Лабораторная работа 3.16
ПОТЕНЦИАЛЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ АТОМА ГЕЛИЯ
Е.В. Козис, В.И. Рябенков
Цель работы: подтверждение дискретности энергетических
состояний гелия, количественное определение потенциалов возбуждения гелия.
Задание: снять зависимость тока в коллекторном кольце от
ускоряющего напряжения, определить критические потенциалы и
потенциал ионизации гелия.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить
материал по одному из учебников [1, 2]. Знать понятие потенциала возбуждения и ионизации.
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Контрольные вопросы
Каково определение энергетической единицы - электронвольт?
Каково соотношение между электрон-вольтом и джоулем?
Сформулируйте постулаты Бора.
Перечислите и кратко охарактеризуйте возможные способы
возбуждения и ионизации атомов.
Дайте определения потенциала ионизации и первого потенциала возбуждения.
По какой причине в трубке (колбе) должен быть разреженный
газ с давлением порядка нескольких миллиметров ртутного
столба?
Дайте определения понятий «упругий удар», «неупругий
удар», «абсолютно неупругий удар».

8. Почему линейчатые спектры наблюдаются только у разреженных газов?
9. Изобразите примерное распределение электрического потенциала в трубке между катодом, коллектором и анодом.
10. Как влияет контактная разность потенциалов на вольтамперную характеристику трубки?
11. Сколько приблизительно электронов собирает коллектор ежесекундно, если ток коллектора IR=1 пА?
12. Чем определяется потенциал в центре коллекторного кольца?
Теоретическое введение.
К сожалению, расчет энергетических состояний атома гелия
возможен только методами квантовой механики, которые выходят за рамки нашей программы. Методика, аналогичная полуклассической теории Бора для водородного атома дает неправильные результаты. По этой причине приведем лишь конечные
результаты с необходимыми комментариями.
Решение уравнения Шредингера для атома гелия дает собственные функции (волновые функции), которые содержат три
целочисленных параметра – n, l и ml (индекс l у квантового числа
m указывает на то, что его следует отличать от ms – спинового
квантового числа, о котором речь пойдет ниже). Параметр n
называется главным квантовым числом и определяет энергию
атома, l – орбитальное квантовое число, ml - магнитное квантовое
число. Последние два числа по определенным правилам определяют модуль момента импульса электрона в атоме и его проекцию на некоторую ось. При данном n квантовое число l может
принимать n значений: l=0, 1, 2, …, n  1 . В свою очередь, при
данном l квантовое число ml может принимать (2l + 1) различных
значений, а именно ml=0, ±1, ±2, …, ±l.
Различные состояния электрона в атоме принято обозначать
малыми буквами латинского алфавита в зависимости от значения
орбитального квантового числа l:
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Принято говорить об s – состояниях (или s – электронах), p – состояниях (или p – электронах) и т. д.
Значение главного квантового числа n указывают перед символом состояния с данным l. Например, электрон, имеющий главное квантовое число n=3 и l=2, обозначают символом 3d и т. д.
Именно эти обозначения используются на Рис. 1, где показана
энергетическая диаграмма атома гелия.
Энергия атома En зависит только от главного квантового
числа n. Следовательно, каждому собственному значению En
(кроме случая n=1 – основное состояние) соответствует несколько
собственных волновых функций Ψnlm, отличающихся значениями
квантовых чисел l и ml. Это означает, что атом может иметь одно
и то же значение энергии, находясь в нескольких различных состояниях. Например, энергией E2 (n=2) обладают четыре состояния: Ψ200, Ψ21-1, Ψ210, Ψ21+1. Состояния с одинаковой энергией
называют вырожденными, а число различных состояний с определенным значением энергии En – кратностью вырождения данного энергетического уровня. Очевидно, что кратность вырождения целиком определяется главным квантовым числом n, т. к. l и
ml определяются через n. Каждому из n значений орбитального
квантового числа l соответствует 2l+1 значений ml. Поэтому полное число N различных состояний при данном n равно n2. В действительности, это число надо удвоить из-за наличия у электрона
собственного момента импульса – спина, который может принимать лишь два значения (+ħ/2) и (   2 ). Именно для характеристики спина вводится четвертое квантовое число ms, которое может принимать лишь два значения +1/2 и -1/2. Таким образом,
кратность вырождения n-го энергетического уровня равна N=2n2.
Следует отметить, что все вышесказанное имеет отношение
лишь к атому водорода, водородоподобным ионам, и в некоторой
степени к атомам щелочных металлов. Если же к водородоподобному иону гелия добавить еще один электрон, ситуация резко изменится. Второй электрон стремится занять такую орбиту, при
которой энергия атома будет минимальна. Это ближайшая к ядру
орбита (n=1), на которой уже находится первый электрон. Оказаться ему на той же орбите не запрещает принцип Паули, кото-

рый гласит, что в атоме (и в любой квантовой системе) не может
быть электронов с одинаковыми значениями всех четырех квантовых чисел, так что электроны обязательно будут иметь противоположно направленные спины. Электрическое поле, в котором
движутся электроны, становится более сложным, появляется
энергия взаимодействия между электронами. Эти факторы приводят к тому, что энергия атома становится зависимой от орбитального квантового числа l (снимается вырождение по l). Именно по
этой причине на энергетической диаграмме атома гелия (рис. 1)
при n≥2 показаны 2, 3, 4 и так далее, несколько отличающихся по
энергии уровней.

Рис. 1
В зависимости от взаимной ориентации спинов двух электронов различают ортогелий и парагелий. Ортогелий – состояние
атома гелия, соответствующее параллельной ориентации спинов
электронов (S=1). Парагелий - состояние, соответствующее антипараллельной ориентации спинов электронов (S=0).
Из приведенной энергетической диаграммы видно, что для
перевода атома гелия на тот или иной возбужденный уровень,
ему необходимо передать энергию, равную разности энергий

между основным (n=1) и соответствующим возбужденным состоянием. Также видно, что, начиная с n=3 уровни энергии практически сливаются, что, позволяет в данной работе четко определить лишь четыре потенциала возбуждения. Под потенциалом
возбуждения понимается ускоряющее напряжение, которое должен пройти электрон, для того чтобы приобрести энергию, необходимую для перевода атома в возбужденное состояние в результате неупругого столкновения. В табл. 1 приводятся первые семь
состояний, энергий соответствующих состояний и потенциалов
возбуждения атома гелия.
Таблица 1.
Обозначение уровня
2 3S
2 1S
2 3P
2 1P
3 3S
3 1S
4 1P
Ионизация

Энергия состояния,
эВ
19,8
20,6
21,0
21,2
22,7
22,9
23,7
24,6

Потенциал возбуждения, В
19,8
20,6
21,0
21,2
22,7
22,9
23,7
24,6

Описание аппаратуры и метода измерений.
В данной лабораторной работе для определения критических потенциалов используется экспериментальная установка,
изначально предложенная Густавом Герцем (рис. 2).
В трубке, из которой откачан воздух, и которая затем заполнена гелием, свободные электроны, испускаемые катодом, ускоряются напряжением UА, формируя расходящийся пучок, проходящий сквозь пространство с постоянным потенциалом. Для того
чтобы предотвратить накопление заряда на стенках трубки, ее
внутренняя поверхность покрыта проводящим материалом и соединена с анодом A (см. рис. 2).

Рис. 2.
В трубке имеется коллектор в виде кольца радиуса R, через
который расходящийся пучок может проходить, не касаясь его,
даже если кольцо имеет несколько более высокий потенциал. В
коллекторном кольце можно замерить небольшой ток IR, порядка
пикоампер, и этот ток будет зависеть от ускоряющего напряжения UA. Указанная зависимость имеет максимумы, которые обусловлены тем, что электроны могут претерпевать неупругие
столкновения с атомами гелия, отдавать им свою энергию и собираться на коллекторе. Кинетическая энергия E электрона выражается следующим образом
E=e·UA,

(1)

где e - заряд электрона. Если эта энергия в точности соответствует критическому потенциалу атома гелия, вся она может быть передана атому гелия. В этом случае электрон затем может быть
притянут и захвачен кольцом коллектора (т.к. его потенциал на
1,5 В выше чем потенциал анода), тем самым, увеличивая ток
коллектора IR. По мере роста ускоряющего напряжения, могут
возбуждаться все более и более высокие уровни атома гелия, пока, наконец, кинетическая энергия электрона не станет достаточ-

ной для его ионизации. При дальнейшем увеличении ускоряющего напряжения ток коллектора устойчиво растет.
Батарейный блок задает напряжение V=1,5 В между анодом
и коллектором. Блок управления обеспечивает подачу на анод
линейно нарастающего напряжения от Uн до Uк (рис. 3) с частотой f=20 Гц.
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Рис. 3.
Из рис. 3 очевидно, что в любой момент времени анодное
напряжение может быть записано как
U  Uн
U A (t )  U н  к
t.
(2)
tк  tн
Зная некую временную отметку t в пределах длительности импульса   tк  tн можно всегда вычислить анодное напряжение
(2), а стало быть и энергию электронов.
Порядок выполнения работы
Экспериментальная установка очень чувствительна к источникам электромагнитных помех (компьютеры, флуоресцентное освещение). На работу установки влияет даже взаимное расположение отдельных ее блоков. По этой причине категорически
ЗАПРЕЩАЕТСЯ что-либо перемещать на лабораторном столе,
включать, выключать тумблеры, вращать любые ручки регулировок напряжения, тока и т.д. Включение и настройка установки
производится либо лаборантом, либо преподавателем с подробным комментарием об отдельных блоках установки.
Рекомендуемые параметры работы установки перечислены
ниже:











напряжение накала – 3,5 В;
минимальное анодное напряжение – Uн – 10 В;
максимальное анодное напряжение – Uк – 35 В;
минимальное и максимальное анодное напряжение контролируется с помощью мультиметра на блоке управления
(гнезда 3 и 4); необходимо учитывать, что показания мультиметра в процессе контроля в 1000 раз меньше реальных
значений;
канал 1 осциллографа (отклонение по X) соединяется с выходом Fast1 на блоке управления и для него устанавливается
чувствительность 50 мВ/дел;
канал 2 (отклонение по Y) соединяется с выходом Fast2 и
для него устанавливается чувствительность 0,2 В/дел;
выбирается развертка 5 мс/дел;
запуск развертки выбирается от канала 1.

Лаборант или преподаватель получают на экране двухлучевого осциллографа зависимость от времени анодного напряжения
(Вх.1) и коллекторного тока в трубке (Вх.2).
Меняя напряжение накала катода и Uн и Uк, подаваемое на
анод, а также чувствительность входов осциллографа и длительность развертки, добиваются оптимальной картинки на экране,
приблизительный вид которой показан на (рис. 4), где также указана энергия соответствующих уровней и порог ионизации.

Рис. 4. Зависимость тока коллектора IR от энергии электрона.

1. С помощью мультиметра или осциллографа измерить и записать начальное Uн и конечное Uк анодное напряжение.
2. На экране осциллографа измерить длительность ступеньки
анодного напряжения τ и записать ее.
3. Зафиксировать на миллиметровой бумаге вид кривых, демонстрируемых на экране осциллографа.
4. Зная длительность развертки (5 мс/дел) определить времена
t1, t2, и т.д. появления характерных пиков коллекторного тока
(время отсчитывается от момента появления ступеньки tн) и
занести их в таб. 2.
5. Рассчитать, пользуясь формулой (2), соответствующие анодные напряжения (потенциалы возбуждения) Ui и занести их
значения в таб. 2.
6. Сравнить полученные потенциалы с энергиями возбуждения,
приведенными в таб. 1.
Таблица 2.
Уровни энергии
2 3S
2 1S
2 3P
2 1P
3 3S
3 1S
Ионизация

ti, мс

Ui, В

