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La energía a través de la historia 
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Concepto de energía 
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La energía cinética 
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Energía potencial 
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Concepto de trabajo 
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Demostración matemática del 
teorema de las fuerzas vivas 
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El trabajo modifica la energía cinética 
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El trabajo modifica la energía potencial 
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Demostración matemática 
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El trabajo modifica la energía mecánica 
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Energía química 
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Energía nuclear 
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Principio de conservación de la energía 
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Degradación de la energía. Rendimiento 
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