
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3.10

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ РИДБЕРГА
И ЭНЕРГИИ ИОНИЗАЦИИ АТОМА ВОДОРОДА

Цель работы – исследовать спектр атома водорода, измерить часто-
ты видимых спектральных линий и, используя эти измерения, определить
постоянную Ридберга и энергию ионизации атома водорода.

Введение

Если щепоть поваренной соли бросить в пламя горелки, то оно окрасит-
ся в желтый цвет, если бросить щепоть мела - в розовый. Это наблюдение
можно считать простейшим применением спектрального анализа - очень
точного инструмента для определения химического состава веществ. В ос-
нове cпектрального анализа лежит тот замечательный факт, что каждое
вещество имеет неповторимый, присущий только ему спектр.

Спектром вещества называется совокупность частот электромагнитных
волн, излучаемых этим веществом. Поскольку длинa электромагнитной
волны λ и ее частота ν связаны формулой

c = λν, (1)

где c - скорость света в вакууме, то в равной степени о спектре можно
говорить как о совокупности длин электромагнитных волн.

Спектр газов (водорода, гелия, ртути) представляет собой совокупность
тонких окрашенных линий, поэтому называется линейчатым. Самым про-
стым спектром обладает водород. В видимой области, составляющей ин-
тервал примерно от 400 нм до 700 нм, можно насчитать всего четыре ли-
нии. Частоты этих четырех линий очень хорошо описываются формулой
Бальмера

νn = cRH

(
1

22
− 1

n2

)
, n = 3, 4, 5, 6, (2)

где RH - постоянная Ридберга, c - скорость света. Применение формулы (2)
для n > 6 дает частоты спектральных линий в ультрафиолетовой области
спектра (длины волн меньше 400 нм). Линии, частоты которых определя-
ются формулой (2), объединяются в серию, называемую серией Бальмера.
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Кроме серии Бальмера существуют другие наблюдаемые на опыте серии
водородных спектральных линий, которым можно сопоставить обобщен-
ную формулу Бальмера

νmn = cRH

(
1

m2
− 1

n2

)
, m = 1, 2, ...... , m < n. (3)

Серия частот ν1n, соответствующая m = 1 и любым n ≥ 2, называется се-
рией Лаймена и находится в области ультрафиолетового излучения, серия
ν3n, соответствующая m = 3 и n ≥ 4, называется серией Пашена и лежит,
как и все другие серии с m > 3, в инфракрасной области спектра (длины
волн больше 700 нм).

Попытки подобрать простые формулы, подобные формуле Бальмера (3),
для других атомов не привели к успеху, однако позволили Ритцу выдви-
нуть комбинационный принцип, утверждающий, что все наблюдаемые ча-
стоты всегда можно найти как разность двух частей - термов. В формуле
Бальмера термами являются выражения cRH/n

2.
Неповторимость спектров веществ означает, что они отражают строение

атомов и молекул, составляющих это вещество. К концу XIX века встала
задача создать простую и естественную модель атома. Данные замечатель-
ных опытов, проведенных в начале XX века, казалось, позволили Эрнесту
Резерфорду выдвинуть удачную модель. В этой модели в центре любого
атома находится тяжелое положительно заряженное ядро, вокруг которо-
го вращаются легкие отрицательно заряженные электроны. Число элек-
тронов таково, что их заряд полностью компенсирует заряд ядра. Модель
Резерфорда очень напоминает солнечную систему с ее ядром - Солнцем и
электронами - планетами, поэтому называется планетарной.

Почти сразу после создания модель Резерфорда столкнулась с трудно-
стями, которые оказалось невозможным преодолеть средствами классиче-
ской физики. Причина в том, что в соответствии с классической электро-
динамикой, любая заряженная частица, двигаясь ускоренно, должна излу-
чать электромагнитные волны. Электрон внутри атома движется по кри-
волинейной траектории, поэтому его движение ускоренно. Следовательно,
атом будет излучать, а это излучение приведет к быстрой потере атомом
энергии и разрушению. Очевидная устойчивость атомов опровергают такой
сценарий.
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Трудности планетарной модели попытался разрешить Нильс Бор, пред-
ложив основывать механику атома водорода на следующих постулатах,
выходящих за рамки законов классической механики.

Первый постулат Бора. Атом может находиться только в состояни-
ях, характеризующихся дискретным набором значений энергии E1, E2, ... .
Пребывая в этих состояниях атом не излучает и не поглощает электромаг-
нитных волн. Такие состояния называются стационарными, а возможные
значения энергии - энергeтическими уровнями. Состояние с низшей энер-
гией E1 называется основным.

Второй постулат Бора. Переход из одного стационарного состояния
в другое совершается скачком и сопровождается излучением или поглоще-
нием кванта света - фотона, энергия которого E = hν связана с начальной
Ei и конечной Ef энергиями атома формулой

|Ei − Ef | = hνif . (4)

В этой формуле νif - частота перехода, наблюдаемая в опытах, h - посто-
янная Планка, равная h = 6, 626 · 10−34 Дж·c. В соответствии с законом
сохранения энергии, излучение фотона происходит при переходе атома из
состояния с большей энергией в состояние с меньшей энергией и наоборот,
при поглощении фотона атом переходит в состояние с большей энергией.

Постулаты Бора немедленно объясняли формулу Бальмера и комбина-
ционный принцип Ритца, но совершенно не позволяли вычислить энергии
стационарных состояний из свойств самого атома. Чтобы такое вычисление
стало возможным, Бор предположил, что вращение электрона в атоме во-
дорода можно рассчитать по классическим законам, но не все электронные
орбиты допустимы. Разрешеные орбиты выделялись правилом квантова-
ния Бора - Зоммерфельда

L =
h

2π
n, n = 1, 2, ... . (5)

где L - механический момент импульса электрона. С помощью правила
квантования (5) можно вычислить возможные уровни энергии атома водо-
рода

En = − me4

8ϵ20h
2n2

(6)
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и выразить постоянную Ридберга RH через универсальные постоянные

RH =
me4

8ϵ20h
3c
. (7)

В приведенных формулах m и e - масса и заряд электрона, соответственно,
ϵ0 - диэлектрическая постоянная.

Располагая формулой (6), можно также найти энергию ионизации атома
водорода. По определению, энергией ионизации называется минимальная
энергия, необходимая для вырывания электрона из атома, находящегося
в основном состоянии E1. Дискретный спектр атома водорода ограничен
нулевой энергией, так как

E∞ = lim
n→∞En = 0.

При энергиях больше нулевой, электрон не связан с ядром и считается сво-
бодным. Таким образом для атома водорода энергия ионизации Eи равна

Eи = E∞ − E1 =
me4

8ϵ20h
2
= hcRH . (8)

Методика эксперимента

Экспериментальная установка состоит их следующих узлов

• монохроматор УМ-2;

• блок питания с водородной газорязрядной трубкой;

• конденсор - собирающая линза. При достаточной яркости источника
излучения конденсор может не использоваться

Функциональная схема установки представлена на Рис. 1. Свет от водо-
родной трубки (1) проходит через конденсор (2) (на фотографии конденсор
не представлен) и освещает входную щель монохроматора (3), расположен-
ную в фокальной плоскости объектива коллиматора (4). Из объектива па-
раллельный пучок проходит через стеклянную призму (5),1 разлагающую
излучение от источника на монохроматические составляющие. Объектив
зрительной трубы (6) дает изображение щели (3) в своей фокальной плос-
кости (7) в виде ряда спектральных линий. Изображение этих линий на-
блюдается через окуляр (8).

1точнее, через систему призм
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Рис. 1: Функциональная схема установки

Фотография установки представлена на Рис. 2. Монохроматор укреплен
на оптической скамье, где также размещен источник света (1) - водородная
трубка. Если освещенность щели коллиматора недостаточна, то для фоку-
сировки излучения водородной лампы используется осветительная линза -
конденсор, закрепленный в штативе. Объективы (4) и (6) и призма (5) на-
ходятся внутри корпуса прибора. Щель монохроматора (3) регулируется по
ширине микрометрическим винтом (9). В боковой вырез копуса прибора,
в плоскости щели вставляется фигурная диафрагма (10) в виде пластины,
позволяющая ограничить ее по высоте.

Винт (11) служит для установки объектива (4) относительно щели (3).
Объектив должен быть установлен таким образом, чтобы щель для любой
длины волны находилась в его фокусе. В данной работе установка про-
изведена для желтой линии гелия. На боковой стороне корпуса прибора
расположена шкала с нониусом (12), показывающая положение объектива.
При установке по желтой линии гелия отсчет по шкале составляет 10, 8.

В фокальной плоскости объектива имеется индекс в виде треугольни-
ка. Индекс наблюдается через окуляр (8) и служит для определения по-
ложения спектральных линий. В верхней части тубуса окуляра имеется
лампочка для освещения индекса. Непосредственно под лампочкой распо-
ложен диск с набором светофильтров. Поворачивая диск можно осветить
индекс желтым, красным или зеленым светом. Рекомендуется освещать
индекс красным светом. Окуляр (8) может устанавливаться по глазу на-
блюдателя на резкость изображения индекса и спектральных линий путем
вращения.

Отсчетным устройством прибора является барабан (13), который соеди-
нен с диспергирующим элементом - призмой. При повороте барабана приз-
ма поворачивается и происходит перемещение спектра. Таким образом, лю-
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Рис. 2: Фотография установки

бую спектральную линию можно установить в поле зрения окуляра и сов-
местить ее с индексом.

Барабан имеет спиральную шкалу с цифрованными делениями от 0o до
3500o. Цифры показывают 0o, 50o, 100o, 150o и т.д. Длинными штрихами
показаны десятки градусов. Цена малого деления шкалы 2o. Отсчет про-
водится по указателю.

Источником света в данной работе является газоразрядная водородная
трубка (1). Трубка имеет в средней части капилляр, где при пропускании
разряда происходит наиболее интенсивное свечение. Питание трубки осу-
ществляется через блок питания. Трубку следует включать только
в течение того времени, когда производятся наблюдения. Трубка
должна гореть ровно, ярко, без шума.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомьтесь с экспериментальной установкой.

2. Включите питание водородной трубки и лампочку для освещения ин-
декса.

3. Вращая барабан монохроматора, убедитесь, что все четыре спектраль-
ные линии атомарного водорода видны в окуляр 2. Кроме этих ли-

2Из-за малой интенсивности спектральная линия с n = 6 может быть не видна. В этом случае в Таблицу заносите
только данные о трех видимых линиях
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ний должны наблюдаться слабые спектральные линии моле-
кулярного водорода.

4. Установите красную линию по индексу и занесите отсчет по барабану
в графу "Прямой отсчет по барабану" Таблицы измерений.

Таблица измерений

Сери-
альный
номер
линии

Цвет
линии

Прямой
отсчет
по барабану

Обратный
отсчет
по барабану

Среднее
значение

Длина
волны
λn

3 Красная
4 Голубая
5 Фиолето-

вая

5. Проведите измерения п.4 для оставшихся видимых спектральных ли-
ний и результаты занесите в ту же графу Таблицы. Помните! Вра-
щать барабан следует только в одну сторону, например, в сто-
рону уменьшения длин волн, чтобы избежать влияния люфта.

6. Повторите измерения п.4 для спектральных линий в обратном порядке
(от фиолетовой к красной) и результаты занесите в графу "Обратный
отсчет по барабану" Таблицы измерений. Во второй серии вращать
барабан следует только в сторону увеличения длин волн.

Обработка результатов измерений

1. Найдите среднее арифметическое значение отсчетов по барабану для
каждой спектральной линии при прямом и обратном отсчетах и зане-
сите результат в Таблицу.

2. Используя градуировочный график данного монохроматора, оцените
полученные длины волн для спектральных линий водорода. С помо-
щью аппроксимирующей функции, по средним значениям показаний
барабана, вычислите соответствующие длины волн более точно и за-
несите их в Таблицу. Градуировочный график и аппроксимирующую
функцию можно найти на рабочем месте.
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3. По формуле

(RH)n =
1

λn

(
1
22 −

1
n2

) , (9)

следующей из (1) и (2), вычислите для каждой линии значение посто-
янной Ридберга (RH)n.

4. Считая значения (RH)n результатами трех прямых измерений, найди-
те среднее значение постоянной Ридберга и соответствующую погреш-
ность. При расчете погрешности примите доверительную вероятность
равной α = 0.68 (если не будет специального указания преподавателя).

5. Используя формулу (8), вычислите энергию ионизации атома водорода
Eи и оценните ее погрешность ∆Eи. Результат приведите в электрон-
вольтах.

Контрольные вопросы

1. Что называется спектром вещества?

2. Что такое спектральный анализ?

3. Какой спектр называется линейчатым?

4. В каком интервале длин электромагнитных волн заключена область
видимого света?

5. В каком частотном интервале электромагнитных волн заключена об-
ласть видимого света?

6. Сформулируйте комбинационный принцип Ритца.

7. Какую модель атома называют планетарной?

8. По каким причинам планетарная модель атома неудовлетворительна?

9. Сформулируйте постулаты Бора.

10. Выведите выражение для постоянной Ридберга через универсальные
константы.
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