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Annotation:  The experience of studying the  dimensional analysis and the 

theory of physical similarity is presented on the example of the problem of the 

electric field of a uniformly charged ball. Showing important methodological 

features of the solution of this problem. The task can be included in the course of 

studying the  dimensional analysis, even with a small amount of classroom hours 

devoted to the discipline. 
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Изучение метода размерностей в курсе общей физики – важная 

составляющая физического образования на всех уровнях, ему уделяется 

достаточное внимание ([1,2]), однако внедрение тормозится из-за слабой 

методической разработки, в особенности, для школьников и студентов 

технических вузов. Ранее в [3,4,5,6] автором был представлен опыт 

изучения метода размерностей на примерах из механики и термодинамики. 

На проводимых занятиях также изучались задачи из электростатики, 

связанные с вычислением напряженности полей различного типа. Так 

рассматривалось поле заряженного шара. Данная тема выходит за рамки 

обычного школьного курса, изучается в спецклассах и школах с 

углубленным изучением физики. Для вузовского курса является почти 

обязательной. Обычно напряженность поля шара находится или с помощью 

интегрирования или с привлечением теоремы Гаусса, причем сравнение 

двух способов является иллюстрацией применения теоремы Гаусса с целью 

упрощения расчетов при поиске напряжённости электростатического поля 

в различных случаях при наличии симметрии.  

Метод размерностей позволяет провести анализ указанной задачи, 

используя еще один, принципиально различающийся подход. Такое 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

решение может даваться как часть курса по теории размерностей или как 

дополнение к стандартным решениям. 

При решении задач методом размерностей важно обращать внимание 

обучаемых на первоначальный выбор значимых величин. В задачах поиска 

напряженностей электрических полей нужно выделять параметры, 

связанные с источником поля, а также параметры, связанные с геометрией 

задачи.  

Шар, заряженный однородно, характеризуется плотностью заряда. В 

самом деле, если изменить заряд при постоянном радиусе, это будет 

означать кратное изменение напряжённости электрического поля. 

Изменение радиуса шара при постоянном заряде будет означать одинаковое 

для всех элементарных зарядов изменение расстояний до точки, в которой 

вычисляется напряжённость.   Таким образом, напряжённость поля  зависит 

от плотности заряда ρ  и расстояния от центра шара r. Кроме того, в системе 

СИ важна электрическая постоянная  ε0. Её присутствие станет понятным, 

если вспомнить о законе Кулона.  Зависимости напряжённости от плотности 

заряда, означает, что плотность заряда является параметром подобия для 

разных заряженных шаров, кроме того можно сделать вывод, что изменение 

масштаба эквивалентно изменению плотности электрического заряда. Эти 

утверждения, конечно, следуют из симметрии задачи. Итак, искомая 

формула для напряжённости имеет вид: 

E ~ ρα rβ ε0 
γ 

Выпишем размерности величин: 

[E] = LMT-3 I-1  , [ρ] = I TL-3 , [r] = L , [ε0] = L-3 M-1 T4 I2 

 

Тогда получаем для размерностей: 

LMT-3 I-1  = Iα TαL-3α  Lβ L-3γ M-γ T4γ I2 γ 
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И систему уравнений: 

1 = -3α +β-3γ 

1 =  -γ 

-3 = α + 4γ 

-1 = α +2γ 

Её решение: 

α = β =1 

γ = -1 

Здесь использовано обозначение размерностей в виде символьных 

произведений. Итоговая формула имеет вид: 

E ~ ρr/ε0 

Точное  решение отличается только множителем 
1

3
. 

Заметим, что при анализе размерностей очень важно добиваться 

правильного соотношения между числом независимых переменных и 

числом независимых размерностей в искомом соотношении. Так, если бы 

мы искали зависимость в виде E ~ Qαrβε0
γVδ , где  Q – заряд,V – объём, то 

получили бы 4 уравнения с 5 неизвестными. Возможно, здесь помог бы 

метод разделения переменных, но решение было бы чуть сложнее. 

После решения задачи предлагалось провести анализ полученной 

формулы. В ней только величина  ρr, то есть произведение плотности заряда 

на расстояние зависит от конкретных условий. Размерность этой величины 

[ρr] = ITL-2 ( .c/м2 ). Это наводит на мысль, что в других задачах 

напряжённость также определяется параметром такой же размерности, то 

есть размерность параметра подобия ITL-2. Эта идея легко проверяется: 

напряжённость поля точечного заряда E ~ Q/4πε0r
2. Величина  Q/r2 

полностью определяет напряжённость, её размерность [Q/r2 ]  =  ITL-2 .  

Таким образом, метод размерности в данной задаче позволяет 

обойтись без применения теоремы Гаусса, понимание формулировки (а тем 
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более, доказательства) которой вызывает определенные трудности среди 

значительного контингента учащихся и студентов. Также, метод 

размерностей может как дополнительный при изучении применений 

теоремы Гаусса. С другой стороны,  рассмотренная задача может выступать 

как иллюстрация общего подхода и часть единого курса теории 

размерностей. 
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