Лабораторная работа 3.27
ИСССЛЕДОВАНИЕ ВИДИМОЙ ЧАСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ АТОМА
ВОДОРОДА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ РИДБЕРГА
К.Ю. Харитонова, Я.Э. Садовникова, И.Л. Шульман
Цель работы: экспериментальное наблюдение видимой части спектра
излучения атома водорода, определение постоянной Ридберга.
Задание: по измеренным длинам волн трех 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
1. Сформулируйте и приведите аналитическую запись постулатов Бора.
2. Какова погрешность определения длины волны с помощью данного спектрометра?
3. Как погрешность определения длины Δλ волны пересчитать в погрешность
частоты Δν ?
4. Какова линейная скорость электрона на первой боровской орбите в атоме
водорода?
5. Каков период обращения электрона вокруг протона на первой боровской
орбите в атоме водорода?
6. Из чего складывается полная энергия атома водорода?
7. Получите выражение для полной энергии атома водорода.
8. Каково соотношение между кинетической энергией электрона и потенциальной энергией взаимодействия электрона и протона в атоме водорода?
9. Что понимается под энергией ионизации атома?
10. Что понимается под энергией возбуждения?
11. Какие серии линий присутствуют в спектре атома водорода?
12. Запишите формулу Бальмера.

Теоретическое введение
Исследования английского физика Э. Резерфорда (1911 г.) установили,
так называемую, планетарную модель строения атома. Согласно этой модели
весь положительный заряд и почти вся масса атома (>99,94%) сосредоточены в
атомном ядре, размер которого ничтожно мал (10-15м) по сравнению с размером
атома (10-10м). Вокруг ядра по замкнутым круговым орбитам движутся электроны, образуя электронную оболочку атома.
Заряд ядра равен по абсолютному значению суммарному заряду электронов и может быть найден по формуле
q = Ze ,
(1)
где е = 1,6×10-19Кл это элементарный заряд, Z - порядковый номер элемента в
периодической системе Д.И. Менделеева.
Однако эта модель не укладывалась в рамки законов классической физики, согласно которым электрон, двигаясь ускоренно, должен непрерывно излучать (терять) энергию и, в конце концов, упасть на ядро. Атом должен давать
сплошной спектр излучения, так как частота вращения электрона по мере приближения к ядру непрерывно изменяется (соответственно, так же меняется и
частота излучения). В действительности же атом весьма устойчив и излучает
линейчатый спектр, что говорит о том, что частота вращения электрона может
принимать лишь определенные значения.
В 1913 году датский физик Нильс Бор усовершенствовал атомную модель
Резерфорда и предложил другую модель строения атома, в основу которой положил три постулата (постулаты Бора).
1. Электроны могут двигаться в атоме только по орбитам определенного радиуса, на которых момент импульса электрона кратен постоянной Планка
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  h / 2 (h = 6,625×10 Дж∙с). Это условие квантования радиуса орбиты выражается формулой
mvr  n ,
(2)
где т – масса электрона, v –– скорость электрона, r – радиус орбиты, n =
1,2,3,… – главное квантовое число.
2. Движение электрона по таким стационарным орбитам не сопровождается
излучением (поглощением) энергии.
3. Переход электрона с одной орбиты на другую сопровождается излучением
или поглощением кванта энергии
h  W1  W2 ,
(3)
где W1 и W2 –– энергии стационарного состояния атома. Таким образом, ча-

стота излучения определяется разностью энергий, а не частотой вращения
электрона в атоме.
В атоме изотопа водорода 11 H один электрон вращается вокруг одного
протона. Заряды электрона и протона равны по модулю величине элементарного заряда е=1,6·10-19 Кл. Пусть этот электрон вращается по круговой орбите радиуса r, тогда на него будет действовать кулоновская сила, направленная к центру орбиты, которая будет играть роль центростремительной силы. Уравнение
движения электрона запишется в виде
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где т = 9,11×10-31кг – масса электрона, ε0 = 8,85×10-12Ф/м – электрическая постоянная.
Решим совместно уравнения (2) и (5), исключая скорость. Из (2) имеем
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Полная энергия электрона в атоме есть сумма кинетической энергии и потенциальной энергии притяжения электрона к ядру, а именно
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Из (5) следует, что
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Таким образом, полная энергия электрона отрицательна и равна по модулю его

кинетической энергии. Подставляя (6) в (8), получаем для полной энергии выражение
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Например, полная энергия электрона, находящегося на ближайшей к ядру
орбите (п = 1), равна
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Напомним, что 1эВ = 1,6×10-19Дж.
Как видно из (9), полная энергия электрона в атоме водорода может принимать лишь определенные дискретные значения, которые называются энергетическими уровнями атома. На рис. 1 схематически изображены уровни энергии атома водорода, а также возможные переходы электрона, формирующие
спектр излучения атомов.

Рис. 1. Схема энергетических уровней атома водорода

Видно, что атом может излучать и поглощать электромагнитные волны только
вполне определенных частот, чем и обусловлен линейчатый характер водородного спектра.
К сожалению, несмотря на то, что теория Бора правильно описывает закономерности в атоме водорода и водородоподобных ионах (содержащих один
электрон), она дает неправильные результаты уже для атома гелия, содержащего два электрона. Полуклассическая теория Бора является некоторым приближением более общей теории, называемой квантовой.
В квантовой механике состояние атома описывается волновой функцией
ψ. В случае простейшего атома – атома водорода, квантовая механика позволяет получить точные решения стационарного уравнения Шредингера
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где m – масса электрона, ψ – волновая функция, Е – полная энергия, k  1 4 0 ,
Δ – оператор Лапласа. Его точное решение для атома водорода дает набор дискретных уровней энергии. Для связанных состояний (En< 0) полная энергия
определяется тем же выражением (9).
В этой работе мы будем рассматривать спектр излучения атома водорода,
как самого простого атома вещества. В видимой части этого спектра имеются
четыре линии со следующими длинами волн:





λк = 0,656 мкм –– красная линия (Hα);
λг = 0,486 мкм –– голубая линия (Hβ);
λс = 0,434 мкм –– сине-фиолетовая линия (Hγ);
λф = 0,410 мкм –– фиолетовая линия (Hδ).

Швейцарский физик И. Бальмер и шведский физик И. Ридберг установили эмпирическую формулу для определения длин волн этих линий (серия
Бальмера)
1
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где n = 3, 4, 5, 6,… и R = 1,0974×10 м – постоянная Ридберга (сначала установленная экспериментально) может быть вычислена по формуле
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Серия Бальмера соответствует переходам возбужденного атома водорода
на второй уровень энергии с более высокого. А именно, красная линия соответствует переходу с третьего уровня на второй (п= 3 → п= 2). При этом частота

излучения, согласно (3), равна
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Для переходов с четвертого, пятого и шестого энергетических уровней на
второй мы будем иметь в спектре излучения атома водорода длины волн, соответствующие голубому (λг = 486,1нм), сине-фиолетовому (λс = 434,1нм) и фиолетовому (λф = 410,2нм) цветам, соответственно.
Существуют и другие серии излучений (Лаймана, Пашена и др.), соответствующие переходам электрона на первый, третий и другие уровни (см. рис. 1).
Согласно эмпирической формуле (11), постоянную Ридберга можно
определить, зная длину волны излучения для соответствующего перехода.
Например, в видимом спектре излучения (серия Бальмера) атом водорода испускает свет с длиной волны λк, соответствующей красному цвету. Эта первая
видимая линия, как уже было сказано, отвечает переходу атома с третьего на
второй энергетический уровень. Таким образом, постоянная Ридберга может
быть определена, как
1
.
(13)
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Вторая линия видимого спектра с длиной волны λг, соответствующей голубому цвету, возникает при переходе атома с четвертого на второй энергетический уровень, и постоянная Ридберга определяется так
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.
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Переход со следующего (с пятого) энергетического уровня на второй сопровождается излучением с длиной волны λс, соответствующей сине-фиолетовому
цвету. При этом постоянную Ридберга можно вычислить по формуле
1
.
(15)
Rс 
1
 1
с  2  2 
5 
2
При достаточно точном определении соответствующих длин волн все три формулы (13 – 15) дают примерно одинаковые значения постоянной Ридберга.

Описание аппаратуры и методики измерений.
Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 2.
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Рис. 2
1 – монохроматор, 2 – входная щель монохроматора, 3 – окуляр, 4 – ручка монохроматора, 5 – индикатор цифрового счетчика монохроматора, 6 – осветительное устройство (водородная спектральная трубка), 7 – тумблер включения /
выключения лампы.
Спектральная трубка представляет собой стеклянный баллон с впаянными внутрь электродами. Разряд в трубке возникает при столкновении ускоренных электронов с молекулами водорода H2 или дейтерия D2 . Образуемые при
этом электроны и ионы поддерживают разряд. Кроме областей непрерывного
спектра, при рекомбинации наблюдаются также спектральные линии, соответствующие обычному эмиссионному спектру атомов и молекул водорода и дейтерия. Возбуждение их происходит главным образом за счет электронных ударов.
Монохроматор предназначен для выделения и исследования монохроматического излучения в спектральном диапазоне от 200 до 800 нм. Сканирование
спектра осуществляется вращением ручки 4 рядом с индикатором цифрового
счетчика длин волн 5. Первые три цифры счетчика 5 соответствуют длине волны в нанометрах, по барабану с рисками отсчитываются десятые доли нанометров в том же окне. Схема монохроматора приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема монохроматора
Рис. 3
Свет от лампы поступает на вход (объектив) 8 монохроматора МУМ-01
(монохроматор учебный малогабаритный). Монохроматор имеет дифракционную решетку 3, боковой выход 8, задний выход 9, механизм 5 поворота решетки и связанный с ним механизм 4 отсчета длины волны излучения. На входе и
на выходах имеется возможность устанавливать сменные щели. Излучение,
вошедшее во входную щель 1, направляется на дифракционную решетку 3 неподвижным зеркалом 2. Длина волны излучения, отраженного от решетки в
направлении выхода монохроматора зависит от ориентации решетки. Поворот
решетки осуществляется вращением ручки 6. Длина волны отсчитывается по
шкале 4 отсчетного устройства. Шкала имеет три барабана, показывающее значение длины волны в нанометрах. Правый барабан имеет дополнительную
шкалу с ценой деления 0.2 нм, отсчет по которой производится по
горизонтальной визирной линии. Выбор выхода монохроматора осуществляется с помощью подвижного зеркала 7.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Порядок выполнения работы.
Ознакомиться с устройством экспериментальной установки (рис. 2 и 3).
Включить питание водородной лампы (рис. 2, тумблер 7) и подождать три
минуты, пока лампа прогреется.
Медленно вращая ручку (4 на рис. 2) монохроматора найти наиболее интенсивную и четкую красную линию (Hα). Наблюдая ее в окуляр, добиться того,
чтобы она располагалась в середине зрительного поля. Записать в таблицу
длину волны на индикаторе цифрового счетчика длин волн (5 на рис. 2) монохроматора.
Вторая линия в спектре атома водорода Hβ – это яркая интенсивная голубая
линия. В промежутке между Hα и Hβ располагается множество красножелтых и зеленых сравнительно слабых молекулярных полос. Для поиска
этой линии необходимо вращать ручку монохроматора в области длин волн
470-500 нм. Добиться того, чтобы эта линия, как и в пункте 3, была в центре
зрительного поля, после чего, записать в таблицу соответствующее ей значение длины волны.
Третья линия атома водорода Hγ – сине-фиолетовая. Перед этой линией также располагается множество молекулярных полос. Поступая так же, как в
предыдущем пункте (с тем лишь исключением, что диапазон длин волн 430440 нм), найти линию Hγ и записать соответствующее ей значение длины
волны.
Повторить пункты 3, 4 и 5 в указанном порядке один раз, и два раза в обратном (пункты 5, 4, а затем пункт 3).
По окончании работы выключить питание водородной лампы тумблером 7
(рис. 2).
Таблица
Спектральная
линия

Длина волны
λ, м

Среднее
значение,
<λ>, м

№ уровня, с
которого
происходит
переход

Hα

3

Hβ

4

Постоянная Ридберга,
R, м-1

Hγ
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Обработка результатов измерений
Для каждой спектральной линии вычислить среднее значение измеренной
длины волны и записать его в таблицу.
По формулам (13), (14) и (15) рассчитать значения постоянной Ридберга и
записать их в соответствующие ячейки таблицы (в м-1).
Вычислить среднее арифметическое значение постоянной Ридберга
R  Rг  Rс
.
(16)
R  к
3
Рассчитать случайную погрешность определения постоянной Ридберга по
формуле

| R   Rк |2  | R   Rг |2  | R   Rс |2
R   n, p 
,
n  (n  1)

(17)

где αn,p – коэффициент Стьюдента, число измерений n = 3, p – доверительная вероятность. В условиях учебной лаборатории обычно берут p = 0,7.
Значение коэффициента αn,p тогда составит 1,39.
5. Записать окончательный результат в виде

R   R  R  м-1.

(18)

