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Как показано в статье, единицей измерения постоянной Планка будет энергия, приходящаяся 

на одну элементарную волну фотона. Поскольку является его удельным импульсом 

энергии, то равенство не определяет энергию фотона, 

_______________________________________________________________________________ 

В настоящее время принято считать, что выражение определяет энергию фотона. При 

этом, единицами измерения постоянной Планка , представляющей собой импульс фотона, 

является а . 

Однако, если рассматривать другие физические величины, такие, например, как скорость, 
ускорение, угловая скорость, импульс силы и т.д., то единицами измерения этих величин являются 

но не и . 

Поэтому, очевидно и единицей измерения физической величины , которая определяет частоту 

фотона, должна быть Гц или колебаний в секунду, но не . 

В связи с этим, если применить общепринятые единицы измерения величины , то единицами 

измерения энергии фотона будут и, следовательно, выражение 

должно характеризировать не энергию фотона, а его удельный импульс энергии. 
Действительный импульс энергии фотона будет определяться временем излучения фотона 

возбужденным атомом, которое, как известно, составляет секунды и, поэтому, 

импульс фотона будет равен . 

Поскольку импульс фотона , то постоянная Планка . 

где - время перехода атома из возбужденного состояния в нормальное; 

- количество колебаний фотона за время ; 

масса элементарной волны фотона. 
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Если же предположить, что постоянная Планка представляет собой энергию одной элементарной 

волны фотона, то произведение h , т.е. произведение энергии одной волны на количество этих 
волн в секунду, будет являться уже мощностью фотона. 

Энергия фотона будет определяться также временем излучения фотона возбужденным атомом и 

поэтому, , откуда постоянная Планка . 

Причем, масса и энергия элементарной волны фотона, определенная из уравнения , 

будет составлять соответственно и . Эти величин являются 
постоянными, не зависящими от параметров движущейся электромагнитной волны 

Если исходить из того, что электрон, двигаясь по орбите вокруг ядра атома, одновременно 
вращается вокруг собственной оси, т.е. обладает собственным моментом количества движения, 
импульсом энергии, то это движение, согласно второму постулату Бора, описывается уравнением 

. (9) 

При движении электрона, в данном случае при его вращении, возникают волны, вихревые волны, 
скорость вращения которых близка к скорости света. 

Причём, согласно де Бройля групповая скорость этих волн равна скорости частицы, электрона, а 
их импульс одинаковы. Поэтому согласно второму постулату Бора 

или , откуда  

где - масса элементарной волны, витка, фотона. 

Из этого равенства следует, что постоянная Планка представляет собой энергию одной 
элементарной волны, витка, фотона 

Выводы 

В результате сделанного анализа можно сделать следующие выводы. 

5. Выражение не определяет энергию фотона, а характеризует или удельный импульс 
фотона, или его мощность, в зависимости от того в каких единицах измеряется постоянная 
Планка. 

6.Еденицей измерения постоянной Планка является энергия, приходящаяся на одну 
элементарную волну, виток, фотона и, следовательно, постоянная Планка должна измеряться в 
Джоулях. 

7. Масса и энергия элементарной волны фотона, определенная из уравнения , будет 

составлять, соответственно и . Эти величин являются 
постоянными, не зависящими от параметров движущейся электромагнитной волны 

  



 


