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16.Постулаты Бора. Спектры. Энергетический уровень. 

Спектральный анализ 

  
 Основные формулы раздела  

 

1. Характеристики фотона 

1.1 Энергия фотона 
 

𝑬 = 𝒉𝝂 

1.2 Импульс фотона 
 

𝒑 =
𝑬

𝒄
=
𝒉

𝝀
 

1.3 Энергия частицы 
 
 
 

𝑬 =
𝒎𝒄𝟐

 𝟏 −
𝒗𝟐

𝒄𝟐

;   𝑬𝟎 = 𝒎𝒄𝟐 

1.4 Импульс частицы 
 
 

𝒑 =
 𝒎𝒗

 𝟏 −
𝒗𝟐

𝒄𝟐

 

1.5 Скорость света c = 3*108 м/с 

1.6 Постоянная Планка h = 6,63*10-34 Дж*с 

2. Фотоэффект 

2.1 Уравнение Эйнштейна 𝒉𝝂 = 𝑨вых + 𝑬𝒎𝒂𝒙 
𝑨вых = 𝒉𝝂кр; 𝑬𝒎𝒂𝒙 = 𝒒𝒆𝑼зап 

2.2 Длина волны де Бройля движущейся 
частицы 

𝝀 =
𝒉

𝒑
=
𝒉

𝒎𝒗
 

2.3 Излучение и поглощение фотонов при 
переходе атома с одного уровня энергии 
на другой 

𝒉𝝂𝒎𝒏 =
𝒉𝒄

𝝀𝒎𝒏
=  𝑬𝒏 − 𝑬𝒎  

2.4 Спектр уровней энергии атома 
 

𝑬𝒏 =
−𝟏𝟑,𝟔эв

𝒏𝟐
,𝒏 = 𝟏,𝟐,𝟑,… 

  

16.1.На рисунке приведены фрагмент спектра поглощения неизвестного 
разреженного атомарного газа (в середине), спектры поглощения атомов водорода 
(вверху) и гелия (внизу). 
Выберите два верных утверждения, которые можно сделать на основании 
приведенных спектров. В неизвестном газе: 
1) содержится водород; 
2) содержится гелий; 
3) содержится водород и еще какое-то вещество; 
4) содержится гелий и еще какое-то вещество; 
5) нет иных веществ помимо гелия. 
 
 

16.2.Атом переходит из одного стационарного состояния с энергией Еm в другое 
стационарное состояние с энергией Еn. Выберите два верных утверждения: 
1) Атом испускает фотон, если Еm > Еn.  
2) Атом испускает фотон, если Еm<Еn. 
3) Частота испускаемого фотона (|Еm –En|)/h. 
4) Частота испускаемого фотона Em/h. 
5) Частота испускаемого фотона En/h. 
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16.3.На рисунке изображена диаграмма энергетических уровней атома. Какой 
цифрой обозначен переход, который соответствует излучению фотона с 
наименьшей энергией? 
 
 
 
 
 
 
 

16.4.На рисунке показаны 4 перехода атома из одного стационарного состояния в 
другое. Каждому состоянию атома соответствует энергия Е1, ...,Е4. Переходы 1, 2, 3, 4 
соответствуют излучению или поглощению фотона. Какой из переходов связаны с 
поглощением света наибольшей длины волны, а какой с испусканием света 
наименьшей длины волны? 
  

 
 
16.5. В таблице приведены значения энергии для второго и четвёртого 
энергетических уровней атома водорода. 

Номер уровня Энергия, 10-19 Дж 
2 -5,45 
4 -1,36 

Какова энергия фотона, излучаемого атомом при переходе с четвёртого уровня на 
второй (….*10-19 Дж)? 
 
16.6. Две линии в линейчатом спектре водорода имеют длины волн λ1= 410 нм и    λ1 
=656 нм. Фотоны, соответствующие этим длинам волн, попадают в органический 
растворитель с показателем преломления n = 1,5. Каково отношение энергии Е1/Е2 
этих фотонов в растворителе? 
 
16.7. В сосуде находится разреженный атомарный водород. Атом водорода в 
основном состоянии (Е1 = -13,6 эВ) поглощает фотон и ионизуется. Электрон, 
вылетевший из атома в результате ионизации, движется вдали от ядра со скоростью 
v = 1600 км/с. Какова энергия (э.в.) поглощённого фотона? Энергией теплового 
движения атомов водорода пренебречь. 
  
16.8. В сосуде находится разреженный атомарный водород. Атом водорода в 
основном состоянии (Е1 = -13,6 эВ) поглощает фотон частотой 3,71*1015 Гц.   С какой 
скоростью v движется вдали от ядра электрон, вылетевший из атома в результате 
ионизации? Энергией теплового движения атомов водорода пренебречь, ответ 
округлить до целых. 
 

Процесс Номер перехода 
А) Поглощение света наибольшей длины 
волны среди предложенных переходов 
Б) Испускание света наименьшей длины 
волны среди предложенных переходов 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
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16.9. Энергия ионизации атома водорода равна 13,6 эВ. Какую минимальную 
энергию (э.в.) нужно затратить, чтобы электрон перешел из основного в первое 
возбужденное состояние? 
 
16.10. Энергия фотона в первом пучке света в 2 раза больше энергии фотона во 
втором пучке. Чему равно отношение длины электромагнитной волны в первом 
пучке света к длине волны во втором пучке? 
 
16.11. Синий свет с длиной волны 480 нм переходит из воздуха в стекло с 
показателем преломления 1,6. Определите отношение энергии фотона в воздухе к 
его энергии в стекле. 
 
16.12. Установите соответствие между физическими явлениями и приборами, в 
которых используются или наблюдаются эти явления. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физические явления Прибор 
А) Ионизация газа 
Б) Фотоэффект 

1) Вакуумный фотоэлемент 
2) Дифракционная решетка 
3) Счетчик Гейгера 
4) Лупа 

 
16.13. Длина монохроматической световой волны, дающей цветовое ощущение 
красного в 2 раза больше длины монохроматической волны, дающей ощущение 
фиолетового цвета. Во сколько раз импульс фотона "фиолетового" света больше 
импульса фотона "красного" света? 
  
16.14. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 
которым их можно рассчитать (v - частота фотона, Е - энергия фотона, h - 
постоянная Планка, с - скорость света в вакууме). К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Физические величины Формулы 
А) Длина волны 
Б) Импульс фотона 

1)
ℎ𝜈

𝑐
   2)

ℎ𝑐

𝜈
     3)

ℎ𝑐

𝐸
      4)

ℎ

𝜈
 

 
16.15. Фотон имеет импульс 1,6*10-27 кг*м/с. Чему равна разница между 
энергиями(э.в.) уровней в атоме газа, в результате перехода между которыми он 
образовался? 
 
16.16. Чувствительность сетчатки человеческого глаза к монохроматическому свету 
с определенной длиной волны составляет 3,3 *10-18 Вт. Какой длине световой волны 
волны (нм) это соответствует, если при такой мощности света на сетчатку падает 10 
фотонов. 
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16.17. Выберите два верных утверждения. Де Бройль выдвинул гипотезу, что 
частицы вещества (например, электрон) обладают волновыми свойствами. Эта 
гипотеза впоследствии была: 
1) опровергнута путем теоретических рассуждений; 
2) опровергнута экспериментально; 
3) подтверждена в экспериментах по дифракции электронов; 
4) подтверждена в экспериментах по выбиванию электронов из металлов при 
освещении; 
5) подтверждена в экспериментах по интерференции пучков электронов. 
 
16.18. Выберите два верных утверждения. Если длина волны де Бройля для 
электрона равна длине волны де Бройля для -частицы, то: 
1) скорость электрона больше скорости -частицы; 
2) импульс электрона больше импульса -частицы; 
3) скорость -частицы больше скорости электрона; 
4) импульс -частицы больше импульса электрона; 
5) импульсы частиц одинаковы. 
 
 
 

Ответы 
  

«Постулаты Бора. Спектры. Энергетический уровень» 

 
16.1 25 16.10 0,5 
16.2 13 16.11 1 
16.3 1 16.12 31 
16.4 13 16.13 2 
16.5 4,09 16.14 31 
16.6 1,6 16.15 3 
16.7 20,88 16.16 600 
16.8 774 16.17 35 
16.9 10,2 16.18 15 

  

 
 

 
 


