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чтобы всё знать - как одно. 
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Истинный закон есть  

отношение двух понятий 

Гегель 

В ранее опубликованной работе автора [1] связь сил гравитации, 

электричества и магнетизма была представлена в варианте таблицы 1.  

Табл. 1. Токовый характер основных силовых взаимодействий в ЕКСР 

 

Данные этой таблицы показывают, что в естественной кинематической 

системе размерностей (ЕКСР) гравитационное взаимодействие - это чисто 

токовое взаимодействие, электростатическое взаимодействие зарядов - это 

токовое взаимодействие с участием времени (q = It), а электродинамическое 

взаимодействие движущихся электрических зарядов (элементов тока) – это 

токовое взаимодействие с участием пространственной протяжённости (qv = Il). 

Однако в размерностях системы СИ приводимое в таблице 1 чисто токовое 

взаимодействие ошибочно считать гравитационным. Рассмотрим вопрос 

соотношения единиц измерения массы и силы тока более подробно. 
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Соотношения таблицы 1 показаны на рис. 1 в варианте системы 

физических величин и закономерностей (ФВиЗ), наиболее часто используемом 

автором в своих работах. Данный вариант системы ФВиЗ характеризуется 

горизонтально расположенным поясом квантуемых и константных величин 

(ККВ), что важно для исследования взаимосвязей физических величин (ФВ).  Тут 

имеет место и хорошая визуализация многих важных ФВ, при компактности и 

симметрии их расположения в плоскостном варианте исполнения. 

 

Рис. 1. Силовые соотношения токовых ФВ при участии ФВ: длина и время 

Как понимать представление физических закономерностей в этой и других 

подобных системах ФВиЗ подробно изложено в ранее опубликованных работах 

автора [2 - 8]. Применительно к рис. 1 поясним только одно: пунктирные линии 

показывают здесь дистанционное гравитационное взаимодействие масс (ФВ 

масса в данном варианте системы ФВиЗ расположена в той же системной ячейке, 

что и сила тока). Чисто токовое силовое взаимодействие здесь тоже есть 

(обозначено синей линией), но оно явно не является дистанционным.  
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Системное изображение закона дистанционного взаимодействия масс (в 

электронном варианте системы ФВиЗ) приведено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Силовое взаимодействие масс в электронном варианте системы ФВиЗ 

Отметим, что в системе СИ для любых вариантов системы ФВиЗ, 

имеющих самые разные расположения базовых электромагнитных величин, 

гравитационная постоянная и величина, обратная ей по размерности, всегда 

располагаются в той же системной ячейке, что и безразмерная величина.   

В работе [1] системное соотношение массы и силы тока представлялось 

следующим соотношением, которое содержит только константные величины: 

𝑘 = 𝛼𝑒μ0/𝑐 ≈ 4,901‧10-36 кг/А.                 (1) 

В этом выражении: 𝛼 – постоянная тонкой структуры, 𝑒 - заряд электрона, 

μ0 – магнитная постоянная, с – скорость света.  

В формуле (1) произведение элементарного заряда на мю нулевое (𝑒μ0) по 

размерности можно заменить отношением кванта магнитного потока Ф0 к 

скорости света с. При этом безразмерная составляющая изменяется на 4𝛼 и 

формула (1) принимает такой вид: 
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𝑘 = 4𝛼2Ф0 с2⁄ .                     (2) 

Размерности выражений (1) и (2) показывают, что соотношение единиц 

измерения массы и силы тока в системе СИ должно быть неизменным, 

поскольку это соотношение содержит только константные величины, часть из 

которых ещё и квантуемые. Таким образом, система ФВиЗ указывает на 

существование определённой физической взаимосвязи массы и силы тока.  

На рис. 3 показан электронный вариант системы ФВиЗ, в котором по 

сравнению с вариантом системы по рис. 1 и рис. 2, электрический заряд 

расположен иначе. Хотя здесь (как и в других вариантах системы) имеет место 

иное расположение кластеров электромагнитных величин, визуализация 

закономерных соотношений ФВ, входящих в различные кластеры, сохраняется. 

 

Рис. 3. Системная иллюстрация силового взаимодействия электрических токов 

Рис. 3 показывает, что силовое взаимодействие токов (без участия l и t) 

системно будет полностью совпадать с силовым дистанционным 

взаимодействием масс, если магнитную постоянную принять безразмерной 

величиной.  Как при этом изменится система ФВиЗ следует рассмотреть.  

Ввиду рассмотренной близости законов взаимодействия масс и сил токов, 

вариант системы ФВиЗ по рис. 3 может быть рекомендован как весьма 

перспективный для будущих исследований. Компактность и симметрия 
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расположения ФВ и их отдельных кластеров в этом варианте системы ФВиЗ тоже 

достаточно хороши.  

Однако вернёмся к нашему основному варианту системы. На рис. 4 

показаны системно возможные варианты силового взаимодействия через 

давление. Применительно к взаимодействию чистых токов не сила, а именно 

давление, скорее всего, будет взаимодействием между ними. При этом давление 

будет действовать между силами токов дистанционно по типу рис. 1 или 

непосредственно при наличии поперечных градиентов у этих токов.   

 

Рис. 4. Взаимодействие через давление градиентов и плотностей токов 

Красная пунктирная линия рис. 4 показывает возможность взаимодействия 

через давление двух плотностей токов, при этом, под безразмерной константой 

подразумевается расположение вихревой составляющей электрической 

проводимости с размерностью M-1L-3T2I2.  

Если подобно рассмотренным токовым взаимодействиям пытаться найти 

градиентное силовое взаимодействие для масс или их объёмных плотностей, то 

оно, скорее всего, существует. Такой тип гравитационного взаимодействия 
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рядом расположенных градиентов объёмных плотностей, а не дистанционно 

расположенных масс – подробно изложен в работах В.А. Эткина [9, 10].   

На рис. 5 и далее системные токовые и гравитационные взаимодействия 

рассматриваются более подробно. Взаимодействие градиентов тока, показанное 

на рис. 5 то же, что и на рис. 4, только магнитная проницаемость здесь имеет 

обратное значение. 

 

Рис. 5. Силовое взаимодействие (через давление) между градиентами токов 

На рис. 6 силовые системные связи массы и силы тока показаны как 

равные - ввиду совпадения размерности их потенциального действия П = FS. 
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Рис. 6. Системные связи для массы и силы тока из-за размерностного 

равенства их потенциального действия П = FS 

 

На примере градиентного взаимодействия токов и объёмных плотностей 

масс, скорее всего, возможно постичь и законы силового взаимодействия 

вращающихся масс, а также их объёмных плотностей, что в действительности 

наблюдается, но соответствующей теории пока нет. Системные связи, 

показывающие возможные неизвестные силовые законы с участием 

вращающихся масс, гравитационной постоянной и других электромагнитных 

величин, большинство из которых квантуемые или константные, показаны на 

рис. 7 -  рис. 9. 
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Рис. 7. Системные взаимосвязи, иллюстрирующие возможные силовые законы 

(П = FS) для токов и вращающихся масс  

 

Рис. 8. Система ФВиЗ с показом связей магнитного потока в степени 2 
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Рис. 9. Система ФВиЗ с другими квадратичными связями ФВ 

Формулы, приводимые на последних рисунках, иллюстрируют системные 

связи тех же рисунков в математической форме, позволяющей производить 

более детальные расчёты и вычисления.     

 

Вывод: 

Системное расположение физических величин масса и сила тока, а также 

близость их силовых характеристик в наиболее симметричных вариантах 

системы ФВиЗ, указывает их физическую близость. Отсюда, наиболее вероятная 

сущность массы – это сила электрического тока внутри микрочастиц. Данный 

вывод подкрепляют общие системные представления сил гравитации и 

электромагнетизма, а также расчётные соотношения, показывающие 

взаимосвязь физических констант. 
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