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             Цель работы:  определить постоянную Планка и энергию 

активации вещества                      
 
       Приборы и принадлежности: монохроматор, ртутная лампа, 
источник белого света, кюветы с исследуемым веществом. 
 

Порядок выполнения работы: 
 
Задание 1. Перед выполнением работы ознакомиться с описанием 

монохроматора УМ-2 и способом его градуировки по книге 
под редакцией Л.Л.Гольдина. Лабораторные занятия по 
физике, Наука, 1983 Т.З. С.509-512. 

  
Задание 2. Построить градуировочную кривую монохроматора (либо 

по указанию преподавателя получить ее в готовом виде). 
Задание 3. 

3.1. На место ртутной лампы поместить лампу накаливания, 
дающую сплошной спектр испускания. 

3.2. Между щелью монохроматора ( очень узкой) и лампой 
накаливания установить стеклянную кювету с раствором 
хромпика толщиной не более 1 см . 

3.3. Найти (три раза) отсчет по барабану Nmi, отвечающий 
частоте mi  края поглощения и по градуировочной кривой 
определить длину волны mi . 

3.4. Рассчитать постоянную Планка   h   по 
формуле 0/ mh E N  , где энергия активации для раствора 
К2Сr2O7,  Е=2,228 ·108 Дж/к моль, Nо=6,02 ·1026     кмоль-1, а 
затем <h> по измеренным < λm>     и значениям Е и  

     с = 3 ·108  м/c. 
          
3.5. Определить абсолютную и относительную погрешность   

измерения, записав результаты в виде h = <h> ± <Δh> 
3.6. По найденному значению постоянной Планка <h>, по N0 и     
     <νm>, определенной из опытов по величине <λm> для 

другого предложенного раствора, вычислить энергию 
активации Е для него. 



3.7.Определить относительную и абсолютную погрешности 
измерений, представив результат в виде  E = <E> ± <ΔE> 

3.8. Результаты измерений по данному заданию предлагается 
свести в самостоятельно разработанную таблицу. 

Контрольные вопросы 
 

1. Какова оптическая схема монохроматора? В чем суть 
принципа его градуировки? 

2. Что такое дисперсия света? Элементарная электронная 
теория дисперсии света? 

3. Что называется абсолютным и относительным показателями 
преломления вещества? Какой физический смысл показателя 
преломления?  

4. Что такое преломляющий угол призмы? Ход лучей в призме.  
5. Каковы разновидности спектров? В чем суть спектрального 

анализа? Его практическое применение.  
6. Механизмы излучения и поглощения света по квантовой 

теории.  
7. В чем отличие дисперсионного спектра от дифракционного?   
8. Почему при переходе от одной спектральной линии к другой 

необходимо каждый раз  фокусировать объектив 
монохроматора?  

9. В чем сущность метода расчета постоянной Планка по 
наблюдению спектра поглощения? 
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