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Закон сохранения энергии — фундаментальный закон природы, установленный
эмпирически и заключающийся в том, что для изолированной физической системы может
быть введена скалярная физическая величина, являющаяся функцией параметров системы
и называемая энергией, которая сохраняется с течением времени. Поскольку закон
сохранения энергии относится не к конкретным величинам и явлениям, а отражает общую,
применимую везде и всегда, закономерность, то его можно именовать не законом, а
принципом сохранения энергии.

Каждый рисунок имеет
порядковый номер и
название , расположенные
под ним строго по центру

Рис. 1 Закон сохранения энергии в механике

Фундаментальный смысл закона сохранения энергии раскрывается теоремой Нётер.
Согласно этой теореме, каждый закон сохранения однозначно соответствует той или иной
симметрии уравнений, описывающих физическую систему. В частности, закон сохранения
порядковый номер и
описывающих систему,
от момента времени, в который система рассматривается.
название , расположенные
перед ней справа
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энергии эквивалентен
Каждаяоднородности
таблица имеет времени, то есть независимости всех законов,

Таблица 1.
Значения полной энергии пружинного маятника
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Вывод этого утверждения может быть произведён, например, на основе лагранжева
формализма. Если время однородно, то функция Лагранжа, описывающая систему, не
зависит явно от времени, поэтому полная её производная по времени имеет вид:
Формулы созданы с
помощью встроенного
конструктора

Здесь

— функция Лагранжа,

— обобщённые координаты и их

первые и вторые производные по времени соответственно. Воспользовавшись уравнениями

Лагранжа, заменим производные

на выражение

:

Перепишем последнее выражение в виде

Сумма, стоящая в скобках, по определению называется энергией системы и в силу
равенства нулю полной производной от неё по времени она является интегралом движения
(то есть сохраняется).

Нижний колонтитул, автоматическая
нумерация страниц Times New Roman, 10 пт.
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