Лабораторная работа 3.15
ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА
В.И. Рябенков
Цель работы: регистрация и объяснение серии Бальмера спектральных
линий водорода и других линейчатых спектров в видимой области.
Задание: по измеренным частотам четырех линий серии Бальмера спектра
атома водорода рассчитать постоянную Ридберга.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить теоретический материал по списку литературы.
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Контрольные вопросы
Сформулируйте и приведите аналитическую запись постулатов Бора.
По какой причине линейчатые спектры испускания наблюдаются только у
разреженных газов?
Какова погрешность определения длины волны с помощью данного спектрометра?
Как погрешность определения длины Δλ волны пересчитать в погрешность
частоты Δν ?
Какова линейная скорость электрона на первой боровской орбите в атоме
водорода?
Каков период обращения электрона вокруг протона на первой боровской
орбите в атоме водорода?
Из чего складывается полная энергия атома водорода?
Получите выражение для полной энергии атома водорода.
Каково соотношение между кинетической энергией электрона и потенциальной энергией взаимодействия электрона и протона в атоме водорода?
Что понимается под энергией ионизации атома?
Что понимается под энергией возбуждения?
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Теоретическое введение
Возбужденные атомы излучают линейчатые спектры, состоящие из отдельных линий. Эти линии образуют группы - так называемые серии. Наиболее
простой спектр имеет атомарный водород. Спектр водорода состоит из нескольких серий: серии Лаймана, расположенной в крайней ультрафиолетовой
области, серии Бальмера в видимой и близкой ультрафиолетовой области, серий Пашена, Брэкета и Пфунда в инфракрасной области спектра. На рис. 1
представлена схема линий серии Бальмера для водорода. Часть линий серии
Бальмера лежит в видимой области спектра и доступна визуальному наблюдению. Линии серии Бальмера обозначаются символами H , H  , H и т.д.
Длины волн спектральных линий атомарного водорода подчиняются
определённым закономерностям, выраженным эмпирической формулой
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где R= 1,097×107 м-1 - постоянная Ридберга (определяется из опыта); m и n —
целые числа. При этом для серии Лаймана m= 1, n= 2, 3, 4 и т.д. Для серии
Бальмера m= 2, n= 3, 4, 5 и т.д. При возрастании n обратная длина волны линий
в каждой серии стремится к предельному значению R/m2, которое называется
границей серии (на рис. 1 символом H  отмечена граница серии Бальмера).
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Рис. 1
Теоретическое объяснение спектральных закономерностей было впервые
дано в полуклассической теории Бора, в основу которой были положены два
постулата.
Первый постулат (постулат стационарных состояний). Из бесконечного
множества электронных орбит, возможных с точки зрения классической механики, осуществляются в действительности только некоторые дискретные орбиты, удовлетворяющие квантовому условию (3). Электрон, находящийся на од-
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ной из этих орбит, несмотря на то, что он движется с ускорением, не излучает
электромагнитных волн (света).
Второй постулат (правило частот). Излучение испускается или поглощается в виде светового кванта энергии ħω при переходе электрона из одного стационарного (устойчивого) состояния с энергией En в другое с энергией Em. Величина энергии испущенного светового кванта определяется уравнением

  En  Em ,

(2)

где ħ — постоянная Планка; ω=2π/λ — циклическая частота излучения.
Бор предложил не только общий принцип объяснения происхождения
спектров, но и вывел теоретически точные количественные закономерности
распределения линий в спектре атома водорода.
Рассмотрим электрон с зарядом -e, движущийся в поле атомного ядра с
зарядом qя=+Ze (Z - целое число, e - элементарный заряд, численно равный заряду электрона). При Z= 1 такая система соответствует атому водорода, при
иных Z — водородоподобному иону, т.е. атому с порядковым номером Z, из которого удалены все электроны, кроме одного. Возможные стационарные состояния, согласно Бору, квантованы по значениям момента импульса электрона M.
То есть, момент импульса M=meVr может принимать только дискретный ряд
значений
(3)
meVr  n n  1, 2, 3,  ,
где me — масса электрона; V — его скорость; r — радиус его круговой орбиты.
Число n называется главным квантовым числом.
Квантование момента импульса электрона для случая круговых орбит
приводит к квантованию значений радиуса возможных стационарных орбит.
Действительно, если предположить, что в стационарном состоянии движение
электрона по круговой орбите вокруг ядра определяется обычными законами
механики, то можно найти связь между скоростью электрона и радиусом орбиты стационарного состояния.
На электрон в поле ядра действует кулоновская сила F , направленная по
радиусу круговой орбиты в сторону ядра (см. рис. 2). Согласно второму закону
Ньютона имеем
me a  F ,
где ускорение a направлено к центру круговой орбиты (центростремительное
ускорение) и по величине равно
2

aV .
r
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Подставив во второй закон Ньютона центростремительное ускорение и силу
Кулона, получим

V2
Ze2
me
k 2 ,
r
r

(4)

где k  9×109 Н·м2/Кл2.

Рис. 2
С другой стороны, скорость электрона и радиус его орбиты связаны условием (3). Рассматривая соотношения (3) и (4) как два уравнения с двумя неизвестными r и V найдем, что движение электрона в атоме возможно лишь по
орбитам, с радиусами
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Энергия системы (атома или водородоподобного иона) слагается из кинетической энергии электрона (ядро можно считать неподвижным) и потенциальной энергии электростатического взаимодействия электрона с ядром, то есть

meV 2
Ze2
E
k
.
(7)
2
r
Подставив (5) и (6) в (7), получим выражение для энергии электрона на
орбите с номером n, а именно
En  k 2

mee 4 Z 2
 2.
2
2
n

(8)
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Это выражение вместе с соотношением (2) позволяет рассчитать спектр
атома водорода (Z= 1). Действительно, серия Лаймана, например, возникает при
переходах атомов из возбужденных состояний с энергиями En (n ≥ 2) в состояние с наименьшей энергией E1 (n = 1); серия Бальмера возникает при переходах
атомов из возбужденных состояний с энергиями En (n ≥ 3) в первое возбужденное состояние с энергией E2 (n = 2), и т.д. Разница энергий электрона при переходе с одного квантового уровня на другой определяет, в соответствии с (2),
величину энергии испущенного светового кванта и, следовательно, частоту и
длину волны излучения.
На рис. 3 показаны переходы, соответствующие первым четырем линиям
серии Бальмера (видимая часть спектра).

Рис. 3
Принимая во внимание, что   2с /  , из соотношений (1), (2) и (8)
найдем постоянную Ридберга
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(10)

Рассчитанное значение постоянной Ридберга (10) совпало с известной эмпирической величиной, указанной в формуле (1). Расчет спектра атомарного водорода был значительным успехом теории Бора.
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Описание аппаратуры и метода измерений
Лабораторная установка состоит из цифрового спектрометра, спектральной трубки с водородом, установленной в источник питания, и компьютера
(рис. 4).

Рис. 4
Порядок выполнения работы
1. Включить спектрометр, источник питания и компьютер. Подождать 5 минут для прогрева оборудования и загрузки компьютера.
2. Запустить программу Atelier Scientifique. Снимок экрана компьютера показан на рис. 5

Рис. 5
3. Нажать кнопку Lecture/Pause. На правой части экрана появится спектр водорода. Еще раз нажать кнопку Lecture/Pause. Используя ползунок вдоль
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осей X (длина волны) и Y (интенсивность) подобрать удобный масштаб.
Подвести курсор к спектральному пику и записать длину волны (рис. 6).
Проделать это минимум для трех длин волн в диапазонах 400-450, 450-500,
600-700 нм.

Рис. 6
4. Повторить пункт 3 пять раз. Результаты измерений занести в таблицу.
Таблица.
Серия
Бальмера
Hα n= 3

λ1
нм

λ2
нм

λ3
нм

λ4
нм

λ5
нм

λср
нм

R
м-1

Hβ n= 4
Hγ

n= 5

Hδ

n= 6

Обработка результатов измерений
1. Вычислить и занести в таблицу средние значения длин волн линий Hα, Hβ,
Hγ и Hδ.
2. Используя формулу Бальмера

1 
 1
 R 2  2  ,

n 
2
вычислить постоянную Ридберга по средним значениям длин волн для каждой линии и занести результаты в таблицу.
3. Определить среднее значение постоянной Ридберга.
1
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4. Построить график зависимости 1/λср от 1/n2 и убедиться, что точки графика
ложатся на прямую линию.
5. Рассчитать постоянную Ридберга двумя способами: по наклону прямой на
графике и по координатам точки пересечения прямой с осью ординат.
6. Вычислить теоретическое значение постоянной Ридберга по формуле (10) и
сравнить его с экспериментальным значением.
7. Для наименее яркой линии вычислить случайную погрешность измерений
длины волны и сравнить ее с приборной погрешностью для спектрометра,
равной Δλ= 0,1 нм.
8. Результат измерений записать в виде R= Rср ± ΔR.

