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Введение 

В современной релятивистской динамике рассматривается закон, согласно 

которому при увеличении скорости тела его масса не остается постоянной, а 

растет. Природа этого явления недостаточно изучена.  

Цель данной статьи – объяснить природу и дать математическое обоснование 

увеличению массы материального тела при увеличении его скорости, опираясь 

на научную гипотезу автора о дуальной природе фотона и его 

«материализации» при взаимодействии с объектами материального мира. 

Гипотеза предполагает наличие у фотона потенциально присущих свойств, 

которые проявляются в зависимости от его состояния 

Фотон определяется как квант электромагнитного поля. Согласно данной 

гипотезе он обладает не только волновыми, но и корпускулярными свойствами. 

В свободном состоянии фотоны распространяются с предельной скоростью, 

равной скорости света. 

Фотон можно рассматривать как продольную волну – проекция на плоскость, 

параллельную оси распространения фотона – синусоида, или как поперечную 

волну – проекция на плоскость перпендикулярную оси распространения 

является окружностью (эллипсом). 

Волновые свойства фотона: частота, длина волны, распространение в 

пространстве в виде электромагнитной волны, свойства, присущие всем типам 

волн (отражение, преломление, дифракция, интерференция, поляризация, 

перенос энергии). В данном состоянии масса фотона равна нулю. 

Корпускулярные свойства фотона проявляются при его взаимодействии с 

материальной средой. При взаимодействии фотона с материальной частицей 

снижается скорость его движения и образуется система «фотон-частица». 
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Иными словами, при замедлении скорости фотона ниже скорости света он 

«материализуется», те есть происходит переход энергии фотона в массу. 

Увеличение массы тела с увеличением скорости 

Взаимодействие фотона, энергия которого соизмерима с энергией 

элементарной частицы, с элементарной частицей может приводить к 

образованию системы «фотон – частица» с присущими этой системе 

свойствами. 

Рассмотрим взаимодействие фотона с элементарной частицей, находящейся до 

взаимодействия в состоянии покоя. 

В результате взаимодействия частица получает импульс фотона. 

MvcmP h   

– масса фотона, 

M – масса системы «фотон – частица» 

v  – скорость системы «фотон – частица». 

Скорость фотона, равная скорости света, снижается до скорости v . Масса 

системы «фотон – частица» M отличается от массы частицы 0m , находящейся в 

состоянии покоя, так как слагается из двух составляющих: массы частицы 0m  и 

приращения массы m вследствие «материализации» фотона при замедлении 

его скорости до скорости системы «фотон – частица», равной v . 

Из равенства Mvcmh  , умножая правую и левую часть «с» находим: 

Mvccmh 2  

Энергия фотона равна полной энергии системы «фотон – частица». 

Импульс системы «фотон -  частица» слагается из двух составляющих: 

vmvmMv h 0  

vmh
 – импульс замедленного фотона; 
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vm0
 – импульс частицы; 

Суммарный импульс системы «фотон – частица» получается в результате 

геометрического сложения его составляющих: 

Рисунок 1. Расположение импульсов фотона и элементарной частицы при 

взаимодействии 

 

 

 

Mv  – импульс суммарной массы частицы с учѐтом еѐ прироста при движении; 

cmh
 – импульс фотона, передаваемый элементарной частице; 

vmh
 – импульс приращѐнной массы; 

vm0
 – импульс элементарной частицы при скорости 𝑣. 

Импульсы приращѐнной массы и элементарной частицы расположены 

относительно друг друга под углом 90° вследствие того, что приращѐнная 

масса при взаимодействии фотона с элементарной частицей находится в 

незаконченном формировании (по сравнению с массой элементарной частицы). 
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В результате взаимодействия фотона с частицей имеет место увеличение массы 

системы «фотон – частица» по сравнению с массой частицы: 
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Массы фотона и частицы в системе «фотон – частица» слагаются 

геометрически. 

Полная энергия системы «фотон – частица» не равна кинетической энергии 

движения со скоростью v. 

2/2MvMvc  

Полная энергия слагается из следующих составляющих: 

1. Кинетической энергии – ;2/2Mv  

2. Энергии приращения массы – 2mc ; 

3. Энергии взаимодействия фотона с частицей – энергия связи – свE ; 

свEmcMvMvc  22 2/  

0mMm   – приращение массы 

Пример: 

Скорость системы «фотон – электрон» равна с/2. 

Определить параметры системы. 

1. Масса системы: 
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2. Масса фотона: 
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3. Частота фотона: 
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4. Приращение массы: 

3030

0 1014,010)91,005,1(   mMm , кг 

5. Полная энергия системы «фотон – частица»: 

1416302034 10724,41095,01005,110713,010625,6   MvchE  , Дж 

6. Кинетическая энергия: 

1416302 1018,18/1091005,12/   MvEk , Дж 

7. Энергия приращения массы 

41630 1026,11091014,0 

 mE , Дж 

8. Энергия связи 

  1410)26,118,1(724,4)( 

  mkсв EEEE  

1410284,2 свE , Дж 

Приращение массы частицы при ее взаимодействии с фотоном происходит 

вследствие «материализации» фотона при снижении его скорости ниже 

скорости света. 

Чем больше скорость системы «фотон – частица», тем больше энергия фотона, 

тем большая составляющая массы фотона и больше суммарная масса системы. 

Выводы: 

1. При замедлении скорости фотона ниже скорости света происходит его 

материализация, то есть преобразование части электромагнитной энергии в 

массу  
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2. Суммарная масса системы «фотон – частица», определѐнная по формуле 

сложения квадратов масс элементарной частицы и фотона, равна суммарной 

массе, определѐнной по формуле приращения массы с увеличением скорости 

М= =  

3. Энергия фотона при его взаимодействии с частицей проявляется: 1). как 

кинетическая энергия движения системы частица-фотон; 2). Как энергия 

приращения массы частицы; 3) как энергия связи фотона с частицей 


