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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.
ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ РИДБЕРГА.

Цель работы: наблюдение и идентификация  спектров  спонтанного  излучения, 
возбуждаемого  электрическим  разрядом  в  парах  водорода  при  низком 
давлении;  измерение  длин  волн  линий  серии  Бальмера  и  определение 
постоянной  Ридберга, знакомство с работой дифракционной решетки.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
Уровни энергии и спектр атома водорода. 

Состояние атома в квантовой механике описывается волновой функцией 
ψn,  а  его  энергия  Еn. В  случае  простейших  атомов  -  атома  водорода  и 
водородоподобных ионов с зарядом ядра +Ze, состоящих из  Z  протонов  (Z=1 
для атома водорода) и одного валентного электрона на внешних электронных 
оболочках, квантовая механика позволяет получить точные решения волнового 
уравнения Шредингера (1):  

где A=13,6 эВ. 
Таким образом, у атома водорода закономерность расположения уровней 

энергии Еn является наиболее  простой. 
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Диаграмма  уровней  энергии  атома  водорода  (рис.  1.1)  построена  на 
основании формулы (2). Энергия  ионизации атома  водорода:

    W i
H=∣E 1∣=∣W 1∣=A

Следовательно,  по  своему  физическому  смыслу  энергетическая 
постоянная A характеризует энергию ионизации атома водорода.

Рис. 1.1. Энергетическая диаграмма атома водорода. Здесь принято Еn=Wn – полная энергия 
электрона в атоме на n - ом уровне.
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Диаграмма рис. 1.1 дает наглядное объяснение спектра испускания атомов 
водорода.  Линии  спектра  группируются  в  серии.  Серию  образуют   линии, 
возникающие   вследствие   квантовых  переходов  на  общий  нижний 
энергетический уровень (m=const) со всех более высоких уровней (m < n < ∞). 
Такая  группировка  удобна  тем,  что  спектральные  линии,  принадлежащие  к 
данной серии,  располагаются  в  одной  спектральной  области.  

Первые 5 серий (см. рис. 1.1) названы в честь открывших их физиков: 
m = 1 - серия Лаймана (далекая УФ область); 
m = 2 - серия Бальмера (видимая и близкая УФ область); 
m = 3 - серия Пашена (близкая ИК область); 
m = 4 - серия Брэкета (средняя ИК область); 
m = 5 - серия Пфунда (далекая ИК область).  
Самое  длинноволновое  излучение  атома  водорода  (λ=15,7  м), 

зарегистрированное   при   исследованиях   межгалактических  газовых 
туманностей, принадлежит переходу п=701 → m=700.

Атом водорода в модели атома Бора.
С ростом n уровни энергии атома сближаются, в 

пределе  (n→∞)  дискретный  спектр  приближается  к 
непрерывному,  а  квантовая  система  к  классической. 
Это  и  есть  принцип  соответствия  Бора,  который 
позволяет  выразить  постоянную  Ридберга  через 
фундаментальные постоянные. 

Для  атома  водорода  и  сходных   с   ним 
водородоподобных   ионов   правило   квантования 
энергии (2)  можно  найти  из  простых  модельных 
представлений.  Для простоты Бор принял, что в атоме 
водорода либо водородоподобного иона единственный 
электрон  с  зарядом  –е  и  массой  me вращается  по 
круговой  орбите  радиусом  r  вокруг  неподвижного 
ядра  с  зарядом  +Ze,  причем  линейная  скорость 
электрона  равна  υ  (рис.  1.2).  Ядро  считается 
неподвижным, а масса ядра бесконечной М∞, по сравнению с массой электрона 
me .

Кулоновская  сила  взаимодействия  между  ядром  и  электроном  играет 
роль центростремительной силы, и, согласно второму закону Ньютона, имеем: 

        k⋅Z⋅e2

r 2 =me
υ2

r
, k= 1

4πε0
           (3)

где  ε0=8,85⋅10−12[Ф
м ] -  диэлектрическая  постоянная,  или 

диэлектрическая проницаемость вакуума.

Рис. 1.2. Модель атома 
водорода и водородоподобных 
ионов в представлении Бора.

+Z∙e
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Согласно Специальной Теории Относительности (СТО) существует связь 
между  энергией  и  импульсом  p релятивистской  частицы  (релятивистский 
инвариант):

             (4)

где ε — полная энергия частицы с массой покоя m.
Для безмассовых частиц, например, для фотона, связь (4) примет вид:

    (5)

Т. к. энергия фотона определяется как εф=h⋅ν , то можно записать:

       pф=h⋅ν
c
= h
λБ

    (6)

Длина волны λБ=
h
pф

называется длиной волны де Бройля. 

Де Бройл предположил, что если электромагнитное излучение с длиной 
волны,  определяемой  по  формуле  (6),  проявляет  свойства  частицы-фотона  с 

энергией εф=h⋅ν=h⋅ с
λБ

и импульсом pф=
εф

c  то и материальные частицы с 

энергией  E и  импульсом  p должны  обладать  свойствами  волны  с  частотой 

ωБ=
E
ℏ и длиной волны λБ=

2πℏ
p , где ℏ= h

2π , ωБ=2πνБ=2π c
λБ

.

Условие образование стоячей волны де Бройла на круговой орбите длиной 
2πr имеет вид (рис. 1.2):

2πr=nλБ ,    n=1,2,3 ….  (7)

Учитывая  определение  длины  волны  де  Бройля  λБ=
2πℏ

p ,  получим 

условие квантования момента импульса электрона в атоме Бора:

p⋅r=n⋅ℏ , n=1,2,3 ….   (8)

Согласно  полученному  принципу  квантования  состояния  электрона  в 
атоме (8) и записывая импульс p электрона в виде p=me υ , получим:

me υr=nℏ , n=1,2,3 ….  (9)
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Решение системы (3), (9)  дает выражение для радиусов круговых орбит 
электронов в атоме водорода:

         (10)

где k= 1
4πε0

≈9⋅109 .  Здесь  и  далее  массу  электрона  мы  будем 

обозначать m=me .

Выражая из системы уравнений (3), (9) скорость электрона υ, имеем: 

            n=1,2,3 ….          (11)

Формулу (10) обычно записывают в виде:

         (12)

С  учетом  выражений  (3),  (10),  (11)  получаем  формулу,  выражающую 
полную энергию электрона в водородоподобном атоме на  n-ой стационарной 
орбите: 

Видно,  что  формула  (13),  полученная  с 
помощью постулатов  Бора,  совпадает  с  формулой 
(2),  полученной  с  помощью  точного решения 
уравнения Шредингера для атома водорода.

.

      (13)

Рис. 1.3. Боровские орбиты для 
водородоподобных атомов.
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Однако,  к  сожалению,  теория  Бора,  достаточно  правильно  описывая 
закономерности  в  атоме  водорода  и  водородоподобных  ионах  (содержащих 
один  электрон),  даёт  неправильные  результаты  уже  для  атома  гелия, 
следующего за водородом и содержащем всего два электрона. 

Таким  образом,  теорию  Бора  можно  рассматривать  лишь  как 
промежуточный  этап  на  пути  поиска  верной  теории  -  квантовой  механики, 
точно описывающий закономерности микромира. 

При переходе атома водорода либо водородоподобного иона из состояния 
n2 с энергией Е2 в состояние n1 с энергией Е1 излучается квант света с частотой 
ω, равной:

         (14)

Подставляя  энергию  электрона  в  состоянии  n2 и  в  состоянии  n1 из 
формулы (2) (или, что то же самое, из (13)), имеем:

     E 2−E1=
k 2 Z 2e4 m

2 ℏ2 ⋅( 1
n1

2−
1
n2

2)           (15)

Для водорода Z=1.

         (16)

Формула  (16)  называется  обобщенной  формулой  Бальмера.  В  данном 

случае  R= me4

64π3ε0
2 cℏ3=

k2 me4

4π cℏ3=1,096⋅107 м−1 .  Следует  отметить,  что 

постоянную Ридберга иногда вводят не для волнового числа 1
λ

, а для частоты 
ω. В этом случае R '=R⋅2πc=2,067⋅1016 c−1 . 

В формуле (16)  с  увеличением n2 разность  между волновыми числами 
1
λ  уменьшается,  стремясь при n2→∞ к предельному значению (для  n1 =2, 
1
λ=

R
4 ). При этом линии сближаются, и уменьшается их интенсивность. 
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Как было сказано выше, спектр атома водорода может быть разделен на 
наблюдающиеся  на  опыте  спектральные  серии,  соответствующие  переходам 
электрона  на  определенный   уровень   энергии   со   всех   лежащих  выше 
возбужденных энергетических уровней (рис.  1.4). Соответствующие переходы 
между  боровскими орбитами показаны на  рис.  1.4.  .  Визуально мы можем 
наблюдать только серию Бальмера: для водорода - n1=2, n2=3,4,5... 

Вычисленные по формуле (16) длины волн спектральных серий  водорода 
изображены на рис.1.5. Так как разрешенные уровни энергии расположены все 
более плотно с ростом главного квантового числа n, то и линии спектральной 
серии  располагаются  все  более  часто  с  уменьшением  длины  волны  и 
оканчиваются  областью  сплошного  спектра  тормозного  излучения 
(заштрихованные участки на рис.1.5). Видимый спектр изображен на рис. 1.6.

Рис. 1.4. Сериальные закономерности в спектре атомарного водорода.

Рис. 1.5. Спектр атомарного водорода.
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Состояние  атома,  в  котором  электрон  находится  на  низшем 
энергетическом уровне (для атома водорода это состояние с энергией Е1= -13,6 
эВ), называется основным. Атом без внешних возмущений может находиться в 
этом  состоянии  неопределённо  долго.  Энергетический  уровень  Е1, 
соответственно,  является  бесконечно  тонким.  Этот  вывод  вытекает 
непосредственно  из  соотношения  неопределенностей:  ΔE1Δτ1 ~ ℏ ,  где
ΔE1 -  неопределенность  значения  энергии, Δτ1 -  неопределенность 

времени пребывания атома в этом состоянии. Так как Δτ1→∞ , то ΔE1→0 . 
Остальные  энергетические  уровни  являются  возбужденными,  так  как 
возникают  под  действием  внешних  воздействий  и  могут  существовать 
ограниченное время Δτ , поэтому возбужденные уровни несколько размыты, 

по порядку величины ΔE ~ ℏ
Δτ .

Рис. 1.6. Видимая часть спектра атома водорода.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Приборы и оборудование.

Лабораторная работа выполняется на учебном комплексе ФКЛ-1М. Схема 
эксперимента приведена на рис. 2.1.

Установка содержит  ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 1; УСТРОЙСТВО ОСВЕТИ-
ТЕЛЬНОЕ 6; сменную дифракционную решетку 3, которая может перемещаться 
вдоль линейки 4; и неподвижный экран с щелью 5 и миллиметровой шкалой. 
Осветитель содержит водородную  трубку типа ТСУ-Н и ртутную трубку, по-
крытую слоем люминофора для поглощения УФ излучения типа ДРСк-125М 
либо аналогичную. Линейка с дифракционной решеткой и экраном укреплена 
на подставке таким образом, что при установке её на БЛОК ПИТАНИЯ, выход-
ные окна осветителя оказываются совмещены по высоте с входной щелью экра-
на. Входная щель имеет ширину не более 1 мм и не регулируется.  Роль линзы 
выполняет хрусталик глаза  2 наблюдателя.  Изображение щели образуется на 
сетчатке глаза и наблюдается на фоне миллиметровой шкалы экрана 5.

Питание ламп осуществляется от специального источника. Под действием 
высокого  напряжения,  вырабатываемого  блоком  питания  ламп,  электроны  в 
атомах газа переходят на высшие энергетические уровни. Через время Δτ≈10-9 с, 
они обязаны перейти на более низкий энергетический уровень, испустив квант 
света,  частота  которого  определяется  формулой  (16).  Так  как  в  разрядном 
промежутке содержится огромное число атомов, то, под действием напряжения, 
периодически электроны в них переходят на случайный более возбужденный 

Рис. 2.1. Принципиальная блок — схема эксперимента для исследования спектра 
атома водорода. 1 — ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ и источник питания для ламп; 2 – глаз 

наблюдателя, смотрящий сквозь прозрачную дифракционную решетку;  3 – 
подвижная сменная пластина с дифракционной решеткой; 4 – линейка; 5 – 

неподвижный экран с щелью; 6 – УСТРОЙСТВО ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ  (осветитель) 
с водородной трубкой и ртутной лампой.
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уровень, излучая квант света какой-то определенной частоты – и, т. о., в окуляре 
монохроматора,  спектроскопа  либо  дифракционной  решетки  мы  видим  весь 
набор спектральных линий. 

Спектральная трубка представляет собой стеклянный баллон с впаянными 
внутрь электродами – катодом и анодом. Разряд в лампе возникает при столкно-
вении ускоренных электронов с молекулами H2 или D2. Образуемые при этом 
электроны и ионы поддерживают разряд. Эти же частицы ответственны за появ-
ление интенсивного рекомбинационного свечения разряда в ультрафиолетовой 
области спектра. Кроме областей непрерывного спектра, при рекомбинации на-
блюдаются также спектральные линии, соответствующие обычному эмиссион-
ному спектру атомов и молекул водорода и дейтерия. Возбуждение их происхо-
дит главным образом за счет электронных ударов. Кроме этого, для облегчения 
зажигания лампы, внутрь трубки введено небольшое количество примеси нео-
на. Если давление водорода (дейтерия) в трубке достаточно, то в спектре свече-
ния на фоне молекулярного спектра H2 появятся яркие линии атомов водорода. 
Поэтому спектр излучения трубки в видимой области имеет большое число ли-
ний, среди которых отчетливо видны линии, обусловленные излучением атома 
водорода.

Таблица 1.0 Спектр излучения водородной трубки типа ТСУ-Н
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Таблица 1.1 Спектр излучения ртутной трубки типа ДРСк-125М

Спектр излучения ртутной лампы типа ДРСК-125м, покрытой слоем люминофора. 
Спектр состоит из узких линий, принадлежащих ртути и широких линий, 

излучаемых люминофором, которым покрыты стенки трубки.

Распределение интенсивности в спектре ртутной трубки (люминесцентной лампы) 
в зависимости от длины волны. На нижнем рисунке показана красная область 

спектра в увеличенном масштабе.
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА.
Установка  для  наблюдения  дифракционной  картины  состоит  из  рейки 

(линейки), на которой укреплена дифракционная решётка ДР (рис. 2.1, 2.2). По 
линейке  перемещается  подвижное  крепление  дифракционной  решетки  ДР. 
Щиток (экран) Щ с узкой щелью и линейкой с миллиметровой шкалой укреплён 
неподвижно. Роль линзы в данной модификации опыта выполняет хрусталик 
глаза ХР. Изображение щели образуется на сетчатке глаза СГ и наблюдается на 
фоне миллиметровой шкалы экрана. Размерами глазного яблока и расстоянием 
от глаз до решётки можно пренебречь по сравнению с расстоянием от щели до 
решётки L. 

Щель  освещается  источником  света  от  осветителя  Л  (водородной  либо 
ртутной  лампой).  Если  смотреть  на  освещённую  светом  щель  через 
дифракционную решётку, то кроме центрального изображения щели Ц в белом 
свете  по  обе  стороны  видны  её  симметричные  радужные  изображения  РИ 
(спектры).  Угол  дифракции  φ  определяется  по  положению  дифракционного 
максимума  на  миллиметровой  шкале  экрана.  Работа  осуществляется  с 
дифракционным максимумом первого порядка (m=1). 

Т. к. входная щель вырезает из всего спектра достаточно узкий участок, то 
для  наблюдения  спектральных  полос  необходимо  смотреть  сквозь 
дифракционную  решетку  «под  углом»  (слева  и  справа),  одновременно 
поворачивая глаз (голову) на различный угол φ, при этом на сетчатке глаза будут 
появляться  и  исчезать  соответствующие спектральные линии,  попадающие в 

Рис. 2.2. Геометрическая схема эксперимента.
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диапазон, вырезаемый щелью.
Пластиковая  рейка  снабжена  продольным  пазом.  На  одном  ее  конце  (в 

качестве  дополнительного  эксперимента)  может  быть  закреплен 
полупроводниковый  лазер,  на  другом  расположен  держатель  экрана.  Между 
ними  помещен  рейтер  (крепление  дифракционной  решётки),  который  может 
свободно  перемещаться  вдоль  рейки.  Рейтер  используется  для  закрепления 
дифракционной решетки с помощью полоски магнитной резины, закрепленной 
на его боковой поверхности. Вдоль рейки нанесена шкала с ценой деления 1 
мм. 

Лазер питается от трех гальванических элементов типа LR44 с ЭДС 1,5 В 
каждый. Лазер излучает свет при нажатой кнопке расположенной на торце его 
корпуса.  Для  замены  элементов  питания  кнопку  отделяют,  после  чего  из 
корпуса извлекают модуль с гальваническими элементами.

Экран жестко закреплён к линейке и снабжен шкалой с ценой деления 1 мм. 
Нулевое деление посередине экрана является щелью с шириной около 1 мм.

В  комплект  прибора  входят  две  дифракционные  решетки,  изготовленные 
методом  электронно-лучевой  литографии  с  числом  штрихов  500  и  1000  на 
миллиметр (периоды решёток соответственно 0,002 мм и 0,001 мм). Решетки 
помещены в слайд-рамки. На каждой рамке указан период решетки, имеется 
полоска магнитной резины для ее прикрепления к рейтеру.

Подготовка  прибора к  работе  сводится  к  установке прибора  на  подставку, 
роль которой может играть БЛОК ПИТАНИЯ спектральных ламп.
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Дифракционная решетка.
Дифракционная решетка (рис. 2.3) получается при помощи нанесения на 

прозрачную пластинку системы параллельных равноотстоящих рисок, которые 
представляют собой преграды свету. Риски можно нанести также на зеркальную 
металлическую поверхность, в этом случае дифракционная решетка называется 
отражательной.

Сумма  ширины  прозрачного  (АВ=а)  и  непрозрачного  (BD=b)  штрихов 
называется периодом дифракционной решетки и обозначается d (d=a+b).

У  лучших современных  решеток  период  может  быть  менее  d=1 мкм,  а 
число штрихов на миллиметр достигает n=1200 мм-1.

Направим  на  дифракционную  решетку  параллельный  пучок 
монохроматического света (т.е. света с определенной длиной волны λ).

На экране,  расположенном по другую сторону дифракционной решетки, 
будем  наблюдать  дифракционную  картину,  состоящую  из  чередующихся 
светлых и темных полос. Для того, чтобы в точке наблюдения Р был максимум 
освещенности, необходимо, чтобы выполнялось условие:

d⋅sinφ=mλ                     (2.1)
где m = 1,2,3... - целое число.

Приведенное  выражение  называется  формулой  дифракционной решетки. 
Таким образом, перемещая точку наблюдения вдоль линии ОP, мы будем видеть 
чередующиеся  максимумы  и  минимумы  освещенности,  соответствующие 
приведенному выше условию, которые называются главными максимумами. Т.к. 
в точку наблюдения  Р приходят лучи от всех щелей решетки и, складываясь, 
усиливаются, то максимумы на дифракционной картине выражены тем более 

Рис. 2.3. Пропускающая дифракционная решётка.
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четко, чем больше штрихов в дифракционной решетке N.
Между  главными максимумами на  экране  располагается  N-2 вторичных 

максимумов.  Однако их интенсивность мала,  не  более  5% от интенсивности 
главных максимумов.  Центральный главный максимум на  экране  называется 
нулевым, от  него  вправо  и  влево  идут  главные  максимумы  1,  2,  3...  и  т.д. 
порядков.  Из  геометрических  построений  можно  определить  углы,  под 
которыми будут наблюдаться главные максимумы. 

Угловое  положение  главных  максимумов  и  дополнительных  минимумов 
интенсивности:

d⋅sinφmax=mλ ; d⋅sinφmin=(2m+1) λ
2         (2.2)

Из  формулы  дифракционной  решетки  видно,  что  угловое  положение 
максимумов и минимумов зависит от длины волны света.  Это означает:  при 
наблюдении  дифракции  сложного  света  (т.  е.  содержащего  в  своем  составе 
излучение нескольких длин волн),  напр.,  белого,  дифракционные максимумы 
для  различных  компонент  этого  света  будут  располагаться  на  некотором 
расстоянии  друг  от  друга,  т.  е.  решетка  разлагает  сложный  свет  на 
монохроматические составляющие.

При  наблюдении  картины  дифракции  белого  цвета  каждый 
дифракционный  максимум  будет  окрашен  во  все  цвета,  входящие  в  состав 
белого  света.  Фиолетовый  край  каждого  дифракционного  максимума  будет 
обращен  к  нулевому  максимуму.  Таким  образом,  дифракционная  решетка 
представляет  собой  спектральный  прибор.  Его  чувствительность  к 
определению  минимального  интервала  длин  волн  света  характеризуется 
величиной угловой дисперсии D (рис. 2.4) [радиан/метр]:

D= lim
Δλ→0(

Δφ
Δλ )=

d φ
d λ

        (2.3)

Чем  больше  величина  угловой  дисперсии  решетки,  тем  с  большей 
точностью решетка  может  выделить  определенную длину  волны света,  или, 
другими словами, тем больший угловой размер занимает интерференционный 
максимум для белого света, содержащего все длины волн видимого излучения:

D≈
φКР−φФ

λКР−λФ
        (2.4)

где  φКР,   φФ —  соответствующие углы дифракционных максимумом для 
красного и фиолетового света;  λКР,  λФ —  соответствующие длины волн.
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Угловая дисперсия дифракционной решетки прямо пропорциональна числу 
щелей на единицу длины решетки и обратно пропорциональна косинусу угла 
наблюдения, т.  е.  дисперсия возрастает с увеличением порядка наблюдаемого 
максимума:

D= mN
cos(φ)

= m
d cos (φ)          (2.5)

где  N – число щелей решетки на  единицу длины,  N = 1
d ,  d  –  период 

решётки; m - номер максимума; φ – угол дифракции.

Зная период дифракционной решетки d, ее можно использовать для опре-
деления длины световой волны. При нормальном падении света на дифракцион-
ную решетку, используя формулу (2.2) для главных дифракционных максиму-
мов, получим:

λ=
d⋅sinφmax

m
        (2.6)

где d – постоянная (период) дифракционной решетки, φmax  – угол дифрак-
ции, m – порядок дифракционного максимума, λ – длина световой волны.

Из рисунка 2.2 следует, что sinφmax=
l

√ L2+l 2 . Тогда условие (2.6) будет 

иметь вид:
λ= d

m
⋅ l
√L2+l 2         (2.7)

где  l – расстояние от центрального максимума (m=0) до линии с длиной 
волны λ в спектре порядка m, L – расстояние между экраном и решеткой.

Рис. 2.4. Угловая дисперсия дифракционной решетки.
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Погрешности определения длины волны визуально с помощью ди-
фракционной решётки.

Рассчитаем, используя теорию погрешностей, максимальную относитель-
ную погрешность определения длины волны по формуле (2.7). Общая формула 
для расчёта максимальной относительной погрешности при косвенных измере-
ниях имеет вид:

εmax=
Δ f

f
=∣1

f
∂ f
∂ x ∣Δ x+∣1

f
∂ f
∂ y∣Δ y+∣1

f
∂ f
∂ z ∣Δ z+...       (3.1)

Δ f
f

≈d ( ln f )= 1
f
⋅df

где f=f(x, y, z, …)  —  функция нескольких переменных.
Т.  е.  максимальная  относительная  погрешность  функции  f равна  макси-

мальной относительной погрешности логарифма этой функции.
Прологарифмировав формулу (2.7), взяв частные производные и считая ра-

бочим первый порядок дифракции m=1, получим:
εmax=

Δλ
λ =Δd

d
+Δ l

l
+ LΔ L+l Δ l

L2+l2         (3.2)

По  формуле  (3.2)  можно  рассчитать  максимальную  относительную  по-
грешность для каждой определенной вами в ходе эксперимента длины волны λ.

Пусть например в результате эксперимента было получено значение длины 
волны для красной линии водорода λ=650 нм. Пусть измерения проводились на 
дифракционной  решетке  с  периодом  d=0,001  мм.  Для  расчетов  примем,  что 
точность изготовления решетки Δd= ±0.0001 мм, точность определения положе-
ния спектральной линии на экране Δl=  ±2 мм  (на глаз вряд ли удастся точнее 
определить положении линии), точность определения расстояния от экрана до 
решётки  ΔL=±1 мм (погрешность линейки). При этом, например, l=5,5 см; L=6 
см. Тогда в данном случае εmax≈0,162≈16 % ,  λ=(650±104) нм.

Таким образом, данный эксперимент является скорее демонстрационным. 
Средняя точность определения длин волн данным методом составляет около 20 
%.
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Порядок выполнения.
1. Перед включением установки в сеть проверить целостность всех соедини-

тельных сигнальных и сетевых проводов. Разобраться с принципиальны-
ми блок-схемами опытов, в назначении кнопок, переключателей и ручек 
прибора. Подключить осветитель к блоку управления, используя соответ-
ствующие провода из комплекта, соединив выходы ВОДОРОДНАЯ ТРУБ-
КИ»  и  «ЛАМПА  ДРСк-125»  с  соответствующими входами  осветителя 
(выходы для ламп могут быть объединены в некоторых моделях прибора).

2. В начале работы следует включить источник света — ртутную люминес-
центную лампу ДРСк-125м. Для этого переключатель «ЛАМПА» устано-
вить в положении «N»  - нейтрально (если доступно) либо в положении 
«РТУТНАЯ». 

3. Поставить переключатель «СЕТЬ» в положение «ВКЛ», переключатель 
«ЛАМПА» в положение «РТУТНАЯ». При этом должен начаться про-
цесс розжига дугового разряда в ртутной лампе. Ток разряда лампы в но-
минальном режиме составляет 80 — 150 мА. Дать лампе прогреться 2-5 
минут. Во время разгорания запрещается отключения лампы от сети!

4. Установить на переднюю крышку БЛОКА ПИТАНИЯ измерительную си-
стему с дифракционной решеткой на подставке. Линейка с дифракцион-
ной решеткой и экраном укреплена на подставке таким образом, что при 
установке её на БЛОК ПИТАНИЯ, выходные окна осветителя оказывают-
ся совмещены по высоте с входной щелью экрана.

5. Закрепить дифракционную решетку из комплекта на подвижном рейтере с 
помощью полоски магнитной резины.

6. Установить  осветитель  спектральной  ртутной  лампой к  входной  щели 
экрана и расположить его соосно на расстоянии около  10 см от вход-
ной щели. Выбор данного расстояние не является принципиальным. 

7. Установить дифракционную решетку на расстоянии L=  6 — 7 см от экра-
на (для дифракционной решетки с периодом d=0,001 мм). При этом крас-
ные линии спектра не должны выходить за пределы экрана.

8. Наблюдать под некоторым углом сквозь дифракционную решетку на экра-
не  спектр  ртути.  Плавным  вращением  и  небольшим  перемещением 
подставки относительно осветителя,  добейтесь симметричного располо-
жения спектральных линий первого порядка m=1 дифракции относитель-
но  щели (центрального  максимума  m=0).  Т.  е.  координаты положения, 
например, зеленой линии на экране слева lлев и справа lпр от щели по воз-
можности должны совпадать или быть как можно близкими. Для наблю-
дения спектральных полос необходимо смотреть сквозь дифракционную 
решетку «под углом» (слева и справа от решётки), одновременно повора-
чивая глаз (голову) на различный угол φ, при этом на сетчатке глаза будут 
появляться и исчезать соответствующие спектральные линии, попадаю-
щие в диапазон, вырезаемый щелью.
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9. Измерьте расстояние от нулевого максимума (от щели) до фиолетовой ли-
нии справа (lпр) для дифракционного спектра первого (m=1) порядка по 
линейке экрана.

10.Измерьте расстояние от нулевого максимума (от щели) до фиолетовой ли-
нии слева (lлев) для дифракционного спектра первого (m=1) порядка.

11. Если полученные значения l для левого и правого спектров отличны, то 

найти их среднее значение, т. е. < l >=
l лев+lпр

2
.

12. По формуле (2.7) рассчитайте длину волны фиолетовой линии в спектре 
ртути, а по формуле (3.2) оцените максимальную относительную погреш-
ность измерения и максимальную абсолютную ошибку Δλ.

13.Записать измеренные и рассчитанные значения в таблицу 2.1. Следует за-
метить, что близко лежащие линии (например желтая 1 и желтая 2, фиоле-
товая 1 и фиолетовая 2 в спектре) как правило не разрешаются оптиче-
ской системой, поэтому в таблицу записываются средние значения.

14.Провести аналогичные измерения для всех остальных видимых в моно-
хроматор  линий спектра  ртути,  записывая  измеренные значения  длины 
волны λэксп в  таблицу 2.1.  Отметим, что в спектре люминесцентной 
трубки ДРСк-125м может  быть не  видна линия 407,8  нм,  а  линия 
491,6 нм может быть размыта. Также добавляется размытая линия 
излучения люминофора колбы 611,3 нм.

Таблица 2.1
Окраска линии Относитель

ная яркость 
линии

Среднее 
расстояние 

от 
центральног

о 
максимума 
до линии 

<l>

Длина 
волны 

табличная, 
λтабл, нм

Длина 
волны 

измеренная, 
λэксп, нм 

Абсолютная 
ошибка 

измерения, 
Δλ, нм

Фиолетовая 1 2 404,66
Фиолетовая 2 1 407,78

Синяя 8 435,83
Голубая 1 491,60
Зелёная 10 546,07

Жёлтая 1 8 576,96
Жёлтая 2 10 579,07
Красная 

(люминофор)
9 611.35
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15. Провести аналогичные измерения для всех остальных видимых линий 
спектра ртути, записывая измеренные и  рассчитанные  значения  ве-
личин в таблицу 2.1.

16.Построить  график  зависимости  длины  волны  от  положения  линии  на 
экране λэксп= λэксп(l).  Этот график можно назвать своеобразным градуиро-
вочным графиком дифракционной решётки. Сравните полученную вами 
экспериментальную кривую с формулой (2.7) при данных значениях m, d 
и L.

17.Используя формулы (2.4), (2.5) рассчитайте угловую дисперсию данного 
экземпляра дифракционной решётки. 

18. Проверить  положение  ручки  регулировки  высокого  напряжения 
«ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»: ручка должна быть повернута до упо-
ра против часовой стрелки. Поставить переключатель «ЛАМПА» в по-
ложение «ВОДОРОДНАЯ» и установите осветитель спектральной водо-
родной трубкой к входной щели экрана и расположить его соосно на рас-
стоянии около  10 см от входной щели. Выбор данного расстояние не 
является  принципиальным.  Медленно  вращая  ручки  «ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» «ПЛАВНО»/«ГРУБО» (в некоторых приборах имеется 
только одна ручка) по часовой стрелке, добиться возникновения устойчи-
вого разряда в трубке. Напряжение, подаваемое на трубку, следует отре-
гулировать таким образом, чтобы происходил устойчивый разряд, и на-
блюдалась  приемлемая  яркость  свечения.  Запрещается  перекручивать 
ручку «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», так как при подачи на трубку чрез-
мерного напряжения, возможен выход её из строя.  При  включении 
трубки, особенно с течением времени после интенсивного использова-
ния, возможна задержка в развитии ВЧ разряда в газе, поэтому если 
трубка не засветилась сразу, ручку регулировки высокого напряже-
ния рекомендуется поставить в максимальное положение, вращая её 
по часовой стрелке, и ожидать развития разряда в течение ~ 1 мину-
ты, после чего сразу убавить напряжение, поступающее на трубку, до 
значения,  обеспечивающее  устойчивое  свечение  и  приемлемую  яр-
кость излучения. 

19. Установить дифракционную решетку на расстоянии L=  6 — 7 см от экра-
на (для дифракционной решетки с периодом d=0,001 мм). При этом крас-
ная линия спектра Нα не должна выходить за пределы экрана.

20. Как уже упоминалось ранее, в спектре водородной лампы наряду с лини-
ями атомарного водорода наблюдаются полосы эмиссионного спектра мо-
лекулярного водорода. 

21. Повторить измерения, описанные в пп. 8 — 17 для спектра излучения во-
дородной трубки.  Наиболее интенсивной, четкой и яркой является крас-
ная линия Нα.

22. Все результаты измерений и вычислений записывать в таблицу 2.2.
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Таблица 2.2
Номер орбиты, 
с которой осу-
ществляется 

переход, n2 → 2

Обозначение 
линии

Длина волны 
измеренная, 

λэксп, нм 

Абсолютная 
ошибка 

измерения, Δλ, 
нм

Постоянная 
Ридберга, Ri, 

м-1

Hα

Hβ

Hγ

23. Вторая линия в спектре атома водорода Нβ -  это яркая интенсивная 
зелено-голубая линия. В промежутке между Нα и Нβ располагаются множество 
красно-желтых и зеленых сравнительно слабых размытых молекулярных полос. 

24. Измерив значение  длины волны для Нβ, записать результат в таблицу 
2.2.

25. Третья линия атомарного водорода - Нγ – фиолетово-синяя.  В спектре 
излучения  водородной  трубки  она  видна  слабо,  поэтому  измерение 
рекомендуется проводить при минимальной внешней освещенности (например 
в затемненной комнате). Перед этой линий также могут располагаться слабые 
размытые молекулярные полосы синего цвета. Уточнив положение линии Нγ, 
записать значение λэксп, соответствующее этой линии в таблицу 2.2. Глаз лучше 
замечает слабые линии в движении. Поэтому при наблюдении удобно слегка 
поворачивать голову в обе стороны от среднего положения линии.

26. Сравнить измеренные вами значения длин волн в серии Бальмера с 
табличными значениями, приведенными в приложении. 

27. Для серии Бальмера формула (16) перепишется в виде:

1
λ=R⋅(1

4
− 1

n2
2)          (4.1)

28. С помощью формулы (4.1) вычислите для каждой линии λHα  , λHβ, λHγ, 
λHδ постоянную Ридберга Ri.  Не забудьте все вычисления производить в СИ. 
Вычислите и запишите среднее значение <R> .

29. Из  формулы  R= me4

64π3ε0
2 cℏ3  получите  выражение  для  вычисления 

постоянной  Планка.  Используя  среднее  значение  <R>,  с  помощью  этого 
выражения вычислите постоянную Планка. 
При  вычислении  принять:  m=9∙10-31  кг, e=1,6∙10-19 Кл,  ε0=8,85∙10-12  Ф/м,  

с=3∙108 м/c. 
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30. Сравнить  полученное  значение  постоянной  Ридберга  Rэкспер. с 

теоретическим значением Rтеор.=
me4

64π3ε0
2 c ℏ3=

k2 me4

4π c ℏ3=1,096⋅107 м−1

31. Сравните  полученные  Вами  результаты  с  табличными  значениями. 
Объясните возможные расхождения в расчетах и сделайте выводы о точности 
эксперимента. 

32. Определить  длину  волны  излучения  полупроводникового  лазера, 
входящего в комплект. Для этого закрепить лазер в специальном пазу на рейке 
напротив экрана. 

33. Лазер излучает свет при нажатой кнопке расположенной на торце его 
корпуса.  Луч  лазера  должен  проходить  через  дифракционную  решетку  и 
попадать в центр щели экрана. Центр щели экрана — это нулевая точка отсчёта.

34. Нажать кнопку включения лазера и отрегулировать его положение так, 
чтобы центральный дифракционный максимум приходился точно на  нулевое 
деление шкалы экрана (центр щели). 

35. Перемещать подвижный рейтер с дифракционной решёткой до тех пор, 
пока  оба  дифракционных  максимума  первого  порядка  не  окажутся  по  обе 
стороны от нулевого деления шкалы экрана на одинаковых расстояниях в 5 —  6 
см.

36. Измерить  по  шкале  экрана  расстояние  от  щели до  дифракционного 
максимума слева   lлев и справа  lпр.  Если полученные значения  l для левого и 
правого  положения  отличны,  то  найти  их  среднее  значение,  т.  е. 

< l >=
l лев+lпр

2
.

37. По шкале рейки определить расстояние от решетки до экрана L.
38. По формуле (2.7) рассчитать длину волны излучения лазера λлазер эксперим. 

Рабочий порядок спектра  m=1.  Сравнить полученное значение с паспортными 
данными на данный излучатель λлазер паспортное=655±50 нм.

39. По  окончании  работы  следует  сначала  ручкой  регулировки 
«ВЫСОКОЕ  НАПРЯЖЕНИЕ»  убавить  высокое  напряжение  на  водородной 
трубки до нуля, выключить прибор переключателем «СЕТЬ» и вынуть сетевую 
вилку из розетки.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
1. Воспользовавшись  квазиклассической  теорией  Бора,  получить 

формулу для энергии электрона Еn в однократно ионизированном атоме гелия. 
В чём, по вашему мнению, основной недостаток теории Бора?

2. Пользуясь  энергетической  диаграммой  для  атома  водорода, 
представленной на рисунке 1.1, определите энергию ионизации атома водорода. 
Определить  по  той  же  диаграмме  первый  потенциал  возбуждения  атома 
водорода.

3. Что  такое  линейчатый  и  сплошной  спектр?  Какой  спектр  вы 
наблюдали в этом опыте? 

4. Почему спектр водорода и других газов линейчатый, а спектр лампы 
накаливания сплошной?

5. Получите обобщенную формулу Бальмера (16) и выражение Rтеоретич. 
через основные константы.

6. Определить энергию фотона, испускаемого при переходе электрона в 
атоме водорода с третьего энергетического уровня на основной.

7. Во  сколько  раз  минимальная  длина  волны в  серии Пашена  спектра 
водорода больше максимальной длины волны в серии Бальмера?

8. Вычислить  наибольшие  длины  волн  в  сериях  Лаймана,  Бальмера, 
Пашена в спектре водорода.

9. Объясните  причины  размытия  энергетических  уровней  электрона  в 
атоме. Какой уровень будет «размыт» в наименьшей степени. Почему?

10. Какой метод возбуждения атомов для получения спектра используется 
в  данной  установке?  Объясните  методику  эксперимента:  необходимость  в 
монохроматоре, принцип его устройства, принцип работы излучателя. 

11. Как вы думаете, как меняется после включения высокого напряжения 
сопротивление  газоразрядного  промежутка  в  лампах  ДВС-25?  Чему  равно 
сопротивление этого промежутка до включения и после? Почему происходит 
резкое изменение сопротивления трубки? С какими физическими явлениями, 
происходящем в газе, заполняющим трубку, это связано?
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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	Однако, к сожалению, теория Бора, достаточно правильно описывая закономерности в атоме водорода и водородоподобных ионах (содержащих один электрон), даёт неправильные результаты уже для атома гелия, следующего за водородом и содержащем всего два электрона. 
	Таким образом, теорию Бора можно рассматривать лишь как промежуточный этап на пути поиска верной теории - квантовой механики, точно описывающий закономерности микромира. 
	При переходе атома водорода либо водородоподобного иона из состояния n2 с энергией Е2 в состояние n1 с энергией Е1 излучается квант света с частотой ω, равной:

