Феномен кинетической энергии и инерции
материальных тел и его объяснение

Ф. Ф. Менде

Хорошо известно, что для ускорения материальных тел нужно
затратить энергию, при этом выполненная работа переходит в
кинетическую энергию движения. При торможении тело отдаёт
эту энергию окружающим телам, для чего требуются силы,
обратные тем, которые ускоряли тело. Это и есть феномен инерции.
Однако природа этого явления до настоящего времени не ясна. В
статье показано, что инерция и кинетическая энергия материальных
тел являются следствием зависимости скалярного потенциала
заряда от скорости. Получены преобразования полей, которые
отражают этот закон.
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1. Введение

Хорошо известно, что для ускорения материальных тел нужно
затратить энергию, при этом выполненная работа переходит в
кинетическую энергию движения. При торможении тело отдаёт
эту энергию окружающим телам, для чего требуются силы,
обратные тем, которые тело ускоряли. Это и есть феномен инерции.
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Ясно, что в процессе ускорения тело накапливает какой-то вид
энергии, который и возвращается потом во внешнюю среду при его
торможении. Но ни одна из существующих в настоящее время
теорий не даёт ответ на вопрос, что это за энергия и каким образом
она накапливается и отдаётся. У заряженных тел и у самих зарядов
имеются электрические поля, обладающие энергией.

Можно

ожидать, что зависимость этих полей от скорости может пролить
свет на этот вопрос. В специальной теории относительности (СТО)
электрические поля зарядов зависят от скорости, и, казалось бы, эта
теория должна была дать ответ на поставленный вопрос. Но в СТО
заряд является инвариантом скорости. Его поля хоть и изменяются
в процессе ускорения, но эти изменения происходят таким образом,
что увеличению полей нормальных к направлению движения
компенсируется

уменьшением

продольных

полей,

и

поток

электрического поля через поверхность, окружающую заряд
остаётся постоянным.
В работах [1,2,3,4,5,6], показано, что в рамках преобразований
Галилея скалярный потенциал заряда зависит от скорости. При этом
электрические поля, нормальные к направлению его движения,
увеличиваются, в то время как продольные поля остаются
неизменными. Такой подход даёт возможность объяснить феномен
кинетической энергии и инерции материальных тел.

2. Кинетическая энергия заряженных тел
Электрон имеет электрические поля, энергию которых легко
вычислить. Удельная энергия электрических полей записывается
как

2

1
w = ε E2
2
.
Напряженность

электрических

полей

электрона

определяется

равенством

E=

e
4πε 0 r 2

.
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Используя элемент объёма 4π r dr , получаем

энергию полей

покоящегося электрона:
∞

e 2 dr
e2
W =∫
=
,
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8
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0
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где e заряд электрона, а a - его радиус. Если электрон движется со
скоростью

v , то, согласно концепции скалярно-векторного

потенциала, его электрические поля, нормальные к направлению
движения, увеличиваются:

 1 v2 
v
E⊥ = Ech ≈ E  1 +
2 
c
 2c 

.

Запишем электрические поля, нормальные к направлению движения
в системе координат, представленной на рис 1.

 1 v2 
E⊥ = E 1 + 2  sin q
 2c 
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Элемент объёма 2π r 2 sin q dq dr , используемый для

Рис. 1.

вычисления энергии полей движущегося электрона.

Тогда энергия полей движущегося электрона запишется

 1 v2 
Wv =  1 +
2 c 2 


2

e 2 sin 3 q dqdr
∫ 8πε 0 r 2

Интегрирование по углу даёт

π

π

cos3 q 4
∫0 sin q dq = − ∫0 (1 − cos q)d (cos q) = − cos q + 3 = 3
3

2

Поэтому

4  1 v2 
Wv =  1 +
3
2 c 2 

2 ∞

e 2 dr
4  v 2 1 v 4  e2
∫a 8πε 0 r 2 = 3  1 + c 2 + 4 c 4  8πε 0 a

1 v2
Для скоростей значительно меньших скорости света членом
4 c2
можно пренебречь, поэтому

4

4  v 2  e2
Wv =  1 + 2 
.
3  c  8πε 0 a
Связь между энергией полей и массой покоя электрона даётся
равенством [7]:

4 e2
W =
= mc 2 .
3 8πε 0 a
Следовательно, дополнительная энергия электрона, связанная с тем,
что его поля зависят от скорости, определиться соотношением

Wv = mv 2
Это и есть кинетическая энергия движущегося электрона. Она
отличается от общепринятого значения коэффициентом

1
, но это
2

означает лишь то, что официально принятое значение массы
электрона нужно уменьшить в два раза.
Таким образом, мы установили физическую причину наличия у
движущихся

заряженных

тел

кинетической

энергии,

а,

следовательно, и их инерционных свойств. Эти свойства связаны с
зависимостью скалярного потенциала зарядов от скорости, а
поскольку все материальные тела состоят из свободных или
связанных зарядов, то это правило является всеобщим.

3. Заключение
Хорошо известно, что для ускорения материальных тел нужно
затратить энергию, при этом выполненная работа переходит в
кинетическую энергию движения. При торможении тело отдаёт
эту энергию окружающим телам, для чего требуются силы,
обратные тем, которые ускоряли тело. Это и есть феномен инерции.
Однако природа этого явления до настоящего времени была не ясна.
5

В

статье

показано,

что

инерция

и

кинетическая

энергия

материальных тел являются следствием зависимости скалярного
потенциала заряда от скорости. Получены соотношения, которые
отражают этот закон.
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Phenomenon of kinetic energy and inertia of material
bodies
F. F. Mende.

It is well known that for accelerating the material bodies it is
necessary to spend energy, in this case the executed work passes into the
kinetic energy. With the braking the body returns this energy to the
surrounding bodies, for which required the forces, the reverse facts,
which accelerated body. This is the phenomenon of

the inertia.

However, nature of this phenomenon was up to now not clear. In the
article it is shown that the inertia and kinetic energy of material bodies
are the consequence of the dependence of the scalar potential of charge
on the speed. Are obtained the conversions pour on, which reflect this
law.
The keywords: charge, inertia, kinetic energy, scalar-vector potential.

1. Introduction

It is well known that for accelerating the material bodies it is
necessary to spend energy, in this case the executed work passes into the
kinetic energy. With the braking the body returns this energy to the
surrounding bodies, for which be required the forces, the reverse facts,
which accelerated body. This is the phenomenon of the inertia.
It is clear that in the process of acceleration the body accumulates some
form of energy, which returns then to the environment with its braking.
But none of the existing at present theories gives answer to a question,
7

that this after energy and how it is accumulated and returns.

Charged

the bodies and in the charges are had the electrical field, possessing of
the energy. It is possible to expect that the dependence of these pour on
from the speed it can shed light to this question. In the special theory of
relativity (SR) the electric fields of charges depend on speed, and, it
would seem, this theory had to give answer to the presented question.
But into SR the charge is the invariant of the speed. Its fields although
change in the process of acceleration, these changes occur in such a way
that to an increase pour on normal to the direction of motion it is
compensated by the decrease of longitudinal pour on, and the flow of the
electric field through the surface, which surrounds charge remains
constant.
In works [1,2,3,4,5,6] it is shown that within the framework the
Galileo conversions the scalar potential of charge depends on speed. In
this case the electric fields, normal to the direction of its motion,
increase, while longitudinal fields they remain constant. Similar of the
approach gives of the possibility to explain of the phenomenon of the
kinetic energy and the inertia of the material bodies.

2. Kinetic energy of the electrified bodies
The electron has the electrical fields, energy which easy to calculate.
Specific energy of the electrical fields is written

w=

1
ε E2.
2

The tension of the electrical fields of the electron is determined by the
equality

8

E=

e
4πε 0 r 2

.

2

Using the element the volume 4π r dr , we obtain the energy of the
fields on resting of the electron:
∞

e 2 dr
e2
W =∫
=
,
2
8
πε
a
8
πε
r
0
0
a
where e is the charge, a is radius of the electron. If electron moves with
the speed v , then, according to the concept of scalar-vector potential, its
electric fields, normal to the direction of motion, increase:

 1 v2 
v
E⊥ = Ech ≈ E  1 +
2 
c
 2c 

.

Let us write down the electric fields, normal to the direction of motion in
the coordinate system, represented in Fig 1.

 1 v2 
E⊥ = E 1 + 2  sin q
 2c 

dr

e

rdq

dq

r

q

r sin q

v

Fig. 1.

The element of the volume, utilized for the calculation of the

energy fields moving of the electron.
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Then the energy of the fields moving electron will be written down

 1 v2 
Wv =  1 +
2 c 2 


2

e 2 sin 3 q dqdr
∫ 8πε 0 r 2 .

The integration to the angle gives

π

π

cos3 q 4
∫0 sin q dq = − ∫0 (1 − cos q)d (cos q) = − cos q + 3 = 3 .
3

2

Therefore

4  1 v2 
Wv =  1 +
3
2 c 2 

2 ∞

e 2 dr
4  v2 1 v4
∫a 8πε 0 r 2 = 3  1 + c 2 + 4 c 4

 e2

 8πε 0 a

For of the speeds is considerable smaller of the speed of the light the

1 v2
term
can be disregarded, therefore
4 c2

4  v 2  e2
Wv =  1 + 2 
.
3  c  8πε 0 a
The connection between by energy of the fields and with the mass of
the rest of the electron is given by the equality [7]:

4 e2
W =
= mc 2 .
3 8πε 0 a
Consequently, additional energy of electron, connected with the fact that
of its field they depend on speed, to be determined by the relationship

Wv = mv 2
This is the kinetic energy moving of the electron. It is differed from the
conventional value in terms of the coefficient

10

1
, but this indicates only
2

that the fact that the officially taken value of the mass of electron must be
decreased two times.
Thus, we established the physical cause for the presence in the
moving electrified bodies of kinetic energy, and, therefore, also their
inertia properties. These the property are connected with the dependence
of the scalar potential of charges on the speed, and since all material
bodies consist of the free or bound charges, this rule is universal.

3. Conclusion
It is well known that for accelerating the material bodies it is
necessary to spend energy, in this case the executed work passes into the
kinetic energy. With the braking the body returns this energy to the
surrounding bodies, for which be required the forces, the reverse facts,
which accelerated body. This is

the phenomenon of the inertia.

However, nature of this phenomenon was up to now not clear. In the
article it is shown that the inertia and kinetic energy of material bodies
are the consequence of the dependence of the scalar potential of charge
on the speed. The relationships, which reflect this law, are obtained.
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