
         Существова-
ние электромаг-
нитных волн бы-
ло теоретически 
предсказано ве-
ликим англий-
ским физиком 
Дж. Максвеллом 
в 1864 году. Макс-
велл проанализи-

ровал все известные к тому времени 
законы электродинамики и сделал по-
пытку применить их к изменяющимся 
во времени электрическому и магнит-
ному полям. Он обратил внимание на  
взаимосвязи между электрическими и 
магнитными явлениями. Максвелл ввел 
в физику понятие вихревого электриче-
ского поля и предложил новую трактов-
ку закона электромагнитной индукции, 
открытой Фарадеем в 1831 г.:Всякое 
изменение магнитного поля порожда-
ет в окружающем пространстве вихре-
вое электрическое поле, силовые ли-
нии которого замкнуты. 

Максвелл высказал гипотезу о суще-
ствовании и обратного процесса: 

Изменяющееся во времени элек-
трическое поле порождает в окружа-
ющем пространстве магнитное поле. 

Гипотеза Максвелла была лишь тео-
ретическим предположением, не имею-
щим экспериментального подтвержде-
ния, однако на ее основе Максвеллу 
удалось записать непротиворечивую 
систему уравнений, описывающих вза-
имные превращения электрического и 
магнитного полей, т. е. систему уравне-
ний электромагнитного поля 
(уравнений Максвелла). Из теории 
Максвелла вытекает ряд важных выво-
дов: 

1. Существуют электромагнитные 

волны, то есть распространяющееся 
в пространстве и во времени элек-
тромагнитное поле. Электромагнит-
ные волны поперечны – векторы Е 
и В перпендикулярны друг другу и 
лежат в плоскости, перпендикуляр-
ной направлению распространения 
волны . 

2. Электромагнитные волны рас-
пространяются в веществе с конеч-
ной скоростью 

Скорость c распространения 
электромагнитных волн в вакууме 
является одной из фундаменталь-
ных физических постоянных. 

Вывод Максвелла о конечной 
скорости распространения электро-
магнитных волн находился в проти-
воречии с принятой в то время тео-
рией дальнодействия, в которой 
скорость распространения электри-
ческого и магнитного полей прини-
малась бесконечно большой. Поэто-
му теорию Максвелла называют тео-
рией близкодействия. 

3. В электромагнитной волне 
происходят взаимные превращения 
электрического и магнитного по-
лей. Эти процессы идут одновре-
менно, и электрическое и магнит-
ное поля выступают как равноправ-
ные «партнеры» единого электро-
магнитного поля. Из теории Макс-
велла следует, что возмущение элек-
тромагнитного поля, возникшее в 
какой – либо точке пространства, 
перемещается от одной точки к дру-
гой. Так происходит распростране-
ние электромагнитной волны. 
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Электромагнитные 
волны 

Обратите внима-

ние: 

 Электромагнитные 

волны являются 

поперечными вол-

нами 

 Электромагнитные 

волны распростра-

няются в веществе 

с конечной скоро-

стью 

 Скорость распро-

странения электро-

магнитных волн в 

вакууме конечна и 

равна с=3·108 м/с  
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        Но в то время ни сам 
Максвелл, ни кто-либо 
другой еще не умели экс-
периментально получать 
электромагнитные волны. 
Это произошло только в 
1887 году, когда Г.Герц 
экспериментально от-
крыл электромагнитные 
волны и опубликовал ре-

зультаты своих работ.  

В опыте Герца ускоренное дви-
жение электронов возбуждалось в двух 
металлических стержнях  с шарами на 
концах. Эти стержни обладали электро-
емкостью и индуктивностью и пред-
ставляли собой излучающий открытый 
колебательный контур, называемый 
вибратором. К шарам вибратора под-
ключался источник высокого напряже-
ния, заряжающий шары зарядами про-

тивоположных знаков. В определенный 

момент в искровом промежутке вибра-

тора возникает электрическая искра. В 

следствие этого в вибраторе возникают 
высокочастотные затухающие колеба-
ния, длящиеся во все время существова-
ния искры. Поскольку вибратор пред-
ставляет собой открытый колебатель-
ный контур, происходит излучение 
электромагнитных волн.  

В качестве приемника ис-
пользовался проволочный виток с 
двумя шарами на концах, который 
Герц назвал резонатором. Он обна-
ружил, что при проскакивании ис-
кры между шарами вибратора, воз-
никает слабая искра между шарами 
резонатора. Герцу удалось измерить 
длины волн и рассчитать скорость 
их распространения. Были доказа-
ны  

 наличие отражения, 

 преломления, 

 дифракции, 

 интерференции и поляризации 
волн. 

 измерена скорость электромаг-
нитной волны 

После своего доклада 13 де-
кабря 1888 года в Берлинском уни-
верситете и публикаций 1877 - 78 гг. 
Герц сделался одним из самых попу-
лярных ученых, а электромагнит-
ные волны стали повсеместно име-
новаться "лучами Герца".  

Для излучения электромаг-
нитной волны используют откры-

тый колебательный контур 
(антенну), который можно получить 
из закрытого колебательного конту-
ра путем мысленной трансформа-
ции. Таким образом достигается 
увеличение частоты колебаний за 
счет уменьшение электроемкости 
конденсатора и индуктивности ка-
тушки. 

Колебания, возникающие в 
колебательном контуре со-
стоящем из катушки и кон-
денсатора позволяет создать 
магнитное поле внутри ка-
тушки, а электрическое поле 
между пластинами конденса-
тора. Такой колебательный 
контур не излучает электро-
магнитную волну и называет-

ся закрытым. 

Открытие электромагнитных волн Герцем 

Открытый колебательный контур 

Электромагнитные 

волны способен 

излучать вибратор 

в котором 

заряженные 

частицы движутся 

с ускорением 

Стр. 2 

Электромагнитные волны 

Электромагнитной волной называют распространяющееся в пространстве 

электромагнитное поле. 



Согласно теории Максвелла элек-
тромагнитные волны излучаются при 
любом движении заряженных частиц с 
ускорением, т.е. и при колебаниях, и при 
торможении, и при наборе скорости, и 

при равномерном вра-
щении по окружности. 
При этом в среде (в том 
числе и в вакууме) рас-
пространяются колеба-
ния напряженности 
электрического поля и 
индукции магнитного 

поля. Направления векторов и  при 
распространении электромагнитной 
волны перпендикулярны друг другу и 
перпендикулярны направлению, в кото-
ром распространяется волна. 

Электромагнитные волны, рас-
пространяясь в пространстве, несут с 
собой энергию: 

W=WЭ+WМ 

Плотность потока электромаг-
нитного излучения (интенсивность 
волны) через поверхность площа-
дью S будет равна: 

   СИ  [I]=  tS

W
I






2м

Вт

При наличии точечного ис-
точника излучения интенсивность 
распространяющейся электромаг-

нитной волны по всем направлени-
ям одинакова. Если площадь поверх-

ности сферы S=4R2, то получим 

 

Известно, что напряженность 
электрического поля и магнитная 
индукция пропорциональны квад-
рату частоты: 

E~a~w2, B~a~w2 

Полная плотность потока 
электромагнитного излучения: 

I~(E2+B2) 

Тогда получаем: 

I~w4 

Плотность потока излучения 
пропорциональна четвертой степени 
частоты. 
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Плотность потока электромагнитного излучения 

Свойства 

электромагнитных 

волн 

Электромагнитные 

волны обладают 

свойства 

характерными для 

любого волнового 

процесса 

Стр. 3 
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Электромагнитные волны 
Стр. 4 

Исследование 
процессов, про-
текающих при 
излучении и 
приеме элек-

тромагнитных 
волн. 

Оборудование: генератор ВЧ (1), 

вибратор (2), приемный диполь 

(3), выпрямитель, провода 

соединительные. 

Исследовать: 

I. Причину свечения лампочки приемного диполя; 

II. Изменение накала лампочки при удалении приемного диполя от вибратора. 

I. Последовательность действий: 

1. Укажите характер колебаний возбуждаемых в 
вибраторе. 

2. Укажите характер электрического тока возника-
ющего в вибраторе. 

3. Каков при этом характер движения электронов в 
вибраторе. 

4. Укажите, какое поле появляется вокруг вибрато-
ра и его характер. 

5. Запишите гипотезу Максвелла и укажите процес-
сы, протекающие в пространстве. 

6. Укажите характер колебаний, возбуждаемых в 
приемном диполе. 

7. Сделайте вывод, указав причину свечения лам-
почки. 
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II. Последовательность действий. 

1. Запишите формулу для полной энергии 
электромагнитной волны. 

2. Запишите формулу для плотности потока 
электромагнитного излучения через поверх-
ность площадью S. 

3. Запишите формулу для площади поверх-
ности сферы. 

4. Запишите формулу для плотности потока 
электромагнитного  излучения для точеч-
ного источника через поверхность сферы 
радиусом R. 

5. Укажите зависимость плотности потока 
электромагнитного излучения I от расстоя-
ния R и сделайте вывод.  

6. Укажите зависимость напряженности элек-
трического поля Е от частоты колебания w. 

7. Укажите зависимость индукции магнитно-
го поля В от частоты колебания w. 

8. Запишите зависимость полной плотности 
потока электромагнитного излучения I от 
напряженности электрического поля E и от 
индукции магнитного поля В. 

9. Сделайте вывод, как зависит плотность по-
тока электромагнитного излучения I от ча-
стоты w. 

10. Запишите формулу для частоты колебаний 
в колебательного контура с индуктивно-
стью L и электроемкостью С. 

11. Сделайте вывод, что необходимо для уве-
личения частоты колебаний. 

12. Укажите, каким образом данная задача мо-
жет быть решена практически. 

13. Назовите устройство, которое получаем в 
процессе такой трансформации. 


