
1 
 

Школа Новой Физики 

Критика категории энергии 

Аннотация. В статье представлена критика категории энергии. Показано, что эта ка-

тегория является не аддитивной в аддитивных физических процессах в различных сис-

темах отсчета, и поэтому не может быть основой для законов сохранения при адди-

тивном изменении физических величин.  Рассмотрены также исторические причины, 

приведшие в физике к образованию категории энергии на основе неверного понимания 

смысла работы поля в реальных природных процессах. Вследствие чего в качестве меры 

работы была выбрана частично физическая, частично экономическая категория, осно-

ванная к тому же на неправильной форме интегрирования ускорений по иной координа-

те, чем осуществлялось дифференцирование скорости. Что привело к противоречиям в 

физике, связанным с не аддитивностью категории энергии в аддитивных физических 

процессах.  В статье предлагается отказаться от категории энергии в физике и заме-

нить ее аддитивной категорией скалярного импульса и/или скалярно-векторного по-

тенциала в размерности импульса.  

 

 

 

Критические замечания о категории энергии 

Наука ошибочно отождествила законы физики с законами природы, а потому запретила 

их критику. На самом деле, законы физики это отнюдь не законы природы, а отражение 

законов природы в человеческом сознании и практике в форме относительной истины 

через категории и их связи, формирующие законы. При этом, категории, как и законы, 

являются всего лишь формой отражения, исторически сложившейся формой описания, 

а вовсе не сущностями, присутствующими в природе. Относительная истина всегда со-

держит частично правильные, а частично ошибочные положения. Это можно отнести 

как к законам, так и к категориям, используемым в них. Далеко не все физические вели-

чины и категории являются отражениями величин и сущностей природы. Некоторые 

величины введены искусственно, в качестве мер физического описания процессов и яв-

лений. Одной из таких величин искусственно принятых является энергия. 

 

В природе энергии нет. В природе есть только движение и его изменение. Это измене-

ние движения производится полями, так как поля характеризуются ускорениями, кото-

рые изменяют скорости движения тел. Естественной мерой движения является ско-

рость. А с учетом массы и количества вещества, мерой движения выступает импульс. 

Так как мера движения пропорциональна мере движущегося вещества.  Импульс адди-

тивен также как и скорость.  



2 
 

 

 

 
Аддитивность (лат. additivus — прибавляемый) — свойство величин, состоящее в том, что значение вели-

чины, соответствующее целому объекту, равно сумме значений величин, соответствующих его частям, в 

некотором классе возможных разбиений объекта на части. Например, аддитивность объёма означает, что 

объём целого тела равен сумме объёмов составляющих его частей. Аддитивный (от лат. additio — прибав-

ляю) — относящийся к сложению.  

 

 

Аддитивная функция в алгебре — функция, согласованная с операцией сложения, то 

есть удовлетворяющая условию аддитивности для всех  a, b.   

 

                           

 

 
Аддитивные величины в физике. В физике аддитивность величины означает, что величина, относящаяся к 

системе в целом, равна сумме величин, относящихся к её составным частям. Свойство аддитивности для 

некоторых, нередко векторных, физических величин называется принципом суперпозиции. Часто термин 

принцип суперпозиции подразумевает аддитивность полей, создаваемых источниками, в свою очередь 

аддитивными, и применяется к теориям, основные уравнения которых линейны. Любая физическая ве-

личина аддитивна, если ее рассматривать саму по себе (так как действительные числа аддитивны), или 

как линейную функцию некоторых параметров. Если некоторая физическая величина является нелиней-

ной функцией некоторых параметров, то она по этим параметрам не аддитивна.  Подробней см.понятие 

аддитивности в приложении №1.  

 

Аддитивность импульса и скорости позволяет вводить их сложение в системах отсчета 

по принципу суперпозиции, называемому в физике принципом относительности. Скоро-

сти объектов в системах отсчета складываются геометрически:       . Аддитив-

ность скорости и импульса является возможной, так как пространство, время и вещест-

во в физических процессах аддитивны. Из аддитивности скорости и массы следует ад-

дитивность импульса.  Аддитивность полей позволяет складывать ускорения. Заметим, 

что любые законы сохранения, возможны только для аддитивных функций. Аддитив-

ные функции являются линейными. Любая нелинейная функция сразу же нарушает за-

кон сохранения, так как для нее для всех a, b выполняется условие не аддитивности фи-

зической величины по параметрам суперпозиции аргументов функции. 

 

                          

В частности, используемые в физике степенные, логарифмические и тригонометриче-

ские функции не аддитивны.  
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Аддитивность энергии 

Если рассматривать энергию просто как физическую величину, то она в себе аддитивна, 

как и любая мера выраженная действительными числами. Так как действительные чис-

ла аддитивны. В этом смысле к ней может быть применен закон сохранения. Категория 

энергии родилась из категории работы          , которая аддитивна по массе, пе-

ремещению и ускорению, так как является линейной функцией этих величин. Соответ-

ственно, энергия также аддитивна по этим величинам. Но если мы рассмотрим форму-

лу кинетической энергии, то увидим, что кинетическая энергия не аддитивна по скоро-

сти, импульсу, ускорению и времени, входящих в ее формулу вычисления. Но аддитивна по 

массе. 

   
  

 
                             

    

 
               

Из не аддитивности кинетической энергии по скорости, ускорению и времени следует не 

аддитивность ее также при сложении импульсов и сил.       

     
  

  
                            

    

  
                    

Не аддитивность энергии по скорости, времени, импульсу,  ускорению и силе не позво-

ляет исполняться закону сохранения энергии в тех случаях, когда мы имеем аддитив-

ность действия полей (ускорения, время, силы) и в тех случаях, когда переходим между 

системами отсчета, в которых исполняется аддитивность скорости и импульса:   

      ,            . А также и тогда, когда исполняется аддитивность времени 

и перемещений в системах отсчета,           , являющаяся гарантией аддитивности 

хода физических процессов по законам сохранения. То есть во всех этих случаях закон 

сохранения энергии не исполняется, так как не удовлетворяет принципу аддитивности 

физических величин в системах отсчета. Тогда как этому принципу удовлетворяет ско-

рость, импульс, масса, время, сила.     

  

                           

 

То есть категория энергии не удовлетворяет уравнению аддитивности (1), когда в каче-

стве аддитивных параметров в системах отсчета берутся  скорость, импульс, масса, вре-

мя и сила. Что приводит к массе парадоксов, связанных с применением не аддитивной 

меры энергии в системах отсчета, когда закон сохранения энергии в системах отсчета не 

выполняется. Тогда как настоящие физические величины должны удовлетворять пра-

вилу аддитивности физических величин в системах отсчета, и поэтому обладать адди-

тивностью по времени, расстоянию, ускорению, массе и силе. Аддитивность физических 

величин в системах отсчета характеризует именно их физический характер, и позволяет 

исполняться законам сохранения этих физических величин при смене систем отсчета. 

Поскольку системы отсчета аддитивны по скорости, импульсу, времени, расстоянию, 
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ускорению и силе. Значит, и физические величины, участвующие в законах сохранения 

могут быть только линейными функциями этих величин.   

 

     

Рис.1. Схема соотношения не аддитивной кинетической энергии в ходе увеличения импульса и адди-

тивных затрат энергии по расходу топлива при ускоренном движении ракеты  

 

Парадокс систем отсчета и категории энергии 

Парадокс  ускорения.  Одним из таких парадоксов не аддитивности категории энергии в 

системах отсчета, является парадокс ракеты. Он состоит в том, что ракета на создание 

единицы своего импульса тратит единицу импульса топлива и содержащейся в единице 

топлива энергии. Таким образом, расход энергии ракеты при ускорении является ли-

нейным и аддитивным. Но так как функция кинетической энергии не аддитивна по ско-

рости, времени и ускорению, то получаемая в ходе ускорения кинетическая энергия при 

продолжительном ускорении ракеты многократно превосходит затраты энергии при 

сгорании топлива. Таким образом, ракета получает существенно большую энергию при 

ускорении, чем затрачивает. И так любая ускоряющаяся система. Что является парадок-

сом не аддитивности категории энергии в системах отсчета. В связи с чем, в этих про-

цессах не может исполняться закон сохранения энергии. Тогда как затраты импульса и 

его получение ракетой являются аддитивными во всех системах отсчета, и поэтому, им-

пульс не нарушает правило аддитивности физических величин в системах отсчета и 

процессах. То есть для импульса существует закон сохранения, как векторного импуль-

са, так и скалярного импульса.  

 

Время 

2-Кинетическая не аддитивная энер-

гия ракеты 

1- Аддитивные затраты энергии ра-

кеты по топливу  

1 

2 
Энергия 
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Парадокс систем отсчета. Импульс и скорость аддитивны при смене систем отсчета и 

сложении их скоростей. Правило сложения скоростей и импульса систем удовлетворяет 

условию аддитивности:       ,            . Тогда как энергия является квадра-

тичной функцией скорости и импульса. И поэтому, энергия не аддитивна при переходе 

между системами отсчета. Поскольку квадрат суммы скоростей не равен сумме квадра-

тов скоростей. 

             

                                    

Что не позволяет категории энергии и мере энергии быть аддитивной величиной в фи-

зически аддитивных процессах в системах отсчета. То есть у нас всегда могут быть 

представлены фиктивные физические процессы с использованием категории энергии, 

когда будет либо появляться, либо исчезать некоторая дополнительная величина энер-

гии. Тогда как импульс будет аддитивен. Исходя из этого, очевидно следует отказаться 

от категории энергии в физическом описании реальности, и заменить ее в расчетах ка-

тегорией скалярного импульса или категорией скалярно-векторного импульсного по-

тенциала. Последняя категория содержит в себе скалярный и векторный импульс и от-

носительно нее выполняются законы сохранения в системах отсчета, так как эта кате-

гория является аддитивной в системах отсчета и аддитивных физических процессах, где 

участвует время, длина, ускорение, скорость, масса, импульс, сила. Поэтому, мы опишем 

ниже категории скалярного импульса и скалярно-векторного потенциала импульса. 

 

 

Скалярно векторный потенциал импульса 

Обыкновенно, импульс считается векторной величиной. Поэтому, импульсы складыва-

ются как вектора, и закон сохранения импульса говорит о сохранении в четных процес-

сах взаимодействий именно векторной суммы импульса. Эта четность изменения им-

пульса следует из четности сил в процессах четных взаимодействий. 

 

Но таким образом невозможно ввести меру движения системы, когда в системе имеется 

движение различных направлений разных по массе частей. Для введения такой меры, 

необходимо рассматривать импульсы частиц тела только по абсолютной величине, от-

казавшись от их векторных составляющих. Абсолютная величина импульса есть ска-

лярный импульс. Если сложить скалярные импульсы частей тела и элементарных час-

тиц в теле, то мы получим совокупный скалярный импульс тела, характеризующий ме-

ру движения вещества в теле вне зависимости от направлений движения вещества. Соб-

ственно эту же функцию выполняла категория энергии. Только она выполняла ее плохо, 

так как мера энергии является не аддитивной величиной в физических процессах, как 
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мы выяснили выше при анализе категории энергии и проверке ее на аддитивность фи-

зических процессов в системах отсчета. Тогда как, и векторный и скалярный импульс 

являются аддитивными в системах отсчета,  где аддитивны физические процессы и их 

результаты. 

 

Таким образом, из скалярного и векторного импульса системы, мы можем построить 

скалярно-векторный потенциал в размерности импульса. Этот потенциал будет сохра-

няться при четных взаимодействиях. То есть при четных взаимодействиях будут испол-

няться законы сохранения как векторного, так и скалярного потенциала импульса. И 

эти законы будут аддитивны во всех системах отсчета и аддитивных физических про-

цессах и их результатах.  

 

Таким образом категория энергии не удовлетворяет условию аддитивности физических 

величин при аддитивных физических процессах в системах отсчета, а категория скаляр-

но- векторного потенциала удовлетворяет этим условиям. В связи с чем,  категория 

энергии не является физически адекватной категорией, а категория скалярно-

векторного потенциала является. 

 

Рассмотрим далее, как же исторически появилась категория энергии, как мера движе-

ния, и что она выражает. 

 

Анализ категории энергии 

Категория энергии появилась из категории работы. Но что такое работа в физическом 

смысле, и кто производит эту работу? В физическом смысле существует только движе-

ние тел и его изменение полями. Работа полей как раз и состоит в изменении движения 

тел. Поэтому, работу исполняют поля. И мера работы состоит в мере изменения движе-

ния тел. Аддитивной мерой физических процессов измерения количества движения, как 

мы выяснили, является только импульс, и его две формы – скалярный и векторный им-

пульс,  составляющие скалярно векторный потенциал тела. Поэтому, работа поля состо-

ит в изменении скалярно-векторного потенциала и формы тела, и его положения в про-

странстве. Но если отвлечься от положения и  формы, то работа поля состоит в измене-

нии скалярно-векторного потенциала, т.е. импульса тела. Для того чтобы найти такую 

работу, нужно сложить скалярные и векторные изменения импульса полем: скаляры со 

скалярами, вектора с векторами. Для каждой части мы вычисляем изменение ее скоро-

сти по ускорению и времени работы поля       , и ее импульс         . Затем мы 

находим общее изменение скалярного и векторного импульса полем. Это и будет работа 

поля, с точки зрения изменения меры движения тела, включая меру движения в его 
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внутренних и внешних процессах. Переход части механического скалярного импульса в 

скалярный импульс молекул в тепловых процессах, или наоборот, легко описываются 

через изменение импульса механических процессов равное противоположному измене-

нию импульса тепловых процессов. Импульс тепловых процессов вычисляется как про-

изведение массы тела на среднюю скорость движения молекул, зависящую от темпера-

туры тела. Механический импульс тела равен произведению массы на скорость тела, 

или сумме произведения массы каждой части тела участвующей в механическом дви-

жении на ее скаляр скорости (абсолютное значение скорости части тела). Таким обра-

зом, можно вычислить скалярный импульс и его изменение не только для поступатель-

ного движения тел, но и для вращения и для разнообразных вращательных и колеба-

тельных процессов в телах. То есть категория скалярно-векторного потенциала и его 

законы сохранения позволяют вычислять в технике все те величины, которые вычис-

лялись при помощи категорий векторного импульса и энергии. Только учитывая не ад-

дитивность категории энергии в физических процессах, такое вычисление не было точ-

ным. Так как не учитывало то, что не аддитивные категории и меры в аддитивных фи-

зических процессах сохраняться не могут.  

Посмотрим, откуда взялась категория энергии в физике. Она взялась из неправильного 

понимания и описания работы поля, когда работу поля подменяли в понятии физики 

работой человека, в ее экономическом смысле, как формы создания продуктов. Так, пе-

ремещение груза на расстояние, или его подъем на высоту, или совершение вспашки 

поля при постоянной силе, или изготовление детали при постоянной силе, все это не 

физические, а экономические процессы, имеющие своим результатом продукт. По-

скольку во  всех этих процессах прилагается сила, а также происходит перемещение ор-

гана, предмета или орудия труда к которому прилагается сила на расстояние, то естест-

венной экономической мерой работы выступает произведение силы на расстояние. 

Причем, произведение силы на время, равное создаваемому или затрачиваемому им-

пульсу в физических процессах, не подходит для меры экономических процессов произ-

водства, где создается продукт. Так как работа силы в этом случае может тратиться и не 

производительно. Например, если при затрате импульса сила прикладывается, а пере-

мещений не возникает. Поэтому, для описания работы была выбрана мера произведе-

ния не силы на время, а силы на расстояние. Но эта мера не является физической мерой, 

так как не описывает изменение меры движения. Если мы вводим скорость и импульс 

как меры движения, то их дифференцирование приводит к мере ускорения и силы. В 

свою очередь интегрирование ускорения и силы снова должно приводить к мере дви-

жения, т.е. к скорости и импульсу. Тогда как в работе в физике интегрирование сил и ус-

корений по пространственной координате, не соответствует их дифференцированию по 

координате времени. Таким образом, мера работы поля в физике построена неверно. 

Исходя из чего, эта мера и является противоречивой в физических процессах, как мы ус-

тановили при анализе не аддитивности категории энергии в аддитивных физических 

процессах, протекающих в различных системах отсчета. 
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Дифференцирование скорости и интегрирование ускорений 

Основой измерения меры движения тел является скорость. Скорость можно назвать первым 

или главным потенциалом движения тела. Все остальные меры движения – импульс, кинети-

ческая энергия – основаны на потенциале скорости.  

Скорость движения изменяется полем, за счет действующих на тело со стороны поля ускоре-

ний. Ускорения, понимаются как различные дифференциалы скорости по параметрам. Так 

как, прежде всего, в качестве параметров выделяются координаты пространства и времени, то 

ускорения определяются как дифференциалы по координатам пространства и координатам 

времени. Таким образом, ускорения могут быть дифференциалами по пространству и по вре-

мени. То есть существует два вида ускорений – пространственные и временные ускорения.  

 

Известно, чтобы получить в качестве интегрирования исходный параметр, например, ско-

рость, то интегрирование должно вестись по тому же параметру, что и дифференцирование. 

Так координатные ускорения должны интегрироваться по координате пространства, времен-

ные ускорения по координате времени. В результате интегрирования мы получим скорость.  

 

Временные ускорения, когда дифференциация скорости осуществлялась по времени, должны 

интегрироваться по времени, но не могут интегрироваться по координате. Точно также и про-

странственно координатные ускорения не могут интегрироваться по времени, так как в ре-

зультате мы не получим скорость. И дифференцирование, и интегрирование должно вестись 

всегда по одной и той же координате или параметру, чтобы операции интегрирования и диф-

ференцирования были взаимно обратимы. 

 

Дифференцирование импульса и интегрирование силы  

Если мы теперь рассмотрим силу, как произведение массы и ускорения, то вследствие, разли-

чия в размерности временных и пространственных ускорений, мы получим различные раз-

мерности силы. В этом случае и интегрирование сил нужно вести по соответствующей коор-

динате, по которой осуществлялось дифференцирование скорости и импульса. Для того, что-

бы в результате интегрирования также получился импульс, а не неизвестная в природе вели-

чина.    

 

Итак, мы выразили основное правило при соблюдении мер построения физических ве-

личин в процессах дифференцирования и интегрирования, чтобы эти величины были 

аддитивными в физических процессах. Для этого интегрирование физических величин 

должно осуществляться по тем же параметрам, по каким осуществлялось дифференци-

рование. Это сохраняет меру физической величины аддитивной. Что позволяет в свою 
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очередь строить из таких мер законы сохранения физических величин в аддитивных 

физических процессах.  

Дело в том, что скорость и импульс можно дифференцировать не только по временной, 

но и по пространственной координате. В этом случае, мы получим не координатно-

временные, а координатно-пространственные ускорения и импульсы. Интегрирование 

координатно - пространственных ускорений и сил по координате пространства, как раз 

и выражает пространственную часть работы поля. То есть для того, чтобы интегриро-

вать ускорения по координате пространства, сначала временные ускорения в физиче-

ских процессах надо записать в качестве координатно пространственных  ускорений. В 

этом случае их интегрирование по пространству будет приводить к мерам скорости и 

импульса. То есть к чисто физическим мерам количества движения тел. Тогда как ин-

тегрирование временных ускорений по пространственной координате является аб-

сурдным. Так как не приводит к физической мере движения тела. А приводит к чисто 

экономической мере. И поэтому аддитивной в экономических процессах, но не аддитив-

ной в физических процессах.  Для которой в физических процессах нельзя записать за-

конов сохранения. При построении меры энергии пространственная координата в ин-

тегрировании играет роль квази времени. То есть экономической меры времени, когда 

время измеряется не длительностью процесса, то есть физически, а экономически, в 

форме создаваемого в этом процессе продукта. Таким продуктом является перемещение 

тела на некоторое расстояние под нагрузкой, с созданием целесообразного результата. 

Поэтому, в классической категории работы пространственная координата играет при 

интегрировании роль квази времени. Категория работы в этом смысле действительно 

аддитивна по квази времени, по силе, ускорению и массе. И поэтому может эффективно 

применяться в экономических расчетах, где на основе нее можно построить законы со-

хранения. Тогда как в реальных физических процессах эта категория работы как физи-

ческого квази потенциала не применима. Так как не является аддитивной при аддитив-

ных изменениях физических величин в системах отсчета или при их смене. 

 

Квази интегрирование по времени 

Но в физике возникло такое понятие как интегрирование временных ускорений по простран-

ственной координате, что не может привести к восстановлению потенциала скорости. И, каза-

лось бы, лишено всякого смысла. Действительно, дифференцируя скорость по времени, а ин-

тегрируя по координате, что мы в результате получаем? Кажется, что это совершенная бес-

смыслица. Тогда чем же она оправдана? Постараемся ответить на этот вопрос. Заодно ответив 

на другой вопрос, что такое работа силы, и почему существуют две меры движения тела - ки-

нетическая энергия и импульс. 

 

Интегрирование временного ускорения по координате возможно только в том случае, если 

координата является формой изменения квази времени. Что такое квази время? Это условное 
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время продолжительности некоторого процесса, которое применяется для различных процес-

сов, на самом деле имеющих разное время совершения некоторого действия, например, пере-

мещения груза. То есть это категория использования времени уже не физическая, а экономи-

ческая, когда результатом измерения времени является некоторый результат процесса. А сам 

процесс может идти как меньшее, так и большее реальное время. Что это может означать? 

Допустим, вам нужно перевезти груз из точки А в точку В. Один работник или устройство 

сделает это медленно, другое/другой быстро, но важен результат перемещения. Также важны 

и среднестатистические затраты, например, топлива, на единицу перемещения. Реальное вре-

мя здесь уже ни к чему не обязывает. Поэтому, интегрирование временного ускорения осуще-

ствляется по параметру квази времени – перемещению груза, когда каждой точке квази вре-

мени, соответствует некоторая реальная точка перемещения груза на временной шкале. Но 

эти точки различны для различных скоростей перемещения. Но с экономической точки зрения 

это не играет роли.  

Приведем еще пример. Например, работник осуществляет вспашку поля плугом. Где мерой 

работы является длина вспаханной полосы. Один работник пашет медленнее, другой быстрее. 

При этом, одна лошадь кушает овса меньше, другая больше, как и пища потребляемая работ-

ником. Но с точки зрения хозяина, важен только экономический результат работы – длина 

вспаханной полосы. Поэтому, интегрирование ускорения, осуществляется в таких процессах 

(по своей сути экономических, а не физических) по параметру, не времени, а квази времени, 

имеющему экономическое, а не физическое значение для процесса совершения работы, т.е. 

процесса преобразования материальной действительности. 

 

Если мы интегрируем временное ускорение по квази времени, то в результате мы должны по-

лучить величину не обычной скорости, а квази скорости. То есть скорости, отражающей эко-

номическую суть процесса. Изменение этой скорости, создает форму квази потенциала рабо-

ты, как интеграл временного ускорения по пространственной координате. Данное интегриро-

вание, если его проводить с учетом размерности расстояния и временного ускорения дает 

размерность результата интегрирования, равного по своей размерности квадрату скорости. 

Таким образом, параметр (потенциал) квази скорости становится результатом нефизического 

(экономического, по своей сути) интегрирования временного ускорения по пространственной 

координате. Вследствие чего, экономическую суть работы поля временных ускорений, можно 

выражать в форме квази временных интегралов, то есть интегралов временных ускорений по 

пространственной координате. 

 

Тогда как потенциал физической работы поля образуется интегрированием временных уско-

рений и сил по временной координате. В результате мы получаем изменение импульса и ско-

рости. То есть некоторые физические, а не экономические величины.  
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Но представьте, что ускорения взаимно компенсируются. Например, тело лежит на столе, и 

сила тяжести компенсирована реакцией опоры. Совершается ли в этом случае работа? Если 

работа равна изменению скорости или импульса, то нет. Если работа равна интегрированию 

временного ускорения по координате и имеет экономический смысл, то также нет. Но если 

вместо стола тело будет подпирать реактивный двигатель, уравновешивающий своей тягой 

силу тяготения, то явно данный двигатель будет совершать работу, вследствие ускорения от-

брасываемой массы для создания тяги, и вследствие затрат топлива на этот процесс. Работа 

такого двигателя также будет находиться интегрированием его силы тяги по времени, что 

даст совокупное изменение импульса, которое двигатель получил, утилизируя потенциальный 

импульс, содержащийся в единице топлива.  

Таким образом, здесь физическое интегрирование, также принимает экономическую окраску. 

Работа с точки зрения изменения импульса тела равна нулю, а с точки зрения изменения им-

пульса топлива не равна нулю. Парадокс? На самом деле парадокса нет. Импульс тела также 

изменялся ракетой, но действие гравитационного поля изменяло его в противоположном на-

правлении, поэтому общее изменение импульса равно нулю, хотя двигатель совершал работу. 

Как видите, работа поля совершается даже в том случае, когда отсутствуют пространственные 

перемещения, ввиду компенсации данной работы противоположной работой.        

Поскольку в экономике очень многие процессы связаны именно с перемещением, а не с рабо-

той двигателя вхолостую, то с экономической точки зрения имеет смысл только та работа си-

лы, которая привела к некоторому перемещению тела или изменению состояния системы из-

меряемой некоторыми пространственными показателями. При этом, тело может перемещать-

ся с постоянной скоростью, так как силы фактически компенсированы. Сила нагрузки или со-

противления компенсирует активную силу, совершающую работу преобразования материала 

или изменения координат тела в условиях сопротивлений. В данном случае скорость тела во-

обще не меняется, хотя существуют временные ускорения со стороны активной силы и их ин-

тегрирование во времени. Но к экономической сути процесса это отношение не имеет. 

 

 Наличие как чисто физических процессов, связанных с изменением скорости и им-

пульса как их меры, и меры экономической, связанной с экономической стороной ра-

боты временной силы, потребовали две меры интегрирования временного ускорения: 1 

– в физическом времени, 2- в квази времени. Что привело в свою очередь к возникно-

вению в физике двух мер процессов: 1 - физической меры работы поля, выраженной в 

изменении параметра (по сути, потенциала) скорости или импульса, 2- нефизической 

(экономической) меры работы поля, выраженной в интеграле временных ускорений по 

пространственной координате, то есть форме интегрирования по квази времени. 

    

Физический интеграл работы поля был назван скоростью и/или (с учетом массы тела) им-

пульсом, нефизический интеграл работы поля был назван работой силы, энергией или потен-

циалом. Отличие потенциала от энергии в коэффициенте массы, который не участвует в ин-

тегрировании, а выносится за знак интеграла. Это наблюдается как в мере энергии, так и в ме-



12 
 

ре импульса. Поэтому, физическим потенциалом, выражающим работу поля, является ско-

рость или импульс. А нефизическим (экономическим потенциалом) работы поля является од-

на вторая квадрата скорости тела, получаемая в качестве интегрирования временного ускоре-

ния по квази времени, роль которого играет пространственная координата. 

 

Аддитивные и не аддитивные меры 

 

Как же теперь связать эти две меры, физический интеграл работы поля – скорость и/или им-

пульс, и экономический интеграл работы поля – энергию, вместе? Это довольно трудная зада-

ча. Так как один интеграл есть физическая мера, а другой экономическая. И они, по сути, в 

физическом смысле не совместимы. 

Чтобы понять это рассмотрим следующий пример работы поля. Работа поля с экономической 

стороны равна изменению кинетической энергии или интегралу силы, создаваемой полем по 

пространственной координате.  

 

Например, для гравитационного поля это       . Где A – экономическая работа поля, m – 

масса, g – временное ускорение, h – изменение координаты, путь квази пространственного 

интегрирования временного ускорения,    – квази интеграл ускорения по квази времени (по 

сути, квази потенциал, т.е. потенциал, выражающий экономическую суть работы поля). Этот 

интеграл при постоянной массе, ускорении и разности координат не зависит от начальной 

скорости тела и времени прохождения тела через промежуток экономического потенциала 

поля.  

 

Тогда как физический интеграл (!) изменения импульса, равный интегралу временного уско-

рения или силы по времени, зависит от времени прохождения тела через участок поля, и зна-

чит, от его начальной скорости. Вследствие чего, реальный физический интеграл для одного и 

того же поля и расстояния будет равен различному изменению импульса или скорости, в за-

висимости от начальной скорости тела. То есть физический интеграл процесса никогда не 

совпадает с экономическим. По сути это разные интегралы и формы процессов. Для них су-

ществуют различные меры и законы сохранения. Так сохранение экономического интеграла 

работы поля, отнюдь не означает сохранение физического интеграла работы поля, и наоборот.  

 Экономический интеграл физической  работы (интеграл временного ускорения по про-

странственной координате, играющей роль квази времени), по сути, вообще не имеет 

к физике никакого отношения. Хотя по ошибке рассматривается в качестве физиче-

ского интеграла при анализе физических процессов. 
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Заметим, что энергия и импульс это две меры движения и две меры работы поля - экономиче-

ская и физическая.  

 

Любая мера подразумевает сохранение некоторой величины как субстанционального пара-

метра преобразований. Что такое субстанциональные параметры? Это такие параметры, сум-

ма которых сохраняется в преобразованиях определенного вида. Для субстанционального па-

раметра, важно, чтобы оператор преобразования отвечал условию аддитивности оператора 

преобразования. То есть сумма операторов от параметра, должна быть равна оператору от 

суммы аддитивных параметров: Х(a)+Х(b)=Х(a+b) – условие (1) . Этому преобразованию от-

вечают только линейные операторы. Нелинейные операторы не отвечают условию аддитив-

ности меры. То есть для них не выполняется условие (1): Х(a)+Х(b)≠Х(a+b) аддитивности ме-

ры оператора.  

Рассмотрим различные физические меры на предмет аддитивности их операторов. Например, 

оператор массы в физических формулах является линейным, и поэтому аддитивным операто-

ром. Вследствие чего, для массы в физических формулах и процессах могут выполняться суб-

станциональные законы сохранения массы, то есть суммарная масса может сохраняться. Если 

мы рассмотрим импульс, то импульс линеен и аддитивен и по параметру массы и скорости. 

Поэтому, в операторах сохраняющих импульс, масса и скорость выступают как аддитивные 

величины. Если же мы возьмем работу силы и ее результат кинетическую энергию, то ее опе-

ратор нелинеен по скорости, и поэтому скорость и импульс не выступает аддитивной величи-

ной в мере энергии, то есть не сохраняется в тех операторах, где энергия выступает аддитив-

ной величиной.  

В каких операторах энергия является аддитивной величиной? Это операторы работы и энер-

гии. Они являются линейными операторами по массе, ускорению и координате квази времени 

(пространственной координате, изображающей квази время). Вследствие чего, энергия явля-

ется аддитивной величиной по этим координатам. Но она не аддитивна по скорости.  

 

Произведение временного ускорения на дифференциал пространственной координаты обра-

зует аддитивную функцию пути по квази времени и ускорению на всех участках пути. Но 

этим участкам соответствуют в физической реальности неравные, не аддитивные по квази 

времени изменения скорости и импульса.  

Вследствие чего, реальные физические меры скорости и импульса не являются аддитивными 

в отношении работы и энергии, то есть экономических величин. Но так как в физике все эти 

величины приняты как чисто физические, то это привело к противоречивости в законах физи-

ки. Ситуацию можно исправить, если в физике разделить физические категории – скорость, 

импульс, в том числе их потенциалы. И экономические категории – работу силы, кинетиче-

скую энергию, потенциальную энергию. В этом случае работа поля по изменению физических 

величин будет выражаться в изменении импульса и скорости. То есть будет однозначной. Од-

нозначной будет и экономическая мера работы поля - кинетическая и потенциальная энергия, 
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и работа силы. Но нет смысла путать вместе физические и экономические меры, так как, это 

не рационально. И не приводит к углубленному пониманию физического смысла категорий 

физики.     

 

Если говорить о физической работе поля, то она равна изменению скорости или импульса. 

Вместо потенциальной энергии поля, мы можем говорить о потенциале поля, как способности 

поля изменить скорость или импульс на определенную величину. Эта величина изменения 

импульса может создаваться как координатными, так и временными ускорениями, которые 

принципиально различны по своему действию и формам интегрирования ускорений по коор-

динатам и времени. Интегрирование координатно-пространственных ускорений по координа-

те пространства приводит к изменению скорости/импульса (последнее с учетом массы), и ин-

тегрирование временных ускорений по времени приводит к изменению скорости/импульса. 

Заметим, что на участках интегрирования пространственно-координатных ускорений, их ин-

тегралы не зависят от скорости. Тогда как интегрирование на пространственных участках 

временных ускорений, зависит от скорости, и эти интегралы с ростом времени уменьшаются. 

Что никак не исследуется и не отражается в физике.  

 

      

Формы дифференцирования и интегрирования   

Существуют пространственные и временные ускорения и силы. Координатно - про-

странственные ускорения получаются в ходе дифференцирования скорости системы по 

пространственной координате. Координатно-временные ускорения получаются в ходе 

дифференцирования скорости системы по временной координате. 

   
  

  
  

м

сек
 
 

м
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м
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сек
   

м
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где    - координатно-пространственное ускорение,   - координатно-временное ускоре-

ние; 

Умножив ускорения на массу, мы получим соответствующие силы. 
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Координата времени и координата пространства при движении изменяются взаимоза-

висимо. Поэтому временные и пространственные ускорения и силы могут быть сведены 

друг к другу. Посмотрим, как это можно сделать для пространственных и временных ус-

корений. 

                      

Откуда получаем 

     
  

  
                                                          

  

  
              

Исходя из соотношений для равноускоренного движения по временному ускорению, 

получаем следующие зависимости. 

     

  

  
              

       при                 

При постоянном координатном ускорении временное ускорение имеет следующую за-

висимость от координатного ускорения и координаты пути: 

     
              

В связи с тем, что пространственное ускорение постоянно на участке пути, а скорость 

возрастает, то при увеличении скорости участок проходится за меньшее время при по-

стоянном увеличении скорости. В связи с чем, временное ускорение возрастает, как 

квадрат постоянного координатного ускорения,  умноженный на величину пути. 

Найдем выражение пространственного ускорения через временное ускорение, исходя 

из полученного выше выражения связи ускорений, и дифференциала пути равноуско-

ренного движения с постоянным временным ускорением.  

                   

 

     

  

  
             

При постоянном временном ускорении длина пути равна 

 

  
   

 

 
           

Отсюда время пути равно 
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Дифференциал пути равен 

                      

Подставив дифференциал пути в выражение (1) получим выражение пространственно-

го ускорения 

     

  

  
         

     

  

  
   

  

     
 

 

 
         

Это ускорение обратно пропорционально времени пути. Поэтому, подставив время, вы-

раженное через пространственную координату и временное ускорение в выражении (2), 

получим 

 

   
 

 
 

 

 
  

  

  
  

  
  сек             

Исходя из чего можно, записать координатно-пространственное ускорение через вре-

менное ускорение. 

    
  

  
  сек            

 

Поскольку при постоянном временном ускорении при возрастании скорости участки 

пути проходятся за меньшее время, то изменение скорости на участке пути падает, в 

связи с чем, уменьшается и координатное ускорение. 

Итак, мы нашли выражения для связи координатных и временных ускорений.  

    
  

  
  сек        при                 

     
       при                 

Как видно из уравнений при постоянном временном ускорении пространственное уско-

рение с течением времени уменьшается. Тогда как при постоянном пространственном 

ускорении с увеличением скорости временное ускорение возрастает. Причем возрастает 

пропорционально пройденному пути и квадрату пространственного ускорения. 
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Физическая работа поля 

Работа поля состоит в изменении скорости/импульса тела. Используя координатно - 

пространственные и координатно-временные ускорения, мы можем найти работу поля. 

При этом каждый вид ускорения должен интегрироваться по той координате, по кото-

рой проводилось дифференцирование скорости/импульса тела. В противном случае мы 

не получим изменений скорости и импульса. Например, если интегрировать временные 

ускорения по пространственной координате, то мы получим функцию квадрата скоро-

сти тела. 

 

      
  

 
        

Для интеграла временной силы по пространственной координате эта функция даст зна-

чение т.н. энергетической работы или квази работы, известной в физике, как просто ра-

бота. 

 

           
  

 
          

Откуда произошла данная функция работы в физике? Она произошла вследствие того, 

что физикам были нужны интегралы сил и ускорений по координате. Для этого, чтобы 

прийти в ходе такого интегрирования к размерности импульса, им нужно было выра-

зить координатные ускорения через временные ускорения как функцию и интегриро-

вать эту функцию далее по пространственной координате, как мы сделали выше. Тогда 

бы в результате этого интегрирования физики нашли бы пространственную работу как 

изменение скорости или импульса тела. Но физики пошли по другому пути. Они отказа-

лись от преобразования формы ускорений и стали интегрировать временные ускорения 

по пространственной координате, назвав это работой силы. Но в данном случае это бы-

ла не работа поля, как изменение скорости/импульса тела, а квази работа поля, так как 

пространственная координата в данном случае играла роль квази времени для интег-

рирования временных ускорений. 

 

То, что получилось в результате, не есть хорошо. Дело в том, что импульс  есть физиче-

ская характеристика движения аддитивная по скорости, массе, ускорению и времени. 

Вследствие чего, скорость, импульс и ускорение, а также время могут аддитивно скла-

дываться в системах отсчета. В том числе, аддитивность данных величин необходима 

при формулировке законов сложения векторных величин при определении суперпози-

ции или законов сохранения физических величин. Поэтому и работа поля, выраженная 

через скорость и импульс аддитивна по указанным характеристикам.  
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Но полученная в ходе квази интегрирования функция, названная функцией работы, яв-

ляется функцией квадрата скорости, и поэтому не аддитивна при аддитивном сложении 

скоростей и импульсов в системах отсчета. Что приводит к противоречиям в физике при 

сложении импульсов. Выражением этого, например, является дополнительная энергия, 

возникающая при аддитивном сложении импульса в системах отсчета.   

 

То есть если рассматривать энергию как функцию импульса в одной системе отсчета, и 

изменение энергии и импульса в другой системе отсчета, движущейся относительно 

первой, то при сложении импульсов мы не получим аддитивной суммы энергий этих 

импульсов. А получим сумму энергий импульсов, плюс дополнительную энергию, воз-

никшую после раскрытия скобок при возведении в квадрат суммы величин скоростей. 

Это наглядно видно на примере сложения скоростей. 

 

       
    

    
  

       
    

    
                 

Для того, чтобы получить энергии эти формулы нужно умножить на постоянную вели-

чину равную     . При этом энергия, возникающая из члена      , является дополни-

тельной энергией не физического происхождения, возникающей как следствие не адди-

тивности категории энергии по скорости и импульсу. 

 

 Если мы превратим далее полученные таким образом не физические энергии снова 

в импульсы, то получим парадокс. Сумма энергий и сумма импульсов после этого 

превращения будет больше чем исходная.  

 

Причина этого в не аддитивности функции квази потенциала по параметру скорости и 

импульса тела. Это означает, что формулируя в некоторой задаче сохранение импульса 

как работы поля, мы получаем не сохранение квази потенциала работы. А при сохране-

нии квази потенциала работы получаем не сохранение импульса и скорости тела. Что 

делает функцию квази потенциала совершенно не приемлемой для описания физиче-

ских процессов. Так как она нарушает аддитивность физических величин естественным 

образом имеющуюся в природе, и вводит физиков в заблуждения. А саму физику приво-

дит к внутренним противоречиям, являющимся следствием неверной формы интегри-

рования ускорений в потенциалы работы и энергии.    

 Поэтому, нам следует отказаться от этой функции интегрирования квази по-

тенциала в физике, а также и от всех связанных с ней функций и категорий. Как 
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то, кинетической энергии, потенциальной энергии, гамильтонианов, лагранжиа-

нов, плотности энергии и так далее. 

 Естественно, что нужно отказаться и от закона сохранения квази потенциала, 

т.е. энергии, так как закон этот не исполняется в аддитивных физических процес-

сах. 

Тем более, что такого закона на самом деле нет. Как вы уже знаете из источника [1], ка-

тегория «потенциальная энергия» не применима для описания непотенциального поля 

и должна быть заменена на категорию «абсолютного потенциала поля». Сумма кинети-

ческой энергии и абсолютного потенциала составляет обобщенный квази потенциал 

поля. Данный обобщенный потенциал сохраняется в потенциальном поле и не сохраня-

ется в непотенциальном поле. Сохранение обобщенного квази потенциала в потенци-

альном поле было ошибочно названо законом сохранения энергии, так как абсолютный 

потенциал также ошибочно был назван потенциальной энергией.  

 

Что такое энергия? Это мера движения и мера работы поля, как изменения меры дви-

жения. Но также и импульс является мерой движения, а его изменение, характеризует 

работу поля. Поэтому, мы должны отказаться от категории энергии в физике, как полу-

ченной неверной формой интегрирования, и поэтому ошибочной и создающей проти-

воречия в физике. При этом, все хорошее, что есть в этой категории можно заменить ка-

тегорией скалярного импульса или категорией скалярно-векторного импульсного по-

тенциала. 

 Как это сделать? Для этого, нужно рассматривать импульс в двух отношениях. 

Первое – как векторную сумму импульсов. Второе – как скалярную сумму импуль-

сов. Скалярная сумма импульсов будет характеризовать то, что раньше харак-

теризовала категория энергии. То есть меру движения, векторная сумма которо-

го равна нулю.  

Например, рассмотрим с этой точки зрения тепловые процессы. Мы будем характеризо-

вать количество тепла в теле как его скалярный импульс. Для этого нужно знать массу 

тела и среднюю скорость молекул в нем, зависящую от температуры. Произведение 

массы тела на среднюю скорость молекул и даст количество тепла в теле в единицах 

скалярного импульса. 

 

                

Где     векторный импульс,    скалярный импульс 

 

                                                       (28) 
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Как в этом случае будут решаться задачи о переходе векторного импульса в тепло? 

Очень просто. Допустим, мы имеем полностью не упругий встречный удар шаров дви-

жущихся со скоростью «v» каждый в покоящейся системе отсчета навстречу друг другу. 

Они обладают векторным импульсом в сумме равным нулю      и скалярным импуль-

сом            . При неупругом ударе скалярный импульс полностью перейдет 

в тепло. Вследствие чего мы можем записать уравнение этого перехода. 

 

                           (29) 

        

Где       изменение средней скорости молекул при переходе кинетического скалярного 

импульса в тепловой импульс,    изменение скорости шаров в ходе столкновения, 

       изменение теплового импульса массы шаров,    количество тепла, полученное 

при неупругом ударе в измерении скалярного импульса,    масса двух шаров. 

Если же удар будет полностью упругим, то, как векторный, так и скалярный импульс 

будут сохраняться внутри механического скалярно-векторного потенциала. Это в том 

случае, если действует закон сохранения импульса, обусловленный четностью взаимо-

действия, которая в свою очередь обусловлена симметрией поля во взаимодействии [1].  

Если удар лишь частично упругий, а частично не упругий, то сумма векторного импуль-

са сохранится при четности взаимодействия. А сумма скалярного импульса распреде-

лится между тепловым импульсом и остаточным механическим импульсом шаров. Т.о. 

зная механический скалярный импульс шаров до столкновения и после столкновения, 

мы можем вычислить тепловой импульс в том случае, если действует исходя из формы 

работы поля закон сохранения скалярного импульса. Если же он не действует, то все бу-

дет гораздо сложнее [1]. Т.к. тогда мы должны прибегать к рассмотрению симметрий 

поля и их влиянию на четность/ нечетность взаимодействия и распределение генера-

ции импульса полем во взаимодействиях.  

Но предположим, что действуют законы сохранения скалярного и векторного импульса. 

Тогда для тел, полученное ими в ходе механических процессов тепло будет равно изме-

нению скалярного механического импульса, взятого до взаимодействия, и после взаи-

модействия.  

                      

В связи с этим полезно рассмотреть те задачи, которые обычно решаются с применени-

ем категории импульса и энергии. 
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Задача:  Предположим, что пуля попадает в подвешенную на веревке деревянную коло-

ду. Определить изменение импульса колоды и ее внутреннего теплового импульса и 

температуры.  

 

Решение: 

Будем исходить из того, что в задаче сохраняется механический векторный импульс, и 

потенциал скалярного импульса. Причем весь скалярный импульс пули переходит в теп-

ловой импульс. А векторный импульс переходит в импульс колоды вместе с завязшей в 

ней пулей.  

Ход решения: 

1. Определим векторный импульс пули, умножив массу пули на ее скорость. На основе 

данного соотношения вычислим импульс колоды с пулей, поделив найденный вектор-

ный импульс пули на  сумму масс колоды и пули. 

2. Определим скалярный импульс пули, умножив скалярную массу пули на ее скорость. 

На основе данного соотношения вычислим скалярный импульс колоды с пулей. Он бу-

дет равен скалярному импульсу пули, так как весь скалярный импульс пули перейдет в 

тепло. Таким образом, тепловой импульс системы увеличится на величину изменения 

механического скалярного импульса пули. Тогда, поделив скалярный импульс пули на 

массу пули с колодой, получим среднее изменение скорости молекул данной системы.  

3. По среднему изменению скорости молекул мы можем найти изменение температуры, 

если известна зависимость между температурой и средней скоростью молекул для дан-

ного вещества.  

 

Таким образом, как вы видите, мы заменили все манипуляции в физике с векторным 

импульсом и квази потенциалом (энергией и работой поля в энергетическом смысле), 

изменением формы скалярно-векторного потенциала тела с присущими ему законами 

сохранения импульсных величин при четных взаимодействиях. Но это справедливо 

только при условии сохранения четности взаимодействий, гарантирующих закон со-

хранения скалярно-векторного потенциала импульса в системе. При нечетных взаимо-

действиях нужны иные вычисления Общие подходы к этим вычислениям вы можете 

найти в работе [1]. 

 

Аналогично, можно решать задачи о переходе теплового импульса в механический им-

пульс. При этом увеличение механического импульса будет равно величине уменьше-

ния теплового импульса. Все как с энергией. Нужно только найти формулы и соотноше-

ния между тепловым импульсом и температурой тела, для данного вида вещества и с 
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условием теплоемкости. Тогда задача перехода друг в друга механической и тепловой 

формы импульса, полностью разрешима.  

 

Выбор между энергией и импульсом  

Остановимся еще раз на том, чем скалярно-векторный потенциал импульса  лучше т.н. 

квази потенциала, получившего в физике название энергии? 

Тем, что импульс аддитивен в аддитивных физических процессах, вследствие чего не 

возникает противоречий в вычислениях и физических законах связанных с не аддитив-

ностью функции меры движения, т.е. количества движения в физических процессах. Что 

при наличии не аддитивных величин мер (энергия = квази потенциал) создает нефизи-

ческие добавления этих величин при изменении аддитивных физических процессов, по 

которым эти величины не аддитивны, и приводит к ложным вычислениям и представ-

лениям о ходе процессов и логическим парадоксам.  А также к ложным вычислениям 

физических величин и их изменений при изменении аддитивных параметров, создаю-

щих не аддитивное изменение квази потенциалов. 

 

Законы сохранения потенциалов 

В качестве единственной меры движения мы предлагаем сохранить скалярно-

векторный потенциал импульса, как кинетический потенциал меры движения. Его из-

менение полем, есть полевой потенциал. Это касается как скалярного, так и векторного 

импульса. Сумма кинетического и полевого потенциала образует обобщенный потенци-

ал системы в поле, измеряемый в единицах импульса.  

 Как мы уже говорили выше, скалярная часть данного обобщенного потенциала 

(скалярный импульс) сохраняется в потенциальном поле, и не сохраняется в не-

потенциальном поле.  

 Также и обобщенный потенциал, построенный из абсолютного значения скорости 

и ее изменения полем сохраняется в  потенциальном поле, и не сохраняется в не 

потенциальном поле.  

 Также и обобщенный квази потенциал, состоящий из суммы потенциальной и ки-

нетической энергии, сохраняется в потенциальном поле, и не сохраняется в не 

потенциальном поле.  

Исходя из чего, отказ от энергии, как квази потенциала практически ничего не меняет в 

законах сохранения физических величин, но существенно упрощает вычисления. И из-

бавляет от неаддитивных величин в физических процессах, ведущих к противоречиям 

не аддитивного изменения этих физических величин в аддитивных физических процес-

сах.  
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Приложение №1 

 

Аддитивность 

 

Аддитивность (лат. additivus — прибавляемый) — свойство величин, состоящее в том, 

что значение величины, соответствующее целому объекту, равно сумме значений вели-

чин, соответствующих его частям, в некотором классе возможных разбиений объекта на 

части. Например, аддитивность объёма означает, что объём целого тела равен сумме 

объёмов составляющих его частей. Аддитивный (от лат. additio — прибавляю) — отно-

сящийся к сложению. 

 

 

Аддитивность в математике 

 

Аддитивность площади (или объёма) означает, что площадь (или объём) фигуры равна 

сумме площадей её частей, если этих частей конечное число. Если при этом допускается 

разбиение на счётное число частей, то это свойство называется σ-аддитивностью (сиг-

ма-аддитивностью). 

 

 

 

 

Аддитивные сет-функции и меры 

 

Аддитивная функция в алгебре — функция, согласованная с операцией сложения, то 

есть удовлетворяющая условию                  для всех a, b. В случае функций 

над действительными числами это условие называют функциональным уравнением 

Коши. В теории чисел аддитивная арифметическая функция — арифметическая функ-

ция, удовлетворяющая соотношению                  для всех пар взаимно простых 

натуральных чисел. 

 

 

Аддитивные величины в физике 

 

В физике аддитивность величины означает, что величина, относящаяся к системе в це-

лом, равна сумме величин, относящихся к её составным частям. Свойство аддитивности 

для некоторых, нередко векторных, физических величин называется принципом супер-

позиции. Часто термин принцип суперпозиции подразумевает аддитивность полей, соз-

даваемых источниками, в свою очередь аддитивными, и применяется к теориям, основ-

ные уравнения которых линейны. Некоторые величины, такие как масса, скорость (от-
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носительное движение) или время (последовательные интервалы), допускают сложе-

ние в классической физике. В теории относительности величины не аддитивны. Любая 

физическая величина аддитивна, если ее рассматривать саму по себе (так как действи-

тельные числа аддитивны), или как линейную функцию некоторых параметров. Если 

некоторая физическая величина является нелинейной функцией некоторых парамет-

ров, то она по этим параметрам не аддитивна. 
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