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16. ���
��
�������������������������� 

��������  

1. Išmatuoti vandenilio spektro Balmerio (Balmer) �������	 ������	������	 ������	 ��	�
���i-
������	8�������	'Rydberg#	��������� 

2. Nustatyti kalio bichromato tirpalo sugerties spektro raudonojo krašto ba����	����	��	�p-
����������	3�����	'Planck) ��������� 

Teorija 

.��������	 ������	 ����������	 
���������	 ���������	 �
�����������	 ���
��������	 �������u-
��	&��	
�����	
�������	 ���	(	3������	
�������	@�
������	���	�������
�������� �������������
spinduliuojama ne tolygiai, o atskiromis porcijomis, vadinamomis šviesos kvantais (fotonais), 
�����	��������	
��
�������	�������4 

λ
ν c

hhw == ; 

���	h – Planko konstanta, ν – �������	c – šviesos greitis, λ – bangos ilgis. 
M. Planko teiginys, kad harmoninis ν	 ������	 �������������	 ����	 ������	 ���	 ����	 ���������	

������	�����	���	����������	�������������	������	hν (En = nhν)�	
������	��������	���������	�
���u-
�������	 �����	 ���������	 �����
�����	 ��	 ���
��������	 ����������	 ������������	(	 3�����	
teiginiais, N. Boras (Bohr) i�
������	�����	�
�����������	���������������	3����	��	������	�u-
�������	���	��������	��������������	����������	�����	�������	���	���������	���
����������	��	
nesugeria. Energija spinduliuojama arba sugeriama atomui peršokant iš vienos stacionariosios 
�������	 �	����	&����	������	����	�
������������	����	���������	����������������	�����@�o-
������	������	������	�����	�����	�������������	������	��������	���������4 

hν = E2 – E1. 

A. Einšteinas (Einstein#	 
�
����	 -���	 ��������	 �������	
kiekybiškai nusakydamas šviesos sugerties ir spinduliavimo 

�������7
����������������	 �����	 ���������	 �������	 ����	
�����	�
��������	
��������	�����������	1����	�
�����	���i-
jos sudaro tam tikras grupes, kuriose lini���	�������������� tam 
�����	 ������	 &�����	 �
�����	 ������	 ���
��	 ��dinamos serijo-
mis	 &��
	 ���	 
�����	 �������	 ������	 �����	 ����� ���	 ���������	
�������	 

3�
���������	 ������	 �����������	 �����
����	 ����������	
�����	 �
�����	  ���������	 �
�����	 ������	 ������	 �������	
(16.1 
��#�	 ��	 �����	 ������	 ����������	 Balmerio (Balmer) 
serija, yra regimojoje spektro dalyje. Šios serijos spektro lini-
��	������	��������	ν ′ išreiškiami tokia formule: 

 

16.1 pav. Vandenilio atomo 
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n
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λ
ν ; (16.1) 

���	R – Rydbergo konstanta, n –	
����������	���������	���������	�����	����������	��������	$α, Hβ 
ir Hγ atitinkamai �����	9A	5	��	6	1���������	�����������	�����
����	��	���������	�
���������	�����	
�������������	 ���������	 �
����������	 ��	 ���������	 �
�����	 �
�������	 '
���	 �����������	 ���
�#	
&��������	��������	 ������	 ���
	 �
��������	 ��	 �
����������	 ��	 ���������	 �
�����	 fone matomos 
�������	���������	�������	���	��������	��������	���	���������	 

&��
	�
�����������	��	���������	�
�����	���	�����������	�������	���	�����	����	����	����r-
����	�
������	���������	��	���	�����	������	�����	������	�������	���	�
�����������	�
����as sudary-
���	��	��	
����	������	�����	�������	������ 

Tyrimas 

3��������	 �����������	�����@����������	 &��	 ����������	 �
��������	 '7#	 ')E+ pav.), 
�����	�
������	���	���������	��	�
�����	������	������	������	������	'
���	�����������	���
�#	:��D
rima pro mon��@�����������	'(#	��������	'>�#	��	������	�����	'-#	����
�������	�
�����	���i-

���	 ��	 ��������	 �����	������	 ���������	 ,�������	 �����	
rodmenys kiekvienai spektro linijai. Taip nustatoma mo-
���@�����������	 �����	 �������	 
������������	 ���	 ���e-
sos bangos ilgio.	����������	�����@�����������	������i-
��	������ 

3����	 �����@���������	 �������	 ����������	 ���
�	 ��	
������	 �������������	 '>#	 ������
����	 �	 ���������	 
����	
7�����	 �����@�����������	 �����	 ��������	 �����	 ������	
���������	 
�������	 ����
������	 ��	 ���������	 �����nilio 
spektro linija Hα (raudona), Hβ	 '������	�����#	 ��	$γ (violeti-

��#	 ��	��������	����������	�����	��������	 ��	���������	�������	���������	������	 �������	�p-
������������	��	������	��������	ν ′ = 1/λ	��	
����	')E)#	�������	�
������������	8�������	��n-
stanta. 

 �������	�������	����������	����	�����	�������	
��������	
���	��������	���������	3�
��s-
���	������	��������	�������	�������	��������	�����	��������	7�������	����	���	���	��������	�����	
��������	���	��	�������	��	��������	w0�	����������	���	���������	�uskaidyti: 

hν ≥ w0. 

Planko konstantai nustatyti naudojamas kalio bichromato (K2Cr2O7) vandens tirpalas. 

&��
���	�����������	����	 --
72OCr  šviesa gali skaido taip: 

--
42

--
72 CrOCrOOCr +=+ νh . (16.2) 

���������	 ���	 ���������	 ����	 �����	 ��������	 ���������	 
������	 ���
���	 �
�����	 &��������	
�����	������4 
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16.2 pav. Darbo schema 
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0w
c

h =
λ

. 

(16.2) reakcijos šiluminis efektas w0	���	�������A	���	�����	+++ kJ/mol. Norint w0 išreikšti 
vienai molekulei, reikia padalyti iš Avogadro (Avogadro#	���������		N0 = 6,02⋅1023 mol-1. Tada 
Planko konstanta išreiškiama taip: 

cN

w

N

w
h

0

0

0

0 λ
ν
==  . (16.3) 

&������	���
	(����@�����������	
�����	�
����������	�������������	���
��	������	&��
	
���
��	��	�����@�����������	
����	
����	�������	�������	'.#	��	�����	���@������	���
���	��	��e-
bimas ���������	 �
������	 7�����	 �����@�����������	 ������	 ��������	 �����	 ������	 ���������	
����
������	��	���������	�
�����	����������	������	,��������	�����	������	��	��	���������	
�������	����������	������	�����	�������	��	�	')E9#	��������	�
������������	3���ko konstanta. 

 


