
       4. Единицы измерения электромагнитных величин 

 

В настоящей работе примем систему электромагнитных величин, 

основанную на их физической сущности с имеющей смысл размерностью. 

 

           4.1.Напряженность электрического поля. 

Существует формулировка: "Напряженность электрического поля - 

это сила (вектор) действующая на пробный единичный точечный  

положительный заряд" Е⃗⃗  = 
�⃗⃗� 

𝒒
 
ньютон

Кл
. Исходя из этой формулировки, формула 

должна быть:   Е ⃗⃗⃗  = 
𝐹  

∣𝑞∣
 "ньютон". 

Существует другая формулировка: "Напряженность электрического 

поля   равна    скорости   изменения  потенциала вдоль направления "d" 

Е⃗⃗  =  
𝛁𝝋

𝛁𝒅 
  

В

М
  =  

𝑼нм

𝛁𝒅м
  размерность "ньютон". 

Исходя из вышеизложенного,  общепринятая формула: 

 Е ⃗⃗⃗  = 
𝐹 н

𝑞Кл
 = 

𝑈нм

∇𝑑м
  должна быть:  Е⃗⃗  = 

�⃗⃗� н

∣𝒒Кл∣
=

𝑼нм

𝛁𝒅м
 = ньютон (4.1). 

Это полностью соответствует   существующему   определению  

"напряженность Е⃗⃗   есть сила". Эта сила действует  "на единичный точечный 

заряд ". В дальнейшем  силу  Е⃗⃗  обозначим �⃗⃗� пэ и называть будем  "сила 

действующая на ПЭ". 

 В этой работе мы    рассматриваем только микрочастицы в вакууме, где 

электрическая индукция равна:  �⃗⃗�  = Е⃗⃗  + 4π𝑝 .   Так как    вектор поляризации "𝑝 "  

в вакууме равен нолю, по этому:  𝐷 ⃗⃗  ⃗= Е⃗⃗ . 

 В главе 6 установлено, что точкой является сторона ПЭ первоэлемента 

площадью:  S = (0.5∙10-16м)2 = 0,25∙10-32м2.  Напряженностью электрического 

поля  в дальнейшем будем называть отношение силы, действующей на 

первоэлемент, к площади его стороны: Е𝟏
⃗⃗⃗⃗  = 

�⃗⃗� пэ

𝑺пэ
 

н

м𝟐
 (4.2) Напряженность 

электрического  поля  это аналог   давления в жидкостях.  

Примечание - электромагнитную индукцию (закон Фарадея) и 

электростатическую индукцию (наведение собственного электростатического 

поля в проводниках) не рассматриваем. 

 

 

           4.2.Напряженность магнитного поля. 



Существует формулировка: "Напряженность магнитного поля "�⃗⃗⃗� " 

это векторная величина, равная разности вектора магнитной индукции 

"�⃗⃗� " и вектора намагниченности "�⃗⃗⃗� ",  �⃗⃗⃗� =�⃗⃗� -4π�⃗⃗⃗� . В вакууме �⃗⃗� =0, значит 

�⃗⃗� =�⃗� . В  системе СИ напряженность магнитного поля имеет размерность 
А

м
,  не 

имеющую физического смысла.   

Существует другая формулировка: "Магнитная индукция                   

"�⃗⃗� "- векторная величина, определяет с какой силой "�⃗⃗� " магнитное поле 

действует на единичный заряд "q ", движущийся со скоростью "�⃗⃗� ".      𝑩 ̅  - 

это такой вектор, что сила Лоренца �⃗⃗� , действующая со стороны 

магнитного поля на заряд   "q",  движущийся    со     скоростью   

"𝒗"⃗⃗⃗⃗ ,    равна    �⃗⃗�  =q[�⃗⃗� ∙ �⃗⃗� ]". Исходя из этой формулировки магнитная 

индукция и следовательно равная ей в вакууме напряженность магнитного 

поля должны иметь размерность "ньтон" В системе СИ размерностью 

магнитной индукции является единица «Тесла»:  Тл = 
ньютон

А∙м
, не имеющая 

физического смысла.  

Напряженностью магнитного поля в дальнейшем будем называть 

отношение  силы, действующей на ПЭ со стороны "магнитного поля" 

(магнитной составляющей электрического поля) �⃗⃗� пэм к площади ПЭ:      

𝑯𝟏
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 

�⃗⃗� пэм 

𝑺пэ
 
н

м𝟐
  (4.3).    

В дальнейшем будет показано, что в электромагнитной волне �⃗⃗� 1 не 

только соответствует �⃗� 1, но равна ей и перпендикулярна, опережая ее по фазе 

на 90°. 

Примечание - в дальнейшем  𝐸 ⃗⃗  ⃗ и �⃗⃗�  будем использовать для обозначения  

электрической и магнитной напряженностей в классической интерпретации,  а 

�⃗� 1  и �⃗⃗� 1 в новой интерпретации "давление".                        �⃗� пэ  будем использовать 

для обозначения напряженности внутри ПЭ. 

 

                                            4.3.Потенциал 

Существует формулировка: "Потенциал электростатического поля - 

это работа по перемещению единичного точечного положительного 

заряда из данной точки поля в бесконечно удаленную (с потенциалом 

равным 0):  𝝋 вольт =
𝑾джоуль

𝒒кулон
".     Эта размерность не имеет смысла и  

должна быть представлена в виде  𝜑 =
𝑊джоуль

|𝑞кулон|
 и иметь размерность "джоуль". 



Аналогично разность потенциалов должна иметь размерность "джоуль":   U 

= 𝝋𝟏-𝝋𝟐
дж

|кл|
 (4.4) 

                Потенциал заряженного шара. 

 Внутри шара потенциалы во всех точках одинаковы и равны потенциалу 

на поверхности шара. Электростатическое поле на поверхности шара 

совпадает с полем гипотетического точечного заряда, расположенного в 

центре шара, и на поверхности шара имеет напряженность, соответствующую 

его радиусу. 

 

                            4.4.Электрический заряд шара 

Примечание -  в настоящее время физический смысл электрического 

заряда не известен.  

Определим размерность электрического заряда и его физический смысл. 

На поверхности электрически заряженного шара площадью: S=4𝜋𝑅2м2    

существует электрическое поле с напряженностью: 𝐸1
ньютон

м2
, которое 

действует на шар с силой: Q = 𝐸1 ∙ S ньютон. "Заряд шара это суммарная 

сила электрического поля, действующая на поверхность шара, (и 

наоборот, так как "действие равно противодействию")  имеет 

размерность "ньютон" и не является вектором".  Внутри шара 

электрическая напряженность отсутствует. 

Это соответствует определению Максвелла: "Поток электрического 

поля "Е" через замкнутую поверхность зависит от суммарного заряда 

внутри этой поверхности: 𝛁Е⃗⃗ =Q".  

По теореме Гаусса Q=∮𝐸𝑑𝑆 размерность  заряда тоже   ньютон.   

Строго говоря, так как в дальнейшем будет показано, что вакуум 

(первичная среда) дискретен, электрический заряд шара равен сумме сил, 

действующих на первоэлементы на поверхности шара Q = ∑ 𝑭пэ
𝑵
𝟏  (4.5). Где 

N - количество первоэлементов на поверхности шара, 𝐹пэ - сила, действующая 

на сторону первоэлемента". Другая  эквивалентная формула Q=∑ 𝑬𝟏 ∙ 𝑺пэ
𝑵
𝟏  

(4.6). Где: 𝐸1 - напряженность электрического поля на поверхности шара,  𝑆пэ 

- площадь стороны первоэлемента. 

 

                            4.5. Магнитный заряд 

Носителя магнитного заряда нет, так как его источником является 

изменение электрического поля. Но магнитный поток (заряд) есть:                  Ф 

= ∮ 𝐻 ∙ 𝑑𝑆 и аналогично электрическому (потоку) заряду, это сила (ньютон). 

 

                    4.6.Размерности электрического тока 



4.6.1. Сила электрического тока. 

Существует формулировка:  сила тока "I"  равна отношению 

количества электрического заряда "Q", прошедшего через некоторую 

поверхность за  время "t", к величине этого промежутка времени: I = 
𝛁𝑸

𝛁𝒕
.        

В настоящее время физический смысл электрического заряда не известен. 

Соответственно не известен и физический смысл электрического тока. 

 Сила тока в системе  СИ измеряется в амперах:  1 А = 1 Кл/сек. 

Известно, что заряд 1Кл равен заряду 6.2415 · 1018 штук электронов. 

Поэтому ток в один ампер будет равен:  

1А = 6.2415 ·  1018  
1 

сек
  штук электронов проходящих через сечение 

проводника. 

Сила тока "I"  равна  количеству заряженных частиц "𝒏", 

прошедших через некоторую поверхность за  время "t", к величине этого 

промежутка времени: I = 
𝒏

𝛁𝒕
 

1

сек
. Где "n" это не только количество электронов, 

но и количество любых заряженных частиц образующих электрический ток, 

например количество ионов в растворах. Как видно в этой размерности нет 

электрического заряда. Для величины электрического тока не важен заряд 

переносчиков электрического тока, а важно их количество. 

Следует отметить, что скорость движения электронов по проводнику 

значительно меньше скорости света, с которой распространяется по 

проводнику напряженность электрического поля, вызывающая движение 

электронов. Средняя скорость электронов в проводниках (дрейфовая скорость) 

находится в пределах 1-2 миллиметров в секунду.  Электроны начинают 

движение по всей длине проводника практически одновременно. 

 

                 4.6.2.  Напряжение электрического тока. 

В настоящее время известна формулировка: 

"Электрическое напряжение между точками "А" и "В" 

электрической цепи или электрического поля это физическая величина, 

значение которой равно работе электрического поля, совершаемой при 

переносе единичного пробного электрического заряда из точки "A" в 

точку "B". 

 Исходя из формулировки размерность напряжения, как и работы должна быть 

"джоуль". Существует другое определение, что электрическое напряжение 

это разность электрических потенциалов.  В параграфе 3 этой главы 

установлено, что размерность разности потенциалов "джоуль". 



В настоящее время широко используется размерность напряжения "вольт", в 

системе СИ используется размерность м2кг1с−3А−1 . Обе эти размерности 

физического смысла не имеют.  

Известна формула: U вольт = 
𝑊ватт

𝐼ампер
   

подставим найденную размерность электрического тока: 

 1А = 
6.2415 · 1018 

1сек
   

 1вольт = 
1ватт

1ампер
 = 

1
джоуль

сек

6.2415 · 1018 

1сек

 = 0.160218·  10−18  джоуль 

         Напряжение электрического тока - это работа, совершаемая одним 

носителем заряда при движении по проводнику, имеет размерность 

"джоуль".   

 

                      4.6.3. Мощность электрического тока 

Мощность равна работе выполненной за единицу времени или 

произведению напряжения на величину электрического тока: 

N = 
𝐴

𝑇
 = U∙ 𝐼 

Найдем, чему равняется единица мощности, используя ранее найденные 

значения единицы величины тока и величины единицы напряжения: 

1ватт =   
1дж

1сек
 = 1вольт ∙ 1ампер = 0.160218 ·  10−18 дж ∙  

6.2415 · 1018 

1сек
 = 1

дж

сек
 

 

                      4.6.4.  Сопротивление проводника 

По закону Ома сила тока  "I" для участка цепи прямо 

пропорциональна приложенному напряжению "U" к участку цепи и 

обратно пропорциональна сопротивлению "R" проводника этого участка 

цепи: 𝑰ампер =
𝑼вольт

𝑹 ом
. 

Найдем, чему равен один "ом" исходя из ранее найденных значений 

одного ампера и одного вольта: 

1ом =
1вольт

1ампер
 = 

0.160218· 10−18 джоуль

6.2415 · 1018

1сек

 = 0.02567 ·  10−36 джоуль∙ сек. 

Физический смысл сопротивления проводника: это коэффициент 

пропорциональности, характеризующий свойства проводника,  равный 

работе, совершаемой электрическим полем, по перемещению одного 

носителя заряда по проводнику  за одну секунду. 

 

                      4.6.5. Проверка найденных значений. 

Дано: U = 6 вольт; 



           I = 2 ампера;    

            R = 
U

I 
 = 3 ома. 

Подставим вновь найденные значения единиц тока и напряжения. 

            R = 
U

I 
 = 

6 ∙ 0.160218· 10−18 дж

2 ∙ 6.2415 · 1018  
1 

сек
 

 = 0.077  ·  10−36  джоуль∙ сек. 

Сопротивление в старых единицах "ом" будет: 

            R = 
0.077  · 10−36  дж ∙ сек

 0.02567 · 10−36дж∙сек
 = 3ом. 


