
Ридберговские атомы — атомы, находящиеся в состояниях со значениями главного кван-
тового числа n >> 1. Р.а. названы в честь Й. Ридберга, который в конце XIX в. впервые исследо-
вал спектры атомов вблизи границы ионизации.  

При возбуждении валентного электрона в состояние со значением n >> 1 атом с порядко-
вым номером Z описывается на основе модели водородоподобного атома. В рамках этого при-
ближения предполагается, что внешний электрон находится в кулоновском поле атомного 
остова, включающего в себя ядро атомное и совокупность остальных Z – 1 электронов. В таком 
случае «диаметр» атома dn ≈ 2a0n2, а его энергия En = –R/(n – δ)2, где a0 — Бора радиус; R = 13,6 
эВ (постоянная Ридберга); δ — квантовый дефект, величина которого даже для тяжёлых Р.а. 
(рубидий, стронций) не превышает 4. Для состояний с n >> δ разность энергий между соседни-
ми уровнями равна ΔE = En+1 – En ≈ 2R/n3. Тогда, например, для n = 100 и 1000 характерные 
диаметры Р.а. равны 1 мкм и 0,1 мм соответственно, энергии состояний отстоят от границы 
ионизации на тысячную и стотысячную долю эВ, а длины волн электромагнитного излучения 
для переходов между соседними энергетическими уровнями лежат в диапазоне радиоволн (4,5 
см и 45 м). Таким образом, в отличие от основного и нижних возбуждённых состояний атомов, 
Р.а. характеризуются весьма малыми энергиями ионизации и имеют макроскопические разме-
ры. Поскольку излучательное время жизни возбуждённого состояния пропорционально n3, то 
для Р.а. характерны чрезвычайно большие времена жизни: от тысячной доли секунды до одной 
секунды. На основе метода ступенчатого фотовозбуждения с помощью перестраиваемых лазе-
ров получены Р.а. со значениями n ~ 1000. 

Малая плотность вещества в межзвёздной среде, и, как следствие, малая вероятность 
столкновительной ионизации, обусловливает длительные времена жизни Р.а. в космическом 
пространстве. Электромагнитное излучение Р.а. позволяет определять состав и характеристики 
вещества межзвёздной среды. Так, по линиям излучения в радиодиапазоне в космическом про-
странстве были обнаружены Р.а. водорода с n > 150 и углерода с n > 700. 
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