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Данная работа написана под впечатлением от внимательного прочтения 
блестящей работы [1] о наблюдении монополей Дирака в эксперименте и при 
численном моделировании. Тем не менее, авторы [1] отмечают, что уравнения 
Максвелла никогда не апеллируют ни к магнитным монополям, ни к магнитным 
токам, которые возникали бы при движении таких зарядов. Действительно, 
присутствие магнитных зарядов влекло бы за собой существование векторного 
магнитного поля (полярных векторов), а не псевдо-векторного. Но хорошо 
известно, что из полной системы уравнений Максвелла (где отлична от нуля 
плотность электрического заряда и плотность тока проводимости) следует, что 
любое решение этой системы должно давать полярный вектор электрического 
поля E и аксиальный вектор магнитного поля B. Такую полярность этих векторов 
авторы называют стандартной. Свободные поля удовлетворяют системе 
уравнений (FME): 
 

 
 

Если рассматривать только свободные уравнения Максвелла (без 
электрических зарядов и токов), то такие полярности векторов E и B формально 
не являются обязательными. Один из авторов настоящей работы утверждал [2], 
что строгое применение теоремы Гаусса к полным уравнениям Максвелла 
приводит к тому, что свободные электрические и магнитные поля не являются 
следствиями полных уравнений: их необходимо постулировать.  

Вышеприведенную систему свободных уравнений Максвелла можно 
“расщепить” на две различные системы с несходными полярностями (стандартной 
FMES и нестандартной FMEN): 
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Допуская возможность существования магнитных зарядов и плотностей 

токов  магнитных зарядов, Гриффитс в известном учебнике [7] предложил  
систему уравнений (Grif): 

 
 
Однако в результате выполненного анализа авторы приходят к выводу, что в 

случае существования магнитных зарядов, которые являются истинными 
скалярами, полное электромагнитное поле должно описываться тремя 
независимыми системами уравнений для электрических и магнитных полей 
разной природы и происхождения., т.е. решения Гриффитса недостаточно в 
случае присутствия монополей Дирака. Одна из систем соответствует свободному 
полю стандартной полярности, равно как и свободному полю нестандартной 
полярности (FME), две другие системы (см. ниже) соответствуют полям, 
обусловленным электрическими токами и зарядами (CMES), а также магнитными 
токами и зарядами (CMEN), соответственно:  
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