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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.
ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРОВ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ.

Цель работы: исследование спектров инертных газов в оптическом диапазоне в 
видимой области спектра.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
Линейчатые спектры атомов. 

Изучение спектров испускания атомов послужило толчком для создания 
квантовой механики. Оказалось, что спектры испускания атомов – линейчатые, 
т. е. они состоят из отдельных спектральных линий. В качестве примера на рис. 
1.1 показан линейчатый спектр ртути (самые яркие линии).

Первой  моделью,  объяснившей  линейчатость  спектров  водорода  и 
водородоподобных  атомов,  стала  модель  Бора.  В  этой  модели,  как  и  в 
возникшей позже квантовой механике, линейчатость спектров атомов является 
результатом  дискретности  уровней  энергии,  на  которых  могут  находиться 
электроны атома. В случае водорода уровни энергии можно пронумеровать с 
помощью главного квантового числа n, причем:

        (1.1)

Выражение (1.1) обычно записывают в виде:

                   (1.2)

Наличие  спина  у  электрона  приводит  к  небольшому  расщеплению 
уровней с  n>1 на два близких уровня даже для атома водорода. При переходе 
электрона с более высокого уровня на более низкий атом испускает фотон с 
энергией :

         (1.3)
где k и  m –  два  значения  главного  квантового  числа;  при  обратном 

Рис. 1. Линейчатый спектр атома ртути в видимом диапазоне. 
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переходе фотон с такой же энергией поглощается атомом. Значения  энергии 
одиночного  фотона  ℏω≠∣E k−Em∣ запрещены, но возможно одновременное 
поглощение  нескольких  фотонов  с  суммарной  энергией,  равной 
(многофотонный процесс).

В  многоэлектронных  атомах  помимо  кулоновского  взаимодействия 
каждого электрона с ядром имеются также взаимодействия электронов друг с 
другом и обменное взаимодействие, связанное с неразличимостью электронов 
при  их  квантовомеханическом  описании.  Движение  каждого  из  электронов 
можно  рассматривать  происходящим  в  некотором  усредненном  поле, 
создаваемом  ядром  и  всеми  другими  электронами.  Для  многоэлектронных 
атомов  уровни  энергии  электрона  зависят,  кроме  n,  еще  от  трех  квантовых 
чисел:  азимутального  числа l,  магнитного  числа  ml и  спинового  магнитного 
числа  mS,  причем  от  n и  l сильнее,  чем  от  последних  двух  чисел.  Главное 
квантовое  число  n описывает  взаимодействие  электрона  с  усредненным 
электрическим  полем  ядра  и  внутренних  электронов  атома.  Азимутальное 
число  l=0,1,2,3,  …  , n-1 характеризует  момент  импульса  электрона  при  его 
движении  вокруг  ядра.  Электрон  имеет  электрический  заряд,  поэтому  такое 
движение приводит к возникновению магнитного момента, проекция которого 
на выделенное направление характеризуется магнитным квантовым числом:

ml =-l, -l+1, … , +l
Спин  электрона  также  приводит  к  наличию  спинового  магнитного 

момента  электрона,   проекция   которого  на  выделенное  направление 
характеризуется спиновым магнитным квантовым числом:

 
  
Электроны являются  фермионами  (частицами  с  полуцелым спином),  и 

подчиняются  принципу  Паули:  в  замкнутой  системе  (например,  в  атоме)  не 
может существовать двух фермионов с одинаковым набором квантовых чисел. 
Кроме того, как и всякая физическая система, атом стремится занять состояние 
с  наименьшей  энергией,  которое  наиболее  устойчиво.  Принцип  Паули  и 
требование  наименьшей  энергии  новых  состояний  определяют  строение 
периодической таблицы Менделеева.

Взаимодействие  магнитных  орбитальных  и  спиновых  моментов  между 
собой приводит к тому,  что энергия валентных электронов атома зависит от 
четырех  квантовых  чисел:  главного  квантового  числа  n самого  электрона, 
квантового числа L суммарного орбитального момента  атома, квантового числа 
S суммарного спинового момента атома и квантового числа J полного момента 
атома.   Квантовое  число  L всегда  целое;  число  S   целое  при  четном  числе 
электронов атома и полуцелое при нечетном числе электронов. При данных L и 
S число J должно иметь одно из следующих значений:

J =L+S , L+S−1, ... , ∣L−S∣
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Совокупность квантовых чисел L, S, J состояния атома называют термом 
атома. Терм принято записывать как:

    т.е. количество подуровней, отличающихся значениями числа J.
Следует  отметить,  что  мультиплетность  дает  количество  подуровней 

только в случае S < L (в случае же  S > L,  число подуровней равно  2L + 1). 
Следует также помнить, что не все термы, формально получаемые с помощью 
векторной модели сложения, реализуются в реальных атомах. Для детального 
анализа  возможности  существования  того  или  иного  состояния,  нужно 
рассматривать более подробно строение электронной оболочки атома.

Примеры обозначения термов многоэлектронных атомов:

(1.4)
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При испускании или поглощении фотона атом переходит с одного уровня 
на  другой, причем для квантовых чисел атома выполняются правила отбора:

При этом, однако, переход Jнач = 0 → Jкон. = 0 и переход 
Lнач.= 0 → Lкон.= 0 запрещены.

На рис.  1.2 в  качестве примера показана схема уровней энергии атома 
натрия; интервал энергий (-1 эВ –  0 эВ) дополнительно растянут.  Уровни с 
разными значениями L сгруппированы в столбцы и помечены буквами S, P, D 
для L=1, 2, 3.

Рис. 1.2.  Схема уровней энергии атома натрия.  
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Спектральный анализ.
Спектральным  анализом  называется  физический  метод  определения 

химического  состава  вещества,  основанный  на  изучении  спектра  излучения 
или поглощения электромагнитных волн этим веществом. 

Различают  качественный  и  количественный  анализ.  Задачей 
качественного спектрального анализа является установление всех химических 
элементов,  из  которых  состоит  исследуемый  образец.  Она  решается  путем 
измерения  длин  волн  спектральных  линий  излучения  вещества  и 
отождествления их по таблицам спектральных линий с линиями определенных 
химических элементов.  

В  задачу  количественного  спектрального  анализа  входит  определение 
концентраций химических элементов,  содержащихся в  веществе  – источнике 
излучения.  Этот  анализ производится  путем  измерения  интенсивностей 
спектральных  линий  данного  элемента  и  последующего  сравнения  их  с 
интенсивностями тех же линий в образцах с известной концентрацией того же 
элемента.

Спектральный  анализ  в  подавляющем  большинстве  случаев  точнее, 
быстрее и чувствительнее химических методов и поэтому широко применяется 
в современном производстве и в научных исследованиях.

По положению линий в спектре, т. е. по их длинам волн, можно судить об 
уровнях энергии и внутреннем строении атомов и молекул, а по интенсивности 
линий  –  о  вероятностях  переходов  между  отдельными  уровнями. 
Интенсивность спектральных линий определяется также числом излучающих 
атомов  и  молекул,  что  дает  возможность  определить  содержание  отдельных 
элементов и молекулярных соединений в исследуемом веществе.

Различают  атомный  и  молекулярный  спектральный  анализ.  В  обоих 
случаях  анализ  может  проводиться  по  спектрам  излучения  и  тогда  он 
называется  эмиссионным.  Анализ  по  спектрам  поглощения  называется 
абсорбционным.  Линии  излучения  и  поглощения  данного  элемента  имеют 
одинаковые  длины  волн.  Спектры излучения атомов называют линейчатыми. 
Спектры излучения молекул более сплошные, т. к. молекулы состоят из атомов. 
Атомы и  молекулы взаимодействуют,  поэтому  молекулярный спектр  есть  не 
просто  наложение  атомных.  При  взаимодействии  атомов  внешние 
энергетические  оболочки  электронов  расщепляются.  В  спектрах  вместо 
отдельных  линий  наблюдаются  целые  группы  близко  стоящих  линий, 
называемых  полосами.  Поэтому  молекулярные  спектры  называются 
полосатыми.

Спектры излучения атомов обычно получают при высокой температуре 
источника света, при которой происходит испарение вещества, расщепление его 
молекул на отдельные атомы и возбуждение атомов. Спектры молекул можно 
изучать  и  в  излучении,  и  в  поглощении.  Спектры  сложных  молекул  легче 
изучать в поглощении, так как при этом они не распадаются. 

При абсорбционном анализе свет от источника со сплошным спектром 
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пропускают  через  исследуемое  вещество.  При  этом  часть  световой  энергии 
будет  избирательно  поглощаться  атомами  или  молекулами  вещества.  В 
результате  на  фоне  сплошного  спектра  появятся  темные  линии  и  полосы 
поглощения. По положению, структуре и коэффициенту поглощения этих линий 
можно узнать состав и строение исследуемого вещества. 

Спектральные  переходы  возможны  только  между  определенными 
уровнями энергии. Никаких промежуточных переходов в атоме быть не может. 
Следовательно, не может быть и квантов света с промежуточными значениями 
энергии,  а  значит  и  частоты.  Атомы  каждого  химического  элемента  имеют 
присущий  только  им  набор  возможных  стационарных  энергетических 
состояний.  Переходы  между  этими  состояниями  и образуют спектр частот 
излучения  (или  поглощения),  характерный  только  для   данного   элемента. 
Именно  поэтому  оказывается  возможным  отождествление  химического 
элемента  по  его  спектру  испускания  или  поглощения,  т.  е.  качественный 
спектральный анализ. 

Число спектральных линий одинаковых атомов может быть очень велико. 
Например,  спектр  железа  только  в  видимой  и  ультрафиолетовой  областях 
содержит  около  60  тысяч  линий   с  различной  интенсивностью.  У  других 
многоэлектронных  атомов  число  линий  того  же  порядка. Следовательно, не 
исключено случайное совпадение некоторых длин волн в спектре различных 
атомов,   что   в   спектроскопии   называется  “наложением”  линий.  Поэтому 
качественный спектральный анализ следует проводить по нескольким наиболее 
интенсивным линиям атомов или 
молекул  в  исследуемом спектре. 
Совпадение  измеренных  длин 
волн  этих  линий  с  табличными 
данными  надежно  показывает 
присутствие  определенных 
атомов или молекул в источнике 
излучения.

Для  разложения  света  на 
монохроматические  компоненты 
и  их  изучения   используют 
спектроскопы,  спектрометры  и 
монохроматоры.  В  качестве  их 
диспергирующих элементов чаще 
всего  используются  призмы  и 
дифракционные  решетки. 
Спектроскопы дают возможность 
изучать  спектр  визуально  или  фотографировать  его.  Спектрометры  и 
монохроматоры  позволяют  измерять  длины  волн  спектральных  линий,  а  их 
разновидность —   спектрофотометры – еще и измерять интенсивность света 
как функцию длины волны (пример такого измерения показан на Рис. 1.3). 

Рис. 1.3.  Спектр люминесцентной лампы в видимом 
диапазоне, измеренный с помощью спектрометра 

Ocean Optics HR2000  
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Инертные газы. Спектры испускания инертных газов.
Благородные  газы  (также  инертные  или  редкие  газы)—  химические 

элементы  18-й  группы  периодической  таблицы  химических  элементов  (по 
устаревшей классификации — элементы главной подгруппы VIII  группы).  К 
благородным газам относятся гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон.

Все инертные газы бесцветные, лишены запаха и состоят из одноатомных 
молекул.  Инертность  этих  газов  обусловлена  насыщенностью  внешней 
электронной  оболочки:  электронные  конфигурации  предельно  замкнуты  и 
максимально прочны. Инертные газы диамагнитны, что вытекает из замкнутого 
состояния их электронной оболочки.

Свойства инертных газов монотонно изменяются с переходом от легкого 
гелия  к  тяжелому  ксенону.  Возрастают  радиус  молекулы,  число  электронов 
вокруг ядра,  а  с ростом числа слоев электронной оболочки ослабевает связь 
внешних  электронов  с  ядром.  Это  усиливает  способность  молекулы 
деформироваться,  повышает  поляризацию  молекулы  и  способствует 
образованию  диполя.  Возрастание  деформируемости  при  последовательном 
переходе  Не—Ne—Аг—Кг—Хе  находит  свое  отражение  в  увеличении  (в 
подобной  же  последовательности)  растворимости,  адсорбции,  сжимаемости, 
склонности к ожижению и т. д.

Инертные  газы  отличаются  химической  неактивностью  (отсюда  и 
название).  Тем не менее,  в 1962 году Нил Барлетт показал,  что все они при 
определенных условиях могут образовывать соединения (особенно охотно со 
фтором).  Наиболее «инертны» неон и  гелий:  чтобы заставить  их вступить в 
реакцию,  нужно  применить  много  усилий,  искусственно  ионизируя  каждый 
атом. Ксенон же, наоборот, слишком активен (для инертных газов) и реагирует 
даже  при  нормальных  условиях,  демонстрируя  чуть  ли  не  все  возможные 
степени окисления (+1, +2, +4, +6, +8). Радон тоже имеет высокую химическую 
активность,  но  он  сильно  радиоактивен  и  быстро  распадается,  поэтому 
подробное изучение его химических свойств осложнено, в отличие от ксенона.

Инертные  газы  не  ядовиты.  Однако  атмосфера  с  увеличенной 
концентрацией инертных газов и соответствующим снижением концентрации 
кислорода может оказывать удушающее действие на человека, вплоть до потери 
сознания  и  смерти.  Известны  случаи  гибели  людей  при  утечках  аргона. 
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Вдыхание радиоактивного радона может вызвать рак.
Инертные газы обладают биологическим действием, которое проявляется 

в  их  наркотическом  воздействии  на  организм  и  по  силе  этого  воздействия 
располагаются  по  убыванию в  следующем порядке  (в  сравнении  приведены 
также азот и водород): Xe— Кr— Ar— N2— H2— Ne— He. При этом ксенон и 
криптон проявляют наркотический эффект при нормальном барометрическом 
давлении,  аргон  — при давлении свыше 0,2  МПа,  азот  — свыше 0,6  МПа, 
водород — свыше 2,0 МПа. Наркотическое действие неона и гелия в опытах не 
регистрируются, так как под давлением раньше возникают симптомы «нервного 
синдрома высокого давления» (НСВД).

Инертные  газы  имеют  очень  низкие  точки  кипения  и  плавления,  что 
позволяет  их  использовать  в  качестве  холодильного  агента  в  криогенной 
технике.  В частности,  жидкий гелий,  который кипит при 4,2 К (−268,95 °C; 
−452,11  °F),  используется  для  магнитной  сверхпроводимости,  которая 
используется  для  магнитно-резонансной  томографии  и  ядерного  магнитного 
резонанса.  Жидкий  неон  хотя  и  не  достигает  таких  низких  температур  как 
жидкий  гелий,  также  находит  применение  в  криогенике,  потому  что  у  него 
охлаждающие свойства более чем в 40 раз выше, чем у жидкого гелия и более 
чем в три раза выше, чем у жидкого водорода.

Гелий  используется  как  компонент  дыхательного  газа  (дыхательной 
смеси)  вместо  азота,  благодаря  пониженной  растворимости  в  жидкостях, 
особенно в  липидах.  Газы поглощаются  кровью и  биологическими тканями, 
когда они находятся под давлением, как например в подводном плавании, что 
является  причиной  эффекта,  известного  как  азотное  отравление.  Благодаря 
меньшей  растворимости,  маленький  гелий  задерживается  клеточной 
мембраной,  и  поэтому гелий используется  в  дыхательных смесях,  таких  как 
тримикс  и  гелиокс,  уменьшая наркотический эффект  газов,  возникающий на 
глубине.  Пониженная  растворимость  гелия  даёт  другие  выгоды  в  условии, 
известном как декомпрессионная болезнь. Уменьшение остатка растворённого 
газа в теле означает, что меньшее количество газовых пузырьков образуется во 
время  всплытия.  Другой  инертный  газ,  аргон,  рассматривается  как  лучший 
выбор  для  использования  в  качестве  прослойки  к  сухому  костюму  для 
подводного  плавания,  а  также  в  больших  количествах  используется  для 
обработки жидкой стали.

Спектры испускания инертных газов (наиболее яркие линии в спектрах 
He, Ne и Kr) сведены в таблицу 1.
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Таблица 1. СПЕКТРЫ ИСПУСКАНИЯ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ 
(НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ЛИНИИ).

Спектр гелия (He)

          He

Спектр неона (Ne)

         Ne

Спектр криптона (Kr)

     Kr
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Газоразрядные лампы.
Удобными  для  учебной  лаборатории  источниками  света  с  линейчатым 

спектром  являются  газоразрядные  лампы  и  спектральные  трубки.  В  них 
светится  газ,  через  который  течет  ток.  Протекание  тока  через  газ  принято 
называть газовым разрядом. Одна из разновидностей таких ламп – это лампы с 
холодным  катодом,  которые  используются,  в  частности,  в  рекламном 
освещении,  еще  их  называют  неоновыми,  хотя  их  заполняют  разными 
инертными газами (неоном, криптоном, аргоном и другими) и их смесями при 
низком давлении, а также водородом, парами  ртути. Цвет свечения зависит от 
состава газа. В смеси аргона с парами ртути аргон служит буферным газом, его 
собственное  свечение  имеет  малую  интенсивность.  При  протекании  тока  в 
такой  смеси,  кроме прямой ионизации атомов  газа  электронами,  происходит 
также  образование  метастабильных  состояний  атомов   аргона   с 
последующей  ионизацией атомов ртути при столкновениях с ними. 
Это  приводит  к   существенному  снижению  напряжения  пробоя 
межэлектродного промежутка,  т. е.  напряжения зажигания разряда. 
Цвет  свечения  такой  смеси  –   оттенок  синего,  цвет  лаванды.  Это 
изменение  цвета  обусловлено  изменением  относительной 
интенсивности  линий  ртути  при  новом  характере  возбуждения  ее 
атомов. 

На  такие  лампы  и  на  спектральные  трубки  подают  высокое 
напряжение –  от нескольких киловольт, желательно высокой частоты, 
чтобы лампы не мигали.

Для наблюдения спектров излучения инертных газов в данной 
работе используются спектральные трубки, содержащие исследуемый 
газ  при  давлении  порядка  1  мм  рт  ст.  Разряд  происходит  между 
электродами, впаянными по концам трубки. Для наблюдения спектра 
служит  средняя  зауженная  часть  трубки,  так  как  в  этой  части 
интенсивность  излучения  наибольшая.  Необходимое  для 
возникновения разряда напряжение подводится к электродам трубки 
от  специального  блока  питания.  Фотография  трубок  с  инертными 
газами, которые используются в данном эксперименте, приведена на рис. 1.4. 

Рис. 1.4.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Приборы и оборудование.

Наблюдение  спектров  испускания  инертных  газов  (Гелия,  Неона  и 
Криптона) проводиться на учебной установке ФКЛ-3. Блок — схема учебной 
установки приведена на рис. 2.1.

Установка содержит УСТРОЙСТВО ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ 1, монохроматор 
2  МУМ-01  и  ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ  5.  Монохроматор  МУМ-01  жестко 
закреплен  на  ПУЛЬТЕ  УПРАВЛЕНИЯ.  Блок  осветителя  содержит  учебные 
спектральные трубки типа ТСУ, наполненные инертными газами  (He, Ne, Kr) 
при  низком  ~  1  мм.  рт.  ст.  давлении. Питание  трубок  осуществляется  от 
специального  источника.  Под  действием  высокого  напряжения, 
вырабатываемого блоком питания,  электроны в  атомах  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  (1.3).  Так  как  в  разрядном  промежутке  содержится 
огромное  число  атомов,  то,  под  действием  напряжения,  периодически 
электроны в них переходят на случайный более возбужденный уровень, излучая 
квант света какой-то определенной частоты – и, т. о., в окуляре монохроматора 
мы видим весь  набор спектральных линий,  характерных для инертного газа, 
наполняющего трубку.

Спектральная трубка (рис. 1.4) представляет собой стеклянный баллон с 
впаянными  внутрь  электродами.  Разряд  в  трубке 
возникает при столкновении ускоренных электронов с 
атомами  инертного  газа.  Образуемые  при  этом 
электроны и ионы поддерживают разряд.

Монохроматор  МУМ-01  предназначен  для 
выделения  и  исследования  монохроматического 
излучения в спектральном диапазоне от 2000 до 8000 
ангстрем  (200  —  800  нм).  Сканирование  спектра 
осуществляется  вращением  ручки  3  рядом  с 
индикатором цифрового счетчика длин волн 4. Первые три цифры счетчика 4 
соответствуют  длине  волны  в  нм,  по  барабану  с  рисками  отсчитываются 

Рис. 2.1. Блок — схема учебной установки ФКЛ-3.

Рис. 2.2.
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десятые доли нм в том же окне (см. рис. 2.2). 
Свет от исследуемого источника поступает на 

вход  (объектив)  2.5  монохроматора  МУМ-01 
(рис.2.3).  Монохроматор  имеет  сферическую 
дифракционную  решетку  2.6,  боковой  выход  2.3, 
задний выход 2.1, механизм 2.8 поворота решетки и 
связанный с ним механизм 2.7 отсчета длины волны 
излучения с приводом от вала с ручкой 2.9. На входе 
и  на  выходах  имеется  возможность  устанавливать 
сменные  щели.  Излучение,  вошедшее  во  входную 
щель 2.5,  направляется на дифракционную решетку 
2.6  неподвижным  зеркалом  2.4.  Длина  волны 
излучения,  отраженного  от  решетки  в  направлении 
выхода  монохроматора  зависит  от  ориентации 
решетки.  Поворот  решетки  осуществляется 
вращением ручки 2.9. Длина волны отсчитывается по 
шкале 2.7 отсчетного устройства.  Шкала имеет три 
барабана,  показывающее  значение  длины  волны  в 
нанометрах. Правый барабан имеет дополнительную 
шкалу  с  ценой  деления  0.2  нм,  отсчет  по  которой 
производится  по  горизонтальной  визирной  линии 
(рис.6). Выбор выхода монохроматора осуществляется с помощью подвижного 
зеркала  2.2,  перемещаемого  штоком  2.10.  Шкала  монохроматора  уже 
откалибрована в показаниях длин волн.

ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ  имеет  выход  «К  ОСВЕТИТЕЛЮ», 
предназначенный  для  соединения  УСТРОЙСТВА  ОСВЕТИТЕЛЬНОГО  с 
ПУЛЬТОМ  УПРАВЛЕНИЯ.  Соответственно  осветитель  имеет  вход  «ОТ 
ПУЛЬТА  УПРАВЛЕНИЯ».  ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ  вырабатывает 
прямоугольные импульсы амплитудой 12 В и частотой ~30 кГц, подаваемые на 
первичную  обмотку  высокочастотного  высоковольтного  импульсного 
трансформатора, находящегося в «УСТРОЙСТВЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОМ». 

Со вторичной обмотки импульсного трансформатора высокое напряжение 
подается  на  выходы  «К  ТРУБКАМ»,  расположенные  на  передней  панели 
осветителя.  Для  подачи  высокого  напряжения  к  спектральной  трубке, 
содержащей исследуемый газ, следует соединить перемычками типа «тюльпан 
— тюльпан» выход «К ТРУБКАМ» осветителя с одним из входов «He»,  «Ne» 
либо «Kr» осветителя. 

Все  соединения  выполнять  только  при  отключенном  источнике 
высокого напряжения (ручка регулировки «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ  должна находится в крайнем левом положении и 
быть повернута до упора против часовой стрелки).

Для  регулировки  высокого  напряжения,  подаваемого  на  спектральные 
трубки,  служит  ручка  регулировки  ВЫСОКОЕ  НАПРЯЖЕНИЕ»  ПУЛЬТА 

Рис. 2.3.



14

УПРАВЛЕНИЯ. 
На  задней  панели  ПУЛЬТА  УПРАВЛЕНИЯ  расположен  подстроечный 

резистор  «СКВАЖНОСТЬ  ИМПУЛЬСОВ»,  предназначенный  для 
дополнительной регулировки высокого напряжения. Величина сопротивления 
подстроечного резистора может регулироваться плоской отверткой только 
лаборантом!  При  этом  основная  ручка  регулировки  «ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ должна быть повернута до упора по 
часовой  стрелке  (установлено  максимально  возможное  значение  высокого 
напряжения, подаваемого на трубки). Подстроечный резистор «СКВАЖНОСТЬ 
ИМПУЛЬСОВ»  следует  настраивать  только  если  спектральные  трубки 
начинают  «мерцать»  после  продолжительной  эксплуатации,  либо  динамики 
ручки  регулировки  «ВЫСОКОЕ  НАПРЯЖЕНИЕ»  ПУЛЬТА  УПРАВЛЕНИЯ 
оказывается недостаточной для оптимальной работы спектральных трубок.

Следует  помнить,  что  в  установке  используется  высокое  ~  6000  В 
напряжение,  поэтому  необходимо  проверить  целостность  всех  проводов 
перед включением. 

Несмотря на это, для дополнительной безопасности ток высоковольтного 
импульсного  трансформатора,  используемого  в  данной  работе,  ограничен 
значением порядка несколько сотен микроампер (не более 1 мА).
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Порядок выполнения.
1. Повернуть  осветитель  спектральной  трубкой  с  исследуемым  газом  к 

приемному окну монохроматора и расположить его соосно на расстоянии 
3 — 5 см от приемного окна. Подключить вход осветителя «ОТ ПУЛЬТА 
УПРАВЛЕНИЯ»  к  соответствующему  выходу  блока  питания  «К 
ОСВЕТИТЕЛЮ» проводами из комплекта.

2. Исследовать  спектр  гелия  (He).  Для  этого  выход  «К  ТРУБКАМ» 
осветителя соединить со  входом «He» перемычками типа «тюльпан — 
тюльпан».

3. Включить установку в сеть напряжением ~220 В. Переключатель «СЕТЬ» 
на  пульте  управления  (блоке  питания)  при  этом  должен  находиться  в 
положении  «ВЫКЛ».  Ручка  регулировки  высокого  напряжения, 
подаваемого  на  трубку  «ВЫСОКОЕ  НАПРЯЖЕНИЕ»  ПУЛЬТА 
УПРАВЛЕНИЯ  должна  быть  повернута  до  упора  против  часовой 
стрелки!

4. Медленно  вращая  ручку  «ВЫСОКОЕ  НАПРЯЖЕНИЕ»  по  часовой 
стрелке,  добиться  возникновения  устойчивого  разряда  в  трубке. 
Напряжение,  подаваемое  на  трубку,  следует  отрегулировать  таким 
образом,  чтобы  происходил  устойчивый  разряд,  и  наблюдалась 
приемлемая  яркость  свечения.  Запрещается  перекручивать  ручку 
«ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», так как при подачи на трубку чрезмерного 
напряжения,  возможен  выход  её  из  строя.  При  включении  трубки, 
особенно  с  течением  времени  после  интенсивного  использования, 
возможна  задержка  в  развитии  ВЧ  разряда  в  газе,  поэтому  если 
трубка  не  засветилась  сразу,  ручку  регулировки  высокого 
напряжения  рекомендуется  поставить  в  максимальное  положение, 
вращая её по часовой стрелке, и ожидать развития разряда в течение 
~ 1 минуты, после чего сразу убавить напряжение, поступающее на 
трубку,  до  значения,  обеспечивающее  устойчивое  свечение  и 
приемлемую яркость излучения.

5. Для  наблюдения  спектра,  испускаемого  учебными  спектральными 
трубками,  вследствие  достаточно  слабой  интенсивности  излучения, 
рекомендуется  применить  увеличенные  щели  на  входе  и  выходе 
монохроматора  МУМ-01,  установив  щели  0,25  мм  в  положение  II 
(римская цифра II на щелях обращена наружу). 

6. Для поиска линий следует медленно вращать ручку 2.9 монохроматора в 
пределах 400 -  700 нм, дожидаясь появления в окуляре монохроматора 
соответствующей яркой линии исследуемого газа, контролируя значение 
длины волны по  индикатору цифрового счетчика длин волн. Медленно 
вращая столик с осветителем или монохроматором, добейтесь наиболее 
яркого  изображения  найденной  спектральной  линии  в  выходном  окне 
монохроматора.  Записать измеренные экспериментальные значения λЭКСП 

для гелия (He) в таблицу 2.
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7. Сравнить полученные Вами экспериментальные значения длин волн λЭКСП 

для спектра гелия с табличным спектром λТАБЛ, приведенным в таблице 1. 
Следует отметить,  что не все спектральные линии, приведенные в 
справочной  таблице  1,  будут  видны  для  конкретного  экземпляра 
спектральной  трубки.  Это  связано  с  техническими  условиями 
изготовления и наполнения конкретной трубки.

Таблица 2
Исследуемый газ

Гелий, He

λТАБЛ, нм
λЭКСП, нм

Δ EТАБЛ=h⋅ c
λТАБЛ

, эВ

Δ EЭКСП=h⋅ c
λЭКСП

, эВ

Неон, Ne
Криптон, Kr

8. По  полученным экспериментальным  значениям  λЭКСП  длин  волн  линий 
излучения  исследуемого  газа  выяснить  энергию  соответствующих 
фотонов. Для этого следует воспользоваться формулой, легко получаемой 

из (1.3) заменой ω=2πν= 2π c
λ , ℏ= h

2π
:

Δ EЭКСП=h⋅ c
λЭКСП

   (2.1)

9. Для каждого табличного значения длины волны λТАБЛ исследуемого газа 
получить табличные значения энергии испускаемых фотонов по формуле, 

аналогичной (2.1): Δ EТАБЛ=h⋅ c
λТАБЛ

.

10. Все  рассчитанные значения занести в  таблицу 2.  При этом перевести 
значения энергии из Джоулей (Дж) в электрон-вольты (эВ). Для перевода 
величин воспользоваться соотношением:

1 эВ=1,6∙10-19 Дж; 1 Дж=6,24∙1018 эВ  
11.Выключить  высокое  напряжение,  подаваемое  на  трубку,  для  этого 

повернуть ручку «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 
до упора против часовой стрелки.

12.Исследовать спектры неона  (Ne)  и криптона (Kr).  Для этого выход «К 
ТРУБКАМ»  осветителя  соединить  со  входом  «Ne»,  а  затем  «Kr» 
перемычками  типа  «тюльпан  —  тюльпан»  и  повторить  для  данных 
спектральных  трубок  действия,  аналогичные  пп.  4  —  10.  Осветитель 
следует  располагать  исследуемой  спектральной  трубкой  соосно  на 
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расстоянии 3 — 5 см от приемного окна монохроматора.  Все соединения 
выполнять  только  при  отключенном  источнике  высокого 
напряжения  (ручка  регулировки  «ВЫСОКОЕ  НАПРЯЖЕНИЕ» 
ПУЛЬТА  УПРАВЛЕНИЯ   должна  находится  в  крайнем  левом 
положении и быть повернута до упора против часовой стрелки).

13. Режим работы установки прерывистый – через каждые 50 минут работы 
делается  перерыв  на  10  мин.  Все  вычисления  производить  после 
проведения экспериментов.

14. По окончании работы отключить блок питания, переведя переключатель 
«СЕТЬ» в положение «ВЫКЛ» и вынуть сетевую вилку из розетки.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Схема энергетических уровней атома гелия (длины волн приведены в ангстремах, 
1 Å = 0,1 нм )
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Схема энергетических уровней атома неона (длины волн приведены в ангстремах, 
1 Å = 0,1 нм )
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Схема энергетических уровней атома криптона (длины волн приведены в 
ангстремах, 1 Å = 0,1 нм )
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