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| Введение |
Данные методические указания предназначены для студен‑

тов физических специальностей физико‑технологического 
института, изучающих закономерности равновесного тепло‑
вого излучения в лабораторном практикуме «Атомная физи‑
ка». Квантовая теория позволила понять такие проблемы как 
характер взаимодействия атомов при образовании стабильных 
молекул, происхождение периодической системы элементов 
и наличие характерных электрических, магнитных, механиче‑
ских и оптических свойств у твёрдых тел. Однако первым ша‑
гом на этом пути было решение задачи водорода.

При рассмотрении этой задачи результаты точного кванто‑
вомеханического расчёта оказываются очень близки к резуль‑
татам боровской теории водородоподобных атомов. В рамках 
боровской теории оптические закономерности спектров по‑
глощения и излучения атомарного водорода имеют особенно 
простую и наглядную форму. По этой причине в рамках дан‑
ных методических указаний в ущерб строгости изложения мы 
будем чаще ссылаться именно на боровскую теорию.

В начале методических указаний дано краткое изложение 
подхода к задаче водорода на основе уравнения Шредингера. 
Далее приводится боровское решение для движения электрона 
в центральном кулоновском поле атомного ядра и вытекаю‑
щий из него энергетический спектр водородоподбного атома. 
Значительное внимание в указаниях уделено принципам рабо‑
ты дифракционных спектральных приборов, которые отлича‑
ются от принципов работы оптических приборов, в которых 
в качестве диспергирующего элемента используется призма 
из прозрачного материала. Рассматривается оптическая схема 
и порядок работы на спектрофотометре СФ‑56.
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Цель работы состоит в освоении принципов работы дифрак‑
ционного спектрометра, измерении спектра излучения дейте‑
риевой лампы и определении постоянных Ридберга и Планка.

| Квантовая теория атома водорода |
Квантовомеханическая теория атома, стала фундаменталь‑

ным вкладом в наши знания о мире [1]. Наряду с коренной 
ломкой взглядов на атомные явления эта теория позволила 
понять такие близкие проблемы, как характер взаимодействия 
атомов при образовании стабильных молекул, происхожде‑
ние периодической системы элементов и наличие характер‑
ных электрических, магнитных, механических и оптических 
свойств у твёрдых тел. Однако первым продуктивным шагом 
на этом пути было решение задачи водорода.

Атом водорода состоит из протона с электрическим заря‑
дом +e, в котором сосредоточена практически вся масса атома, 
и электрона — частицы с массой в 1836 раз меньшей и с заря‑
дом –e, который удерживается вблизи протона электрическим 
полем. При таком соотношении масс можно полагать ядро 
совершенно неподвижным, однако, если потребуется учесть 
его движение, то это легко будет сделать, как и в теории Бора, 
путём замены массы электрона m на приведённую массу: 
 µ = +( )mM m M/ .   (1) 

Потенциальная энергия электрона в водородоподобном 
атоме — системе с зарядом ядра Ze и движущимся вокруг него 
электроном — равна 

 U
Ze

r
= -

2

,   (2) 
где r — расстояние между неподвижным точечным ядром, рас‑
положенным в начале отсчета, и электроном.
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Общий вид уравнения Шредингера для стационарных со‑
стояний имеет вид 

 - С + =


2
2

2m
U EY Y Y.  

Очевидно, что сформулированная задача имеет сфериче‑
скую симметрию, поэтому решать ее целесообразно в сфери‑
ческих координатах, которые связаны с декартовыми коорди‑
натами частицы следующими соотношениями:

 r x y z= + +2 2 2 ;  

 Q =
+ +

arccos ;
z

x y z2 2 2
 

 j = arctg
y
x

.  

 
Рис. 1. Сферические координаты 
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Уравнение Шредингера в таком случае записывается как 
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Его решение стандартно, но довольно громоздко и приводит 
в нашем случае к результатам, близким к выводам, следующим 
из боровской теории. По этой причине далее мы будем следо‑
вать именно боровской теории водородоподобного атома.

| Теория Бора |
Для простоты Бор принял, что в атоме водорода электроны 

вращаются вокруг протона по окружности радиусом r с цикли‑
ческой частотой ω [2]. Согласно второму закону Ньютона, мы 
имеем:

 m r
mV

r
e
r

w2
2 2

2
= = .   (3) 

Бор положил, что стационарным состояниям электрона 
в атоме соответствует модуль механического момента, кратный 
постоянной Планка:
 mVr n= .   (4) 

Решение уравнений (3), (4) дает выражение для радиусов 
круговых орбит электронов в атоме водорода:

 r
me

nn =


2

2
2.   (5) 

Полная энергия электрона в атоме есть сумма кинетической 
и отрицательной потенциальной энергий:
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 E
mV e

r
e
rn
n

= - = -
2 2 2

2 2
.  (6) 

Подставляя в (6) rn , получаем формулу, выражающую полную 
энергию электрона в атоме водорода на n‑ой стационарной орбите:

 E
e m

nn = -
4

2 22
.  (7) 

Формула (5), полученная с помощью постулатов Бора, сов‑
падает с формулой (2), полученной с помощью решения урав‑
нения Шредингера для атома водорода.

Однако, к сожалению, теория Бора, достаточно правильно 
описывая закономерности в атоме водорода и водородопо‑
добных ионах (содержащих один электрон), даёт неправиль‑
ные 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 из состояния n2 с энергией 
Е2 в состояние n1 с энергией Е1 излучается квант света с часто‑
той ω, равной 
 E E2 1- =w.   (8) 

Подставляя значение энергии E2 и E1 из формул (2) или (5), 
имеем: 

 E E
e m

n n2 1

4

2
1

2
2

22
1 1

- = -
ж

и
з

ц

ш
ч



.  (9) 

Далее, вспоминая, что E E2 1- =w , w p
l

=
2 c , можем записать :
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 1 1 1

1
2

2
2l

= -
ж

и
з

ц

ш
чR

n n
.  (10) 

Формулу (10) называют обобщённой формулой Бальмера, 

а константу R — постоянной Ридберга. R
me

c
= = Ч

4

3 3
9

64
1 097 10

p 

,

см–1. Иногда постоянную Ридберга вводят не для волнового числа 
1
l

, а для частоты ω. В этом случае R R c c' = Ч -2 1p  = 2,067 · 1016 . 

В формуле (10) с увеличением n2  разность между волновыми чи‑

слами 1
l

 уменьшается, стремясь к нулю при n2  ® Ґ . При этом 

уменьшается и их интенсивность. Совокупность спектральных 
линий, закономерно меняющих свою интенсивность, называ‑
ют спектральной серией. Предельное волновое число при 
n

2
 ® Ґ называется границей серии. В видимой области спект‑

ра для водорода мы можем наблюдать только серию Бальмера: 
n n1 22  3  4  5, = =, , , ... . (рис. 2).

Таблица 1 
Спектр тяжёлого изотопа водорода [3] 

Название линии Цвет Длина волны λ, Å

Нα Красная 6561,06

Нβ Зелено–голубая 4859,99

Нγ Фиолетово‑синяя 4339,28

Нδ Фиолетовая 4100,62
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Рис. 2. Энергетическая диаграмма атома водорода 

В спектре излучения водорода существуют и другие серии. 
Это, например, серия Лаймана, все линии которой лежат в уль‑
трафиолетовой области спектра. Для этой серии n1 =1 . Линии 
остальных серий (Пашена, Брэкета, Пфунда и др.) лежат в ин‑
фракрасной области спектра. Набор уровней энергии и возмож‑
ные переходы в атоме принято показывать на энергетической 
диаграмме (см. рис. 2). Еn = Wn — полная энергия электрона 
в атоме на уровне с главным квантовым числом равном n.
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Состояние атома, в котором электрон находится на низшем 
энергетическом уровне (для атома водорода это состояние с энер‑
гией Е1 = –13,6 эВ), называется основным. Атом без внешних воз‑
мущений может находиться в этом состоянии неопределённо дол‑
го. Энергетический уровень Е1, соответственно, является 
бесконечно тонким. Этот вывод вытекает непосредственно из со‑
отношения неопределённостей: D DE1 1t ∼ � , где DE1  — неопреде‑
лённость значения энергии, Dt1 – неопределённость времени пре‑
бывания атома в этом состоянии. Так как Dt1 ®Ґ , то DE1 0® . 
 Остальные энергетические уровни являются возбужденными, 
так как возникают под действием внешних воздействий и могут 
существовать ограниченное время Dt,  поэтому возбуждённые 

уровни несколько размыты по порядку величины: D
D

E ∼
�
t

.

| Описание лабораторной установки |

 
Рис. 3. Общий вид установки:

1 — спектрофотометр СФ 56; 2 — монитор; 3 — системный блок
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Спектрофотометр СФ‑56 состоит из оптического мо‑
дуля с блоком питания и контроллером, подсоединенным 
к ЭВМ. Осветитель с дейтериевой лампой ДДС‑30 расположен 
в оптическом модуле [4, 5]. Объектом исследования является 
дейтериевая лампа, находящаяся в блоке источников излуче‑
ния. Блок источников излучения закрыт крышкой. Студентам 
открывать крышку запрещено!

 
Рис. 4. Спектрофотометр СФ‑56:

1 — дейтериевая лампа; 2 — крышка блока источников излучения 

Функциональная схема спектрофотометра представлена 
на рис 5.
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Рис. 5. Функциональная схема спектрофотометра СФ 56:
1 — входная щель монохроматора; 2 — блок со светофильтрами;  
3, 4 — вогнутые дифракционные решётки; 5 — выходная щель 

При помощи системы зеркал светящееся тело дейтериевой 
лампы ДДС‑30 или лампы накаливания КГМ 12–10 проеци‑
руется на входную щель монохроматора 1. Для уменьшения 
рассеянного света и устранения высших порядков дифракции 
перед монохроматором установлен блок со светофильтрами 2.

Двойной монохроматор построен по горизонтальной схеме 
с постоянным углом отклонения 12° со сложением дисперсий 
и состоит из двух вогнутых дифракционных решёток 3 и 4 с пе‑
ременным шагом и криволинейным штрихом.

Фокусное расстояние обеих решёток .......................125 мм, 
Число штрихов на 1 мм ....................................................800 
Обратная линейная дисперсия, нм/мм .............................. 3 
Выделяемый спектральный интервал, нм ................0,3–6,0 
Спектральный диапазон измерений, нм ............ 190–11–00 
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Сканирование спектра осуществляется одновременным по‑
воротом решёток обоих монохроматоров на одинаковый угол. 
На выходную щель 5 проецируется изображение входной цепи 
1 с увеличением.

В качестве фотоприемника излучения используется фото‑
диод с приемной площадкой размером 7 х 7 мм, который раз‑
вернут на угол 19° для устранения многократных отражений 
от светочувствительной поверхности.

Лампа ДДС‑30 представляет собой стеклянный баллон 
с кварцевым окном и впаянными внутрь электродами — ка‑
тодом и анодом. Разряд в лампе возникает при столкновении 
ускоренных электронов с молекулами H2 или D2. Образуемые 
при этом электроны и ионы поддерживают разряд. Эти же ча‑
стицы ответственны за появление интенсивного рекомбинаци‑
онного свечения разряда в ультрафиолетовой области спектра. 
Кроме областей непрерывного спектра, при рекомбинации 
наблюдаются спектральные линии, соответствующие обычно‑
му эмиссионному спектру атомов и молекул водорода и дей‑
терия. Возбуждение их происходит главным образом за счет 
электронных ударов. Кроме этого, для облегчения зажигания 
лампы внутрь трубки введено небольшое количество примеси 
неона, поэтому спектр излучения лампы ДДС‑30 в видимой 
области имеет большое число линий, среди которых отчетливо 
видны линии, обусловленные излучением атома водорода.

| Порядок измерения спектров |
Измерение спектра водородной лампы ДДС‑30:
1) включить блок питания СФ‑56 (между оптическим при‑

бором и монитором);
2) дважды щёлкнуть по иконке СФ‑56;
3) в меню выбрать «Прибор»;
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4) в пункте «Прибор» выбрать «Подключиться»;
5) на сообщение об ошибке не обращать внимания, нажать 

«ОК»;
6) в пункте «Прибор» выбрать «Инициализация»;
7) установить параметры измерений:

•	 диапазон измерений — 400÷670 нм;
•	 шаг дискретизации — 1 нм;
•	 режим измерений — прецизионный;
•	 ширина щели — 0,3 нм;
•	 измеряемая величина — интенсивность;
•	 включены лампы — обе постоянно;
•	 установка образцов — 1;
•	 число образцов — 1;
•	 графическое окно — min = 0; max = 2000;

8) старт;
9) определить положение двух максимумов сигнала около 

486 нм и 656 нм;
10) закрыть программу;
11) выключить блок питания СФ 56 (между оптическим 

прибором и монитором).
Таблица 2 

Порядок обработки экспериментальных результатов 

Переход 
n →2

Обозначение 
линии

Длина волны 
измеренная, нм

Постоянная Ридберга, 
Ri м–1

Нa

Нb

Нγ

По спектру, представленному на экране монитора, опреде‑
лите длины волн для серии Бальмера и внесите их в табл. 2 
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Рис. 6. Результат измерения спектра лампы ДДС‑30 

Наиболее интенсивной является красная линия Нa. Вторая 
по интенсивности линия в спектре атома водорода — зелено‑
голубая линия Нb. Третья, относительно слабая линия атомар‑
ного водорода (Нγ), — фиолетово‑синяя.

В промежутке между Нa и Нb располагается множество красно‑
желтых и зелёных, сравнительно слабых, молекулярных полос.

Запишите значение длины волны, соответствующей каждой 
линии, в табл. 2. Сравните измеренные вами значения длин 
волн линий серии Бальмера с табличными значениями.

Для серии Бальмера формула (10) будет иметь вид 

 1 1
4

1

2
2l

= -
ж

и
з

ц

ш
чR

n
.  (11) 

С помощью формулы (11) вычислите для каждой линии по‑
стоянную Ридберга Ri. Запишите среднее значение <R>.
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Из формулы R
me

c
=

4

34p 
 получите выражение для вычисления 

постоянной Планка. Используя среднее значение <R>, с по‑
мощью этого выражения вычислите постоянную Планка, если 
me = 9∙10–27 г; e = 4,8∙10–10 СГСЭ; с = 2,998∙10 10 см/c; 
 = Ч Ч-1 0546 10 27, эрг с .

Оцените относительную ошибку в определении постоянной 
Ридберга по формуле 

 e =
< >
< >

Ч
DR
R

100% , 

где < > =
- < >( )еDR

R R

n
i , Ri — постоянная Ридберга, опреде‑

ленная экспериментально для какой‑либо i‑ой длины волны; 
<R> — среднее значение постоянной Ридберга; n — количество 
идентифицированных спектральных линий.

Сравните полученное значение постоянной Ридберга R с та‑
бличным значением RH = 109677,583407 см–1. Сделайте вывод 
о точности вашего эксперимента. Каковы наиболее вероятные 
причины отклонения результатов от табличных, и что можно 
предложить для увеличения точности измерений?

| Контрольные вопросы |
1. Воспользовавшись квазиклассической теорией Бора, 

получите формулу для энергии электрона Еn в однократ‑
но ионизированном атоме гелия. В чём, по вашему мне‑
нию, основной недостаток теории Бора?

2. Пользуясь энергетической диаграммой для атома водо‑
рода, представленной на рис. 2, определите энергию ио‑
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низации атома водорода. Каков первый потенциал воз‑
буждения атома водорода?

3. Что такое линейчатый и сплошной спектр? Какой спектр 
мы наблюдаем в этом опыте?

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

5. Как выглядит обобщённая формула Бальмера (9) для 
длин волн?

6. Какова энергия фотона, испускаемого при переходе 
электрона в атоме водорода с третьего энергетического 
уровня на основной?

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

8. Каковы 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 наи‑
меньшей степени? Почему?

10. Какой метод возбуждения атомов для получения спект‑
ра используется в спектрофотометре?

11. Как меняется после включения высокого напряжения со‑
противление газоразрядного промежутка в лампе ДДС‑30? 
Чему равно сопротивление этого промежутка до включе‑
ния и после? Почему происходит резкое изменение со‑
противления трубки? С какими физическими явлениями, 
происходящими в газе, заполняющем трубку, это связано?

12. Что применяется в спектрофотометре СФ‑56 в качестве 
дисперсионного элемента оптической схемы?

13. Что называется порядком дифракционного максимума 
дифракционной решётки?

14. Почему для дифракционной решётки с N штрихами ам‑
плитуда колебаний возрастает в N раз, а интенсивность 
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в N 2 раз по сравнению с колебанием, которое возбуждает 
волна только от одного штриха (одной щели)?

15. Что называется спектральной разрешающей способно‑
стью?

16. Какая лампа используется в данной работе?
17. Какую роль выполняет механизм сканирования в спект‑

рофотометре СФ 56?
18. Укажите на функциональной схеме спектрофотометра 

дифракционные решётки.
19. Почему монохроматор спектрофотометра называется 

двойным?
20. С какой целью перед монохроматором установлен блок 

светофильтров?
21. Каков физический смысл обратной линейной дисперсии?
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| Приложение |
В дифракционных спектральных приборах в качестве ди‑

сперсионного элемента оптической схемы применяются диф‑
ракционные решётки [6, 7]. Решётки представляют собой 
периодические структуры, выгравированные специальной де‑
лительной машиной на поверхности стеклянной или металли‑
ческой пластинки (рис. П1). У хороших решёток параллельные 
друг другу штрихи имеют длину порядка 10 см, а на каждый 
миллиметр приходится до 2000 штрихов. При этом общая дли‑
на решётки достигает 10–15 см.

 
Рис. П1. Дифракционная решётка 

На решётку с помощью коллиматора направляется парал‑
лельный пучок исследуемого света. При прозрачной решётке 
наблюдение ведётся в фокальной плоскости линзы, установ‑
ленной за решёткой (рис. П2).
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Рис. П2. Дифракция света на решётке 

В каждой точке P на экране в фокальной плоскости линзы 
соберутся лучи, которые до линзы были параллельны между 
собой и распространялись под определенным углом Q  к на‑
правлению падающей волны. Колебание в точке P является ре‑
зультатом интерференции вторичных волн, приходящих в эту 
точку от разных щелей. Для того чтобы в точке P наблюдался 
интерференционный максимум, разность хода Δ между волна‑
ми, испущенными соседними щелями, должна быть равна це‑
лому числу длин волн:

 D Q= = = ± ±( )d m mmsin , , , ... ,l     0 1 2  
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где d — период решётки; m — целое число, которое называется 
порядком дифракционного максимума.

В тех точках экрана, для которых это условие выполнено, 
располагаются так называемые главные максимумы дифрак‑
ционной картины.

В фокальной плоскости линзы расстояние ym от максимума 
нулевого порядка (m = 0) до максимума m‑го порядка при ма‑
лых углах дифракции равно 

 y m Fm =
l
a

, 

где F — фокусное расстояние.
Следует обратить внимание на то, что в каждой точке фо‑

кальной плоскости линзы происходит интерференция N волн, 
приходящих в эту точку от N щелей решётки. Это так называ‑
емая «многолучевая» интерференция. Распределение световой 
энергии в плоскости наблюдения резко отличается от того, ко‑
торое получается в обычных «двухлучевых» интерференцион‑
ных схемах. В главные максимумы все волны приходят в фазе, 
потому амплитуда колебаний возрастает в N раз, а интенсив‑
ность в N 2 раз по сравнению с колебанием, которое возбуждает 
волна только от одной щели.

При смещении из главных максимумов интенсивность ко‑
лебаний быстро спадает. Чтобы N волн погасили друг друга, 
разность фаз должна измениться на 2π/N, а не на π, как при 
интерференции двух волн.

 d d d d
l

D Q Q Q Q= = » =( sin ) cosd d d
N

.

Здесь для простоты полагается, что дифракционные углы 
достаточно малы. Следовательно, 
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 d
l

Q =
Nd

,  

где Nd — полный размер решётки.
Можно сделать важный вывод: при дифракции света 

на решётке главные максимумы чрезвычайно узки. Рис. П3 дает 
представление о том, как меняется острота главных максиму‑
мов при увеличении числа щелей решётки.

 
Рис. П3. Компьютерное моделирование дифракции на одной, двух 

и десяти щелях: длина волны — 600 нм; ширина одной щели — 
1 мкм; расстояние между щелями — 4 мкм 

Как следует из формулы дифракционной решётки, поло‑
жение главных максимумов (кроме нулевого) зависит от дли‑
ны волны λ. Поэтому решётка способна разлагать излучение 
в спектр, то есть она является спектральным прибором. Если 
на решётку падает немонохроматическое излучение, то в ка‑
ждом порядке дифракции возникает спектр исследуемого 
излучения, причем фиолетовая часть спектра располагается 
ближе к максимуму нулевого порядка. На рис. П4 изображены 
спектры различных порядков для белого света. Максимум ну‑
левого порядка остается неокрашенным.
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Рис. П4. Разложение белого света в спектр  

с помощью дифракционной решётки 
С помощью дифракционной решётки можно производить 

точные измерения длины волны. Если период d решётки изве‑
стен, то определение длины волны сводится к измерению угла 
Qm , соответствующего направлению на выбранную линию 
в спектре m‑го порядка. На практике обычно используются 
спектры 1‑го или 2‑го порядков.

Если в спектре исследуемого излучения имеются две спек‑
тральные линии с длинами волн λ1 и λ2, то решётка в каждом 
спектральном порядке (кроме m = 0) может отделить одну вол‑
ну от другой.

Одной из важнейших характеристик дифракционной 
решётки является её разрешающая способность, характери‑
зующая возможность разделения с помощью данной решётки 
двух близких спектральных линий с длинами волн λ и λ + Δλ. 
Спектральной разрешающей способностью R называется от‑
ношение длины волны λ к минимальному возможному значе‑
нию Δλ, то есть 

 R =
l
lD

.  

Разрешающая способность спектральных приборов и, 
в частности, дифракционной решётки, как и предельное разре‑
шение оптических инструментов, создающих изображение 
объектов (телескоп, микроскоп) определяется волновой при‑
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родой света. Принято считать, что две близкие линии в спектре 
m‑го порядка различимы, если главный максимум для длины 
волны λ + Δλ отстоит от главного максимума для длины волны 
λ не менее, чем на полуширину главного максимума, т. е. на dQ
= λ/Nd. По существу, это критерий Релея, примененный 
к спектральному прибору. Из формулы решётки следует: 
d mcosQDQ D= l  или DQ

Q
D D= »

m m
dd

l l
cos

, где DQ  — угловое 

расстояние между двумя главными максимумами в спектре 
m‑го порядка для двух близких спектральных линий с разни‑
цей длин волн Δλ. Для простоты предполагается, что углы диф‑
ракции малы (cosΘ ≈ 1). Приравнивая ΔΘ и dQ , получаем 
оценку разрешающей силы решётки:

 l
l

Nd
m
d

= D  или R mN= =
l
lD

.  

Таким образом, предельное разрешение дифракционной 
решётки зависит только от порядка спектра m и от числа пери‑
одов решётки N.
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