
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА З.11. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВОГО ПОТЕНЦИАЛА ВОЗБУЖДЕНИЯ 
АТОМОВ АРГОНА (ОПЫТ ФРАНКА И ГЕРЦА) 

Опыт Франка и Герца, выполненный 1914 г., впервые эксперимен-
тально подтвердил дискретность энергетических состояний атомов. Сегодня 
мы твердо знаем, что внутренняя энергия атома может иметь только опреде-
ленный, зависящий от природы элемента, дискретный набор значений, кото-
рые условно можно обозначить: 

Е1, Е2, Е3, Е4, …, 
Состояние атома, соответствующее наименьшей возможной энергии, 

называется основным, а остальные — возбужденными. Энергия ∆Ек = Ек -
 Е1 , необходимая для перевода атома из основного состояния в возбужден-
ное состояние Ек , называют энергией возбуждения соответствующего со-
стояния. Поэтому говорят об энергии возбуждения первого, второго и т.д., 
возбужденного состояния атома. Напряжение в вольтах ϕк = Ек/е (где е — 
заряд электрона), численно равное энергии возбуждения, выраженной в 
электронвольтах, принято называть потенциалом возбуждения. 

Опыт Франка и Герца позволяет убедиться, что атомы могут погло-
щать энергию только определенных значений, переводящих их из одних со-
стояний в другие, и что энергетические спектры атомов дискретны. 

Идея опыта состоит в том, что электроны, ускоренные электрическим 
полем, при столкновениях с атомами могут передавать им всю или часть 
своей кинетической энергии, которая идет на возбуждение атомов. Такие 
столкновения являются неупругими. Однако, если энергия электрона мень-
ше энергии возбуждения первого возбужденного состояния атома, то столк-
новения будут носить упругий характер, а так как масса электрона много 
меньше массы атомов, то электроны будут "отскакивать" от атомов, не ме-
няя значение своей скорости. При анергии электронов, большей или равной 
энергии возбуждения атома (е.Uуск ≥ ∆Е2), столкновения электронов с ато-
мами могут быть и неупругими, когда часть или вся энергия, равная ∆Е2 , 
переходит во внутреннюю энергию атома. Энергия электрона, испытавшего 
неупругое столкновение, резко уменьшается и становится равной е.Uуск -
 ∆Е2 . В пространстве появляются электроны с малой энергией. Как зафик-
сировать появление электронов, испытавших неупругие столкновения? 

Представим себе, что процесс происходит в приборе, напоминающем 
трехэлектродную электронную лампу (рис.11.1). 



Внутри прибора находится достаточно разряженный исследуемый газ. 
Электроны выходят за счет термоэлектронной эмиссии с поверхности катода 
К с относительно небольшими энергиями, которыми можно пренебречь, т.е. 
считать энергию вышедших электронов нулевой. Электрическое поле с  раз-
ностью потенциалов Uуск  между катодом К и сеткой С ускоряет электроны, 

сообщая им энергию m
e U уск

υ2

2
= ⋅  . Будем регистрировать анодный ток, т.е. 

электроны, попадающие на анод А. 

Вольтамперная характеристика лампы (зависимость анодного тока от 
ускоряющего напряжения) имеет вид, представленный на рис.11.2, а. Чтобы 
задержать электроны, потерявшие энергию при неупругих столкновениях, 
создадим между сеткой и анодом задерживающее поле с напряжением UЗ 
порядка нескольких вольт. Это своеобразный энергетический фильтр, и в 
этом состоит основная экспериментальная находка Франка и Герца. Если 

Рис. 11.1 Схема опытов Франка и Герца 

Рис. 11.2 Идеализированная вольтамперная характеристика трехэлектродной электронной лампы (а); 
вольтамперная характеристика при учете неупругих столкновений электронов с атомами (б) 

 

 



электроны испытывают упругие столкновения с атомами (не теряют своей 
кинетической энергии), то при Uуск>UЗ они свободно достигают анода, и 
вольтамперная характеристика имеет свой обычный вид. А в случае потери 
энергии электронами на возбуждение атомов, они попадут не на анод, а на 
сетку лампы и на вольтамперной характеристике появится провал. При 
дальнейшем увеличении ускоряющей разности потенциалов до величины  
e U Е e Uуск з ⋅ − > ⋅∆ 1  электроны вновь попадают на анод и вольтамперная ха-
рактеристика прибора после провала восстанавливается (рис.11.2, б). В 
принципе возможно наблюдение провалов на вольтамперной характеристи-
ке, соответствующих  2∆Е2 ,3∆Е2 , но они будут слабо выражены, так как 
повторное неупругое столкновение, а тем более троекратное, является мало 
вероятным. Следует понимать, что не все электроны сталкиваются с атома-
ми, поэтому даже в первом провале ток не уменьшается до нуля. По величи-
не Uуск , при котором наблюдается провал, можно судить о величине потен-
циала возбуждения атома. 

Задача 
1. Исследовать зависимость анодного тока трехэлектродной лампы от 

ускоряющего напряжения при постоянной задерживающей разности потен-
циалов. 

2. По результатам эксперимента определить первый потенциал возбу-
ждения атома аргона. 

Экспериментальная установка 
В данной работе используется манометрическая лампы ПМИ-2, на-

полненная аргоном при давлении 0,5 ÷ 2,0 мм рт. ст. Лампа позволяет полу-
чать один или два провала на вольтамперной характеристике. Возможность 
получения одного или нескольких провалов зависит от условий в конкрет-
ной лампе (геометрии электродов, давления газа и ряда других причин). 
Схема установки для получения анодно-сеточной вольтамперной характери-
стики по точкам приведена на рис.11.3. 

Питание накала лампы подается с блока накала БН. Ускоряющее на-
пряжение (напряжение между катодом и сеткой Uкс ) регулируется потен-
циометром R2 в пределах от 0 до 50 В и измеряется вольтметром V2. Задер-
живающая разность потенциалов (напряжение между сеткой и анодом Uса ) 
регулируется потенциометром R1 в пределах от 0 до 6 В и измеряется 
вольтметром V1 при подключении его между сеткой и анодом, как показано 
на рис.11.3 пунктиром. Анодный ток регистрируется по падению напряже-
ния на резисторе RА измеряемому вольтметром V1. 



Порядок работы 
1. Соберите схему установки (рис.11.3). 
2. В соответствии с инструкцией на установке подготовьте приборы к 

работе. 
3. Подключите вольтметр V1 параллельно участку сетка-анод и выста-

вите одно из указанных на рабочем месте значений Uса=UЗ . 
4. Подключите вольтметр V1 параллельно RА и, вращая плавно потен-

циометр R2 , убедитесь, что вольтамперная характеристика имеет один или 
два провала, т.е. участки, на которых анодный ток уменьшается с увеличе-
нием Uкс=Uуск , а затем снова возрастает. 

5. Снимите вольтамперную характеристику по точкам при всех ука-
занных значения UЗ . 

Обработка результатов 
1. Постройте вольтамперные характеристики для всех исследованных 

значений UЗ . 
2. По каждой кривой определите первый потенциал возбуждения ато-

мов аргона. Если на кривой имеются два провала, то значение потенциала 
возбуждения найдите как разность напряжений между максимумами или 
минимумами (рис.11.2, б). Если наблюдается один провал, то за потенциал 
возбуждения примите значение напряжения, соответствующее максимуму 
перед спадом анодного тока. Однако на положение этого максимума влияют 
различные факторы: контактная разность потенциалов между сеткой и ано-
дом, если они сделаны из разных материалов; значение тормозящего напря-
жения (провал уширяется при увеличении UЗ); распределение электронов по 
скоростям, с которыми они выходят из катода. Наибольшее влияние эти 
факторы оказывают на начальный участок вольтамперной характеристики, 

Рис. 11.3 Схема установки 

 



которая в реальных условиях может существенно отличаться от изображен-
ной на рис.11.2. Поэтому к полученному значению потенциала возбуждения 
по одиночному провалу следует относиться критически. Первый метод оп-
ределения потенциала возбуждения значительно точнее. 

3. Оцените погрешность определения потенциала возбуждения как по-
грешность многократного измерения на основе всех полученных значений. 
Если снята только одна кривая с одним провалом, то погрешность оцените 
по графику на основе точности определения положения максимума. 

Контрольные вопросы 
1. Чем отличаются упругие и неупругие взаимодействия частиц? 
2. При каком условии взаимодействие электрона с атомом может быть 

только упругим? 
3. При каком условии взаимодействие электрона с атомом может быть 

и неупругим? 
4. Какую энергию теряет электрон при неупругом столкновении с 

атомом? 
5. При каких значениях ускоряющего напряжения электроны, испы-

тавшие неупругое столкновение, не достигают анода? 
6. Что такое энергия возбуждения и потенциал возбуждения атома? 
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