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В истории физики XIX в. трудно, если вообще возможно, указать ученого, 
который бы своим творчеством охватил столь широкий диапазон проблем, 
как это сделал выдающийся английский физик Д ж . К. М аксвелл. Небес
ная механика, теория газов, теория цветового зрения, электродинамика — 
это далеко не полный перечень областей, в которые внес вклад Максвелл.
Его исследования как бы символизируют апогей в развитии классической 
физики.

Д ж е м с  Клерк Максвелл родился 13 июня 
1831 г. в Эдинбурге, в семье юриста — обладателя поместья в 
Шотландии. В мальчике рано проявились любовь к технике и 
стремление постичь окружающий мир. Большое влияние на него 
оказал отец — высокообразованный человек, глубоко интересо
вавшийся проблемами естествознания и техники. В школе 
Максвелла увлекала геометрия, и первой его научной работой, 
выполненной в пятнадцать лет, было открытие простого, но не 
известного ранее способа вычерчивания овальных фигур. 
Максвелл получил хорошее образование сначала в Эдинбург
ском, а затем в Кембриджском университетах.

В 1856 г. молодого, подающего надежды ученого приглашают 
на преподавательскую работу в качестве профессора колледжа 
шотландского города Абердина. Здесь Максвелл увлеченно ра
ботает над проблемами теоретической и прикладной механики, 
оптики, физиологии цветового зрения. Он блестяще решает 
загадку колец Сатурна, математически доказав, что они образо
ваны из отдельных частиц. Имя ученого становится известным, 
и его приглашают занять кафедру в Королевском колледже в 
Лондоне. Лондонский период (1860— 1865) был самым плодо
творным в жизни ученого. Он возобновляет и доводит до з а 
вершения теоретические исследования по электродинамике, 
публикует фундаментальные работы по кинетической теории 
газов.
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В 1871 г. Кембриджский университет предлагает своему 
бывшему студенту возглавить вновь образованную кафедру 
экспериментальной физики с условием создания при ней научно- 
исследовательской лаборатории. До конца жизни (Максвелл 
скончался 5 ноября 1879 г.) всю свою энергию ученый отдает 
строительству и организации физической лаборатории, назван
ной в честь Г. Кавендиша и ставшей впоследствии одной из 
самых знаменитых физических лабораторий мира.

Одной из первых научных работ, принесших Максвеллу 
авторитет в научных кругах, было исследование по кинетиче
ской теории газов. В 1859 г. ученый выступил на заседании 
Британской ассоциации содействия развитию наук с докладом, 
в котором дал вывод распределения молекул по скоростям, 
позволяющего определить «среднее число частиц, скорости 
которых лежат между определенными пределами, хотя скорость 
каждой отдельной частицы изменяется при каждом столкнове
нии». Максвелл уточнил представления своего непосредственного 
предшественника в деле разработки кинетической теории газов 
Р. Клаузиуса, который рассматривал лишь среднеквадратичные 
скорости молекул. Максвелл пришел к выводу: «Скорости рас
пределяются между частицами по тому же закону, по которому 
распределяются ошибки между наблюдениями в теории «метода 
наименьших квадратов», т. е. в соответствии со статистикой 
Гаусса». Так впервые в описание физических явлений вошла 
статистика, и этот факт знаменует новый этап в развитии физи
ки. Максвелл считал, что единичные акты столкновения между 
молекулами подчиняются законам Ньютона и в этом смысле 
строго детерминированы. При этом, однако, из-за невозможности 
точно описывать громадные ансамбли частиц для получения 
общей картины поведения газа приходится пользоваться веро
ятностными методами.

В рамках кинетической теории газов Максвелл объяснил 
закон Авогадро, определил среднюю длину свободного пробега, 
средний диаметр молекул. Он построил такж е теорию явлений 
переноса в газах (диффузии, внутреннего трения и теплопро
водности). Максвелл, предложив известный мысленный экспери
мент с так называемым «демоном», стимулировал поиски ста
тистической интерпретации второго принципа термодинамики.

Еще в студенческие годы Максвелл знакомится с «Экспери
ментальными исследованиями по электричеству» Фарадея, и этот 
труд захватывает его. Позднее он вспоминал: «Прежде чем на
чать изучение электричества, я принял решение не читать ника
ких математических работ по этому предмету до тщательного 
прочтения фарадеевских «Экспериментальных исследований по 
электричеству». Я был осведомлен, что высказывалось мнение о 
различии между фарадеевским методом понимания явлений и 
методами математиков, так что ни Фарадей, ни математики не 
были удовлетворены языком друг друга». Таким образом, 
Максвелл решил с самого начала не поддаваться гипнозу мате
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матически совершенных работ А.-М. Ампера, Ф. Неймана и 
других представителей концепции дальнодействия электромаг
нитных сил. Он первым осознал глубину рассуждений Фарадея 
и интуитивно почувствовал в его идее о силовых линиях решение 
проблем электродинамики. Почти всю свою творческую жизнь 
Максвелл планомерно, шаг за шагом, развивал идею о поле. 
На первом этапе исследований он убеждается в том, что теория 
дальнодействия не способна последовательно и непротиворечиво 
объяснить электромагнитные явления. Следуя Фарадею, Максвелл 
разрабатывает гидродинамическую модель силовых линий. Ши
роко пользуясь механическими аналогиями, он выражает извест
ные соотношения электродинамики на математическом языке, 
соответствующем механическим моделям Фарадея. Этот матема
тический аппарат он заимствует из работ ирландского матема
тика У. Р. Гамильтона. Основные результаты этого этапа иссле
дований отражены в первой большой работе Максвелла «О фа- 
радеевских линиях сил», которая была написана в 1855 г., а 
опубликована позднее.

В дальнейшем на смену гидродинамическим приходят модели- 
аиалоги теории упругости. Работая с такими понятиями, как 
натяжение, деформация, давление, вихри, Максвелл непостижи
мым для нас образом приходит к уравнениям поля, еще не при
веденным на данном этапе в единую систему. Рассматривая 
электрические явления в диэлектриках, он выдвигает гипотезу 
о токах смещения. В общем виде высказывается мысль о связи 
света с электротоническим состоянием (первоначально Максвелл 
пользуется этим термином Фарадея для обозначения поля). Этот 
этап работы отражен в труде «О физических линиях сил», кото
рый печатался по частям в течение 1861 — 1862 гг.

Заключительный этап электродинамических исследований 
Максвелла характеризуется синтезом электромагнетизма и опти
ки. Ученый приходит к ясному определению электромагнитного 
поля как вида материи, выраж ая все его проявления с помощью 
систем из двадцати уравнений. (Впоследствии О. Хевисайд 
и Г. Герц приведут систему уравнений Максвелла к более просто
му виду, принятому в наши дни.) На основании своей теории 
Максвелл решает и конкретные задачи: определяет показатель 
преломления тел (п =  У вц) , рассчитывает коэффициенты само
индукции катушки и взаимной индукции двух круговых токов. 
Самому Максвеллу казалось, что он создал механику эфира — 
всепроникающей среды, которую можно принять за абсолютно 
неподвижную систему отсчета. Он, таким образом, стимулировал 
попытки ученых уловить «неподвижный эфир», предложив свою 
собственную идею опыта по его обнаружению. Опыт был осу
ществлен в 1887 г. А. Майкельсоном и Э. Морли и, как известно, 
дал отрицательный результат. Выход был найден А. Эйнштейном 
в специальной теории относительности, которая оказалась в пол
ном соответствии с электродинамикой Максвелла. Ученый, исхо
дя из уравнений поля, предсказал существование поперечных
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электромагнитных волн, распространяющихся по скоростью све
та. Этот завершающий этап был отражен в работе «Динами
ческая теория электромагнитного поля», изданной в 1864 г. Итог 
работы Максвелла по электродинамике подвел его знаменитый 
«Трактат об электричестве и магнетизме» (1873).

При жизни Максвелла его теория не получила всеобщего 
признания: она считалась непонятной, математически нестрогой, 
логически необоснованной. Лишь после работ Г. Герца, доказав
шего существование электромагнитных волн, и опытов П. Н. Ле
бедева, в которых было измерено давление света, предсказанное 
Максвеллом, его теория завоевала признание среди ученых.

Пояснения к динамической 
теории газов 

ЧАСТЬ I

О д в и ж е н и я х  и сто л кн о ве н и ях  
соверш енно у п р у ги х  ш аров

Из гипотезы, согласно которой мельчайшие части материи на
ходятся в быстром движении, причем скорость этого движения 
возрастает с температурой, может быть выведено так много 
свойств материи, в особенности если ее взять в газообразной 
форме, что истинная природа этого движения является предме
том естественного интереса.

Бернулли, Герапат, Джоуль, Крениг, Клаузиус и другие пока
зали, что отношения между давлением, температурой и плот
ностью в идеальном газе могут быть объяснены, если предполо
жить, что частицы движутся с постоянной скоростью по прямо
линейным путям, ударяясь о стенки сосуда, содержащего газ, 
и вызывая этим давление. При этом нет необходимости в допу
щении, что каждая частица проходит большое расстояние по од
ной и той же прямой линии, так как эффект образования дав
ления остается тем же, если частицы сталкиваются друг с дру
гом; таким образом, прямолинейный отрезок пути, проходимый 
частицей, может быть очень коротким. Клаузиус определил 
среднюю длину пути, выразив ее через среднее расстояние меж
ду частицами, а также расстояние между центрами двух частиц 
в тот момент, когда происходит столкновение. У нас в настоящее 
время не существует каких-либо средств для установления того 
или другого из этих расстояний. Однако известные явления, 
как-то: внутреннее трение газов, прохождение теплоты через газ, 
а также взаимная диффузия газов, — по-видимому, указывают 
на возможность точного определения средней длины пути, про
ходимого молекулой в промежутке между двумя последователь
ными столкновениями. В целях создания основы для подобных 
исследований на строгих принципах механики я изложу законы 
движения неопределенного количества малых твердых и совер-
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ц1енно упругих шаров, действующих друг на друга только во 
время столкновения.

Если окажется, что свойства подобной системы тел соответ
ствуют свойствам газов, то этим будет создана важная физи- 
цеская аналогия, которая может привести к более правильному 
познанию свойств материи. Если опыты над газами не находятся 
в согласии с гипотезой, лежащей в основе этих теорем, тогда 
наша теория, хотя она и находится в согласии с самой собой, 
должна быть признана неспособной объяснить явления в газах. 
В обоих случаях необходимо рассмотреть те следствия, которые 
вытекают из этой гипотезы.

Вместо того чтобы говорить, что частицы тверды, шарооб
разны и упруги, мы можем, если нам угодно, говорить, что час
тицы представляют собой центры силы, действие которой ста
новится заметным лишь на определенном малом расстоянии, ког
да она внезапно проявляется в виде силы отталкивания очень 
большой интенсивности. Совершенно ясно, что оба эти предполо
жения приведут к одним и тем же результатам. Д ля того чтобы 
избежать повторного употребления длинной фразы относительно 
этих отталкивательных сил, я буду продолжать исходить из пред
положения о совершенно упругих шарообразных телах. Если мы 
предположим, что подобные собранные в группы молекулы, со
вершающие совместно движение, ограничены поверхностью, от
личной от шаровой, тогда вращательное движение системы, как 
это было доказано Клаузиусом, должно аккумулировать извест
ную часть всей живой силы. В этом случае мы можем считать, 
что удельная теплоемкость должна быть больше, чем при более 
простой гипотезе. ( . . . )

П р е д л о ж е н и е  IV . Определить среднее число частиц, скорости 
которых лежат между заданными пределами, после большого 
числа столкновений между большим числом одинаковых частиц.

Пусть N  — общее число частиц. Пусть х, у , -г — составля
ющие скорости каждой частицы по трем взаимно перпендикуляр
ным направлениям и пусть число частиц, для которых х  лежит 
между х  и х  +  dx, равно Nf(x)dx, где f(x) — некоторая функция 
от х, которую следует определить.

Число частиц, у которых у  лежит между у  и у +  dyy равно 
N((y)dy, а число частиц, у которых z  лежит между 2  и z  +  d z y 
равно Nf(z)dz,  где / во всех случаях обозначает одну и ту же 
функцию.

Но существование скорости х никак не должно влиять на су
ществование скоростей у  или 2 , так как все они находятся под 
прямыми углами друг к другу и не зависят друг от друга1. Число 
частиц, скорости которых лежат между х  и х  +  dx, между у  
и У +  d«/ и между z  и z  +  dz, равно

Nf{x)f(y)f(z) dxdydz.

Если мы предположим, что N  частиц вышло в одно и то же 
мгновение из начала координат, то это будет число частиц в эле
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менте объема dxdydz  спустя единицу времени, а число частиц, 
отнесенное к единице объема, составит

т т ж г ) .

Но направления координат совершенно произвольны, поэтому 
данное число должно зависеть только от расстояния от начала 
координат, т. е.

f(x)f(y)f(z) =  ф 2 +  у 2 +  Z2).

Разрешив это функциональное уравнение, получаем

fix) =  СеА*\ ф 2) =  С3еЛг\

Если мы сделаем А положительным, то число частиц будет 
возрастать вместе со скоростью и мы должны прийти к выводу, 
что общее число частиц бесконечно велико. Поэтому мы сде
лаем А отрицательным и равным — 1 /а 2, так что число частиц 
в интервале от х до х +  dx равно

NCe~x>/a?dx.

Интегрируя это выражениеотлс =  — оодох  =  оо, мы найдем общее 
число частиц:

N C ^ n  а= N,

откуда

и, таким образом, f(x) равио

Отсюда мы можем вывести следующие заключения.
1. Число частиц, скорость которых, разложенная в определен 

ном направлении, лежит между х  и х  +  dx, равно

N  - U e - ' VelcU. (1)
а-у л

2. Число частиц, действительные скорости которых леж ат 
между v и v +  d v y равно

N - Л *  v2e~ v,/aldv. (2)а у л

3. Д ля того чтобы определить среднее значение у, следует 
скорости всех частиц сложить'и  сумму разделить на число час
тиц, в результате чего получается:

2а
средняя скорость = —т= . (3)

ул
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в

4. Д ля  того чтобы определить сред
н е  значение u2t следует все эти значе- 
0 Я сложить и разделить на N :

среднее значение v 2 — у а 2.
Последнее больше квадрата средней 
скорости, как это действительно и 
должно быть.

Из этого предложения явствует, 
что скорости распространяются между 
яастицами по тому же закону, по кото
рому распределяются ошибки между 
наблюдениями в теории «метода наи
меньших квадратов». Скорости лежат 
в пределах от 0 до оо, однако число
молекул, имеющих большие скорости, сравнительно невелико. 
В дополнение к тем скоростям, которые равны во всех направ
лениях, может существовать и общее движение переноса всей 
системы частиц, которое должно быть присоединено к движению 
частиц относительно друг друга. Одно из этих движений мы на
зовем движением переноса, а другое — переменным движением. 
(...>

Предложение VI. Д е е  системы частиц движутся в одном и 
том же сосуде; доказать, что средняя живая сила каждой частицы 
одинакова в обеих системах.

Пусть Р — масса каждой частицы в первой системе и Q — 
во второй системе. Пусть р, q — средние скорости обеих систем 
до столкновения и / / ,  qf — средние скорости после одного столк
новения. Пусть ОА =  р и OB =  q и пусть АОВ  — прямой угол 
[рис. 102]. Тогда, согласно предложению (V), АВ  будет средней 
относительной скоростью, OG будет средней скоростью центра 
масс. Если провести aGb  под прямым углом к OG и отложить 
aG =  AG  и bG — B G y то Оа, составленная из OG и Ga, будет сред
ней скоростью частицы с массой Р после удара, а аОЬ — средней 
скоростью частиц с массой Q после удара. Но

АВ  =  л/р2 +  q2, AG  =  - ^ - ^ р 2 +  q2 ,

поэтому
i f— Qa _  V Q2{p* - I + Q V

• P+Q

a'  =  Ob =  УРУ+<?г)+ Р У + (? У
4  p + q

w * - ( - ? = £ )  w - е л - (5)
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Отсюда ясно, что величина Рр 2 =  Qq 2 при каждом столкнове
нии уменьшается в одном и том же отношении, так что после 
многих ударов она станет равной нулю и тогда

Pp 2 = Q q 2.
3 Зл |

Но средняя ж ивая сила составляет у ^ а 2 =  -у  Рр2 ДЛЯ Pt
0 1 

- ; rQ q 2 для Q; ясно, что эти величины будут равны, когда Рр2 :

=  Qq2-
Если некоторое количество различных видов частиц, имеющих 

массы Р, Q, R  и соответственно скорости р, q, г, движутся в и д 
ном и том же сосуде, то после многих столкновений Рр =  Qq2 =  
=  Rr 2 и т. д. (. ..)

Предложение XII. Определить давление на единицу площади  
стенки сосуда, вызванное ударами частиц о стенку.

Пусть N — количество частиц в единице объема, М — масса 
каждой частицы, и — скорость каждой частицы, I — средний 
путь каждой частицы; тогда число частиц в слое, имеющем 
площадь, равную единице, и толщину dz, равно Ndz.

Количество столкновений этих частиц в единицу времени сос
тавляет

JV d z f .  (7)

Число частиц, проходящих после столкновения путь, заключа
ющийся между n l  и ( п  +  dя)/,  равно

yVye~ndzdrt. (8)

Доля тех частиц, которые сталкиваются на единице площади 
на расстоянии 2 , составляет2

а Ь * . (9)
2 nl ' W

средняя скорость этих частиц в направлении z  равна
nl+,
2 nl

Перемножив выражения (8) — (10) и умножив их произведе
ние на М ,  получим импульс при ударе:

M N - ^ { n 2 l 2 -  z 2) e - ndzdrt.

Интегрируя выражение по г от 0 до n l ,  получаем  

1 /бМЫи2пе~ядп.

Интегрируя полученное выражение по я от 0 до оо, получаем

'/б M N v 2 .
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Таково выражение импульса ударяющихся частиц в направле
нии г. Так как импульс частиц после удара по величине остается 
неизменным, но меняет свое направление на противоположное, 
то все давление на единицу площади равно удвоенной его вели
чине, или

1/з  M N v 2.

Это значение р  не зависит от длины пути /. Применяя этот 
вывод в теории газов, мы полагаем M N  =  р и v =  3ft. Тогда

Р =  *Р, (11)
что представляет собой закон Бойля и Мариотта. Согласно (4), 

имеем и2 =  - | - а 2, откуда а2 — 2ft. (12)

Мы видели, что на основании гипотезы об упругих частицах, 
движущихся по прямолинейным путям, давление газа может 
быть объяснено, если исходить из допущения, что квадрат ско
рости прямо пропорционален абсолютной температуре и обратно 
пропорционален удельному весу газа при постоянной температу
ре, так что при одном и том же давлении и одной и той же тем
пературе значение M N v 2 является общим для всех газов. Но 
в предложении VI мы установили, что когда две группы частиц 
передают друг другу свое движение, то M v 2 в каждой из них 
имеет одно и то же значение. Отсюда следует, что /V, число час
тиц в единице объема, является при равном давлении и равной 
температуре одинаковым для всех газов. Этот вывод находится 
в согласии с законом химии, по которому равные объемы газов 
химически эквивалентны.

Теперь нам следует определить значение I — среднюю длину 
пути частицы между двумя последовательными столкновениями. 
Наиболее прямой метод разрешения этой проблемы основан на 
том факте, что когда два слоя газа скользят один по другому 
с различными скоростями, то они действуют друг на друга с тан
генциальной силой, стремящейся пресечь это скольжение, а так
же на аналогичном влиянии газа на трение в промежутке между 
двумя твердыми поверхностями, скользящими одна мимо другой. 
Согласно нашей гипотезе, объяснение трения газов заключается 
в том, что частицы, принадлежащие к одному слою газа и обла
дающие некоторой средней скоростью перемещения, уходят из 
последнего и вступают в другой слой, обладающий иной ско
ростью перемещения. Сталкиваясь с частицами газа второго 
слоя, они воздействуют на них с тангенциальной силой, которая 
и образует внутреннее трение газа. Все трение между двумя мас
сами газа, отделенными друг от друга плоской поверхностью, 
зависит от общего действия между всеми слоями, расположен
ными на одной стороне от этой поверхности, на все слои, распо
ложенные на другой стороне.

Предложение XIII. Определить внутреннее трение в системе 
движущихся частиц.
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Пусть система частиц разделена на слои, пареллельные плос
кости ху,  пусть скорость перемещения каждого слоя в направ
лении х  равна и и пусть и — А +  Bz.  Нам следует рассмотреть 
взаимодействие между слоями, расположенными на положитель
ной и отрицательной сторонах плоскости ху.  Определим прежде 
всего взаимодействие между двумя слоями dz  и d z \  расположен
ными на расстояниях г и г ' с противоположных сторон плоскос
ти, причем каждый слой имеет своим основанием единицу пло
щади. Согласно (8), число частиц, которые, исходя из dz  в еди
ницу времени, проходят расстояние от nl до (п +  dn)l, равно

N - j^ ~ ndzdri.

Число тех частиц, которые заканчивают свой путь в слое dz7, 
равно

N~~j2 e~*dzdz'dn.
2 nr

Средняя скорость по направлению х, которой обладает каж
дая из этих частиц до столкновения, составляет А +  B z y а после 
столкновения равна A - \ - B z Так как масса частицы равна М, то 
каждая частица сообщает средний импульс MB(z  — z ' ) .  Поэтому 
все действие, вызванное этими столкновениями, составляет

N M B ^ { z  -  z ^ d z d z ' d n .

Это выражение следует прежде всего проинтегрировать по z ' 
от z'  — 0 до z'  =  z — nl:

- j N M B - ^ ( n 2l2 — z ^ e ^ d z d n ;

последнее представляет собой взаимодействие между слоем dz 
и всеми слоями, лежащими по другую сторону от плоскости ху. 
Интегрируя его затем от z  — 0 до z  =  nl, получаем

1 /b N M B lvn 2e~ndn.

Интегрируя по п от п =  0 до п =  оо, находим, что все трение 
между единицами площади, расположенными над плоскостью 
и под ней, составляет

где (1 —  обычный коэф ф ициент тре н и я :

и =  1 р (13)
3 3-V2 315

Здесь р —  плотность, /  —  средняя длина п ути  ча сти ц ы  и и —  
средняя скорость: ____

'  =  f f V ¥  (14)
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П роф ессор С то к с  из опы тов с воздухом  установил, что

V ^7p~=  0,116.

Если мы примем, что =* 930 футов в секунду для воздуха при 
60° и что, следовательно, средняя скорость v =  1505 футов в се
кунду, то значение /, среднего расстояния, проходимого частицей

между двумя последовательными столкновениями, равно 4^ qqq

дюйма и каж д ая  частица испытывает 8 077 200 000 столкновений
в секунду.

Уравнение (13) приводит нас к замечательному выводу, кото
рый заключается в том, что если изложенное здесь истолкова
ние трения газов правильно, то коэффициент трения не зависит 
от плотности. Этот вывод из математической теории является 
крайне поразительным, и единственный опыт, с которым я встре
тился в этой области, его как будто не подтверждает. Поэтому 
в ближайшем будущем нам придется сопоставить свою теорию с 
тем, что известно о диффузии газов и прохождении теплоты че
рез газ4. (. . .)

Динамическая теория 
электромагнитного поля

ЧАСТЬ I Введение

3. Та теория, которую я предлагаю, может быть названа теорией 
электромагнитного поля,  потому что она имеет дело с простран
ством, окружающим электрические и магнитные тела, и она мо
жет быть названа также динамической теорией, поскольку она 
допускает, что в этом пространстве имеется материя, находящая
ся в движении, посредством которой и производятся наблюдае
мые электромагнитные явления.

4. Электромагнитное поле — это та часть пространства, кото
рая содержит в себе и окружает тела, находящиеся в электриче
ском или магнитном состоянии.

Это пространство может быть наполнено любым родом мате
рии, или мы можем попытаться удалить из нее всю плотную ма
терию, как в трубках Гейсслера или в других, так называемых 
вакуумных трубках. Однако всегда имеется достаточное количе
ство материи для того, чтобы воспринимать и передавать волно
вые движения света и тепла. И так как передача излучений не 
слишком сильно изменяется, если так называемый вакуум заме
нить прозрачными телами с заметной плотностью, то мы вынуж
дены допустить, что эти волновые движения относятся к эфирной 
субстанции, а не к плотной материи, присутствие которой только 
в какой-то мере изменяет движение эфира.

Мы поэтому имеем некоторое основание предполагать, исходя 
из явлений света и тепла, что имеется какая-то эфирная среда,
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заполняющая пространство и пронизывающая все тела, которая 
обладает способностью приводиться в движение, передавать это 
движение от одной своей части к другой и сообщать это движе
ние плотной материи, нагревая ее и воздействуя на нее разнооб
разными способами.

5. Энергия, сообщенная телу нагреванием, должна была ра
нее существовать в движущейся среде, ибо волновые движения 
оставили источник тепла за некоторое время до того, как они 
достигли самого нагреваемого тела, и в течение этого времени 
энергия должна была существовать наполовину в форме движе
ния среды и наполовину в форме упругого напряжения. Исходя 
из этих соображений, профессор В. Томсон доказал, что эта сре
да должна обладать плотностью, сравнимой с плотностью обыч
ной материи, и даж е определил нижнюю границу этой плотности.

6. Поэтому мы можем как данное, выведенное из отрасли 
науки, независимой от той, с которой мы (в рассматриваемом 
случае) имеем дело, принять существование проникающей среды, 
обладающей малой, но реальной плотностью и способностью 
приводиться в движение и передавать движения от одной части 
к другой с большой, но не бесконечной скоростью.

Следовательно, части этой среды должны быть так связаны, 
что движение одной части каким-то способом зависит от движе
ния остальных частей, и в то же время эти связи должны быть 
способны к определенному роду упругого смещения, поскольку 
сообщение движения не является мгновенным, а требует времени.

Поэтому эта среда обладает способностью получать и сохра
нять два вида энергии, а именно: «актуальную» энергию, завися
щую от движения ее частей, и «потенциальную» энергию, представ
ляющую собой работу, которую среда выполнит вследствие своей 
упругости, возвращаясь к первоначальному состоянию, после 
того смещения, которое она испытала.

Распространение колебаний состоит в непрерывном преобра
зовании одной из этих форм энергии в другую попеременно, и в 
любой момент энергия во всей среде разделена поровну, так что 
половина энергии является энергией движения, а другая полови
на — энергией упругого напряжения.

7. Среда, имеющая такого рода структуру, может быть спо
собна к другим видам движения и смещения, чем те, которые 
обусловливают явления света и тепла; некоторые из них могут 
быть таковы, что они воспринимаются нашими чувствами при 
посредстве тех явлений, которые они производят.

8. Сейчас мы знаем, что светоносная среда в отдельных слу
чаях испытывает действие магнетизма, так как Фарадей открыл, 
что когда плоскополяризованный луч проходит через прозрач
ную диамагнитную среду в направлении магнитных силовых ли
ний, образуемых магнитами или токами, то плоскость поляриза
ции начинает вращаться.

Это вращение всегда происходит в том направлении, в кото
ром положительное электричество должно проходить вокруг диа
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магнитного тела для того, чтобы образовать действующее маг
нитное поле.

Верде с тех пор открыл, что если заменить диамагнитное тело 
парамагнитным, например раствором треххлористого железа в 
эфире, то вращение происходит в обратном направлении.

Профессор В. Томсон указал, что никакое распределение сил, 
действующих между частями какой-либо среды, единственным 
движением которой является движение световых колебаний, не
достаточно для объяснения этих явлений, но что мы должны до
пустить существование в среде движения, зависящего от намаг
ничивания, в дополнение к тому колебательному движению, кото
рое представляет собой свет.

Совершенно правильно, что вращение плоскости поляризации 
вследствие магнитного воздействия наблюдалось только в сре
дах, обладающих заметной плотностью. Но свойства магнитного 
поля не так уж сильно изменяются при замене одной среды дру
гой или вакуумом, чтобы допустить, что плотная среда делает 
нечто большее, чем простое изменение движения эфира. Мы 
поэтому имеем законное основание поставить вопрос: не проис
ходит ли движение эфирной среды везде, где бы ни наблюдались 
магнитные эффекты? Мы имеем некоторое основание предполо
жить, что это движение является движением вращения, име
ющим своей осью направление магнитной силы.

9. Мы можем теперь обсудить другое явление, наблюдаемое 
в электромагнитном поле. Когда тело движется, пересекая линии 
магнитной силы, оно испытывает то, что называют электродвижу
щей силой; два противоположных конца тела электризуются 
противоположно, и электрический ток стремится пройти через 
тело. Когда электродвижущая сила достаточно велика и действу
ет на некоторые химически сложные тела, она их разлагает и з а 
ставляет одну из компонент направляться к одному концу тела, 
а другую — в противоположную сторону5.

* В данном случае мы имеем очевидное проявление силы, вызы
вающей электрический ток вопреки сопротивлению и электризу
ющей концы тела противоположным образом. Это особое состоя
ние тела поддерживается только воздействием электродвижущей 
силы, и, как только эта сила устраняется, оно стремится с рав
ной и противоположно направленной силой вызывать обратный 
ток через тело и восстановить его первоначальное электрическое 
состояние. Наконец, если эта сила достаточно велика, она раз
лагает химические соединения и перемещает компоненты в двух 
противоположных направлениях, в то время как их естественной 
тенденцией является тенденция к взаимному соединению с такой 
силой, которая может породить электродвижущую силу обратно
го направления.

Эта сила, следовательно, является силой, воздействующей на 
тело вследствие его движения через электромагнитное поле или 
вследствие изменений, возникающих в самом этом поле. Дейст
вие этой силы проявляется или в порождении тока и нагревании
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тела, или в разложении тела, или если она не может сделать ни 
того, ни другого, то в приведении тела в состояние электрической 
поляризации — состояние вынужденное, при котором концы тела 
наэлектризованы противоположно и от которого тело стремится 
освободиться, как только будет удалена возмущающая сила.

10. Согласно предлагаемой мной теории, эта электродвижу
щая сила является силой, возникающей при передаче движения 
от одной части среды к другой, так что именно благодаря этой 
силе движение одной части вызывает движение другой. Когда 
электродвижущая сила действует вдоль проводящего контура, 
она производит ток, который в том случае, если он встречает соп
ротивление, вызывает постоянное превращение электрической 
энергии в тепло; последнее уже нельзя восстановить в форме 
электрической энергии каким-либо обращением процесса.

11. Но когда электродвижущая сила действует на диэлектрик, 
она создает состояние поляризации его частей, которое аналогич
но поляризации частей массы железа под влиянием магнита и 
которое, подобно магнитной поляризации, может быть описано 
как состояние, в котором каж дая частица имеет противополож
ные концы в противоположных состояниях.

В диэлектрике, находящемся под действием электродвижущей 
силы, мы можем представлять, что электричество в каждой мо
лекуле так смещено, что одна сторона молекулы делается поло
жительно наэлектризованной, а другая — отрицательно наэлек
тризованной, однако электричество остается полностью связан
ным с молекулами и не переходит от одной молекулы к другой. 
Эффект этого воздействия*на всю массу диэлектрика выражается 
в общем смещении электричества в определенном направлении. 
Это смещение не равноценно току, потому что, когда оно дости
гает определенной степени, то остается неизменным, но оно есть 
начало тока и его изменения образуют токи в положительном или 
отрицательном направлениях сообразно тому, увеличивается или 
уменьшается смещение. Внутри диэлектрика нет признаков ка
кой-либо электризации, так как электризация поверхности любой 
молекулы нейтрализуется электризацией поверхности молекулы, 
находящейся в соприкосновении с ней. На граничной поверхнос
ти диэлектрика, где электризация не нейтрализуется, мы обна
руживаем явления, указывающие на положительную или отри
цательную электризацию этой поверхности.

Отношение между электродвижущей силой и электрическим 
смещением, которое она вызывает, зависит от природы диэлек
трика, причем та же самая электродвижущая сила обычно про
изводит большее электрическое смещение в твердых диэлектри
ках, например в стекле или сере, чем в воздухе.

12. Здесь, таким образом, мы усматриваем еще один эффект 
электродвижущей силы, а именно электрическое смещение, кото
рое, согласно нашей теории, является некоторым родом упругой 
податливости действию силы, похожей на ту, которая имеется 
в сооружениях и машинах из-за неполной жесткости связей.
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13. Практическое исследование индуктивной емкости диэлек
триков6 делается затруднительным вследствие двух мешающих 
явлений. Первое заключается в проводимости диэлектрика, кото
рая, будучи во многих случаях исключительно малой, тем не ме
нее не явлется совершенно неощутимой. Второе — явление, назы
ваемое электрической абсорбцией и состоящее в том, что, когда 
диэлектрик подвергается воздействию электродвижущей силы, 
электрическое смещение постепенно увеличивается, а если элек
тродвижущая сила устраняется, диэлектрик не возвращается 
моментально в свое первоначальное состояние, но разряжает 
только часть сообщенной ему электризации и, предоставленный 
самому себе, постепенно приобретает электризацию на своей по
верхности, тогда как внутренность диэлектрика постепенно депо
ляризуется. Почти все твердые диэлектрики обнаруживают это 
явление, которое объясняет остаточный заряд  лейденской банки 
и некоторые явления в электрических кабелях, описанных 
Ф. Дженкином.

14. Мы встречаемся здесь с двумя другими родами податли
вости, отличными от упругости идеального диэлектрика, которую 
мы сравнивали с идеально упругим телом. Податливость, отно
сящуюся к проводимостям, можно сравнить с податливостью 
вязкой жидкости (иначе говоря, жидкости, имеющей большое 
внутреннее трение) или мягкого тела, в котором малейшая сила 
производит постоянное изменение формы, увеличивающееся 
вместе со временем действия силы. Податливость, связанная с 
явлением электрической абсорбции, может быть сравнена с по
датливостью упругого тела клеточной структуры, содержащего 
густую жидкость в своих полостях. Такое тело, подвергнутое 
давлению, сжимается постепенно, а когда давление устраняется, 
тело не сразу принимает свою прежнюю форму, потому что упру
гость материи тела должна постепенно преодолеть вязкость ж ид
кости, прежде чем восстановится полное равновесие. Некоторые 
твердые тела, хотя и не имеют той структуры, о которой мы гово
рили выше, обнаруживают механические свойства такого рода*, 
и вполне возможно, что эти же самые вещества в качестве 
диэлектриков обладают аналогичными электрическими свойства
ми, а если они являются магнитными веществами, то обладают 
соответствующими свойствами, относящимися к приобретению, 
удерживанию и потере магнитной полярности.

15. Поэтому кажется, что некоторые явления электричества 
и магнетизма приводят к тем же заключениям, как и оптические 
явления, а именно: что имеется эфирная среда, проникающая во 
все тела и изменяемая только в некоторой степени их присутст
вием; что части этой среды обладают способностью быть приве
денными в движение электрическими токами и магнитами; что

* Как, например, состав из клея, патоки и т. п., из которого делаются неболь
шие пластические фигурки, которые, будучи деформированы, лишь постепенно 
приобретают свои первоначальные очертания.
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это движение сообщается от одной части среды к другой при по
мощи сил, возникающих от связей этих частей; что под дейст
вием этих сил возникает определенное смещение, зависящее от 
упругости этих связей, и что вследствие этого энергия в среде 
может существовать только в двух различных формах, одна из 
которых является актуальной энергией движения частей среды, 
а другая — потенциальной энергией, обусловленной связями час
тей в силу их упругости.

16. Отсюда мы приходим к концепции сложного механизма, 
способного к обширному разнообразию движений, но в то же са 
мое время связанного так, что движение одной части зависит, 
согласно определенным отношениям, от движения других частей, 
причем эти движения сообщаются силами, возникающими из от
носительного смещения связанных между собой частей вслед
ствие упругости связей. Такой механизм должен подчиняться 
общим законам динамики, и мы должны вывести все следствия 
этого движения, предполагая, что известна форма отношения 
между движениями частей7. (•••>

ЧАСТЬ III

О бщ ие уравнения
электромагнитного поля ;

*
70. В эти уравнения электромагнитного поля входят 20 перемену 
ных величин, а именно8: $

Д ля электромагнитного количества движения
магнитной интенсивности [напряженности] - .
электродвижущей с и л ы ...............................................
тока, обусловленного (истинной) проводимостью
электрического с м е щ е н и я .........................................
полного тока (включая изменения смещения) . 
количества свободного электричества . . . .  
электрического п о т е н ц и а л а ...................................

Л  О, Н
а , У

Р, Q, R
Р, Я, г
I  к

Р\ г' 
е 
+

Между этими 20-ю переменными величинами мы нашли 20 
уравнений, а именно:

Три уравнения магнитной силы . . ............................................... (В)
» » электрических токов ............................................................... (С)

» » электродвижущ ей с и л ы ............................................... (D)
» » электрической упругости ............................................... .....(£ )

» » электрического соп р о ти влен и я ................................... (F )
» » полных т о к о в .......................................................................(Л)

Одно уравнение свободного электричества ................................... .... (G )
» » непрерывности . ............................................... (Я )

Этих уравнений, следовательно, достаточно9, чтобы опреде^ 
лить все величины, встречающиеся в них, если только мы знаем 
условия задачи. Во многих вопросах, однако, требуются только 
некоторые из этих уравнений.

73. Я имел уже прежде случай10 попытаться описать особый 
вид движения и особый вид напряжения, приспособленные для
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объяснения этих явлений. В настоящем докладе я избегаю 
какой-либо гипотезы такого рода и, пользуясь такими словами, 
как электромагнитное количество движения и электрическая уп
ругость в отношении известных явлений индукции токов и поля
ризации диэлектриков, я хочу только направить мысль читателя 
на механические явления, которые могут помочь ему понять элек
трические явления. Все подобные выражения в настоящей статье 
должны рассматриваться как иллюстративные, а не как объяс
няющие.

74. Однако, говоря об энергии поля, я хочу быть понятым 
буквально. Всякая- энергия есть то же, что механическая энер
гия, существует ли она в форме обычного движения, или в форме 
упругости, или в какой-нибудь другой форме. Энергия в электро
магнитных явлениях — это механическая энергия. Единственный 
вопрос заключается в том, где она находится11.

Согласно старым теориям, она находится в наэлектризован- 
ных телах, проводящих цепях и магнитах в форме неизвестного 
качества, называемого потенциальной энергией или способностью 
производить определенные действия на расстоянии. По нашей 
теории, она находится в электромагнитном поле, в пространстве, 
окружающем наэлектризованные и намагниченные тела, а также 
и в самых этих телах и проявляется в двух различных формах, 
которые могут быть описаны без гипотез как магнитная поляри
зация и электрическая поляризация или, согласно весьма вероят
ной гипотезе, как движение и напряжение одной и той же среды.

75. Заключения, к которым мы пришли в настоящем докладе, 
независимы от этой гипотезы, так как они выделены из экспери
ментальных фактов троякого рода:

1) индукция электрических токов путем увеличения или 
уменьшения силы соседних токов сообразно изменениям в сило
вых линиях, пронизывающих контур;

2) распределение магнитной напряженности сообразно изме
нениям магнитного потенциала;

3) индукция (или влияние) статического электричества через 
диэлектрики.

Теперь, исходя из этих принципов, мы можем приступить к 
доказательству существования и нахождению законов механиче
ских сил, действующих на электрические токи, магниты и наэлек
тризованные тела, помещенные в электромагнитное поле. ( . . .)

ЧА СТЬ VI

Электромагнитная теория света

91. В начале этого доклада мы пользовались оптической гипоте
зой упругой среды, через которую распространяются колебания 
света, чтобы показать, что мы имеем серьезные основания ис
кать в этой же среде причину других явлений в той же мере, как 
и причину световых явлений. Мы рассмотрели электромагнитные
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явления, пытаясь их объяснить свойствами поля, окружающего 
наэлектризованные или намагниченные тела. Таким путем мы 
пришли к определенным уравнениям, выражающим определен
ные свойства электромагнитного поля. Мы исследуем теперь, яв
ляются ли свойства того, что составляет электромагнитное поле, 
которые выведены только из электромагнитных явлений, доста
точными для объяснения распространения света через ту же са
мую субстанцию.

92. Предположим, что плоская волна, направляющие косину
сы которой равны /, /п, я, распространяется через поле со ско
ростью V . Тогда все электромагнитные функции будут функция
ми от w = lx - \ -m y - \ -n z — Vt. Уравнения магнитной силы (В) при
мут вид

Если мы умножим эти уравнения соответственно на /, т ,  /г и ело 
жим, то найдем

Следовательно, направление намагничения должно находить
ся в плоскости волны.

93. Если мы скомбинируем уравнения магнитной силы (В) 
с уравнениями электрических токов (С) и положим для крат
кости

Если среда в поле является идеальным диэлектриком, то там не 
может быть истинной проводимости и токи /?', q \  г ' являются 
только изменениями электрического смещения, или, согласно 
уравнениям полных токов (А) ,

п и г  / и /7
— п ~  '

1.ца +  т ц р  n\iy  — 0. (62)

=  V 2, (63)

то получим

4яц р ' -  "  -  V»F, 

4 л М ' =  g- - V 20 ,  

4яцг '  =  £  -  V 2H.

(64)

/ _  d/i 
'  ~  di ‘ (65)
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Но эти электрические смещения производятся электродвижущи
ми силами и, по уравнениям электрической упругости (£ ) ,

Р = Л / ,  Q =  kg, R =  kh.  (66)

Эти электродвижущие силы обусловлены изменениями элек
тромагнитных или электростатических функций, так как в поле 
нет движущихся проводников. Таким образом, уравнения элек
тродвижущей силы (D) будут

р _ __ 6,F____ (Ц q _ _ dG _ di|> n  _  __ d#____
d/ d* ’ d/ dy 1 d* dz

(67)

94. Комбинируя эти уравнения, мы получаем

*(£-**)+ЧЗ-+-&)-*
Ч £ - * * ° ) + М т г  +  - й - ) “ 0- ,68)

4 - 3 F -  V ! " )  +  М т Г  +  1Н г)  - » •

Если продифференцировать третье из этих уравнений по у, 
а второе — по 2  и вычесть одно из другого, то /  и “ф исчезнут и, 
принимая во внимание уравнения (В) магнитной силы, результат 
можно написать следующим образом:

k V 2jxa =  4n\i Мa >

AV*nP =  (69)

d 2
* V 2hy =  4 л ц -^ гц у .

95. Если мы допустим, что а, р, у  являются функциями 1х +  
+  т у  +  nz  — Vi — w,  то первое уравнение примет вид

(70)

или
У = ± л / * / 4 л Ц .  (71)

Другие уравнения дадут то же самое значение для К, так что 
волна будет распространяться в любом направлении со скоро
стью V.

Эта волна состоит полностью из магнитных возмущений, при
чем направление намагничения находится в плоскости волны. Ни
какое магнитное возмущение, направление намагничения которого 
не находится в плоскости волны, вообще не может распространять
ся как плоская волна.
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Отсюда магнитные возмущения, распространяющиеся через 
электромагнитное поле, сходятся со светом в том отношении, что 
возмущения в любой точке поперечны к Направлению распро
странения и такие волны могут обладать всеми свойствами 
поляризованного света.

96. Единственной средой, в которой производились опыты для 
определения значения k y был воздух, в котором \л равно единице, 
откуда по уравнению (46) имеем

V =  V. (72)

Согласно электромагнитным опытам Вебера и Кольрауша,
' у =  310 740 000 м/с

является количеством электростатических единиц в одной элект
ромагнитной единице электричества, и это, согласно нашему ре
зультату, должно быть равно скорости света в воздухе или 
вакууме.

Скорость света в воздухе по опытам Физо равна V =  
=  314 858 000 [м /с ] , а согласно более точным опытам Фуко, 
V =  298 000 000 [м /с].

Скорость света в пространстве, окружающем Землю, выве
денная из коэффициента аберрации и из радиуса земной орбиты, 
равна V — 308 000 000 [м /с ] .

97. Следовательно, скорость света, определенная эксперимен
тально, достаточно хорошо совпадает с величиной v y выведенной 
из единственного ряда экспериментов, которыми мы до сих пор 
располагаем. Значение и было определено путем измерения 
электродвижущей силы, используемой для зарядки конденсатора 
известной емкости, который затем разряжается через гальвано
метр, чтобы выразить количество электричества в нем в электро
магнитных единицах. Единственным применением света в этих 
опытах было использование его для того, чтобы видеть инстру
менты. Значение 1/, найденное Фуко, было получено путем опре
деления угла, на который поворачивается вращающееся зеркало, 
пока отраженный им свет прошел туда и обратно вдоль измерен
ного пути. При этом не пользовались каким-либо образом элект
ричеством и магнетизмом. Совпадение результатов, по-видимому, 
показывает, что свет и магнетизм являются проявлениями 
свойств одной и той же субстанции и что свет является электро
магнитным возмущением, распространяющимся через поле в со* 
ответствии с законами электромагнетизма. ( . ..)

100. Уравнения электромагнитного поля, выведенные из чисто 
экспериментальных фактов, показывают, что могут распростра
няться только поперечные колебания. Если выйти за пределы 
нашего экспериментального знания и предположить определен
ную плотность субстанции, которую мы могли бы назвать элект
рической жидкостью, и выбрать стеклянное или смоляное 
электричество в качестве представителей этой жидкости, тогда 
мы могли бы иметь продольные колебания, распространяющиеся
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со скоростью, зависящей от этой плотности. Однако мы не имеем 
никаких данных, относящихся к плотности электричества, и мы 
даже не знаем, считать ли нам стеклянное электричество 
субстанцией или отсутствием субстанции.

Следовательно, наука об электромагнетизме ведет к совер- 
шенно таким же заключениям, как и оптика в отношении направ
ления возмущений, которые могут распространяться через поле; 
обе эти науки утверждают поперечность этих колебаний и обе 
дают ту же самую скорость распространения. С другой стороны, 
обе науки бессильны, когда к ним обращаются с вопросом о 
подтверждении или отрицании существования продольных коле
баний.

Комментарий Перевод с английского доклада «Пояснения к ди
намической теории газов» выполнен В. С. Гохма- 
ном. Название на языке оригинала: Illustrations on 
the dynamical theory of gases. О трывки из доклада 
публикую тся по изданию: Основатели кинетиче
ской теории материи. Сб. ст. под ред. А. К. Тими
рязева. М . —  Л., 1937.
Перевод с английского статьи «Динамическая тео
рия электромагнитного поля» выполнен 3. А. Цейт
линым. Название на языке оригинала: A dynamical 
theory of the electrom agnetic fie ld. Отрывки из 
статьи публикуются по изданию: Максвелл Дж. К. 
Избранные сочинения по теории электромагнитно
го поля. М., 1954.

1 Это положение впоследствии подвергалось крити
ке, основательность которой признал и сам М акс
велл. О но представляет самое уязвимое место 
данного вывода распределения молекул по скорос
тям. В настоящее время закон Максвелла доказы
вается более строго.

2 Приведенное выражение м ож но получить следу
ющ им образом. На сфере радиуса nl строим коль
цо 2nnfsin0flfd0, после интегрирования в пределах 
от 0 доУ | имеем 2лп2!2[1 — cos0|], величина же 
cos0| =  z /(n l) . Подставив это значение cos0i и раз
делив на величину поверхности сферы 4дгг/2, на-

 ̂ ходим (9).
Л Среднее значение cos А для частиц (9) получается 

умножением vcos0 на 1/2sin0d0, интегрированием 
от 0 до 0| (см. предыдущ ее примечание) полу-

1 г .  2г\ 1 1 Г ,  Z 2 1чаем —rv [  1 — cos 0, J —  v 1 ------- ^  , а разде-
4 4 L n I J

лив это выражение на (9), т.^е. на общее число 
частиц этого сорта, находим выражение (10).

4 Этот вывод, показавшийся Максвеллу парадоксаль
ным, в дальнейшем блестящим образом подтвер
дился на опыте.

5 Максвелл придерживается здесь еще старой точки 
зрения о разложении электролитов электрическим 
полем, которая была подвергнута критике Клау
зиусом в 1857 г.



Терминами удельная «индуктивная» или «диэлек
трическая» емкость Максвелл обозначает то, что 
сейчас называют диэлектрической проницаемостью 
диэлектрика.

7 Эта особенность метода Максвелла —  механиче
ские модели для уяснения электромагнитных 
взаимосвязей —  нередко вызывала осуждение в 
первую очередь среди сторонников «чистого опи- . 
сания». М етод построения моделей вполне зако
нен и широко применялся и применяется в теоре
тической физике, помогая глубже раскрыть приро
ду изучаемых взаимосвязей.

8 Приведем систему уравнений, описанную Максвел
лом в п. 54— 69 этого раздела, на которую  он 
здесь ссылается.
Уравнения магнитной силы

dH dG  Л dF dH

^ - а г — ЗГ- ^ = i r — 57' 
dG dF

l*V =  dy ' (B)

Уравнения электрических токов

dV dp . , da dy 
_ _ _ _ Е _  =  4яр ', _ _  _  =  Anq ,

_ Ё Ё . _ ^ -  =  4лг'. (С)
dx dy 

Уравнения электродвижущ ей силы 

/  dy dz \  dF c№

P = , t  Y d f  ^ ~ d T /  d f  d 7 '  
/  d z  d x \  d G  d4>

/  dx dy \  dH d ^

** ( P d *  “  d f )  d t d z  1 
Уравнения электрической упругости 

P =  kf, Q —  kg, R =  kh. (E)

О тметим, что из основного максвелловского соот
ношения для электрического смещ ения D(f, д, h) =

=  — Е(Р, Q, R) видно, что входящий в уравнения 
4л

(Е) коэфф ициент к =  4я /е, где е— диэлектриче
ская проницаемость.
Уравнения электрического сопротивления

Р =  —  рр, Q =  —  pq, R =  —  рг. (F)

Уравнения (F) представляют собой закон О ма для 
тока. Обращ ает на себя внимание то обстоятель
ство, что Максвелл стремится выразить этот закон 
в ф орме своеобразной силы вязкости. Электриче
ское поле уравновешивает силу сопротивления, 
пропорциональную  скорости, причем роль скорос
ти играет вектор полного тока. О тсю да и отрица
тельный знак в формулах.
Уравнения полных токов

d f . Л а . dh



' + £ +-g-+ З Г - <«>
Это известное уравнение Пуассона div"B=4np, гдер 
(у Максвелла обозначенное через е) —  объемная 
плотность электричества.
Уравнение непрерывности

—  +  - ^ -  + -̂ - + ̂ 1-0 <Н)

df +  dx +  dy +  d 7 _ a  (н )

9 Максвелл не дает отдельно уравнения d iv  В =  0, 
так как оно автоматически следует из уравнений 
(В). Уравнения электромагнитного поля (В) —  (Н) 
не совпадают полностью с современной их ф ор
мой, которая была дана впервые Герцем (1884) 
и независимо от него Хевисайдом (1885).

10 Речь идет о работе Максвелла «О физических 
силовых линиях».

11 Максвелл, указывая на вспомогательный, иллюст
ративный характер механических образов в элек
тродинамике, настаивает, однако, на полной при
менимости понятия энергии, как кинетической, 
так и потенциальной, к электрическому полю, при
чем эта энергия, по Максвеллу, в отличие от ста
рых теорий локализована в поле.

Уравнение свободного электричества
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