
Домашнее задание:

- § 66-67 изучить параграфы, уметь отвечать на вопросы в конце параграфов 

- ЗАДАЧА:
Каждой группе предлагается определить длину волны кванта электромагнитного излучения, возникающего
при  переходе  электрона  в  атоме  водорода  на  более  низкую  орбиту.  По  длине  волны  нужно  будет
определить, к какому виду излучений относится излучённый квант. Если квант оптического диапазона, то
выясните его цвет. 

А  -  Пусть  электрон  в  атоме  водорода  находится  на  …….  орбите.  Какое  максимальное  количество
квантов он может излучить, возвращаясь в основное состояние?
Б  - Чему равна энергия каждого излучённого кванта при переходе с ….. на вторую орбиту (на второй
уровень)? 
В – Какого цвета будет наблюдаться излучение при таком переходе? (определить длину волны)
1 группа – 3 орбита
2 группа – 4 орбита
3 группа – 5 орбита
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