной работе более подробно представлены задачи из 

раздела  «Кинематика и динамика». В вводной части курса подробно 

рассматривался пример на нахождение пройденного расстояния материальной 

точки от скорости и ускорения при торможении. 

Раздел «Кинематика и динамика» начинался с задачи нахождения 

периода колебаний математического маятника. Эта задача интересна тем, что 

метод размерностей позволяет получить решение без рассмотрения сил и 

моментов сил, без решения (и даже получения) дифференциальных уравнений. 

Также на этом примере легко можно донести до учащихся мысль о том, как 

исключить зависимость решения от каких-то параметров задачи. 

Рассмотрение этой задачи важно также с той точки зрения, что она часто 

приводится в качестве примера в различных учебниках и пособиях.  

Период колебаний  маятника может зависеть от его длины, массы, 

ускорения свободного падения,  составим уравнение: 

T =  gα Lβ mγ                                                                                       
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После получения системы уравнений легко вывести: α = -1/2, β = 1/2 , γ 

=0. То есть от массы зависимость отсутствует,  в итоге получаем: T = √
L

g
. 

Точная формула: T = 2π√
L

g
. 

Далее приводился пример для пружинного маятника. Период колебаний 

пружинного маятника,  может зависеть от его, массы, и жёсткости пружины: 

T =  mα kβ 

Применяя метод размерностей, получаем: α = - ½, β = ½,    T = √
m

k
 .

 Точная формула: 

T = 2π√
m

k
 

Как и в случае с математическим маятником безразмерный коэффициент 

остаётся за рамками метода. 

Внимание обучаемых обращалось на одну интересную особенность. 

Размерности двух формул для периода колебаний одинаковы, поэтому можно 

их приравнять, это будет верно с  точки зрения анализа размерностей: √
m

k
=

√
L

g
   , откуда следует: 

𝑚

𝑘
=

𝐿

𝑔
   Более точно следует писать так: 

𝑚

𝑘
~

𝐿

𝑔
 . То есть 

величина  m k ⁄ подобна величине  L g⁄ . Имеется в виду физическое подобие. 

Используя понятие о подобии можно решать задачи, зная решение для 

подобной системы. Пусть мы знаем формулу для пружинного маятника:  T =

2𝜋√
m

k
 . Если понять, что для математического маятника длина играет роль 

массы (она препятствует движению, «отвечает» за инертность), а ускорение — 

роль жёсткости, то есть это динамический, силовой фактор, то можно 

проверить размерность величины  
𝐿

𝑔
   и убедиться, что размерности подобных 

величин совпадают, то есть 

[
𝑚

𝑘
] = [

𝐿

𝑔
] 
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 и тогда выводим выражение для периода колебаний пружинного 

маятника:  T = 2π√
L

g
. 

  Используя подобие, получена  точная формула, в том числе, 

безразмерный коэффициент.  

Понятие физического подобия часто используется в физике, однако, его 

изучение очень редко применяется в школьной и вузовской практике. Между 

тем, это понятие важно в том числе с общенаучной, философской  точки 

зрения. При обучении физике нужно давать понятие об общности 

закономерностей для различных физических процессов, прививать 

первоначальные навыки физического моделирования, формировать 

инженерное сознание будущих работников различных современных 

высокотехнологичных производств. 

Опыт работы автора показал, что при разумном темпе изложения и 

введения новых понятий идеи анализа размерностей, физического подобия и 

физического моделирования довольно легко воспринимаются учащимися и 

изложенные подходы вполне могут быть использованы при изучении физики 

в старших классах школы, предуневерсариуме, в вузах и техникумах. 
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