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IS THE FREE ELECTROMAGNETIC FIELD  A CONSEQUENCE OF MAXWELL'S 
EQUATIONS OR A POSTULATE? 
 

 
 

В общем случае принято считать, что решение так называемых “свободных” 
(т.е. в области, свободной от зарядов) уравнений Максвелла (при нулевой 
плотности заряда :  в каждой точке всей области пространства) описывает 
свободное электромагнитное поле, в котором силовые линии нигде не 
начинаются и нигде не заканчиваются. Чтобы устранить неоднозначность и 
неприемлемую аппроксимацию, имеющие место при общепринятом подходе 
относительно концепции поля, в явном виде рассматриваются три возможных 
типа пространственной области: (i) “изолированная” область, свободная от 
зарядов, где результирующее электрическое поле, в котором силовые линии либо 
только начинаются, либо только заканчиваются на заряде, равно нулю в каждой 
точке, например, внутри полого проводника любой формы или во вселенной без 
зарядов; (ii) “неизолированная” область, свободная от зарядов, где это 
электрическое поле [см. (i)] отлично от нуля в каждой точке; и (iii) – нейтральная 
по отношению к заряду область, где имеются точечные заряды, но их 
алгебраическая сумма равна нулю. Согласно этим определениям, точная 
математическая интерпретация уравнений Максвелла приводит к следующим 
заключениям:  

(1) В изолированных свободных от зарядов областях свободное 
электрическое поле не может быть безусловно понято ни как прямое следствие 
уравнений Максвелла, ни как соответствующее приближение: его можно принять 
лишь в качестве постулата; тем не менее, этот случай совместим с 
существованием независимого от времени фонового магнитного поля. 
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(2) Как в случае нейтральной по отношению к заряду области, так и в случае 
неизолированной свободной от зарядов области, где плотность заряда, 
соответственно, либо описывается дельта-функцией, либо нулевая, уравнение 
Максвелла для суммарного электрического поля имеет ненулевые решения, как и 
при стандартном подходе.  

Однако такое решение не может быть строго отождествлено с 
электрическим свободным полем, хотя теорема Гаусса для уравнений Максвелла 
дает в обеих ситуациях одинаковые результаты. Отсюда немедленно следует, что 
свободное электрическое поле не является следствием уравнений Максвелла: 
его можно только постулировать. 

Проведенный анализ приводит к пересмотру понятия свободного 
электромагнитного поля и к простейшим следствиям для нейтральной 
относительно полного электрического заряда вселенной. 
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