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 Системное представление физических величин с визуализацией 

закономерностей, при участии электромагнитных величин 
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«В физике… нет места для путанных мыслей  

действительно понимающие природу того или  

иного явления должны получать основные  

законы из соображений размерности».  

Энрико Ферми 

Истинное понимание Природы состоит  

в восприятии её органического строения,  

которое характеризуется первичностью целого 

относительно своих частей и определённым 

включением целого в каждую элементарную 

часть (клетку). 

Автор 

Система физических величин и закономерностей (ФВиЗ) подробно 

рассмотрена в работах автора [1 - 6], однако до сих пор не все знают об этой 

системе и мало ею пользуются. В физике эта система наиболее важна при 

изучении электромагнетизма, где присутствует большое количество физических 

величин (ФВ) и действуют множество закономерных связей. 

Одной из трудностей использования системы ФВиЗ является 

неоднозначность её представления. Хотя, если взять систему химических 

элементов Д.И. Менделеева, то и для неё существует много вариантов 

представления, но обойтись без этой системы в химии сегодня невозможно. 

Ещё одна сложность в системном восприятии отдельных величин и 

закономерностей химии или физики является то, что большинстве людей 

привыкли к механическому, а не органическому восприятию окружающего нас 

мира. Восприятие физической Природы не как механической системы, а как 
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органического образования, где целое обязательно первее частей, а каждая часть 

в определённой мере содержит в себе целое, является крайне необходимым в 

наше время. Думается, что сегодня это необходимо не только в системе 

образования, но и в системе формирования общего миропонимания.   

В настоящей работе показывается органически подобное устройство 

физического мира, где целое явно первее его частей, а все части связаны друг с 

другом закономерными связями. Эти связи принадлежат не отдельным ФВ, а 

принадлежат им в составе целого и вне целого просто не существуют.   

На рис. 1 представлена структурная схема системы ФВиЗ, выполненная с 

учётом размерностей системы СИ. Схема содержит разно-уровневые кластеры, 

содержащие ФВ близкие по размерностям и отличающиеся от их же LT-

размерностного представления на коэффициенты G и k. Значения этих 

коэффициентов приведены на том же рисунке. Эти коэффициенты с различными 

целочисленными показателями иллюстрируют системное деление всех 

физических величин на отдельные кластерные группы, что показано на рис. 2. 

Отдельные линии и четырёхугольные фигуры рис. 1 и рис. 2 иллюстрируют 

возможные системные связи между ФВ, участвующими в физических 

закономерностях. Подобные связи между ФВ возможны и в пределах отдельных 

кластеров. 
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Рис. 1. Структурная схема взаимного расположения системных кластеров и 

закономерных взаимосвязей в системе ФВиЗ  

Несмотря на многослойность строения системы ФВиЗ, закономерные 

связи наиболее легко и просто обнаруживаются в показанном на рис. 2 плоском 

структурном изображении системы. Эти связи обнаруживаются в виде 

выделенных параллелограммов и линий, изображённых на рис. 2, а на рис. 1 эти 

связи показаны лишь условно. Как уже говорилось, данные связи соединяют 

между собой конкретные ФВ отдельных кластеров. 

Представленный на рис. 2 вариант плоского кластерного изображения 

системы, по мнению автора, является наиболее подходящим для визуализации 

физических законов, хотя его можно представлять и по-иному. 
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Рис. 2. Система ФВиЗ в плоском кластерном изображении 

Системные закономерные связи ФВ в виде выделенных параллелограммов 

и линий, вообще-то, присущи системе ФВиЗ в LT- размерностном представлении 

ФВ. Подобные LT- размерностные связи для построения плоской системы ФВ 

использовал советский авиаконструктор Р. Бартини. Правда, в его системе все 

ФВ были в LT- размерностном представлении и расположены в LT- координатах. 

Изображение системы ФВ по варианту, предложенному Р. Бартини, приведено 

на рис. 3. Системные связи между отдельными ФВ здесь не замечались, хотя, как 

и в нашей кластерной системе, связи рядом расположенных ФВ видны 

непосредственно, они осуществляются через длину, время и скорость. 

Иллюстрация всех системных взаимосвязей ФВ, по сути, через 

пространственно-временные соотношения базового уровня кинематических 

величин указывает, скорее всего, на то, что пространство и время заложены в 

основу всех физических величин, но мы этого до конца ещё не понимаем. 
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Рис.3. Вариант LT- размерностной системы ФВ Р. Бартини 

На рис. 4 и рис. 5 показаны изображения авторского варианта системы 

ФВиЗ по структурной схеме рис. 2. ФВ этих вариантов имеют размерности СИ. 

Расположенные треугольником опорные ФВ этих рисунков включают в себя две 

главные опорные величины: момент импульса (действие по Фейнману) и 

безразмерную ФВ, а также дополнительные опорные величины: электрический 

заряд, электрическую проводимость, электрическое сопротивление и 

магнитный поток.  

Основные и вспомогательные опорные величины имеют между собой 

строго упорядоченные системные связи. Сами ФВ данного типа относятся к 

квантуемым и константным величинам (ККВ), а их взаимное расположение   

определяет внешний вид системы ФВиЗ. Вариант плоского изображения 

системы по рис. 4 и рис. 5 наиболее полно соответствует общей структурной 

схеме по рис. 2. Этот вариант системы позволяет наиболее легко находить 

системные взаимосвязи ФВ, даже тех из них, которые подобно массе и силе тока 

располагаются в одной и той же системной ячейке.  
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Рис. 4. Система ФВиЗ с иллюстрацией электромагнитных закономерностей 

 

Рис. 5. Системные взаимосвязи опорных ФВ, они же ККВ 
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Структурная схема системы ФВиЗ для варианта, изображённого на рис. 4 

и рис. 5 приведена на рис. 6. 

 

Рис. 6. Структурная схема ФВиЗ при совмещении в планарном изображении 

электрического заряда (IT) и изменения объёма (L3T-1)  

Для лучшего понимания структурной схемы рис. 6 поясним следующее.  

ФВ, расположенные на середине сторон треугольника (Ф и ne) могут свободно 

перемещаться по плоскости, но при этом их срединное расположение должно 

оставаться неизменным. При этом, расположение основных опорных ФВ (L0T0 и 

nh) никак не меняется, а треугольное соединение ККВ, изменяя свою форму, 

остаётся треугольным.  

Для визуального пояснения сказанного, на рис. 7 приведена ещё одна 

структурная схема системы ФВиЗ со смещением в расположении 

электрического заряда. Как уже было сказано, это смещение со сменой 

системной ячейки расположения электрического заряда (можно говорить об 

изменении других ФВ, например, магнитного потока) может быть 

произвольным. Ещё отметим, что при перемещении опорных ФВ, все соседние с 

ними по кластеру величины - тоже перемещаются. 
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Рис. 7. Структурная схема системы ФВиЗ с иным расположением заряда (ne) 

Как уже отмечалось, расположение электрического заряд в системе может 

быть любым, при этом визуальное представление системы изменяется очень 

сильно.  На рис. 8. приведён вариант системы, где электрический заряд q 

перемещён на одну системную ячейку - вверх и влево. При таком смещении 

заряд оказался в той же системной ячейке, что и объём V.  

По данному и следующим рисункам видно, что смещение электрического 

заряда даже на одну системную ячейку значительно изменяет расположение в 

системе многих других электромагнитных ФВ. Интересно, что при таком 

смещении базовые ККВ сохраняют взаимное расположение, а остальные ФВ их 

же кластеров совершают круговые перемещения, сохраняя при этом внутри-

кластерные горизонтальные связи через скорость. 

Интересным представляется размещение электрического заряда в 

системной ячейке с моментом импульса (nh). В этом случае в этой же ячейке 

оказывается проводимость (R-1), а магнитный поток оказывается в ячейке с 

безразмерной константой (L0T0). 

Как видно из представленных рисунков, перемещения дополнительных 

базовых ККВ и ФВ, расположенных рядом с ними, свойственно в системе ФВиЗ 

только для электромагнитных величин. 
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Рис. 8. Система ФВиЗ, электрический заряд расположен в ячейке с объёмом 

На рис. 9 и рис. 10 показано как изменяется система ФВиЗ при других 

возможных изменениях расположения опорных ККВ.  

 

Рис. 9. Система ФВиЗ с расположением заряда в одной ячейке c m/t 
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Рис. 10. Система ФВиЗ с расположением заряда в ячейке с L0T0 

Из представленных рисунков (рис. 8 - рис. 10) видно, что закономерные 

связи ФВ в этих и других возможных вариантах - точно такие же, что и в 

основном варианте по рис. 4 - рис. 6, но пользование этими вариантами менее 

удобно по причине большего разброса или почти полного совмещения 

местоположения наиболее часто употребляемых ФВ.  

На рис. 11 показан вариант системы, где нет больших недостатков.  

 

Рис. 11. Система ФВиЗ с расположением заряда в ячейке с размерностью L2T-1 
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 Из всех возможных вариантов системы ФВиЗ наиболее удобными для 

пользователей представляются: вариант по типу, показанному на рис. 4 – рис. 6 

и вариант по рис. 11, изображение которого выполнено в электронном формате.  

Вывод: 

Размерностная система физических величин и закономерностей имеет 

различные варианты исполнения. Наиболее подходящими для использования 

являются варианты с вертикальным и горизонтальным расположением 

структурно-средовых кластеров электромагнитных величин - относительно 

безразмерной постоянной. Лучше использовать первый обозначенный вариант - 

ввиду большего количества визуально наблюдаемых величин (при достаточно 

тесном их расположении) и наличия в системе главного горизонтального пояса 

квантуемых и константных величин. 
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