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Рассматривается проблема пропорциональности инертной и гравитационной 
масс в классической механике. Установлено, что кинетическая энергия 
материальной точки м массой m при круговом движении с постоянной угловой 
скоростью вокруг другой материальной точки массы M зависит только от ее 
гравитационной массы. Этот факт, вместе с известным результатом, что прямую 
линию можно рассматривать как окружность бесконечно большого радиуса, 
позволил доказать пропорциональность между инертной и гравитационной 
массой.    

Действительно, энергия при орбитальном обращении равна 
 

 
 

Тот факт, что инерциальные массы mi и Mi не входят в уравнение (5), 
является неожиданным. При этом не было постулировано, что гравитационная и 
инертная масса пропорциональны между собой. Это наводит на мысль, что такую 
пропорциональность можно вывести. 

Доказательство основано на трех фактах.  

 Первый из них – хорошо известный результат евклидовой геометрии, что 
можно рассматривать прямую линию как окружность бесконечного радиуса 
R.  

 Второй факт – кинетическая энергия тела с массой m при прямолинейном 
движении с постоянной скоростью V равна кинетической энергии этого тела 
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этого тела при орбитальном движении вокруг тела с массой M с линейной 
скоростью V.  

 Третий факт состоит в том, что кинетическая энергия двух тел при круговом 
движении выражается только через их гравитационные массы. 
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