
СКОРОСТЬ РАПСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН 

 

Излучение электрически малого диполя Герца считается хорошо изученным на 

сегодня. Известно, что излучение традиционных поперечных электромагнитных волн на 

оси диполя не происходит. Однако, приёмный диполь, установленный на некотором 

расстоянии на одной оси с передающим диполем успешно принимает сигнал излучающего 

диполя (рис.1). Это явление считается обусловленным «электростатическим» 

электрическим полем ближней зоны и обычной электростатической индукцией. Однако 

при достаточной мощности излучаемого сигнала и достаточной чувствительности 

приёмника сигнал можно обнаружить на оси диполя на расстоянии нескольких десятков 

длин волн (если за длину волны принять длину «обыкновенной» электромагнитной волны 

Герца). Т.е. уже далеко не в ближней зоне. Этот факт означает, в частности, что энергия, 

излучаемая передающим диполем, распространилась вдоль оси диполя на расстояние 

равное нескольким длинам волн за какое-то время t и всё это время распространения 

существовала в какой-то материальной форме. Причём явно не в форме традиционных 

электромагнитных волн. Поскольку направление распространения энергии этой волны 

совпадает с направлением вектора напряженности электрического поля E, то фактически 

можно с полным основанием назвать эту форму распространения электрических 

возмущений продольной электрической волной. По поводу свойств этих волн возникает 

множество вопросов. Например, есть ли у неё «магнитная компонента»? С какой 

скоростью распространяется эта волна в вакууме? А в различных средах? Может ли такая 

волна быть стоячей?! Все эти вопросы пока остаются без ответа, поскольку официальная 

физическая наука просто не рассматривает вышеуказанное явление как распространение 

продольной электрической волны. А, соответственно, просто не может поставить те 

вопросы, которые мы только что поставили. 

Но мы не только ставим вопросы, но и пытаемся на них отвечать. Например, на 

вопрос о скорости распространения таких продольных волн можно ответить сравнительно 

простым экспериментом. Схема эксперимента приведена на рис. 2. Один диполь 

(излучающий) подключен к генератору синусоидального напряжения частотой 27 МГц 

(р/станция MJ-300). Второй (приёмный) диполь расположен ровно на оси излучающего 

диполя на расстоянии 90 см от него (оба диполя для обеспечения соосности закреплены на 

тонкой ровной деревянной рейке). К обоим диполям одинаковыми кабелями одинаковой 

длины подключены входы цифрового осциллографа PCS500. В ходе эксперимента 

синхронно фиксировались сигналы с диполей в обоих каналах осциллографа, и затем 

анализировался фазовый сдвиг между диполями. Очевидно, что величина фазового сдвига 

прямо пропорциональна расстоянию между диполями, обратно пропорциональна 

скорости распространения продольной волны и прямо пропорциональна частоте. Если 

скорость распространения такой волны равна скорости света, то ожидаемый фазовый 

сдвиг был бы примерно 29 градусов. 

 

 
 

Рис. 1. Излучение поперечных (слева) и продольных (справа) волн электрических волн 

диполем. 
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Рис. 2. Схема эксперимента по определению скорости распространения продольных 

электрических волн 

 
Рис. 3. Фотография экспериментальной установки для определения скорости 

распространения продольных электрических волн 

 

Излучатель Приемник 

Генератор MJ-300 Осциллограф PCS-

500 

0.9 метра 



 
Рис. 4. Синхронная запись напряжения на обоих диполях. Глазомерно можно оценить, 

что фазовый сдвиг между синусоидами порядка 30 градусов 

 

 

 
Рис. 5. Кросс-корреляционная функция сигналов с диполей. Максимум кросс-корреляции 

соответствует запаздыванию на 27 градусов. 

 

 



 
Рис. 6.  Запись сигналов в стробоскопическом режиме осциллографа. Глазомерный сдвиг 

фаз те же 30 градусов по модулю. Изменение знака сдвига фаз обусловлено 

особенностью работы осциллографа в стробоскопическом режиме. 

 

 
Рис. 7. Кросс-корреляционная функция сигналов диполей, снятых в стробоскопическом 

режиме осциллографа. Вычисленный сдвиг фазы сигнала составляет 36 градусов. 

 

В то же время, расчет показывает, что при расстоянии между центрами диполей 90 

см (таково расстояние в эксперименте), частоте генератора 27 МГц и распространении 

поля со скоростью света 300 000 км/сек, фазовый сдвиг составил бы 29.1 градуса. Все 

измерения, проведенные в ходе эксперимента, дают фазовый сдвиг в интервале 27-36 

градусов. 



Таким образом, можно констатировать, что распространение электрического поля 

диполя вдоль оси этого диполя происходит со скоростью, близкой к скорости света. 

Полноты ради следует отметить, что скорость распространения продольных волн, 

полученная  в некоторых измерениях оказывается выше скорости света. Подобный  

результат тоже не является таким уж удивительным, если учесть высокую скорость 

затухания сигнала с расстоянием. В самом деле, если при определении скорости 

распространения сигнала привязываться к определенному значению напряжённости 

электрического поля Е в данный момент времени, а затем искать где находится точка с 

такой же напряжённостью поля в другой момент времени, то обнаружится, что скорость 

«перемещения напряженности» не равна скорости света.  Итак, отклонения результатов 

измерений от скорости света могут являться как следствием погрешностей измерения, так 

и в самом деле физическим фактом, что ещё предстоит выяснить. 


