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Введение 

 

Атомная физика как раздел курса общей физики включает рассмотрение 

явлений, в которых наиболее очевидно проявляются квантовомеханические 

закономерности, вытекающие из решения уравнения Шредингера для конкретного 

вида атомных систем. В данной лабораторной работе изучаются энергетические 

уровни и спектры излучения атомов щелочных металлов. Именно при изучении 

спектров атомов щелочных металлов для обоснования мультиплетности 

спектральных линий было введено в рассмотрение понятие о собственном 

механическом моменте электрона (спине). 

Атом представляет систему взаимодействующих положительно заряженного 

ядра и отрицательно заряженных электронов, образующих электронные оболочки. 

Простейшим атомом является атом водорода, в котором имеется один электрон, а 

ядром является протон. Свойства атома водорода и его спектр хорошо изучены 

экспериментально и теоретически. Из сложных атомов наиболее близкими к атому 

водорода по строению и спектру являются атомы щелочных металлов. Путѐм 

сравнения результатов решения уравнения Шредингера для щелочного атома и 

атома водорода даѐтся объяснение дублетной структуры линейчатого спектра 

щелочных атомов.  

Целью лабораторной работы является изучение строения и спектральных 

особенностей атомов щелочных металлов на примере атома натрия. Выполнение 

работы предполагает регистрацию и анализ спектра атома натрия, выделение 

резкой и диффузной серий, измерение величины дублетного расщепления линий 

резкой серии, определение квантовых дефектов и эффективного заряда ядра. 

 

Квантовомеханическое описание атомов щелочных металлов 

 

Все атомы щелочных металлов: Li, Na, K, Rb, Cs обладают сходным 

строением электронных оболочек. Их внешний слабо связанный с ядром электрон, 

который принято называть валентным или оптическим электроном, движется в 

электрическом поле, создаваемом остовом атома - ядром и остальными Z-1 

электронами, где Z - число электронов в атоме. Электронные оболочки остова 

очень устойчивы, поскольку они имеют такое же строение, как у атомов инертных 

газов, у которых электронные оболочки заполнены. Например, первые два 

электрона лития (Z=3) образуют оболочку, подобную оболочке гелия; первые 10 

электронов натрия (Z=11) образуют оболочки, подобные оболочкам неона, и т.д. 

Оптические спектры атомов щелочных металлов определяются исключительно 

переходами валентного электрона из одного стационарного состояния в другое. 

В квантовой механике стационарные состояния и энергия валентного 

электрона Е щелочного атома находятся из решения стационарного уравнения 
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Шредингера, которое в нерелятивистском приближении и при неподвижном ядре 

(масса ядра предполагается бесконечной) имеет вид 

                                                  

2

,
2

U E
m


          (1) 

где  - оператор Лапласа, U  - потенциальная энергия валентного электрона,  - 

волновая функция, m  - масса электрона,   - постоянная Планка ( / 2h ). 

На основе решения уравнения Шредингера находятся значения волновой 

функции  как функции пространственных координат валентного электрона и 

значения энергии Е при заданной потенциальной энергии U . 

В первом приближении полагают, что U  определяется кулоновским 

взаимодействием валентного электрона с точечным зарядом остова, равным сумме 

положительного заряда ядра +Zе (е - элементарный заряд) и отрицательного заряда 

Z-1 внутренних электронов, т.е. заряду +е. В таком приближении щелочной атом 

напоминает атом водорода с его ядром c зарядом +е и одним электроном. 

Во втором приближении дополнительно учитывают, что электрическое поле 

валентного электрона смещает центр отрицательного заряда остова относительно 

ядра, в результате чего образуется своеобразный диполь, положительный конец 

которого направлен в сторону валентного электрона. Таким образом, во втором 

приближении суммарная потенциальная энергия валентного электрона равна 

(используется система единиц СИ) 
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где r  - расстояние от ядра атома до валентного электрона,  - расстояние между 

центром отрицательного заряда возмущенного остова и ядром (при записи U  в 

виде (2) диполь рассматривают как точечный, что справедливо при r ), 0 - 

электрическая постоянная. Первое слагаемое в (2) представляет потенциальную 

энергию валентного электрона в поле точечного заряда +е, второе - потенциальную 

энергию электрона в поле диполя, дипольный момент которого равен е. 

Результаты решения для щелочного атома принято сравнивать с 

результатами решения для атома водорода. Поэтому остановимся сначала на 

основных результатах решения для атома водорода. В случае атома водорода, в 

котором остовом атома является само ядро, в (2) следует положить =0. При =0 

энергия атома водорода (Z=1) или в общем случае водородоподобного иона с 

зарядом ядра +Zе как результат решения стационарного уравнения Шредингера 

выражается формулой 
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где n есть целое число (n=1, 2, 3,...), которое определяет значение энергии Е и 
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называется главным квантовым числом, R  - постоянная Ридберга (индекс  

означает, что масса ядра полагается бесконечной; при более строгом расчете 

учитывается конечность массы М ядра атома или иона, что приводит к замене в (3) 

массы электрона m на приведенную массу =mМ/(M+m) системы ядро плюс 

электрон - в этом случае в (3) постоянная Ридберга R  заменяется на постоянную 

Ридберга R=R /(1+m/M), которая численно мало отличается от R ). Согласно (3) 

энергия Е принимает дискретные значения и задается как отрицательная величина 

с нулевым значением при n . Формула (3) позволяет найти энергию атома Е как 

энергию связи электрона с ядром атома. 

 Кроме энергии ( )E n , определяемой главным квантовым числом, для полного 

описания атома водорода необходимо учесть другие наблюдаемые (наблюдаемыми 

в квантовой механике называются любые величины, измеренные в эксперименте), 

совместные с энергией (совместными называются такие наблюдаемые, которые 

могут быть измерены одновременно, например, координата и импульс не являются 

совместными наблюдаемыми). Такой наблюдаемой является момент количества 

движения электрона.  

 Квантовомеханическое определение орбитального момента L  частицы 

получается из определения, используемого в классической механике, L = [r p] 

путем замены радиус-вектора r  и импульса p на соответствующие операторы. В 

связи с этим следует отметить, что в квантовой механике состояния системы 

описываются векторами в гильбертовом пространстве, которые обычно 

обозначаются  (дираковское обозначение), а наблюдаемые – операторами, 

действующими в пространстве состояний. Таким образом, орбитальному моменту 

L сопоставляется оператор L . Соответственно собственные состояния 

орбитального момента, т.е. состояния, в которых частица имеет определенный 

квадрат орбитального момента 2
L  и его проекцию zL  на ось Z , описываются 

собственными векторами оператора L.  

 Иными словами, собственные значения квадрата орбитального момента и его 

проекции на ось Z  (в квантовой механике можно одновременно точно определить 

значения только двух наблюдаемых, описывающих орбитальный момент) и 

векторы соответствующих состояний определяются из решения уравнений на 

собственные значения и на собственные векторы операторов 
2

L  и  zL : 

                                                            
2 2

L L           (4) 

                                                            zL zL              (5)

 Решениями этих уравнений являются следующие значения 
2

L  и  zL : 

                                                      
2 ( 1)l l2

L  ,  ( l =0,1,2,…)                  (6) 
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                                                     zL m , ( 0, 1, 2,..., )m l                        (7) 

 Таким образом, квадрат орбитального момента количества движения и 

его проекция на ось Z  могут иметь лишь определенные дискретные 

значения, которые определяются значениями орбитального l  и магнитного 

m  квантовых чисел. (Магнитное квантовое число m , связанное с 

орбитальным моментом, часто обозначают как ml). Собственные векторы, 

соответствующие определенным значениям l  и m , обозначаются ,l m . Они 

являются решениями уравнений (4): 

                                                        2, ( 1) ,l m l l l m
2

L                                       (8) 

                                                             zL , ,l m m l m .         (9) 

 Соответственно состояние атома водорода с определенными энергией, 

квадратом орбитального момента количества движения описывается вектором 

, ,n lE l m . Это означает, что все возможные состояния атома водорода должны 

определяться комбинациями чисел n , l  и lm . Однако тонкое расщепление 

спектральных линий атома водорода доказывает, что это не так. Имеется 

бесконечно большое число различных состояний с одинаковыми n , 
2L  и zL . Это 

особенно явно проявляется в экспериментальных данных по дублетной структуре 

спектров щелочных металлов. Согласно квантовой механике это означает, что 

должна существовать, по крайней мере, еще одна наблюдаемая.  

 Для атома водорода и водородоподобных атомов из уравнения Шредингера 

(1) следует, что при заданном главном квантовом числе n  орбитальное квантовое 

число l  может принимать одно из следующих n  значений: l =0, 1, 2, 3, …, n -1. 

Эта связь между n  и l  для отдельного электрона используется также для атомов с 

двумя и более электронами. 

 Для того чтобы решить эту проблему, Дж. Уленбек и С. Гаудсмит в 1925 году 

предложили существование у электрона собственного механического момента / 2  

и связанного с ним магнитного момента. Таким образом, на основе анализа 

спектроскопических данных в физику было введено понятие спина. Согласно 

современным представлениям спин - это собственный момент количества 

движения элементарных частиц, имеющий квантовую природу и не связанный с 

перемещением частицы как целого. Значения, которые может принимать спиновый 

момент (спин), определяются уравнением на собственные значения оператора 

спина S : 

                                                              
2 2

S S         (10) 

                                                               zS sm .        (11) 

 Из этих уравнений следует, что 
2

S  и zS  могут иметь только следующие 
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значения  

                                                               
2 ( 1)s s2

S  ,        (12) 

                                                                   z sS m ,        (13) 

где s - характерное для каждого сорта частиц целое или полуцелое 

неотрицательное число, которое называется спином, а sm  может принимать 

значения от s  до s  с интервалом единица и называется магнитным спиновым 

числом. Спин электрона, например, равен 1/ 2 . Спин составной частицы равен 

сумме спинов составляющих ее элементарных частиц. Следует особо отметить, что 

по отдельности ни угловой момент количества движения, ни спин не являются 

интегралами движения. Интегралом движения является только их сумма 

J = L + S , которая называется полным моментом количества движения. Здесь 

имеется в виду квантовомеханическое правило сложения моментов. Согласно 

этому правилу квадрат полного момента количества может принимать значения: 

                                                               
2 ( 1)j j2

J  ,         (14) 

где j есть квантовое число полного момента импульса (j называют также 

внутренним квантовым числом), которое может меняться в пределах от j= l -s  до 

j= l +s через единицу. При l =0 и s=1/2 квантовое число j имеет только одно 

значение j=s=1/2. При l 0 возможны два значения: j= l +1/2 и j= l -1/2. 

В случае атома водорода энергия Е по формуле (3) определяется только 

значением главного квантового числа n и не зависит от орбитального квантового 

числа l  (говорят, что имеется вырождение по квантовому числу l ), а также от 

наличия спина у электрона. В случае щелочного атома из-за наличия остова 

энергетическая картина усложняется. Решение уравнения Шредингера (1) при 

задании потенциальной энергии U  по (2) при 0 дает следующее выражение для 

энергии валентного электрона щелочного атома: 

                                              

4

2 2 2 2

0

( , )
32 ( )l

me
E n l

n
= 2

2

( )l

cR

n


.                 (15) 

Формула (15) по форме записи похожа на формулу (3) для атома водорода 

(для атома водорода в (3) следует положить Z=1). Здесь также используется 

главное квантовое число n, но в случае щелочного атома вводится поправка l , 

которая зависит от орбитального квантового числа l  валентного электрона 

(влияние спина валентного электрона будет рассмотрено далее). Величина l  

называется квантовым дефектом. При малом , когда l 1 и диполь остова 

может рассматриваться как точечный, квантовый дефект может быть оценен по 

формуле 



9 
 

                                                     

2

2

0

.
1

4 ( )
2

l

me

l
                  (16) 

Из (16) видно, что l  уменьшается с ростом l . При l =0 значение l  является 

максимальным. Из сравнения (3) и (15) видно, что, так как l 0, то при одном и 

том же главном квантовом числе n значение энергии Е(n, l ) для щелочного атома 

оказывается меньше значения энергии Е(n) для атома водорода. Разность между 

энергиями Е(n, l ) и Е(n) является максимальной при l =0 и уменьшается с ростом 

l , что и наблюдается на опыте. На рис.1 сопоставлены энергии атома водорода и 

полученные из экспериментов энергии атома натрия графически в виде 

горизонтальных линий, которые принято называть энергетическими уровнями или 

просто уровнями; чем больше энергия атома, тем выше расположен уровень. Из 

рис.1 видно, что в согласии с формулой (16) с уменьшением l  разность между 

энергиями Е(n, l ) и Е(n) заметно возрастает. Качественно влияние l  на энергию 

щелочного атома Е(n, l ) можно понять из следующих соображений. Второе 

слагаемое в формуле (2) для потенциальной энергии U усиливает связь валентного 

электрона с ядром (остовом) атома и дополнительно подтягивает электрон к ядру. 

Это увеличивает по модулю энергию связи валентного электрона в щелочном 

атоме, при этом значение энергии атома Е понижается. Наиболее сильно 

добавочное притяжение ядра проявляется в случае, когда валентный электрон не 

имеет орбитального вращения, т.е. при l =0. Орбитальное вращение электрона 

противодействует подтягиванию электрона к ядру. Чем большим является значение 

l  и тем самым более интенсивным является орбитальное вращательное движение 

электрона, тем меньшим должно быть влияние второго слагаемого в формуле (2) и 

тем самым меньшей должна быть разница между энергиями Е(n, l ) для щелочного 

атома и Е(n) для атома водорода. 

По аналогии с атомом водорода энергию Е(n, l ) щелочного атома можно 

записать в виде:  

                                                             Е(n, l )= 2

2

эф

сR

n


,                               (17) 

где nэф = n - l - эффективное квантовое число, которое зависит от l . 

Если же энергию щелочного атома выражать через главное квантовое число 

n, то следует ввести термин "эффективное ядро" с эффективным зарядом Zэф, 

зависящим от l . Тогда 

                                             Е(n, l )=

2

2

2 эфсR Z

n


,      где 

2
2

2эф

эф

n
Z

n
.                (18) 

Эффективный заряд  Zэф - часть фактического заряда ядра, которую воспринимает 
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внешний (валентный) электрон через слой экранирующих его электронных 

оболочек остова атома. 

Спин валентного электрона щелочного атома также влияет на значения 

энергии атома. Это влияние обусловлено тем, что с механическими орбитальным и 

спиновым моментами валентного электрона связаны соответствующие 

орбитальный и спиновый магнитные моменты. Магнитные моменты электрона из-

за отрицательного заряда электрона направлены по отношению к механическим 

моментам в противоположную сторону. Через собственные магнитные поля 

орбитальный и спиновый магнитные моменты взаимодействуют друг с другом. В 

результате такого взаимодействия, называемого спин-орбитальным, валентный 

электрон приобретает небольшую дополнительную энергию, которая зависит от 

взаимной ориентации орбитального и спинового моментов. Следовательно, 

состояния с различными j должны обладать различной энергией или, как еще 

говорят, различными энергетическими уровнями. Это приводит к расщеплению 

каждого уровня с l  0 на два близко расположенных подуровня в соответствии с 

двумя возможными значениями j= l +1/2 и j= l -1/2. Такие уровни называются 

дублетными. Уровни с l = 0 остаются одиночными (синглетными) из-за того, что 

при l = 0 орбитальные механический и магнитный моменты равны нулю. 

Величина расщепления дублетных уровней определяется приближенной 

формулой: 

                                                          

2 4

3

2

( 1)

эфcR Z
E

n l l


,                          (19) 

где 

2

0

1

4 137

e

c
- постоянная тонкой структуры. Подставляя в (19) численные 

значения констант  и R , получим следующую формулу для подсчета дублетного 

расщепления в единицах = Е/  (в единицах частоты  =2   с  размерностью 

с
-1

 ): 

                                                         

4

12

3
1,1 10

( 1)

эфZ

n l l
 с

-1
.                 (20) 

Формула (20) удобна для расчета  Zэф по измеренным частотам спектральных 

линий в спектре щелочного атома. Следует иметь в виду, что для щелочных атомов 

из-за наличия остова величина эффективного заряда  Zэф в формулах (18) и (20) 

является разной. 

В атомной физике используются символические обозначения состояний 

электрона и соответствующих энергетических уровней. В символ входит буква, 

зависящая от значения орбитального квантового числа l. При l = 0, 1, 2, 3 электрон 

рассматривается как находящийся в состояниях s, p, d, f соответственно, для 
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обозначения энергетических уровней используются буквы S, Р, D, F. Простая связь 

между обозначениями s, p, d, f и S, Р, D, F возможна только для случая одного 

валентного электрона в атоме, что справедливо для щелочного атома, а также для 

атома водорода. В случае нескольких валентных электронов буквенное 

обозначение S, Р, D или F определяется квантовым числом L, которое 

характеризует модуль суммарного механического орбитального момента всех 

электронов. Перед буквами S, Р, D, F ставится цифра, равная главному квантовому 

числу n валентного электрона (далее рассматриваем случай только одного 

валентного электрона). Для одного валентного электрона после числа n может быть 

указана буква s, p, d или f и т.д. в зависимости от состояния электрона. При буквах 

S, P, D и т.д. справа нижним индексом указывается значение j, а слева верхним 

индексом указывается число 2s+1, которое называется мультиплетностью уровня и 

показывает, на сколько подуровней расщепляется уровень при наличии спин-

орбитального взаимодействия. При s=1/2 мультиплетность 2s+1=2. Например, 

символ 5 
2
Р3/2 (более полная запись 5р 

2
Р3/2) означает состояние или энергетический 

уровень электрона с n = 5, l = 1 (p-электрон), j = 3/2. 

Переходы между уровнями, приводящие к образованию спектра, происходят с 

выполнением правил отбора: 

                                                         1,l     0, 1.j                   (21) 

На рис. 1 изображена часть реальной схемы энергетических уровней атома Na 

в виде сплошных линий, полученной на основе экспериментальных данных. 

Штриховыми линиями на рис.1 показаны энергетические уровни атома водорода 

при n=2, 3, 4 и 5. Стрелками показаны разрешенные правилами отбора переходы в 

атоме Na. Из выражения (18) и правила частот Бора (индекс к соответствует 

верхнему уровню, индекс i соответствует нижнему уровню) 

                                                               
k iE E


                   (22) 

следует формула, определяющая частоты линий спектра щелочного атома: 

                                              2 2

1 1
2

( ) ( )i i k k

cR
n n

,                 (23) 

где ni и nk есть главные квантовые числа n уровней, а i и k есть квантовые 

дефекты уровней, зависящие от значения орбитального квантового числа l . В 

формуле (23) зависимость квантовых дефектов i и k от квантового числа j 

пренебрегается. 
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Рис. 1. Схема энергетических уровней атома натрия (сплошные горизонтальные 

линии). Стрелками показаны разрешенные переходы. Для сравнения штриховыми 

линиями показаны энергетические уровни для атома водорода при  n=2, 3, 4 и 5.  Для 

атома водорода основным уровнем является уровень с n = 1 и энергией Е (n=1) = -13,6 эВ.  

Примечание.     Для атома натрия для D уровней наблюдается обращенный порядок 

расположения энергетических уровней: уровень с j=3/2 лежит выше уровня с j=5/2. Для 

более легкого щелочного атома лития наблюдается нормальный порядок расположения 

энергетических уровней: уровень с j=5/2 лежит выше уровня с j=3/2.  
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серия (Д)

c

7500 4000 3000 2500

o

общий вид 
спектра Na

пр

пр

пр

12000  
Рис.2. Вид спектра атома натрия и отдельных серий линий. Для отдельных серий 

линий показано положение предельных частот пр. 

 

Правила отбора (21) позволяют сгруппировать всю совокупность 

разрешенных переходов и соответствующих им линий в три серии, получившие 

названия главной, резкой и диффузной (см. рис. 2). 

Главная серия атома Nа образуется при переходах между нижним уровнем 3 
2
S1/2, который является основным, невозбужденным, и различными n 

2
Р уровнями, 

которые по отношению к основному уровню являются возбужденными. Каждая 

линия этой серии состоит из двух компонент, частоты которых символически с 

использованием обозначений уровней записывают так: 

                                                             1=3 
2
S1/2 - n 

2
P1/2 , 

                                              2=3 
2
S1/2 - n 

2
P3/2 ,    (п = 3, 4, 5, …), 

с относительной интенсивностью 
1 2
: 1: 2I I . Линии главной серии можно 

наблюдать как в излучении, так и в поглощении. 

Резкая серия Nа возникает при переходах между уровнями 3P1/2, 3P3/2 и 

всеми выше расположенными nS уровнями. Линии этой серии также двойные, 

поскольку разрешены переходы 

                                                           1=3 
2
P1/2 - n 

2
S1/2 , 

                                                           1=3 
2
P3/2 - n 

2
S1/2. ,    (п = 4, 5, 6,…). 

Относительная интенсивность компонент 
1 2
: 1: 2I I . 

К диффузной серии относятся линии, образующиеся при переходах между 
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уровнями 3P1/2, 3P3/2, теми же, что и для резкой серии, и различными nD 

уровнями. Правилами отбора разрешены три перехода: 

                                                          1=3 
2
P1/2 - n 

2
D3/2 , 

                                                          2=3 
2
P3/2 - n 

2
D5/2 ,   (п = 4, 5, 6,…). 

                                                          3=3 
2
P3/2 - n 

2
D3/2  

с относительной интенсивностью 
1 2 3
: : 1: 9 :5I I I . Каждая линия этой серии 

состоит из трех компонент, однако при недостаточной дисперсии спектрального 

прибора близко расположенные компоненты 1 и 2 не разрешаются, и линии 

имеют структуру дублетов с размытыми краями. 

Резкую и диффузную серии удобнее всего наблюдать в излучении, так как 

основная часть атомов в низкотемпературной среде обычно находится на самом 

нижнем уровне 3
2
S1/2 , а на уровнях 3

2
P1/2 и 3

2
P3/2 атомов обычно бывает мало. 

Экспериментальные исследования спектров щелочных атомов, например, в 

условиях плазмы дугового разряда, полностью подтверждают изложенную выше 

теорию. Действительно, в излучении наблюдаются три серии линий (рис.2), 

положение которых удается описать формулой (23). В пределах каждой серии ni, i 

и k сохраняются постоянными, а nk принимает последовательные значения целых 

положительных чисел. Расстояние между линиями в каждой серии монотонно 

уменьшается по мере увеличения частоты. Когда nk ,  стремится к пределу 

серии. Согласно (23) предел главной серии 
22 /(3 )пр s– R , предел резкой 

и диффузной серий 
22 /(3 )np pcR . 

 

Экспериментальная часть 
 

 В данной работе предлагается провести анализ спектра диффузной и резкой 

серий атома Nа. Работа выполняется на призменном спектрографе. Источниками 

света служат дуговой разряд между железными электродами и натриевая лампа. 

Схема установки показана на рис.3. 
 

5
7

6

4321 8 9

  
Рис.3. Схема установки.     1 – источник света, 2 - конденсорная линза,  

3 – щель спектрографа, 4 – коллиматор, 5 - призменный блок, 6 - барабан длин 

волн, 7 – камерный объектив, 8 - камера спектрографа, 9 – кассета для фотопленки. 
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     При обзоре реальной установки вы увидите слева от конденсорной линзы два 

блока. Более объемный блок «ШТ-23» представляет камеру с установленными в 

ней железными электродами и различными элементами их юстировки. К блоку 

подведено питание электродов от генератора дуги ДГ-2, расположенного слева. 

Включение и выключение генератора осуществляется кнопками «Пуск» и «Стоп». 

Этот блок предназначен для впечатывания на фотоплѐнку хорошо известного 

спектра железа и последующего сравнения  с ним линий и полос спектров 

диффузной и резкой серии атома Na. 

    Стоящий перед ним блок меньшего размера представляет металлический 

кожух с размещѐнной в нѐм натриевой лампой, которая излучает линии и полосы 

спектров серий атома Na. Питание лампы осуществляется от источника, 

снабженного кнопками «Сеть», «Вент» и «Запуск».  

 

Диафрагма Гартмана 

 

 Диафрагма Гартмана позволяет ограничить высоту щели, а также 

фотографировать спектр через разные по высоте участки щели. Вид этой 

диафрагмы показан на рис. 4. 

 

0   2  4    6  8  10

0  2  4   6  8  10

1    3     4     6     7     9    258

 
Рис.4 Диафрагма Гартмана 

 

Левый фигурный вырез служит для ограничения высоты щели. Его левая часть 

закрывает щель сверху и снизу, оставляя открытой середину. Положение выреза 

перед щелью контролируется по верхней шкале. Одно деление шкалы 

соответствует высоте щели 1,2 мм. Правая часть выреза закрывает среднюю часть 

щели, оставляя открытыми верхнюю и нижнюю части. Положение этого выреза 

контролируют по правой нижней шкале. Отсчеты по обеим шкалам читаются 

против края корпуса щели. Фигурный вырез позволяет фотографировать в средней 

части щели исследуемый спектр, а сверху и снизу – спектр сравнения. В этом 

случае обе части выреза устанавливаются по шкалам на одно и то же деление. 

 Два выреза высотой 0,65 и 1,5 мм, расположенные в средней части 

диафрагмы, служат для ограничения высоты щели в ее центральной части, когда 

нужно сфотографировать ряд спектров с одинаковой небольшой высотой щели. Их 
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установка производится по двум длинным штрихам, расположенным в левой 

нижней части диафрагмы. 

 В правой части диафрагмы расположены ступенчатые вырезы. Устанавливая 

ступени перед щелью по шкале, расположенной в нижнем левом краю, можно 

получить на фотопластинке девять соприкасающихся спектров одинаковой высоты. 

Второй, пятый и восьмой спектры фотографируются одновременно. При работе со 

ступенчатым вырезом диафрагму следует повернуть на 180
0
. 

 

Фотографирование спектров и обработка фотоматериалов 

 

 Некоторые работы практикума связаны с фотографированием спектров и 

обработкой фотопленок. При этом следует обратить внимание на тщательность и 

аккуратность проведения всех операций. 

 Прежде чем заряжать кассету фотопластинкой или фотопленкой, что нужно 

делать в полной темноте, рекомендуется потренироваться в зарядке на свету, 

используя засвеченную фотопластинку (фотопленку). Пластинка (фотопленка) 

должна помещаться в кассету так, чтобы ее эмульсионная сторона была обращена в 

сторону излучения, которое мы собираемся зарегистрировать (эмульсионная 

сторона более шероховата). 

 При установке кассеты в спектральный прибор и фотографировании спектра 

нужно следить за тем, чтобы посторонний свет не засвечивал фотослоя. 

Перед обработкой фотопленки в случае сомнения рекомендуется убедиться в 

работоспособности проявителя и закрепителя. Для этого в кюветы с этими 

растворами опустить засвеченные фотопленки. Через 2-3 минуты в проявителе 

фотоэмульсия должна почернеть, а в закрепителе сделаться прозрачной. 

Обработка фотопленки (проявление, промывка, закрепление) производится в 

полной темноте. После проявления (3-5 минут), промывки (0,5 минуты) и 

закрепления (3-5 минут) следует на свету тщательно промыть фотопленку в 

проточной воде (5-7 минут). 

 Для растворения оседающих на фотопленку нерастворимых в воде солей 

можно подержать 0,5 минуты промытую фотопленку в слабом растворе кислоты, 

после чего снова промыть. Затем фотопленка сушится и обрабатывается в 

соответствии с заданием лабораторной работы.   

 

Порядок выполнения работы 
 

1. Полностью раскрыть входную щель спектрографа. Для этого барабан 

входной щели вращать по часовой стрелке. Убрать конденсорную линзу с рельса и 

снять кассету. Включить генератор ДГ-2 и убедиться, что дуговой разряд находится 

на оптической оси спектрографа: рассматривая через щелевое отверстие камерный 

объектив, мы должны увидеть окрашенное изображение дуги в центре камерного 

объектива. Отключить генератор. 
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2. Установить на рельс конденсорную линзу так, чтобы свет от включенной 

дуги направлялся на центр щели. Для этого на щель надеть крышку и, передвигая 

линзу от источника к щели, получить уменьшенное изображение источника на 

крышке щели. Перемещая линзу вверх, вниз, вправо, влево, добиться совмещения 

уменьшенного изображения источника света с центром крышки. Затем следует 

отвести линзу назад от щели так, чтобы получить увеличенное изображение дуги и 

привести его в центр крышки таким образом, чтобы размытое пятно заполняло 

центральную часть крышки. 

3. Снять крышку и проверить ноль раскрытия щели. Для этого, вращая 

барабан входной щели и наблюдая спектр через щелевое отверстие со стороны 

кассеты, отметить момент исчезновения и появления спектра при медленном 

раскрывании и закрывании щели (вращении барабана против часовой стрелки). 

Если щель исправна и не имеет заметного мертвого хода, то появление и 

исчезновение спектра происходит при одном и том же положении 

микрометрического винта, которое и соответствует действительно нулевой ширине 

щели. Установить ширину щели 0,02 мм путем добавления двадцати делений 

барабана к найденному нулевому отсчету. Отключить генератор дуги. 

4. Установить барабан длин волн в положение “14”, угол поворота кассеты в 

положение “1,5”, а положение кассеты по высоте 55 мм. 

5. Зарядить кассету фотопленкой эмульсией в сторону спектрографа. 

6. Перед щелью установить диафрагму Гартмана в положение “3” 

ступенчатых вырезов и сфотографировать спектр железной дуги. Время экспозиции 

20-30 сек. Затвором при этом служит крышка на входной щели спектрографа. 

           7. При отключенном генераторе питания дуги передвинуть диафрагму 

Гартмана в положение “4” ступенчатых вырезов, установить натриевую лампу, 

включить еѐ последовательно с помощью кнопок «Сеть», «Вент», «Запуск» на 

блоке питания. Прогреть лампу в течение 2 мин. и сфотографировать спектр 

натрия. Время экспозиции 15 сек.  

8. Сместить кассету на 5 мм вниз и повторить съемку спектра натрия при 

делении барабана длин волн “30” и угле поворота “2,5”. Время экспозиции 5 

секунд. При этом диафрагма Гартмана остаѐтся в положении «4». Выключить 

лампу кнопкой «Сеть». 

9. Перевести диафрагму Гартмана в положение “3”, сместить натриевую 

лампу по направляющему рельсу. Снять спектр железа. Время экспозиции 30 

секунд. 

10. После обработки фотопленки (см. выше) рассмотреть внимательно спектр 

и выделить в нем линии, принадлежащие диффузной серии (дублетные линии с 

размытыми краями) и резкой серии (резкие дублетные линии). Сопоставить 

выделенные линии с линиями, показанные на рис.5, где показан вид спектра атома 

натрия в видимой области. При анализе спектра иметь в виду, что несколько 

одиночных слабых линий в исследуемом спектральном диапазоне, которые не 
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показаны на рис. 1 и рис. 2, относятся к запрещенным правилами отбора переходам 

ЗР- nF. С помощью спектропроектора и атласа дугового спектра железа определить 

с возможно большей точностью длины волн наиболее ярких компонент линий 

натрия. Для одной из линий резкой серии найти длины волн компонент дублета. 

Перевести все длины волн в частоты 
2 c

. 

 
Рис.5. Вид спектра атома натрия в видимой области. Буквами Г, Р и Д обозначены 

линии главной, резкой и диффузной серий соответственно (см. рис.1). Длина волны 

пр соответствует общему пределу пр резкой и диффузной серий: пр=2 с/ пр. 

 

Обработка результатов 
 

1. Найти разности частот  соседних линий диффузной серии. Согласно 

(23) эта разность равна 

                                                  
2 22 ( ( 1) )эф эфcR n n ,                                  (24) 

где nэф и nэф+1 эффективные квантовые числа, относящиеся к соседним D-

уровням. Рассчитать и построить график зависимости 
2 22 ( ( 1) )эф эфcR n n  от 

nэф. С помощью этого графика, используя экспериментальные значения , 

сопоставить каждой линии диффузной серии эффективное квантовое число nэф= 

nэф d. То же самое проделать для линий резкой серии и получить для каждой линии 

квантовой число nэф = nэфs. 

2. Найти квантовые дефекты для S и D-уровней: s = n-nэф s и d = n-nэф d. 

Принять во внимание, что 0< d<1, а 1< s<2 (см. рис.1). 

3. Используя значение  d , по формуле (16)  найти величину . 

4. По значению s определить предел главной серии пр. 

5. Используя формулу (20), по дублетному расщеплению линий резкой серии 

определить Zэф. 
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Фундаментальные физические постоянные (в системе СИ) 

 

 

Постоянная Планка             
346,6262 10h  Дж с  

                                                   
341,0546 10

2

h
  Дж с  

Магнетон Бора     
249,2741 10Б  1Дж Тл  

Постоянная Больцмана   
231,3807 10k  1Дж К  

Скорость света в вакууме  
82,9979 10с  

1м с  

Масса покоя электрона   
319,1095 10em  кг  

Заряд электрона    
191,6022 10e  Кл  

Постоянная Ридберга   10973731R  
1м  

Электрическая постоянная  
12

0 8,8542 10  
1Ф м  

 

 

 

 

 

Вопросы к работе 

 

1. Что такое остов атома? Что является остовом в атоме натрия и водорода? 

2. Как записывается выражение для потенциальной энергии электрона в атоме 

водорода? 

3. Каков общий вид стационарного уравнения Шредингера?  

4. Запишите стационарное уравнение Шредингера в координатном представлении 

для нерелятивистской частицы в потенциальном поле. 

5. Каков общий вид динамического уравнения Шредингера? 

6. Запишите динамическое уравнение Шредингера в координатном представлении 

для нерелятивистской частицы в потенциальном поле. 

7. Каков физический смысл волновой функции? 

8. Запишите выражение для энергии атома водорода. Зависит ли энергия уровней 

атома водорода от орбитального квантового числа (l)? 

9. Какие экспериментальные факты подтолкнули Уленбека и Гаудсмита высказать 

в 1925 году предположение о существовании у электрона собственного 

механического и связанного с ним магнитного момента? 

10.  Какими четырьмя квантовыми числами описывается состояние электрона в 

атоме водорода? 
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11.  Что характеризуют магнитные квантовые числа ml и ms? 

12.  Чем обусловлено спин-орбитальное взаимодействие? 

13.  Почему P и D-уровни энергии атома натрия имеют дублетное расщепление, а 

S-уровни не расщепляются? 

14.  Каковы значения n для основных уровней атомов Li и K? 

15.  Каковы правила отбора для орбитального квантового числа L (ΔL=?) и 

внутреннего квантового числа J (ΔJ=?), характеризующего полный момент 

количества движения? 

16.  Какие серии спектральных линий наблюдаются у атома натрия?  

17.  Почему линии диффузной серии состоят из 3 компонент, а не из 4-х?  

18. Возможны ли следующие переходы:   4
2
P1/2 − 4

2
D3/2,   3

2
S1/2 − 3

2
D1/2,  

 4
2
P1/2 − 4

2
D5/2,   4

2
P1/2 − 5

2
P3/2,    3

2
S1/2 − 4

2
P1/2? 

19.  Каков смысл эффективного главного квантового числа? 

20.  Почему в атоме Na нет уровней с обозначением 3
2
F1/2 и 3

2
F3/2, а есть уровни 

4
2
F1/2 и 4

2
F3/2? 
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