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Давление

электромагнитного
излучения является
следствием того, что

оно, как и любой
материальный объект,
обладающий энергией

E и движущийся со
скоростью v, также

обладает импульсом p
= Ev/c². А поскольку для

электромагнитного
излучения v = c,

 то p = E/c.

Физический смысл 
 

 
Если рассматривать

свет как поток фотонов,
то, согласно принципам

классической
механики, частицы при

ударе о тело должны
передавать ему

импульс, другими
словами — оказывать

давление.

 
С точки зрения волновой теории

света электромагнитная волна
представляет собой

изменяющиеся и
взаимосвязанные во времени и

пространстве колебания
электрического и магнитного
полей. При падении волны на

отражающую поверхность
электрическое поле возбуждает
токи в приповерхностном слое,

на которые действует
магнитная составляющая

волны. Таким образом, световое
давление есть результат

сложения многих сил Лоренца,
действующих на частицы тела.



ЕСЛИ ПОНИМАТЬ СВЕТ КАК ПОТОК ФОТОНОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ИМПУЛЬСОМ,

ТО МОЖНО ЛЕГКО
ОБЪЯСНИТЬ ДАВЛЕНИЕ СВЕТА И ВЫВЕСТИ ФОРМУЛУ МАКСВЕЛЛА.

давление света:
 

p = (1 + r)w. 
где объёмная

плотность энергии -w.
r — коэффициент
отражения света

Выражение имеет простой физический смысл:
будучи произведением энергии фотона на

число фотонов в единице объёма, оно равно
энергии света в единице объёма, то есть

объёмной
плотности энергии 

w.=hνn



ЛЕБЕДЕВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

Прибор Лебедева 
 состоит из легкого стержня на тонкой стеклянной нити, по

краям которой прикреплены легкие крылышки. Весь прибор
помещался в стеклянный сосуд, откуда был выкачан воздух.
Свет падает на крылышки, расположенные по одну сторону

стерженька. О значении давления можно судить по углу
закручивания нити





 

 

.СУЩЕСТВУЕТ НАУЧНАЯ ИГРУШКА – ОПЫТ КРУКСА

Маленький пропеллер, состоящий
из четырех лепестков, расположен

на игле, которая накрыта
стеклянным колпаком. Если

осветить этот пропеллер светом, то
он начинает вращаться. Если

посмотреть на этот пропеллер в
открытом воздухе, когда на него

дует ветер, его вращение никого бы
не удивило, но в данном случае

стеклянный колпак не позволяет
потокам воздуха действовать на

пропеллер. Поэтому причиной его
движения является свет.



ПРИМЕНЕНИЕ
На основе давления Солнца был разработан
парус для космических кораблей, который
позволит перемещаться в космосе под
давлением света

парус космического корабля



ФОТОННЫЙ
ДВИГАТЕЛЬO

гипотетический ракетный двигатель, где
источником энергии служит тело, которое
излучает свет. Фотон имеет импульс, и,
соответственно, при истекании из двигателя,
свет создаёт реактивную тягу.


