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ВВЕДЕНИЕ 

 

В методических указаниях к лабораторной работе изложены 

элементы атомной физики, в рамках которой рассмотрена ядерная 

модель строения атома, теория Бора, спектры атомов и опыт Фран-

ка-Герца. Для более глубокого ознакомления с физическими осно-

вами изучаемых явлений рекомендуется литература [1] – [4]. Описа-

ние работы знакомит с содержанием и методикой её выполнения. 

Примерная схема записи результатов измерений и их обработки 

(формы таблиц, отчёта, некоторые параметры измеряемого образца) 

приведены на рабочих местах. Вопросы к зачёту в конце описания 

позволяют студенту сосредоточиться на главном. Требования к 

оформлению отчёта изложены ниже. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ   

РАБОТЫ 

 

Целью лабораторных работ является приобретение студен-

тами практических навыков в проведении физического эксперимен-

та, что включает в себя ознакомления с методиками измерения фи-

зических величин, обучение работе с измерительными приборами, 

методам и способам их правильного применения. Студенту пред-

стоит совершенствовать свои навыки использования компьютера 

для написания отчетов и оформления графиков.  

При подготовке к экспериментальной части лабораторной 

работы студенту необходимо оформить заготовку, которая должна 

содержать: 

1.Цель работы; 

2.Схему экспериментальной установки с указанием и рас-

шифровкой её основных элементов; 

3. Основные рабочие формулы, с расшифровкой величин, 

входящих в формулу и их единицы измерения; 

4. Таблицу для записи результатов измерений.  
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Титульный лист заготовки оформляется в соответствии с 

правилами оформления титульных листов лабораторных работ, при-

нятыми в Горном университете.  

Заполнение таблицы с результатами измерений следует про-

водить аккуратно, в строгом соответствии с показаниями приборов. 

Результаты измерений необходимо записывать непосредственно та-

кими, какими они сняты с приборов, без какой-либо предваритель-

ной обработки. В случае если измерение выглядит неправдоподоб-

но, необходимо перепроверить схему подключения прибора и акку-

ратно повторить измерение.  

Промежуточные вычисления, если они есть, необходимо 

приводить в заготовке в письменном виде, от руки. 

На основе данных, полученных в результате проведения ла-

бораторной работы, оформляется отчёт. Требования к отчёту изло-

жены на страницах 21 – 22 методических указаний. 

Контрольные вопросы приведены на странице 22.  

 

Работа . ОПЫТ ФРАНКА-ГЕРЦА 

 

Цель работы:  

Изучение дискретных свойств энергетических уровней атомов.  

Экспериментальное доказательство дискретности энергетических 

уровней атомов неона.  

 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Н. Бор, опираясь на квантовую теорию Планка, результаты 

опыта Резерфорда по рассеянию альфа-частиц и дискретный харак-

тер спектров атомов, выдвинул гипотезу о том, что атомы излучают 

и поглощают энергию определёнными порциями – квантами. Экспе-

риментально эта гипотеза была подтверждена в опытах Дж. Франка 

и Г. Герца в 1913году. 
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1.2. ЯДЕРНАЯ МОДЕЛЬ СТРОЕНИЯ АТОМА 
1.2.1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АТОМОВ 

 

Так как размеры атомов очень малы (порядка 10
-10 

м) и их 

невозможно непосредственно увидеть, данные о строении и 

свойствах атомов можно получить только косвенным путем по их 

реакции на различные физические воздействия. Можно назвать три 

таких способа. Первый состоит в бомбардировке вещества пучками 

микрочастиц, например, электронов, протонов, нейтронов, альфа-

частиц. Второй – в облучении вещества электромагнитным 

излучением разной частоты. Третий способ воздействия на атомы 

заключается в нагревании вещества, в результате чего возрастает как 

средняя кинетическая энергия теплового движения атомов, так и 

число столкновений атомов друг с другом, при которых 

кинетическая энергия поступательного движения может переходить 

во внутриатомную энергию. Реагируя на внешние воздействия, 

атомы могут изменять свойства воздействующего излучения или 

бомбардирующих частиц, а также могут сами испускать частицы 

или электромагнитные волны. Далее мы рассмотрим опыты, 

которые сыграли фундаментальную роль в развитии современных 

представлений о строении атомов и о физике микромира вообще. 

 
1.2.2. ОПЫТЫ РЕЗЕРФОРДА ПО РАССЕЯНИЮ АЛЬФА-ЧАСТИЦ И 

ЯДЕРНАЯ МОДЕЛЬ АТОМА. 

 

Классические опыты по изучению строения атома были про-

ведены сэром Эрне́стом Ре́зерфордом в 1911 г. Резерфорд ставил 

опыты по исследованию рассеяния альфа-частиц тонкими листочка-

ми металлической фольги. Воздействие на атомы осуществлялось 

путем бомбардировки их пучком массивных частиц. Схема опыта 

приведена на рис. 1. 

Тонкая золотая фольга Ф (толщина фольги составляла вели-

чину порядка 10
-7

 м, на ней размещалось около 400 атомов) помеща-

лась внутри сферического экрана Э. Через отверстие в экране на 

пластину перпендикулярно падал пучок быстрых альфа-частиц, ис-

пускаемых радиоактивным препаратом, содержащимся в свинцовом 
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контейнере Р. Альфа-частицы – это полностью ионизированный 

атом гелия с массой, равной 4,0015 а.е.м.
1
 и зарядом, равным + 2е  

(е – величина элементарного 

электрического заряда). Ско-

рость альфа-частицы составля-

ла величину порядка 10
7 
м/c, 

энергия 4,05 Мэв. При малой 

толщине фольги столкновения 

альфа-частиц является практи-

чески однократным, т.е. каж-

дая частица сталкивается толь-

ко с одним атомом, изменяя 

при этом направление своего 

полёта. 

Внутренние стенки экрана были покрыты люминофором –

 веществом, в котором возникали вспышки в месте попадания аль-

фа-частиц. Это позволяло регистрировать альфа-частицы устрой-

ством М, рассеиваемые атомами на различные углы θ от первона-

чального направления. Опыты по рассеянию альфа-частиц позволи-

ли установить следующие закономерности. 

1. Подавляющее большинство альфа-частиц проходит сквозь 

фольгу практически свободно: они не отклоняются и не теряют  

энергию.  

2. Лишь небольшая доля частиц (≈ 0,01 %, то есть одна деся-

титысячная) поворачивала назад, то есть изменяла направление 

движения на угол, больше 90 градусов. 

Результаты опытов Резерфорда можно объяснить, исходя из 

предположения о том, что весь положительный заряд и почти вся 

масса атома сосредоточены в небольшой области атома – ядре, раз-

меры которого порядка 10
-14 

м. Отрицательно заряженные электроны 

движутся вокруг ядра в огромной (по сравнению с ядром) области, 

размеры которой порядка 10
-10

 м.  

                                                 
1
  1а.е.м. (атомная единица массы) – внесистемная единица массы. 

1а.е.м.=1,67·10
-27

 кг 

Рис. 1. 
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Это предположение лежит в основе ядерной модели атома, 

которую также называют планетарной. Число электронов в атоме 

равно атомному номеру элемента в периодической системе Менде-

леева. Кроме того, было показано, что силы, связывающие электро-

ны с ядром, подчинены закону Кулона.  

Однако ядерная модель противоречит законам классической 

электродинамики. На самом деле, если электрон в атоме покоится, 

он должен упасть на ядро под действием кулоновской силы 

притяжения. Если электрон вращается вокруг ядра, он должен 

излучать электромагнитное поле. При этом он теряет свою энергию 

на излучение, скорость движения уменьшается, и электрон, в конце 

концов, должен упасть на ядро. Спектры излучения атомов в этом 

случае должны быть непрерывными, а время жизни атома не должно 

превышать 10
-7

 с. На самом деле атомы стабильны, а спектры 

излучения атомов дискретны. 

 

1.3. СПЕКТРЫ ИСПУСКАНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ АТОМОВ 

 

Спектром испускания (поглощения) называется распределе-

ние по частотам интенсивности электромагнитного излучения, ис-

пускаемого (поглощаемого) телом. Таким образом, спектры испус-

кания и поглощения являются количественными характеристиками 

процессов испускания и поглощения веществом электромагнитного 

излучения. Для получения данных о спектрах одиночных атомов 

обычно исследуют процессы излучения и поглощения в одноатом-

ных, химически чистых, достаточно разреженных газах, в которых 

взаимодействие атомов друг с другом практически отсутствует.  

Самой главной особенностью атомных спектров является их 

дискретность: распределение по частотам интенсивность испуска-

емого или поглощаемого излучения I(ω) представляет собой набор 

очень острых пиков при некоторых значениях частоты ωi, в проме-

жутке между которыми интенсивность практически равна 0. Пики 

интенсивности называются спектральными линиями, поэтому спек-

тры атомов называются линейчатыми. Линейчатые спектры атомов 

имеют два основных свойства: во-первых, расположения спектраль-
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ных линий различных химических элементов различно, и, во-

вторых, для одного и того же элемента расположение спектральных 

линий для спектров испускания и поглощения одинаково. Кроме 

того, расположение линий в спектрах упорядочено: линии объеди-

няются в определенные группы, называемые сериями. Самая про-

стая закономерность наблюдается в спектре водорода – атоме, со-

держащего только один электрон. Длины волн всех линий спектра 

водорода (и водородоподобных систем) удовлетворяют обобщенной 

формуле Бальмера: 











 22

111

kn
R ,                                 (1) 

где -17 м101,1 R  – постоянная Ридберга, n и k – целые числа, при-

чём при заданном n и k принимает значения (n + 1), (n + 2) и т.д. 

Для атома водорода n = 2.  

Линейчатый характер спектров атомов противоречит зако-

нам классической электродинамики, согласно которой электроны, 

движущиеся вокруг ядра, должны излучать на всех частотах, что 

соответствует непрерывному, а не дискретному спектру.  

Все указанные выше факты о структуре и свойствах атомов 

не могут быть объяснены в рамках классической физики. 

 

1.4. ПОСТУЛАТЫ БОРА И СЛЕДСТВИЯ ИЗ НИХ 

 

Попытку устранить выше перечисленные противоречия 

предпринял датский физик Нильс Бор в 1913 г. Идея о квантах, вы-

сказанная Планком в применении к излучению абсолютно черного 

тела, была перенесена Бором на внутриатомные процессы. В основу 

развитой им квантовой теории строения атома Бор положил три по-

стулата: 

1. Первый постулат Бора. Существуют стационарные состо-

яния атома. Этим стационарным состояниям соответствуют вполне 

определенные (стационарные) орбиты электронов. При движении по 

стационарным орбитам электроны не излучают и не поглощают 

электромагнитные волны.  
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2. Второй постулат Бора. При переходе электрона с внеш-

ней стационарной орбиты на внутреннюю, ближе к ядру, атом излу-

чает квант энергии:  

mn EEh  ,                                      (2) 

где En, Em – энергии электрона на соответствующих орбитах. 

3. Правило квантования орбит Бора. Момент импульса 

электрона, находящегося на стационарной орбите, квантуется. 

 nrmL nn  ,                                        (3) 

где n – целое число. 

При n  m происходит излучение кванта (переход атома из 

состояния с большей энергией в состояние с меньшей энергией), при 

n  m – его поглощение. Набор возможных дискретных частот 

  (n-m)/h квантовых переходов и определяет линейчатый спектр 

атома. Частота фотона, излучаемого при переходе из состояния n в 

состояние m, будет равна разности термов: 

22
)()(

n

R

m

R
nTmTnт  ,  mn  . 

По второму постулату Бора: 























h

E

h

E

h

EE nmmn
nm , 

2
)(

n

R

h

E
nT n                                     (4) 

Здесь n – главное квантовое число. Если n = 1, то атом находится в 

основном или нормальном (невозбуждённом) состоянии, при 1n  –

 в возбуждённом. Знак минус показывает, что электрон связан в 

атоме силой притяжения к ядру, Еn – энергия связи электрона в ато-

ме, находящемся в состоянии n. Состояние n  соответствует 

ионизации атома – отрыву от него электрона. 

Условие стационарных орбит Бор получил, исходя из посту-

лата Планка. 
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Пусть электрон движется в поле атомного ядра с зарядом Ze , 

где Z – порядковый номер атома. При Z = 1 это атом водорода, при 

других Z – любой атом у которого удалены все электроны кроме од-

ного. Тогда уравнение движения электрона имеет вид: 

2

22

4

1

r

Ze

r
m

о

e



v

                                       (5) 

Тогда из правила квантования орбит  nrυm n , следует 

nrm

n







, подставим в (5) и получим: 

  2

2

0
2

2

4

1)(

r

Ze

mrr

n
me







, 

  14

1)( 2

0

2 Ze

mr

n





, 

e

n
mZe

n
r

2

2
0 )(4 

 , (n = 1, 2, 3,…).  (6) 

Радиус первой боровской орбиты водородного атома называется бо-

ровским радиусом и равен: 

А

me
r

e

529,0
4

2

2

1 


 . Боровские орбиты 

электрона представляют собой геометрическое место точек, в 

которых с наибольшей вероятностью может быть обнаружен 

электрон. 

Внутренняя энергия атома складывается из кинетической 

энергии электрона (ядро считается неподвижным) и энергии 

взаимодействия электрона с ядром:  

r

Zem
E e

2

0

2

4

1

2 


v
, 

но из (5) следует:      
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r

Zeme

24

1

2

2

0

2




v
,                                    

тогда:  
r

Ze

r

Zem
E e

244

1

2 0

22

0

2







v
. 

Подставив (6), для rn получим разрешённые значения 

внутренней энергии атома (h = 2 ): 

222
0

42

2222
0

42

832 nh

eZm

n

eZm
E ee

n








, (n  =1, 2, 3….). (7) 

При переходе атома водорода из состояния n в состояние m 

излучается фотон: 

)
11

(
8 2222

0

4

mnh

em
EEh e

mn 


 . 

Частота излучённого света равна: 

)
11

(
8 2232

0

4

nmh

eme 


 . 

Получена обобщённая формула Бальмера. Для постоянной 

Ридберга получилось выражение: 

32
0

4

8 h

em
R e


 .            (8) 

Несомненным достоинством теории Бора было то, что он 

впервые обосновал дискретность энергетического спектра атомов, 

что позволило затем оценить фундаментальную роль, которую поня-

тие энергетического спектра играет во всей физике микромира. Не 

имея теоретического обоснования, постулаты Бора позволили по-

строить количественную теорию атома водорода. 

Основной недостаток теории Бора – использование понятий 

классической механики, в частности, траектории движения, при 
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описании движения электрона в атоме. Все попытки 

количественного описания многоэлектронных атомов с помощью 

теории Бора, даже простейшего из них – атома гелия, содержащего 

всего два электрона, оказались неудачными. Теория Бора явилась 

лишь переходным этапом на пути последовательной квантово-

механической теории атома. 

 

1.5. ОПЫТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ 

СТРОЕНИЯ АТОМА. ОПЫТ ФРАНКА-ГЕРЦА 

 

Квантовые постулаты Бора нашли экспериментальное под-

тверждение в опытах Джеймса Франка и Густава Герца. Идея опы-

тов заключалась в следующем. Сквозь трубку (рис. 2), наполненную 

ртутными парами, пропускался поток электронов. Электроны выле-

тали из накалённого катода К, к аноду А, перед которым расположе-

на сетка С. Между сеткой и катодом прикладывалась разность по-

тенциалов 1, ускорявшая электроны, а между сеткой и анодом –

 разность потенциалов 2, тормо-

зившая электроны, пролетавшие 

сквозь отверстие сетки (2 < 1).  

На рис. 3 показана 

зависимость анодного тока от 

напряжения между катодом и 

сеткой. Из графика видно, что 

значения тока имеют пики, 

которые находятся на примерно 

равных расстояниях друг от 

друга, составляющих величину 

4,9 В.  

Такую зависимость можно 

объяснить с помощью постулатов 

Бора. Электрон передает атому 

лишь определенную порцию 

энергии, которая равна разности 

двух энергетических уровней 

Рис. 2. 

Рис. 3 
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атома ртути. В промежутках между пиками кинетическая энергия 

электронов меньше указанной порции, поэтому электроны проходят 

путь до анода, практически не замедляясь. С дальнейшим ростом 

напряжения энергия растет до того момента, пока она не достигнет 

значения, необходимого для перехода атома ртути с одного 

энергетического уровня на другой. Столкновения снова становятся 

неупругими, электроны отдают свою энергию атомам ртути, и им не 

хватает энергии для преодоления запирающего напряжения между 

сеткой и анодом. Анодный ток падает. Второй максимум на вольт -

 амперной характеристике 

отвечает двукратным 

неупругим соударениям, 

когда электрон успевает 

набрать необходимую для 

возбуждения атома ртути 

энергию после первого 

неупругого соударения. И 

так далее… Схема 

переходов показана на 

рис. 4. 

Ускоряющий по-

тенциал 4,9 В называется 

резонансным потенциа-

лом атома ртути. Опыты Франка и Герца подтвердили дискретность 

энергетических уровней атомов.  

 

1.6 АТОМ – КАК КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 

На основе квантовой механики разработаны методы точного 

описания поведения электронов в атоме, которое определяет свой-

ства атомов и веществ. Задача сводится к отысканию волновой 

функции для электрона в атоме, удовлетворяющей стандартным 

условиям: она должна быть однозначной, непрерывной, кроме того 

непрерывной и конечной должна быть её производная. 

Kα 

Kβ 

Kγ 

К-серия 

L-серия 

Возбуждение К-серии 

Возбуждение L-серии 

К 

L 

M 

N 

1 

2 

3 

4 

n 

Рис. 4. Схема переходов 
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Для нахождения волновой функции для электрона в атоме 

составляют уравнение Шредингера. В общем случае решение его 

очень сложная математическая задача. Для простейших атомов, со-

держащих один электрон (это водородоподобные атомы: атом во-

дорода, ионизированный атом гелия, дважды ионизированный атом 

лития и др.), решение можно получить в аналитическом виде. 

 

2.2.1. УРАВНЕНИЕ ШРЕДИНГЕРА ДЛЯ ЭЛЕКТРОНА В      

КУЛОНОВСКОМ ПОЛЕ ЯДРА. 
 

Рассмотрим уравнение Шредингера для электрона в куло-

новском поле ядра атома водорода. Водород – простейший атом, 

состоящий из ядра и одного электрона. Масса ядра водорода значи-

тельно (примерно в 1840 раз) превосходит массу электрона, поэтому 

в первом приближении ядро можно считать неподвижным и рас-

сматривать движение электрона вокруг этого неподвижного ядра. 

Между ядром и электроном действует сила кулоновского притяже-

ния. Кулоновское поле ядра, в котором движется электрон, пред-

ставляет собой поле точечного заряда, т.е. является центрально-

симметричным полем, в котором потенциальная энергия U зависит 

только от расстояния до центра поля. Поэтому при решении уравне-

ния Шредингера оператор Лапласа   обычно записывают в сфери-

ческой системе координат r,  ,   и волновую функцию электрона Ψ 

получают как функцию этих координат. 

Потенциальная энергия электрона в кулоновском поле ядра 

равна 

r

e2

04

1
-


U , 

где r – расстояние от электрона до ядра. Вол-

новая функция электрона в основном состоя-

нии является функцией только r. Уравнение 

Шредингера для основного состояния атома 

водорода имеет вид: 
Рис. 5. 
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Ищем решение (9) в виде: 

0/ ar
Се


 . 

где 0a  имеет размерность длины; С – некоторая постоянная, опреде-

ляемая из условия нормировки вероятности. Подставим функцию   

и продифференцируем по r. Тогда получим:  

1
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Это равенство верно при выполнении двух условий: 
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Следовательно: 
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Последнее выражение совпадает с первым Боровским радиусом 0a  

для атома водорода. Подставим его в (*) и получим: 

12
0

2

4

8
Е

h

eme 


  

Это значение энергии основного состояния атома водорода, соответ-

ствующее n = 1. Сравнивая полученный результат с формулой (7) 

для энергии в атоме водорода, полученной по теории Бора, увидим, 

что теория Бора дает такие же значения nЕ , как и квантовая механи-
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ка. Однако в рамках квантовой механики этот результат появляется 

как результат решения основного уравнения для частного случая, в 

то время как Бор вынужден был ввести для этого частного случая 

специальные предположения. Для квантового числа n, нумерующего 

уровни, сохранилось название главного квантового числа. 

Уравнение Шредингера имеет решения при любых положи-

тельных значениях энергии (Е > 0) и при дискретных отрицатель-

ных значении энергии (Е < 0). Для любых квантовых чисел n энер-

гия определяется: 

2

4
2

0

1
)

4

1
(

n

em
E e
n 22

                          (10)  

Случай Е > 0 соответствует электрону, который из беско-

нечности подлетает к ядру и снова удаляется от него в бесконеч-

ность. То есть, в случае Е > 0 уравнение описывает процесс рассеи-

вания электрона на ядре. Случай Е < 0 соответствует электрону, свя-

занному с ядром (рис 5). 

Формула для энергии электрона в атоме водорода (10) сов-

падает с формулой (7), полученной по теории Бора. Но этот резуль-

тат получен в квантовой механике в результате решения основного 

уравнения, в то время как Бору пришлось вводить специальные до-

пущения. 

Таким образом, дискретность энергетических уровней энер-

гии электрона в атоме водорода является квантово-механической 

закономерностью. 

 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

 

Схема установки показана на рис.6. Принципиальное отли-

чие этой установки от классического эксперимента Франка-Герца 

заключается в наличие дополнительного электрода – сетки располо-

женной близко к катоду С1. Эта сетка служит для уменьшения влия-

ния пространственного заряда на вольт-амперную характеристику. В 

газоразрядной трубке, заполненной неоном под давлением около 

10
3
 Па, расположены четыре плоскопараллельные электрода: катод 
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К, два сетчатых электрода С1 и С2, анод А. Между двумя сетчатыми 

электродами С1 и С2 подаётся ускоряющее напряжение U1 

При подаче небольшого управляющего напряжения U3 

между катодом и сеткой, возникающим полем из прикатодной 

области удаляются электроны, в 

результате чего, количество 

электронов, попадающих в 

пространство между двумя 

сеточными электродами 

практически не зависит от 

ускоряющего напряжения U1.  
На анод подаётся 

задерживающее напряжение U2. 

Расстояние между катодом и 

расположенным около анода 

вторым сетчатым электродом 

существенно превышает длину 

свободного пробега электронов 

в неоне при заданных условиях, поэтому, вероятность столкновения 

атомов неона и электронов высока. При выполнении работы в 

автоматическом режиме напряжение U1 возрастает от 0 до 

максимума, а остальные напряжения не изменяются.  

 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

Перед включением оборудования необходимо убедиться в 

отсутствии посторонних предметов на расстоянии ближе 1 метра от 

любых частей установки: сотовых телефонов или других электрон-

ных устройств, способных излучать электромагнитные волны. До 

начала работы приборы должны быть выключены. Предупредить 

коллег о начале лабораторной работы.  

В случае обнаружения неисправностей, связанных с токо-

проводящими проводниками, изоляцией, греющимися токонесущи-

ми частями, необходимо немедленно прекратить работу и обратить-

ся к преподавателю или дежурному лаборанту.  

Рис. 6. Принципиальная электрическая 

схема установки, где U1 – напряжение 

на аноде; U2 – задерживающее 

напряжение; U3 – управляющее 

напряжение; UН – напряжение цепи 

подогрева катода; IA – анодный ток. 

U
3
 U

1
 U

2
 

U
H
 1

 
2
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1. На задней панели функционального модуля 1 (рис. 7) 

включить кнопку питания. 

 

 

Рис. 7. Вид установки, где: 1 – функциональный модуль; 2 - неоновая трубка Фран-

ка-Герца с кожухом; 3 - компьютер 

2. На передней панели функционального модуля путём 

нажатия функциональной кнопки выбрать PC (персональный ком-

пьютер).  

3. Включить компьютер 3, ввести пароль (пароль компьюте-

ра указан на рабочем столе). 

4. На экране компьютера выбрать ярлык “measure”, зайти в 

программу.  

5. После загрузки программы на панели управления выбрать 

кнопку с красным кружком «Новые измерения» (первая слева) и 

нажать. На экране должно появиться окно рис. 8. 

Проверьте, чтобы были выбраны: 

– режим – автоконтроль; 

– падение напряжения – 99,0 (предельное значение напряжения U1); 

– напряжение U2 – 7,0 (задерживающее);  

– напряжение U3 – 2,0 (управляющее);  

– напряжение UН – 7,5 (цепи подогрева катода);  

– каналы – ток I A; 

– дисплей – U1 и I A, как показано на рис. 8. 

2 1 

3 
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Рис. 8. 

6. Нажмите кнопку “Далее” и перейдите к следующему окну 

(рис. 9). 

  

Рис. 9 

7. Нажмите кнопку “Начать измерения”. Процесс измерения проте-

кает автоматически и после его завершения включается следующее 

окно (рис. 10). 
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Рис. 10 

9. После появления окна с графиком (вольт-амперной характеристи-

кой), нажмите кнопку «Анализ кривой» (вторая слева кнопка во вто-

рой строчке), появится окно (рис. 11.), в котором необходимо выде-

лить строчки «отобразить результат», «экстремумы», передвинуть 

указатель в строке «Допуск» на минимум (minimum). Справа в окне 

появятся значения максимумов и минимумов. Если значения мини-

мумов и максимумов не появились, нажмите кнопку «рассчитать». 

Значения тока и напряжения минимумов необходимо пере-

нести в заготовку (табл. 1.).  

Таблица 1. 

U2 = 7 В 
Imin, нА     

U1, В     

U2 = 7,5 В 
Imin, нА     

U1, В     

U2 = 8 В 
Imin, нА     

U1, В     

10. Повторите измерения для значений напряжения U2 = 7,5 В; 

U2 = 8,0 В. Для этого нажмите в командной строке кнопку с красным 

кружком «Новые измерения» (первая слева), введите в появившемся 

окне новое значение U2 и повторите пункты 6 – 10. 
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Рис. 11 

 
4. ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Электроны, испускаемые нагретым катодом, ускоряются 

между катодом и анодом в трубке, заполненной неоном, и рассеи-

ваются при упругом столкновении с атомами неона.  

При напряжении на аноде U1 = 16,8 В, кинетическая энергия  
электронов достаточна, чтобы перевести валентные электроны ато-

мов неона на первый уровень возбуждения. В этом случае, в резуль-

тате неупругих столкновений, энергия электронов практически це-

ликом, передаётся атомам неона, и значение силы тока в цепи при-

обретает минимальное значение. Дальнейшее увеличение напряже-

ния на аноде приводит к тому, что энергия электронов возрастает и 

становится достаточной, чтобы преодолеть поле – сила тока увели-

чивается. При напряжении U1 = 2*16,8 В опять наблюдается мини-

мум силы тока, так как один электрон в этом случае возбуждает уже 

два атома неона. 
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На графике зависимости тока от напряжения (вольт-

амперной характеристики) неупругие столкновения отражаются в 

виде минимумов значений силы тока. Энергия возбуждения атомов 

неона ЕА (энергия активации) определяется расстоянием между рав-

ноудалёнными минимумами электронного тока в трубке.  
Определение энергии активации атомов неона. 

Для определения энергии активации атомов неона необходимо 

определить из таблицы 1 разницу соседних значений напряжения, 

при которых ток достигает минимальных значений: 

∆U1 = U1(n+1) – U1n,    (11) 

где n = 2,3. Значение энергии в «джоулях» получается путём умно-

жения этой разницы на заряд электрона. Можно принять, что усред-

нённое значение ∆ 1U , В равняется энергии активации Е эВ.  

Определение длины волны электромагнитного излучения, 

возникающего в результате переходов атомов неона из первого воз-

буждённого состояния, в основное определяется по формуле: 

E

hс

E

c 





2
,     (12) 

где 2  = h = 4,136·10
-15

 эВ, с=2,9979 · 10
8
 м/с. При энергии воз-

буждения Е = 16,8 эВ её значение примерно равно 73,8 нм. 

1. По формуле (11) определите разницу соседних значений 

напряжения U1, при которых сила тока достигает минимальных зна-

чений, для разных значений задерживающего напряжения U2. Рас-

считайте среднее значение энергии возбуждения атомов неона и 

определите её погрешность. 

2. По формуле (12) определите длину волны электромагнит-

ного излучения. Результаты расчётов занесите в таблицу 2. 

3. Используя экспериментальные данные таблицы 1, по-

стройте графические зависимости силы тока Imin от напряжения U1, 

(вольт-амперные характеристики) для разных значений задержива-

ющего напряжения U2. 

4. Сделайте анализ полученных результатов. 
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Таблица 2 

U2 = 6 В 
∆U1, В    ∆ 1U =        В 

λ, нм  

U2 = 7 В 
∆U1, В   ∆ 1U =         В 

λ, нм  

U2 = 8 В 
∆U1, В   ∆ 1U =          В 

λ, нм  

 

5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКИ              

ВЛАДЕНИЯ МАТЕРИАЛОМ 

 

1. В чем состоит ядерная модель атома Резерфорда? 

2. Почему ядерная модель атома противоречит законам 

классической электродинамики? 

3. Каковы современные представления о строении атома?  

4. Какие опытные данные подтверждают сложность строения атома? 

5. Каков механизм излучения и поглощения электромагнитных волн 

атомами? 

6. Дайте характеристику атомных спектров. 

7. Какое состояние атома называется основным, какое возбуждён-

ным? 

8. Что называется энергией активации? 

9. Сформулируйте постулаты Бора. 

10. Каковы результаты опыта Франка – Герца? 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТУ 

 

По лабораторной работе оформляется отчет, который должен 

содержать: 

1) номер и название работы; 

2) формулировку цели работы; 

3) физическое обоснование цели работы и метода измерения;  

4) рабочие формулы с расшифровкой всех буквенных обозначений; 

5) результаты прямых измерений и вычислений; 
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6) построенные графики зависимостей: Imin (U1); 

7) оценку погрешности (неопределённости) измерения.  

8) подпись студента и дату выполнения данной лабораторной рабо-

ты 
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