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Annotation:  The experience of studying the  dimensional analysis and the 
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motion of a body under the influence of a constant force. Important 

methodological features of the solution of this problem are shown. The conclusion 

is made about the importance of a detailed analysis of simple examples at the first 

stage of studying the dimensional method, especially with a small amount of class 

hours devoted for discipline. 

Keywords: dimensional analysis, physical similarity, displacement, 

constant force, Newton's second law, school, university. 

 

В течение ряда лет автором разрабатывался курс по изучению метода 

размерностей и теории физического подобия, адаптированный для 

школьников и студентов младших курсов технических вузов с 

ограниченным объёмом общего курса физики, кратко представленный в [1]. 

Одной из главных методических идей было создать такую подборку задач, 

которая бы позволила понять и освоить метод размерностей с нуля, от 

простого к сложному. Именно освоение ставилось во главу угла. Поэтому 

очень важно, чтобы кроме достаточно сложных задач, разбирались бы 

задачи совсем простые, решаемые за 15 минут с преподавателем, задачи, 

решение которых легко запомнить, условие которых предельно ясно 

любому человеку, даже весьма далекому от физики. Такие задачи должны 

быть в каждом разделе. Одной из таких задач, занимающих важное место в 

курсе, является  задача о поиске пройденного расстояние материальной 

точки под действием силы.  

Предварительные рассуждения дат направление поиска: связь между 

скоростью, силой, массой и перемещением нужно искать в виде: 

v = AFα mβsγ 

A – безразмерная постоянная. Отметим здесь, что это уравнение 

связывает кинематические характеристики с динамическими, на что 

обязательно нужно обращать внимание учащихся. 
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Стандартным способом анализируя размерности (или, единицы 

измерения, как использовано ниже) получаем систему уравнений: 

   м:   1= α + γ   

    кг:   0 =  α + β 

с:     1=  2α 

Здесь слева от каждого уравнения записана соответствующая единица 

измерения, для которой приравниваются показатели степени. 

Решая систему, получаем: 

α = 0,5 

β = -0,5 

γ = 0,5 

И итоговую формулу: 

v = A (F/ m)1/2s1/2 = 𝐴√
𝐹𝑠

𝑚
 

После преобразований: 

mv2 = A Fs 

В левой части формулы без труда узнается кинетическая энергия, в 

правой — работа силы. Если бы удалось доказать, что A = 2, то найденное 

уравнение означало бы соблюдение закона сохранения энергии. 

Фактически, демонстрируется продемонстрировали вывод одного из 

фундаментальных законов физики из соображений размерности. Это очень 

важный, ключевой момент в этой задаче, на нём обязательно делать акцент 

при изложении в аудитории или анализе домашней работы. 

Далее, эту формулу можно также преобразовать к виду: 

m(v2 /s)= AF 

Если вспомнить, что величина  v2 /s при равноускоренном движении без 

начальной скорости пропорциональна ускорению, наше уравнение 

становится формулой второго закона Ньютона (правда с точностью до 

постоянного множителя). 
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Из формулы следует, что величины v2 /s и F/m пропорциональны друг 

другу. Таким образом, можно говорить о подобии этих величин. То есть, для 

любых тел величина скорости, приобретённой на участке s, зависит только 

от отношения силы к массе. Следовательно, на этом простом примере 

можно пояснить понятие физического подобия. 

Данная задача допускает решение аналитическим способом, которое 

обязательно нужно сравнивать с полученным из соображений размерности. 

Это также очень важный этап при изучении метода размерностей, 

желательно, чтобы в каждой задаче можно было сравнить решения, 

полученные разными подходами. 

Опыт преподавания основ теории размерностей и физического 

подобия в рамках факультативных и общих курсов показывает, что 

подробный анализ простых примеров, допускающих решение методом 

размерностей и аналитически помогает учащимся лучше усвоить основные 

идеи и подготовиться к восприятию более сложных примеров и вопросов 

теории метода размерностей и в целом  физики.  
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