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6.5. Уравнения Максвелла. Электромагнитное поле 
 

В 60-х годах XIX века Д. К. Максвелл (1831 –1879) обобщил опытные за-

коны электрических и магнитных явлений и разработал общую теорию электро-

магнитного поля – классическую электродинамику. В основе этой теории ле-

жат четыре уравнения, названные уравнениями Максвелла.  

Уравнения Максвелла формулируются в интегральной или в дифференци-

альной форме. Рассмотрим физический смысл уравнений Максвелла, воспользо-

вавшись интегральной формой их записи.  

 

Первое уравнение Максвелла. 

 

Пусть в некоторой области пространства существует переменное магнит-

ное поле. Магнитная индукция B  этого поля зависит от времени t.  Если поле 

неоднородное, то магнитная индукция в любой момент времени различна в раз-

ных точках пространства. В общем случае ( , , , )B B x y z t , где , ,x y z  – коорди-

наты точки пространства, где определяется вектор B . Скорость изменения век-

тора B  в данной точке пространства следует определять как частную производ-

ную B t  , полагая время переменным, а координаты постоянными.  

Проведем в рассматриваемой области пространства воображаемый за-

мкнутый контур Γ.  

 

 
Рис. 6.6. Замкнутый контур в магнитном поле 
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Первое уравнение Максвелла для данного контура имеет вид: 

   S

B
E dl dS

t



 

  .                                         (6.35) 

Левая часть уравнения (6.35) представляет собой циркуляцию СЕ напряженности 

E  электрического поля по контуру Γ, интеграл в правой части – поток вектора 

скорости изменения магнитной индукции B t   через поверхность S, ограничен-

ную контуром. 

Первоначально мы предположили, что в рассматриваемой области про-

странства существует только переменное магнитное поле. Следовательно, элек-

трическое поле E  возникает в этой области пространства в результате  измене-

ния магнитного поля. Если магнитное поле является переменным, то  0B t   . 

Но в этом случае  

0EC E dl


  .                                              (6.36)  

Если циркуляция силовой характеристики какого-либо поля по произволь-

ному замкнутому контуру не равна нулю, то такое поле называют вихревым. 

Вихревые поля не являются консервативными, т.к. работа сил вихревого поля по 

произвольной замкнутой траектории не равна нулю. Соотношение (6.36) пока-

зывает, что электрическое поле, возникающее вследствие изменения магнитного 

поля, имеет вихревой характер.  

Из анализа первого уравнения Максвелла следует вывод: электрические 

поля бывают двух видов – консервативные и вихревые.  

Консервативными являются электростатические (кулоновские) поля, по-

рождаемые неподвижными зарядами.  

Вихревые электрические поля порождаются переменными магнит-

ными полями. 

 

Второе уравнение Максвелла 

 

Проведем в области пространства, где существует магнитное поле B  вооб-

ражаемую замкнутую поверхность S (гауссову поверхность). Второе уравнение 

Максвелла для данной поверхности имеет вид: 

 

0
S

B dS  .                                                (6.37) 

Уравнение (6.37) выражает теорему Гаусса для магнитной индукции: поток маг-

нитной индукции через произвольную замкнутую поверхность равен нулю.  

 В правой части уравнения (1.17) теоремы Гаусса для напряженности элек-

трического поля стоит алгебраическая сумма зарядов, заключенных внутри гаус-

совой поверхности. Из того факта, что правая часть второго уравнения Макс-

велла равна нулю, следует очевидный вывод: не существует магнитных заря-

дов как источников магнитного поля.  
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Поля, силовая характеристика которых удовлетворяет уравнению вида 

(6.37), называют соленоидальными. Особенностью соленоидальных полей яв-

ляется то, что их силовые линии замкнуты. Это характерно и для магнитного 

поля. Магнитное поле имеет соленоидальный характер. 

 

Третье уравнение Максвелла 

 

Проведем воображаемый замкнутый контур Γ в среде, где протекают токи 

проводимости и существует переменное электрическое поле.  

 

 
Рис. 6.7. Замкнутый контур в среде с переменным магнитным полем  

и токами проводимости 

 

 

Ток проводимости в среде характеризуется плотностью тока j . Электри-

ческое поле в веществе описывается вектором электрического смещения D .  

 

Если поле переменное и неоднородное, то ( , , , )D D x y z t . Скорость изме-

нения вектора D  в данной точке пространства следует определять как частную 

производную D t  . В теории Максвелла скорость изменения во времени элек-

трического смещения рассматривается как плотность 
смj  особого условного 

тока, названного током смещения. Плотность тока смещения: 

см

D
j

t





.                                                   (6.38)   

Третье уравнение Максвелла имеет вид: 

   S

D
H dl j dS

t


 
  

 
  .                                  (6.39) 
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Левая часть уравнения (6.39) представляет собой циркуляцию напряженности H  

магнитного поля по замкнутому контуру Γ, правая часть – поток суммарной 

плотности тока (тока проводимости и тока смещения) через поверхность S, огра-

ниченную контуром.  

Наличие плотности тока проводимости j  в правой части уравнения (6.39) 

отражает тот факт, что магнитное поле H  порождается током проводимости. Но 

в уравнение (6.39) плотность тока проводимости и плотность тока смещения вхо-

дят равноправно. Поэтому из третьего уравнения Максвелла следует также вы-

вод: магнитные поля могут порождаться не только токами проводимости, 

но и переменными электрическими полями.  

Согласно уравнению (6.39) циркуляция напряженности H  магнитного 

поля по произвольному замкнутому контуру не равна нулю, следовательно, маг-

нитное поле имеет вихревой характер.   

 

Четвертое уравнение Максвелла 

 

Проведем в среде, где имеются электрические заряды, воображаемую за-

мкнутую (гауссову) поверхность S. Третье уравнение Максвелла отражает тео-

рему Гаусса для электрического смещения и имеет вид: 

  S V

D dS dV  .                                          (6.40)  

Здесь  – объемная плотность электрических зарядов, находящихся в объеме V, 

который охватывает гауссова поверхность. Левая часть уравнения (6.40) пред-

ставляет собой поток вектора D  через гауссову поверхность, правая – алгебраи-

ческую сумму зарядов, охватываемых гауссовой поверхностью.  

В отличие от аналогичного уравнения (6.37) для магнитного поля правая 

часть уравнения (6.40), в общем случае, не равна нулю. Третье уравнение Макс-

велла отражает известный факт: источниками электрического поля являются 

электрические заряды.   

 

Используя разработанную теорию, Максвелл не только показал, что она 

способна описывать различные электрические и магнитные явления, но и теоре-

тически предсказал существование электромагнитных волн более чем за два де-

сятилетия до их открытия Г. Герцем.  

    

Из теории Максвелла следуют два наиболее важных вывода: 

 

1. Электрическое и магнитное поля неразрывно связаны между собой и обра-

зуют единое электромагнитное поле. Электрическое и магнитное поля по 

отдельности – различные проявления единого электромагнитного поля. 

2. Переменное электромагнитное поле может распространяться в простран-

стве в виде электромагнитных волн.  

   

 


