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В совреме нных к нижках по фи зике м ож но найти утверж дения о четы рех
законах с охране ния:
1. Закон сох ранени я мате рии
2. Закон сох ранени я коли чества движе н и я (импуль са).
3. Закон сох ранени я моме нта им пульса .
4. Закон сох ранени я энер гии.
Речь пойд ет о п оследн их тре х зако на х сохране ния.
Поразмысл ив над этими закон ами мо жн о прийти к выво ду, чт о в пр ироде
нет закон а сохр анения момен та кол ич ества дви жения и, воз можно, нет з ак она
сохранени я энер гии. Н е пуга йтесь. К онечно вс е мате матиче ские ф ормулы ,
выражающи е смыс л (?) энерги и, буд ут давать с хожие резуль таты в ычисле ни й.
Здесь гов оритьс я о то м, что момен т движения не име ет физ ическо го смы сл а,
а понятие энерг ии ест ь «скр ытая» фо рма колич ества движен ия. По этому и
утверждае тся, ч то в п рироде сущес тв ует тольк о два закона сохра нения:
закон сох ранени я мате рии и закон со хранения ее дви жения. И вот почем у.
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I. Момент импул ьса M  m  R    m  R  
Этот зако н отно сится к вра щ ательн ом у или кру говому движе нию и
выражаетс я чере з угло вую ск орость .
Линейная скорос ть – д лина п ути в те чение опр еделен ного и нтерва ла
времени. Есть л и тако е же о днозна чн ое опреде ление углово й скор ости?
Угловая с корост ь – ве сьма о твлече нн ое поняти е. Пов ор от т ела на какой л ибо
угол озна чает п еремещ ение в сех ег о точек вдо ль кру говой траект ории н а
определен ное ра сстоян ие. Ма темати ки предложи ли выр ажать скорос ть так ог о
движения нескол ько ин аче   2   T . В неко то рых случа ях это удобн о. Но
при этом не над о забы вать, что фи зи ческий см ысл та кого в ыражен ия ско ро сти
не опреде лен. Н екотор ые ска жут, ч то угловая скорос ть име ет раз мернос ть ,
обратную размер ности времен и. Но ра зве это ф изичес кая ра змерно сть? Р аз ве
есть в пр ироде характ еристи ка явл ен ия об ратн ая инт ервалу време ни?
Линейную скорос ть кру гового движе ни я можно п редста вить л юбым
отношение м L t так, чтоб ы вели чина с ко рости не изменя лась. Пусть   L t ,
где L  2    R и t = T. Т огда п отребо вав   const (за кон сохра нения
количеств а движ ения), при и зменен ии радиуса должен менят ься пе риод
обращения . А ка к инач е, есл и ради ус в данном случа е есть мера длины пу ти
движения тела. И если скоро сть те ла не меняе тся, т о изме няя от резок пу ти
2    R , на кото ром из меряет ся ско рость, с оответств енно м еняетс я и
интервал времен и Т (и ли   2   T ) прохожд ен ия телом этого отрезк а пути .
Иначе гов оря, п ри   const угловая скорос ть може т ме няться . Это часто
приводит к пута нице. Важно понима ть , что угл овая с корост ь не и меет
отношения к лин ейной скорос ти , а зн ачит к за кону с охране ния дв ижения .
Изменение углов ой ско рости – это ил люзия изм енения движе ния.
Вспомним управл яющий механи зм Уот та :

В этом ме ханизм е при измене нии ск ор ости вращ ения п роисхо дит
перемещен ие вту лки по оси з а счет и зменения радиус а вращ ения - дабы

сохранить колич ество движен ия гру зи ков. Каже тся, ч то гру зики д виж утс я
быстрее и ли мед леннее при и зменен ии угловой скорос ти. На самом деле
изменяетс я толь ко кол ичеств о отсч ет ов одинак овых р асстоя ний, п роизво ди мых
сторонним наблю дателе м в ед иницу вр емени .
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Изменяя р адиус вращен ия мы как бы и зменяем ш калу и змерен ия одн ой и
той же ск орости . Вот и все. Но са мо движение m   не меняетс я. Изм енение
 - э то изм енение колич ества цикло в, измене ние бы строты нашег о изме ре ния .
При этом скорос ть тел а не м еняетс я.
Мы може м изме рят ь с корост ь прям ол инейного переме щения автомо биля
если уста новим нескол ько да тчиков ( например фотода тчиков ) вдол ь доро ги .
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Понятно, что зн ая рас стояни е межд у датчиками и пол учая о т них сигнал ,
мы легко опреде лим ск орость автом об иля. Тепе рь пре дполож им , чт о кто- то ,
не предуп редив нас, п ередви нул да тч ики ближе друг к друг у.
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В итоге, получи в сигн алы от датчи ко в, мы буд ем утв ерждат ь, что
автомобил ь увел ичил с корост ь. Хот я на самом деле с корост ь оста лас ь
прежней, а изме нилась лишь шкала от счета про странс тва дл я расч ета
скорости.
Примерно такой иллюзи и мы п одверж ен ы при наб людени и круг ового
движения тела. При ум еньшен ии рад иу са мы вид им бол ее час тое ме лькани е
тела и на м каже тся, ч то ско рость во зросла.
Из подобн ых заб лужден ий мог ло воз ни кнуть утв ержден ие сох ранени я
момента и мпульс а.
В статье под на звание м «Зак он не со хранения момент а импу льса»,
написанно й Соло ненко Андрее м Миха ил овичем, и нженер ом из С.Пите рбурга , и
опубликов анной в науч ном жу рнале ру сского фи зическ ого об щества (1995 г.
№1-6) при ведено весьм а прос тое, н о убедитель ное до казате льство не
сохранени я моме нта ко личест ва дви же ния.

«1. Рассмотрим изолированную систему: тело массой m равномерно вращается с
круговой скоростью w1=const вокруг неподвижной оси, жестко связанной с телом. Данная
система имеет:
R – радиус инерции;
J1 = mR12 - момент инерции;
V1 = R11 – линейная скорость точек, расположенных на окружности, радиусом R1,
где

 

2
; Т – период обращения.
T

Количество движения P1  m  R1  1  m  V1 .
2

Момент количества движения N1  m  R1  1  m  R1  V1 .

m  R12  12
m  V12

.
2
2

Энергия вращения: E1 

2. Деформируем эту систему внутренними силами так, чтобы изменился ее радиус.
Деформированная система будет иметь:
Радиус инерции R2  R1 .
Момент инерции J 2  m  R22  J 1 .
Линейную скорость точек радиуса инерции V2  R2  2 .
Количество движения P2  m  R2  2  m  V2 .
2

Момент количества движения N2  m  R2  2  m  R2  V2 .
Энергия вращения E2 

m  R22  22
m  V22

.
2
2

Даже простое сопоставление этих выражений для двух состояний данной
изолированной системы показывает, что, по крайней мере, один из трех законов
сохранения не выполняется. Какой именно – определяет эксперимент.
В самом деле, эксперимент по измерению окружной  и линейной V скорости при
вращении системы для ее двух описанных выше состояний показывает, что V1 = V2;
R11 = R22. А это значит, что P1 = P2 и E1 = E2, т.е. закон сохранения количества
движения и закон сохранения энергии выполняются.
В то же время N 1  N 2 .
Таким образом, имеет место закон не сохранения момента импульса для изолированной
системы».
Во вращательном движении тела неизменным остается произведение

  R , а не

2

  R . При попытке в регуляторе Уотта увеличить количество оборотов , в итоге
уменьшается радиуса R. Вся система действует так, чтобы сохранить количество движения
m .
Так или иначе, но понятие момента количества движения теряет всякий смысл, тем
более что термин "момент" связан с понятием длительности, о которой здесь и речи нет.
И так, можно утверждать, что нет ни какого закона сохранения момента количества
движения, да и самого момента движения в природе нет. Это просто математическая
модель для прикладной физики. Есть только закон сохранения прямолинейного движения, а
из него вытекает все остальное.
А вот сама форма записи m    R (где R не радиус, а расстояние, пройденное телом)
вправе называться действием и имеет довольно глубокий физический смысл. Количество
действия D  m    r , где r – расстояние, пройденное телом.


m
r

При круговом движении есть похожая формула M  m    R , которая называется
моментом импульса. Различие в том, что в круговом движении длина радиуса отмеряется в
направлении, перпендикулярном к направлению движения. Этим действием мы произвольно
вводим в процесс прямолинейного движения тела еще несколько участников - неподвижную

точку в пространстве и жесткую связь с телом. В итоге мы получили совершенно другой
вид движения - круговое движение.

II Неотносительность кругового движения.
Вот процесс сверления центрального отверстия в диске на сверлильном станке. Мы видим,
что крутится сверло, а диск неподвижен.

Из–за неизбежного наклона сверла относительно плоскости диска мы не сможем
просверлить осевое отверстие точно. Всегда будет получаться, пусть и очень малый,
угол Δ относительно нормали к плоскости диска. А вот диаметр просверленного отверстия
зависит только от диаметра сверла и не будет зависеть от наклона сверла.
Теперь поменяем относительность вращения – рассмотрим процесс сверления осевого
отверстия при вращении диска относительно неподвижного сверла. Закрепим диск в патрон
токарного станка и просверлим осевое отверстие в диске неподвижным сверлом.

Если сверло будет иметь небольшой наклон Δ относительно нормали к плоскости диска,
то мы в любом случае получим точное осевое отверстие. Однако диаметр этого отверстия
будет зависеть от угла Δ наклона сверла.
Вывод наблюдений.
В обоих случаях мы имеем одно и то же явление: процесс сверления осевого отверстия в
диске. Но результаты получаются различные в зависимости от того, что относительно
чего вращается.
Это вывод сделан относительно третьей системы отсчета – системы отсчета наблюдателя.
И именно относительно системы наблюдателя мы констатируем факт невращения сверла или
диска.
III. Известно, что существует некая характеристика процесса упругого
взаимодействия, которая до столкновения и после столкновения (но не в момент
столкновения) остается неизменной величиной. Её называют количеством движения. Что
это такое?
Обычно процесс сближения для взаимодействия записывается в виде суммы скоростей
двух тел относительно сторонней системы отсчета: V  V1  V2 . Это простой вариант
столкновения, когда вектора скоростей лежат на одной прямой. Такая запись (с
применением сторонней системы отсчета) совсем не обязательна в законе сохранения. В

данном случае нет необходимости вводить третий объект на арену взаимодействия. Вполне
достаточно разместить точку отсчета в системе любого из взаимодействующих тел.
Если разместить точку отсчета например в системе первого тела (V1 = 0), то скорость
после взаимодействия будет такая же, как до взаимодействия и закон сохранения
запишется: V  const . И все! Таким образом мы приходим к простому определению закона
сохранения, который теперь можно назвать законом сохранения относительного движения:
относительная скорость до столкновения равна относительной скорости после
столкновения. Эта самодостаточность говорит о том, что количество вещества (масса) в
данном случае не имеет значения.
Смею напомнить, что надо осторожно вводить в физическую модель явлений какие-либо
сторонние системы отсчета. Иногда подобная операция влечет за собой изменение не
только общей картины явления, но и кажущееся изменение законов, описывающих
физическое взаимодействие, что не редко приводит к заблуждениям (например в случае
кругового движения).
Введение сторонней системы отсчета для рассматриваемого закона сохранения означает
введение третьего участника взаимодействия. А это, в свою очередь, изменяет сам закон
сохранения количества движения. Действительно, если мы разместим систему отсчета в
какой-либо точке пространства, не принадлежащей взаимодействующим телам, то с точки
зрения этой системы при упругом лобовом столкновении происходит "обмен" скоростями в
соответствии и пропорционально количествам вещества (массам) сталкивающихся тел.
Относительная скорость остается неизменной. Но с добавлением третьего участника
событий (сторонней системы отсчета) добавляется еще одна характеристика
взаимодействия – количество вещества, а сам закон сохранения движения становится
законом сохранения количества движения.
Посмотрим, что именно добавилось с изменением точки отсчета. До этого мы имели два
тела в виде математических точек и пространство между ними. При этом пространство
участвует в виде шкалы расстояния и эту шкалу мы используем для характеристики
изменения расстояния (скорости) между телами.
При переносе точки отсчета за пределы взаимодействия тел, т.е. в окружающее
пространство, мы теперь используем пространство для характеристики изменения
расстояния между воображаемой точкой (новой точкой отсчета) и телами. В этом случае
нам приходится описывать движение тел через изменение расстояния от сторонней точки
отсчета. Математически это означает введение системы координат, связанной с
окружающим пространством. А физически это означает, что мы вводим в рассматриваемое
явление еще один объект взаимодействия – пространство. В результате такого «взмаха
волшебной палочкой» на арене физического процесса возникает масса: mv = const.
Таким образом закон сохранения движения становится законом сохранения количества
движения.
Отсюда можно предположить: количество вещества (масса) есть характеристика системы
тело – среда.
Выводы.
1. В упругом столкновении имеет место закон сохранения относительной скорости.
2. Закон сохранения относительной скорости не зависит от количества вещества, т.е.
является характеристикой окружающей среды.
3. Количество движения (импульс) определяется не только свойством тела, но и
свойством окружающей среды.
4. Инерционная масса есть характеристика системы среда – тело.
Таким образом мы должны заключить, что закон сохранения количества движения не
мыслим без понятия эфирной (или какой-либо другой) среды, которая определяет
количество вещества, т.е. проявленную материю.
Иными словами, наблюдаемая нами инерция есть результат (проявление) не
наблюдаемого взаимодействия эфир – тело.
Закон сохранения относительной скорости действует и в круговом движении тела.
Отличие от линейного движения в том, что тело принуждено постоянно менять направление
движения. Иначе говоря, за счет жесткой центральной связи постоянно меняется
пространственное распределение взаимодействия тело – среда. С этих позиций инерция
есть проявление закона сохранения взаимодействия не только количественно, но и
сохранение распределения взаимодействия в пространстве.
Что происходит при круговом движении в отсутствии жесткой связи – в центральном
поле сил?
При круговом движении с жесткой связью постоянно меняется пространственное
распределение взаимодействия эфир – тело за счет жесткой связи с центром. Т.е. тело
способно изменить направление движения, опираясь на центральную ось вращения. Но при
круговом движении в центральном силовом поле нет жесткой связи и тело лишено какой-

либо опоры в пространстве. Так как же телу удается изменять свое направление, т.е.
изменять пространственное распределение взаимодействия?
А оно (тело) этого и не делает, потому, что не способно – нет опоры!
Вспомним, что в любом взаимодействии всегда присутствуют два участника, две
стороны, порождающие само явление. В рассматриваемом случае это тело и среда. Стало
быть в орбитальном движении тело меняет свое направление движения за счет среды.
Иначе говоря, изменение пространственного распределения взаимодействия тело – среда
происходит за счет изменения состояния самой среды, в которой движется тело. Если бы
тело было живым, то оно бы удивилось нашему вопросу и сказало бы: «Что вы, ребята! Я
лечу по прямой и ни какого изменения направления движения не происходит.» Т. е.
среда, в которой движется тело, изменена таким образом, что с точки зрения тела
движение действительно происходит по прямой. Орбитальное движение в гравитационном
поле стационарно так же за счет сохранения количества движения. При изменении радиуса
орбиты, например за счет изменения силы поля, скорость движения не изменяется. А при
изменении скорости (количества движения) орбитального движения, например, за счет
соударения с другим телом, неоднородность среды (гравитационное поле) принуждает тело
занять другое орбитальное состояние.
Иначе говоря, закон сохранения количества движения является прежде всего
характеристикой окружающей среды, а характер движения тела в этой среде является
индикатором, чувствительным элементом, позволяющим наблюдать состояние среды.

Гравитационное взаимодействие дает нам возможность понять смысл этой функции,
т.е. смысл теперь уже закона, который называется масса. Но в таком случае мы просто
принуждены применять понятие эфирной среды, как некоего посредника между
гравитирующими телами. Стало быть, мы вынуждены выразить гравитационное
взаимодействие с учетом взаимодействия этой среды с телом, а не с помощью силы
стороннего тела.
По видимому, более строгое определение закона сохранения количества движения
должно выглядеть следующим образом: произведение количества среды, пронизывающее
движущееся тело в единицу времени, и количество движущегося тела – величина
постоянная.
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Это есть закон сохранения взаимодействующих количеств, предложенный ранее.
Здесь скорость выражена в виде количества среды, пронизывающее движущееся тело в
единицу времени.
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Количество среды можно представить N c 
среды в объеме цилиндра
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Если скорость определить, как количество среды, пронизывающее движущееся тело в
единицу времени, то классический закон сохранения количества движения становится
следствием закона сохранения взаимодействующих количеств.
Вспомним, что понятие движения всегда относительно. В предложенном определении
закона сохранения количества движения как раз и учитывается движение тела
относительно среды, так и движение среды относительно тела. Таким образом в рамках
этого закона движение, как таковое, т.е. без стороннего наблюдателя, становится
абсолютным движением, а не относительным.
Однако принцип относительности этим не исключается, т.к. всегда можно выбрать
сторонний объект (другое тело), относительно которого можно рассматривать движение.
Но само определение движения – безотносительное. Кроме всего прочего, предложенное
определение движения дает ответ на некоторые парадоксы древних (апории Зенона), а
главное – включает в себя квантованность в виде периодического (одночастичного)
взаимодействия среды с телом.

IV. Движение тела относительно среды и движение среды относительно тела можно
было бы считать абсолютно зеркальным, если бы не их различие в пространственном
распределении, т.е. в форме. Различие в ограничении места в пространстве (форма)
является основной причиной существования гравитационного поля. Из-за жесткого
сцепления частиц тела между собой тело имеет строгие границы своего пространственного
распределения и все части тела движутся как единое целое. Частицы среды наоборот –
относительно свободны и движутся почти независимо друг от друга. Иначе говоря, среда
не сохраняет постоянную плотность своих частиц и не имеет границ, т.е. формы. По
этому движение среды может быть внутрь самой себя или в виде тонкой струи и т.д.
Иначе говоря, движение среды не имеет единого вектора. Понятие векторной
характеристики для описания движения среды возможно только в смысле векторного поля,
которое организуется в эфире при взаимодействии его частиц с телом, где тело есть
некая точка внутри среды.
При инерциальном движении тела это векторное центральное поле приобретает
асимметрию вдоль траектории движения тела.
Таким образом с одной стороны инерционное движение тела представляется в виде
линейной траектории с постоянной скоростью и постоянным количеством тела, с другой
стороны инерционное движение можно представить в виде движения частиц среды, где
количество частиц – величина переменная, а единой траектории движения нет, кроме
того, скорость среды - не единый вектор, а векторное поле.
Вот вам два совершенно разных взгляда на одно явление.
Как видим, очень многое зависит от позиции, с которой рассматривается явление. А
в некоторых случаях при изменении относительных размеров в корне меняется само
явление, как в случае обращения знака силового взаимодействия:
Пусть бол ьшое т ело не подвиж но отн ос ительно к ак час тиц ср еды, т ак и
среды в ц елом. Частиц ы сред ы орга ни зуют пото к эфир а к не подвиж ному т ел у
по закону сохра нения взаимо действ ую щих ко лич еств.
Два таких тела, взаим одейст вуя со с редой, об разуют эфирн ые пот оки. В
области м ежду э тими т елами эфирны е потоки на правле ны про тивопо ложно, ч то
приводит к умен ьшению поток ов меж ду телами. В очен ь груб ом сра внении э то
приводит к кажу щемуся появл ению в не шнего дав ления эфирно й сред ы, кот ор ое
сближает тела. Таким образо м орга ни зуется яв ление под на звание м
гравитаци онное поле, которо е появ ля ется в ви де сил ы прит яжения .
Далее, пу сть дв а тела столь малы, ч то инерци онност и эфир ных по токов и
тела стан овятся с оизм еримы. Факти че ски колич ество тела с равним о со
счетным к оличес твом ч астиц эфира, а явление прибли жается к одн очасти чн ому
взаимодей ствию. При э том ин ерцион но сть тела столь мала, что те ло спо со бно
двигаться (как? ) навс тречу частиц ам эфира в следст вии за ко на с охране ни я
взаимодей ствующ их кол ичеств . Флук ту ации эфир ной пл отност и обра зуют
динамичес кую пр остран ственн ую аси мм етрию вза имодей ствия, что в ызывае т
хаотичные прыжк и тела . Это явлени е напоминае т броу новско е движ ение, а
гравитаци онные потоки среды к так ом у дергающ емуся телу б удут и мпульс ны ми.
При этом вектор движе ния те ла каж ды й раз буд ет нап равлен в сто рону
ближайших части ц эфир а или уплотн ен ных облас тей .
Учитывая большу ю скор ость в заимод ей ствия и б ольшую плотн ость э фира,
вся карти на под обного явлен ия выг ля дит так, как бу дто в неподв ижной ср еде
при каждо м импу льсе в озника ют тон ки е эфирные струи , напр авленн ые к т ел у.
Одновреме нно и тело д вижетс я навс тр ечу струе .
Второе та кое же тело при эт ом буд ет испытыва ть дёр гание ближай ших
частиц эф ира. Т о есть в опр еде лен ны й интерва л врем ени во зникае т
"недостач а" эфи рных ч астиц для вт ор ого тела в напр авлени и перв ого. Э то
заставляе т втор ое тел о двиг аться в противопо ложную сторо ну, т. е. туд а,
где эфирн ых час тиц бо льше. Таким об разом орг анизуе тся яв ление
отталкива ния ме жду ма лыми п одвижн ым и телами в "неп одвижн ой" ср еде.
И так, не подвиж ные те ла в п одвижн ой среде ис пытыва ют стр емлени е друг к
другу. А подвиж ные те ла в " неподв иж ной" сред е испы тывают оттал кивани е
друг от д руга.
Таким обр азом о дно и то же взаимо де йствие мо жет ор г анизо вывать как
силы прит яжения так и силы отталк ив ания, в з ависим ости о т отно ситель но й
подвижнос ти сре ды и т ела.
V. Любое движен ие все гда от носите ль но. Рассм отрим два об ъекта: тело и
пространс тво (б ез сто роннег о набл юд ателя). М ы впра ве гов орить, что т ел о
движется относи тельно прост ранств а точно так же, ка к прос транст во дви же тся
относител ьно те ла. Но прост ранств о – понятие абстр актное , не
материаль ное, т .е. не физич еское.
Если прид ержива ться у твержд ения о б относител ьности движе ния, т о с
точки зре ния фи зики м ы прос то обя за ны матери ализов ать пр остран ство:

пространс тво ес ть мат ериаль ная ср ед а, в кото рой дв ижется тело. В наш ем
случае эт о эфир ная ср еда.
Движение тела х аракте ризует ся кол ич еством те ла и е го отн осител ьной
скоростью . Если мы от казали сь от аб страктно г о прос транст ва (от метро в,
километро в и т. д.), т о скор ость е ст ь количес тво эф ира (ч астиц эфира) ,
пройденно го тел ом за интерв ал вре ме ни   N Э t , а ко личест во дви жения
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Теперь мы поним аем, ч то сущ ествуе т такой мал ый отр езок п ути  0
(расстоян ие меж ду час тицами эфира ), на котор ом не возмож но опр еделит ь
движения тела. Также мы пон имаем , ч то движен ие тел а в та ких ус ловиях
происходи т скач кообра зно. О тсюда сл едует пре дполож ение, ч то лю бое
движение тела в эфире состо ит из дв ух послед овател ьных я влений : движ ен ие
тела отно ситель но эфи ра P  NТ 

P  NЭ 
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и движен ие эфира от носите льно т ела
t

NТ
внутри м алого отрезк а пути  0 .
t

Все движе ние со стоит из чер е дующи хс я перемещ ений

Сторонний наблю датель (трет ье сос то яние мате рии, " дух") будет видеть
импульсны й хара ктер п еремещ ения т ел а относит ельно своего "сост ояния
покоя". О н отме тит, ч то как тело от носительн о эфир а, так и эфи р
относител ьно те ла дви жутся одинак ов ыми скачк ами.
Если запи сать д вижени е в ви де дей ст вия, то д ля тел а D Т = PR, а для
эфира D Э = P 0 = h . Тогд а обще е дей ствие

D  DТ  DЭ  P  R  P  0  P  R  0 
При R = n  0 им еем D  P   n 

0  0   P  n  0  n  h

Предполож им, чт о инте рвал в ремени д вижения т ела от носите льно э фира t Т
равен инт ервалу време ни дви жения эф ира относ ительн о тела t Э , а общ ее
время дви жения Т = n( t Т +t Э ) = nt Т + nt Э .
Мы способ ны вос приним ать дв ижение т олько на протяж ении и нтерва ла
времени t Т , а на пр отяжен ии инт ерва ла времен и t Э движе ния дл я нас нет –
тело стои т на м есте ( только относ ит ельно наш их при боров, котор ые не
восприним ают эф ирных движен ий).
Можно пре дполож ить, ч то не только и мпульс дв ижения состо ит из двух
частей, н о и ки нетиче ская э нергия я вляется с оставн ой Е = Е Э + Е Т = 2Е К . И
только по ловина всей энерги и движ ен ия доступ на нам в ощу щении
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Возможно при дв ижении тела, по ан ал огии с ма ятнико м, про исходи т
поперемен ная пе рекачк а кине тическ ой энергии Е Т  Е Э .
А может и нет.

