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В законе Кулона для электромагнитного и гравитационных зарядов они 

образуют комплексно-сопряженные члены с изменением силы на 

противоположную.  Это говорит об общей природе электрических и 

гравитационных зарядов. На самом деле они образованы из частиц вакуума и, 

следовательно, их природа одинакова — это комплексные массы частиц 

вакуума.  Комплексные квантовые уравнения для тел с малым и большим 

зарядом связаны с ОТО для малых и больших масс в комплексном 

пространстве см. [1]. И те и другие образуют комплексные линии тока, 

пересчитываемые в турбулентные действительные линии тока – средние 

значения, с учетом их колебаний, с амплитудой, равной мнимой части. Но 

единые уравнения содержат также и звуковое поле. Оно получается 

усреднением элементарных частиц и их заряды при больших энергиях 

максимальные в едином поле. Этот член в силе взаимодействия между 

зарядами единого поля несколько выпадает из симметрии закона Кулона, так 

как получается дополнительным усреднением элементарных частиц.  

 

 

Я считаю, что электромагнитное поле и гравитационное поле образованы из 

частиц вакуума и имеют одинаковую природу. Поэтому статическая сила 

Кулона у них общая, определяется суммой мнимого заряда электромагнитного 

поля и действительным зарядом гравитационного поля. Это следует из того, 

что обе силы статические силы определяются из уравнения Лапласа с правой 

частью плотностью заряда, имеющим разное значение. Хотя при переходе от 



плотности заряда к точечным частицам электромагнитное поле имеет 

дискретный заряд, а гравитационное поле непрерывный заряд, это не мешает 

им взаимодействовать по закону Кулона. Причем и те и другие заряды могут 

быть положительные и отрицательные. Причем существует отрицательный 

заряд, просто заряды разного знака гравитационного поля расталкиваются и в 

результате отрицательные заряды удалились на бесконечность, так же как и 

античастицы. Электромагнитные заряды мнимые и образовались разного 

знака притягивающиеся заряды электрона и протона, за счет чего образовался 

атом. Одноименные гравитационные заряды одного знака образовали планеты 

и звезды. Электромагнитные заряды одного знака не существуют поблизости, 

как и гравитационные заряды разного знака. Выскажу предположение, что в 

микромире существуют гравитационные заряды разного знака, это 

античастицы, но это заряды, а не массы и обнаружить их сложно, 

гравитационные силы в микромире малые. 

            Т.е. закон Кулона надо записать симметрично относительно зарядов, 

сохранив силу взаимодействия, причем справедливо и комплексно-

сопряженное значение закона.  

𝒊𝑭(𝒓𝟏) =
√𝑖𝑞 + √−𝑖𝑚 √𝐺 √𝑖𝑞 + √−𝑖𝑚 √𝐺

|𝒓𝟏 − 𝒓𝟐|
(𝒓𝟏 − 𝒓𝟐) 

Оно получено из закона Кулона для комплексного заряда 

𝑭(𝒓𝟏) = −
𝑖𝑞 +𝑚 √𝐺 𝑖𝑞 +𝑚 √𝐺

|𝒓𝟏 − 𝒓𝟐|
(𝒓𝟏 − 𝒓𝟐) 

Причем при большой и малой массе уравнение справедливо. При 

промежуточной массе сила вычислена в дальнейшем.  Но как же быть c 

единым законом - электромагнитным, звуковым и гравитационным. Он 

справедлив при высоких энергиях звукового поля, и закон взаимодействия 

имеет вид, при малых энергиях звукового поля, звуковой заряд является 

малым, при больших энергиях большим. 
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Данная формула при большой массе или заряде электрического или звукового 

поля переходит в правильную формулу. Действительный вид этой формулы 
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Симметричная формула для действующей силы себя оправдала, получилась 

правильная формула для действительной части комплексной формулы. 

Получается, при равенстве модуля зарядов гравитационного поля модулю 

заряда электромагнитного поля они являются комплексно-сопряженными 

величинами и при использовании комплексно-сопряженного значения силы, 

что соответствует изменению знака силы, переходят один в другой. Это 

говорит о равноправии этих зарядов и схожей структуре с точностью наоборот 

у знака силы. Но отличаются модули зарядов электромагнитного и 

гравитационного поля. Недаром постоянная взаимодействия у них общая 𝛼 =

ħ
=

ħ
= . Постоянная массы Планка известна с точностью до 

множителя, который как я выяснил равен обратной величине корня из 137. 

Имеем соотношение 𝑒 = 𝑚 𝐺/137. Это соотношение подтверждает общий 

механизм зарядов и масс. На этот же множитель умножается время и 

расстояние Планка. Читайте мои статьи, я это неоднократно доказывал. 



Использование массы Планка вместо массы протона позволяет правильно 

вычислить постоянную взаимодействия гравитационного поля.  
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