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Цель работы: определить постоянную Планка. 

Задача: проградуировать монохроматор по излучению ртутной лампы, по-

строить график, из которого найти длину волны, соответствую-

щую границе спектра поглощения. 

Приборы и принадлежности: универсальный монохроматор, ртутная 

лампа, лампа накаливания, кювета с рас-

твором К2Cr2O7. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Хорошо известно, что твердые и жидкие  раскаленные тела дают 

сплошной спектр, в котором красный цвет переходит незаметно в оранже-

вый, оранжевый в желтый и т.д. 
Разреженные пары и газы дают линейчатый спектр испускания, состо-

ящий из ряда цветных узких полосок (линий), разделенных темными про-
межутками, при этом каждый химический элемент имеет свой ха-
рактерный спектр испускания, отличающийся числом и цветом линий. 
Например, для спектра натрия характерны в видимой части две близкие 
желтые линии. На изучении линейчатых спектров и основан спектральный 
анализ. 

Если на пути лучей источника, дающего сплошной спектр, поместить 
среду, избирательно поглощающую некоторые лучи, то на их местах в 
сплошном спектре появятся темные полосы или линии. Такие спектры 
называются спектрами поглощения. Приборы, применяемые для изучения 
спектров, называются спектрометрами.                   

Согласно квантовой теории атомы и молекулы испускают и погло-
щают лучистую энергию отдельными порциями - квантами. Энергия кван-
та пропорциональна частоте световых колебаний: 

 
 hЕ ,                                                     (1) 

где Е - энергия кванта; h - постоянная Планка. 
Существует много экспериментальных методов определения h и, в 

частности, метод, основанный на измерении границы спектра поглощения 
некоторых растворов. 

Действие света на поглощающие вещества может вызывать их хими-
ческие превращения, называемые фотохимическими реакциями. Напри-
мер, при поглощении света происходит разложение бромистого водорода: 

 

.BrHhНВr   
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Свободные атомы соединяются далее по схеме  

 

2Н → Н2,                     2Вr → Br2. 

Фотохимические реакции могут сопровождаться вторичными реакци-

ями. Характерный пример такого рода - реакция смеси водорода и хлора. 

Известно, что в темноте эти газы не вступают в химическую реакцию. Од-

нако при вспышке света они начинают очень активно взаимодействовать. 

Фактически при этом происходит взрыв. Суть такого бурного протекания 

реакции в том, что поглощенный фотон приводит к реакции огромного 

числа молекул, т.е. «цепной реакции», как показал Н. Н. Семенов. 
Под действием света происходит фоторасщепление молекулы хлора 

на два свободных атома: 

 

Cl2 + hν → Cl + Cl. 

 

Далее каждый атом хлора вызывает цепочку 

 

Cl + H2 → HCl + H 

 

H + Cl2  → HCl + Cl 

 

и опять                                       Cl + Н2 → НCl + Н. 

……………………. и  т.д. 

Если при фотохимической реакции не происходит никаких вторичных 
процессов, связанных с химической активностью веществ, возникающих в 
результате реакции, то справедлив закон Бунзена – Роско  m = kW,  где  m - 
масса прореагировавшего вещества; W - энергия поглощенного света. Ко-
эффициент пропорциональности k зависит от рода реакции и частоты света 
ν. Если предположить, что каждый фотон, поглощенный веществом, вызы-
вает фотохимическое превращение только одной молекулы, то, действи-
тельно, число N молекул вещества, испытывающих фотохимическое пре-
вращение при поглощении W = 1, обратно пропорционально частоте света 
(или энергии одного фотона при ν ≥ ν0: 

N   ~  
h

1
,                          

AN

N
m


 ,                    k ~ 





h
, 

где μ – молярная масса поглощающего вещества.  

В настоящей работе фотохимической реакции расщепления под дейст-
вием света подвергаются ионы Cr2O7 водного раствора К2Сr2О7, который 
окрашен в желто-красный цвет. Последнее означает, что этот раствор по-
глощает сине-фиолетовую часть видимого света. 
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К2Сr2О7 в водном растворе диссоциирует на ионы К
+
 и Сr2О7

2-
, а 

именно 

К2Сr2О7 → 2К
+
 + Сr2О7

2-
. 

Ионы калия в видимой части спектра свет не поглощают, а ионы Сr2О7
2-

 
поглощают все лучи сине-фиолетовой части. Поэтому, если на пути белого 
света между источником и щелью монохроматора поместить кювету с 
водным раствором К2Сr2О7, то спектр будет обрезан с сине-фиолетового 
конца. 

Ион Сr2О7
2-

, поглощая квант, распадается на две части согласно эндо-
термической реакции: 

Сr2О7
2-

 + ΔЕ → СrO3 + CrO4
2-

.                             (2) 

Энергия ΔЕ, необходимая для осуществления этой реакции, получается за 
счет поглощения ионами квантов света, т.е. фактически реакция протекает 
следующим образом: 

Сr2О7
2-

 + hν → СrO3 + CrO4
2-

.                             (3) 

Эта реакция расщепления может происходить лишь при вполне опреде-

ленной энергии кванта   Е ≥ ΔЕ, следовательно, при определенной частоте 

света. Поэтому существует некоторая минимальная частота ν0 = 
h

Е
 или 

максимальная длина волны λ0, при которой еще возможно поглощение 

квантов света. Эта максимальная длина волны называется «красной» гра-

ницей спектра поглощения. Для отщепления СrO3 от иона Сr2O7
2-

 необхо-

димо затратить энергию ΔE = 3,67 ∙ 10
-19

 Дж. 

Таким образом, если можно на опыте определить λ0, соответ-
ствующую границе поглощения света, то квант действия h легко опреде-
лить по формуле 

c

E
h 0
 ,                                                (4) 

где с =  3 ∙ 10
8
  м/с  - скорость света в вакууме. 

 

 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

  

Для наблюдения спектров испускания и поглощения используется 

монохроматор УМ-2 (рисунок).  
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Схема установки: 1 – монохроматор; 2 – регулировочный винт 

входной щели монохроматора; 3 – кювета с раствором К2Сr2О7;       

4 – ртутная лампа или лампа накаливания; 5 – отсчетный барабан 

монохроматора; 6 – окуляр монохроматора     

Для наблюдения спектра испускания ртутной лампы она помещается 

перед монохроматором. Излучаемый лампой свет проходит через входную 

щель монохроматора (ширина которой регулируется винтом 2) и разлага-

ется в спектр. Вращая барабан монохроматора, в окуляр 6 можно видеть 

поочередно линии спектра испускания ртутной лампы.                                       

Если заменить ртутную лампу на обычную лампу накаливания и по-

местить между ней и монохроматором раствор, способный поглощать свет 

определенных длин волн, в окуляр монохроматора можно наблюдать 

спектр поглощения данного раствора. Определив длину волны, соответ-

ствующую границе спектра поглощения, можно определить постоянную 

Планка.  

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

 

Работа состоит из двух упражнений.  

 
Упражнение 1. Градуирование монохроматора с помощью ртутной лампы. 

1. Включить ртутную лампу. 
2. Вращая барабан и наблюдая поочередное прохождение линий спектра 

ртутной лампы, начиная с желтой, записать соответствующее показание 
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барабана. Цвет основных линий ртутной лампы можно сверять с данны-
ми плаката «Спектры», висящего в аудитории. 

3. Данные занести в таблицу. 
 

Таблица  

Показатель  №  
Длина волны, нм 

577,0 546,1 491,6 435,8 404,6 

Отсчет по шкале ба-

рабана  

1      

2      

3      
 

5. Построить градуировочную кривую, откладывая по оси абсцисс пока-
зания барабана, а по оси ординат - соответствующее значение длины 
волны. 

Упражнение 2. Определение постоянной Планка. 

1. Включить лампу накаливания и между ней и монохроматором помес-
тить кювету с раствором К2Сr2О7. 

2. Вращая барабан, совместить стрелку с границей спектра поглощения и  
записать показания барабана. 

3. Из градуировочной кривой определить длину волны λ0, соответ-
ствующую границе спектра поглощения, и по формуле (4) вычислить 
постоянную Планка. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Что должно быть видно в окуляр монохроматора при помещении данно-
го раствора в лучи зеленого света? 

2. Осуществляется ли реакция (2), если раствор К2Сr2О7  освещается све-
том, который излучается при переходе электрона в атоме водорода на 
первый уровень с любого вышележащего уровня? 

3. Вычислите массу фотона, соответствующего границе спектра поглоще-
ния водного раствора К2Сr2О7. 

4. Во сколько раз различаются значения коэффициента в законе Бунзена - 
Роско для синего и фиолетового цветов? 

5. Как объяснить,  что разные тела мы видим окрашенными в разные цве-

та? 

6. Можно ли считать постоянную Планка фундаментальной постоянной и 

каков ее физический смысл? 

7. Как квантовая теория объясняет поглощение света веществом? 

8. Какая существует связь между спектрами излучения и поглощения од-

ного и того же вещества? Ответ пояснить. 
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9. Чем отличаются спектры излучения газов, жидкостей и твердых тел? 

10. Каким еще методом можно определить постоянную Планка? 
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