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Элементарная частица 

Элементарная частица по сути является концентрацией энергии в объеме, 

определенном радиусом данной частицы. 

Не существует чёткой границы, замыкающей энергию в объеме частицы. 

Энергия, которая не вписывается в объем, ограниченный радиусом частицы, 

проявляется как энергетическое поле – продолжение частицы в окружающем её 

пространстве. Энергетические поля проявляются по их воздействию на 

окружающую среду. 

Элементарная частица обладает элементарным электрическим зарядом 

продолжением которого в пространстве является электрическое поле. 

Электрический заряд имеет массу покоя. Продолжение массы за пределы 

частицы проявляется как гравитационное поле. 

Соответственно, элементарная частица является источником как 

электрического, так и гравитационного поля, так как одновременно обладает 

элементарным электрическим зарядом и массой покоя.  

Гравитационное и инерционное поля 

Физическое тело слагается из суммы элементарных частиц, то есть масса 

тела – это сумма масс элементарных частиц, образующих физическое тело. 

Взаимодействие масс определяется законом Ньютона. Посредником 

взаимодействия является гравитационное поле взаимодействующих масс. 

Гравитационные поля не экранируются, проникают во взаимодействующие 
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массы, слагаются между собой, образуют суммарное гравитационное поле масс, 

симметричное относительно общего центра тяжести. 

Сила взаимодействия равна произведению масс, деленному на площадь 

сферы, радиус которой равен расстоянию между центрами тяжести и на 

гравитационную постоянную. 

𝐹гр =
М1М2

4𝜋𝑅2𝐺0
;  𝐻 –  Закон Ньютона, где 

М1М2 – взаимодействующие массы, 

R – расстояние между центрами тяжести, 

𝐺0 – гравитационная постоянная: 

𝐺0 =
1

4𝜋𝛾
=

1

4𝜋 ∙ 6,67 ∙ 10−11
= 1,19 ∙ 109~1,2 ∙ 109

кг ∙ с2

м3
 

𝐺0 = 1,19 ∙ 109
кг ∙ с2

м3
 

Интенсивность гравитационного поля характеризуется напряженностью 

поля: 

∮ 𝑔1𝑑𝑠 =
м

𝐺0
𝑠

− теорема Гаусса 

Поток вектора напряженности гравитационного поля сквозь замкнутую 

поверхность равен массе, заключенной в объеме, ограниченном этой 

поверхностью, делённой на гравитационную постоянную. 

𝑔1 =
М

4𝜋𝑅2𝐺0
;

м

с2
  

Энергия гравитационного поля в единице объема равна произведению 

гравитационной постоянной на квадрат напряженности поля в заданной точке: 

𝐸𝘝 = 𝐺0𝑔1
2;

Дж

м3
 

Движение массы с постоянной скоростью характеризуется приращением 

движущейся массы по закону: 
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𝑀 = √𝑚0
2 + ∆𝑚2 =

𝑚0

√1 − 𝑣2/с2
 

∆𝑚 = √𝑀2 − 𝑚2 

M – суммарная масса движущегося со скорость v физического тела; 

∆m – приращение массы; 

𝑚0 – исходная масса. 

Напряженность гравитационного поля движущейся массы равна: 

а1 =
𝑀

4𝜋𝑅2𝐺0
, где 

𝑀 =
𝑚0

√1 − 𝑣2/𝑐2
 

𝐸𝑣 = 𝐺0𝑎1
2 

Движение массы с ускорением сопровождается инерционным полем. 

Примером движения с ускорением является движение по кривой. 

Напряженность инерционного поля при движении по кривой: 

𝑎ин =
𝑣2

𝑅
; 

м

с2
, где 

𝑣 – скорость движения; 

R – радиус кривизны. 

Энергия поля в единице объема: 

𝐸𝘝 = 𝐺0𝑔0
2 

Суммарная энергия гравитационного поля в единице объема: 

𝐸∑ = 𝐺0𝑔1
2 + 𝐺0𝑎1

2 + 𝐺0𝑎ин
2 = 𝐺0(𝑔1

2 + 𝑎1
2 + 𝑎ин

2 ) 

Гравитационное поле неотделимо от массы, единое целое. 

Инерционное поле – энергетическое поле, преобразованное в массу и 

энергию инерционных сил. 

Электрическое и магнитное поля 

Элементарные заряды делятся на положительные и отрицательные. 
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Суммарный заряд одного знака слагается из элементарных зарядов 

элементарных частиц. 

Взаимодействие зарядов определяется законом Кулона: 

𝐹э =
𝑄1𝑄2

4𝜋𝑅2𝜀0
; 𝐻 

Заряды одного знака не проникают друг в друга; при взаимодействии 

отталкиваются. 

Заряды противоположных знаков проникают друг в друга. При этом 

энергия взаимодействия зарядов концентрируется в объеме между зарядами. 

Имеет место режим насыщения, при котором заряды равных величин 

компенсирует друг друга; система становится электрически нейтральной. 

Разноименные заряды при взаимодействии притягиваются. Интенсивность 

электрического поля характеризуется его напряженностью: 

𝐸 =
𝑄

4𝜋𝑅2𝜀0
;

в

м
  

∮ 𝐸𝑑𝑠 =
𝑄

𝜀0
𝑠

− теорема Гаусса 

Поток вектора напряженности электрического поля сквозь замкнутую 

поверхность равен величине электрического заряда, заключенного в объеме, 

ограниченном этой поверхностью, деленной на электрическую постоянную. 

Электрическая постоянная зависит от свойств среды, в которой 

определяется напряженность поля: 

𝜀∑ = 𝜀0𝜀ср 

Суммарный заряд слагается из суммы элементарных зарядов. Ядро атома 

химического элемента является примером сложения зарядов положительного 

знака (протонов). Протоны в виде витков с электрическим током располагаются 

параллельно друг другу и взаимодействуют как электрические токи (ядерное 

(сильное) взаимодействие). Расстояние, на котором происходит взаимодействие 

протонов, определяется радиусом витка. При нарушении параллельного 
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расположения витков с электрическим током ядерные силы перестают 

действовать, так как притяжение протонов заменяется на отталкивание 

одноименных зарядов. 

Электрические заряды отрицательного знака концентрируются в 

электронных оболочках атомов химических элементов. В целом атомы 

химических элементов электрически нейтральны (положительные заряды ядра 

атома нейтрализуются отрицательными зарядами электронной оболочки) 

В физическом теле всегда имеются свободные электроны, покинувшие 

электронную оболочку атома. 

Энергия электрического поля в единице объема равна произведению 

электрической постоянной на квадрат напряженности электрического поля в 

заданной точке: 

𝐸𝘝 = 𝜀0𝜀𝐸2; Дж/м3 

Движущееся с постоянной скоростью электрическое поле проявляется как 

электрический ток, сопровождаемый магнитным полем. 

Для электрического тока требуется замкнутый контур, в котором 

электрический ток циркулирует в виде неразрывной электрической волны. 

При разрыве цепи электрический ток проявляется как статическое 

электрическое поле электрических зарядов, распределенных по длине 

проводника. 

Циркуляция вектора напряженности магнитного поля по замкнутому 

контуру равняется электрическому току, проходящему сквозь этот контур. 

∮ 𝐻𝑑𝑙 = 𝑖

𝑙

 

𝐻 =
𝑖

2𝜋𝑅
;

а

м
− напряженность поля 

Движение заряда со скоростью v равняется магнитному потоку, 

сопровождающему заряд: 
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𝛷 = 𝜇0𝑞𝑣; вс 

𝜇0 – магнитная постоянная; 

q - заряд 

v – скорость движения заряда. 

Сила взаимодействия параллельных потоков равна: 

𝐹𝑀 =
𝛷1𝛷2

4𝜋𝑅2𝜇0
= 𝐻1𝛷2 = 𝐻2𝛷1 

𝛷1

4𝜋𝑅2𝜇0
− напряженность поля движущегося заряда 

𝐹𝑀 = 𝐻1𝛷2 − сила взаимодействия 

Сила магнитного воздействия магнитного поля на проводник с 

электрическим током, находящийся в этом поле: 

HФFм  , 

ilФ 0  – магнитный поток, создаваемый электрическим током в 

проводнике. 

H  – напряженность магнитного поля 

BililHFм  0  

𝐵 = 𝜇0𝐻 – магнитная индукция 

Сила магнитного взаимодействия пропорциональна плотности магнитного 

поля, величине электрического тока и длине проводника. 

Энергия взаимодействия источников магнитных полей равна магнитной 

энергии, запасенной в элементах источников полей. 

Энергия взаимодействия параллельных проводников с электрическим 

током равна произведению силы на расстояние между взаимодействующими 

проводниками. 

liiR
R

lii
RFE мм 21

0210 2
44

2








  



Карканица И.А. Энергетическое (силовое) поле 

Karkanitsa Ivan. The force field 

7 

General question of world science 

Collection of scientific papers on materials IV International Scientific Conference 

31.03.2018. Amsterdam 

Энергия магнитного взаимодействия двух параллельных витков с 

электрическими токами равна силе магнитного взаимодействия, умноженной на 

расстояние между витками: 

12212

0

21

4
HФHФ

d

ФФ
Fм 


 

RiФФ  2021   

2

0

21
4 d

Ф
HH


  

2

22

0

2

0

00

4

22

d

Ri

d

RiRi
Fм









  

d

Ri
dFE мм

22

0 
  

i  – величина тока в витках; 

2R  – площадь витка; 

d – расстояние между витками. 

Магнитная энергия, запасаемая в катушке индуктивности, равна энергии 

взаимодействия между ее витками. 

Магнитное поле – поле суммы фотонов, движущихся в одном направлении 

при посредничестве электрически заряженных частиц. При этом соблюдается 

принцип суперпозиции, то есть суммируются магнитные поля фотонов, 

участвующие в создании магнитного поля, но отделение (излучение в 

пространство) от суммарного поля происходит совместно с фотоном, которому 

магнитное поле принадлежит. 

Запас энергии в источнике магнитного поля определяется энергией 

взаимодействия между элементами источника. 

Наличие в электрической цепи элементов, между которыми имеет место 

взаимодействие, приводит к отбору части энергии фотонов, образующих 

электрический ток в цепи, на взаимодействие между элементами цепи. Энергия 

магнитного взаимодействия элементов электрической цепи между собой равна 

энергии, запасаемой в этой цепи. 
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В установившемся режиме магнитного поля энергия фотонов, образующих 

поле, существует как энергия взаимодействия элементов электрической цепи и 

как потери энергии в электрическом сопротивлении цепи. 

В случаях нарушения установившегося режима происходит 

перераспределение магнитной энергии взаимодействия между элементами цепи, 

появляется свободная энергия фотонов, готовая к взаимодействию с другими 

магнитными полями 

Уменьшение энергии магнитного поля источника должно сопровождаться 

уменьшением величины электрического тока, который создает магнитное поле, 

уменьшением энергии связи между элементами цепи, то есть высвобождением 

части энергии связи (энергии взаимодействия). 

Увеличение энергии магнитного поля источника сопровождается 

увеличением электрического тока, создающего магнитное поле, увеличением 

энергии взаимодействия между элементами цепи, то есть перераспределением 

энергии магнитного взаимодействия между элементами цепи и высвобождением 

части энергии, которая может взаимодействовать с другими магнитными 

полями. 

Скорость изменения магнитного поля определяет скорость высвобождения 

части фотонов для взаимодействия с другими магнитными полями. 

Энергия магнитного поля, получаемая проводящим контуром, 

находящимся в переменном магнитном поле, зависит от индуктивности контура, 

которая зависит от скорости изменения магнитного потока. 

Магнитная индукция заключается в наведении электрического 

индукционного тока в замкнутом проводящем контуре, находящемся в 

изменяющемся магнитном поле источника. 

Замкнутый проводящий контур является проводником электрического 

тока, в котором имеются свободные электроны, которые не связаны 

взаимодействием с атомами вещества проводника. Свободные электроны в 
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проводящем контуре находятся в хаотическом движении вследствие их 

взаимодействия с фотонами, с образованием системы «электрон – фотон». 

В случае, когда замкнутый проводящий контур находится в неизменном 

магнитном поле, то между магнитными полями, создаваемыми при хаотическом 

движении электронов в проводящем контуре и магнитным полем источника, 

создаваемым направленным движением фотонов при посредничестве 

электрических зарядов, взаимодействия не наблюдается. Вся энергия 

магнитного поля источника задействована во взаимодействии элементов 

источника между собой. 

Изменение магнитного поля источника сопровождается 

перераспределением энергии взаимодействия между его элементами. 

Возникает свободное магнитное поле, которое взаимодействует с 

магнитными полями фотонов в проводящем замкнутом контуре, передавая часть 

энергии фотонам контура, ориентируя последние в направлении, 

противоположном направлению движения фотонов в источнике магнитного 

поля. 

В проводящем замкнутом контуре возникает индукционный 

электрический ток. 

Согласно закону магнитной индукции, в замкнутом проводящем контуре, 

находящемся в изменяющемся магнитном поле, наводится электрический 

индукционный ток, величина которого определяется следующей формулой: 

Lxi
dt

dФ
  

Скорость изменения магнитного поля равна произведению величины 

индукционного тока на индуктивное сопротивление проводящего контура. 

Направление индукционного тока противоположно направлению 

электрического тока, создающего магнитное поле. 

Создание вихревого электрического поля при изменении вихревого 

магнитного поля не имеет места. 
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Тепловое поле 

Энергетическое поле единичных фотонов, находящихся в веществе 

взаимообменном взаимодействии с частицами вещества является тепловым 

полем.  

Квант электромагнитного поля (фотон) при взаимодействии с частицей 

вещества передает ей свою энергию, импульс, образую квант теплового поля kT 

𝐸 = ℎ𝜈 =
𝑒2

4𝜋𝜀0𝑟ℎ𝛼
= 𝑘𝑇 =

𝜇0𝑒2𝑐2

4𝜋𝑟ℎ𝛼
 

E – энергия фотона; 

kT – тепловая энергия кванта тепла; 

𝑘 = 1,38 ∙ 10−23;  
Дж

К
 – постоянная Больцмана (изменение энергии частицы 

при изменении температуры на 1 K); 

ℎ = 6,624 ∙ 10−34;  вас2 – постоянная Планка; 

ν – частота фотона, 𝑐−1 

𝛼 =
𝑒2

2𝜀0ℎ𝑐
 – постоянная тонкой структуры; 

𝐸 = 𝑘𝑇 = ℎ𝜈 =
𝜇0𝑒2𝑐2

4𝜋𝑟ℎ𝛼
=

𝜇0𝑒

2𝛼
∙ 𝑒𝑐 ∙

𝑐

2𝜋𝑟ℎ
 

𝜇0𝑒

2𝛼
=

𝜇0𝑒 ∙ 2𝜀0ℎ𝑐

2𝑒2
=

ℎ

𝑒𝑐
; 𝜇0𝜀0 =

1

с2
 

𝐸 = 𝑘𝑇 =
ℎ

𝑒𝑐
∙ 𝑒𝑐𝜈;  𝑘 =

ℎ

𝑒𝑐
;  𝑇 = 𝑒𝑐𝜈 

T – температура вещества – энергетическая характеристика квантов 

электромагнитной энергии, сумма которых, взаимодействуя с частицами 

вещества, образует тепловую энергию. 

Энергия теплового поля – это энергия суммы фотонов, находящихся в 

веществе, т.е. имеет электромагнитную природу.  

Мощность теплового излучения с единицы поверхности равна вектору 

Пойтинга: 

𝑃 = |𝐸ℎ ∙ 𝐻ℎ| ва/м2 
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𝐸ℎ – напряженность электрического поля фотона; 

𝐻ℎ – напряженность магнитного поля фотона 

∮ 𝐸ℎ𝑑𝑠 =
𝑒

𝜀0
;

𝑠

 𝐸ℎ =
𝑒

4𝜋𝑟ℎ
2𝜀0

 

∮ 𝐻ℎ𝑑𝑠 =
𝑒𝑐

2𝛼
;

𝑠

 𝐻ℎ =
𝑒𝑐

𝜋𝑟ℎ
2 ∙ 2𝛼

 

𝐸ℎ – поток вектора напряженности электрического поля фотона сквозь 

замкнутую поверхность равен элементарному электрическому заряду, 

деленному на электрическую постоянную. 

𝐻ℎ – поток вектора напряженности магнитного поля сквозь площадь 𝜋𝑟ℎ
2 

равен элементарному магнитному потоку 
𝜇0𝑒𝑐

2𝛼
, деленному на магнитную 

постоянную 𝜀0 

𝑃 = 𝐸ℎ ∙ 𝐻ℎ =
𝑒

4𝜋𝑟ℎ
2𝜀0

∙
𝑒𝑐

2𝜋𝑟ℎ
2𝛼

=
𝑒2

4𝜋𝜀0𝑟ℎ𝛼
∙

𝑐

2𝜋𝑟ℎ𝑟ℎ
2 

𝑒

4𝜋𝑟ℎ
2𝜀0𝛼

= ℎ𝜈 –  электрическая энергия фотона 

𝑐

2𝜋𝑟ℎ𝑟ℎ
2 =

4𝜋2𝜈

4𝜋2𝑟ℎ
2 ;  𝐸ℎ ∙ 𝐻ℎ =

ℎ𝜈24𝜋2

𝜆2
 

Подставляя значения 𝑇 = 𝑒𝑐𝜈, 𝑘 =
ℎ

𝑒𝑐
 находим: 

𝑃 =
4𝜋2𝑘4

ℎ3𝑐2
𝑇4ва/м2 

Выводы: 

1. Электромагнитное поле – поле фотонов, основа материального мира, 

свойства которого проявляются в различных состояниях фотонов. 

2. Тепловое поле – электромагнитное поле единичных фотонов, 

взаимодействующих с частицами вещества. 

3. Распространение энергии осуществляется как электромагнитные 

волны. 
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4. Взаимодействие источников поля не требует дополнительных 

посредников. 

5. Гравитационные волны не существуют. 

6. Энергетические поля описываются уравнениями Ньютона, 

Максвелла. 

7. Статические поля являются продолжением источников в 

пространстве, неразрывно связаны с источниками. Имеет место принцип 

суперпозиции. 

 

 


