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Цель работы: изучение теории строения и спектральных характеристик атома 

водорода. Ознакомление с принципом действия монохроматора 

МУМ. 

Задача: определить постоянную Ридберга.  

Приборы и принадлежности: монохроматор универсальный МУМ, излуча-

тель. 

Техника безопасности. В работе используется высокое напряжение. Перед 

началом работы убедиться в том, что установка заземлена. Не перекрывать вен-

тиляционные отверстия, находящиеся на крышке излучателя. Не оставлять без 

присмотра включенную лабораторную установку. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ  
 

Для устранения противоречий между классической теорией и опытными 

данными датский физик Нильс Бор выдвинул 1913 году следующие постула-

ты:  

1. Существуют стационарные состояния атома, находясь в которых он не излу-

чает и не поглощает энергию. 

В стационарном состоянии атома электрон, двигаясь по круговой орбите 

должен иметь дискретные (квантованные) значения момента импульса L, 

удовлетворяющие условию 
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где mе– масса электрона; nV  – его скорость на n-й орбите; rn – радиус n-й ор-

биты; h – постоянная Планка; n = 1, 2, 3... ∞ – главное квантовое число, со-

ответствующее номеру орбиты (определяет дискретные значения энергии 

атома Е1, Е2, Е3...). 

Такие орбиты называются стационарными. Электрон, движущийся по лю-

бой из стационарных орбит, не излучает и не поглощает энергии.  

2. Излучение и поглощение кванта энергии атомом происходит лишь при пере-

ходах электрона с одной стационарной орбиты на другую. При этом частота 

v, излучённого фотона, определяется соотношением: 
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где Em и En – значения энергии электрона на m-й и n-й орбитах (в состоянии 

m и n). 

При излучении фотона Em > En, то есть атом переходит из возбужденного со-

стояния в менее возбужденное или основное. При поглощении En > Em. 
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Из теории Бора следует, что атом обладает некоторыми дискретными значе-

ниями энергии и излучает не все частоты, а строго определенные, характерные 

для данного химического элемента, поэтому и спектр излучения, полученный с 

помощью монохроматора, состоит из отдельных цветных линий на темном 

фоне. 

Применяя постулаты Бора к атому водорода, можно вывести следующую 

формулу: 
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где λ – длина волны фотона, испущенного электроном при  переходе из состоя-

ния m в состояние n; е – заряд электрона; ε0 – электрическая постоянная; с – 

скорость света в вакууме.  

Полученная формула согласуется с обобщенной формулой, эксперименталь-

но установленной швейцарским физиком И. Бальмером: 
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где R – постоянная Ридберга. 

 Из выражений (3) и (4) видно, что постоянная R, найденная экспериментально 

шведским спектроскопистом Ридбергом, может быть выражена через другие 

известные постоянные:  
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Линии спектра, соответствующие определенному значению n в формуле (4), 

называются спектральной серией. Значения m для каждой серии представляют 

собой последовательный ряд чисел от (n + 1) до ∞. 

Спектр водорода можно представить в виде следующих серий: Лаймана (n = 

1), Бальмера (n = 2), Пашена (n = 3), Брэкета (n = 4), Пфунда (n = 5). 

На рис. 1 приведена схема энергетических уровней атома водорода. Стрел-

ками указаны переходы, соответствующие излучению различных серий спек-

тральных линий. 

В данной работе изучаются четыре первые линии серии Бальмера. Эти линии 

лежат в видимой части спектра и имеют следующие обозначения: Нα – красная 

линия (m = 3), Нβ – зелено-голубая (m = 4), Нγ – синяя (m = 5), Hδ – фиолетовая 

(m = 6). 
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Рис. 1. Схема энергетических уровней атома водорода 

 

Для серии Бальмера формула (4) принимает вид 
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ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ 
 

Установка состоит из излучателя и измерительного устройства, в качестве 

которого применён монохроматор универсальный малогабаритный МУМ. Схе-

ма размещения устройств установки приведена на рис. 2. 

Излучатель 1 и монохроматор 2 с помощью рейтеров устанавливаются на оп-

тической скамье. Излучатель выполнен в виде сборного корпуса, в котором 

установлена водородная лампа, источник её питания и узел юстировки. Источ-

ник питания служит для получения напряжения высокой частоты (порядка 

100кГц), необходимого для работы лампы. Юстировочный узел предназначен 

для регулировки направления излучения лампы относительно входного окна 

монохроматора 3. На боковой стенке излучателя расположено выходное окно 4 

для выхода излучения. На задней панели излучателя размещены: выключатель 

«СЕТЬ» с индикатором включения 6 и винт юстировки. На передней панели из-

лучателя расположена ручка 5, с помощью которой включают лампу и регули-

руют яркость её свечения. 

В процессе выполнения лабораторной работы производится наблюдение 

спектральных линий атомарного водорода (серии Бальмера) через выходную 
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щель монохроматора 7 или 8 и измерение длин волн этих линий цифровым ме-

ханическим счётчиком 9. 

Излучение от водородной лампы излучателя 1 через конденсор 2 попадает на 

входную щель 3 и зеркалом 4 направляется на дифракционную решетку 5, ко-

торая разлагает излучение в спектр. Дифрагированное решеткой излучение 

направляется в выходную щель 7 (при выведенном плоском зеркале 6) или в 

выходную щель 8 (при введенном зеркале 6).  

Переключение зеркала 6 осуществляется перемещением от себя (к себе) ру-

коятки, расположенной на стенке корпуса монохроматора со стороны выходной 

щели 7. 

Щели 7 и 8 сменные. Для установки щелей в корпусе монохроматора преду-

смотрены соответствующие гнезда. В данной работе рекомендуется использо-

вать щель 8 шириной 0,25 мм. 

Сканирование спектра осуществляется поворотом решетки с помощью винта, 

расположенного рядом с цифровым механическим счетчиком на торцевой по-

верхности монохроматора.  

Измерение длин волн производится по шкале счетчика, которая проградуи-

рована в нм 

Оптическая схема монохроматора приведена на рис. 3. 

 

 
Рис. 2. Схема размещения устройств 

установки в рабочем состоянии (вид 

сверху): 1 – излучатель; 2 – монохрома-

тор;  

3 – входное окно монохроматора; 4 – вы-

ходное окно излучателя; 5 – регулятор 

яркости лампы; 6 – выключатель 

«СЕТЬ»; 7, 8 – выходные щели моно-

хроматора, снабжённые окуляром; 9 – 

цифровой механический счетчик; 10 – 

рукоятка, переключающая зеркало 

Рис. 3. Оптическая схема монохро-

матора МУМ: 1 – водородная лам-

па излучателя; 2 – конденсор; 3 – 

входная щель; 4, 6 – зеркала; 5 – 

дифракционная решётка; 7, 8 – вы-

ходные щели. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1. Ознакомиться с приборами, входящими в установку. Метрологические ха-

рактеристики монохроматора МУМ занести в табл.1 (см. приложение). 

2. Подключить сетевой шнур излучателя к сети и включить установку выклю-

чателем «СЕТЬ». При этом должна светиться подсветка клавиши выключа-

теля. 

3. Повернуть ручку регулировки яркости лампы по часовой стрелке и включить 

лампу. Выставить максимальную яркость свечения лампы. 

4. Через окуляр монохроматора, вращая ручку измерителя длин волн в интерва-

ле 400 – 600 нм, пронаблюдать линии спектра. Отрегулировать резкость с 

помощью окуляра. 

5. Измерить длины волн красной (  ) зелено-голубой (  ) синей (  ) и 

фиолетовой (  ) линий по шкале цифрового механического счетчика. 

Показания снимать при наибольшей яркости соответствующей линии (см. 

примечания). Измерение каждой линии провести не менее 5 раз, получен-

ные значения занести в табл. 2. (см. приложение) 

6. Повернуть ручку регулировки яркости против часовой стрелки и выключить 

лампу. Выключить установку выключателем «СЕТЬ» и отключить сетевой 

шнур. 

7. Выразить из формулы (6) постоянную Ридберга и вычислить её значение для 

каждой из четырех линий. Найти среднее значение постоянной Ридберга 

(Rср). 

8. Оценить ошибку прямых и косвенных измерений. 

9. Сравнить полученную в результате измерений величину Rср с её табличным 

значением, сделать вывод о точности проведенных измерений. 

 

 

Примечания: 

 

1.Кроме линий серии Бальмера наблюдаются линии спектра молекулярного во-

дорода (желтая, зеленая и др.), вызванного рекомбинацией атомов. Яркость 

этих линий заметно меньше, чем яркость атомарного спектра. В процессе ра-

боты следует уменьшить яркость свечения лампы излучателя, при этом ли-

нии молекулярного спектра будут почти невидимы.  

2.Использование лампы при малой яркости продлевает срок её службы. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1.Сформулируйте постулаты Бора. 

2.Почему модель атома Резерфорда оказалась несостоятельной? 
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3.Объясните принцип работы монохроматора. Что является главным элементом 

монохроматора? 

4.Что называется серией Бальмера? 

5.Какие состояния атома называются возбужденными? 
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Приложение 

 

 

Образец оформления отчёта 

Отчет по лабораторной работе №65а 

Название работы 

 

Цель работы: 

Задача: 

Приборы и принадлежности: 
 

Таблица 1  

 

Основные метрологические характеристики приборов 

 

Прибор Диапазон измерения Цена деления Погрешность 

Монохроматор 

МУМ  

200нм-800нм   

 

 

Основные понятия и законы 
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Результаты измерений и вычислений 

Таблица 2 

 

№ Красная 

линия Нα 

Зелёно-голубая 

линия Нβ 

Синяя  

линия Нγ 

Фиолетовая  

линия Hδ 
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нм 
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нм 

R, 

м

1
 

 , 

нм 

 , 

нм 

R, 

м

1
 

 , 

нм 

  , 

нм 

R, 

м

1
 

 , 

нм 
 ,

нм 

R, 

м

1
 

1             

2             

3             

4             

5             

x              

x              

ε  %             

 

Обработка результатов прямых измерений. 

Перевод величин в единицы СИ.  

Вычисление постоянной Ридберга для каждой линии и определение среднего её 

значения Rср. 

Обработка результатов косвенных измерений. 

Табличное значение постоянной Ридберга (Rтабл.) 

Расхождение в процентах между Rср и  Rтабл. 

Вывод. 


