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Уравнения Максвелла для электромагнитного поля уже давно находятся «под огнем» 

критики. Но до сих пор стройной теории электромагнетизма нет. В данной статье делается 

упор на коллизии возникающие с уравнениями Максвелла, при онтологическом подходе к 

ним.  

 

1. Физическое поле.  В Википедии дано такое определение: 

«Поле в физике - физический объект, классически описываемый математическим 

скалярным, векторным, тензорным, спинорным полем (или некоторой совокупностью 

таких математических полей), подчиняющимся динамическим уравнениям (уравнениям 

движения, называемым в этом случае  уравнениями поля или полевыми уравнениями — 

обычно это дифференциальные уравнения в частных производных). Другими словами, 

физическое поле представляется некоторой динамической физической величиной 

(называемой полевой переменной), определенной во всех  точках пространства (и 

принимающей вообще говоря разные значения в разных точках пространства, к тому же 

меняющейся со временем)». 

Мягко говоря, смущает тавтология: «поле в физике... это математическое поле...»? Но 

на самом деле, дать определение всегда не просто! Тут никаких претензий - общая беда. 

Если смотреть на это «глазами эйдоса», то поле — это результат генезиса. То есть в 

онтологии нельзя, вот так, как в уравнении непрерывности {1} - вырезать готовенький 

объем пространства, «заполнить» его чем-то материальным, получить какое-то уравнение, 

которое бы все в итоге объясняло - типичное моделирование в физике. 

Поле - это субстантивные (активность и пассивность)  возможности  проявления в 

среде первичных физических, магнитного и электрического,  «потоков». На сегодня 

можно предположить, что природа магнитного поля - торсионная, в сугубо физико-

математическом смысле - фазовая. Природа электрического поля - корпускулярная, 

фотонная (спиральные фотоны). 

 

2. Язык  электрического  и  магнитного полей. Классическая электродинамика вводит 

для электрического и магнитного поля их напряженности - Е и Н, особенно, когда это 

касается получения выражения для энергии. Воспользуемся выражением плотности 

энергии из [1]: Удельная плотность (w) на единицу объема дана: 

w = wE + wH = εε0E2 +   μμ0H2   (1) 

где ε - относительная, а ε0 - абсолютная диэлектрическая проницаемость. 

Соответственно и μ - относительная, а μ0 - абсолютная магнитная проницаемость. 

Если «квадратичность» энергии доказана, тогда это приводит нас к типовому 

определению языка электрического и магнитного поля: 

d(εε0)/dt  - (εε0)E   -  (εε0)dE/dt  - (εε0)E2/2   - (εε0)E(dE/dt)    (2) 

d(μμ0)/dt - (μμ0)H - (μμ0)dH/dt - (μμ0)H2/2  - (μμ0)H(dH/dt)  (3) 

Однако данные уравнения имеют низкую «ценность», поскольку не полностью 

определяют среду (есть еще магнитная индукция и намагниченность). И не только 

поэтому... 
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3. Триада участников генезиса {2}.  Иногда физики, рисуя эпюры, к примеру, 

магнитного поля, и обнаружив, что когда  векторы поля направлены встречно, то магниты 

отталкиваются, а когда в одном направлении - притягиваются, делают вывод о 

взаимодействии этих полей. Награждают их (поля) субъектными свойствами 

«взаимодействовать».  Это в корне не верно! 

Вспомним эйдосы радиотехнического  колебательного контура [2]: 

d(Lin)/dt - Lin I   - Lin (dI/dt)  -  LinI2/2 - Lin I (dI/dt)   (4) 

d(C-1)/dt - C-1Q  - C-1(dQ/dt) - C-1Q2/2 - C-1Q (Q/dt)  (5) 

где   Lin - индуктивность катушки; C - емкость конденсатора; Q - заряд на обкладках 

конденсатора; I - ток катушки индуктивности; t - время, I = dQ/dt . 

Если мы возьмем эйдос конденсатора, то там  3-и «участника»:  

- t - время, представитель континуальной активной субстанции; 

- Q - заряд, представитель дискретной пассивной субстанции; 

- C-1 - конденсатор, объект действа. 

Мной, в некоторых статьях [2, 3], электроны (Q) назывались «посредниками», за их 

способность соединять своей деятельностью конденсатор и катушку индуктивности. При 

этом, кто знает радиотехнику, помнит, что конденсатор и катушка обладают некими 

противоположными свойствами в электронных цепях при разных частотах. В работах 

[2,3], роль «посредника»  изображалась такой символикой (конденсатор слева, катушка 

справа): 

(C-1) ← ∫Qdt←Q→dQ/dt→ (Lin)  (6) 

Если электрон представляется для нас некой корпускулой, то для колебательного 

контура из пружинки (k)  и шарика (m), 

dk/dt  - kx  -  k(dx/dt)  -  kx2/2  -  кх(dx/dt)  (7) 

dm/dt - mV - m(dV/dt) - mV2/2 - mV(dV/dt) (8) 

 выступало наша протяженность (х): 

(k) ←∫xdt ←x→ dx/dt → (m)    (9) 

При этом, нас не должна смущать экзистенциональность. То, что  (х) нам 

представляется континуальностью, а не корпускулярностью. Все зависит от 

онтологического масштаба рассмотрения. 

Из исследования автоколебаний, можно сделать один важный вывод:  

природа любых автоколебаний эйдетическая. 

Во всяком случае, автору статьи  других механизмов, обнаружить не удалось. 

 

4. Уравнение Максвелла. Это памятник экзистенциональной символической  

математике, для которой главное - получить уравнение! Не смотря на многочисленную 

критику, они остаются «опорой» физики. Ландау в своем труде [4], в качестве 

доказательстве их справедливости получает все тоже уравнение непрерывности {1}. 

Можно подумать, что электрическое или магнитное поле - это несжимаемая жидкость.  

Воспользовавшись [1], их можно записать в таком виде (с использованием div и rot): 

rotЕ = - ∂B/∂t 

divB = 0 

rotH = j + ∂D/∂t 

divD = ρ 



Сюда необходимо добавить: D = εε0E , B = (μμ0)H, j = σE (σ - удельная проводимость). 

Самое интересное здесь - это  акцент на наглядный символический  подход.  Функция 

«ротора»  символизирует вихрь, а производная по времени - изменение потока  Т.е. 

непонятно, что является «посредником» данного процесса?  

Само поле вызывает изменение другого поля? – Это невозможно! Это не физика (на 

онтологическом уровне),  а формирование зависимостей, подобное тому, как это 

делалось в законе Кулона [5], или в уравнении непрерывности. 

В этом наборе нет главного - «посредника», способного преобразовывать! В любом 

циклическом физическом процессе участвует три «лица». В уравнениях Максвелла видны 

два из них: 

- магнитное поле (H); 

- электрическое поле (E). 

А где сам «посредник», способный к преобразованию одного в другое по типу 

замкнутого контура, например: 

(C-1) ← ∫Qdt←Q→dQ/dt→ (Lin) . 

Что это за недостающий «посредник» (Z)  в схеме автоколебаний электромагнитного 

поля?:  

(εε0) ← ∫Zdt←Z→dZ/dt→ (μμ0)  

Можно только догадываться, что возможно это - фотон, несущий в/на себе ауру 

электромагнитных колебаний? А может нечто другое? 
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Примечания. 

{1} } Уравнение непрерывности.  Это характерный пример экзистенционального 

«творчества», где генезис природы подменяется субъективными представлениями.  Его 

использовали и Эйнштейн, Ландау, Зельдович   в своих представлениях о поле. Нам оно 

интересно, поскольку показывает экзистенциальный подход в физике и его возможности. 

Напомню по Л.И. Седову [5], например, его вывод:  

- сначала  утверждается , «что для любого индивидуального объема»:  m = const, и, 

следовательно, dm/dt = 0; 

- потом вводится  средняя плотность ρ=dm/dτ; 

- далее  возвращение  к массе, но уже в интегральной форме (по объему): m =∫vρdτ. 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/00162396.htm
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/00162404.htm
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/00162530.htm


- данное выражение дифференцирует под-интегрально: 

dm/dt = 0 = ∫v(∂ρ/∂t+div(ρν))dτ = ∫v(dρ/dt+ρdiv(ν)) dτ, где ν - это скорость  

В итоге получается уравнение непрерывности:  

dρ/dt+ρdiv(ν)=0  (а) 

При этом  Е.И. Седов умалчивает «тайну» появления скорости ν, на странице 125 [5] , 

даже не вводя ее обозначения - выше обозначение автор статьи поставил от себя. Однако, 

можно догадаться, что тонкости появления скорости, вытекают из того, что:   dτ=∂x∂y∂z.  

И тогда 

dτ/dt = ∂y∂z(∂x/∂t) + ∂x∂z(∂y/∂t) +∂x∂y(∂z/∂t) 

Далее надо применить теорему Остроградского-Гаусса : 

∫∫sPdxdz + Qdzdx + Rdxdy =∫∫∫v(∂P/∂x + ∂Q/∂y + ∂R/∂z)dxdydz 

И получить окончательный ответ, в виде формулы (a). Ясно, что если жидкость 

несжимаема, то dρ/dt=0, получаем условие div(ν)=0. Часто, учитывая, что ρν - это по 

смыслу плотность потока, уравнение непрерывности представляют в виде как у 

Калашникова С.Г.  [6] (стр.118): 

-dρ/dt = div(j)    (b) 

где j - плотность потока (тока). 

Здесь все это воспроизводится только за тем, чтобы показать типичный 

экзистенциальный подход к выводу уравнения. При таком подходе, как правило, 

пользуются готовыми физическими компонентами (объемами, площадями, плотностью...). 

Генезис и процессуальность сведены до минимума. Так в уравнении непрерывности 

зависимость потока от изменения плотности - результат математических наглядных 

преобразований.  

 

{2} Генезис в Википедии : 

«Генезис  (греч. Γένεσις, Γένεση) — происхождение, возникновение, рождение, 

зарождение. Происходит от названия ветхозаветной Книги Бытия (лат. Genesis): 

Генезис — в науке описание происхождения, возникновения, становления, развития, 

метаморфозы и (необязательно) гибели объектов». 
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