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Урок 12. Электромагнитные волны.



Существование электромагнитных волн было теоретически

предсказано великим английским физиком Дж. Максвеллом в

1864 году. Максвелл проанализировал все известные к тому

времени законы электродинамики и сделал попытку применить их

к изменяющимся во времени электрическому и магнитному

полям. Он обратил внимание на ассиметрию взаимосвязи между

электрическими и магнитными явлениями. Максвелл ввел в

физику понятие вихревого электрического поля и предложил

новую трактовку закона электромагнитной индукции,

открытой Фарадеем в 1831 г.:

Всякое изменение магнитного поля порождает в окружающем

пространстве вихревое электрическое поле, силовые линии

которого замкнуты.

Максвелл высказал гипотезу о существовании и обратного

процесса:

Изменяющееся во времени электрическое поле порождает в

окружающем пространстве магнитное поле.



Закон электромагнитной индукции в трактовке Максвелла



Гипотеза Максвелла. Изменяющееся электрическое поле порождает магнитное поле



1. Существуют электромагнитные волны, то есть

распространяющееся в пространстве и во времени

электромагнитное поле.



2. Электромагнитные волны распространяются в веществе

с конечной скоростью

Вывод Максвелла о конечной скорости распространения

электромагнитных волн находился в противоречии с

принятой в то время теорией дальнодействия, в которой

скорость распространения электрического и магнитного

полей принималась бесконечно большой. Поэтому теорию

Максвелла называют теорией близкодействия.

3. В электромагнитной волне происходят взаимные

превращения электрического и магнитного полей. Эти

процессы идут одновременно, и электрическое и магнитное

поля выступают как равноправные «партнеры». Поэтому

объемные плотности электрической и магнитной энергии

равны друг другу



4. Электромагнитные волны переносят энергию. При

распространении волн возникает поток электромагнитной энергии.

5. Из теории Максвелла следует, что электромагнитные волны

должны оказывать давление на поглощающее или отражающее тело.

Давление электромагнитного излучения объясняется тем, что под

действием электрического поля волны в веществе возникают слабые

токи, то есть упорядоченное движение заряженных частиц. На эти

токи действует сила Ампера со стороны магнитного поля волны,

направленная в толщу вещества. Эта сила и создает результирующее

давление.

6. Первое экспериментальное подтверждение электромагнитной

теории Максвелла было дано примерно через 15 лет после создания

теории в опытах

7. Электромагнитные волны могут возбуждаться только ускоренно

движущимися зарядами. Цепи постоянного тока, в которых

носители заряда движутся с неизменной скоростью, не являются

источником электромагнитных волн. В современной радиотехнике

излучение электромагнитных волн производится с помощью антенн

различных конструкций, в которых возбуждаются быстропеременные

токи.


