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РАДИОСВЯЗЬ

НЕМНОГО
О ФУНДАМЕНТАЛЬНОМ
Харченко К.П.
Открытия законов Природы,
умозрительные абстракции, матери
ализуемые в жизнь, можно отнести к
фундаментальной продукции. Она в
основе знаний  в основе Наук.
В, частности, науки, называемой
электродинамикой с ответвлением в
радиотехнику, стержень которой 
РАДИОВОЛНА.
Вспомним кратко кто, что и когда
внёс в эти науки из того фундамен
тального, что позволило теперь сде
лать немыслимой жизнь без упо
требления радиоволны.
М. Фарадей (1791  1867) открыл
основные законы электромагнетиз
ма своими гениально поставленны
ми опытами.
Д. К. Максвелл (1831  1879) при
дал математическую форму тем про
цессам, которые М. Фарадей описал
словами, и создал систему своих
уравнений.
Для объяснения явления прохож
дения переменного тока через ем
кость (конденсатор) в электротехни
ческой цепи он был вынужден вы
мыслить новый вид тока и тем со
здать новое понятие о токе в матема
тической форме некоего колебатель
ного процесса. Д. К. Максвелл назвал
этот ток током смещения
(1)*,
Естественно, он не разъяснил ка
кие физические причины порожда
ют ток смещения iс, так как ими яв
лялись его собственные мозговые
усилия. Однако, надо думать, был
удовлетворён, что выражение (1)
несло размерность тока и тем соот
ветствовало процессу, который уже
существовал, как понятие тока про
водимости.
Д. Пойнтинг, анализируя вектор
ные уравнения Максвелла, обнару
жил (1884) сочетание векторов полей
Е и Н, которое порождало новый век
тор П (теперь вектор Пойнтинга).
* Для краткости здесь не даются расшифровки
символам в формулах, так как имеется список
литературы, где любознательный читатель по
черпнёт все подробности.
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Знать об этом и любопытно, и полезно. Речь пойдёт об
ошибках, переживших столетие. С ними уже сроднились.
Они уже в десятках монографий, в сотнях диссертаций, в
бесчисленных статьях. Они в крови и в мозгах. Ошибки
сами стали фундаментальными. Коллеги, в первую
очередь необходимо остановить культивацию этих
ошибок через учебные программы.
Вектор Пойнтинга позволял пола
гать, что энергия электрических за
рядов может существовать самостоя
тельно в окружающем пространстве
в виде своеобразного состояния, ко
торое сегодня именуется свободной
волной или радиоволной. Этим Д.
Пойнтинг теоретически предсказал
(открыл) радиоволну.
Г. Герц (1857  1894) эксперимен
тально обнаружил радиоволну, под
твердив гипотезу Д. Пойнтинга и
этим сделав "незыблемыми" уравне
ния Максвелла. На их основе он со
здал теорию излучения "элементар
ного" диполя  диполя Герца.
Перечисленные исследователи сде
лали своё дело в позапрошлом веке.
Веком позднее К. П. Харченко,
разрабатывая и исследуя линейные
антенны бегущей волны, [1], обнару
жил, что их параметры, полученные
в результате экспериментов, не соот
ветствуют тем же параметрам, полу
ченным в результате рассчётов, ос
нованных на концепции Г. Герца.
Анализируя истоки выявленного
казуса, он пришел к следующим вы
водам.
1. В Природе существуют два ви
да токов смещения, которые имеют
различные причины своего появле
ния при одинаковой размерности
(так как иное невозможно).
Это ток смещения iс Максвелла
(продукт его мысли) и ток iсд  физи
ческий продукт зарядов стоячей
волны, [2],
(2).
Ток iсд "рождён" по закону Ома.
Причины возникновения тока iс не
ясны до сих пор.
2. Ток iсд, существуя в Природе,
отсутствует в уравнениях Максвелла.

3. Ток i сд является ПЕРВОПРИ
ЧИНОЙ возникновения вектора
Пойнтинга (первопричиной рожде
ния радиоволны), [3].
4. Радиоволна образуется непо
средственно на поверхности провод
ника, а не в "дальней зоне", как трак
тует Г. Герц. Радиоволна  это сброс
энергии за пределы проводника, от
раженной от его конца.
5. Математическая модель "эле
ментарного" диполя по Г. Герцу оши
бочна, так как она основана на урав
нениях Максвелла, в которых отсут
ствует ток iсд, отвечающий именно и
только за появление радиоволны.
Экспериментальная работа [4] под
тверждает этот вывод.
6. Д. Пойнтинг предсказал радио
волну случайно, приняв один ток
смещения (iс) за другой ток смеще
ния (i сд), ориентируясь на размер
ность, которая у обоих токов одина
кова, в то время как причины их
возникновения и существования
различны.
Возвратимся к историческому
факту  отсутствию трактовки при
чины, порождающей ток i с Макс
велла, тот ток, который на самом то
деле не выдумка, а физическая ре
альность.
В своих рассуждениях будем опи
раться на закон Ома. Он гласит, что
падение напряжения на некотором
участке электротехнической цепи
равно произведению тока, протека
ющего по этому участку, на сопро
тивление этого участка. Отсюда сле
дует, что падение (разность) напря
жения (потенциалов) предполагает
обязательное наличие ДВУХ точек
пространства, которые являются
концами того отрезка цепи, по кото
рому протекает ток.
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РАДИОСВЯЗЬ
Перепишем уравнение (1) для то
ка смещения iс Максвелла примени
тельно к вакууму
(3).
Здесь приращение ∂Е (эквива
лент разности потенциалов) по зако
ну Ома обязано быть между ДВУМЯ
точками пространства, так как в од
ной и той же точке пространства та
кую разность мыслить нереально.
Для того, чтобы ∂Е было мыслимо
между двумя точками пространства,
то есть было реальной "разностью
потенциалов", а не математической
абстракцией, необходимо, чтобы за
интервал времени ∂t процесс (3) (ток
iс) преодолел отрезок пространства,
равный
(4),
где V  скорость распространения
колебания (3) в вакууме. Теперь из
вестно, что V = С, где С  скорость
света.
Из приведённого следует весьма
простое умозаключение: ток iс  есть
следствие той причины, что поле Е
изменяется во времени (∂Е/δt) при
ОБЯЗАТЕЛЬНЕЙШЕМ условии  од
новременного перемещения по про
странству. Переменное во времени
поле Е не может стоять на месте.
Изменяясь во времени поле Е од
новременно с этим процессом пере
мещает себя в пространстве, обора
чиваясь (опять таки одновременно с
этим в качестве уже другого процес
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са), током смещения в пространстве
диэлектрика.
Забавно получается: следствие =
причине.
Причина и следствие оказывают
ся двуедины!
Не без удивления, можно харак
теризовать ток iс Максвелла как фор
му существования в вакууме (в про
странстве диэлектрика) тока i сд ,
рождаемого около проводника заря
дами стоячей волны по закону Ома
без какихлибо дополнительных ус
ловий. (Коллеги, кто из вас скажет,
что знал об этом раньше?)
Прослеживается следующая це
почка взаимозависимых процессов и
энергетических превращений на про
водниках антенн в схеме радиосвязи.
ЭДС передатчика, приложенная
к клеммам передающей антенны,
возбуждает на её проводнике стоя
чую волну зарядов, которая созда
ёт ток смещения i сд , который со
здаёт вектор Пойнтинга  радио
волну, которая несёт в себе ток
смещения iс .
Радиоволна, пересекая проводник
приёмной антенны, возбуждает на
нём ток iсд, который создаёт стоячую
волну зарядов, которая возбуждает
ЭДС на клеммах приёмной антенны.
Критически настроенный чита
тель может сказать: "ну и что? Зачем
усложнять? Жили же 100 лет без то
ка iсд, будем жить и дальше. Да и во
обще, ток iс Максвелла и ток iсд  это
не одно ли и то же?!"
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Отвечаю: "Это не одно и то же".
Ток icq первичен. Это он продолжа
ется в вакууме (в пространстве диэ
лектрика) в форме тока смещения iс.
Это он причина появления и суть то
ка iс. Обнаруженные ошибки в тео
рии излучения радиоволны не очень
тревожили "классическую" радио
технику, поэтому и живут так долго.
Однако, нарождается другая ра
диотехника, которая "хочет" переда
вать (принимать) с помощью радио
волны видеоимпульс сверхмалой
длительности. Это так называемая
СШП  радиотехника.
Осмелюсь утверждать, что СШП 
радиотехника будет пребывать в ил
люзиях ожидания результатов, осно
ванных на рассчётах по Г. Герцу, до
тех пор, пока не осознает, что они
ошибочны.
Материал поступил в редакцию 5 января 2004 г.
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