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Аннотация: С помощью модели ядра гелия показано, чтобы привести 
полуклассическую теорию Бора в соответствие с эксперимен-тальными данными, необходимо 
дополнить её условиями некруговых и незамкнутых орбит. Необходимо прояснить условия, 
при которых траектории в поле центральных сил отклоняются от законов Кеплера. 

The Abstract: By means of model of a kernel of helium it is shown to bring the semi-
classical theory of Pine forest into accord with experimental data, it is necessary to add it with 
conditions of the noncircular and not closed orbits. It is necessary to clear conditions under which 
trajectories in the field of the central forces deviate Kepler's laws. 
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*** 

Введение 

Прежде чем приступить к изучению спектра гелия, необходимо ввести ясность в 
сложность этой проблемы.  

Историческая справка, открытие гелия. В 1868 г. французский астроном Жансен 
наблюдал в Индии полное солнечное затмение и спектроскопически исследовал хромосферу 
солнца. Он обнаружил в спектре солнца яркую желтую линию, обозначенную им D3, которая 
не совпадала с желтой линией D натрия. Одновременно с ним эту же линию в спектре солнца 
увидел английский астроном Локьер, который понял, что она принадлежит неизвестному 
элементу. Локьер совместно с Франкландом, у которого он тогда работал, решил назвать 
новый элемент гелием (от греч.- гелиос, солнце) [1]. 

Затем новая желтая линия была обнаружена другими исследователями в спектрах 
«земных» продуктов; так, в 1881 г. итальянец Пальмиери обнаружил ее при исследовании 
пробы газа, отобранного в кратере Везувия. Американкий химик Гиллебранд, исследуя 
урановые минералы, установил, что они при действии крепкой серной кислоты выделяют 
газы. Сам Гиллебранд считал, что это азот. Рамзай, обративший внимание на сообщение 
Гиллебранда, подверг спектроскопическому анализу газы, выделяемые при обработке 
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кислотой минерала клевеита. Он обнаружил, что в газах содержатся азот, аргон, а также 
неизвестный газ, дающий яркую желтую линию. Не имея в своем распоряжении достаточно 
хорошего спектроскопа, Рамзай послал пробы нового газа Круксу и Локьеру, которые вскоре 
идентифицировали газ как гелий. В том же 1895 г. Рамзай выделил гелий из смеси газов; он 
оказался химически инертным, подобно аргону. Вскоре после этого Локьер, Рунге и Пашен 
выступили с заявлением, что гелий состоит из смеси двух газов - ортогелий и парагелий; один 
из них дает желтую линию спектра, другой зеленую. Этот второй газ они предложили назвать 
астерием (Asterium) от греческого - звездный. Совместно с Траверсом Рамзай проверил это 
утверждение и доказал, что оно ошибочно, так как цвет линии гелия зависит от давления газа.  

«При пропускании тока через заполненную гелием трубку наблюдаются разряды 
различных цветов, зависящих главным образом от давления в трубке. По мере уменьшения 
давления происходит смена цветов — розового, оранжевого, желтого, ярко-желтого, желто-
зеленого и зеленого. Это объясняется присутствием в спектре гелия нескольких серий линий. 
Обычно видимый свет спектра гелия имеет желтую окраску.»[1]. 

Гелий не единственный элемент, у которого спектр излучения зависит от давления. 
Просто информация об этом факте не распространена. Главное, что необходимо помнить, что 
при сравнении спектров гелия необходимо учитывать давление, при котором получены 
данные о спектре. 

Этот факт объясняется по-разному, но все принятые пояснения не выдерживают 
критики. Распространено мнение, что с уменьшением давления увеличивается энергия 
электронов, которые налетают на нейтральный атом и ионизирует его. Но энергия электрона, 
проходящего через ускоряющее поле, выражается в электрон-вольтах, выражая тот факт, что 
энергия зависит только от напряжения ускоряющего поля, но не зависит от расстояния между 
электродами.  

Второе объяснение: что гелий имеет две серии: парагелия и ортогелия. Разница в 
направлении спинов двух электронов, в парагелии – спины противоположно направлены 
(антипаралельны), в ортогелии – спины направлены в одну сторону. Но изменения, про 
которые упомянуто выше, происходят при изменении давления от 5 атм. до 0,02 атм. При 
высоком давлении цвет розовый, при атмосферном – желтый, при пониженном – зеленый.  

При этом совершенно непонятно, как изменение давления влияет на направление 
спинов электронов в атоме. 

Но есть другое объяснение, которое не противоречит ни фактам, ни логике, но он 
неизвестен в науке. Еще в 1873–1879 г.г. Плюккер, Вюльнер и Цольнер независимо друг от 
друга проводили серии экспериментов по определению спектров газов в зависимости от 
давления [7-11]. 

Главные результаты этих экспериментов состояли в том, что при увеличении давления 
спектры всех газов переходят от линейчатых спектров атомов, сначала к полосатым 
молекулярным спектрам, а затем к непрерывному спектру, характерному для твердых тел. 
Для того, чтобы понять, что означает непрерывный спектр надо вспомнить, что любое твердое 
тело (тугоплавкие металлы и др.) при нагреве излучают непрерывный спектр. Причем 
повышенные давления, при которых проводились исследования порядка 2–5 атм., значит ни о 
каком отвердевании газов, нет и речи. Смысл именно в том, что газы, оставаясь физически 
газами, начинали излучать как твердые тела. Значит, при повышенном давлении все 
исследованные газы объединяются в макромолекулы, число атомов входящих в подобные 
«молекулы» исчисляются миллионами. Например, водород уже при давлении 2 атм. излучает 
полностью непрерывный спектр, т.е. при этом давлении не остается ни одной свободной 
молекулы Н2, которые могли бы излучать молекулярные линии водорода, не говоря уже про 
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свободные атомы водорода с атомарным спектром. 

Но излучение непрерывного спектра - это уже крайний случай, сначала идет 
объединение малых ассоциаций атомов. При этом спектры «краснеют», т.е. сдвигаются в 
красную сторону спектра. Чтобы доказать это, достаточно сравнить ионизацию атома и 
работу выхода электрона. Обычно указывают, что эти эффекты похожи и только.  

На самом деле, это один эффект, но в разных условиях. 

Энергия ионизации – это энергия, которую надо затратить, чтобы удалить электрон из 
одиночного атома. Работа выхода – это энергия, которую надо затратить, чтобы удалить 
электрон из атома, входящего в твердое тело. Из сравнения видно, что различие только в том, 
что атом в первом случае одиночный, а во втором входит в ассоциацию твердого тела. 
Сравним энергию ионизации и работу выхода для одних и тех же элементов. Рассмотрим 
таблицу 1. 

Таблица 1 

Сравнение энергии ионизации и работы выхода для одних и тех же элементов 

Элемент Работа выхода Энергия ионизации 
Li 2,38 5,39 
Fe 4,31 7,9 
Cu 4,4 7,72 
Ge 4,76 7,88 
К 2,22 4,34 
Cr 4,58 6,76 
Ag 4,3 7,57 
Si 4,8 8,15 
Cs 1,81 3,89 
Co 4,41 7,86 
Au 4,3 9,22 
Ni 4,5 7,63 
Mn 3,83 7,43 
W 4,54 7,98 

Для всех атомов работа выхода всегда ниже, чем энергия ионизации. Вырвать электрон 
из объединения атомов всегда легче, чем из одиночного атома. 

Но объединение в макромолекулы - это уже крайний случай и вряд ли гелий способен 
объединяться в подобные громадные образования, гелий химически инертен, но образование 
хотя и небольших, и неустойчивых «молекул гелия» при повышении давления 
термодинамически возможно.  

Если принять эту гипотезу, то становится понятным, почему при повышенном 
давлении свечение ближе к красному (розовый), при нормальном давлении – желтый (сдвинут 
к фиолетовому концу спектра), а при пониженном давлении цвет становится зеленым, т.е., 
еще дальше, сдвигается к фиолетовому концу спектра. 

Гелий имеет и другие необычные свойства. Например, высокие тепло- и 
электропроводность.  

Гелий является хорошим проводником тепла; среди газов в этом отношении он 
уступает только водороду. Его теплопроводность почти в шесть раз превышает 
теплопроводность воздуха. По величине теплоемкости гелий уступает только водороду. Что 
касается электропроводности, то в этом отношении гелию нет равных среди газов. В 



Институт Государственного управления,  
права и инновационных технологий (ИГУПИТ) 

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» №3 2013 
 

Главный редактор - д.э.н., профессор К.А. Кирсанов 
тел. для справок: +7 (925) 853-04-57 (с 1100 – до 1800) 

Опубликовать статью в журнале -  http://publ.naukovedenie.ru 
 

 

4 

http://naukovedenie.ru  49ТВН313 

одинаковых условиях водород и гелий дают искру на расстоянии между электродами 
соответственно 33 и 250-300 мм» [1]. 

Постановка проблемы 

Здесь приходится сталкиваться с неудовлетворительными разъяснениями механизмов. 
Приведем цитату из учебника. 

«Газы в отличие от металлов и электролитов состоят из электрически нейтральных 
атомов и молекул и не содержат свободных зарядов (электронов и ионов), способных 
приходить в упорядоченное движение под действием электрического поля. Следовательно, 
при нормальных условиях газы являются изоляторами. Газ становится проводником, если 
часть его молекул ионизируется, т.е. они расщепляются на электроны и положительные 
ионы» [2]. 

 Уместно вспомнить, что лучший электропроводник среди металлов – это серебро. А 
серебро относится к полублагородным металлам, т.е. химически малоактивен. В тоже время 
химически активные щелочные металлы, которые легко отдают электроны, являются плохими 
проводниками электрического тока. 

На первый взгляд это парадоксально, тем не менее, никакого парадокса здесь нет. Дело 
в том, что термин «свободные электроны в металлах» крайне неудачен. На самом деле 
электроны в металлах не свободные, а легко подвижные. Они могут свободно перемещаться 
от одного атома к другому. Причем электропроводность металлов связана не с легкостью 
ионизации и отрыва электронов от атома, с образованием иона и с легкостью перемещения 
электронов от атома к атому. Подобная подвижность электронов в проводниках аналогична 
подвижностью молекул в жидком состоянии вещества. Так молекулы воды в жидкости, не 
свободны, как в газах, но легко подвижны, «текучи». 

При таком разъяснении механизма электропроводности, становится понятным, каким 
образом гелий, инертный газ, имеющий самый прочный атом и самую высокую энергию 
ионизации, легко проводит электрический ток, превосходя по электропроводности другие 
газы, имеющих энергию ионизации намного меньше чем у гелия. В связи с этим они легче 
поддаются ионизации, которая, по современным представлениям, является основой 
электропроводности газов. 

С гелием также связаны и другие нерешенные вопросы физики, так например в 1913 
году Н. Бор опубликовал серию статей «О строении атомов и молекул», которые 
ознаменовали рождение новой теории физики, названная в последствии «полуклассической 
теорий атома» [3]. 

«Теория (Бора) дала многое для выяснения строения атома и атомных спектров и т. д., 
однако ее применение часто встречало непреодолимые трудности уже в довольно простых 
случаях. Так, никакие попытки теоретически рассчитать даже такой, казалось бы, простой 
атом, как атом гелия, не привели к успеху. Неудовлетворительность теории атома ясно 
понималась самими физиками» [4]. 

Если судить по литературным источникам, то можно сделать вывод, что теория Бора 
не могла дать адекватных результатов даже в случае двух электронных атомов и ионов. На 
самом деле это не совсем так. 

Сравним расчетные данные, которые представляет классическая теория Бора, с 
результатами спектроскопических исследований. В таблице 2 приведены расчетные данные 
для перехода с первой (основной) орбиты электрона на высшие орбиты и экспериментальные 
данные, полученные из спектроскопических исследований. 
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Таблица 2  

Расчетные данные для перехода с первой орбиты электрона на высшие орбиты и 
экспериментальные данные, полученные из спектроскопических исследований 

Расчет согласно теории Бора [3], 
Å 

Экспериментальные данные, Å Отклонения, % 

607,5946887 591,41 2,7 
512,6580186 584,33 - 12,2 
486,075751 537,03 - 9,488 
474,6833506 522,19 - 9,0975 
468,7159027 515,6 - 9,093 
465,1896836 512,07 - 9,155 
462,9292867 509,97 - 8,78 
461,3922168 508,64 - 9,29 
460,2990066 507,72 - 9,34 
459,4934834 507,06 - 9,38 
458,882702 506,57 - 9,41 
458,4084929 506,2 - 9,44 
458,0329192 505,91 - 9,46 
457,7303738 505,50 - 9,45 

Легко увидеть, что простой расчет, исходя из теории Бора, мало соответствует 
экспериментальным данным. Но если умножить все расчетные данные на единый 
коэффициент 1,1 исходя из факта, что энергия ионизации гелия принято считать 24,58 эВ, 
вместо расчетных 27,2 эВ, то дело исправляется. 

Скорректированные расчетные данные значительно ближе совпадают с 
экспериментальными данными. Более того, кроме первых двух линий серии, совпадение 
очень хорошее, погрешность менее 1,0% (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Сравнение скорректированных расчетных данных с экспериментальными данными 

Скорректированный расчет, 
(по Бору, умноженные на 1,1), Å 

Экспериментальные 
данные, Å 

Отклонения, % 

668,3542 591,41 13,01029 
563,9238 584,33 3,49224 
534,6833 537,03 0,43697 
522,1517 522,19 0,00734 
515,5875 515,6 0,00243 
511,7087 512,07 0,07057 
509,2222 509,97 0,14663 
507,5314 508,64 0,21795 
506,3289 507,72 0,27399 
505,4428 507,06 0,31893 
504,771 506,57 0,35514 
504,2493 506,2 0,38535 
503,8362 505,91 0,40991 
503,5034 505,50 0,39497 
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Конечно, возможно, что в теорию необходимо внести поправочный коэффициент, 
который следует из экспериментов, но возможна и другая ситуация. Возможно, 
экспериментальные данные содержат систематическую ошибку, вызванную тем, что 
исследования спектров гелия проводились при нормальном давлении, а такое давление, как 
уже говорилось, приводит к смещению спектральных линий в сторону длинных волн.  

К сожалению, исследования спектров при пониженном давлении затруднительны, т.к. 
при низком давлении возбуждение атомов, как показывают многочисленные эксперименты 
крайне малое и свечение при этих условиях очень слабое.  

Но другого выхода нет. Только при низких давлениях можно ожидать настоящие 
данные по спектрам атомов, а не ассоциаций атомов, при наличии взаимного влияния на 
излучаемый спектр. 

Что касается первой линии спектра гелия, то здесь картина следующая. 
Многочисленные эксперименты по ионизации гелия убеждают, что первый потенциал 
свечения гелия (что соответствует первой линии спектра) составляет 20,5 В[5]. Легко 
рассчитать, что этому потенциалу соответствует линия: 

Α≈== −

−
ɺ49,605

10*6,1*5,20

10*3*10*62,6
19

834

Ee

hcλ . 

Но такой линии в спектре гелия не существует, зато есть линия 591,41 Ȧ, которой 
соответствует энергия: 

ýÂ
e

hc
Å 99,20

10*6,1*41,591

10*3*10*62,6
19

834

≈== −

−

λ
. 

Обсуждение результатов 

Наблюдается явное расхождение между экспериментальными данными полученными 
разными методами. 

Причем любопытно, что гипотетическая линия 605,49 Ȧ, соответствует расчетной 
линии (по теории Бора) - 607,59 Ȧ, без коррекции (которые авторы были вынуждены внести 
для других, более слабых линий спектра).  

При этом погрешность составила бы – 0,35%, что соответствует вполне допустимой 
погрешности эксперимента. Это еще раз подтверждает, что прежде чем сравнивать расчетные 
и экспериментальные данные, необходимо для начала уточнить эти самые экспериментальные 
данные. Хотя бы для того, чтобы данные экспериментов, полученных одним методом, не 
противоречили данным экспериментов, полученных другими методами.  

Что же касается теории, то здесь тоже есть куда развиваться. Так, в частности, мы 
рассматриваем теорию Бора в её первоначальном варианте Бора–Косселя, а между тем было 
развитие в работах Борна–Зоммерфельда. Основное усовершенствование касалось вида и 
формы орбит. Так в первоначальной теории рассматривались только круговые орбиты. В 
работах же Борна и Зоммерфельда уже допускались, и эллиптические, и более сложные 
орбиты. Согласно существующей литературе введение эллиптических орбит позволило 
улучшить сходимость результатов расчетов к экспериментальным данным, полученных 
методами спектроскопии [6].  

Но развитие классической теории атома остановилось не в последнюю очередь и 
потому, что согласно кеплеровской теории орбит в астрономии (откуда собственно и пришли 
методы расчетов планетарной модели) не давали других видов орбит, кроме круговых и 
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эллиптических (по современной терминологии s- и p- орбиты). А Зоммерфельд априори 
вводил и другие виды орбит, которые потом уже в квантовой механике получили 
наименование d- и f- орбит. 

Данная трудность легко обходится в птолемеевской теории орбит, согласно которой 
орбиты кроме круговых, представляют из себя колебания около линии равновесия (круговой 
орбиты) и могут представлять, как эллипсоподобные, так и более сложные кривые. Которых и 
не хватало Зоммерфельду для теоретического обоснования классической теории атома. В 
квантовой механике эти орбиты введены (как это принято) без обоснования допустимости 
существования, постулатами.  

Для обоснования существования незамкнутых орбит Борну пришлось разработать 
новую теорию параметрического маятника, и доказывать, что для такого маятника (длина 
нити которого меняется периодически в процессе движения) орбиты будут представлять из 
себя фигуры Лиссажу, при условии выполнения квантового условия Бора [3]: 

π
ω

2
2 h

nmað == . 

По мнению авторов, второй постулат Бора является ни чем иным, как законом 
сохранения кинетического момента. 

Выводы 

Таким образом, чтобы привести полуклассическую теорию Бора в соответствие с 
экспериментальными данными, необходимо дополнить её условиями некруговых и 
незамкнутых орбит.  

Другими словами, необходимо прояснить условия, при которых траектории в поле 
центральных сил отклоняются от законов Кеплера. 

  



Институт Государственного управления,  
права и инновационных технологий (ИГУПИТ) 

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» №3 2013 
 

Главный редактор - д.э.н., профессор К.А. Кирсанов 
тел. для справок: +7 (925) 853-04-57 (с 1100 – до 1800) 

Опубликовать статью в журнале -  http://publ.naukovedenie.ru 
 

 

8 

http://naukovedenie.ru  49ТВН313 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Филькенштейн Д.Н. Инертные газы. - М. : Наука, М, 1979. – 200 с.  

2. Детлаф А.А., Яворский Б.М., Милковская Л.Б. Курс физики. В 3 т. Т.2. 
Электричество и магнетизм. - М. : Высшая школа. 1977. – 376 с. 

3. Бор Н. Собр. Соч. в 2 т, т.1. - М. : Наука.1970. -584 c.  

4. Спасский Б.Н. История физики. Ч 1. - М. : Высшая школа, 1977. – 320 с.  

5. Семенов Н.Н. Потенциалы ионизации и потенциалы свечения газов и паров / 
УФН. 1923. Т. 3. Выпуск 4. 

6. Борн М. Атомная физика. - М. : Мир. 1970. – 481 с. 

7. Plücker Ueber die Einwirkung des Magucts auf die elektricshen Entladungen in 
verdünnten Gasen //Annallen der Physik und Chemie, Band CIII 1858, s. 88 – 106. 

8. Plücker Fortgezetzte Beobachtungen über die elektrische Entlandung durch 
gasverdünnte Räume // Annallen der Physik und Chemie, Band CIV 1858, s. 113 – 
128. 

9. Plücker Fortgezetzte Beobachtungen über die elektrische Entlandung //Annallen der 
Physik und Chemie, Band CV 1858,  s. 67 - 84. 

10. Wüllner A. Ueber die Spectra einiger Gase in Geissler’schen Rohren// Annallen der 
Physik und Chemie, Band CXXXV, 1868, s. 497 – 527. 

11. Wüllner A. Ueber die Spectra einiger Gase in bei hohen Drucke // Annallen der 
Physik und Chemie, Band CXXXV, 1869, s. 339 – 361. 

 

Рецензент: Кокодеева Наталия Евсегнеевна, доцент, доктор технических наук, ученый 
секретарь Поволжского отделения Российской академии транспорта. 


