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 В связи с тем, что в сети Интернет наблюдаются наглый плагиат [1] 
основных положений моей теории Суперобъединения без ссылок на автора с 
нарушением Закона об авторском праве, я, как автор, принял решение 
именовать единицу измерения элементарного магнитного заряда g в Леонах 
по имени автора:  
где 1 Ам = 1 Леон [Лн] или 1 Am = 1 Leon [L] 
 В 1996 году на основании анализа электромагнитного поля кванта 
пространства-времени (квантона) мною была вычислена величина 
элементарного магнитного заряда g и получено следующее соотношение, 
связывающее элементарный магнитный заряд g и элементарный 
электрический заряд е для системы единиц измерения СИ [2, 3, 4, 5, 6]: 

]Лн[Леон108,4Ам108,4eCg 1111o −− ⋅=⋅==  ≠ [Дк]   (1)  
где Со = 3.108 м/с – скорость света в невозмущенном гравитацией 

квантованном пространстве-времени; 
е = 1,6.10—19 Кл – элементарный электрический заряд. 

 Данная мною ранее единица измерения магнитного заряда в Дираках 
[Дк, Dk] упраздняется, и отныне размерность магнитного заряда измеряется в 
Леонах. Естественно, что я введу исправления в старые публикации, а в 
новых, уже будет фигурировать размерность в Леонах. 
 Формула (1) – это авторская формула принадлежит мне и ранее не была 
известна в физике. Формула (1) положена в основу теории 
Суперобъединения [5, 6], которая, по мнению европейских экспертов 
означают квантовый скачок российской науки в первой научной лиге, 
особенно в новой физике [7, 8].  
 Ранее до 1996 года была известна формулы Дирака и Швингера для 
магнитного заряда g: 
1. Формула Дирака – магнитный заряд измеряется в Кулонах [Кл] [9]: 

Кл101,1e2
1е5,68g 17−⋅=
α

=⋅=    (2)  
 где α ~ 1/137 – постоянная тонкой структуры. 
2. Формула Швингера – магнитный заряд измеряется в Кулонах [Кл] [9]: 

Кл102,2eе137g 17−⋅=
α

=⋅=     (3)  
 Как видно из (2) у Дирака магнитный заряд больше электрического в 
68,5 раз. Швингер (3) увеличил магнитный заряд еще в 2 раза. Были и другие 
работы по магнитному заряду, но они касались преобразованиям формулы 
Дирака и не дали ничего нового. В международной системе единиц 
измерений (СИ) магнитный заряд g ошибочно определяется работой W [Дж] 
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по обводу магнитного полюса вокруг проводника с током I [А] и имеет 
размерность [Дж/А], но не представлен величиной [10]: 

А
Дж

I
Wg =      (4)  

 Таким образом, до 1996 года все попытки определить величину 
элементарного магнитного заряда g и его размерность вращались вокруг 
формулы Дирака и Швингера, но они не нашли широкого применения, 
поскольку природа магнетизма определялась динамическим электричеством, 
то есть электрическим током I [А], который индуцировал магнетизм. Это 
позволяло описывать магнетизм без привлечения магнитных зарядов.  
 К тому же Дирак и Швингер, а это нобелевские лауреаты по физике, 
допустили грубейшую ошибку в расчетах, сильно завысив величину 
элементарного магнитного заряда (3) и (4). И эту ошибку в расчетах Дирака и 
Швингера мне удалось найти и исправить, описав величину магнитного 
заряда формулой Леонова (1): g = Coe. Как видно формулы Дирака 
(Швингера) и Леонова существенно отличаются между собой. 
 Тогда в 1996 году, я поскромничал, и назвал величину элементарного 
магнитного заряда в честь Дирака. Но Дирак ошибся в своих расчетах (2). И 
когда моя формула (1) стала предметом плагиата со ссылкой на Дирака, то 
мне приходится восстанавливать справедливость, вернув размерность 
элементарного магнитного заряда в Леонах и его единицу измерения автору.  
 С другой стороны, мне как русскому ученому приходится отстаивать 
научные приоритеты моей страны России. Практически все основные 
размерности физических величин принадлежат другим странам: Ньютон (N) 
– Англия, Вольт (V) – Италия, Ампер (А) – Франция, Кулон (С) – Франция, 
Фарада (F) – Англия, Тесла (Т) – Сербия и другие. И только сейчас есть 
возможность закрепить за Россией физическую единицу измерения – Леон 
(L) для магнитного заряда. 
 Математический вывод формулы (1) стал возможным после открытия 
мною в 1996 году электромагнитного кванта пространства-времени 
(квантона) в виде электромагнитного квадруполь. На рис. 1 представлен 
электромагнитный квадруполь, состоящий из двух диполей: электрического 
(–e и +e) и магнитного (–g и +g). Под действием сил электромагнитного 
сжатия электромагнитный квадруполь сжимается до шаровой частицы в виде 
квантона (рис. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 1. Электромагнитный 

квадруполь (вид сверху). 
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Рис. 2. Квантон в проекции 
(повернут в пространстве). 
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 На рис. 3 представлено фото макета электромагнитного квадруполя, 
имеющего объемную геометрическую фигуру в виде тетраэдра. По вершинам 
тетраэдра расположены, связанные в диполи, элементарные магнитные (±g) и 
электрические (±e) заряды-кварки. Необходимо отметить, что до 1996 года 
понятие электромагнитного квадруполя в физике отсутствовало, и его 
свойства никогда не анализировались. Несмотря на объемную 
конфигурацию, электрическая и магнитная оси электромагнитного 
квадруполя всегда остаются ортогональными при любой его ориентации в 
пространстве (рис. 4). Это свойство электромагнитного квадруполя 
экспериментально подтверждается перпендикулярностью векторов (E⊥H) 
напряженностей электрического E и магнитного полей H во всех 
электромагнитных процессах, которые обусловлены электромагнитной 
поляризацией квантованного пространства-времени.  
 

      
 
 На рис. 5 представлен электромагнитный квадруполь (рис. 3 и 4) в 
проекции на плоскость. На рис. 6. представлен элементарный электрический 

Рис. 3. Макет электромагнитного 
квадруполя в виде тетраэдра. 

Рис. 4. Ортогональность магнитной 
и электрической осей тетраэдра. 

Рис. 5. Проекция электромагнитного 
квадруполя на плоскость. 

Рис. 6. Элементарный электрический 
диполь. 
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диполь, включающий в себя два элементарных электрических заряда-кварка 
(±e). 
 

        
 
 
 
 Квант пространства-времени (квантон) (рис. 2) определяет структуру 
квантованного пространства-времени (космического вакуума) заполненного 
квантонами. Внутри квантона и квантованного пространства-времени 
существует электромагнитная симметрия, означающая эквивалентность 
между электричеством и магнетизмом. Квантон – это носитель 
электромагнитной энергии – сверхсильного электромагнитного 
взаимодействия (СЭВ) – пятой фундаментальной силы (Суперсилы), также 
неизвестной ранее в физики. Хотя попытки найти пятую фундаментальную 
силу продолжались десятилетиями. 
 Мне приходится кратко в виде тезисов комментировать основные 
положения теории Суперобъединения [5, 6], иллюстрируя их для 
наглядности рисунками. На рис. 7 представлена схема энергетического 
креста, в котором зашифрована структура квантованного пространства-
времени. Энергетический крест включает в себя электромагнитный 
квадруполь (аналог квантона), отвечающий за электромагнитную 
симметрию, и электрический диполь (рис 6), отвечающий за электрическую 
асимметрию пространства-времени.  

Рис. 7. Схема энергетического креста, 
в котором зашифрована структура 

квантованного пространства-времени. 
Рис. 8. Схема электромагнитной 

симметрии и электрической 
асимметрии квантованного 

пространства-времени. 
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 Дело в том, что одного квантона недостаточно, чтобы описать все 
многообразие явлений в квантованном пространстве-времени. Помимо 
электромагнитной симметрии, для описания гравитации, электромагнетизма, 
ядерных и электрослабых сил, в пространстве необходим некоторый избыток 
электрических зарядов-кварков, представленный электрической асимметрией 
в виде диполя (рис. 6 и 7). На рис. 8 схематично показано состояние 
электрической асимметрии, когда внутри сплошного квантованного 
пространства-времени (сплошное синее поле из квантонов) имеются 
вкрапления электрических диполей (красные частицы). 
 В теории Суперобъединения понадобилось всего четыре целых заряда-
кварка, чтобы описать все многообразие физических законов и явлений [5, 6]. 
На картине Владимира Волкова представлен мой портрет с энергетическим 
крестом в руке (рис. 9). 

  
 
 
 Именно энергетический крест (рис. 7) положен в основу нулевого 
элемента таблицы химических элементов Д. И. Менделеева [11]. Так, 
например, при расщеплении электрического диполя (рис. 6) внутри 
квантованного пространства-времени на два электрических кварка, 
происходит сферическая деформация квантованного пространства-времени 

Рис. 9. Портрет физика Владимира Леонова с квантом пространства-времени 
в виде православного креста. Автор: Заслуженный художник России 
Владимир Васильевич Волков, г. Брянск. Масло. Холст  94х80 см, 2002 год. 
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вокруг кварков, и заряды-кварки приобретают электромагнитную массу, 
превращаясь в пару частиц: электрон и позитрон – носители электрического 
заряда и массы. Электромагнитная энергия упругой сферической 
деформации квантованного пространства-времени эквивалентна массе 
частиц [5, 6].  
 Не стану вдаваться в тонкости нулевого элемента и электрической 
асимметрии в теории Суперобъединения, а вернусь к теме элементарного 
магнитного заряда и формуле (1), которая определяет электрическую 
симметрию между магнетизмом и электричеством. Из формулы (1) g=Coe в 
явном виде не заметно, что по своему действию элементарный магнитный 
заряд g эквивалентен элементарному электрическому заряду e. В 
противоположность этому их формулы Дирака (2) g=68,5e видно, что 
магнитный заряд в 68,5 раз больше элементарного электрического заряда. 
 Все дело в том, что при выводе формулы (1) мне пришлось применить 
систему единиц измерений СИ, в которой магнитные измерения привязаны к 
электрическому току, измеряемому в Амперах (А). А элементарный 
электрический заряд в системе СИ измеряется в Кулонах (Кл). Я бы мог 
создать новую систему измерений, в которой электрический и магнитный 
заряды измерялись бы в Кулонах (Кл) как у Дирака. В этом случае 
приведенный магнитный заряд g* равнялся бы электрическому e, то есть: 

)Кл(е*g =      (5)  
 Формула (5) устанавливает эквивалентность магнитного и 
электрического элементарных зарядов в (Кл) для внесистемной единицы 
измерений. Но чтобы ею пользоваться, пришлось бы ломать всю систему СИ, 
что не рационально. В отличие от формулы Дирака (2), в которой магнитный 
заряд g больше электрического e в 68,5 раз, формула (5) устанавливает 
равенство магнитного и электрического зарядов в (Кл). При переходе в 
систему СИ формула (5) принимает вид формулы (1). Приведенный 
магнитный заряд g* [Кл] связан с элементарным магнитным зарядом g 
[Ам=Лн] в системе СИ: 

)Кл(еC
g*g
o
==      (6)  

 Формулы Леонова (1), (5) и (6) устанавливают электромагнитную 
симметрию внутри квантона для закона Кулона, и равенство электрической и 
магнитной энергий квантона [5, 6]: 
 1. Закон Кулона для сил взаимодействия элементарных электрических 
Fe и магнитных Fg зарядов внутри квантона при условии равенства (5) и (6) 
элементарного электрического е и приведенного магнитного g* зарядов:  
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где  reo= rgo = 0,37.10–25 м – расстояние между зарядами-кварками внутри 
 квантона;  εo – электрическая постоянная. 
 Как видно из (7) при условии равенства (5) и (6) элементарного 
электрического е и приведенного магнитного g* зарядов, силы Кулона, 
действующие внутри квантона равны Fe = Fg. И, наоборот, при равенстве сил 
Кулона Fe = Fg мы приходим к формуле (1) соотношения между магнитным 
электрическими зарядами в системе СИ в соответствии с принципом 
электромагнитной симметрии.  
 Принцип электромагнитной симметрии распространяется и на 
равенство электрической We и Wg магнитной энергий, аккумулированной 
внутри одного квантона (учитывая 1C2ooo =εµ ), где µо – магнитная 
постоянная: 
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 Концентрация квантонов достигает ~1075 шт/м3, концентрация энергии 
достигает 1073 Дж/м3. По этой причине квантованное пространство-время 
является носителем сверхсильного электромагнитного взаимодействия 
(СЭВ). Если активировать 1 кубометр квантованного пространства-времени, 
то выделенная энергия 1073 Дж/м3 будет эквивалентна массе всей Вселенной, 
которая образовалась в результате Большого взрыва (БВ).  
 С другой стороны, колоссальная концентрация энергии 1073 Дж/м3 
квантованного пространства-времени, указывает на то, что в природе не 
существует большей концентрации энергии, которая могла бы разорвать 
квантованное пространство-время и расщепить на отдельные электрические 
и магнитные кварки квантон. По этой причине мы никогда не сможем 
обнаружить экспериментально магнитные монополи Дирака, поскольку 
магнитные заряды всегда связаны в диполи внутри квантона. Магнетизм 
целиком принадлежит квантованному пространству-времени.  
 Сколько бы мы не ломали магнит, отделить один полюс от другого 
было невозможно. У обломка тут же появлялся второй полюс. Магнетизм 
проявлялся только в дипольном связанном состоянии, и он не принадлежал 
магниту. Магнит, как и электрический ток, только выводит квантоны из 
состояния магнитного равновесия, образуя вокруг полюсов магнитные поля. 
 Нарушение электромагнитного равновесия квантованного 
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пространства-времени приводит к появлению в нем электромагнитных волн 
со скоростью света Со: 

e
gCo =      (9)  

 Уравнение (9) позволило впервые привести уравнения Максвелла к 
единому уравнению в виде векторного произведения, связывающему между 
собой вектора: скорость света Co, напряженности магнитного Н и 
электрического Е полей в электромагнитной волне в вакууме [5, 6]: 

[ ] HECo −=εo      (10)  
 А вот наличие электрической асимметрии (рис. 8) позволяет наблюдать 
нам электрические заряды (±е) в составе элементарных частиц, из которых 
состоит все многообразие нашего мира.  
 Таким образом, проблема элементарного магнитного заряда g была 
решена мною в 1996 году [2] при выводе формулы (1). По прошествии более 
чем двух десятков лет, как автор, я имею приоритетное право именовать 
единицу измерения магнитного заряда в Леонах (Лн). И надеюсь, что 
единица измерения магнитного заряда Leon (L), будет принята в 
Международную систему единиц измерений (СИ). 
 Теорию Суперобъединения (Theory of Superunification) [5] можно 
скачать в полном объеме на английском языке по ссылке :  
 http://leonov-leonovstheories.blogspot.com/2018/04/download-free-leonov-v-s-
quantum.html 
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