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Cоотношение  называется
формулой Планка, а коэффициент
пропорциональности h —
постоянной Планка.

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА
О КВАНТАХ
Электромагнитная
энергия излучается и
поглощается не
непрерывно,
а отдельными
неделимыми порциями
— квантами.

Энергия кванта пропорциональна
 частоте  излучения :



ПЛАНК ВЫЧИСЛИЛ ЗНАЧЕНИЕ СВОЕЙ
ПОСТОЯННОЙ:

Макс Карл Эрнст Людвиг Планк —
немецкий физик-теоретик,
основоположник квантовой
физики. Лауреат Нобелевской
премии по физике (1918) 



Успешность гипотезы Планка наводила на
мысль, что законы классической физики
неприменимы к малым частицам вроде
атомов или электронов, а также к явлениям
взаимодействия  света и вещества.
Подтверждением данной мысли как раз и
послужило явление фотоэффекта.

ДИСКРЕТНОСТЬ
Гипотеза Планка говорила о
дискретности излучения и
поглощения электромагнитных
волн,
то есть о прерывистом характере
взаимодействия света с веществом



ФОТОНЫ

свет в принципе обладает прерывистой структурой: не
только излучение и поглощение, но также и
распространение света происходит отдельными
порциями — квантами, обладающими энергией E = hν.

Эйнштейн

свет состоит из особых частиц — фотонов, движущихся в
вакууме со скоростью c.    Каждый фотон
монохроматического света, имеющего частоту ν,
несёт   энергию hν

Кванты электромагнитного излучения (в частности,
кванты света) стали впоследствии называться фотонами

Физической реальностью кванты
стали  благодаря Эйнштейну.



Фотоны могут обмениваться
энергией и импульсом
с частицами вещества; в таком
случае       мы говорим о
столкновении фотона и
частицы. В частности,
происходит столкновение
фотонов с  электронами металла
катода

взаимодействие

фотоны

Поглощение света — это
поглощение фотонов, то есть
неупругое столкновение
фотонов с  частицами (атомами,
электронами). Поглощаясь при
столкновении с электроном,
фотон передаёт ему свою
энергию. В результате электрон
получает кинетическую энергию
мгновенно, а    не постепенно, и
именно этим объясняется
безынерционность
фотоэффекта.

Свет

свет состоит из отдельных
порций
энергии — фотонов.
Излучение света, его
распространение и
поглощение происходит
строго
этими порциями.

фотон ведёт себя как частица и поэтому — наряду с
электроном, протоном и некоторыми другими

частицами — причислен к разряду элементарных
частиц.



Энергия фотона

Фотон движется в вакууме со
скоростью света c и потому является
релятивистской частицей: описывая

фотон, мы должны привлекать
формулы теории относительности. 

 Имеется формула
тела массы m, движущегося со

скоростью v:
 
 

только безмассовая частица может
двигаться со скоростью света.

Часто бывает удобно работать не с обычной частотой ν, 
а с циклической частотой ω = 2πν.

Тогда вводят другую постоянную Планка «аш с чертой»:
 =h\2π= 1,05 · 10−34 Дж · с.

Выражение ( для энергии фотона примет вид:
E =hω.



ИМПУЛЬС ФОТОНА
Для фотона, имеющего нулевую массу

Направление импульса фотона совпадает с направлением светового луча
 

В видимом диапазоне наименьшими значениями энергии и импульса
обладают фотоны красного света — у них самая маленькая частота (и самая

большая длина волны). При движении в  сторону фиолетового участка
спектра энергия и импульс фотона линейно возрастают с частотой. 



квант света. фотон.


