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 Введение.  Среди разнообразных оптических явлений, которые обусловлены 

взаимодействием света  с веществом, важное место занимает фотоэлектрический эффект. 

Именно анализ этого явления привел к представлению о световых квантах – фотонах. В 

предлагаемой статье приводится пример альтернативной интерпретации этого явления. 

Как известно, изучение природы света имеет многовековую  историю, начало 

которой можно отнести еще к периоду античного мира. Первоначальная «тактильная» 

теория (человеческое зрение – способность глаз «касаться» внешних предметов) со 

временем  заменяется принципиально другой теорией, которая объясняла факт зрения 

освещением объектов; освещенный объект испускает энергию, которая улавливается 

нашими глазами. В качестве объяснения механизма распространения этой энергии были 

предложены две гипотезы: корпускулярная (Ферма, Ньютон) и волновая (Гюйгенс). 

Трудами Френеля и Юнга была доказана волновая природа света (интерференция, 

дифракция), которая окончательно оформилась в конце 19-го столетия в работах 

Максвелла и…оказалась бессильной в попытках объяснения некоторых физических 

явлений: природа  теплового излучения (ультрафиолетовая катастрофа), фотоэффект, 

эффект Комптона и  т.д. Возникает квантовая механика, которая радикально меняет 

представления об окружающем мире. И, в частности, теория света как потока частиц 

получает «второе дыхание». 

Именно  в подобном русле происходит изложение материала по волновой и квантовой 

оптике во многих учебниках по физике. И, в частности, второе рождение квантовой 

природы света (понятие «фотон») непременно связывается с теорией фотоэффекта 

Эйнштейна, который позаимствовал  гипотезу квантов Планка (Планк предположил 

квантование энергии осцилляторов) и постулировал, что свет испускается дискретными 

порциями E   . Полученное им  уравнение 

в кA W   , 

полностью объясняло основные закономерности фотоэффекта: 1.Линейная зависимость  

тока фотоэлектронов относительно интенсивности света; 2. Величина запирающего 

потенциала линейно увеличивается относительно частоты падающего излучения и 

указывает на существование определенной пороговой частоты (красная граница 

фотоэффекта). И на основании того, что  классическая теория была не в состоянии 

объяснить вышеизложенные закономерности, явление фотоэффекта предстает как 

доказательство существования фотонов. Подобный вывод представлен во многих 

учебниках как очевидный и давно доказанный факт. 

Однако еще в 1969 году было показано, что теория Эйнштейна не единственно 

возможная [1]. Вовсе не обязательно прибегать к квантованию поля излучения (т.е. 

обращаться к корпускулярной теории света), чтобы выявить природу фотоэффекта. А, 

значит, фотоэффект вовсе не является доказательством существования фотонов. Сам 

фотоэффект рассматривается в рамках «полуклассической» теории, в которой свет 

представлен как чисто классическая электромагнитная волна, без корпускулярных 

свойств, и только вещество квантовано (квантуется энергетический спектр атомов), т.е. 

волновая теория света (уравнения Максвелла) объединяются с волновым уравнением 

Шредингера для вещества. Центральной моделью «полуклассической» теории является 

двухуровневый атом, который взаимодействует с классической синусоидальной 



электромагнитной волной. Сама волна  рассматривается как возмущение, потенциал 

взаимодействия которого с атомом записывается в дипольном приближении ( )V t d E 


 

(атомное электронное облако 
*   поляризуется внешним полем и действует подобно 

колеблющейся плотности заряда с переизлучением классического поля). Используя 

стандартные методы нестационарной квантовой теории возмущений, было получено 

выражение для вероятности того, что поле возмущения вызовет переход с основного 

уровня g в возбужденное состояние k (в бесконечность) [2]: 
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где 
kgd - матричный элемент дипольного момента между начальным и конечным 

состоянием, а 
2

0E  - квадрат амплитуды падающей волны. Данный результат отражает 

резонансное условие возбуждения: возбуждение происходит только, когда внешняя 

частота   близка к значению, соответствующему разнице энергий между уровнями, т.е.  

k gE E

h



 . Пока частота света не достигнет этого значения, ни одного электрона не 

будет выбито, в то время как при частотах, больших этого значения, электроны будут 

появляться. Этим объясняется существование пороговой частоты (красная граница 

фотоэффекта), которая соответствует работе выхода. Записав энергию  
k g в kE E A W   , 

сразу  получается известное уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, которое  можно 

интерпретировать, как естественное следствие условия резонанса для возбуждения 

электромагнитной волной, а не как отражение закона сохранения энергии света, 

существующего в виде дискретных фотонов. В свою очередь, пропорциональность 

фототока интенсивности  света также явно вытекает из представленного выражения для  

вероятности перехода kgP  ( 2

0kgP E ) . 

Таким образом, все особенности фотоэффекта получили свое объяснение в рамках 

«полуклассической» теории, без дополнительного предположения о существовании 

фотонов. Кроме того, на основе «полуклассической» теории можно успешно объяснить и 

комптоновское рассеяние, которое также обычно представляется доказательством 

существования фотонов [3]. 

Разумеется, в реальности фотонов не приходится сомневаться, но подтверждать их 

реальность следует экспериментами, которые убедительно это доказывают, и которые не 

допускают альтернативных интерпретаций. И  естественно возникает вопрос о 

существовании таких экспериментов. Каким должен быть эксперимент, доказывающий 

корпускулярную природу света? Ответ заключается в различии самих основ понятий 

«частица» и «волна»: частица занимает определенное  место в пространстве, она может 

быть «там» или «здесь», но не в обоих местах одновременно; волна, наоборот, занимает 

некоторую протяженную область в пространстве. Соответственно, эксперимент должен 

показать, может ли свет регистрироваться одновременно в двух разных местах. 

Отрицательный ответ подтвердит корпускулярную теорию света. 

Впервые подобный опыт был осуществлен в 1956 года [4]. Свет падает на 

полупрозрачное зеркало, которое действует как делитель луча (использовался ртутный 

источник света). После прохождения этого зеркала полученные лучи попадают на 

соответствующие детекторы, и, проследив за временной зависимостью откликов 

детекторов, можно сделать соответствующий вывод о природе света. В частности, 

результаты эксперимента были представлены в виде значения так называемого 

антикорреляционного параметра A : 
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где 1N  и 2N  - число срабатываний от двух детекторов и cN  - число совпадений за 

время эксперимента T , t  - разрешающая способность приборов по времени. Волновая 

теория показывает, что независимо от интенсивности  света, падающего на делитель, луч 

разделится поровну между направлениями и, соответственно, 1A  . Квантовая теория 

приводит к другому значению ( 0A  ) в силу того, что отдельные фотоны, попадающие 

на делитель луча, не делятся. 

Полученные результаты не согласовались ни с квантовой природой излучения,  ни 

с классической теорией ( было получено значение 2A   ). И здесь снова выходит «на 

арену» полуклассическая теория. Детальный анализ эксперимента на ее основе дал полное 

согласие экспериментальных данных с теоретическими расчетами (используемый 

источник излучал свет, интенсивность которого колебалась вокруг среднего значения с 

большой частотой, что характерно для многих источников света). Таким образом, свет от 

естественных источников может рассматриваться на основе чисто классической теории, 

если учитывать  квантовую природу  вещества. Более того, с изобретением лазера 

подобный эксперимент был повторен, и было получено,  что 1A  , что соответствует 

предсказанию полуклассической теории для света с уже постоянной интенсивностью [5]. 

Значит, лазерный луч также можно рассматривать как стабильную электромагнитную 

волну с незначительными флуктуациями интенсивности. 

И только в 1986 году  было убедительно доказано существование фотонов [6]. 

Было показано, что эксперименты, призванные продемонстрировать квантовую природу 

света, будут успешными только тогда, когда изучаемый свет состоит из точно 

определенного количество фотонов, например, одного. Т.е. свет должен пребывать в 

собственном состоянии оператора количества фотонов, что не было выполнено в 

предшествующем опыте (свет был в квантовом состоянии, являющемся линейной 

суперпозицией большого числа собственных состояний оператора количества фотонов). 

Таким образом, важен характер используемых источников света. А сама схема 

эксперимента практически не изменилась. Было получено, что 0A , что соответствует 

абсолютной антикорреляции. Наконец-то, было получено прямое доказательство 

существования фотонов! 

Заключение.  Полагаем, что в современные учебники по общей физики следовало 

бы внести подобные комментарии, даже на уровне приложений к соответствующему 

разделу. И вообще, думается, что следует больше внимания уделить «полуклассической» 

теории, поскольку ее успехи весьма впечатляют. Она позволяет получить точное описание 

многих явлений, включая свойства лазерного излучения [7]. 
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