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Физико-математические науки

Новый закон определения силы
электрического заряда
Белашов Алексей Николаевич
физик-теоретик, автор более 60 изобретений,
открытия трёх констант, двух физических величин,
множества математических формул и законов физики
в области электрических явлений, гидродинамики, электротехники,
механизма образования планет и Галактик нашей Вселенной

Аннотация. Статья посвящена открытию нового закона определения силы электрического заряда
основанного на константе обратной скорости света и ускорения свободного падения тел в пространстве. Данный закон необходим для определения константы мощности одного электрона и константы
количества электронов, находящихся в одном ватте. Открытие новых констант и новых законов
было основано на новых законах электрических явлений выведенных при помощи константы обратной
скорости света. В новых законах раскрыт механизм
движения заряженных частиц в разных средах с разной скоростью, который создаёт полное понимание
о движении заряженных частиц по проводнику и
даёт возможность определить их мощность или количество. Новые законы подтверждают отношение
взаимной зависимости между открытием механизма силы взаимодействия двух точечных зарядов расположенных в вакууме и силы источника электрического заряда проходящего по проводнику, а также
скорости движения электрического заряда в данной
точке траектории, которые были сформулированы
при помощи константы обратной скорости света.
Электричество – совокупность явлений, обусловленных существованием, движения и взаимодействия электрически зараженных тел или
частиц. Взаимодействие электрических зарядов
осуществляется с помощью сил тяготения, энергии и электромагнитного поля. Законы классической теории электричества охватывают огромную совокупность электромагнитных процессов.
Уравнения, сформулированные Джеймсом Клерком
Максвеллом на основе накопленных к середине
XIX века экспериментальных результатов, сыграли ключевую роль в развитии представлений теоретической физики. Неоценимый вклад в основу
электрических явлений был сделан голландским
физиком Хендриком Лоренцом, который в 1892
году вывел силу, с которой в рамках классической
физики электромагнитное поле действует на точечную заряженную частицу. Макроскопическим
проявлением силы Лоренца является сила Ампера.
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Однако эти открытия не дают полного понимания движения заряженных частиц по проводнику.
Заряженные частицы движутся потоками в разных средах с разной скоростью, где необходимо
понять механизм их возникновения и различие.
Например, одной силой Ампера невозможно объяснить как лампа накаливания мощностью 60 Вт при
напряжении 12 В потребляет ток 5 А. В тоже время
силовая установка при напряжении 220 В тоже потребляет ток силой 5 А, но её мощность уже составляет 1100 Вт. Физикам порой сложно растолковать
значение самой силы тока, особенно когда она выражается в Кулонах.
Новый закон определения силы электрического заряда основанного на константе обратной скорости света и ускорения свободного падения тел
в пространстве даёт иную точку зрения и новый
подход в измерении напряжения, тока, сопротивления или мощности источника электрического
сигнала. При помощи этих законов можно понять,
как заряженные частицы проходят через разные
среды, которые имеют разное ускорение или замедление. Эти законы подтверждают отношение
взаимной зависимости между открытием механизма силы взаимодействия двух точечных зарядов
расположенных в вакууме и силы источника электрического заряда проходящего по проводнику, а
также скорости движения электрического заряда
в данной точке траектории, которые были сформулированы при помощи константы обратной скорости света. Такое толкование стало возможным
только после открытия нового закона определения количества активных электронов проходящих
по проводнику при заданной мощности источника
электрического сигнала.
Мы знаем, что электрон это отрицательно заряженная элементарная частица имеющая:
m - масса одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг
е – заряд одного электрона = 1,6021766208 · 10 -19 Кл=
= 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А · с
r - радиус одного электрона = 2,8179403267 · 10 -15 м=
= 0,0000000000000028179403267 м.
Из планетарной модели строения атома, кото-
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рая подтверждена новыми законами физики мы
знаем, что заряды электронов могут быть активным или пассивным. В электротехнике пассивные
электроны создают силу электрического заряда,
которая затем трансформируется в источник напряжения. Активные электроны при помощи сил
электрического заряда перемещаются по проводнику и создают электрический ток. Количество
электричества состоящего из пассивных и актив-

ных электронов выполняет работу за определённое количество времени. Для упрощения расчётов
количество электричества заряда одного электрона из кулонов переведём в ампер на секунду, так
как кулон – величина заряда прошедшая по проводнику при силе тока один ампер за одну секунду.
Определим количество движения одного электрического заряда, который является вектором
импульса и мерой механического движения.

где:
- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с
- вектор количества движения одного электрона, кг · м/с
m - масса одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг.
Для определения константы мощности одного
электрона необходимо произвести ряд вычислений по новым законам основанных на константе
обратной скорости света.
Новый закон определяющий силу электрического заряда можно сформулировать так:
Сила электрического заряда прямо пропорциональна произведению количества движения одного электрона на константу обратной скорости

света и ускорение свободного падения тел в пространстве.
где:
Fe - сила электрического заряда, Н
- вектор количества движения одного электрона, кг · м/с
Бл - константа обратной скорости света на планете
Земля или в космосе, c/м
g- ускорение свободного падения тел в пространстве на планете Земля или в космосе, м/c 2
При помощи нового закона определим силу
электрического заряда на планете Земля, где есть
ускорение свободного падения тел в пространстве.

где:
Fe - сила электрического заряда на планете Земля, Н
- вектор количества движения одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг · м/с
Бл - константа обратной скорости света планеты Земля = 0,10197162129779282425700927431885 c/м
g- ускорение свободного падения тел в пространстве на планете Земля = 9,80665 м/c 2.
При помощи нового закона определим силу электрического заряда в космическом пространстве, где
нет ускорения свободного падения тел в пространстве.

где:
Fe - сила электрического заряда в космическом пространстве, Н
Бл - константа обратной скорости света космического пространства = 1 c/м
g- ускорение свободного падения тел в космическом пространстве = 0,00 м/c 2
- вектор количества движения одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг · м/с.
Определим разницу между силой электрического заряда на планете Земля и силой электрического заряда находящегося в космическом пространстве.
9,10938356 · 10 -31 Н - 9,1093835599999999999999999999145 · 10 -31 Н = 8,6 · 10 -60 Н
При расчётах силы электрического заряда находящегося на планете Земля и силы электрического
заряда находящегося в космическом пространстве
существует небольшая разница.
При помощи нового закона определим константу мощности одного электрона, которую можно
сформулировать так:
Константа мощности одного электрона прямо пропорциональна силе электрического заряда
проходящего по проводнику на вектор импульса
механического движения одного электрона.

где:
Fe - сила электрического заряда на планете Земля
или в космосе, Н
- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля или в космосе, Вт .
Например, по новому закону определим константу мощности одного электрона на планете
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Земля, где есть ускорение свободного падения тел в пространстве.

где:
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля, Вт
- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с
Fi
- сила электрического заряда на планете Земля = 9,10938355999999999999 · 10 -31 Н.
Например, по новому закону определим константу мощности одного электрона в космическом пространстве, где нет ускорения свободного падения тел в пространстве.
где:
- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с
Pe - константа мощности одного электрона в космическом пространстве, Вт
Fi - сила электрического заряда в космическом пространстве = 9,10938356 · 10 -31 Н.
Определим разницу между константой мощности одного электрона находящегося в космическом
пространстве и константой мощности одного электрона находящегося на планете Земля.
9,10938356 · 10 -31 Вт - 9,1093835599999999999999999999145 · 10 -31 Вт = 8,6 · 10 -60 Вт
При расчётах константы мощности одного электрона находящегося на планете Земля и константы
мощности одного электрона находящегося в космическом пространстве существует небольшая разница.
Новый закон определения напряжения одного электрона можно сформулировать так:
Напряжение одного электрона прямо пропорционально константе мощности одного электрона на
время движения одного электрона и обратно пропорционально заряду одного электрона, который можно выразить как силу тока одного активного электрона.
где:
U - напряжение одного электрона, В
t - время движения одного электрона, с
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля и в космосе, Вт
I - сила тока одного электрона на планете Земля или в космическом пространстве, А · с.
Например, по новому закону определим напряжение одного электрона находящегося на планете
Земля, где есть ускорение свободного падения тел в пространстве.

где:
U - напряжение одного электрона, В
t - время движения одного электрона, с
I - сила тока одного электрона = 1,6021766208 · 10 -19 Кл = 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А · с
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля = 9,109383559999 · 10 -31 Вт.
Например, по новому закону определим напряжение одного электрона находящегося в космическом
пространстве, где нет ускорения свободного падения тел в пространстве.

где:
U - напряжение одного электрона, В
t - время движения одного электрона, с
Pe - константа мощности одного электрона в космосе = 9,10938356 · 10 -31 Вт
I - сила тока одного электрона = 1,6021766208 · 10 -19 Кл = 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А · с.
Необходимо отметить, что при небольшом расхождении в расчётах константы мощности одного
электрона на планете Земля и в космическом пространстве не повлияло на напряжение одного электрона расположенного в разных средах.
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Из равенства двух отношений определим количество электронов находящихся в одном вольте на
планете Земля и в космическом пространстве.
5,68563006209109202350432899289 · 10 -12 В = 1 е
1 В = Ue
Ue = 175882002360,21239619423819716732 е
где:
Ue - количество электронов находящихся в одном вольте, е
U - напряжение одного электрона = 5,68563006209109202350432899289 -12 В
Из равенства двух отношений определим количество электронов находящихся в одном ампере на
планете Земля и в космическом пространстве.
1,6021766208 · 10 -19 А · с = 1 е
1 А · с = Iе
Ie = 6241509125883257926,5158629382492 е
где:
Ie - количество электронов находящихся в одном ампере, е
I – сила тока одного электрона = 1,6021766208 · 10 -19 Кл = 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А · с.
Необходимо знать, что мощность энергетической установки зависит от напряжения и силы
тока. При одной и той же мощности сила тока и напряжения могут меняться, но количество электронов выполняющих данную работу остаётся неизменным.
По новому закону определим константу количества электронов находящихся в одном ватте, которую можно сформулировать так:
Константа количества электронов находящихся
в одном ватте прямо пропорциональна количеству
электронов находящихся в одном вольте на количе-

ство электронов находящихся в одном ампере.

где:
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте, е
U е - количество электронов находящихся в одном
вольте, е
I е - количество электронов находящихся в одном
ампере, е.
По константе количества электронов находящихся в единице мощности определим, сколько
электронов должно находиться в одном ватте.

Ne = 6241509125883257926,5158629382492 е · 175882002360,21239619423819716732 е =
= 1097769122809886380500592292548 е

где:
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте, е
Uе - количество электронов в одном вольте = 62415
09125883257926,5158629382492 е
Iе - количество электронов в одном ампере = 17588
2002360,21239619423819716732 е.
После произведённых расчётов сделаем вывод,
что в константе мощности одного ватта расположено 1097769122809886380500592292548 электронов.
Однако в разных энергетических установках
может находиться различное количество активных и пассивных электронов. Количество активных и пассивных электронов зависит от различного напряжения и разной силы тока энергетической
установки, но их общее количество будет всегда
неизменным при одинаковой мощности.
Например, возьмем две разные энергетические
установки мощностью 60 ватт.

Первая энергетическая установка имеет:
U- напряжение энергетической установки = 12 В
I - сила тока энергетической установки = 5 А
P - мощность энергетической установки = 60 Вт.
Вторая энергетическая установка имеет:
U- напряжение энергетической установки = 600 В
I - сила тока энергетической установки = 0,1 А
P - мощность энергетической установки = 60 Вт.
Новый закон определения количества электронов находящихся в энергетической установке можно сформулировать так:
Количество электронов находящихся в энергетической установке прямо пропорционально
константе количества электронов находящихся в
одном ватте на напряжение энергетической установки, силу тока энергетической установки, вектору импульса механического движения одного
электрона и времени движения одного электрона
в энергетической установке.

где:
Nа - количество электронов в энергетической установке, е
- вектор импульса механического движения одного электрона, м/с
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте, е

U- напряжение энергетической установки, В
I - сила тока энергетической установки, А
t - время движения одного электрона, с.

Например, по новому закону определим количество электронов находящихся в первой энергетической установке мощностью 60 Вт.
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Na = 1097769122809886380500592292548 е · 12 В · 5 А · 1 м/с · 1 с = 65866147368593182830035537552880 е
U- напряжение энергетической установки = 12 В
где:
Nа – количество электронов в первой энергетиче- I - сила тока энергетической установки = 5 А
t - время движения одного электрона = 1 с.
ской установке, е
Ne - константа количества электронов находящихся в
Например, по новому закону определим количеодном ватте = 1097769122809886380500592292548 е
- вектор импульса механического движения од- ство электронов находящихся во второй энергетической установке мощностью 60 Вт.
ного электрона = 1 м/с
Na = 1097769122809886380500592292548 е · 600 В · 0,1 А · 1 м/с · 1 с = 65866147368593182830035537552880 е
где:
стью 60 Вт, при разном напряжении и разной силой
Nа - количество электронов во второй энергетиче- тока, одинаковое.
ской установке, е
Новый закон определения мощности энергетиNe - константа количества электронов находящихся ческой установки можно сформулировать так:
в одном ватте = 1097769122809886380500592292548
Мощность энергетической установки прямо
е
пропорциональна константе мощности одного
- вектор импульса механического движения од- электрона расположенного на планете Земля или
в космическом пространстве на константу колиного электрона = 1 м/с
чества электронов находящихся в одном ватте,
U- напряжение энергетической установки = 600 В
напряжение энергетической установки, силу тока
I - сила тока энергетической установки = 0,1 А
энергетической установки, вектору импульса меt - время движения одного электрона = 1 с.
Из произведённых расчётов видно, что коли- ханического движения одного электрона и времечество электронов выполняющих работу мощно- ни движения одного электрона.
где:
Р - мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона, с
I - сила тока энергетической установки, А
U- напряжение энергетической установки, В
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте, е

- вектор импульса механического движения одного электрона, м/с
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля или в космосе, Вт.
Например, по новому закону определим мощность энергетической установки расположенной
на планете Земля.

P = 9,1093835599 · 10 -31 Вт · 1097769122809886380500592292548 е · 1 В · I А · 1 м/с · 1 с =
= 0,99999999999999999999999999999051 Вт

где:
Р – мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона = 1 с
I - сила тока энергетической установки = 1 А
U- напряжение энергетической установки = 1 В
Ne - константа количества электронов находящихся в
одном ватте = 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля = 9,1093835599999 · 10 -31 Вт.
Например, по новому закону определим мощность энергетической установки расположенной в
космическом пространстве.

P = 9,10938356 · 10 -31 Вт · 1097769122809886380500592292548 е · 1 В · I А · 1 м/с · 1 с =
= 0,99999999999999999999999999999995 Вт

где:
Р – мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона = 1 с
I - сила тока энергетической установки = 1 А
U- напряжение энергетической установки = 1 В
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте =
= 1097769122809886380500592292548 е
Pe - константа мощности одного электро- вектор импульса механического двина в космосе = 9,10938356 · 10 -31 Вт.
жения одного электрона = 1 м/с
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Например, по новому закону определим мощность энергетической установки расположенной на планете Земля.
P = 9,1093835 · 10 -31 Вт · 1097769122809886380500592292548 е · 600 В · 0,I А · 1 м/с · 1 с =
= 59,99999999999999999999999999943 Вт

где:
Р – мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона = 1 с
I - сила тока энергетической установки = 0,1 А
U- напряжение энергетической установки = 600 В
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте =
= 1097769122809886380500592292548 е
- вектор импульса механического движения од- электрона любого материального тела изменится энергетическая система этого атома и тогда
ного электрона = 1 м/с
Pe - константа мощности одного электрона в кос- такой атом получит уже другие химические и физические свойства присущие уже другому материмосе = 9,10938355999999999 · 10 -31 Вт.
Произведённые расчёты по константе мощ- альному телу.
ности одного электрона, константе количества
В добавлении можно сказать, что наш материэлектронов находящихся в одном ватте и новым альный мир очень многообразен и все процессы,
законам подтверждают точность вычисления ак- совершаемые в нём от случайно сложившихся обтивных и пассивных электронов находящихся в стоятельств, которые происходят во времени, в
одном ватте мощности электрического источника разной мере, влияют один на другой, поэтому вына планете Земля и в космическом пространстве.
двигается новая теория многогранной зависимоВ заключении можно сказать, что электро- сти. В этом мире всё переплетено, и одно явление
ны, которые перемещаются в проводнике, кото- природы в разной мере находятся в зависимости
рыми заряжаются атомы магнитного материала к другому. Более активные материальные тела
или присутствуют в магнитных силовых линиях, доминируют над менее активными материальсильно отличаются от электронов атома любого ными телами, поэтому не может быть постоянматериального тела. Такие электроны могут бы- ных констант, законов или физических величин.
стро принимать, отдавать или переносить как по- Например, новый закон тяготения между двумя
ложительный, так и отрицательный заряд. При материальными телами, которые расположены в
соединении двух таких электронов состоящих из пространстве солнечной или другой системы тесположительного и отрицательного заряда не полу- но связан с новым законом тяготения одного мачится диполь, так как энергия данных электронов териального тела находящегося в пространстве
полностью нейтрализуется. Чтобы отличать один солнечной системы к центральной звезде Солнцу.
типов электронов от других типов электронов, то В тоже время законы тяготения находятся в постотакие электроны необходимо называть «протоэ- янной зависимости от нового закона активности
лектронами».
материального тела расположенного в пространНеобходимо знать, что при соединении ак- стве и нового закона ускорения свободного падетивного электрона из одного атома с пассивным ния тел в пространстве. А перечисленные законы
электроном другого атома материального тела тесно связаны с новым законом энергии между
может не получиться диполь. Активные и пас- двумя материальными телами, которые находятся
сивные электроны, находящиеся в любом атоме в пространстве солнечной системы и новым закоматериального тела не могут быть просто заме- ном энергии одного материального тела, находянены другим электроном из другого атома. После щегося в пространстве солнечной системы, к центакой замены одного активного или пассивного тральной звезде Солнцу и многим другим...
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Новый закон определения мощности
энергетической установки
Белашов Алексей Николаевич
физик-теоретик, автор более 60 изобретений,
открытия трёх констант, двух физических величин,
множества математических формул и законов физики
в области электрических явлений, гидродинамики, электротехники,
механизма образования планет и Галактик нашей Вселенной

Аннотация. Статья посвящена открытию нового закона определения мощности энергетической
установки, который основан на константе мощности одного электрона
и количества электронов
находящихся в энергетической установке. Открытие
новых констант и новых законов было основано на
новых законах электрических явлений выведенных
при помощи константы обратной скорости света.
В новых законах раскрыт механизм движения заряженных частиц в разных средах с разной скоростью,
который создаёт полное понимание о движении заряженных частиц по проводнику и даёт возможность определить их мощность или количество.
Новые законы подтверждают отношение взаимной
зависимости между открытием механизма силы
взаимодействия двух точечных зарядов расположенных в вакууме и силы источника электрического
заряда проходящего по проводнику, а также скорости движения электрического заряда в данной точке траектории, которые были сформулированы при
помощи константы обратной скорости света.
Электричество – совокупность явлений, обусловленных существованием, движения и взаимодействия электрически зараженных тел или
частиц. Взаимодействие электрических зарядов
осуществляется с помощью сил тяготения, энергии и электромагнитного поля. Законы классической теории электричества охватывают огромную совокупность электромагнитных процессов.
Уравнения, сформулированные Джеймсом Клерком
Максвеллом на основе накопленных к середине
XIX века экспериментальных результатов, сыграли ключевую роль в развитии представлений теоретической физики. Неоценимый вклад в основу
электрических явлений был сделан голландским
физиком Хендриком Лоренцом, который в 1892
году вывел силу, с которой в рамках классической
физики электромагнитное поле действует на точечную заряженную частицу. Макроскопическим
проявлением силы Лоренца является сила Ампера.
Однако эти открытия не дают полного понимания движения заряженных частиц по проводнику.

Заряженные частицы движутся потоками в разных средах с разной скоростью, где необходимо
понять механизм их возникновения и различие.
Например, одной силой Ампера невозможно объяснить как лампа накаливания мощностью 60 Вт при
напряжении 12 В потребляет ток 5 А. В тоже время
силовая установка при напряжении 220 В тоже потребляет ток силой 5 А, но её мощность уже составляет 1100 Вт. Физикам порой сложно растолковать
значение самой силы тока, особенно когда она выражается в Кулонах.
Новый закон определения мощности энергетической установки основанной на константе мощности одного электрона и количества электронов
находящихся в энергетической установке даёт
иную точку зрения и новый подход в измерении
напряжения, тока, сопротивления или мощности
источника электрического сигнала. При помощи
этих законов можно понять, как заряженные частицы проходят через разные среды, которые имеют разное ускорение или замедление. Эти законы
подтверждают отношение взаимной зависимости
между открытием механизма силы взаимодействия двух точечных зарядов расположенных в
вакууме и силы источника электрического заряда проходящего по проводнику, а также скорости
движения электрического заряда в данной точке траектории, которые были сформулированы
при помощи константы обратной скорости света.
Такое толкование стало возможным только после
открытия нового закона определения количества
активных электронов проходящих по проводнику
при заданной мощности источника электрического сигнала.
Мы знаем, что электрон это отрицательно заряженная элементарная частица имеющая:
m - масса одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг
е – заряд одного электрона = 1,6021766208 · 10 -19 Кл =
= 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А · с
r - радиус одного электрона = 2,8179403267 · 10 -15 м=
= 0,0000000000000028179403267 м.
Из планетарной модели строения атома, которая подтверждена новыми законами физики мы
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знаем, что заряды электронов могут быть активным или пассивным. В электротехнике пассивные
электроны создают силу электрического заряда,
которая затем трансформируется в источник напряжения. Активные электроны при помощи сил
электрического заряда перемещаются по проводнику и создают электрический ток. Количество
электричества состоящего из пассивных и активных электронов выполняет работу за опре-

делённое количество времени. Для упрощения
расчётов количество электричества заряда одного электрона из кулонов переведём в ампер на
секунду, так как кулон – величина заряда прошедшая по проводнику при силе тока один ампер за
одну секунду.
Определим количество движения одного электрического заряда, который является вектором
импульса и мерой механического движения.

где:
- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с
- вектор количества движения одного электрона, кг · м/с
m - масса одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг.
Для определения константы мощности одного электрона необходимо произвести ряд вычислений по
новым законам основанных на константе обратной скорости света.
Новый закон определяющий силу электрического заряда можно сформулировать так:
Сила электрического заряда прямо пропорциональна произведению количества движения одного
электрона на константу обратной скорости света и ускорение свободного падения тел в пространстве.

где:
Fe - сила электрического заряда, Н
- вектор количества движения одного электрона, кг · м/с
Бл - константа обратной скорости света на планете Земля или в космосе, c/м
g- ускорение свободного падения тел в пространстве на планете Земля или в космосе, м/c 2
При помощи нового закона определим силу электрического заряда на планете Земля, где есть ускорение свободного падения тел в пространстве.
где:
Fe - сила электрического заряда на планете Земля, Н
- вектор количества движения одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг · м/с
Бл - константа обратной скорости света планеты Земля = 0,10197162129779282425700927431885 c/м
g- ускорение свободного падения тел в пространстве на планете Земля = 9,80665 м/c 2.
При помощи нового закона определим силу электрического заряда в космическом пространстве, где
нет ускорения свободного падения тел в пространстве.
где:
Fe - сила электрического заряда в космическом пространстве, Н
Бл - константа обратной скорости света космического пространства = 1 c/м
g- ускорение свободного падения тел в космическом пространстве = 0,00 м/c 2
- вектор количества движения одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг · м/с.
Определим разницу между силой электрического заряда на планете Земля и силой электрического
заряда находящегося в космическом пространстве.
9,10938356 · 10 -31 Н - 9,1093835599999999999999999999145 · 10 -31 Н = 8,6 · 10 -60 Н
При расчётах силы электрического заряда находящегося на планете Земля и силы электрического
заряда находящегося в космическом пространстве существует небольшая разница.
При помощи нового закона определим константу мощности одного электрона, которую можно сформулировать так:
Константа мощности одного электрона прямо пропорциональна силе электрического заряда проходящего по проводнику на вектор импульса механического движения одного электрона.
где:
Fe - сила электрического заряда на планете Земля или в космосе, Н
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- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля или в космосе, Вт .
Например, по новому закону определим константу мощности одного электрона на планете Земля, где
есть ускорение свободного падения тел в пространстве.
где:
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля, Вт
- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с
Fi
- сила электрического заряда на планете Земля = 9,10938355999999999999 · 10 -31 Н.
Например, по новому закону определим константу мощности одного электрона в космическом пространстве, где нет ускорения свободного падения тел в пространстве.
где:
- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с
Pe - константа мощности одного электрона в космическом пространстве, Вт
Fi - сила электрического заряда в космическом пространстве = 9,10938356 · 10 -31 Н.
Определим разницу между константой мощности одного электрона находящегося в космическом
пространстве и константой мощности одного электрона находящегося на планете Земля.
9,10938356 · 10 -31 Вт - 9,1093835599999999999999999999145 · 10 -31 Вт = 8,6 · 10 -60 Вт
При расчётах константы мощности одного электрона находящегося на планете Земля и константы
мощности одного электрона находящегося в космическом пространстве существует небольшая разница.
Новый закон определения напряжения одного электрона можно сформулировать так:
Напряжение одного электрона прямо пропорционально константе мощности одного электрона на
время движения одного электрона и обратно пропорционально заряду одного электрона, который можно выразить как силу тока одного активного электрона.
где:
U - напряжение одного электрона, В
t - время движения одного электрона, с
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля и в космосе, Вт
I - сила тока одного электрона на планете Земля или в космическом пространстве, А · с.
Например, по новому закону определим напряжение одного электрона находящегося на планете
Земля, где есть ускорение свободного падения тел в пространстве.

где:
U - напряжение одного электрона, В
t - время движения одного электрона, с
I - сила тока одного электрона = 1,6021766208 · 10 -19 Кл = 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А · с
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля = 9,109383559999 · 10 -31 Вт.
Например, по новому закону определим напряжение одного электрона находящегося в космическом
пространстве, где нет ускорения свободного падения тел в пространстве.

где:
U - напряжение одного электрона, В
t - время движения одного электрона, с
Pe - константа мощности одного электрона в космосе = 9,10938356 · 10 -31 Вт
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I - сила тока одного электрона = 1,6021766208 · 10 Кл = 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А · с.
Необходимо отметить, что при небольшом расхождении в расчётах константы мощности одного
электрона на планете Земля и в космическом пространстве не повлияло на напряжение одного электрона расположенного в разных средах.
Из равенства двух отношений определим количество электронов находящихся в одном вольте на
планете Земля и в космическом пространстве.
5,68563006209109202350432899289 · 10 -12 В = 1 е
1 В = Ue
Ue = 175882002360,21239619423819716732 е
полняющих данную работу остаётся неизменным.
где:
По новому закону определим константу количеUe - количество электронов находящихся в одном
ства электронов находящихся в одном ватте, котовольте, е
U
напряжение
одного
электрона
= рую можно сформулировать так:
Константа количества электронов находящих5,68563006209109202350432899289 -12 В
Из равенства двух отношений определим коли- ся в одном ватте прямо пропорциональна количечество электронов находящихся в одном ампере ству электронов находящихся в одном вольте на
количество электронов находящихся в одном амна планете Земля и в космическом пространстве.
пере.
1,6021766208 · 10 -19 А · с = 1 е
1 А · с = Iе
Ie = 6241509125883257926,5158629382492 е
где:
где:
Ne - константа количества электронов находящихIe - количество электронов находящихся в одном ся в одном ватте, е
ампере, е
U е - количество электронов находящихся в одном
I – сила тока одного электрона = 1,6021766208 · 10 вольте, е
-19
Кл = 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А · с.
I е - количество электронов находящихся в одном
Необходимо знать, что мощность энергетиче- ампере, е.
ской установки зависит от напряжения и силы тока. По константе количества электронов находящихся
При одной и той же мощности сила тока и напряже- в единице мощности определим, сколько электрония могут меняться, но количество электронов вы- нов должно находиться в одном ватте.
-19

Ne = 6241509125883257926,5158629382492 е · 175882002360,21239619423819716732 е =
1097769122809886380500592292548 е
Первая энергетическая установка имеет:
где:
Ne - константа количества электронов находящих- U- напряжение энергетической установки = 12 В
I - сила тока энергетической установки = 5 А
ся в одном ватте, е
Uе - количество электронов в одном вольте = 62415 P - мощность энергетической установки = 60 Вт.
Вторая энергетическая установка имеет:
09125883257926,5158629382492 е
Iе - количество электронов в одном ампере = 17588 U- напряжение энергетической установки = 600 В
I - сила тока энергетической установки = 0,1 А
2002360,21239619423819716732 е.
После произведённых расчётов сделаем вывод, P - мощность энергетической установки = 60 Вт.
Новый закон определения количества электрочто в константе мощности одного ватта расположенов находящихся в энергетической установке можно 1097769122809886380500592292548 электронов.
Однако в разных энергетических установках но сформулировать так:
Количество электронов находящихся в энерможет находиться различное количество активных и пассивных электронов. Количество актив- гетической установке прямо пропорционально
ных и пассивных электронов зависит от различно- константе количества электронов находящихся в
го напряжения и разной силы тока энергетической одном ватте на напряжение энергетической устаустановки, но их общее количество будет всегда новки, силу тока энергетической установки, вектору импульса механического движения одного
неизменным при одинаковой мощности.
Например, возьмем две разные энергетические электрона и времени движения одного электрона
установки мощностью 60 ватт.
в энергетической установке.

где:
Nа - количество электронов в энергетической установке, е
- вектор импульса механического движения одного электрона, м/с
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте, е
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U- напряжение энергетической установки, В
I - сила тока энергетической установки, А
t - время движения одного электрона, с.

Например, по новому закону определим количество электронов находящихся в первой энергетической установке мощностью 60 Вт.

Физико-математические науки
Na = 1097769122809886380500592292548 е · 12 В · 5 А · 1 м/с · 1 с = 65866147368593182830035537552880 е
где:
Nа – количество электронов в первой энергетической установке, е
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте
= 1097769122809886380500592292548 е
- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с
U- напряжение энергетической установки = 12 В
I - сила тока энергетической установки = 5 А
t - время движения одного электрона = 1 с.
Например, по новому закону определим количество электронов находящихся во второй энергетической установке мощностью 60 Вт.
Na = 1097769122809886380500592292548 е · 600 В ·
0,1 А · 1 м/с · 1 с = 6586614736859318283003553755
2880 е
где:
Nа - количество электронов во второй энергетической установке, е
Ne - константа количества электронов находящих-

ся в одном ватте
= 1097769122809886380500592292548 е
- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с
U- напряжение энергетической установки = 600 В
I - сила тока энергетической установки = 0,1 А
t - время движения одного электрона = 1 с.
Из произведённых расчётов видно, что количество электронов выполняющих работу мощностью 60 Вт, при разном напряжении и разной силой
тока, одинаковое.
Новый закон определения мощности энергетической установки можно сформулировать так:
Мощность энергетической установки прямо
пропорциональна константе мощности одного
электрона расположенного на планете Земля
или в космическом пространстве на константу
количества электронов находящихся в одном
ватте, напряжение энергетической установки,
силу тока энергетической установки, вектору
импульса механического движения одного электрона и времени движения одного электрона.

где:
Р - мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона, с
I - сила тока энергетической установки, А
U- напряжение энергетической установки, В
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте, е

- вектор импульса механического движения одного электрона, м/с
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля или в космосе, Вт.
Например, по новому закону определим мощность энергетической установки расположенной
на планете Земля.

P = 9,1093835599 · 10 -31 Вт · 1097769122809886380500592292548 е · 1 В · I А · 1 м/с · 1 с =
= 0,99999999999999999999999999999051 Вт

где:
Р – мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона = 1 с
I - сила тока энергетической установки = 1 А
U- напряжение энергетической установки = 1 В
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте
= 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля = 9,1093835599999 · 10 -31 Вт.

Например, по новому закону определим мощность энергетической установки расположенной в
космическом пространстве.

P = 9,10938356 · 10 -31 Вт · 1097769122809886380500592292548 е · 1 В · I А · 1 м/с · 1 с =
= 0,99999999999999999999999999999995 Вт

где:
Р – мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона = 1 с
I - сила тока энергетической установки = 1 А
U- напряжение энергетической установки = 1 В
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте
= 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с
Pe - константа мощности одного электрона в космосе = 9,10938356 · 10 -31 Вт.

Например, по новому закону определим мощность энергетической установки расположенной
на планете Земля.
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P = 9,1093835 · 10 -31 Вт · 1097769122809886380500592292548 е · 600 В · 0,I А · 1 м/с · 1 с =
= 59,99999999999999999999999999943 Вт

где:
Р – мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона = 1 с
I - сила тока энергетической установки = 0,1 А
U- напряжение энергетической установки = 600 В
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте
= 1097769122809886380500592292548 е
- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с
Pe - константа мощности одного электрона в космосе = 9,10938355999999999 · 10 -31 Вт.
Произведённые расчёты по константе мощности одного электрона, константе количества
электронов находящихся в одном ватте и новым
законам подтверждают точность вычисления активных и пассивных электронов находящихся в
одном ватте мощности электрического источника
на планете Земля и в космическом пространстве.
В заключении можно сказать, что электроны, которые перемещаются в проводнике, которыми заряжаются атомы магнитного материала
или присутствуют в магнитных силовых линиях,
сильно отличаются от электронов атома любого
материального тела. Такие электроны могут быстро принимать, отдавать или переносить как положительный, так и отрицательный заряд. При
соединении двух таких электронов состоящих из
положительного и отрицательного заряда не получится диполь, так как энергия данных электронов
полностью нейтрализуется. Чтобы отличать один
типов электронов от других типов электронов, то
такие электроны необходимо называть «протоэлектронами».
Необходимо знать, что при соединении активного электрона из одного атома с пассивным
электроном другого атома материального тела
может не получиться диполь. Активные и пас-
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сивные электроны, находящиеся в любом атоме
материального тела не могут быть просто заменены другим электроном из другого атома. После
такой замены одного активного или пассивного
электрона любого материального тела изменится энергетическая система этого атома и тогда
такой атом получит уже другие химические и физические свойства присущие уже другому материальному телу.
В добавлении можно сказать, что наш материальный мир очень многообразен и все процессы,
совершаемые в нём от случайно сложившихся обстоятельств, которые происходят во времени, в
разной мере, влияют один на другой, поэтому выдвигается новая теория многогранной зависимости. В этом мире всё переплетено, и одно явление
природы в разной мере находятся в зависимости
к другому. Более активные материальные тела
доминируют над менее активными материальными телами, поэтому не может быть постоянных констант, законов или физических величин.
Например, новый закон тяготения между двумя
материальными телами, которые расположены в
пространстве солнечной или другой системы тесно связан с новым законом тяготения одного материального тела находящегося в пространстве
солнечной системы к центральной звезде Солнцу.
В тоже время законы тяготения находятся в постоянной зависимости от нового закона активности
материального тела расположенного в пространстве и нового закона ускорения свободного падения тел в пространстве. А перечисленные законы
тесно связаны с новым законом энергии между
двумя материальными телами, которые находятся
в пространстве солнечной системы и новым законом энергии одного материального тела, находящегося в пространстве солнечной системы, к центральной звезде Солнцу и многим другим...
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