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شودميباعثكهميكند،تبديلمنحصربفرديفيزيكيپديدهبهراموجكهخاصيتي:نهيبرهماصل

ناشيآشفتگيازكهآورندوجودبهنقطهآندررامركبيآشفتگيوكنندبرخوردنقطهيكدرموج،دو

هايويزگيتمامبا”برخورد“نقطهازسرانجاموباشد؛كوچكتريابزرگترتنهايي،بهامواج،ازيكهراز

.شوندخارج،استنياوردهپديدآندرتغييريگونههيچبرخورد،كهموج،دواينازيكهر

.انجامدميپراشوتداخلهايپديدهبهامواج،خاصويزگياين
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Constructive(:سازندهتداخل interference(ظاهريانگآزمايشدربيشينهشدتباكه

.برسندنقطهيكبهديگرشكافموجقلهباهمزمانشكاف،يكازموجقلهكهدهدميرخوقتيميشود،

Destructive(:ويرانگرتداخل interference(ظاهريانگآزمايشدركمينهشدتباكه

نقطهيكبهديگرشكافموجدرهباهمزمانشكاف،يكازموجقلهكهدهدميرخوقتيميشود،

.باشندمخالففازدريكديگرميرسند،بانقطهيكبهكهشكافدوموجقلهدوديگر،بيانيبهيابرسند،
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.وجود داردcيك ذره بنيادي پايدار بدون جرم است كه تنها با سرعت فوتونفوتون••
.آنها مشاهده مي شودتنها نتيجه خلق يا نابودي كرد؛ مستقيما مشاهده را برخالف اجسام معمولي نمي توان فوتونفوتون•

فوتون را تنها مي توان هنگام اثرگذاري بر محيط  . را هرگز نمي توان در حال پيمودن فضا مشاهده كردفوتونفوتون•

.اطراف مشاهده كرد، و تنها موقعي اثر قابل مشاهده دارد كه به وجود مي آيد يا نابود ميشود

از ذرات باردار به وجود مي آيد و روي ذرات باردار نابود مي شود؛ در اكثر موارد فوتون از الكترون به فوتونفوتون••

.وجود مي آيد و توسط الكترون جذب مي شود

�!�!��!�! $.����!$%�&�'����(�����������
��

وجود مي آيد و توسط الكترون جذب مي شود

::چند خاصيت اساس فوتونهاچند خاصيت اساس فوتونها
.مانند موج الكترومغناطيسي، با سرعت نور حركت مي كنندفوتونهافوتونها-1
.جرم و انرژي سكون آنها صفر است-2
حامل انرژي و اندازه حركت هستند؛ كه بين فركانس  و طول موج الكترومغناطيسي رابطه   -3

p=ћω/c=ћk=h/λ   وE=ћω=hνبرقرار است.
.ميتوانند توليد يا نابود شوندفوتونهافوتونهادر گسيل و جذب تابش، -4
.مانند الكترونها، ميتوانند با ساير ذرات برخوردهاي ذره گونه انجام دهندفوتونهافوتونها-5
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