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сследования показали, что в 
процессе распространения 

электромагнитные волны (ЭМВ), анало-
гично механическим волнам, каждый 
период времени совершают пульсации и 
рождают дочерние ЭМВ. Отличия до-
черних ЭМВ от ЭМВ состоят в следую-
щем: дочерние ЭМВ движутся с пере-
менной скоростью, они осуществляют 
перенос электрических зарядов, а при 
встрече дочерние ЭМВ взаимодейству-
ют между собой. Открытие явления су-
ществования дочерних возмущений у 
световой волны позволяет оценить ре-
альные значения частоты и скорости 
распространения монохроматических 
световых волн.  

Введение 
Современная физика развивается, 

однако, в ее тылах осталось еще очень 
много, хотя и очевидного, но не до 
конца понятого: в частности, многие 
аспекты распространения энергии в 
средах. Русский физик-теоретик Н.А. 
Умов впервые сформулировал 
представления относительно движения 
энергии в средах, скорости этого дви-
жения, вектора плотности потока 
энергии упругих (механических) волн 
[1]. Главный вывод указанной работы 
состоит в том, что механическая энергия 
в телах передается в виде волн. 

Принимая результаты исследования 
[1] за основу, нами было определено, 
что механические возмущения распро-

страняющиеся в различных средах, не-
зависимо от их интенсивности, следует 
называть механическими волнами (МВ) 
При этом была выявлена двойственная 
природа МВ. Указанный факт проявля-
ется в том, что при своем распростране-
нии в каждый период колебаний МВ со-
вершает пульсацию, а в процессе пульса-
ции рождает дочернюю механическую 
волну (ДМВ). Показано, что структура 
МВ едина для всех сред, где имеют воз-
можность распространяться МВ. МВ, 
движущиеся в жидкой или в газовой сре-
де, как и МВ, распространяющиеся в 
твердых телах, всегда имеют в своем со-
ставе как продольные, так поперечные со-
ставляющие, причем каждая составляю-
щая генерирует свою дочернюю волну [2-
6]. 

ДМВ производят в материалах необра-
тимые деформации, а при достижении оп-
ределенных условий разрушают его [2-3]. 
В жидкой среде ДМВ осуществляют мас-
соперенос частиц жидкости, приводят в 
движение жидкость, которая находится в 
трубопроводах [4-5]. На основании выше-
сказанного и использования при анализе 
разработанной авторами модели однократ-
ного продольного возмущения механиче-
ской волны получено следующее: показа-
но, что движение тел осуществляется 
именно ДМВ; объяснена волновая приро-
да сил инерции; представлена формули-
ровка второго закона Ньютона в универ-
сальном волновом виде [6].  

И 
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В предлагаемой работе рассматрива-
ются ЭМВ, которые представляют собой 
распространяющиеся в пространстве пе-
ременные электрические и магнитные по-
ля. ЭМВ является сложным возмущением, 
а поскольку у ЭМВ и МВ очень много 
общего, ее исследование можно произво-
дить и путем сопоставления параметров и 
специфических признаков ЭМВ с анало-
гичными параметрами и признаками МВ. 
Так как нет возможности исчерпываю-
щим образом определить, что следует на-
зывать колебательным или волновым 
процессом вообще [7], то вначале кратко 
остановимся на сопоставлениях механи-
ческих и электрических колебаний. Из-
вестны аналогии между механическими и 
электрическими колебаниями по следую-
щим признакам: масса тела – индуктив-
ность катушки, упругость пружины – ем-
кость конденсатора, отклонение от поло-
жения равновесия – заряд на конденсато-
ре, скорость тела – ток, сила – электро-
движущая сила [8]. Сходство закономер-
ностей на этом не заканчивается, однако, в 
данной работе рассматривается волновой 
процесс.  

Переменный электрический ток, 
протекающий по проводам, представляет 
собой ЭМВ. Возмущения, создаваемые 
ЭМВ м МВ, обладают импульсом и при 
распространении переносят энергию. При 
решении многих задач волнового 
характера используется общепринятая 
терминология (частота, амплитуда, 
период, …). На границе раздела двух сред, 
распространяющиеся МВ и ЭМВ, 
частично отражаются, а частично 
переходят во вторую среду. Законы 
отражения и преломления МВ совпадают с 
аналогичными законами ЭМВ. 

В работах [3-6] определено, что МВ 
имеют двойственную природу, где ма-
теринские волны переносят энергию и 
импульс, а ДМВ осуществляет перенос 
частиц среды, и приводят в движение 
тела. 

Существование двойственной приро-
ды световой ЭМВ известно давно: пред-
ставление о корпускулярно-волновом 
дуализме свойств света утвердилось в 
ХХ веке, причем отмечен факт отсутст-
вия взаимодействия между световыми 
волнами. Не взаимодействуют между со-
бой и механические (материнские) волны. 
Поэтому, исходя из всего вышесказанно-
го, проводить аналогию между ЭМВ и 
МВ как между возмущениями, имеющи-
ми двойственную природу, на наш взгляд, 
является правомочным. Предварительно 
следует дать новое представление о МВ, 
изложенное в работах [2-6]. 

Новое представление о механиче-
ской волне. Запишем уравнение в част-
ных производных, описывающее рас-
пространение волн в однородной изо-
тропной среде:            
∂2ξ/∂х2 + ∂2ξ/∂у2+∂2ξ/∂z2 =  

=(1/υ2 )⋅ ∂2ξ/∂t2 или 

Δξ = (1/υ2 )⋅ ∂2ξ/∂t2,              (1) 
где υ – фазовая скорость продольной 
волны; ξ - смещение элемента среды из 
положения равновесия как функция ко-
ординат х, y ,z и времени t. 
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Лапласа. 

Для исследования природы волно-
вого процесса проще использовать 
одномерные волны. Волна, распро-
страняющаяся в положительном на-
правлении оси x, изобразится функцией 
f выражением: 
ξ ( x, t) = f (t – x/υ),               (2) 
где x и t – координата и время.  

Важную роль среди различных волн 
играет гармоническая волна, которая 
имеет амплитуду а и циклическую 
частоту ω  
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ξ ( x, t) = а cos ω (t – x/υ).         (3) 
Гармоническую волну в более 

удобном и простом виде принято за-
писывать 
ξ = а cos (ω t – к x),               (4) 
где к = ω /υ = 2π/ Тυ = 2π λ - волновое 
число; Т - период; λ - длина волны. 

Продифференцировав выражение (2), 
где фаза ϕ = (t – x/υ),  по t и x, получим 
дифференциальные уравнения в 
частных производных   
∂ξ/∂t = ξ'ϕ ;                       (5) 

∂ ξ/∂ х = - ξ'ϕ / υ.                 (6)  
Затем, сопоставив полученные вы-

ражения (5) и (6), можно записать [9] 
∂ ξ/∂ х = (- 1/υ) ⋅ ∂ ξ/∂t  (7) или  
ε = - υх /υ,                       (8) 
где ∂ ξ / ∂ х = ε - относительная дефор-
мация среды; ∂ξ/∂t = υх – колебательная 
скорость движения частиц среды, кото-
рая на основании исследований [5-6] 
приравнивается к скорости распростра-
нения дочерней механической волны υd, 
т. е. (υх =υd). Тогда 
ε = - υd / υ,                      (9) 

∂ ξ/∂ х = (ε/υd ) ⋅ ∂ ξ/∂t .          (10)  
Для волн, распространяющихся как 

положительном, так и в отрицательном 
направлении оси х, в общем виде (10) 
можно записать как 
∂ ξ/∂ х = ± (ε/υd )⋅ ∂ ξ/∂t.          (11) 

Уравнение (11) является простейшим 
дифференциальным волновым уравне-
нием. Физический смысл уравнений (9) 
и (10) заключается в следующем. Меха-
ническая волна обладает двумя движе-
ниями, создающимися материнским (υ) 
и дочерним  (υd) возмущениями. По-
скольку фазовая скорость механической 
волны (υ) принимается константой для 
каждого конкретного материала, то, 
следовательно, деформация переносится 

дочерними возмущениями (9,10). По-
этому выражение (11) является про-
стейшим дифференциальным уравнени-
ем до-черней продольной механической 
волны. Подтверждением сказанного 
может служить рассмотрение явления 
возникновения стоячей волны, обра-
зованной движущимися навстречу друг 
другу механическими волнами. 

Пусть две гармонические волны с 
одинаковыми частотами и амплитудами 
распространяются навстречу друг другу 
по оси х  
ξ1 = а cos (ω t – к x)  и ξ2 =  
=а cos (ω t + к x).  

При наложении возмущений полу-
чаем  
ξ =ξ1 +ξ2 = А cos кх  cos ω t, 

     (12) 
где А = 2 а. 

Выражение (12) есть уравнение 
дочерней стоячей механической вол-
ны, что следует исходя из следующе-
го. «Упругие волны не возмущают 
друг друга: колебания частиц среды 
оказываются векторной суммой ко-
лебаний, которые совершали бы 
частицы при распространении каждой 
из волн в отдельности» [9]. Ме-
ханические волны не взаимодействуют 
между собой, следовательно, и создать 
стоячую волну они не могут. В 
работах [2-6] показано, что колебания 
частиц среды осуществляются 
дочерними волнами, причем величины 
ξ и а являются параметрами дочерних 
волн. Поэтому зависимость (11) следует 
относить к дочерним волнам, поскольку 
частота у материнской и дочерней волн 
одинакова.  При анализе явления образования 
стоячих волн видно, что появление че-
реды пучностей и узлов возможно толь-
ко в том случае, если механические вол-
ны каждый период колебаний соверша-
ют пульсации. Поэтому явление образо-
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вания стоячих волн бегущими механи-
ческими волнами является неопровер-
жимым доказательством того факта, что 
механическая волна в каждый период 
колебаний пульсирует, а в процессе 
пульсации рождает дочернюю механи-
ческую волну [2-6].  

Анализ основных параметров и 
признаков механических и элек-
тромагнитных волн. Для того чтобы 
определить, насколько подчиняются 
общим физическим волновым 
закономерностям такие возмущения как 
ЭМВ, проведем исследования методом 
аналогий. Поскольку вода является 
почти идеальным объектом для 
исследования ДМВ, нами для анализа 
были выбраны МВ, распространяю-
щиеся в воде, и возмущения, вызы-
вающие упорядоченное движение 
электрических зарядов. Упорядоченное 
движение электрических зарядов 
является постоянным электрическим 
током, который, на наш взгляд, легче 
анализировать, если представить его как 
шум в акустике. “Шумы обладают 
сплошным спектром, т.е. частоты со-
держащихся в них простых синусои-
дальных волн образуют непрерывный 
ряд значений, целиком заполняющих 
некоторый интервал “ [10].  Сравним между собой попарно ос-
новные, похожие по физической сущ-
ности показатели, характеризующие 
движение потока жидкости, с показа-
телями постоянного электрического тока 
в сети: напор G - напряжение U; со-
противление в трубопроводе а - сопро-
тивление электрической сети R; объем-
ный расход жидкости Q - сила тока J. 
Запишем анализируемые уравнения из 
гидродинамики и электродинамики  
G = a Q 2 и                           (13)  

U = R J.                              (14)  
Между первыми парами G – U и а – 

R аналогии очевидны и имеются в учеб-

никах [8], сходству же между Q и J да-
дим некоторое объяснение. Объ-емный 
расход воды, протекающий через сече-
ние S, равен  
Q = υв S,                           (15) 
где υв - средняя скорость движения воды 
через живое сечение трубы.  

Сила тока равна отношению коли-
чества зарядов Δq, проходящих через 
поперечное сечение проводника за 
интервал времени Δt, к Δt 
J = Δq/Δt.                            (16) 

Так как распределение зарядов в 
проводнике принимается равномерным, 
то связь между скоростью их движения 
и силой тока будет пропорциональной, а 
сопоставление показателей Q и J по 
скорости распространения возмущений 
правомочно.  

Проанализируем аналитически из-
менение параметров Q и J при парал-
лельном соединении труб в трубопро-воде 
и параллельном соединении про-водников 
в электрической сети, имею-щих 
фиксированные сопротивления.  

При параллельном соединении 3-х 
простых труб различного диаметра в 
сложном трубопроводе на каждом 
отдельном участке трубы движение 
жидкости происходит под действием 
одного и того же напора, а на выходе (в 
месте соединения труб) уравнение 
расхода жидкости будет  

1 2 3

3

Q  Q  Q  Q   

1 1 1= G  .

= + + =

⎡ ⎤
+ +⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦2а а а1

              (17) 

Подсчитаем расход жидкости на вы-
ходе двух параллельных трубопроводов, 
где первый параллельный трубопровод 
состоит из двух, а второй – из трех труб 
при следующих значениях параметров: 
все трубы имеют одинаковые размеры 
длины и диаметра, G = 20 м, a1 = a2  = a3 
=20160 с2/м2. Сопротивление выходного 
трубопровода также всегда равно 20160 
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с2/м2. Вначале рассчитаем объемный рас-
ход для трубопровода, состоящего из двух 
труб, который составит 0,0626 м3/с, для 
трех труб – 0,094 м3/с. Из расчета следует, 
что расход для двух труб увеличивается в 
два раза по сравнению с одной трубой, а для 
трех труб - в три раза. 

Наибольший интерес вызывает яв-
ление указанного увеличения величины 
расхода жидкости, связанное с резким 
повышением скорости движения 
жидкости в выходном трубопроводе. В 
гидравлике факт увеличения величины 
расхода отмечен тем, что сопротивление 
при параллельном соединении 
неожиданно превращается в 
проводимость. Убедительного объ-
яснения этому эффекту нами в техни-
ческой литературе не встречено. 

На основании анализа движения 
воды в трубопроводах [4,5] такое увели-
чение скорости воды, на наш взгляд, 
объясняется следующим фактом. 
Движение воды в трубопроводах 
осуществляется дочерними механиче-
скими волнами. При встрече двух по-
токов, распространяющихся в одном 
направлении, в отводящей трубе про-
исходит наложение возмущений. В 
результате такого наложения образуется 
результирующее возмущение, 
амплитуда которого в два раза выше, 
чем каждого из потоков, а для трех 
потоков – в три раза.  Увеличение 
амплитуды у результирующего дочер-
него возмущения механической волны, 
приводит к соответствующему 
увеличению плотности потока энергии у 
распространяющейся волны.  При параллельном соединении про-
водников в электрической сети наблю-
дается аналогичная картина. Пусть 
имеются две электрические сети, со-
стоящие из параллельно подсоединен-
ных проводников: одна состоит из двух 
проводников, а другая из трех проводни-
ков. Проводники имеют одинаковые со-

противления R1 = R2 = R 3, = 20 Ом, а ве-
личина напряжения в сети будет U = 80 В. 
На выходе электрических сетей по зави-
симости  

1 1 1= + = 
⎡ ⎤

+ + +⎢ ⎥
⎣ ⎦

1 2 3
1 2 3

I I I I U
R R R

  (18) 

получаем следующую силу тока: для двух 
параллельно подсоединенных 
проводников - 8а, для трех параллельно 
подсоединенных проводников - 12а. 

В электрических сетях наблюдается 
сходное с имеющими место в гид-
равлических трубопроводах явление: при 
параллельном соединении про-водников 
сопротивление неожиданно превращается 
в обратную величину – проводимость. 
Аналогичные изменения скорости 
движения потоков воды и скорости 
движения электрических зарядов при 
параллельных соединениях элементов 
сетей основаны на волновой аффинности 
рассматриваемых явлений. 
Следовательно, наше представление о 
постоянном токе как о волновом явлении 
(шуме) подтверждается, поскольку 
простые возмущения каждого проводника 
при параллельном соеди-нении 
складываются, образуя резуль-тирующее 
«шумовое» возмущение. Яв-ление 
образования результирующего 
возмущения наглядно изложено в [2-4].  Оценка параметров дочерних волн 
в сети постоянного и пе-ременного 
электрического тока. Скорость движе-
ния электронов в це-пи зависит от силы 
тока и поэтому яв-ляется переменной 
величиной. С пе-ременной скоростью, 
что было пока-зано в работах [2-6], 
движутся только дочерние возмущения. 
Движение свободных электронов по 
проводникам при протекании постоян-
ного тока в них, в соответствии с приня-
той выше нами гипотезой о переносе 
электрических зарядов «шумовым» 
электромагнитным полем дочерних воз-
мущений, подтверждается. Например, для 
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наглядности приведем следующий слу-
чай, связанный со скоростью движения 
электронов υэ в проводнике, где протекает 
постоянный ток. Если концентрация сво-
бодных электрических зарядов в провод-
нике ne =1029, то за время Δt через попе-
речное сечение медного проводника S = 1 
мм2 проходит электрический заряд Δq, ве-
личину которого можно определить по за-
висимости 
Δq = е ⋅ ne⋅ S ⋅ υэ ⋅ Δt,               (18) 
где е = 1,6 ⋅10-19 Кл. – модуль заряда 
электрона.  

При силе тока I = Δq / Δt = е ⋅ ne⋅ S ⋅ 
υэ = 1А скорость упорядоченного 
движения электронов равна  
υэ  = I / е ⋅ ne⋅ S = 6 ⋅10-5 м/с.     (19) 

Эффективным значением силы пе-
ременного тока называется такая ве-
личина силы постоянного тока, которая 
на том же активном сопротивлении 
выделит ту же мощность ( для си-
нусодального тока I = I0 /√2, где I - 
действующее значение силы тока; I0 – 
наибольшее (амплитудное) значение 
тока). Поэтому для переменного тока, 
имеющего одинаковую с постоянным 
током мощность и то же активное со-
противление, максимальная скорость 
движения электронов в 1,41 раза выше, 
чем для постоянного тока и будет 
составлять 8,5⋅ 10 -5 м/с. 

Поскольку свободный электрон 
приводится в движение дочерней ЭМВ в 
данной работе принято – скорость 
движения электрона равна скорости 
движения дочерней ЭМВ (υэ=υd). Тогда 
для промышленного тока, имеющего 
частоту 50 Гц, длина волны составит  

λт = Сэвм/ν = 6 ⋅10 6 м,             (20) 
где Сэвм = 3 ⋅108 м/с – скорость элек-
тромагнитной волны. 

Длина дочерней волны у промыш-
ленного тока составит  

λ d т = υdт/ν = 8,5 ⋅10 -5/50 = 

=0,17 ⋅10 -5 м.                      (21) 
Таким образом, проведенные в 

разделах 111 и 1V исследования ука-
зывают на то, что электрический ток как 
переменный, так и постоянный имеет 
двойственную (корпускулярно-
волновую) природу. 

Характеристики дочерней све-
товой монохроматической волны. 
Двойственная природа света была от-
мечена еще в ХV11 веке: И. Ньютон 
высказывал предположение о корпус-
кулярной природе света, Р. Гук и Х. 
Гюйгенс разрабатывали волновую теорию 
света. Сущность двойственной природы 
света, по нашему мнению, заключается в 
том, что в среде распространяются два 
вида волн: материнская волна, 
распространяющаяся со скоростью 3⋅108 
м/с, и дочерние волны, имеющие 
значительно меньшую скорость, 
параметры которых мы и попытемся в 
этой работе определить.  

Представления о том, что световые 
волны не взаимодействуют между 
собой, отмечалось еще в работах Х. 
Гюйгенса “… свет, когда приходит из 
разных и даже противоположных 
сторон, лучи его производят свое 
действие, проходя один сквозь другой 
без всякой помехи” [13]. В то же время 
анализ экспериментального материала 
показывает, что активно 
взаимодействуют между собой 
монохроматические световые волны 
(рисунок). На рисунке представлены три 
стоячие волны фиолетового, зеленого и 
красного цвета, полученные в результате 
интерференции [14]. 

Обратимся к стоячим волнам, образо-
ванным бегущими механическими волна-
ми. Считается, что образование стоячих 
волн в твердых, жидких и газообразных 
средах осуществляется механическими 
волнами. Нами было доказано в [4-6], что 
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стоячие волны в рассматриваемых средах 
образовываются только ДМВ. При этом 
было показано, что образование стоячих 
волн возможно только в том случае, если 
механические волны каждый период ко-
лебаний совершают пульсации, в процес-
се которых рождаются дочерние волны.  

Обнаружение явления пульсации у ме-
ханической волны является открытием 
важнейшего свойства волны, поскольку 
оно позволяет объяснить некоторые вол-
новые явления. В частности в процессе 
пульсации механическая вол-на генериру-
ет импульс, за счет энергии которого 
формируется дочерняя механическая вол-
на. При этом часть энергии импульса рас-
ходуется на отталкивание механической 
волны от дочерней. За счет явления оттал-
кивания становится возможным механи-

ческой волне осуществлять поступатель-
ное движение. Механическая волна спо-
собна поступательно двигаться только 
в том случае, если она в каждый период 
колебаний совершает пульсации, по-
зволяющие ей за счет импульсов про-
изводить отталкивание [4-6].  

Природа ЭМВ и МВ различна, однако, 
механизм движения рассматри-ваемых 
возмущений на основании вышеприве-
денного анализа сопоставления возмуще-
ний, по нашему мнению, является еди-
ным. И. Ньютон придерживался корпус-
кулярной теории света, согласно которой 
свет - это поток частиц, идущих от источ-
ника во все стороны, т.е. свет производит 
перенос частиц вещества [13]. Рассмотрим 
на самом простом примере, как происхо-
дит движение корпускул в створе дочер-
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ней световой волны, а заодно определим 
частоту монохроматической световой 
волны. 

Допустим свободный электрон дви-
жется в поле монохроматической волны 
красного цвета. Величина давления 
светового излучения Рс составляет 4,3 ⋅ 10-

6 Па. Величину силы F, действующую на 
электрон, определим из зависимости  
F = Рс Sе = 4,3 ⋅10-6 ⋅3,14 × 

×(2,8 ⋅ 10-15)2 = 1,06 ⋅10-34 Н,     (22) 
где Sе – площадь сечения электрона, 
имеющего радиус r = 2,8 ⋅10 –15 м.  

Работа волны по перемещению 
электрона из положения 1 в положение 2 
будет  
А = (m е ⋅υ2 

2)/2 - (m е ⋅υ1 
2)/2,      (23)  

где mе = 9,1 ⋅10 –31 кг – масса электрона; 
υ1 - скорость электрона до воздействия 
на него волны (положение 1); υ2 - 
скорость электрона, которую он 
приобрел в процессе воздействия на 
него волны (положение 2). 

Предположим, что в положении 1 
скорость электрона равна 0, тогда можно 
записать  
А = (m е ⋅υ2 

2) /2 .                   (24)  
Далее определим работу по иной за-

висимости с учетом действующих сил F.  
А = (m е ⋅υ2 

2)/2 = F⋅ L,             (25) 
где L- длина пути, пройденная элек-
троном со скоростью υ2.  

Второй закон Ньютона в волновой 
интерпритации на основе исследований 
[6] имеет вид  
F = m ⋅υ ⋅ν,                          (26) 
где ν - частота дочерней волны. 

Сопоставив выражения (25) и (26) и 
заменив в (26) ν на υ / λ, получим  
L= λ / 2 = 3,75 ⋅10 –7 м,  
где λ = 7,5 ⋅10 –7 м  - длина моно-
хроматической волны красного цвета. 

Работа, затрачиваемая волной на 
продвижение электрона, будет  
А = F⋅ L = 1,06 ⋅10-34⋅3,75 ⋅10 –7 =  
=4,0 ⋅10 –41 Дж.                     (27)  

Из выражения (24) находим скорость 
движения электрона 
υ = √ 2 А/m е = √ 8⋅10 – 41/9,1⋅10–31= 

= 0,95 ⋅10 –5 м/с.                    (28) 
Оценим значение частоты, с которой 

колеблется движущийся в волне крас-
ного цвета электрон 
ν = υ/λ = 12,7 Гц.                  (29) 

Из (29) следует, что монохромати-
ческая световая волна красного цвета 
обладает частотой, близкой к 13 Гц.  

Соотношение величины силы, дей-
ствующей на электрон, полученной по 
зависимости (22), с величиной, вычис-
ленной по второму закону Ньютона в 
волновом виде (26) 
F = mе ⋅υ ⋅ν = 1,08 ⋅10 –34 Н,       (30)  
указывает на удовлетворительное со-
гласие результатов. Аналогичным 
способом легко определить параметры 
возмущений и у других монохромати-
ческих волн спектра. Факт образования 
монохроматическими световыми 
возмущениями стоячих волн (рисунок), а 
также близкие значения скоростей 
распространения дочерних ЭМВ пере-
менного тока со скоростями монохро-
матических световых волн, говорят о том, 
что последние являются дочерними 
световыми волнами. Стоячие волны могут 
быть образованы только в том случае, 
если материнские световые волны в 
каждый период колебания совершают 
пульсации, что также указывает на 
наличие дочерних волн. Заключение. 

В работе изложены новые представ-
ления о механической волне, и показано, 
что природа поступательного движения и 
механизм движения возмущений у МВ и 
ЭМВ имеют много общего. 
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На основе сопоставления основных 
параметров и признаков, присущих как 
МВ, так и ЭМВ, показано, что посто-
янный и переменный токи имеют двой-
ственную (корпускулярно-волновую) 
природу. На экспериментальном мате-
риале проведен анализ интерференци-
онных явлений, возникающих между 
монохроматическими световыми вол-
нами, который показал, что монохро-
матические световые волны являются 
дочерними световыми волнами. Под-
тверждена двойственная природа све-
тового излучения. 

Двойственная природа электромагнит-
ного возмущения выражается в том, что 

материнская ЭМВ, обладающая энергией и 
импульсом, в каждый период своего коле-
бания пульсирует. В процессе пульсации 
рождается дочерняя ЭМВ, приводящая в 
движение заряженные частицы, от которых 
в процессе пульсации отталкивается мате-
ринская ЭМВ. За счет отталкивания осу-
ществляется поступательное движение 
ЭМВ.  

Проведенные исследования позволяют 
предложить способ оценки действитель-
ных значений частот и скоростей распро-
странения у монохроматических световых 
волн.
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