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«Если Вы думаете,  что  

в науке всё  известно,  

подумайте ещё раз»  

- журнал Forbes 

Введение 

Целью настоящего учебного пособия является обзор современных зна-

ний по основам электричества, магнетизма и теории электромагнетизма, эта-

пах её развития, информации об основных параметрах радиоволн и сред, вли-

яющих на  распространение и характеристики радиоволн.  

В построении настоящего учебного пособия выбран следующий план. В 

первой части пособия приводится история создания теории электромагнетиз-

ма, роли в этой работе Джеймса Клерка Максвелла. Авторы излагают совре-

менное состояние теории электромагнетизма, основанной на работах Макс-

велла и названной его именем. Поскольку эта теория не является безупречной, 

в пособии даны комментарии и замечания авторов и других исследователей к 

наиболее важным её разделам. Не претендуя на абсолютную достоверность 

высказанных в данном учебном пособии соображений, авторы надеются, что 

приведенные соображения дадут толчок к самостоятельной работе обучаю-

щихся по данному вопросу. 
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1 Компоненты теории электромагнетизма 

Понятия «электричество» и «магнетизм» возникли задолго до того как 

проявился интерес к их взаимодействиям. Оба эти понятия, как и понятие «тя-

готение», воспринимались как  фундаментальные свойства веществ. Толчком 

к интенсивному изучению этих явлений стало открытие взаимосвязи электри-

ческих и магнитных явлений. Рассмотрим краткую историю становления и 

развития теории электромагнетизма. 

1.1 Электрические заряды и поля 

До 1932 г. были известны лишь три «элементарные» частицы - электрон, 

протон и фотон. Гораздо позже  были  открыты корпускулярные частицы:  

нейтрон, позитрон, лептоны, мезоны, гипероны, частицы-резонансы, элек-

тронные и мюонные нейтрино, антинейтрино, кварки и другие частицы [1]. 

Некоторые из этих частиц также элементарны, как протон и электрон.  

Разумеется, переход  от нескольких стабильных или долгоживущих ча-

стиц (таких, как нейтрон) к сотням частиц (в основном быстро распадающим-

ся) - шаг огромной важности.  Но, с другой стороны,  ещё в 1963-1964 годах 

зародилась гипотеза о существовании кварков - проточастиц, из которых 

«слеплены» все барионы и мезоны,  объединённые под общим названием «ад-

роны». В последующие годы, особенно после открытия в 1974 г. новых частиц 

со свойствами, успешно интерпретируемыми на основе кварковой модели, 

представление о кварках получило широкое признание. Поэтому известный 

итог многолетних исследований природы и структуры адронов можно сейчас 

видеть в первую очередь в создании новой, кварковой модели строения этих 

частиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Электрические заряды и их взаимодействия 
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Понятия электризации и электрического заряда возникли во времена 

расцвета древнегреческой цивилизации. Изучение явлений электричества и 

его многочисленных приложений составляет значительную часть современ-

ной физики. На рисунке 1 даны современные представления об электрических  

зарядах, электрических полях и их взаимодействиях.  

В науке это явление представлено как взаимодействие полей зарядов. То 

есть каждый заряд имеет электрическое поле, через которое производится 

воздействие одного заряда на другой. Взаимодействие зарядов проявляется в 

притягивании разнозначных и в отталкивании однозначных зарядов. Эти поля 

принято изображать «силовыми» линиями, которые направлены от положи-

тельного заряда в бесконечность и из бесконечности к отрицательному заряду.  

Число силовых линий, проходящих через единицу площади, характери-

зует величину напряжённости электрического поля. Использование понятий 

«электрическое и магнитное поле» позволяет избежать концепции «действие 

на расстоянии». В этом смысле электрическое и магнитное поля представляют 

собой математические понятия, упрощающие вычисления и облегчающие по-

нимание многих физических явлений. 

Неподвижный заряд обладает только электрическим полем. Движущий-

ся заряд, как будет показано ниже, к электрическому полю добавляет магнит-

ное поле. 

Знак заряда выбран условно, и ему невозможно дать точного определе-

ния. Эффекты, связанные с электрическим зарядом, были замечены ещё 

древним человеком. Мы тоже повседневно замечаем электрические разряды, 

когда, скажем, в сухую погоду идём по ковру или слышим лёгкое потрескива-

ние, снимая пиджак или рубашку. Эти эффекты скопления зарядов называют-

ся электризацией и возникают в результате трения двух разнородных ве-

ществ. Само понятие заряда сходно с понятием массы. Подобно тому, как 

каждое тело или частица обладают отвлечённым свойством, которое мы назы-

ваем массой, каждому телу или частице присущ также заряд, который может 

быть положительным, отрицательным или равным нулю. Введение отвлечён-

ного понятия массы очень сильно упрощает расчёты, относящиеся к взаимо-

действующим телам. Точно так же представление о заряде позволяет полу-

чить простое описание сил нового типа, удерживающих электроны вблизи яд-

ра и в то же время препятствующих сближению двух атомов. Ещё в 1923 году  

Б. Рассел пояснил сущность заряда: «Когда я говорю, что электрон обладает 

определённым количеством отрицательного заряда, то я подразумеваю под 

этим только то, что электрон ведёт себя определённым образом. Заряд - это не 

красная краска, то есть не вещество, которое можно нанести на электрон и 

снова смыть с него. Он попросту выражает определённый физический закон». 

Вводя знаки для зарядов, Б. Франклин «положительным» зарядом 

назвал заряд, какой образуется на стекле, потёртом о шёлк. «Отрицательным» 

зарядом назван  заряд, аналогичный заряду эбонитовой  палочки, потёртой о 

шерсть. Такая привязка знака заряду сохраняется до сих пор. 

Сила электростатического взаимодействия двух зарядов выражается за-
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коном Кулона, который гласит, что «сила, действующая между двумя непо-

движными друг относительно друга точечными зарядами q1 и q2, пропорцио-

нальна произведению величин зарядов, обратно пропорциональна квадрату 

расстояния между ними» и равна 

 

                                          ,
2

21

d

qq
kF    Кл,                                                   (1) 

где d - расстояние между двумя зарядами; 

k - коэффициент пропорциональности, в свою очередь равный 

.
4

1

0
k  

Если  q1 и  q2 имеют противоположные знаки, то их произведение отри-

цательно и F является силой притяжения.  

А что же представляет собой электрическое поле? Это не что иное, как 

пространство, в пределах которого ощутимо влияние одного заряда на другой. 

Такое поле называют статическим. Без заряда статическое поле отсутствует. 

Само поле, в этом случае, никакой энергетикой не обладает. 

Силовые линии электрического поля не пересекаются и не замыкаются 

на самих себя. 

Как уже отмечалось, число силовых линий, пересекающих единичную 

поверхность, характеризует величину напряжённости электрического поля, 

имеющего размерность Вольтметр
-1

, В/м. 

С физической точки зрения напряжённость электрического поля E 

определяется, как механическая сила воздействия, приходящаяся на единицу 

заряда 

  

                                             

.
q

F
E e

                                                             (2) 

 

Свойства  напряжённости электрического поля. 

1) Напряжённость электрического поля E, создаваемая на внешней по-

верхности равномерно заряженной сферы, равна ,
2d

q
 а внутри неё, цилиндри-

ческой оболочки или проводника E равна нулю. 

2) Избыточные  заряды   располагаются только на внешней поверхности 

проводника. 

3) Напряжённость электрического поля E, создаваемая цилиндрическим 

или линейным распределением   заряда   с   плотностью     равна .
2

d


 

4) Напряжённость электрического поля E, создаваемая равномерно за-

ряженной плоскостью с плотностью зарядов ,  равна 2. 

5) Напряжённость электрического поля E между   двумя   пластинами   



8 

конденсатора,  удалёнными  друг от друга на расстояние r, имеющими пло-

щадь А и заряд +q  и -q,   равна  ,
4

A

q
Е


  а в поперечном направлении опреде-

ляется как 

 

                                          
.

3d

rq
E 

                                                                (3) 

 

То есть  электрическая напряжённость в перпендикулярном направле-

нии от конденсатора E затухает пропорционально кубу расстояния. Всякий 

провод имеет свою электрическую ёмкость и индуктивность. Поэтому ещё на 

заре исследований излучающую антенну стали представлять конденсатором, 

пластины которого соединены индуктивностью. 

Заряд  q  не может быть дробным, он кратен единичному заряду, напри-

мер, заряду электрона  е  и  принимает только целые значения  0,   ±е,   ±2е,   ± 

3е и так далее, где е – величина заряда электрона, равная 1,610
-19 

Кл.  Заряды 

электронов и протонов имеют одну и ту же величину, но противоположны по 

знаку. 

Закон сохранения заряда считается строгим законом физики. Он присо-

единён к 4-м другим известным законам сохранения. 

1) Закон сохранения полной энергии, включающей и энергию покоя. 

2) Закон сохранения полного импульса, равного силе, умноженной на 

скорость. 

3) Закон сохранения полного момента количества движения. 

4) Закон сохранения тяжёлых частиц. Суммарное число тяжёлых ча-

стиц  должно всегда оставаться постоянным. 

5) Закон сохранения заряда. Алгебраическая сумма зарядов в замкнутой 

системе всегда остается постоянной. 

1.2 Атомы, молекулы, ионы и изотопы  

Атомное строение вещества, в котором есть положительно заряженное 

ядро и отрицательно заряженная электронная оболочка, предложил Резер-

форд. В атоме водорода, концентрация которого в мировом пространстве не 

менее 90%, есть только один протон и один электрон. Диаметр ядра оценива-

ется величиной 10
-15 

м, а атома 10
-10

 м. Если предположить, что протон есть 

шар, радиусом в 1 метр, то электрон отстоит от него на удалении в 100 км. 

Величина 10
-10

 м названа «ангстремом», обозначается буквой Å и широко ис-

пользуется в научной литературе и исследованиях. 

Обобщённую атомную модель всех остальных элементов, наблюдаемых 

в природе, предложил в 1914 г. Нильс Бор. Модель атома лития представлена 

на рисунке 2. Правда, в ядрах модели Бора отсутствуют нейтроны, о которых 

в те времена ничего  не было известно. 

Итак, атом лития содержит три протона, четыре нейтрона и три элек-
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трона- 3Li 
7
 – атомный вес равен A=7, а заряд равен Z=3. Три электрона, каж-

дый с зарядом -е, вращаются по планетарным орбитам вокруг ядра   с   заря-

дом +3е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Модель атома лития 

 

Рассмотрим возможные причины стабильного существования атомов.  В 

первую очередь приходит мысль о гравитационном притяжении частиц друг к 

другу, из-за которого электроны притягиваются к ядру силой, обратно про-

порциональной квадрату расстояния. Тогда в соответствии с законом всемир-

ного тяготения Ньютона имеем 

 

                                         
.

2r

Mm
GF 

                                                           (4) 

 

Здесь F – гравитационная сила притяжения электрона к ядру атома;  

G – гравитационная постоянная;   
M - масса ядра атома;  

m – масса электрона;  

r – радиус электронной орбиты. 

Каждый атом похож на миниатюрную солнечную систему, где каждый 

электрон, как планета, вращается вокруг ядра. Действительно, на первый 

взгляд может показаться, что существование атомов обусловлено гравитаци-

онными силами (4). Однако если бы это было так, то атомы всегда притягива-

лись бы друг к другу, независимо от того, на каком расстоянии друг от друга 

они находятся. В этом случае вещество можно было бы сжимать до тех пор, 

пока всё оно не слилось бы в одно гигантское ядро, состоящее из протонов, 

нейтронов и неподвижных электронов. Но, как известно, жидкости и твёрдые 

тела очень плохо поддаются сжатию. Это означает, что при сжатии вещества 

между атомами должны возникать большие силы отталкивания, не меньшие 

по своей величине, чем силы гравитационного притяжения. 
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Такими силами могут стать электростатические или кулоновские силы, 

которые  в пространстве меняются так же, как и в законах гравитационного 

притяжения, обратно пропорционально квадрату расстояния (1). Между силой 

тяжести (4) и электростатической силой (1) имеется одно различие: между те-

лами с противоположным зарядом действует электростатическая сила притя-

жения, а между телами с одинаковым зарядом - электростатическая сила от-

талкивания. Гравитация обладает только силой притяжения. Благодаря элек-

тростатической силе ядра отталкивают протоны и притягивают электроны. 

Оказалось, что электростатическое отталкивание между двумя электронами в 

4,1710
42

 раз превышает гравитационное притяжение между ними. 

Причина, по которой гравитационные силы кажутся более мощными, 

чем электрические силы, состоит том, что окружающие нас предметы содер-

жат равное число положительных и отрицательных зарядов, то есть они элек-

трически нейтральны. Если у кого-либо тела оказался бы избыток электриче-

ского заряда одного знака, непременно произошел бы электрический молние-

вый разряд такой мощности, который значительно превосходит мощь грави-

тации. 

На самом деле картина, в которой электроны вращаются по планетным 

орбитам вокруг ядра, не соответствует действительности. Она противоречит 

современной теории квантовой механики, согласно которой роль электроста-

тической силы сводится к обеспечению связи «орбитальных» электронов с 

ядром.  

Все химические элементы состоят из атомов, которые условно подраз-

деляются на 4 класса:  

1) Атомы, ядра которых состоят только из протонов и их число равно 

числу орбитальных электронов. К таким веществам относится единственный 

элемент таблицы Менделеева – водород. Электрон также называется β-

частицей. 

Простота атома водорода кажущаяся. Электрон не находится на какой-

то одной единственной орбите. Фиксированных уровней восемь и континуум 

уровней.  

Уровень нахождения электрона определяет энергию атома. Длина волны 

излучения при переходе электрона с одного уровня на другой определяется 

выражением: 

2

1 ii EE 
 

, 

а энергия кванта 

22

4

2 n

me
En




. 

 

Для невозбуждённого атома радиус орбиты, он же радиус атома, состав-

ляет 0,510
-10

 м. При возбуждении атома электрон перескакивает на одну из 

более удалённых от ядра орбит. Радиусы возможных орбит описываются 
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формулой  

,
2

22

me

n
Rn




 
где   ħ 10

-34
Дж/с  –  постоянная Планка; 

m  =   910
-31  

кг  - масса  электрона;  

е =1,610
-19 

Кл – заряд электрона;   

n = 1, 2, 3 … - главное квантовое число, соответствующее порядковому 

номеру орбиты электрона.  

Таким образом, заряд в 1 Кл равен 6,2510
18

 зарядам электронов или 

протонов. 
  

Каждой орбите соответствует определённая энергия электрона En. Её 

отрицательный знак означает, что электрон находится в связанном состоянии. 

За ноль принимается энергия свободного электрона.  

2) Атомы, ядра которых содержат протоны и нейтроны в одинаковых 

количествах. На орбите находится такое же количество электронов. Уже вто-

рой элемент таблицы Менделеева гелий состоит из двух протонов и двух 

нейтронов в ядре и двух орбитальных электронов. Ядро гелия называется α-

частицей. Атомный вес А таких веществ в два раза превышает заряд Z. 

Например, атом кислорода имеет формулу 8О
16

, то есть в нём по 8 электронов, 

протонов и нейтронов. 

3) Атомы, ядро которых содержат протоны и нейтроны, причём число 

нейтронов несколько больше числа протонов. Определённой закономерности 

расположения таких элементов в таблице Менделеева не наблюдается. Три 

элемента, следующих за гелием в своих ядрах имеют на один нейтрон больше, 

чем число протонов. Последующие атомы: углерод, азот и кислород в своих 

ядрах имеют равное количество протонов и нейтронов. Затем идёт чередова-

ние обоих типов ядер через один. 

4) Атомы, в ядрах которых число нейтронов значительно превышает 

число протонов, а на орбите количество электронов равно количеству прото-

нов в ядре. Такие атомы называются радиоактивными атомами, склонными к 

самопроизвольному распаду. Все атомы, тяжелее атома свинца Pb, радиоак-

тивны и распадаются с различными скоростями. 

Несколько слов о молекулах. Атомы однородных и разнородных ве-

ществ имеют свойства объединения в более крупные образования, называе-

мые молекулами. В однородные молекулы объединяются водород Н2, кисло-

род О3, О3 и т.п. К разнородным молекулам относятся окислы Н2О, CO,  CO2 , 

кислоты Н2SO4,  HCl, соли – NaCl, CuSO4. Естественно, привести полный спи-

сок разнородных молекул невозможно, приведены лишь примеры. Различным 

частям разнородных молекул, называемых также диэлектриками, приписыва-

ются электрические знаки. Первая часть таких молекул считается положи-

тельно заряженной, а вторая – заряженной отрицательно, например, Cu
+
SO4

-
 .  

Ионами называют атомы, в которых число орбитальных электронов не 

равно числу протонов в ядре. Если число электронов больше числа протонов, 
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то такой элемент называется отрицательным ионом. Если число электронов 

меньше числа протонов в ядре, то такой элемент называется положительным 

ионом. Положительные ионы возникают из атомов под воздействием внешних 

сил и энергий, отрицательные ионы возникают при прилипании внешнего 

электрона к электронной оболочке атома.  

Изотопами  называют атомы, в которых число нейтронов под действи-

ем внешних сил, энергий и реакций не равно их числу в стабильном состоя-

нии. Или изотоп – это атом, у которого число нейтронов в ядре не равно раз-

нице атомного веса A и заряда Z в стабильном состоянии. Изотопы нестабиль-

ны и стремятся  возвратиться к нормальному состоянию атома. 

1.3 Магнитные заряды и поля 

Магниты характеризуются наличием двух противоположных полюсов: 

положительного и отрицательного или северного и южного. Отдельных маг-

нитных зарядов пока не обнаружено. Говорим пока, потому что такая надежда 

высказывается. Схемы магнита с магнитным полем и взаимодействия магни-

тов приведены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Магнитные заряды и их взаимодействия 

 

Пространство вокруг магнита, где происходит взаимодействие магни-

тов, называется магнитным полем. Магниты противоположных знаков притя-

гиваются, а одинаковых – отталкиваются с силой Fm. 

Напряжённость магнитного поля также как электрического поля изоб-

ражается силовыми линиями. Их частота, то есть количество силовых линий, 

N 

S 
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приходящихся на единицу площади, определяет напряжённость поля и изме-

ряется в единицах А/м. Напряжённость магнитного поля в среде называется 

индукцией, определяемой как В=Н. Силовые  линии магнитного поля, в от-

личие от силовых линий электрического поля,  всегда замкнуты, обладают 

собственной энергетикой, проявляющейся в эффектах индукции и самоиндук-

ции, о которых будет сказано позднее.  

Силовые линии двух магнитов, имеющих равную напряжённость и 

направление [2] создают общую магнитную силовую линию. Явление было 

названо «пересоединением». 

Выражение для электромагнитных сил, действующих на заряд q, разби-

вают на две части: 

 

Fem = Fe +Fт, 

 

где Fe – электростатическая (2),  a Fт - магнитная сила, зависящая от 

скорости. 

Аналогично полезно ввести понятие поля, которое описывало бы зави-

сящую от скорости часть электромагнитных сил. Это поле называется маг-

нитным и определяется так: 

                                                         
,B

c

qv
Fm




                                                      (5) 

или 

.
/

mF
B

qv c
  

В - напряжённость магнитного поля, действующего на пробный заряд q, 

при условии, что этот заряд движется в направлении, обеспечивающем 

наибольшую магнитную силу. Исторически напряжённость магнитного поля 

была определена как сила, действующая на единичный магнитный заряд (2).  

Взаимные ориентации векторов v, В и Fm обсуждаются ниже. Используя  

выражения для электрических (2) и магнитных (5) полей, можно записать 

полную электромагнитную силу в следующем виде: 

.em

qv
F qE B

c
   

1.4 Становление теории электромагнетизма 

Электромагнетизмом  называют науку о взаимодействии электрических 

и магнитных процессов. Родоначальником теории электромагнетизма считают 

Максвелла, который  попытался объединить данные об электрических и маг-

нитных взаимодействиях, полученные Х. К. Эрстедом, А.-М. Ампером, груп-

пой  Ж.Б. Био, Ф. Саваром, П.С. Лапласом  и  М. Фарадеем. Список первоис-

точников можно значительно расширить, но эпоху становления электромагне-

тизма следовало бы назвать эпохой Фарадея-Максвелла-Герца.  
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Уровень знаний того времени и последовательность открытий о взаимо-

действии электрических и магнитных явлений демонстрирует приведенная 

ниже таблица 1. 

 

  Таблица 1 – Этапы построения и развития теории электромагнетизма 

Год Автор Явление 

 

 

1820 

 

Х. К. Эрстед Обнаружение магнитного поля - МП вокруг про-

водника с током 

А.-М. Ампер Магнитные поля оказывают силовое воздействие 

на движущиеся заряды 

Ж. Б. Био,  

Ф. Савар  

Закон затухания индукции магнитного поля В с 

расстоянием                                  

1831 М. Фарадей Переменное МП наводит в проводнике электриче-

ский ток 

1845 Ф. Нейман Теоретическое обоснование законов  электромаг-

нитной индукции 

1823 О. Френель Гипотеза о волновой природе света 

1847 В. Томсон Механическое представление электрических, маг-

нитных и гальванических сил 

1849 А. Физо Определение скорости света в движущихся средах 

1858 В. Вебер,  

Р. Кольрауш 

Количество электростатических единиц в одной 

электромагнитной единице   

1864-

-1873 

Д. Максвелл «Трактат по электричеству и магнетизму» 

1874 Н. Умов Создание уравнения потока энергии 

1874 Д. Стоуни Введен термин «электрон» 

1884 Д. Пойнтинг Создание уравнения плотности потока электро-

магнитной энергии 

1888 Г. Герц Доказательство существования электромагнитных 

волн 

1895 А. Попов Передача первого сообщения без проводов «Ген-

рих Гертц» 

1897 Э. Вихерт Открытие электрона 

1911 Э. Резерфорд Гипотеза о существовании атомного ядра 

1911 

1912 

А.Ф. Иоффе, 

Р. Милликен 

Экспериментальное обнаружение электрона 

1913 Н. Бор Гипотеза о квантовой модели атома 

 

К началу создания этой теории, как указывалось, ещё ничего не было 

известно об устройстве атома, ещё не были открыты протон, нейтрон, элек-

трон, не была ясна сущность заряда. Не было привычных в наше время приё-

мо-передающих устройств. Роль источников электромагнитных волн испол-

няли широкополосные искровые разрядники.  Но уже были известны эффекты 
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электризации при трении, законы взаимодействия электрического тока и маг-

нитного поля.  

Итак, к середине 19 века выявились два противоположных подхода к 

описанию электромагнитных явлений. Встал вопрос о том, действуют ли маг-

ниты или заряженные тела непосредственно на расстоянии, или существует 

некоторая среда, передающая магнитное воздействие одного магнита (или 

провода с током) другому, от одного электрически заряженного тела другому. 

Когда мы наблюдаем, что одно тело действует на другое на расстоянии, то 

прежде чем принять, что это действие прямое и непосредственное, мы обык-

новенно исследуем, нет ли между телами какой-нибудь материальной связи. 

Если обнаруживается, что тела соединены каким-либо механизмом, способ-

ным дать нам отчёт о наблюдаемых действиях одного тела на другое, мы 

предпочитаем скорее объяснить действия при помощи этих промежуточных 

звеньев, нежели допустить понятие о прямом действии на расстоянии. 

В 1820 г. Х. К. Эрстед обнаружил, что вокруг проводника с электриче-

ским током образуется магнитное поле. Схема опыта Эрстеда приведена на 

рисунке 4, а правила определения направления образуемого магнитного поля 

на рисунке 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Реакция магнитной стрелки вблизи проводника с током 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Правило правой руки для определения направления магнитного 

поля вокруг проводника с током 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

- 0 

N N 
N 

S S 

+ 

 

 

 

 

 
 

 

 

- - 

 

 
 

0 

S 

- 

- 

- 

- 

стр

ан

ств

а- 

- 



16 

Магнитная стрелка компаса вблизи проводника с током отклонялась от 

первоначального направления и становилась перпендикулярно проводнику. 

Изменение направления тока приводило к повороту стрелки  на 180
о
.  Из этого 

эксперимента следовало, что магнитное поле имеет направленный характер и 

должно характеризоваться векторной величиной. 

Итак, первым подтверждением связи электрических и магнитных явле-

ний стало доказательство существования магнитного поля вокруг проводника 

с постоянным током. Это поле способно производить движение магнита и, 

как будет показано далее, электрических зарядов.  Вектор индукции магнит-

ного поля В в каждой точке пространства направлен по касательной к силовой 

линии. 

От чего зависят свойства магнитного поля, создаваемого движущимся 

зарядом? Ясно, что это поле должно иметь осевую симметрию. То есть вели-

чина магнитной индукции В в любых точках есть функция величины заряда q,  

скорости его движения v  и расстояния d: 

 

)).(,,( tdvqfB


  
 

Индукция  В связана с напряжённостью магнитного Н поля выражением 

В=Н, где  - магнитная проницаемость среды. Оказалось, эта зависимость в 

векторном представлении имеет вид: 

.
],[

31
d

dvq
kB




 
Значит, вектор индукции магнитного поля B


 перпендикулярен как ра-

диус-вектору, соединяющему движущийся заряд с точкой наблюдения, так и 

вектору скорости заряда. Модуль магнитной индукции B равен  

).,sin(
21 dv

d

v
qkB




 
В системе единиц СИ формула для вектора магнитной индукции B  при-

обретает следующий вид: 

                                        
3

0

4

],[

d

dvq
B









,  Тл,                                                 (6) 

где k1 =0  4. 

В этом  же 1820 году Андре-Мари Ампер обнаружил, что два проводни-

ка с током, расположенные параллельно, притягиваются, если токи в них 

направлены  в одну  сторону, и отталкиваются при их противоположном 

направлении. Схема поведения параллельных проводников с током приведена 

на рисунке 6. 

А.-М. Ампер предположил, что обнаруженные движения проводников 

обязаны взаимодействию их магнитных полей (рисунок 4). Таким образом, А.-

М. Ампер демонстрирует два взаимодополняющих факта природы электриче-

ства и магнетизма: 
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- любой электрический ток порождает магнитное поле; 

- магнитные поля оказывают силовое воздействие на движущиеся заря-

ды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Смещение проводников с различным направлением тока 

 

Первый результат и был назван законом Ампера. 

В современной интерпретации теорема Ампера гласит, что интеграл ин-

дукции магнитного поля В по любому пути вокруг провода пропорционален 

току, наведённому в проводнике, и 

 

                                               .0 
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                                                             (7) 

Кроме того, дифференциальная форма В 
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0rot 
  

 

требует, чтобы выбор этого контура распространения был произволен. Тогда 

путь интегрирования имеет самую простую форму, то есть форму окружности 

вокруг продольной оси провода (7). 

Французские физики Жан Батист Био и Феликс Савар,  проанализировав 

данные измерений, вычислили магнитную индукцию dB, возбуждаемую эле-

ментом тока ( dl>>d) 
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где  - угол между вектором dl и радиус вектором d, проведенным от 

элемента тока dl  к точке наблюдения; 

 0  - магнитная постоянная в системе СИ, равная 410
-7

 Тлм/А. 

Интегральная величина индукции В по идее Пьера Симона Лапласа 

суммируется от каждого элемента тока dl и она пропорциональна силе тока I и 

полной длине проводника L произвольной формы и обратно пропорциональна 

квадрату расстояния d: 

 

- 

+ 

. 

. 

+ - 
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                                                               (8) 

 

Это выражение называют законом Био-Савара-Лапласа. 

Таким образом, закон Ампера является частным случаем закона Био-

Савара-Лапласа для линейного проводника. 

1.5 Движение заряда в магнитных и электрических полях 

Замечено, что движущийся в магнитном поле электрический заряд из-

меняет свою первоначальную траекторию. Значит, на заряд, движущийся в 

магнитном поле, действует сила, которую можно назвать магнитной силой. 

Величина этой силы зависит от величины заряда q, его скорости и величины 

магнитного поля В. 

Эксперимент показал, что сила, действующая на заряд, движущийся в 

магнитном поле, равна аналитическому выражению 

 

].,[ BvkqF


  

 

Эту формулу также можно считать одним из  определений магнитной 

индукции В, измеряемых в единицах Тесла.  Одна Тесла определяется так, 

чтобы коэффициент k в формуле был равен единице в системе СИ. Тогда 

 

                                                     ].[ BvqF


                                                       ( 9) 

 

Модуль магнитной силы равен   

 

F = qvBsinα, 

  

где α - угол между векторами направления движения заряда v  и магнит-

ного поля В.  

Направлена эта сила перпендикулярно как направлению движения ча-

стицы, так и направлению вектора магнитного поля. Для положительного и 

отрицательного зарядов направление магнитной силы противоположно. 

Наиболее важным в этом случае является то, что в силу перпендикулярности 

магнитной силы направлению скорости (F v), работы эта сила совершать не 

может, а следовательно, и не может изменить модуль (величину) скорости за-

ряда. Если в пространстве существуют одновременно и магнитное и электри-

ческое поля, то сила, действующая на заряд, равна 

                                                      

                                         ].,[ BvqEqF


                                                            (10) 

Это выражение  получило название силы Лоренца.  
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Уравнение силы Лоренца (10) вполне пригодно и для ситуации воздей-

ствия магнитной компоненты радиоволны на свободные электроны, например, 

в ионосфере, на движение зарядов в магнитном поле и образование радиаци-

онных поясов Земли. 

Известна физика движения заряженной частицы в магнитном поле. На 

заряженную частицу с зарядом Zе, движущуюся со скоростью  v в магнитном 

поле В действует сила Лоренца 

,Bv
c

Ze
F




 
перпендикулярная к векторам v  и B. 

 Движущийся заряд испытывает искривление траектории с радиусом 

Лоренца R, который рассчитывается из равенства силы Лоренца и центро-

стремительной силы 

.
2

ZeB

Emc

ZeB

cmv
R  

 
где  R - сила Лоренца;  

c – скорость света; 

m и Ze- масса и заряд частицы;  

v- составляющая скорости поперёк магнитной силовой линии;   

E – энергия частицы;  

В - индукция магнитного поля. 

Для электрона с кинетической энергией 1 МэВ радиус закрутки будет 

равен Re = 7.5  10
7
 м. 

Гирочастота вращения зарядов в магнитном поле определяется выраже-

нием 

.
2

0

mc

ZeH
fH




 
 

Для условий Земли гирочастота электронов равна  fHe = 1.4 МГц, а для 

протонов  fHp = 762 Гц. 

1.6 Электромагнитная индукция 

Английский физик Майкл Фарадей в 1831 году экспериментально и ма-

тематически установил связь электрических и магнитных явлений, чем ближе 

всех подошёл к раскрытию свойств электромагнетизма. Он обнаружил, что 

переменное магнитное поле, пересекая замкнутый проводник, наводит в нём 

переменный электрический ток  той же частоты. Схема эксперимента Фара-

дея приведена на рисунке 7. Явление было названо электромагнитной индук-

цией. Высказано спорное, как окажется позднее, мнение в том, что, если в 

проводнике возникает электрический ток, значит, появляется некая электро-

движущая сила (ЭДС) - . В то время иного мнения и не могло возникнуть. 

Суть его в том, что в замкнутом проводящем контуре, при изменении 

магнитного потока, охватываемого этим контуром, возникает электрический 
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ток. Этот ток был назван индукционным. Появление индукционного тока для 

М. Фарадея и его последователей означало, что при изменении магнитного 

потока в контуре возникает  электродвижущая сила индукции , то есть элек-

трическое поле. При этом весьма замечателен тот факт, что величина ЭДС ин-

дукции зависит только от скорости изменения магнитного потока Ф – dФ/dt. 

Позднее Фарадей обнаружил, что индукционный ток можно получить двумя 

способами: 

1) Перемещением электрического контура в неоднородном магнитном 

поле. 

2) В неподвижном контуре созданием переменного магнитного поля. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Опыт Фарадея 

 

Направление индукционного тока определяется правилом Ленца: «ин-

дукционный ток всегда направлен так, чтобы противодействовать причине, 

его вызывающей». Другая формулировка: «индукционный ток создаёт вто-

ричный магнитный поток, препятствующий изменению первичного магнитно-

го потока, вызывающего ЭДС индукции». 

Вернёмся к ситуации в ионосфере.  Часть энергии радиоволны отдаётся 

с переходом в кинетическую энергию движения электрона, который является 

генератором нового магнитного поля. Его можно назвать полем переизлуче-

ния радиоволны. Вектор движения электрона будет иметь 2 составляющие: 

вокруг магнитной силовой линии и в направлении, параллельном вектору 

магнитного поля. 

В 1845 году Ф.Э. Нейман дал математическое определение закона элек-

тромагнитной индукции, в котором появляющаяся ЭДС пропорциональна 

скорости изменения магнитного поля (потока) 

 

                                                       
.

dt

d
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                                                     (11) 

 

Знак «-» в этом уравнении связан с определённым правилом знаков. 

Знак магнитного потока Ф связан с выбором нормали к поверхности S, а знак 

i связан с выбором положительного направления обхода по контуру индук-

ционного тока. Здесь предполагается, что направление нормали n к контуру и 

положительное направление обхода связаны правилом правого винта. 

Если контур состоит из N витков, то в каждом витке индуцируется оди-

наковая i , а полная ЭДС индукции будет их суммой i. Если один виток 

Н Н 

 
I1 I2 
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охватывает магнитный поток Фi, то суммарный магнитный поток Ф сквозь 

поверхность, натянутую на такой сложный контур, можно представить как Ψ 

= NФi. Это и есть потокосцепление. Тогда ЭДС индукции всего контура 

 

                                    
.

dt

d

dt

d
N







 
 

1.6.1 Явление самоиндукции.  

Взаимодействие магнитного поля с проводником не ограничивается за-

коном Ампера. Если проводник сам перемещается перпендикулярно к маг-

нитным силовым линиям, то в нём возникает электродвижущая сила, которая 

приводит к появлению электрического тока. Ток возникает всегда, когда есть 

относительное движение магнитного поля и замкнутого контура.  

Образуемое магнитное поле индукции препятствует нарастанию тока 

Ампера. То есть магнитное поле вокруг проводника с током обладает энерги-

ей с гистерезисными или асинхронными свойствами. Его появление и исчез-

новение запаздывает относительно тока его порождающего. Это явление Фа-

радей назвал самоиндукцией. 

Если в пространстве, где находится контур с током I, нет ферромагнети-

ков, то магнитное поле, а значит и магнитный поток Ф через контур, будут 

прямо пропорциональны току I. Тогда можно записать: 

 

Ф = LI. 

 

В этой формуле величина L называется индуктивностью контура. По 

определению L > 0,  зависит от формы и размера контура, а также от магнит-

ных свойств окружающей среды. Единица измерения индуктивности – 1 Ген-

ри (Гн). 1 Гн – это индуктивность такого контура, у которого при токе 1 А 

магнитный поток равен 1 Веберу. При изменении силы тока в контуре соглас-

но закону электромагнитной индукции возникает ЭДС самоиндукции s: 
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dt
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Если L – величина постоянная (не изменяется конфигурация контура и μ 

= const), то 

.
dt

dI
Ls 

 
 

Знак «-» показывает, что s  всегда направлена так, чтобы препятство-

вать изменению силы тока – в соответствии с правилом Ленца. Эта ЭДС ста-

рается сохранить ток, постоянным по величине. Если ток в контуре уменьша-

ется, то ЭДС самоиндукции стремится его увеличить. Особенно сильно это 
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явление проявляется при включении и выключении тока в цепи, содержащей 

большую индуктивность.  

1.6.2 Взаимная индукция.  

Вернёмся к опыту Фарадея (рисунок 7). Возьмём два неподвижных кон-

тура 1 и 2, расположенных достаточно близко друг к другу. Итак, в проводни-

ке первого контура появился электрический ток. Проверим, что будет в про-

воднике находящимся рядом. Если через 1-ый контур пропустим ток I1, то он 

создает магнитное поле, которое будет пронизывать 2-ой контур. Во  2-м кон-

туре  магнитный поток, связанный с током I1, равен Φ2. Естественно, что Φ2 

при отсутствии ферромагнетиков будет пропорционален току I1 . 

Коэффициент пропорциональности обозначим через L21. Для этого слу-

чая связь между магнитным потоком и электрическим током будет такова: 

 

Φ2 = L21I1 . 

 

Аналогично, в случае, когда ток течёт во  2-м контуре, а его магнитный 

поток пересекает 1-ый контур, получаем 

 

Φ1 = L12I2 . 

 

Коэффициенты пропорциональности L12 и L21 называют коэффициен-

тами взаимной индукции контуров. Взаимная индуктивность численно равна 

магнитному потоку сквозь один из контуров, создаваемому единичным током 

в другом контуре. Коэффициенты L12 и L21 зависят от формы, размеров и вза-

имного расположения контуров, а также от магнитной проницаемости окру-

жающей контуры среды. Размерность взаимной индукции – Генри. 

Наличие магнитной связи между контурами проявляется в том, что при 

всяком изменении тока в одном из контуров в другом контуре возникает ЭДС 

индукции. Это явление и называют взаимной индукцией. Согласно закону 

электромагнитной индукции  ЭДС, возникающие в контурах 1 и 2, равны, то 

есть 

 

                  
.     ; 1

21
2

2
2

12
1

1
dt

dI
L

dt

d

dt

dI
L

dt

d








                      (12) 

 

Контуры считаются неподвижными и отсутствуют ферромагнетики. С 

учётом явления самоиндукции ток в 1 контуре можно будет найти из уравне-

ния: 

.2
12

1
21

*

111
dt

dI
L
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Аналогичное уравнение можно записать для тока во 2 контуре. Величи-

ной 1* обозначена сторонняя ЭДС (не связанная с взаимной индукцией). Яв-

ление взаимной индукции положено в основу работы трансформаторов 
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напряжения. 

Соответствующий, достаточно сложный, расчёт даёт, а опыт подтвер-

ждает, что при отсутствии ферромагнетиков коэффициенты L12 и L21 одинако-

вы: L12 = L21. Это равенство и есть теорема взаимности. Смысл этой теоремы 

в том, что одинаковые токи в обоих контурах создают одинаковые магнитные 

(поля) потоки. 

Итак, переменное магнитное поле  в замкнутом проводнике  наводит 

электрический ток.  

Значит, что ко времени создания Максвеллом теории электромагнитных 

волн  были обнаружены взаимодействия электрического тока и магнитного 

поля. Как будет показано ниже, Максвелл устанавливал взаимодействия тоже 

между этими параметрами. Предостерегаем, что взаимодействия между элек-

трическими и магнитными полями Максвеллом не обнаружено. Имелись лишь 

предположения и гипотезы. 

2 Теория электромагнетизма  Максвелла 

Джеймс Клерк Максвелл (James Clark Maxwell) проанализировал из-

вестные законы электродинамики и применил их к электрическому и магнит-

ному полям. В 1873 г. он опубликовал «Трактат по электричеству и магнетиз-

му», в котором доказал электромагнитную природу света. Д.К. Максвелл  

подвёл итоги развития учения об электромагнитных явлениях.  

В своей теории электромагнетизма Д. Максвелл использовал труды предше-

ственников, а также результаты своих собственных исследований [3]. Пере-

чень большей части этих трудов приведён в таблице 1. 

Особенно следует отметить труды Остроградского, Гаусса, Ампера, Фа-

радея, Ленца, Грина, Вебера, Неймана, Кирхгофа, Томсона и Гельмгольца. 

Список, правда, можно расширить. Больцман об этой работе выразился сле-

дующим образом: «Если Максвелл с трудом понимался современниками, то 

сейчас трудности понимания, может быть, даже увеличились». Как отметил 

сам Д. Максвелл: «Современное состояние учения об электричестве представ-

ляется особенно неблагоприятным для теоретической разработки». 

Теория электромагнетизма Максвелла  была разработана для математи-

ческого описания электрических и магнитных эффектов, как теоретическое 

обоснование электромагнитной природы света, распространяющегося в про-

странстве в виде электромагнитных поперечных волн. Какие задачи поставил 

перед собой Дж. Максвелл? 

1) Доказать, что радиоволна состоит из магнитной и электрической 

компонент. 

2) Создать новую модель образования электромагнитной волны, про-

странственное затухание электрических и магнитных полей которой пропор-

ционально удалению в первой степени. 

3) Колебания электрических и магнитных составляющих радиоволны 

синхронны, синфазны и перпендикулярны друг другу. 
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4) Скорость распространения электромагнитных волн равна скорости 

движения света. 

В основе электродинамики Максвелла заложена следующая физическая 

модель электромагнитных процессов: 

- статические электрические заряды являются источниками статическо-

го, безвихревого электрического поля; 

- постоянные электрические токи являются источниками постоянного 

кругового магнитного поля; 

- изменяющиеся во времени магнитные поля порождают в окружающем 

их пространстве круговые электрические поля. При помещении в эти электри-

ческие поля металлического проводника определённой конфигурации между 

его концами возникает  ЭДС индукции; 

- изменяющиеся во времени потоки электрических зарядов порождают 

изменяющиеся во времени электрические поля, возбуждающие в окружаю-

щем пространстве переменные во времени магнитные поля, которые, в свою 

очередь, создают в окружающем их пространстве переменные во времени 

электрические поля. Электрические поля, изменяясь во времени, порождают в 

окружающем их пространстве переменные магнитные поля и так далее. Таким 

образом, в пространстве, окружающем переменные во времени токи, возника-

ет так называемая «электромагнитная волна», распространяющаяся в про-

странстве путём перекачки энергии из магнитного поля в электрическое поле 

и обратно.  

Результаты, полученные предшественниками,  Д. Максвелл математиче-

ски представил в виде системы 20 общих уравнений электромагнитного поля. 

Уравнения Д. Максвелла: 

- электромагнитного количества движения  x, y, z; 

- магнитной напряжённости     Hx, Hy, Hz; 

- электродвижущей силы – ЭДС    x, y, z;   

- тока, обусловленного (истинной) проводимостью  Ix, Iy, Iz;               (13) 

- электрического тока смещения    Ivx, Ivy, Ivz; 

- полного тока (включая изменения тока смещения) Ix, Iy, Iz;  

- количества свободного электричества   Q;  

- электрического потенциала     U. 

В эти  уравнения электромагнитного поля входят 20 переменных вели-

чин. О появлении тока смещения будет сказано позднее. 

Пусть x, y, z – составляющие электромагнитного количества движе-

ния в некоторой точке поля, обусловленного некоторой системой магнитов и 

токов. Тогда, если  x, y, z являются общими импульсами движения в 

направлениях х, y, z соответственно, то   dtxx . Отсюда электродвижу-

щая сила - ЭДС, зависящая  от движения магнитов или токов, даётся соотно-

шениями (11): 
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Пусть x, y, z обозначают составляющие ЭДС в некоторой точке. То-

гда  представляет собой разность потенциалов на единицу длины проводни-

ка, помещённого в направлении х, в данной точке которой размещён парал-

лельно оси х бесконечно короткий проводник. Если L – длина проводника, 

разность потенциалов на его концах равна L, и если С – ёмкость каждого из 

проводников, то заряд на каждом из них будет Q = ½ С  L. 

Электрический ток – движение электрических зарядов в пространстве. В 

декартовой системе координат токи Ампера распределены по осям Ix, Iy, Iz. 

Для объяснений пространственного распределения электромагнитного 

поля и его распространения Д. Максвелл вводит понятие электрических токов 

смещения Ivx, Ivy, Ivz. Он считал, что всё обозримое пространство заполнено 

неким эфиром, который обладает диэлектрическими свойствами (вакуума не 

существует) и рассуждал так.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 -   Электрические и магнитные поля излучающей антенны 

 

Ток в пространстве между обкладками конденсатора контура вне про-

водника на рисунке 8 не течёт, но электрическое поле есть. Назовём его ста-

тическим электрическим полем Еst. Его силовые линии можно считать парал-

лельными проводнику с током (антенной). Можно записать Е|| = Еst..  Молеку-

лы диэлектрической среды, содержащие положительные и отрицательные ча-

сти, под воздействием электростатического поля  Еst. выстраиваются вдоль его 

силовых линий.  Эту перестройку диэлектриков Д. Максвелл и назвал током 

смещения Iv. 

Поскольку любой электрический заряд и магнитный диполь обладают 

электрическим и магнитным полем соответственно, Д. Максвелл всё-таки 

предположил, что существует взаимодействие электрических и магнитных 

полей! Только так, как представлялось Д.К. Максвеллу, можно объяснить об-

разование и распространение электромагнитных волн [4].  
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Теорема Ампера в части генерации магнитных полей текущим током 

была недостаточной, что можно пояснить простым мысленным эксперимен-

том, схема которого приведена на рисунке 8. Здесь антенна представлена вер-

тикально ориентированным монополем в виде открытого колебательного кон-

тура. Представим ток I, текущий через длинный провод, подключённый к об-

кладкам конденсатора. Теорема Ампера гласит, что интеграл индукции маг-

нитного поля B


 по любому пути вокруг провода пропорционален току, наве-

дённому в проводнике 

 

                                              
0

s

Bds I .                                                           (14) 

Кроме того, дифференциальная форма  jB


0rot   требует, чтобы выбор 

этого контура распространения был произволен. Тогда путь интегрирования 

имеет самую простую форму, то есть форму окружности вокруг продольной 

оси провода.  

В конечных выводах своей теории Максвелл утверждал, что электро-

магнитная волна состоит из двух (электрической и магнитной) компонент. 

Они изменяются синхронно и синфазно, перпендикулярны друг другу и 

направлению распространения. Затухание напряжённости обеих компонент 

пропорционально удалению от источника d в первой степени. 

Генерированные током антенны индукционные магнитные Hin и элек-

тростатические Еst поля, сдвинуты по временной фазе на 90
о
, быстро затухают 

в пространстве, «привязаны» к антенне и не могут быть распространяющейся 

от антенны электромагнитной волной. 

2.1 Компоненты электромагнитной волны 

Итак, по современным представлениям Д.К. Максвелл ввёл в физику 

понятие вихревого электрического поля и предложил новую трактовку закона 

электромагнитной индукции, открытой Фарадеем. Всякое изменение магнит-

ного поля Hw порождает в окружающем пространстве вихревое электрическое 

поле Еw, силовые линии которого замкнуты. Существование такого электриче-

ского поля также является новой гипотезой Максвелла, не существовавшей до 

него. Понятие замкнутого электрического поля сомнительно. Но гипотеза есть 

гипотеза, хотя для её рождения должны быть хоть какие-либо обоснования.  

Д.К. Максвелл также  высказал гипотезу и о существовании обратного 

процесса: изменяющееся во времени электрическое поле порождает в окру-

жающем пространстве вихревое магнитное поле. Это утверждение вызывает 

набольшее число возражений. 

Если на антенну воздействовать сигналом низкой частоты, то величина 

скорости изменения напряжённости поля мала по сравнению со скоростью 

распространения. Поэтому, поле может быть расценено как квазистатическое, 

где все точки имеют одинаковое состояние фазы. Если исследовать зависи-

мость напряжённости электрического поля Еst от  расстояния d, то можно за-

метить, что напряжённость поля уменьшается, а величина затухания L соот-

http://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph20/theory.html#6
http://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph20/theory.html#1
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ветственно возрастает пропорционально d
3
. 

Подобная экспертиза магнитного  Hin поля показывает, что его напря-

жённость уменьшается пропорционально d
2
. Таким образом, пространствен-

ное уменьшение напряжённости электрического поля Еst больше, чем  магнит-

ного поля Hin. В обоих случаях, уменьшение является настолько большим, что 

это может быть обнаружено только в непосредственной близости антенны 

(ближняя зона). При этом имеется асимметрия взаимосвязи между электриче-

скими и магнитными явлениями. 

Для объяснения состояния напряжённости электромагнитного поля на 

большом расстоянии  должны использоваться другие методы. Вернёмся к ри-

сунку 8. 

Если антенна (то есть монополь или диполь) возбуждена высокочастот-

ным сигналом, происходит непрерывное изменение нагрузки на ёмкостных 

концах линии. Это приводит к передаче переменных токов. 

С одной стороны, циркулирующий по проводу между обкладками кон-

денсатора электрический ток создаёт  индукционное магнитное поле Hin, и, с 

другой стороны, ток смещения Iv, «текущий» между пластинами конденсато-

ра, создаёт внешнее магнитное поле Hw.  

В отличие от магнитного поля, произведённого дипольным током, кото-

рый уменьшается с удалением пропорционально d
2
 и, таким образом, является 

эффективным только в ближней зоне, магнитное поле, произведённое током 

смещения, может на высоких частотах  проникнуть значительно дальше. С 

увеличением поверхности сферы плотность энергии электромагнитного из-

лучения диполя также уменьшается на ту же величину d
2
. Плотность энергии 

поля пропорциональна квадрату напряжённости её поля. Поэтому в дальней 

зоне поля E и H с расстоянием уменьшаются пропорционально d.  

Полученное заключение можно назвать достаточно странным. В выра-

жении плотности энергии величина d
2
 относится к понятию пересекаемой 

волной площади, а не к расстоянию, поэтому переход к замиранию поля с рас-

стоянием пропорционально d не обоснован. Другое дело, если мы площадь, 

представляем пропорциональной квадрату радиуса r (S=4r
2
) , а радиус есть 

удаление d, тогда заключение приобретает физический смысл и достовер-

ность. 

Модуль вертикальной составляющей электрического поля |EB| связан с 

модулем функции ослабления |L| формулой: 

 

                        
)(

11

)(

1300
||

2)/(
dLikdikdd

P
E ммВB  ,                (15) 

 

где Р – излучаемая мощность, кВт; 

L(d)= 4/; 

ikd

1
 - индукционный член; 
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2)(

1

ikd
 - статический член, который «участвует» в формировании поля в 

ближней зоне излучателя.  

Хотя для каждой из составляющих выражения (15) расчёт функции за-

тухания от одинаковой мощности излучения Р, начальная напряжённость по-

ля разная. Трансформация мощности электрического тока в электромагнитные 

составляющие происходит с различным КПД.  Почему не происходит разде-

ления  мощности тока в антенне на создание различных видов полей не ясно. 

Ведь каждая из этих составляющих обладает собственной энергией. Значит, 

для каждой из компонент магнитных и электрических полей имеется свой 

КПД антенны. Значение этого КПД для распространяющейся части электро-

магнитной волны много меньше, чем для остальных составляющих. Значит и 

КПД антенны для радиоволны крайне невысок. 

Расчётные пространственные распределения напряжённости поля по 

компонентам (15) приведены  на рисунке 9. 

 

  
 

1-  Еst(d), 2 - Еst(d) пересчёт из Hin, 3 - Еw(d). 

Рисунок 9 -  Пространственное распределение напряжённости поля электри-

ческих компонент радиоволны для разных рабочих частот  

 

Гипотеза Максвелла была лишь теоретическим предположением, не 

имеющим экспериментального подтверждения, однако на его основе Макс-

веллу удалось записать систему уравнений, описывающих взаимные превра-

щения электрического Еw и магнитного полей Hw, то есть систему уравнений 

электромагнитного поля. Далее эти компоненты поля электромагнитной вол-

ны будем писать без индекса w.  

Решающую роль в утверждении  теории Максвелла сыграли фундамен-

тальные исследования и изобретения немецкого учёного Генриха Рудольфа 

Герца (1857-1894). В 1888 г. ему удалось опытным путём доказать факт суще-

ствования электромагнитных волн и найти возможность их обнаружения. Ре-

зультаты экспериментов Г. Герца могли привести к идее передачи сообщений 

с помощью электромагнитных волн, то есть к осуществлению связи без про-

d, м d, м 
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водов. Для Г. Герца проведённые опыты, как это часто наблюдается в сфере 

науки, не явились основанием для практического использования радиоволн в 

качестве способа передачи информации. 

Согласно Максвеллу, мало того, что электрическая линия несёт ток, 

окружённый магнитным полем, но также и существует ток смещения, колеб-

лющийся в направлении между концами диполя. Это вызывает в свою оче-

редь, в каждой точке  пространства новое электрическое переменное поле Еw с 

перемещением циркулирующих напряжений на круговых (подобных кольцу) 

орбитах. Напряжения теперь снова окружены магнитными полями, и так да-

лее. 

 

;
d dB dH

F F
dt dt dt




     

 

.s

dH
E ds F

dt
    

2.2 Образование движущейся электромагнитной волны 

Д. Максвеллом были поставлены ещё три задачи:  

- электрические и магнитные поля электромагнитной волны должны из-

меняться синфазно;  

- электромагнитная волна должна распространяться в пространство; 

- напряжённость волны в пространстве должна затухать пропорцио-

нально расстоянию d в первой степени.  

Ход рассуждений Максвелла можно описать следующим образом. Ток в 

пространстве между обкладками конденсатора открытого контура на рисунке 

8 не течёт, но электрическое поле Еst  есть. Молекулы диэлектрической среды 

(эфира), содержащие положительные и отрицательные части, выстраиваются 

вдоль силовых линий  электростатического поля  Еst.. Эту перестройку диэлек-

триков Д. Максвелл назвал током смещения Iv. 

Итак, для электрического контура у нас образовалось два вида тока: ток 

проводимости (ток Ампера) I  и ток смещения Iv. Таким образом, Д. Максвелл 

дополнил закон Ампера (7) током смещения Iv  и определил его как результат 

изменения электрического поля на данной поверхности.  Величина тока сме-

щения может быть вычислена из выражения: 

 

Iv= CU, 

 

где  - круговая частота; 

C – ёмкость конденсатора; 

U – напряжение на его обкладках.  

Ток смещения будет тем больше, чем выше используемая частота  , так 

же как напряжение U и ёмкость C между концами дипольного стержня. Ток 

смещения Iv  - не истинный ток (движение зарядов), который течёт через 
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нагрузку. Он просто даёт понятное объяснение изменению магнитного поля, 

которое  имеет такой же самый эффект, какой создаёт истинный текущий ток. 

Поскольку ток смещения Iv  приведёт к заряду пластин конденсатора  и, таким 

образом, напряжение на обкладках конденсатора будет изменяться, то элек-

трическое поле Еst также будет переменным. Это изменение электрического 

поля, по мнению Д.К. Максвелла, через виртуальный переменный ток смеще-

ния Iv, должно привести к образованию переменного вихревого (замкнутого) 

магнитного поля Hw. Далее это магнитное поле образует вокруг своих сило-

вых линий также переменное вихревое (замкнутое) электрическое поле Еw. 

Образование электромагнитной волны по Максвеллу представлено в правой 

части рисунка 8, которая состоит из Hw и Еw компонент.  

Ток смещения Iv синфазен электрическому полю (не как в антенне с ре-

альным током) и генерирует магнитное поле Hw, также синфазное электриче-

скому полю. Синфазность полей Еw и Hw отвечала квантовым представлениям 

единицы излучения – фотона. Поля Еw и Hw не связаны с полями антенны Еst и 

Hin и могут самостоятельно распространяться путём превращения одного в 

другое. Согласно рисунку 8 и дифференциальным уравнениям Максвелла фа-

зы магнитного и электрического полей должны различаться на 90
о
 или 2. 

Уже здесь наблюдается противоречие с последующими заключениями. 

Последовательность появления компонент Н и Е Максвелл в своей мо-

нографии представил иначе. Компоненты Н и Е появляются друг за другом, не 

синфазно. На рисунке 10 а) мы приводим эту иллюстрацию, взятую непосред-

ственно из монографии Максвелла [4]. 

Ток гальванического источника проходит через замкнутый проводник, 

образуя замкнутое магнитное поле. Это поле генерирует замкнутое электриче-

ское поле. Правда образование Е от постоянного магнитного поля Н невоз-

можно.  

Рассмотрим дальнейшие математические рассуждения Максвелла. 

Пусть количество электричества, которое обнаружится на грани dydz элемента 

dxdydz, выделенного в теле, будет равно Ivxdydz. Составляющие Ivx, Ivy, Ivz  со-

ответствуют электрическим смещениям, параллельным в направлениях х, y, z. 

Изменения электрического тока смещения Iv  должны быть прибавлены к 

истинным токам Ix, Iy, Iz , чтобы получить общий ток, обозначенный по коор-

динатным составляющим Ix, Iy, Iz. Тогда:  
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         а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  б) 

 
 

Рисунок 10 – а) Графическое представление генерации компонент электро-

магнитной волны, данное Д.К. Максвеллом, б) Упрощённая картина образо-

вания электромагнитной волны [5]. 

 

Поскольку любой электрический заряд и магнитный диполь обладают 

электрическим и магнитным полем соответственно, Максвелл пришёл к выво-

ду, что существует взаимодействие электрических и магнитных полей [4].  

На рисунке 10 б) представлено повторяемое во многих изданиях 

современное представление распространения радиоволны, не отличающееся 

от максвелловских на рисунке 10 а) и не соответствующее теоретическому 

описанию. 

Интересно, что на обоих рисунках 10 распространение радиоволны 

отображено по одной линии, хотя нет никаких причин выбрать любые 

направления и представить распространение рассеянным, вплоть до обратного 

первоначальному направлению. 

2.3 Скорость распространения электромагнитной волны  

Факт  равенства скоростей света и электромагнитной волны не вызывает 

сомнения. Какими соображениями для утверждения тезиса этого воспользо-

вался Максвелл?  В своей публикации [4] Максвелл провёл расчёты скорости 

распространения поперечных колебаний магнитного поля v через упругую 

среду. Напряжённость магнитной волны в написании Д. Максвелла по состав-

ляющим декартовой системы координат имеет вид: 
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                                          (17) 

  

В уравнениях (17) сохранён стиль написания, принятый Максвеллом. 

Здесь знак «=» означает не столько равенство, сколько изменение стиля напи-

сания. Если магнитные напряжённости Hx, Hy, Hz  являются функциями коор-

динат 

lх + ту +nz - vt = w, 

 

то первое уравнение в системе (17) примет вид: 

 

.4
2

2
22

2
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dw

Hd
v

dw

Hd
k xx    

Отсюда скорость волны: 

                                                   .
4

k
v                                                           (18) 

 

Другие уравнения в системе (17) дадут те же самые значения для v, так 

что волна будет распространяться в любом направлении со скоростью v. По-

лучается, что такая же скорость распространения будет в любых средах, даже 

в проводниках, хотя это не так. В проводниках электрическая волна распро-

страняется, но её скорость меньше скорости света. Значение v ещё пока не по-

лучено. 

Единственной средой, в которой производились опыты для определения 

значения коэффициента упругости k, был воздух, в котором   равно единице, 

откуда  

                                                          v = с.                                                            (19) 

 

Измеряемая величина  = Q/Н является количеством электростатиче-

ских единиц Q в одной электромагнитной единице электричества H  и  по рас-

чётам Д. Максвелла имеет размерность скорости. 

Из опытов Вебера и Кольрауша [6] величина  оказалась равной 155 370 

000 000 мм/с.  Единственная серия экспериментов состояла из 4-х измерений 

[6] и мало чем отличалась от измерений, проведенных Био и Саваром 35 года-

ми ранее. Точность полученных результатов сомнительна из-за точности 

определения напряжения лейденской банки, угла поворота гальванометра, а 

также моментов времени включения тока и промежутка времени, за которое 
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осуществляется максимальный угол этого поворота. Хотя разброс значений в 

5 измерениях не превышал  4%. 

Максвелл предположил, что половина положительных зарядов ½ Q 

движется в одном направлении, а вторая половина отрицательных зарядов ½ 

Q движется в противоположном направлении. Тогда  = 2 Q/H . Общее коли-

чество зарядов будет в 2 раза больше. Отсюда: 

 

                                  =  310 740 000 000 мм/с.                                     (20) 

 

Полученная таким образом величина отношения    близка к величине 

скорости света в воздухе, которая по опытам Физо  равна v =314858000 м/с, а 

согласно более точным опытам Фуко  v =298000000 м/с. 

Вывод Д.К. Максвелла о конечной скорости распространения электро-

магнитных волн находился в противоречии с принятой в то время теорией 

дальнодействия, в которой скорость распространения электрического и маг-

нитного полей принималась бесконечно большой.  

В результате исследований Максвелл получил следующие заключения. 

1) Радиоволна состоит из взаимосвязанных магнитной и электрической 

компонент. 

2) Создана модель образования электромагнитной волны, простран-

ственное затухание электрических и магнитных полей которой пропорцио-

нально удалению в первой степени. 

3) Колебания электрических и магнитных составляющих радиоволны 

синфазны, перпендикулярны друг другу и направлению распространения. 

Правда, сам Максвелл утверждать это не решился. 

4) Скорость распространения электромагнитных волн равна скорости  

света. 

3 Современная  теория электромагнетизма 

Введение тока смещения стало краеугольным понятием всех в дальней-

шем развивающихся и совершенствующихся видов электромагнитной теории. 

Полагалось, что без тока смещения электрические и магнитные поля, возни-

кающие вокруг проводника с переменным током, быстро затухают в про-

странстве. Это не соответствовало экспериментальной информации. Важность 

тока смещения привела к тому, что все последующие, вплоть до настоящего 

времени, уравнения электромагнитного поля называют уравнениями Макс-

велла. 

Математическая коррекция первоначальных уравнений Максвелла осу-

ществлена  Остроградским,  Гауссом, О. Хевисайдом. Наиболее серьёзные 

подтверждения теории электромагнитного поля впоследствии осуществлены 

Г. Герцем. Ниже представлена эта современная трактовка теории электромаг-

нетизма, которая и представляется в интегральном и дифференциальном виде.  
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3.1 Интегральная форма электромагнитной волны 

Ток смещения, который вызывается изменением электрического поля на 

поверхности A, можно описать следующим выражением: 

                                                  0 ,v

д
I

дt


                                                           (21) 

где поток электрического поля   известен, как  

 

                                                 .
A

EdA                                                               (22) 

В результате получается следующее соотношение индукции электриче-

ского поля, на которое влияют только проводники, а не диэлектрики: 

ED


0
 

с диэлектрическими постоянными  вакуума 0 и  соответствующей среды .  
Аналогично можно записать соотношение напряжённости магнитного 

поля, которое не зависит от диамагнитных и парамагнитных эффектов: 

BH


0

1




. 

Кроме того, реальный ток I, который течёт через проводник, может быть 

представлен как поверхностный интеграл плотности тока  j:  

.
A

I jdA   

Результат этой подстановки  даёт выражение для тока смещения: 

 

0 0 .v

A A A

д д д дD
I EdA DdA dA

дt дt дt дt


        

 

Этот ток смещения  Iv  теперь вставлен в теорему Ампера:  

 

                                            0( ).v

s

Bds I I                                                       (23) 

Проведя известные преобразования магнитной индукции и напряжённо-

сти поля (23): 
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получаем интегральную форму уравнений Ампера-Максвелла: 

 

                                   .
s A

D
Hds I dA

t

 
  

 
                                             (24) 

3.2 Дифференциальная форма электромагнитной волны  

С формальной точки зрения, уравнения (23 и 24), по существу, являются 

окончательными. Однако более удобно решать уравнения в дифференциаль-

ной форме. Благодаря работам Г. Герца, О. Хевисайда, теоремам Остроград-

ского-Гаусса и Стокса уравнения Максвелла (13) приобрели современный вид 

(26). 

Преобразования осуществляются путём использования следующих век-

торных теорем. 

Теорема Гаусса - Остроградского. Пусть F - любая вектор-функция и V 

- объём, ограниченный замкнутой поверхностью  А, тогда: 

 

                                div .
A V

FdA FdV                                                         (25) 

 

Теорема Стокса. При решении конкретных электро– и радиотехниче-

ских задач, системы уравнений Максвелла оказалось недостаточно, вслед-

ствие чего в неё было введено дополнительное поле  векторного потенциала 

магнитного поля  вектора A


, определённого следующим образом: 

                                                      AB


rot ,                                                           (26) 

что, в общем, не противоречит основной системе уравнений и позволяет дать 

дополнительное выражение для вектора напряжённости электрического поля: 

                                               
,grad

t

A
E










                                                   (27)



где  - скалярный потенциал электрического поля. 

Пусть А - поверхность, ограниченная простой замкнутой кривой s, то-

гда: 

                                          rot .
s

Fds F dA                                        

Дифференциальная форма требует определения плотности тока смеще-

ния  jv как аналог плотности  j  реального тока  I. Применяя эти преобразова-

ния к уравнениям (23), получим: 

.
дt

Dд
jv





 
 Это, в свою очередь,  даёт:  
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что является дифференциальной формой уравнения Ампера-Максвелла (24). 

Расчёт характеристик радиоволны, распространяющейся в какой-либо 

среде, производится на основе решения уравнений электромагнитного поля, 

названных системой уравнений Максвелла. Математический аппарат электро-

динамики представлен так называемой системой уравнений электродинамики 

Максвелла [7]: 

а) 0 2

1
rot ;

E
B J

c t



 


 

б) rot ;
B

E
t


 


                                                                        (28) 

в) 
0

div ;E



  

г) div 0,B   

где B - вектор магнитной индукции; 

E - вектор электрической напряженности;  

J - вектор плотности электрического тока; 

  - плотность электрических зарядов; 

0 - абсолютная магнитная проницаемость среды; 

0,   - абсолютная диэлектрическая проницаемость среды;  

c = 
1

0 0   — скорость света в окружающей среде. 

Выражения (28) являются современной системой дифференциальных 

уравнений электромагнитного  поля. 

Из теории электромагнетизма вытекает ряд важных выводов: 

1) Существуют электромагнитные волны, то есть распространяющееся 

в пространстве и во времени электромагнитное поле. Электромагнитные вол-

ны поперечны направлению распространения, его векторы E  и B перпендику-

лярны друг другу, совпадают по фазе и лежат в плоскости, перпендикуляр-

ной волны (рисунок 11). 

2) Электромагнитные волны распространяются в пространстве с конеч-

ной скоростью v. В вакууме она равна v = с = 310
8
 м/с. 

 

По Максвеллу: По современной формуле: 

.
4

k
v


   

              0 0

1
.v

 



                        (29)
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Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме c является 

одной из фундаментальных физических постоянных. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее часто используемые обозначения осей координат: 1 - Z, 2 - Y,  3 - X. 

Векторы ,E


 B


 и V


 взаимно перпендикулярны. 

Рисунок 11 - Гармоническая электромагнитная волна  

 

3) В электромагнитной волне, как указывалось ранее, происходят вза-

имные превращения электрического и магнитного полей. Эти процессы идут 

одновременно. Электрические и магнитные поля выступают как равноправ-

ные «партнеры». Поэтому объёмные плотности электрической и магнитной 

энергии радиоволны равны друг другу: wэ = wм или 

 

0

22

0

22 

 BE


. 

Отсюда следует, что в электромагнитной волне модули индукции маг-

нитного поля B  и напряжённости электрического поля E  в каждой точке 

пространства связаны соотношением: 

.B E
c


  

4) Электромагнитные волны переносят энергию. При распространении 

волн возникает поток электромагнитной энергии Wэм. Если выделить площад-

ку S, ориентированную перпендикулярно направлению распространения вол-

ны, то за любое малое время Δt через эту площадку протечёт энергия ΔWэм, 

равная:  

ΔWэм = (wэ + wм)vSΔt. 

 

Плотностью потока  j называют электромагнитную энергию, перено-

симую волной за единицу времени через поверхность единичной площади: 

 

1-Z 

2-Y 

3-X 

V 

V 

Е 

В 
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.)(эм vww
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Подставляя сюда выражения для wэ, wм и v, получаем:  

.
0

2

0

0



 EB
Ej   

Поток энергии в электромагнитной волне можно задавать с помощью 

вектора ,j  направление которого совпадает с направлением распространения 

волны, а модуль равен EB / μμ0.  

Общее представление о потоке энергии в пространстве впервые было 

введено Н. А. Умовым в 1874 году. В 1884 году идеи Умова были применены 

Д. Г. Пойнтингом к потоку электромагнитной энергии. В этих теориях состав-

ляющие поля рассматривались как средние значения за промежуток времени t. 

Математически энергия и направление распространения электромагнитной 

волны описываются вектором Умова-Пойнтинга ].[ HE


  Графическое 

представление вектора 


 приведено на рисунке 11. В англоязычной литерату-

ре этот вектор называется вектором Пойнтинга (J.H. Poynting) [8].  

Модуль вектора плотности потока электромагнитной энергии равен 

энергии, переносимой за единицу времени через единичную площадь поверх-

ности, перпендикулярной к направлению её распространения. Его направле-

ние перпендикулярно векторам E


 и H


. В синусоидальной (гармонической) 

волне в вакууме среднее значение jср плотности потока электромагнитной 

энергии равно: 

,
2

1 2

0

0

0 Ejср



  

где E0 – амплитуда колебаний напряжённости электрического поля. 

Плотность потока энергии j в системе единиц СИ измеряется в Вт/(м
2
с).  

5) Электромагнитные волны оказывают  давление на поглощающее или 

отражающее тело. Давление электромагнитного излучения объясняется тем, 

что под действием электрического поля волны в веществе возникают слабые 

токи, то есть упорядоченное движение заряженных частиц. На эти токи дей-

ствует сила Ампера со стороны магнитного поля волны, направленная в тол-

щу вещества. Эта сила и создаёт результирующее давление. Давление элек-

тромагнитного излучения ничтожно мало. Так, например, давление солнечно-

го излучения, приходящего на Землю, на абсолютно поглощающую поверх-

ность составляет примерно 5 мкПа. Первые эксперименты по определению 

давления электромагнитного излучения на отражающие и поглощающие тела, 

подтвердившие вывод теории Максвелла, были выполнены П. Н. Лебедевым 

(1900 г.). Опыты Лебедева имели огромное значение для утверждения элек-

тромагнитной теории Максвелла. 

Существование  давления  электромагнитных  излучений  позволяет 

сделать  вывод  о  том,  что  электромагнитному  полю  присущ механический 



39 

импульс. Импульс электромагнитного поля g в единичном объёме выражается 

соотношением 

,эмw
g

c
  

где wэм – объёмная плотность электромагнитной энергии; 

c – скорость распространения волн в вакууме.  

Наличие электромагнитного импульса позволяет ввести понятие элек-

тромагнитной массы. 

Для поля в единичном объёме   

2
.эм

эм

g w

c c
    

Отсюда следует: 
2.эм эмw с   

Это соотношение между массой и энергией электромагнитного поля яв-

ляется универсальным законом природы. Согласно специальной теории отно-

сительности Эйнштейна, оно справедливо для любых тел независимо от их 

природы и внутреннего строения. 

Таким образом, электромагнитное поле обладает всеми признаками ма-

териальных тел – энергией, конечной скоростью распространения, импульсом, 

массой. Это говорит о том, что электромагнитное поле является одной из 

форм существования материи. 

6) Электромагнитные волны могут возбуждаться только ускоренно 

движущимися зарядами. Цепи постоянного тока, в которых носители заряда 

движутся с постоянной скоростью, не являются источником электромагнит-

ных волн.  

Более полная трактовка современной электромагнитной теории приве-

дена в учебном пособии авторов [9]. 

3.3 Уравнения электромагнитного поля  

В расчётах параметров радиоволн, распространяющихся в пространстве, 

задача сводится к решению уравнений Максвелла (28) относительно величин 

E


 и H


. Совместное решение этих уравнений сводится к их преобразованию в 

два других уравнения, каждое из которых содержит только одну неизвестную 

величину. Так для однородной среды при отсутствии пространственного заря-

да (=0) и сторонних электродвижущих сил (Е
ст

=0) легко получить: 
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где k - постоянная распространения среды.  

Уравнения (30) называются однородными волновыми уравнениями. 

Для безграничной изотропной среды решение уравнений (30) имеет вид 
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плоской волны: 

 

                     E


= E


ke
-i(t-kr)

      и          H


= H


ke
-i(t-kr)

, 

где k=nk волновой вектор; 

r – радиус-вектор точки, в которой определяется напряженность поля;  

n – единичный вектор нормали к эквивалентной поверхности (kr)=const. 

Для любых параметров проводящей среды система уравнений Максвел-

ла искомых полей E(z), Н(z), после исключения компонент Ez, Hz, преобразу-

ется к виду: 
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где 


 - вектор с компонентами Ех, Еу, Hх, Ну;  

̂  - матрица системы с элементами, зависящими от координаты z, 

частоты волны  (через компоненты тензора диэлектрической 

проницаемости) и от параметра : 
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4 Замечания к теории электромагнетизма 

Итак, Дж. Максвелл, анализируя результаты предшествующих экспери-

ментальных и теоретических исследований о взаимодействиях электрического 

тока и магнитного поля, высказал гипотезу о существовании и взаимодей-

ствиях замкнутых, генерирующих друг друга магнитных и электрических по-

лей [4].  

В работах [10, 11] анализируется соответствие теории электромагнетиз-

ма классическим канонам. Утверждается, что как всякая классическая теория 

электромагнетизм обязан содержать в себе: 

а) непротиворечивую физическую модель описываемых процессов, с 

указанием причинно-следственных связей, строго отвечающую всем извест-

ным экспериментальным данным и не приводящую к противоречиям с из-

вестными законами природы; 

б) математический аппарат, строго обоснованный физической моделью, 

обладающий свойствами полноты и единственности решений, не противоре-

чащий основным теоремам избранной формы реализации, дающий, без каких–

либо дополнений, решения, безусловно соответствующие экспериментальным 

результатам. 

Современный математический аппарат электродинамики представлен 

системой уравнений (28) и литературными источниками [7, 12-14]. 

Однако при исследовании физической модели процесса распростране-
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ния электромагнитных волн и методов решения целого ряда задач выявился, 

как утверждает автор [10],  ряд парадоксов, не устранимых в рамках теории 

электромагнетизма и нуждающихся в обсуждениях. 

Рассмотрим наши и иные соображения по поводу корректности совре-

менной теории электромагнетизма. 

4.1 Магнитные поля вокруг проводника с током 

Рассмотрим полноту описания всех энергетических полей в теории 

электромагнетизма. Для начала коснёмся лишь магнитной компоненты. Вер-

нёмся к схеме опыта М. Фарадея, изображённого на рисунке 7. На самом деле 

образуемое в антенне магнитное поле имеет две составляющие. Одна из них 

представляет собой поперечное поле  Н, и на рисунке 12 оно изображено 

штрихпунктирной линией. Такое поле чаще всего подразумевается и в опытах 

М. Фарадея. Вторая составляющая - это продольное поле Н||, которое на ри-

сунке 12 изображено штриховой линией. 

Всякий проводник обладает индуктивными и ёмкостными свойствами. 

Поэтому появление двух составляющих магнитного поля вокруг проводника с 

током вполне естественно. Провод, имеющий индуктивность, ведёт себя как 

соленоид. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Схема опыта М. Фарадея 

 

Важно, какая из составляющих магнитного поля поперечная Н или 

продольная Н|| передаёт энергию в пространство и даёт отклик в приёмной ан-

тенне, то есть наводит в ней электрический ток. Если проводник перемещает-

ся перпендикулярно к магнитным силовым линиям Н, то, как было предпо-

ложено М. Фарадеем, в нём возникает электродвижущая сила  (ЭДС), спо-

собная возбудить электрический ток. Как показывает опыт, подобными свой-

ствами обладает и продольная составляющая поля Н||. Достаточно привести 

рисунок из курса лекций Р. Феймана [15]. Если в первичной обмотке течёт пе-

ременный ток, лампочка во вторичной обмотке светится. 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 - Передача энергии из одного контура в другой 
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В отличие от устоявшейся интерпретации опыта Фарадея, приведенная 

схема доказывает передачу энергии от одного контура к другому за счёт про-

дольной составляющей магнитного поля Н||. Напомним, что в теории электро-

магнетизма реальной и единственной составляющей магнитного поля счита-

ется поперечная компонента магнитного поля Н. 

Амплитуда Н|| во многом зависит от величины индуктивности антенны. 

Она возрастёт, если провод антенны скрутить в соленоид, чем увеличить её 

индуктивность. Имеет смысл провести такой опыт. Ожидается также, что по-

перечная составляющая Н при этом уменьшится (6), что говорит о единстве 

общего поля. Пространственное распределение продольной составляющей 

магнитного поля Н|| по форме подобно дипольному полю полоскового магнита 

и магнитного поля Земли. Закономерности пространственного затухания, ско-

рее всего, также идентичны. 

Следует напомнить, что магнитное поле соленоида Н||, изображённое на 

рисунке 12, вообще из рассмотрения современной теории электромагнетизма 

исключено. Это поле можно назвать также «меридиональным» или «продоль-

ным». Впоследствии, о роли продольного магнитного поля, изображённого на 

рисунке 12 штриховой  линией, в передаче энергии в пространство мы ещё 

поговорим более подробно. 

4.2 Реальность токов смещения  

Д. Максвелл предположил, что ток смещения возникает в диэлектриче-

ской среде нахождения передающей антенны. Её существование он предпола-

гал даже в вакууме в виде эфира. Схема физического образования такого тока 

приведена на рисунке 14. Оба предположения и о диэлектрической среде и об 

образовании тока смещения вызывают сомнения. Исходим из того, что радио-

волна генерируется и распространяется не только в диэлектрической среде, но 

и в вакууме. Распространение электромагнитной волны в вакууме, с позиции 

Максвелла и отрицания существования эфира, невозможно. Следовательно, 

надо искать новый механизм этого процесса. 

 Известно, проходящий по антенне электрический ток создаёт статиче-

ское электрическое поле Еst, затухающее в перпендикулярном направлении 

пропорционально удалению в третьей степени, и индукционное магнитное 

поле Hin , затухающее пропорционально удалению во второй степени. Энергия 

таких полей затухает недопустимо быстро, поэтому считать их генераторами 

распространяющейся волны Д.Максвеллу казалось немыслимым. Сделана, по-

видимому, неудачная попытка найти новый механизм образования электро-

магнитной волны, распространяющейся по ожидаемому сценарию.  

Из опытов Х. Эрстеда, А.-М. Ампера, Ж. Био и Ф. Савара известно, что 

электрический ток, протекающий в антенне,  индуцирует вокруг себя магнит-

ное поле. Такое поле возникает в передающей антенне. Между концами ан-

тенны, представляющими собой обкладки конденсатора, существует статиче-

ское электрическое поле Еst. Но как далее генерируется радиоволна не ясно. 

Максвелл решил, что хорошо известные законы механики можно использо-
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вать и к случаю генерации и распространения электромагнитных возмущений. 

В механике распространение волн осуществляется преобразованием кинети-

ческой энергии в потенциальную энергию и обратно. Тогда Д. Максвелл обра-

тил внимание на молекулы диэлектрической среды, окружающей антенну. 

Молекулы такой среды представляют собой двухсекционные образования с 

противоположными электрическими знаками. Под действием статического 

электрического поля Еst они асинхронно, то есть с запаздыванием, выстраива-

ются вдоль силовых линий электрического поля. Схема взаимодействия ди-

электрических молекул представлена на рисунке 14. 

Эту перестройку молекул Д.Максвелл назвал током смещения Iv и сде-

лал источником образования нового динамичного замкнутого магнитного по-

ля Hw.  

Собственно реальным током в этом случае для образования магнитного 

поля будет ток, образуемый на поверхности проводника и границы электриче-

ского поля, внутри этого объёма токи компенсируются соседними молекула-

ми. Характер перестройки молекул в большой степени из-за неизбежных 

столкновений хаотичен, зависит от температуры, химических свойств и плот-

ности среды и, поэтому, ток смещения Iv имеет крайне низкую энергетику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Образование тока смещения по Максвеллу 

 

Ток заканчивается с завершением перестройки. По окончании воздей-

ствия электрического поля молекулы диэлектрика столь же хаотично и асин-

хронно возвращаются в прежнее состояние.  

Русскоязычное название процесса «displacement current»– «ток смеще-

ния» может восприниматься как  физическое движение зарядов. Правильней 

было бы назвать этот ток «током ориентации» или «током поляризации», что 

в большей степени соответствует истинной физике явления. Однако об истин-

ном происхождении тока смещения со временем было забыто. В подавляю-

щем большинстве современных литературных источников «ток смещения» 

воспринимается как некая виртуальная реальность.  

 Образуемое этим током новое магнитное поле Hw = Н имеет такие же 

характеристики. Оно также обладает низкой энергетикой, хаотично в про-

странстве и времени. Образованное током смещения Iv магнитное поле теперь 
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уже, по Максвеллу, является источником замкнутого электрического поля Еw. 

Этот процесс абсолютно нов. До Максвелла магнитное поле мог образовать 

только электрический ток. 

Для физика понятно, что такие маломощные источники не могут быть 

генераторами электромагнитной волны с ожидаемыми параметрами. Напом-

ним, что между обкладками закрытого колебательного контура тока нет, но 

электрическое поле есть. Для математика эта причина несущественна. Остаёт-

ся неизвестной и физика замкнутого электрического поля Еw.  

Рассмотренные выше процессы генерации электромагнитных полей в 

вакууме отсутствуют. То есть в свободном пространстве электромагнитное 

поле образоваться не может, это противоречит истине. 

Сказанное уже порождает ряд других вопросов. 

4.3 Электромагнитная волна  

Современная теория электромагнетизма утверждает, что радиоволна со-

стоит из электрической Е и магнитной Н компонент. Их временные колебания 

амплитуд синхронны и синфазны. И всё-таки, первый ток смещения образует-

ся под воздействием электрического поля, создаваемого разделёнными заря-

дами в антенне. Этот ток создаёт новое магнитное поле. Необходимо, чтобы 

это новое магнитное поле создавало электрическое поле, но таких физических 

причин нет. 

Распространение электромагнитных волн в пространстве осуществляет-

ся посредством взаимного преобразования магнитного и электрического по-

лей, что является основополагающим в идее электромагнетизма [14] и опреде-

ляет единую электромагнитную природу световых и радиоволн. Если мы рас-

смотрим уравнения 1 и 2 системы уравнений электродинамики (28), то уви-

дим, что для волнового решения данных уравнений, векторы E


 и B


 синфаз-

ны. То есть энергии электрического и магнитного полей одновременно прохо-

дят через максимум и через ноль, и, следовательно, никакого взаимного пре-

образования электрических и магнитных полей в пространстве и времени не 

происходит, что в корне противоречит самой идее электромагнетизма, как фи-

зической модели процесса распространения в пространстве электромагнитных 

волн.  

Итак, в рамках электродинамики Максвелла физическая модель процес-

са распространения радиоволн противоречива и требует уточнения её приро-

ды.  

Для согласования геометрической конфигурации компонент радиовол-

ны следует абсолютно ясно понимать, что синусоидально или косинусоидаль-

но изменяется не энергия радиоволны, а энергии электрического и магнитного 

полей. Суммарная же энергия этих полей, в соответствии с законом сохране-

ния энергии, остается неизменной. 

Если электрическая и магнитные составляющие электромагнитного по-

ля изменяются по синусоиде, то из этих уравнений однозначно следует, что 

максимумы полей должны быть не единовременны, а сдвинуты друг относи-
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тельно друга на 90 градусов, так как производная функция от синуса есть ко-

синус и наоборот.  Максимум  В наблюдается в точке, где её производная рав-

на нулю. В первом уравнении системы (28) этой точкой является точка, где Е 

равна нулю. Такое же заключение можно получить для второго уравнения. То 

есть, поля на рисунке 11 правильнее изображать следующим образом, приве-

денном на рисунке 15. 

 

 

 
 

Рисунок 15 – Правильное отображение электромагнитной волны 

 

В этом случае, в любой момент времени, в любой точке пространства 

всегда есть энергия, являющаяся векторной суммой энергий электрического и 

магнитного полей, величина которой  постоянна. Только она переходит из од-

ного вида в другой с частотой электромагнитной волны, аналогично тому, как 

в механике энергия тела при колебаниях переходит из кинетической энергии в 

потенциальную энергию и обратно. Закон сохранения энергии – один из 

наиболее фундаментальных законов природы, согласно которому важнейшая 

физическая величина – энергия сохраняется в изолированной системе. Итак, в 

изолированной системе энергия может переходить из одной формы в другую, 

но её количество всегда остаётся постоянным. 

4.4 Состав электромагнитной волны 

В работах [10, 11] с позиции основных положений классической теории 

поля анализируется участие различных компонент радиоволны в передаче 

энергии. 

Рассмотрим полную систему уравнений электродинамики Максвелла 

для электрических и магнитных полей в вакууме  

С позиции классической теории поля: 

- вектор магнитной индукции B


 представлен в системах уравнений (30), 

из которых видно, что вектор B


 носит строго вихревой характер, и его источ-

ники  в исследуемом пространстве заданы  первым уравнением. То есть поле 

вектора B


 может быть однозначно получено решением системы уравнений 

(30) после подстановки соответствующих краевых и начальных условий; 

- вектор напряжённости электрического поля E


 данной системы (30), 

Напряжённость магнитной компоненты 

Напряжённость электрической компоненты 
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имеет отличные от нуля вихревую и градиентную составляющие. То есть, 

должен быть представлен в общем виде согласно теореме Гельмгольца (с из-

менением  знака перед потенциальной частью): 

 

E


   grad  rot P   

и 

div P   0, 

где P  - некий векторный потенциал вихревой составляющей электриче-

ского поля, физический смысл которого будет выяснен дальше. 

Анализируя уравнения системы (30), приходим к выводу, что они дают 

соотношения для действий оператора   rot   на векторы полей  B


  и  E


, нетри-

виальные решения которых можно получить только для векторов вихревых 

полей. Но, так как вектор  E


  имеет и вихревую, и градиентную составляю-

щие, то решением уравнений может быть только вихревая составляющая век-

тора  E


,  то есть  rot P . Градиентная составляющая вектора  E


  может быть 

определена только из уравнения (30). Но, очевидно, уравнение (30) описывает 

только статические электрические поля или поля, распространяющиеся с бес-

конечной скоростью, что лишено всякого физического смысла. Отсюда следу-

ет, что система уравнений электродинамики Максвелла не содержит в себе 

описание нестационарных градиентных электрических полей и механизма их 

распространения.  

4.5 Распространение электромагнитной волны 

У самого Д.Максвелла единого мнения о механизме распространения 

электромагнитной волны нет. С одной стороны, он утверждает, что распро-

страняется не волна, а среда или эфир. И то и другое невозможно. Волна, 

например, на воде не производит движения водной среды, даже на её поверх-

ности. С другой стороны, среда упруго воспринимает энергию волны и затем 

передаёт её волне. Он приводит расчёты движения поперечных волн в упру-

гой среде.  

В работе [10]  предлагается новый механизм  процесса распространения 

радиоволны. 

Возможно, что процесс распространения силовых линий индукционного 

магнитного поля Hin связан с его изменениями, вызванными переменным то-

ком в антенне. Магнитное поле вокруг проводника с током Hin обладает эф-

фектом гистерезиса (инерционного запаздывания). С исчезновением или из-

менением тока в антенне оно не исчезает мгновенно. Его энергия постепенно 

превращается в ток самоиндукции, препятствующий появлению или исчезно-

вению первичного магнитного поля. С изменением в антенне тока образуется 

новое поле, силовые линии которого начинают взаимодействовать с преды-

дущим полем, сдвигая его силовые линии, как это наблюдается у двух  одно-

полюсных магнитов. При этом первичное поле становится свободным и 

должно распространяться в пространство по законам энтропии. В теории Д. 
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Максвелла и его ближайших последователей (Г. Герц) появляется термин 

«отшнуровывание», которое можно отождествить со словами «отделение» или 

«отрыв», энергии без удовлетворительного физического смысла.  

По нашему мнению - если неподвижное магнитное поле затухает про-

порционально квадрату расстояния, то уменьшение с расстоянием напряжён-

ности движущегося поля будет определяться линейным расширением силовой 

линии, то есть расстоянием в первой степени. 

4.6 Скорость распространения электромагнитной волны 

Из совпадения значений  и  v по величине Максвелл (19) сделал 

неожиданное заключение о том, что электромагнитная волна и свет распро-

страняются с одинаковой скоростью. Однако отношение =Q/H не является 

скоростью, поскольку  составляющие d и L в выражении (8) относятся к раз-

ным объектам – к удалению гальванометра и к  длине проводника с током. 

Следовательно, как представлял Максвелл, скорость света, определённая экс-

периментально, достаточно хорошо совпадает с величиной v, выведенной из 

единственного ряда экспериментов из пяти измерений. На основании совпа-

дения данных  и скорости света Д. Максвелл сделал потрясающее заключе-

ние о том, что свет и магнетизм являются проявлениями свойств одной и той 

же субстанции и что свет является электромагнитным возмущением, распро-

страняющимся через поле в соответствии с законами электромагнетизма.  

Нелепость такого заключения отмечает во введении к сборнику «Из 

предистории радио» академик Л.И. Мандельштам [16]: «В этой теории  име-

ет только указанный смысл - отношения электромагнитных и электростатиче-

ских единиц. Эта теория не даёт никакого основания или даже больше - в ней 

абсолютно нет места для сопоставления значения v со скоростью света». 

Однако эта оплошность оказалась пророческой, и Максвеллу приписы-

вают несуществующее доказательство равенства скоростей распространения 

света и электромагнитного возмущения. 

Следует высказать ещё одно обстоятельство. Согласно современной 

теории электромагнетизма, скорость распространения электромагнитной вол-

ны зависит от электрических и магнитных свойств среды в виде (29).  

Величины ε0 и μ0, приведённые выше, введены в систему СИ. Малопо-

нятно - что эти величины в вакууме означают. С метрологической точки зре-

ния между ε0 и  μ0 существует разница. Величина μ0 зафиксирована междуна-

родным соглашением. Значение ε0 зависит от точности измерения скорости 

света и по мере уточнения последней должно изменяться [17].  
В системе МКСМ в нерациональном виде, в которой основные единицы 

те же, что и в системе СИ, μ0 = 10
-7

 Г/м, а  ε0 = 1,1·10
-10

Ф/м.  Тогда, согласно 
выше приведенным выражениям, скорость распространения электромагнит-
ной волны в вакууме составит величину с0 = 3,3310

7
 м/с, то есть на порядок 

меньше. 
Можно в систему СИ ввести величину скорости света в вакууме без вве-

дения величин ε0 и μ0. 
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4.7 Воздействие электромагнитных волн на приёмную антенну 

Из каких компонент состоит электромагнитная волна, или  какой вид 

энергии распространяется от антенны? Движение  переменного магнитного 

возмущения обнаружил М. Фарадей, назвав его  движением магнитной ин-

дукции [16]. Он также предсказал, что скорость этого движения велика, но не 

бесконечна. Энергетика магнитной волны в этом случае  никак не связана с 

электрическим полем. 

В своей работе [4] Максвелл утверждает, что эта волна состоит полно-

стью из магнитных возмущений, причём направление магнитного вектора 

находится в плоскости волны. Далее он утверждает, что магнитные возмуще-

ния подобны свету в том отношении, что возмущения в любой точке попереч-

ны к направлению распространения, и такие волны могут обладать всеми 

свойствами поляризованного света. 

Рассмотрим процесс наведения тока в приёмных антеннах. Считается, 

что если ток в приёмной антенне наводится магнитной или электрической 

компонентой электромагнитной волны, то такая антенна называется магнит-

ной или электрической, соответственно. Примером магнитной антенны явля-

ется рамочная антенна, а штыревая (монополь, диполь, волновой канал) ан-

тенна - электрической антенной. Так ли это? Для магнитной антенны и со-

ставляющей волны - да! Магнитное поле пересекает рамочную антенну, ори-

ентированную вдоль поля. На противоположных концах рамки наводятся 

электрические потенциалы с фазовым сдвигом,  что создаёт в рамке электри-

ческий ток. В поперечной рамке ток не наводится. 

В приёмной электрической антенне сферическое электрическое поле, в 

общем случае,  также создаёт по длине проводника разность потенциалов и 

соответственно электрический ток, как это показано на рисунке 16.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Уменьшение разности потенциалов, наводимых  

электрической компонентой радиоволны в электрической антенне,  

в зависимости от удаления 
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На больших расстояниях от передатчика наводимый в антенне ток 

уменьшается не только за счёт пространственного затухания волны. Он 

уменьшается также и за счёт уменьшения разности потенциалов на концах ан-

тенны. В дальней зоне, где волну можно считать плоской, наводимые по всей 

длине антенны потенциалы 1 и 2 равны, то есть напряжение U= 1 - 2  все-

гда должно быть равно нулю и тока возникнуть не должно. Однако он наблю-

дается. Значит, экспериментально оценить напряжённость электрической 

компоненты радиоволны невозможно. 

Фарадей читал, что электрическая компонента существует, о её присут-

ствии спорят, и он видел, однако, насколько осязательно выступают в своих 

действиях эти силы, в то время как самой электрической компоненты он ни-

как не мог обнаружить [16].  

Однако по закону индукции Фарадея переменное магнитное поле наво-

дит ток и в электрической антенне, затухание наводимого тока будет зависеть 

лишь от удаления в первой степени. Тогда можно считать, что и в магнитных 

и электрических антеннах ток создаёт магнитная волна. 

Может ли быть, что электромагнитная волна состоит только из  магнит-

ной компоненты, отрывающейся от антенны? Можно ли, если радиоволна со-

стоит только из магнитной компоненты, объяснить известные закономерности 

распространения?  

Следует рассмотреть механизм наведения тока в простых антеннах, 

имеющих различную ориентацию (вертикальную или горизонтальную). 

Например, в приёмной антенне монопольного типа при линейной вертикаль-

ной поляризации приходящего сигнала. Рассмотрим реакцию на вертикальные 

электрическую Е|| и магнитную Н||  компоненту, а также на горизонтальную 

магнитную Н компоненту. 

Исходим из того, что в вертикально ориентированной антенне регистри-

руется ток. Если мы полагаем, что Е|| и Н не наводят напряжение в верти-

кально ориентированном монополе, то компонентой, наводящей напряжение, 

является Н||.  

Если  антенну разместить горизонтально в направлении прихода радио-

волны, то Е|| будет ток наводить, так как антенну по длине будет пронизывать 

электрическая компонента с различной напряжённостью. Но в реалии ток, в 

так расположенной  антенне, не наводится. Из этого можно сделать един-

ственно правильное заключение: электрической компоненты Е|| в радиоволне 

нет. 

Магнитные компоненты Н|| и Н в горизонтальной антенне приведут из-

за силы Лоренца к вращению свободных электронов поперёк линии распро-

странения, а по длине антенны электрического тока не создадут, что и под-

тверждается  на практике. 

Наши выводы сводятся к утверждению о том, что между антеннами 

распространяется только магнитная составляющая радиоволны Н||. 

В работах [10, 11] указывается и на некорректность определения элек-

тродвижущей силы во вторичной катушке опыта М. Фарадея. 
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Рассмотрим классическую методику определения величины ЭДС элек-

тромагнитной индукции на примере расчёта ЭДС электромагнитной индукции 

на зажимах вторичной обмотки катушки индуктивности при протекании пе-

ременного тока в первичной обмотке катушки (рисунок 7). Для решения этой 

задачи по классической методике предлагается следующая логика. Под дей-

ствием переменного тока, протекающего в первичной обмотке катушки ин-

дуктивности, внутри её возникает переменный во времени поток вектора маг-

нитной индукции B


, а снаружи катушки, как следствие этого, возникает элек-

трическое вихревое поле E


. Под действием вихревого электрического поля E


 

во вторичной обмотке катушки, размещённой в нём, течёт электрический ток. 

Вектор плотности тока J


 определён согласно закону Ома в дифференциаль-

ной форме: 

EJ


  ,  

где  - электропроводность материала вторичной обмотки катушки. 

Из дополнительного уравнения системы уравнений электродинамики 

имеем:  

grad .
A

E
t




  


 

Подставим данное выражение вектора E


 в выражение для вектора J


: 

.grad 


















t

A
J




  

Разделив левую и правую части полученного выражения на , получим: 

 

grad .
J A

t





  


 

Но, так как вторичная обмотка катушки выполнена из металла, а элек-

тропроводность металлов очень велика, то при конечной плотности тока J 

напряжённость электрического поля E


 в проводнике вторичной обмотки ка-

тушки мала, и, следовательно, левую часть уравнения можно положить рав-

ной нулю. 

Тогда получаем: 

                                                     grad .
A

t



 


                                                    (33) 

И, следовательно, 
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что и является искомым выражением для определения ЭДС электромагнитной 

индукции, дающим результаты, точно совпадающие с экспериментом. 

Из данной методики видно, что правильный результат получен за счёт 

допущения равенства нулю вектора электрической напряжённости E


. Обос-

нованием этого допущения послужила высокая электропроводность металли-

ческой обмотки и конечная величина плотности тока, индуцированного в ней. 

То есть, получение правильного выражения для ЭДС электромагнитной ин-

дукции жёстко привязано к величине проводимости материала вторичной 

обмотки и, следовательно, варьируя её, можно ожидать соответственного из-

менения величины  ЭДС  электромагнитной индукции, чего не наблюдается 

на практике. В случае использования в качестве материала вторичной обмотки 

материалов с низкой электропроводностью задача вычисления  ЭДС  электро-

магнитной индукции становится, очевидно, вообще не разрешимой, то есть 

условие равенства нулю вектора электрической напряженности E


 является 

принципиальным для получения выражения  ЭДС электромагнитной индук-

ции, дающего результаты, не противоречащие эксперименту. Но, как следует 

из предлагаемой физической модели процесса электромагнитной индукции, 

электрическая напряжённость  E


 является первопричиной поляризации про-

водника вторичной обмотки катушки, то есть внешней воздействующей силой 

по отношению к ней и, следовательно, не может быть приравнена к нулю. По-

лучение выражения для  ЭДС электромагнитной индукции, как реакции про-

водника вторичной обмотки катушки на воздействие электрического поля  E


, 

исходя из равенства вектора E


 нулю, вступает в неустранимое противоречие с 

третьим законом  Ньютона и принципом причинности, что является парадок-

сом.  

Из проведенного рассмотрения классической методики получения вы-

ражения для  ЭДС электромагнитной индукции следует, что в рамках элек-

тродинамики  Максвелла не существует непротиворечивой физической моде-

ли, способной дать описание процессов электромагнитной индукции, а пред-

лагаемый приём искусственен и приводит к неустранимым противоречиям с 

третьим законом  Ньютона и принципом причинности.  

Не трудно догадаться, что такое состояние физических моделей в клас-

сической электродинамике не могло не отразиться на формализации их в виде 

уравнений электродинамики. 

При исследовании уравнений электродинамики и методов решения по-

левых задач,  обнаруживается пренебрежение основными положениями клас-

сической теории поля.  Например, утверждение о разделении полей на потен-

циальные и вихревые поля условно.  В результате этого допускается произвол 

в методах решения полевых задач. Появляются решения в виде виртуальных 

полей, и возникает необходимость введения дополнительных калибровочных 

соотношений, например: калибровка  Лоренца,  калибровка  Кулона и так да-

лее [12 - 14, 18 - 21], без какой–либо убедительной  мотивации применения 

той  или иной калибровки,  что делает применение теории непосредственно  в 

практической деятельности проблематичным. 
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На основании ранее сказанного разумно, прежде чем перейти к исследо-

ваниям уравнений электродинамики Максвелла, уточнить основные понятия 

классической теории поля, такие как: 

- основная задача классической теории поля; 

- определение вектора поля в классической теории поля в общем виде. 

Рассмотрим эти пункты несколько подробнее. 

4.7.1 Основная задача теории поля.    

Основной задачей классической теории поля является определение про-

странственного распределения векторных и (или) скалярных полей по задан-

ному распределению источников поля в этом пространстве («прямая» задача). 

Так же возможна постановка и «обратной» задачи, то есть задачи  по 

определению распределения источников поля в пространстве по заданному 

распределению векторного поля и (или) поля скалярного потенциала в этом 

пространстве. 

Таким образом, постановка задачи об определении распределения поля 

в пространстве без учёта распределения источников поля бессмысленна с по-

зиции классической теории поля в рамках основной задачи теории поля. 

4.7.2 Определение вектора поля в общем виде. 

Из классической теории поля следует существование трёх видов век-

торных полей: 

а) градиентное поле  вектор поля является градиентом скалярного по-

тенциала; 

б) вихревое поле  вектор поля является ротором векторного потенциала; 

в) смешанное поле  вектор поля является суммой градиента скалярного 

потенциала и ротора векторного потенциала, что сформулировано в основной 

теореме классической теории поля  теореме Гельмгольца [18 - 21]. 

Теорема Гельмгольца. Всякое однозначное и непрерывное векторное 

поле F


, обращающееся в нуль в бесконечности, может быть представлено, и 

притом единственным образом, в виде суммы градиента некоторой скалярной 

функции   и ротора некоторой векторной функции  A


,  дивергенция которой 

равна нулю: 

,rotgrad AF


   

div A


  0, 

где  - скалярный потенциал поля F; 

A


 - векторный потенциал поля F


, при условии что 
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и эти интегралы предполагаются существующими [21]. 

Тогда для отыскания распределения поля вектора  F


  в пространстве 

необходимо  задать распределение источников поля вектора F


, то есть значе-

ния функций div(grad) и rot(rot A


), составляя дифференциальные уравнения в 

частных производных, решением которых с соответствующими  краевыми и 

начальными условиями и будет поле искомого вектора  F


.  

Очевидно, что задача однородного распределения источников поля в 

бесконечном пространстве, то есть удовлетворяющая следующему соотноше-

нию: 

2
 F


   0, 

не рассматривается, поскольку не имеет физического смысла и приводит к ма-

тематическим парадоксам. 

При решении различных прикладных задач часто используется бытую-

щее заблуждение об условности разделения полей на градиентные и вихре-

вые. Решение основано на неверной интерпретации суперпозиции вихревого и 

градиентного полей в определении вектора поля в общем виде (теорема Гель-

мгольца).  

Рассмотрим возможность подобной интерпретации. Пусть мы имеем не-

которое поле вектора  F


, удовлетворяющее следующему условию: 

F


   grad   rot A


. 

Подействуем оператором rot на данный вектор. Тогда 

 

rot F


  rot grad rot rot A


 . 

Так как  ротор градиента  тождественно равен нулю, ротор ротора A


 

тоже равен нулю по всему пространству существования вектора A


. 

Подействуем оператором div на вектор F


: 

div F


   div grad   div rot A


, 

но, дивергенция ротора тождественно равна нулю, следовательно, диверген-

ция градиента  тоже равна нулю по всему пространству существования поля 

градиента  . 

Из полученных соотношений видно, что если разделение полей на гра-

диентные и вихревые условно, то отвечающее этому условию векторное поле 

не имеет источников в пространстве существования поля. Следовательно, оно 

не является объектом классической теории поля, как не отвечающее основной 

задаче теории поля. Условность разделения полей на градиентные и вихревые, 

выполняется также при тождественном равенстве нулю поля  F


. 

Таким образом, в рамках основной задачи классической теории поля не 

существует отличных от нуля полей, для которых выполнялась бы условность 

разделения полей на градиентные и вихревые, и, следовательно, разделение 

полей на градиентные и вихревые поля не условно,  а фундаментально. 
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Представляется, что процесс распространения силовых линий магнитно-

го поля связан с изменениями магнитного поля, вызванными переменным то-

ком в антенне. Магнитное поле вокруг проводника с током (в антенне) обла-

дает эффектом гистерезиса (инерционного запаздывания). С исчезновением 

тока в антенне магнитное поле не исчезает мгновенно. Его энергия постепен-

но превращается в ток самоиндукции, препятствующий исчезновению пер-

вичного магнитного поля из-за эффекта самоиндукции. С изменением в ан-

тенне тока образуется новое поле, силовые линии которого начинают взаимо-

действовать с предыдущим полем, сдвигая его силовые линии, как это наблю-

дается у двух параллельных однонаправленных магнитов или как у двух па-

раллельных проводов с одинаковым направлением токов. 

Возникает вопрос. А существует ли замкнутое электрическое поле? На 

первый взгляд - да!  

По некоторой аналогии с магнитным полем можно представить поле 

электрического заряда в виде суммы векторно-радиального и кругового полей. 

За круговое поле Е можно взять линии, соединяющие равные значения элек-

трической напряжённости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 - Вид замкнутых и градиентных полей электрического заряда 

 

За существование Е можно принять  вращательное движение зарядов 

(протонов и электронов) вокруг магнитной силовой линии. Например,  в ради-

ационных поясах. Но такое движение зарядов можно объяснить по-другому. 

Движущийся заряд, по сути, есть ток, вокруг которого образуется своё маг-

нитное поле. Взаимодействие этих магнитных полей и может привести к вра-

щательному движению заряда и без образования замкнутого электрического 

тока. 

4.8 Решение системы уравнений электродинамики 

Подставим в уравнение  системы  электродинамики (28) вектор  E


  в 

общем виде:  

                                    .rotgrad
1

rot
20 P

tc
JB







                                     (34) 

 Уравнение (34)  устанавливает   связь  между вектором  rot B


 (имею-

щим строго вихревой характер) и векторами,  составляющими правую часть 

уравнения (34). Однако очевидно, что в неё входят векторы, имеющие  как 

+ 
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вихревой, так и градиентный характер. Но, сумма двух градиентов не может 

быть ротором, и, следовательно, сумма градиентных составляющих векторов, 

входящих в правую часть уравнения (34), равна нулю, а, значит, и не участву-

ет в возбуждении поля магнитной индукции B


. То есть, один из основных 

постулатов электромагнетизма Максвелла – предположение о способности 

переменного электрического поля конденсатора, имеющего, в том числе, и 

градиентную составляющую, возбуждать в окружающем пространстве маг-

нитное поле, вступает в противоречие, в части градиентной составляющей, с 

фундаментальными положениями классической теории поля, являющейся на 

сегодняшний день основной формой записи уравнений электродинамики. 

Анализ литературных источников показал, что нет ни одного эксперимен-

тального подтверждения гипотезы Максвелла о возбуждении магнитного поля 

изменяющейся во времени градиентной составляющей электрического поля 

конденсатора. Известны попытки экспериментальной проверки данной гипо-

тезы, проведенные  на кафедре общей физики МГПИ им. Ленина профессором 

Маловым Н.Н, который  пришёл к выводу о невозможности обнаружения 

магнитного поля, возбуждаемого изменяющейся во времени градиентной со-

ставляющей электрического поля конденсатора, изза наличия магнитного 

поля токов, текущих по пластинам конденсатора. Всё ранее сказанное даёт 

основание для утверждения того, что гипотеза Максвелла о возбуждении маг-

нитного поля изменяющимся во времени электрическим полем конденсатора 

неверна в части градиентной составляющей, как не получившая эксперимен-

тального подтверждения и противоречащая основным положениям классиче-

ской теории поля, и, следовательно, уравнение (34) нужно переписать с учё-

том предыдущих замечаний. То есть 

 

                                   0 2

1
rot (rot )B J P

c t



 

  и  
div 0.J 

   
                           (35) 

 Из данного уравнения следует, что источником магнитного поля явля-

ются строго вихревые электрические токи J


  и  изменяющаяся  во  времени  

вихревая составляющая (rot P


) электрической напряжённости  E


.  

 Необходимо также заметить, что «выпавшие» из уравнения  (35) гради-

ентные составляющие векторов J


 и E


 сохраняют свое соотношение, имеют 

место быть в теории электричества. 

 Из 6-го уравнения  полной системы уравнений электродинамики (32) 

следует, что источником электрического поля E


 является изменяющееся во 

времени поле магнитной индукции B


. Перепишем уравнение (7), представив 

вектор E


 в общем виде: 

                                          
,)rotrot(-grad

t

B
P









                                            (36) 

но, так как 
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rot ( grad )  0 , 

то из уравнения (35) получаем, с учётом замечания: 

.rotrot 
t

B
P









 

То есть, изменяющееся во времени поле магнитной индукции B


 являет-

ся источником только вихревой составляющей (rot P


) вектора электрической 

напряженности E


. Но, согласно теореме Стокса 

AB


rot   

и, следовательно, 

rot ( rot P


 )  

t  (rot A


 ) . 

Откуда, 

.rot 
t

A
P









 

То есть, вихревая составляющая (rot P


) электрической напряженности  

E


  есть частная  производная по времени от векторного потенциала  A


 маг-

нитного поля, взятого с обратным знаком, имеющего строго вихревой харак-

тер.  

4.9 Примеры решения прикладных задач с помощью полученной 

системы уравнений магнитного поля 

Рассмотрим основания, приведшие Максвелла к утверждению о том, что 

изменяющееся во времени магнитное поле возбуждает в окружающем про-

странстве вихревое электрическое поле. Как известно, основанием для изло-

женного утверждения послужило появление электрического тока в цепи вто-

ричной обмотки катушки индуктивности при протекании переменного во 

времени тока в первичной катушке, что наблюдалось в хорошо известных 

опытах Фарадея. Вторичная обмотка катушки индуктивности не контактиро-

вала непосредственно с полем магнитной индукции B


 первичной катушки. 

Она лишь охватывала область пространства, содержащую его.  

Из закона Ома уже было известно, что ток в проводнике возникает под 

действием электрической напряженности E


, поэтому и был сделан вывод о 

возбуждении электрического вихревого поля E


  в  пространстве. Сам по себе, 

данный вывод парадоксален уже потому, что закон Ома выполняется только 

во вторичной цепи и не выполняется внутри источника  ЭДС, так как в нём 

ток течёт  навстречу напряжённости электрического поля, в результате дей-

ствия внешних вызывающих сил  неэлектрической  природы.  Вторичная об-

мотка катушки  индуктивности  выступает   в  роли источника ЭДС. Тем  не 

менее, получить расчётным путем значение ЭДС индукции во вторичной об-

мотке катушки индуктивности не удалось без введения нового поля - поля 
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векторного потенциала A


. Причём результат расчёта ЭДС индукции в точно-

сти совпадал с измеренной величиной, при условии, что напряжённость элек-

трического поля строго равнялась нулю. То есть, введение понятия «вихревое 

электрическое поле» ничего не дало для расчётного значения ЭДС индукции, 

но породило парадокс.  

Из опыта М. Фарадея, изображённого на рисунке 7, и работы с электри-

ческими полями заряженных тел было известно, что на металлических пред-

метах, помещённых в электрическое поле, ЭДС не возникает вследствие вы-

сокой поляризационной способности металлов, обусловленной большим ко-

личество свободных носителей электрических зарядов в них. Для получения  

ЭДС на металлических предметах следует воздействовать на них некоторой 

силой неэлектрической природы, например, механической, тепловой, химиче-

ской и так  далее, под действием которой происходит смещение электриче-

ских зарядов внутри проводника, что и вызывает возникновение в нём элек-

трической напряжённости E


 как силы, противодействующей дальнейшему 

разведению электрических зарядов. Равенство внешних сил неэлектрической 

природы, воздействующих на электрические заряды в проводнике, и электри-

ческих внутренних противодействующих сил в нём и есть условие равнове-

сия. Интеграл от напряжённости электрического поля E


 внутри проводника, 

взятой с обратным знаком (так как E


  – grad), по длине проводника являет-

ся искомой ЭДС.  Но, тогда, наличие ЭДС на зажимах вторичной обмотки ка-

тушки индуктивности (при протекании электрического переменного во вре-

мени тока в первичной катушке) является необходимым и достаточным усло-

вием для утверждения того, что на электрические заряды в проводнике вто-

ричной обмотки катушки при протекании электрического переменного тока в 

первичной обмотке действует сила неэлектрической природы.   Учтём, что 

электрическая напряжённость есть сила, действующая на единичный электри-

ческий заряд в переменном во времени магнитном поле. Тогда сила со сторо-

ны магнитного поля равна скорости изменения во времени вектора потенциа-

ла  A


  магнитного поля, умноженной на величину электрического заряда, взя-

того с обратным знаком. Или 

t

A
qF








, 

где F


  сила; 

q  электрический заряд;  

A


  векторный потенциал магнитного поля. 

Если теперь выражение для вихревой составляющей  rot P  подставить в 

уравнение  (35), дополнив уравнением  (10), а также полученным выражением 

для силы, действующей на покоящиеся электрические заряды в переменном 

магнитном поле, получим полную систему уравнений магнитного поля в сво-

бодном пространстве. 
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или, что то же самое: 
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                                          (37) 

где A


 - векторный потенциал магнитного поля; 

J


 - вектор плотности электрического тока; 

F


 - сила, действующая на электрические заряды в магнитном поле; 

q - электрический заряд; 

0 - абсолютная магнитная проницаемость окружающей среды; 

v - скорость распространения магнитного поля в окружающей среде. 

Полученная система уравнений (33-35), при очевидной простоте по 

сравнению с системой уравнений электродинамики, даёт полное, непротиво-

речивое описание как распространения и распределения  магнитного поля в 

пространстве по заданному распределению источников поля, так и всей гам-

мы эффектов, связанных с электромагнитной индукцией, распространением 

света и радиоволн. Для этого не требуется каких–либо дополнительных соот-

ношений, в строгом соответствии с фундаментальными положениями класси-

ческой теории поля и известными законами физики. 

4.10 Расчёт ЭДС магнитной индукции 

Как известно, при протекании электрического тока по первичной обмот-

ке катушки индуктивности внутри и вокруг витков катушки параллельно им 

образуется поле векторного потенциала  A


, в виде замкнутых колец. В этом 

поле размещена обмотка вторичной катушки. Как было показано раньше, на 

покоящиеся электрические заряды в таком поле действует сила равная 

 

.
t

A
qF








 

Под действием силы со стороны изменяющегося во времени поля век-

торного потенциала  A


  происходит  смещение  свободных  электрических  

зарядов внутри провода  вторичной  обмотки катушки индуктивности, что 

приводит к разведению в  нём  разноименных зарядов  и  возникновению 

электрической напряженности E


, препятствующей дальнейшему разведению 

электрических зарядов.  Условием равновесия, согласно третьему закону 
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Ньютона, является равенство нулю суммы магнитной (
мF ) и электрической (

эF ) сил действующих на свободные заряды в проводнике. Запишем это усло-

вие: 

мF  
эF  = 0,     или      ,0






t

A
qEq




 

откуда 

,
t

A
E









  

но так как 

E


   grad  , 

 

то внутри провода выполняется равенство: 

.grad
t
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И, следовательно, ЭДС магнитной индукции равна: 

 

0 0 0

grad .

L L L
A

dl dl Adl
t t


 

     
     

Но, полученный интеграл скалярного произведения векторного потен-

циала A


 на элемент провода вторичной обмотки катушки (dl), в случае ци-

линдрической катушки с числом витков вторичной обмотки равной  «n», есть 

циркуляция вектора  A


  и, согласно теореме Стокса, может быть преобразован 

следующим образом: 

 

0

rot .

L

S S S

Adl n Ads n Bds n d n          

где ds - бесконечно малый элемент поверхности, охватывающий эле-

ментарный поток вектора магнитной индукции dФ нормальный к нему. 

Учитывая последнее соотношение можно получить окончательное вы-

ражение для ЭДС магнитной индукции во вторичной обмотке с числом вит-

ков, равным n, возбуждаемым переменным во времени магнитным полем пер-

вичной обмоткой цилиндрической катушки индуктивности: 

 

,
t

n



  

что хорошо известно, как закон индукции в переменном во времени магнит-

ном поле. 
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Данная методика позволяет, без каких либо допущений и дополнений, 

рассчитывать в векторной форме, различные электро- и радиотехнические 

устройства, опираясь на доступные физические модели процессов взаимодей-

ствия электрических зарядов с магнитным полем, основанные на фундамен-

тальных законах классической механики. 

Итак, проведённый анализ решения системы уравнений магнитного по-

ля для плоской поперечной магнитной волны показал, что теория магнетизма 

даёт описание поперечных радио и световых волн более простыми средства-

ми, чем теория электромагнетизма, но, в отличии от последней, обладает не-

противоречивой физической моделью процесса распространения магнитных 

волн.  

4.11 Трансионосферное распространение километровых и более 

длинных радиоволн 

Существуют нестыковки теоретических положений и практических ре-

зультатов в области распространения радиоволн в ионосфере. 

Обилие авторитетных теоретических и экспериментальных исследова-

ний и устоявшихся мнений о природе и физике распространения электромаг-

нитных волн в ионосфере, например, [22-25] не способствуют развитию ка-

ких-либо новых направлений в этой области. Но есть подтверждения тому, 

что существуют явления и эффекты в  трансионосферном распространении 

радиоволн, реалии которых не могут объяснить существующие теории элек-

тромагнетизма. 

Известно из нескольких неопубликованных источников, что радиоволны 

с частотами ниже плазменной частоты ионосферы проникают сквозь эту среду 

и регистрируются на искусственных спутниках земли. Конкретно нам извест-

ны сообщения о том, что по личным просьбам повествующих космонавты 

брали обычные карманные радиоприёмники на борт ИСЗ и, находясь на орби-

те, выше высот критических частот (600 - 700 км), прослушивали радиостан-

ции длинноволнового диапазона. Публикаций на эти события не производи-

лось. 

Однако имеются достоверные факты, подтверждающие прохождение 

низкочастотных электромагнитных колебаний через ионосферу. При подго-

товке землетрясений в его эпицентре генерируются акустические и низкоча-

стотные электромагнитные колебания. Частота этих колебаний лежит в диапа-

зоне 0,1 – 20 кГц [26].  Обнаружение и многократная регистрация этих коле-

баний проводилась на низкоорбитальных искусственных спутниках Земли 

[27-30]. Обнаружена особенность распространения таких волн. Они переме-

щались от ожидаемого очага землетрясений в космос по линиям напряжённо-

сти магнитного поля Земли. 

Эта информация должна была подвигнуть к обоснованию обнаруженно-

го факта трансионосферного распространения длинных радиоволн, но такого 

не произошло. 

Что представляет  собой ионосфера?   Иногда  её   называют  частью  
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атмосферы, в которой атомы находятся в ионизированном состоянии и име-

ются свободные электроны. Ближе к истине такое определение. Ионосфера – 

это область атмосферы, расположенная на высотах 501000 км, в которой 

часть атомов и молекул находится в ионизированном состоянии. Какова же 

эта часть? В максимуме электронной концентрации даже в дневное время су-

ток  отношение концентраций заряженных и нейтральных компонент не пре-

вышает величины 10
-4

 [31].  

Условием отражения вертикально падающей на ионосферу радиоволны 

в простейшем случае является, согласно [22], равенство частоты радиоволны 

 плазменной частоте 0, то есть  = 0, где 

    

,1018,3
4 9

2

0 e
e N

m

Ne








 
где е, m - заряд и масса электрона;  

Ne - электронная концентрация в ионосфере в см
-3

. 

Первым механизмом, ответственным за прохождение энергии радио-

волны через ионосферу, можно принять возможную зависимость величины 

отражённой энергии от энергии падающей волны.  

Абсолютность условия отражения радиоволны  = 0 вызывает некото-

рые сомнения. В любой ситуации движения электромагнитной волны в точке 

скачка показателя преломления энергия падающей радиоволны разделяется на 

части, ответственные за поглощение, отражение и преломление (с прохожде-

нием части энергии). Условие  = 0  говорит о полном отражении всей энер-

гии радиоволны вне зависимости от её величины. Теория не даёт ответа на 

этот вопрос. Скорее всего, есть предел отражаемой энергии, ведь электроны в 

точке отражения лишь переизлучают падающую энергию. По аналогии, маг-

нитное поле радиационных поясов может удерживать лишь определённую 

часть захваченных зарядов. 

Вторым механизмом (может быть главным), способствующим прохож-

дению энергии радиоволны выше условия  = 0, может быть следующий. 

Суть этого механизма заключается в механическом воздействии  элек-

тромагнитных волн на свободные электроны ионосферы (законы А.-М. Ампе-

ра и Лоренца), приводящие к их принудительному смещению. Если в магнит-

ном поле скорость заряженной частицы направлена под некотором углом  к 

направлению магнитной силовой линии, где находится частица, то вектор eё 

скорости можно разложить на две составляющие: по касательной к магнитной 

силовой линии и перпендикулярно к ней. Если в пространстве существуют 

одновременно и магнитное и электрическое поля, то сила, действующая на за-

ряд, равна (10). При этом электроны закручиваются вокруг магнитной сило-

вой линии и приходят в движение вдоль вектора магнитного поля Земли [32], 

как показано на рисунке 18.  
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Рисунок 18 – Движение   электрона  в   магнитном  поле  при прохождении 

радиоволны  

 

Таким образом, ионосферные электроны модулированы в своём движе-

нии закономерностями изменений радиоволны. В свою очередь движущиеся в 

магнитном поле под воздействием электромагнитной волны электроны сами 

генерируют новое поле, сохраняющее частоту и модуляцию. 

 Как видим, рассмотренный механизм проникновения энергии низкоча-

стотных волн через ионосферу физически обоснован. Он объясняет не только 

проникновение волн, но и деградацию концентрации электронов в ионосфере. 

Оба эти эффекта наблюдаются в районах подготавливающихся землетрясений 

[26-29]. 
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Заключение 

В данном пособии представлены критерии строгости любой научной 

теории, которая должна единообразно объяснять результаты экспериментов, 

физической модели и формы математического представления. 

В окружающем нас мире существуют нейтральные (не заряженные) ча-

стицы и частицы, имеющие электрический или магнитный заряды. 

Покоящийся электрический заряд имеет вокруг себя электрическое по-

ле, способное притягивать или отталкивать иные электрические заряды. Маг-

нитное поле вокруг магнитного заряда, имеющего двухзарядовую форму, спо-

собно привести в движение иные магнитные заряды, а также к движению 

электрических зарядов. 

Равномерно движущийся электрический заряд приобретает радиальное 

направлению движения магнитное поле, обладающее всеми качествами маг-

нитного заряда. Значит кинетическая энергия, приобретённая электрическим 

зарядом, разделяется на энергию движения и энергию магнитного поля. 

Ускоренное движение электрического заряда сопровождается генераци-

ей переменного магнитного поля, которое уже жёстко не связано с самим за-

рядом и самостоятельно распространяется в окружающее пространство. То 

есть кинетическая энергия расходуется, по крайней мере, на три составляю-

щие: энергия движения, энергия постоянного магнитного поля и энергия от-

деляющегося и  распространяющегося в пространство магнитного поля. 

Такое очевидное положение не участвует в современной теории элек-

тромагнетизма. 

Наведение электрического тока переменным магнитным полем в за-

мкнутом проводнике рассматривается лишь с единственной позиции суще-

ствования электрического поля радиоволны.  

Следует признать, что теория электромагнетизма с такой задачей не 

справляется.  В современном виде эта теория представлена О. Хевисайдом и 

названа системой уравнений Максвелла. Теория утверждает, что радиоволна 

подобна электромагнитной волне, она состоит из взаимно перпендикулярных 

изменяющихся синхронно и синфазно электрической и магнитной компонент. 

Эти компоненты постоянно обмениваются энергией между собой.  

При этом предполагается, что используемые при анализе результаты 

экспериментов не подлежат сомнению, модели описываемых процессов стро-

го согласованы с уже известными законами природы и применение математи-

ческого аппарата не предполагает деформацию каких–либо основополагаю-

щих принципов самого математического аппарата. 

Реализация в данном учебном пособии  избранной методологии анализа 

позволила установить следующее: 

а) в рамках теории электромагнетизма не существует никакой непроти-

воречивой физической модели распространения в пространстве световых и 

радиоволн; 

б) пространственное затухание электрических и магнитных компонент 
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радиоволны не одинаково; 

в) из проведенного рассмотрения классической методики получения вы-

ражения для  ЭДС электромагнитной индукции следует, что в рамках элек-

тродинамики  Максвелла не существует непротиворечивой физической моде-

ли, способной дать описание процессов электромагнитной индукции, а пред-

лагаемый приём искусствен и приводит к неустранимым противоречиям с 

экспериментом, третьим законом  Ньютона и принципом причинности;  

г) методы решения уравнений Максвелла предполагали широкое ис-

пользование неоднозначностей в определении векторных полей и их потенци-

алов, якобы существующих в классической теории поля, что приводило к не-

ограниченному «размножению» калибровочных соотношений, в корне проти-

воречащих основным положениям классической теории поля и затрудняющих 

использование системы уравнений электродинамики в практической деятель-

ности; 

д) введенное Максвеллом в обращение вихревое электрическое поле по-

родило неустранимые противоречия физических моделей процессов распро-

странения электрического и магнитного полей и их взаимодействия с привне-

сёнными физическими объектами, с экспериментальными результатами, ма-

тематическим аппаратом теории поля, третьим законом Ньютона и принципом 

причинности; 

е) различия между электрическим и магнитным полями в классическом 

случае фундаментальны: 

- электрическое поле имеет строго градиентный характер (32); 

- магнитное поле полностью описывается с помощью векторного маг-

нитного потенциала A и имеет строго вихревой характер (34); 

ж) теория электромагнетизма, иначе называемая электродинамикой 

Максвелла, содержит в себе для описания электрического поля только систе-

му уравнений электростатики: 

                                  
0

divE



        и       grad ,E    

 

 и не представляет никакой информации о динамике электрического поля.  

Таким образом, перед исследователем предстоит задача признать, что 

электрическая и магнитная компоненты радиоволны различны (электрическая 

компонента имеет градиентный характер, а магнитная – вихревой; 

- электромагнитная волна состоит лишь из магнитной компоненты. 

Хотим, однако, заметить, что сделанные замечания к теории электро-

магнетизма Максвелла ещё не дают полного права отказаться от современной 

теории, принципам которой в дальнейшем следует придерживаться. 
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