
Николаев С.А. выступил с новым великим открытием, якобы 

электромагнитные волны не существуют, имеются одни фотоны. Но слава 

богу звуковые волны он признает. Так вот, я доказал, что звуковые волны 

подчиняются уравнениям Максвелла, из того. что они подчиняются волновому 

уравнению. как и электромагнитные волны. Следствие из этого, что вектор 

Умова- Пойнтинга описывает продольные волны, как и векторный и 

скалярный потенциал. В звуковых волнах тоже можно ввести напряженности 

электрического и магнитного поля, и они будут описывать поперечные волны, 

но от этого звуковые волны не станут поперечными. Т.е. описание 

электромагнитных волн как поперечных условно, оно зависит от того, какие 

переменные рассматривать. Если следовать применяемой физике 

терминологии, то процессы описываемые волновыми уравнения описывают 

волну. Из этого и надо исходить.  А электромагнитная энергия. как и звуковая 

подчиняются волновому уравнению. А продольность или поперечность волн 

зависит от их описания. 

Кстати для звуковых волн тоже справедливо преобразование Лоренца это 

общее свойство волновых уравнений. Но с фазовой скоростью звука, разной в 

разных системах координат. Для определения фазовой скорости надо писать 

отдельную статью. Это не скорость в обычном понимании. Поэтому и формула 

сложения скоростей дает почти совпадающий с формулой Галилея результат.  

В самом деле формула выглядит таким образом 
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Возьмем предельный случай скорости, равной фазовой скорости звука Fcu = , 

тогда имеем из (1)  Fcu ′=′ . Если имеем Ucc FF +=′ , то получим Uuu +=′ , т.е. 

формулу сложения скоростей Галилея. При малых скоростях тел, получим 

малое изменение фазовой скорости, и соотношение  Uuu +=′  Галилея. В 

промежуточном случае получим промежуточный результат, почти 

совпадающий с формулой сложения Галилея.  



      При этом массивные тела подчиняются преобразованию Лоренца с 

фазовой скоростью звука, а тела с малой массой с фазовой скоростью света. В 

вакууме скорость звука совпадает со скоростью света. Скорость звука в 

вакууме является средним квадратичным скорости частиц вакуума и совпадает 

со скоростью света. Скорость света тоже является средним квадратичным 

скорости частиц вакуума. В глубоком вакууме эти понятия идентичны, 

звуковые волны переходят в электромагнитные. В газе частицы вакуума 

образуют элементарные частицы, скорость звука которых мала, и 

электромагнитные волны с меньшей плотностью частиц вакуума. По мере 

увеличения степени разрежения плотность частиц вакуума, образующих газ 

уменьшается, и разница между электромагнитными волнами и звуковыми 

теряется.  

           При этом фазовая скорость, это не вектор, вектором является величина 

волнового числа, который имеет 4 компоненты, частоту и три волновых числа, 

фазовая скорость имеет только три компоненты. Кроме того, складываются 

как векторы  )/1,/1,/1( 321 cccω , равные проекциям волновых чисел, где 

величины 3,..,1, =kck  компоненты фазовой скорости.  

          При этом сокращения времени в двигающейся системе координат нет. 

Время в двигающейся системе координат изменяется как собственное время. 

Но двигающаяся частица живет дольше по времени неподвижного 

наблюдателя, а по собственному времени одинаковый интервал. Это 

экспериментальный факт. Поэтому улетающий и неподвижный близнец 

проживут одинаковое собственное время.  

         Расстояния сокращаются, если их мерить с помощью волны, как 

электромагнитной, так и звуковой.  Но в атмосфере, хотя с помощью звуковых 

волн размеры сокращаются, истинные размеры тел неизменны, если их мерить 

с помощью электромагнитной волны. Аналогично и с сокращением размеров 

элементарных частиц, единственное средство измерения электромагнитные 

волны, поэтому размеры сокращаются.  


