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Лабораторная работа №10 

Опыт Франка и Герца 

 

Цель работы: Изучение характеристик газонаполненной трёхэлектродной 

лампы и реализация классического эксперимента - опыта Франка и Герца. 

 

Приборы и принадлежности: 

1. лабораторный комплекс ЛКК-2М, 

2. осциллограф С1-112А 

3. карандаш, миллиметровая бумага. 

 

Теоретическое введение 

Существование дискретных энергетических уровней атома 

подтверждается опытами, осуществленными Франком и Герцем. Схема их 

установки приведена на рис. 1. В трубке, 

заполненной парами ртути под небольшим 

давлением (~1 мм рт. ст.), имелись три 

электрода: катод К, сетка С и анод А. 

Электроны, вылетавшие из катода вследствие 

термоэлектронной эмиссии, ускорялись 

разностью потенциалов, приложенной между 

катодом и сеткой. Эту разность потенциалов 

можно было плавно менять с помощью 

потенциометра П. Между сеткой и анодом 

создавалось слабое электрическое поле 

(разность потенциалов порядка 0,5 В), 

тормозившее движение электронов к аноду. 

На рис. 2 показано изменение потенциальной 

энергии электрона Еp=-еφ между электродами при 

различных значениях напряжения между катодом и 

сеткой (φ - потенциал в соответствующей точке 

поля). Частица попадает в потенциальную яму. 

Определялась зависимость силы тока I в цепи 

анода, измерявшейся микроамперметром, от 

напряжения U.  

Полученные результаты представлены на 

рис. 3. Сила тока вначале монотонно возрастает, 

достигает максимума при U=4,9 В, после чего с 

дальнейшим увеличением напряжения резко падает, достигает минимума и 

снова начинает расти. Максимумы силы тока повторяются при напряжениях 

равных 9,8 В, 14,7 В и т. д.). 

 
Рис. 1. 

 
Рис. 2. 
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Такой ход кривой объясняется тем, что 

вследствие дискретности энергетических уровней 

атомы могут воспринимать энергию только 

определенными порциями 

∆Е1=Е2-Е1      либо          ∆Е2=Е3-Е1 и т.д., 

где Е1, Е2, Е3,... - энергии 1-го, 2-го, 3-го,... 

стационарного состояния. 

До тех пор, пока энергия электрона меньше ∆Е1, соударения между 

электроном и атомом ртути носят упругий характер, причем, поскольку масса 

электрона во много раз меньше массы атома ртути, энергия электрона при 

столкновениях практически не изменяется. Часть электронов попадает на сетку, 

остальные же, проскочив через сетку, достигают анода, создавая ток в цепи 

гальванометра. Чем больше скорость, с которой электроны достигают сетки 

(чем больше напряжение), тем больше будет доля электронов, проскочивших 

через сетку, и тем, следовательно, больше будет сила тока. 

Когда энергия, накапливаемая электроном в промежутке катод - сетка, 

достигает или превосходит ∆Е1, соударения перестают быть упругими - 

электроны при ударах об атомы передают им энергию ∆Е1 и продолжают затем 

двигаться с меньшей скоростью. Поэтому число электронов, достигающих 

анода, уменьшается. Например, при U=5,3 В электрон сообщает атому энергию, 

соответствующую 4,9 В (первый потенциал возбуждения атома ртути), и 

продолжает двигаться с энергией 0,4 эВ. Если даже такой электрон окажется 

между сеткой и анодом, он не сможет преодолеть задерживающее напряжение 

0,5 В и будет возвращен обратно на сетку. 

Атомы, получившие при соударении с электронами энергию ∆Е1, 

переходят в возбужденное состояние, из которого они спустя весьма короткое 

время (~10
-8

 с) возвращаются в основное состояние, излучая световой квант 

(фотон) с частотой =∆Е1/h. 

 При напряжении, превышающем 9,8 В, электрон на пути катод - анод 

может дважды претерпеть неупругое соударение с атомами ртути, теряя при 

этом энергию 9,8 В, вследствие чего сила тока снова начнет уменьшаться. При 

еще большем напряжении возможны трехкратные неупругие соударения 

электронов с атомами, что приводит к возникновению максимума при 

U=14,7 В, и т. д. 

При достаточном разрежении паров ртути и соответствующей величине 

ускоряющего напряжения электроны за время до столкновения с атомами могут 

приобретать скорость, достаточную для перевода атома в состояние с энергией 

Е3. В этом случае на кривой I=I(U) наблюдаются максимумы при напряжениях, 

кратных второму потенциалу возбуждения атома (для ртути этот потенциал 

равен 6,7 В), или при напряжениях, равных сумме первого и второго 

потенциалов возбуждения и т. д. 

Таким образом, в опытах Франка и Герца непосредственно 

обнаруживается существование у атомов дискретных энергетических уровней. 

 
Рис. 3. 



Лаборатория квантовой физики 3 

Описание установки 

Модуль "Опыт Франка и Герца" ЛКК-2М 

позволяет изучать параметры газа, наполняющего 

трехэлектродную лампу (манометрическая лампа ПМИ-

2
1
 с инертным газом при давлении 1÷3 мм рт.ст.). 

Устройство лампы показано на рис. 4. Нить 

накала 1 одновременно является катодом лампы. Сетка 

2 выполнена в виде спирали, навитой вокруг нити 

накала. Вокруг сетки расположен цилиндрический 

анод 3. Стеклянный баллон лампы 4 установлен на 

цоколе 5. Контакты катода и сетки выведены на ножки 

цоколя, анод соединен с колпачком на баллоне лампы. 

Схема включения лампы приведена на рис. 5. Она 

же воспроизведена на лицевой панели модуля. 

Регулируемый источник (1) позволяет установить 

ток накала, при котором получается удобная для 

измерений вольтамперная характеристика лампы. 

Между катодом и сеткой включен источник 

ускоряющего напряжения (2). При снятии 

характеристик вручную (по точкам), напряжение 

этого источника регулируется ручками на панели 

модуля. Для получения характеристик на экране 

осциллографа этот источник переводится в режим, 

при котором его напряжение изменяется по 

пилообразному закону (развертка) с частотой 

15÷20 Гц. Потенциал анода относительно сетки устанавливается 

отрицательным с помощью источника задерживающего напряжения (3). 

Значение этого напряжения регулируется ручкой со шкалой на панели модуля. 

Для измерения анодного тока измеряют напряжение на резисторе R, 

включенном последовательно с анодом. 

Измеряемые параметры, как правило, выводятся на измерительные 

приборы не непосредственно, а после их обработки электронной схемой. 

Однако наиболее важное для конечного результата ускоряющее напряжение 

Uуск выводится на гнездо панели модуля напрямую. 

В модуле размещены две лампы, наполненные различными газами. Для 

их поочередного исследования аноды и сетки ламп соединены параллельно и 

подключены к измерительной системе, а нити накала включены 

последовательно, при этом одна из них закорочена, и соответствующая лампа 

не работает. Выбор лампы производится тумблером "Л1/Л2" на передней 

панели блока. Лампа Л1 имеет наполнение Ne, Л2 - Не. Номер лампы и 

наполнение указаны также в надписи на цоколе лампы. 

                                                           
1
 Преобразователь манометрический ионизационный. 

 
Рис. 4 

 
Рис. 5 
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Вид на переднюю панель 

модуля "Опыт Франка и Герца" 

приведен на рис. 6. Исследуемые 

лампы видны в окне (8). 

Стрелочный измерительный 

прибор (3) измеряет анодный ток IА, 

предел шкалы прибора – 100 мкА. 

Ручка "Uзад"(4) устанавливает 

задерживающее напряжение 

приблизительно в соответствии с 

надписями на шкале вокруг. 

На гнездо "Uуск” (13) выведено 

ускоряющее напряжение. Uзад и Uуск 

измеряются мультиметром на гнездах 

(9) и (13) относительно общего 

провода, выведенного на гнезда (11). 

На гнездо "Y" (10) выведено 

напряжение, пропорциональное 

анодному току IА (коэффициент 

пропорциональности 0,1 В/мкА, 

максимальное напряжение 10 В 

соответствует току 100 мкА). 

На гнездо "X" (12) выведено 

напряжение, пропорциональное 

ускоряющему напряжению Uуск 

(коэффициент пропорциональности 0,1, максимальному напряжению 10 В 

соответствует ускоряющее напряжение 100 В). 

Контроль тока накала осуществляется измерением напряжения на 

резисторе Rн=1,00 Ом между гнездами "Iн" и "Uуск". Значение измеренного 

напряжения в вольтах равно значению тока в амперах. Соблюдайте полярность. 
Тумблер "ИМП/НЕПР" управляет режимом измерения анодного тока. В положении 

"НЕПР" ток накала лампы постоянен, а измерение анодного тока производится 

непрерывно. Вследствие падения напряжения на нити накала (в установке это 4-6 В) для 

электронов, вылетевших из разных точек нити накала (она же - катод), ускоряющие 

напряжения будут различными, что приведет к "размазыванию" изучаемой в опыте 

вольтамперной характеристики - зависимости тока анода от ускоряющего напряжения 

катод-сетка. Это нежелательное явление устраняется с помощью импульсного режима 

измерений. В положении "ИМП" ток накала периодически отключается на короткое время 

(25 мкс), в течение этого времени производится измерение анодного тока, затем ток 

накала восстанавливается. (Тумблер отсутствует). 

Тумблер "==/ "управляет режимом измерений. В положении"==" 

производится снятие характеристики "по точкам", при этом значение 

ускоряющего напряжения устанавливается двумя ручками "Uуск" (6 - грубая 

регулировка и 5 - плавная регулировка) и измеряется мультиметром, 

подключенным к соответствующим гнездам. 

 
Рис. 6. 
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В положении " " ускоряющее напряжение изменяется по 

пилообразному закону. Если при этом с гнезд "X" и "Y" подать сигналы на 

соответствующие входы осциллографа, то на экране получится исследуемая 

характеристика лампы – зависимость анодного тока от ускоряющего 

напряжения. Если осциллограф не имеет входа "X", представление о виде 

характеристики даст обычная осциллограмма сигнала "Y". 

Для включения модуля вставить разъем шнура сетевого питания в гнездо 

на задней стенке модуля, подключить шнур питания к сети 220 В и поднять 

ручку тумблера "СЕТЬ" (15). Клемма заземления прибора (16) помечена 

стандартным знаком и должна быть подключена к заземляющему проводу. 

В работе используется осциллограф С1-112А 

 
Рис. 7 

1. включение прибора 7. уровень запуска развертки 13.коэффициент 

развертки 

2. режим 

мультиметр/осциллограф 

8. режим синхронизации 

ТВ/норм 

14. Экран 

3.открытый или закрытый вход 

КВО 

9. режим синхронизации 

внутр/.внеш (нажата) 

15.режимы работы 

мультиметра 

4. подключение исследуемого 

сигнала  (Вход Y) 

10. полярность запускающего 

сигнала 

16.диапазоны 

мультиметра 

5. Заземление 11.грубое переключение 

коэффициента развертки 

17.фокусировка 

6. сигнал внешн. синхронизации 12.коэффициент отклонения 18. Яркость 
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Лабораторная работа №10 

Опыт Франка и Герца 

 

Выполнил студент ______________________ 

Факультет _________ Курс __ Группа ______ 

Проверил ______________________________ 

Показания сняты________________________ 

Зачтено________________________________ 

 

Методика выполнения работы 

 

Технические указания и термины 

 

 Анодный ток IА измеряется по стрелочному прибору (3). Предел 100 мкА 

 Ток накала IH  измеряется мультиметром (2) с гнезд (13, 14). Режим DCV-20. 

Соблюдайте полярность. Прибор очень чувствителен к току накала, 

поэтому его регулировка (7) проводится очень плавно и медленно. 

 Задерживающее напряжение Uзад измеряется мультиметром (2) с гнезд (9, 

11). Режим DCV-20. Регулировка осуществляется ручкой (4). 

 Ускоряющее напряжение Uуск измеряется мультиметром (2) с гнезд (11, 13). 

Режим DCV-200. Грубая регулировка (6), плавная регулировка (5). 

 Шкалы вокруг ручек служат только для приблизительной оценки значений. 

 Вход “Y” осциллографа подключается к гнездам (10,11). Из-за особенностей 

устройства данной лабораторной установки вольтамперная характеристика 

(ВАХ) на экране будет рисоваться справа налево! Измените полярность (17). 

 Вход “X” осциллографа (если он есть) подключается к гнездам (11,12). 

Чтобы кривая занимала большую часть экрана, отрегулируйте 

чувствительность входов коэффициентами отклонения (12) и (13) и ручками 

(19, 20) на рис.7. Возможный коэффициент отклонения «Y» 0,5-1 В/дел. 

 

Таблица 1. Примерные значения величин 

 1 лампа 2 лампа 

показания по 

ручке 

мультиметр 

(стр. прибор) 

по 

ручке 

мультиметр 

(стр. прибор) 

ток накала IH,, А 1,5÷2 1,13 1,5÷2 1,27 
задерживающее напряжение Uзад, В 7,5 5,8  4,6 

ускоряющее напряжение Uуск, В 70 33  44 

ток анода максимальный IА,, мкА  58   

 

Внимание! Перед включением все ручки перевести в положение «0». 
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I. Получение на экране осциллографа ВАХ 1 лампы 

1. Поставьте режим измерений в положение " ". Выберите первую лампу. 

2. Включите прибор. Включите осциллограф. На экране появится 

горизонтальная линия - ВАХ в отсутствие анодного тока. Отрегулируйте 

яркость (18) и фокусировку (17) и поместите линию в нижнюю часть экрана. 

Поставьте коэффициент отклонения канала «Y» (13) в положение 1 В/дел. 

3. Подключите мультиметр для измерения Uуск и установите напряжение 

немного (на 3-5 В) больше второго потенциала возбуждения.  

4. Подключите мультиметр для измерения Uзад. Установите его около 5,8 В. 

5. Подключите мультиметр для 

измерения IН . Плавно увеличивая ток 

накала до 1,13 A (приблизительно), 

наблюдайте возникновение свечения 

нити накала лампы и появление 

анодного тока на вольтамперной 

характеристике. 

6. Подбирая IН, Uуск, Uзад, получите 

удобную для наблюдения 

вольтамперную характеристику. 

Покажите ее преподавателю. 

Следующие пункты выполняются, 

если у осциллографа есть вход «X» 

7. Первый ("резонансный") потенциал возбуждения 

атомов газа, заполняющего лампу, определяется в 

установке как разность ускоряющих напряжении U1 и U2, 

соответствующих первому и второму спаду анодного 

тока (рис.8). 

1=U2-U1                                                            (1) 

Если у осциллографа есть вход «X», то грубо 

значения U1 и U2 можно оценить по шкале осциллографа. 

Напряжение 1 В на выходе "X" установки соответствует 

10 В ускоряющего напряжения. 

8. Перерисуйте ВАХ с экрана осциллографа на 

миллиметровой бумаге в подходящем масштабе. 

9. Результаты всех измерений занесите в таблицу 3. 

Таблица 3. Результаты измерений по осциллографу 
№ лампы, 
наполнитель 

IH, 

А 
Uзад,

B 

IАmax1, 

мкА 

IАmin1, 

мкА 

IА1, 

мкА 

U1, 

В 

IАmax2, 

мкА 

IАmin2, 

мкА 

IА2, 

мкА 

U2, 

В 
1, 

В 

1   Ne            

2   He            

12. Определите значение первого потенциала возбуждения (1). 

13. Сравните полученные значения с данными из таблицы 2. 

II. Получение на экране осциллографа ВАХ 2 лампы 

По указанию преподавателя выполните все предыдущие пункты для 2 лампы. 

Таблица 2. 

Газ 1, В 

Гелий 21,6 

Неон 16,6 

Аргон 11,5 

Криптон 9,9 

Ксенон 8,3 

Значения первых 

потенциалов 

возбуждения 

инертных газов. 

 
Рис.8 



Лаборатория квантовой физики 8 

III. Построение вольтамперной характеристики 1 лампы 

1. Поставьте режим измерений в положение "==". Выберите первую лампу. 

2. Установите Uзад4,6 В.  

3. Перед началом работы провести настройку, которая заключается в 

регулировке тока накала лампы. 

 Подключите мультиметр для измерения Uуск и установите Uуск29 В для 

Л1 (Uуск38 В для Л2) в районе второго максимума. 

 Очень плавно увеличивая ток накала IН, добейтесь появления анодного 

тока (около половины шкалы микроамперметра). 

 Регулируя в небольших пределах Uуск, добейтесь максимальных 

показаний анодного микроамперметра. 

 Изменяя ток накала IН, установите стрелку анодного микроамперметра в 

последнюю четверть шкалы. 

 Выставьте напряжение на сетке Uуск=0. Лабораторная установка готова к 

снятию вольтамперной характеристики IA=f(Uуск)  

 Значение анодного тока можно записывать в делениях шкалы (а не в 

мкА!). Точки для построения графика не имеет смысла снимать через 

одинаковые интервалы Uуск. На участках монотонного изменения IA 

точки можно ставить редко, а в районах максимумов - часто (чтобы не 

пропустить их). 

4. Мулътиметр позволяет измерить Uуск с погрешностью порядка 0,1 В, а 

прибор (3) IА с точностью 2 мкА. Результаты занесите в таблицу 4. 

Таблица 4. Результаты измерения ВАХ по точкам. 

N Uуск, В  IА, мкА 

1   

2   

…   

5. По данным таблицы 4 постройте 

ВАХ. 

6. Рассчитайте средние значения 

анодного тока при спадах 

max1 min1

1
2

A A

A

I I
I


   

max 2 min 2

2
2

A A

A

I I
I


  

7. По графику определите соответствующие значения U1 и U2 ускоряющего 

напряжения (рис. 9). 

8. Определите значение первого потенциала возбуждения. 

9. Сравните полученные значения с данными из таблицы 2 и результатами 

первой части работы. 

 

IV. Построение вольтамперной характеристики 2 лампы 
По указанию преподавателя выполните все предыдущие пункты для 2 лампы. 

 
Рис.9 
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Контрольные вопросы 

1. Объясните характер вольтамперной характеристики в опыте Франка и 

Герца. 

2. С какой целью на анод подается запирающее напряжение? 

3. Докажите, что при упругих столкновениях электрона с атомом газа энергия 

электрона практически не меняется. 

4. Объясните, на каких участках вольтамперной характеристики имеет место 

упругое и на каких неупругое столкновение электрона с атомом. 

5. Как проявляется контактная разность потенциалов в опыте Франка и Герца? 

6. Как исключить систематическую погрешность, возникающую из-за 

контактной разности потенциалов? 

7. Сформулируйте постулаты Бора. 

8. Объясните с помощью квантовой теории существование дискретных 

энергетических уровней атома. 

 

 

 

приложения 

 

Физические константы (CODATA
2
  2010) 

Скорость света c= 2,99792458∙10
8
 м/с точно 

Постоянная Планка h= 6,62606957∙10
-34

 Дж∙с  

Масса электрона m= 9,10938291∙10
-31

 кг  

Заряд электрона e= -1,602176565∙10
-19

 Кл         
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2 CODATA (англ. Committee on Data for Science and Technology — Комитет по данным для науки и техники) — 

междисциплинарный комитет Международного совета по науке, учрежденный в 1966 году и ставящий своей 

целью сбор, критическую оценку, хранение и поиск важных данных для задач науки и техники.  

http://physics.nist.gov/cuu/Constants/Table/allascii.txt                    http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html  

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met71/met71.html
http://physics.nist.gov/cuu/Constants/Table/allascii.txt
http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html

