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     Рассмотрим предельные случаи уравнения 

 
(1) 

а именно: параболическое уравнение 

 
(2) 

 

и – гиперболическое, без диссипативного члена, 

 
(3) 

Поставим вопрос так: какие физические процессы описываются 

(объединяются) уравнением (2), а какие уравнением (3)? 

Начнем с (2). Часто можно услышать или прочитать, что 

уравнением (2) описываются, прежде всего, процессы распространения 

тепла, порождаемые молекулярным механизмом теплопереноса. И это 

верно. Уравнение (2) даже называют "уравнением теплопроводности" 

или, иногда, "уравнением типа теплопроводности". Но этим же 

уравнением (2) описываются и явления иной физической природы. К 

таковым относятся процессы молекулярной диффузии, фильтрации 

подземных вод, нефти. В гидродинамике встречаются уравнение 

Мизеса и уравнение распространения вихрей, также относящиеся к 

классу (2). В исследованиях процессов, происходящих в атомных 

реакторах, это же – возрастное уравнение для замедляющихся 
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нейтронов. Таким же уравнением (2) могут описываться и так 

называемые диффузионные марковские процессы (уравнения Фокера-

Планка или прямые уравнения Колмогорова). Ряд других задач 

математики (в частности – вычислительной) и физики также приводит к 

уравнению (2). Что же в физическом отношении объединяет эти 

физически разнородные явления? Иначе: каким общим физическим 

признаком отличаются внутренние (собственные) свойства 

соответствующих явлений, т.е. свойства, не зависящие от характера 

внешнего воздействия ? Ответ такой: тенденцией к пространственно-

временному выравниванию плотности субстанции , входящей в 

уравнение (2). 

Перейдем к (3). Это – волновое уравнение. И уже из названия ясно, 

что уравнением (3) описываются процессы распространения колебаний 

в пространстве. В класс физических явлений, приводящих к уравнению 

(3), включаются колебания струн, мембран, продольные колебания 

стержней, так называемые волны Рэлея, волны на поверхности 

жидкости, процессы акустики (в частности, гидроакустики), волны в 

задачах теории упругости, электромагнитные и гравитационные волны 

и др. Какая же на тот раз имеет место объединительная, с точки зрения 

физики, черта? Или, опять же, что общего во внутренних (собственных) 

свойствах перечисленных физически разноплановых явлений? Ответ 

такой: наличие волн, распространяющихся без искажений и затухания с 

постоянной скоростью . 

Таким образом, каждое из уравнений (2) и (3) ассоциируется со 

своим более или менее «привычным» классом физических процессов, а 

также – с физическим признаком – объединяющей этот класс 

характерной чертой. И обратно, при рассмотрении конкретного 
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физического процесса – представителя какого-то из этих двух классов, 

как правило, вспоминается и адекватное этому процессу или классу 

уравнение – уравнение (2) или уравнение (3). Очерченное взаимно 

однозначное соответствие справедливо в широчайшем диапазоне 

случаев, оно является превосходным первым приближением к 

действительности, но оно, тем не менее, не абсолютно и может 

нарушаться вплоть до появления противоположных картин. Спросим: 

может ли при каких-то обстоятельствах распространение тепла 

описываться не параболическим уравнением (2), а гиперболическим (3)? 

И, наоборот, может ли, скажем, распространение электромагнитного 

сигнала описываться не гиперболическим уравнением (3), а 

параболическим уравнением (2)? 

Забегая вперед, скажем, что в обоих случаях ответ оказывается 

утвердительным. 

Ответ на первый вопрос широко освещен в [1]. Поэтому, 

сосредоточим внимание на втором вопросе. 

Уравнение (1) можно трактовать как результат исключения из 

системы 

 
(4) 

 
(5) 

вектора . В (1) – (5) сами объекты ,  и  можно толковать как 

плотность, плотность потока и мощность источников некоторой 

субстанции соответственно, правая же часть  в (1) связана с  так: 

 . При этом (4) есть дифференциальная запись закона 

сохранения данной субстанции, а (5), строго говоря, часто представляет 
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собой эмпирическое равенство или же в той или иной степени 

аргументированную гипотезу, связывающую  и . 

В частности, в одномерном варианте (4) и (5) записываются как 

 
(6) 

 
(7) 

Одной из физических интерпретаций последней системы могут 

служить электромагнитные явления, происходящие в длинных линиях 

(провод, двупроводная линия, кабель). Именно – закон сохранения 

электрического заряда 

 
(8) 

где  и  – плотность электрического заряда и тока соответственно, 

приобретает в одномерном варианте при  вид 

 
(9) 

Пусть R, C, L и G – тождественно постоянные вдоль линии 

сопротивление, емкость, индуктивность и утечка, отнесенные к единице 

длины линии. Примем, что потери заряда, возникающие вследствие 

несовершенства изоляции, пропорциональны мгновенному значению 

напряжения , т.е. равны (на единицу длины) . Но 

 
(10) 

Поэтому при наличии утечки (играющей роль стока) уравнение (9), 

оставаясь по смыслу уравнением сохранения заряда, принимает вид: 

 
(11) 

Далее, соотношение 
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(12) 

 (вытекающее из закона Ома ) запишется в одномерном случае 

как 

 
(13) 

однако при наличии распределенной индуктивности надлежит к правой 

части (13) добавить еще слагаемое  – электродвижущую силу 

индукции. Тогда, с учетом (10), равенство (13) заменится на 

 
(14) 

или, в несколько иных обозначениях, на 

 
(15) 

где 

 
(16) 

Здесь надо заметить, что получение уравнения (14) основано на 

нестрогих рассуждениях: теоретические положения, применимые к 

постоянным токам, неправомерно переносятся на токи переменные. 

Однако в широком диапазоне реальных параметров линии это 

уравнение приводит к практически правильным результатам. 

Физические причины этого интересного явления подробно освещены в 

[2], и мы на них останавливаться не будем. 

Таким образом, довольно общая система (6), (7) приняла в 

рассматриваемом случае конкретный вид (11), (15). Структурно ничего 

не изменилось, но теперь перед нами описание конкретной 

электромагнитной системы – длинной линии. 
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Из (11) и (14), далее, с учетом (10) выводим, что каждая из трех 

функций – заряд , ток  и напряжение  – 

удовлетворяют одному и тому же равнению: 

 
(17) 

Уравнение (17) описывает процессы, протекающие в длинной 

линии, например, в кабеле, и называется «телеграфным уравнением». 

Как можно видеть, телеграфное уравнение является одномерным 

представителем уравнений класса (1)
*)

. В частности, если погонные 

сопротивление  и утечка  пренебрежимо малы, т.е.  и  

(бесконечно длинная линия без потерь), то (17) превращается в 

уравнение, принадлежащее классу (3): 

 
(18) 

т.е. – в одномерное волновое уравнение. В этом предельном случае 

электромагнитные сигналы распространяются вдоль линии со 

скоростью  без искажения и затухания. 

Если же пренебрежимо малы погонные индуктивность  и утечка 

:  и  (бесконечно длинная линия без индуктивности и утечки), 

то (17) превращается в уравнение, принадлежащее классу (2): 

 
(19) 

то есть – в одномерное уравнение типа теплопроводности с аналогом 

параметра переноса, равным  . 

В этом предельном случае передача электромагнитного 

возмущения происходит не по волновому закону, а так, как 

                                                           
*)

 Впрочем, и само уравнение (1) нередко также именуют «телеграфным уравнением» 
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распространялось бы вдоль линии, например, температурное 

возмущение! 

Уравнение (19) в электротехнике известно под названием 

«уравнение кабеля Томсона (Кельвина)». Дело в том, что в подземном 

или подводном кабеле часто в качестве первого приближения 

оказывается допустимым пренебречь самоиндукцией и утечкой. В ту 

пору, когда был впервые (середина XIX века) проложен подводный 

телеграфный кабель связи между Америкой и Европой, исчерпывающее 

решение полного телеграфного уравнения было ещё неизвестно. В 

частности, лишь позже было установлено, что, например, соотношение 

 
(20) 

 (это – бесконечно длинна линия без искажений) достаточно для того, 

чтобы волны любой из функций  распространялись вдоль 

кабеля без изменения формы и с постоянным затуханием 

(предоставляем читателю проверить данное утверждение). Такое 

свойство передачи важно для качественной телефонной и телеграфной 

связи на больших расстояниях: если сигнал передается без искажения 

формы, то при помощи усилителя на выходе можно в точности 

восстановить, например, передаваемый акустический эффект. Решение 

же уравнения (19) было известно давно, и У. Томсон воспользовался 

этим решением для приближенного расчета подводного 

трансатлантического кабеля. 

Итак, при  и  передача электромагнитного сигнала в кабеле 

оказывается не волновой, не гиперболической, а параболической, то 

есть подобной тому, как передавалось бы, например, тепло. 
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