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Содержание статьи [1] как будто влечет вывод о том, что 

неволновое распространение электромагнитного возмущения – это 

какой-то экзотический и не повторяющийся в иных ситуациях частный 

случай. Тем более, если вспомнить, что само телеграфное уравнение, 

хотя и дает хорошее совпадение с опытом, теоретически получено 

нестрогим путем. 

Однако, дело обстоит иначе. 

Рассмотрим систему уравнений Максвелла для однородной 

проводящей среды в отсутствии сторонних э.д.с.: 

 
(1) 

 
(2) 

 (3) 

 
(4) 

 (обозначения общепринятые). 

Операция  , примененная к (1), приводит совместно с (2) к 

системе, исключение из которой вектора  дает 

 
(5) 

Но так как имеет место тождество 
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 (6) 

 

то (5) с учетом (4) переходит в следующее уравнение относительно 

вектора : 

 
(7) 

Операция же , примененная к (2), приводит совместно с (1) 

к системе, исключение из которой вектора  дает 

 
(8) 

И, аналогично предыдущему, (8) с учетом (6) и (3) переходит в 

следующее уравнение относительно вектора : 

 
(9) 

Введем, далее, скалярный  и векторный  потенциалы 

электромагнитного поля с помощью формул: 

 
(10) 

 
(11) 

а также – калибровочное соотношение относительно  и  – 

обобщенное условие Лоренца 

 
(12) 

(переходящее в обычное условие Лоренца при  и ). 
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Рассмотрим (11), (12) и (4). Применим к (12) операцию  . Тогда 

совместно с (11) получим систему, исключение из которой вектора  

приводит с учетом (4) к следующему уравнению относительно скаляра 

: 

 
(13) 

Наконец, рассмотрим (10)-(12) и (1). Применим к (11) операцию 

 . Тогда совместно с (12) получим систему, исключение из 

которой скаляра  приводит с учетом (1) и (10), а также равенства (6), к 

следующему уравнению относительно вектора : 

 
(14) 

Таким образом, десять (!) функций (три координаты  

вектора  напряженности электрического поля, три координаты 

  вектора  напряженности магнитного поля, скалярный 

потенциал  и три координаты  векторного потенциала ) 

структурно удовлетворяют одному и тому же уравнению: 

 
(15) 

Это уравнение, в отношении которого можно указать два 

предельных случая. 

Именно: если среда непроводящая  или же токами 

проводимости можно пренебречь в сравнении с токами смещениями 

(см. (1)), то (15) превращается в волновое уравнение 
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(16) 

в котором скорость распространения сигнала 

 
(17) 

Если же среда проводящая  или же, наоборот, токами 

смещения можно пренебречь по сравнению с токами проводимости, то 

(15) превращается в уравнение типа теплопроводности 

 
(18) 

в котором аналог параметра переноса 

 
(19) 

В этом последнем случае перед нами снова неволновая передача 

электромагнитного сигнала
*)

. Но в отличие от рассмотренного в 

предыдущем пункте, охватывающего своим описанием три функции, 

зависящие от одной пространственной переменной, уравнение (18) есть 

уравнение, справедливо относительно каждой из десяти указанных 

выше функций, зависящих к тому же не от одной, а от трех 

пространственных переменных. 

Таким образом, неволновое распространение электромагнитного 

сигнала – это не какое-то исключительное явление, а довольно широкий 

вид прохождения в пространстве электромагнитных возмущений – 

прохождений, отличающихся особым, неволновым, характером. 

Остановимся еще на вариантах сохранения структуры 

 
(20) 

                                                           
*)

 Подчеркнем, что роль идет о собственной (внутренней) природе рассматриваемых явлений, а не о 

композиции последней с внешним воздействием. 
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уравнения (15) – выборочных формализмах представлений 

соответствующего ФКПВ – физико-кибернетического принципа 

взаимности. 

Пусть, к примеру, сформировался следующий баланс операторов  

и  структурных воздействий (отклонений), сохраняющих структуру 

(20): 

 
(21) 

Если  – оператор возмущения, то тогда  – принимает на себя 

роль оператора управления (компенсации), так что 

 
(22) 

Если же, наоборот,  – оператор возмущении, то оператором 

управления (компенсации) становится оператор 

 
(23) 

Пусть, далее, баланс операторов  и  структурных воздействий 

(отклонений) сохраняющих , принимает вид 

 
(24) 

Тогда, если  – оператор возмущения, то оператор управления 

 
(25) 

Если, наоборот,  – оператор возмущения, то оператор управления 

становится 
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(26) 

и т.д. 

Превращение приведенных символических (операторных) 

соотношений в постановку конкретных задач с их решениями 

представлено в [2]. 
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