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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА ПРИ ПОМОЩИ
ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕНАСЫЩЕННОГО
ВАКУУМНОГО ДИОДА.
Цель работы: изучить явление термоэлектронной эмиссии, экспериментально
оценить на основании этого явления физические постоянные, ознакомится с
одним из методов определения удельного заряда электрона.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
Термоэлектронная эмиссия.
Явление термоэлектронной эмиссии заключается в испускании
электронов с поверхности нагретого твердого тела. Это явление в
простейшем случае проявляется в том, что в электрической цепи с двумя
телами (электродами), разделёнными вакуумным зазором, обнаруживается
электрический ток.
Современные представления о природе термоэлектронной эмиссии в
металлах основываются на следующих предположениях. Распределение
электронов по энергетическим уровням в металле подчиняется статистике
Ферми-Дирака, согласно которой вероятность квантового состояния с
энергией E для электронов определяется функцией Ферми-Дирака:
1
(1)
f (E) 
,
 E  EF 
exp
 1
 kT 
где E F - энергия Ферми, которая выступает в качестве характеристики всей
системы электронов; k  1.38 10 23 Дж/К - постоянная Больцмана, T температура в градусах Кельвина.
Графики функции Ферми-Дирака f E  качественно для нескольких
температур представлены на рис. 1. Как видно из рисунка, при T  0

f E 

имеет вид разрывной функции. Для всех энергий E  EF , f  1 , т.е. все
квантовые состояния с такими энергиями заняты электронами. При T  0
функция f E  становится непрерывной и тем более размытой, чем выше
температура.
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Рис. 1. Функция Ферми-Дирака для металлов.

Для металлов E F порядка нескольких электрон-вольт (эВ). В связи с
этим, для комнатных температур и даже более высоких (вплоть до
температуры плавления) распределение электронов существенно не
отличается от распределения для T  0 . В то же время, если обозначить через
E0 - минимальное значение энергии электрона, способного покинуть объём
металла, то в состояниях с энергией E  EF при T  0 будет находиться
некоторая часть электронов, концентрация которых увеличивается с ростом
температуры (заштрихованная часть на рис. 1).
Минимальная работа, которую должен совершить электрон переходя из
объёма металла в вакуум равна   E0  E F . Эту величину называют работой
выхода электрона из металла в вакуум.
Термоэлектронную эмиссию удобно изучать и наблюдать с помощью
вакуумного диода, который имеет два электрода (накаленный катод,
служащий для эмиссии электронов, и анод, принимающий эти электроны),
расположенные в стеклянном, металлическом или керамическом баллоне.
Рассмотрим физические процессы, протекающие в диоде с катодом
косвенного накала и плоскими электродами, включенного по схеме (рис. 2).
Напряжение (плюс на аноде) создает между анодом и катодом электрическое
поле, которое при напряжении накала U нак  0 будет однородным. Когда

U нак  0 , катод испускает термоэлектроны, которые в пространстве между
анодом и катодом создают отрицательный объёмный заряд, препятствующий
движению электронов к аноду и имеющий наибольшую плотность вблизи
катода. Распределение электрического поля становится неоднородным.
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Рис.2 Схема для изучения явления термоэлектронной
эмиссии.

Выделяют два режима работы диода:
1. Режим насыщения ( U а  U а _ нас ). Все электроны, вылетевшие из катода,
под действием ускоряющего поля между анодом и катодом долетают до
анода. Тогда эмиссионный ток I e равен анодному току I a и будет
максимальным для данной температуры катода (Этот ток называется
током насыщения).
Ia  Ie.
(2)
2. Режим объёмного заряда ( U a  U a _ нac ). Вблизи катода имеется объёмный
заряд, образующий тормозящее для термоэлектрона поле. Электроны с
малой энергией не преодолевают этого поля и возвращаются на катод. И
только электроны с большой энергией долетают до анода. И поэтому в
этом режиме:
Ia  Ie.
(3)
Вольтамперная характеристика вакуумного диода при низких анодных
напряжениях. Формула Богуславского - Ленгмюра.
Опыт показывает, что сила анодного тока зависит от температуры
катода и от разности потенциалов между катодом и анодом лампы. При
постоянной температуре величина анодного тока возрастает с
увеличением разности потенциалов U a  1   2 . Однако, эта зависимость не
является линейной, как это следовало бы из закона Ома, а носит более
сложный характер и подчиняется закону Богуславского – Ленгмюра, который
называется ещё законом «трех вторых»:

I  B U

3

2

(4)

где В – коэффициент, зависящий от формы и размеров электродов, заряда и
массы электрона.
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Рассмотрим отдельные участки
вольтамперной
характеристики
вакуумного диода на рис.3. При
напряжении на диоде U  0 в цепи
существует небольшой электрический
ток I  0 (этот ток составляет порядка
долей микроампер и при выполнении
данной работы не измеряется и не
учитывается). Термоэлектроны катода
вследствие их теплового движения
Рис.3 Вольт амперная
могут достигать анода и без внешнего
характеристика диода.
(тянущего) электрического поля и тем
самым создавать электрический ток в
цепи. Для того чтобы электрический ток стал равным нулю надо создать
тормозящее электрическое поле (участок 1-2), т.е. потенциал катода должен
быть выше потенциала анода. Участок 2-3 представляет наибольший интерес,
т.к. эта область характеристики диода часто используется на практике и
изучается в данной работе. Как показывают измерения, зависимость тока от
напряжения в этом случае достаточно хорошо представляется выражением
(4). В этом случае ток связан с перемещением термоэлектронов под
действием "тянущего" электрического поля между катодом и анодом на
участке 3-4 наблюдается некоторое увеличение тока через диод, которые
связывают с уменьшением работы выхода электронов из твердого тела под
действием электрического поля (эффект Шотки). Он существенен для
достаточно больших электрических полей у поверхности катода E  10  100
кВ. В сильных электрических полях ( E  10 5 В/см) к термоэлектронной
эмиссии добавляется автоэлектронная эмиссия, соответствующая участку 4-5
вольтамперной характеристики. Такую дополнительную эмиссию связывают
с просачиванием электронов через потенциальный барьер, образующийся на
границе тела.
Покажем, что закон «трех вторых» действительно имеет место для
вольтамперной характеристики двухэлектродной вакуумной лампы. При
расчетах необходимо учитывать, что распределение потенциала и тока I
между анодом и катодом двухэлектродной вакуумной лампы зависит от
формы электродов и их взаимного расположения.
Остановимся на изучаемом нами участке 2-3 характеристики
вакуумного диода. Зададимся следующей упрощенной моделью:
1. Начальные скорости электронов, эмитируемых катодом равны нулю;
2. Анодный ток далек от насыщения;
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3. Пространственный заряд создает такое распределение потенциала
между катодом и анодом, что непосредственно у поверхности катода
напряженность поля равна нулю, т. е. отсутствует градиент потенциала
d
 0.
dx
Будем считать, что катод лампы имеет форму
нити с радиусом rк, а анод форму цилиндра с
радиусом ra. Между катодом и анодом приложена
разность потенциалов Ua.
Движение электронов в лампе происходит
под действием электрического поля, распределение
которого само зависит от плотности электронного
облака. Нас будет интересовать задача о
стационарном (не меняющемся во времени)
распределении потенциала и заряда. Будем считать,
что вследствии симметрии задачи потенциал
электрического поля не зависит ни от координаты z, Рис.4 Схема расположения
электродов в диоде. диода.
ни от угла φ и является функцией только радиуса r.
Известно, что связь между потенциалом
и объемной плотностью
зарядов определяется уравнением Пуассона:
(5)
где   r  - плотность электрического заряда.
Так как катод и анод имеют цилиндрическую форму, задачу удобнее
решать в цилиндрических координатах, в которых уравнение (5) запишется
в виде:
(6)
Так как в рассматриваемом случае потенциал является функцией
только расстояния r от поверхности катода, то выражение (6) упростится, и
уравнение Пуассона будет иметь вид:
(7)
Раскроем скобки по правилу дифференцирования произведения двух
функций. Получим:
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 r 
d 2 1 d
  2 

(8)
dr
r dr
0
Двумя сечениями, перпендикулярными Z, вырежем в диоде слой
толщиной l (можно считать, что l в данном случае – длина электродов).
Плотность заряда   r  связана с током I, протекающим через этот слой
очевидной формулой:
I  2 r   r  v  r  l
(9)
где v  r  скорость электронов на радиусе r, знак минус учитывает, что
dq
объёмная плотность  
 n  e  0 ( n - концентрация электронов, e –
dV
заряд электрона с учетом знака), поэтому ток в итоге получается со знаком
плюс. В стационарном случае I не зависит от r, т. е. I  const .
Скорость электронов определяется разностью потенциалов, которую
они прошли, и скоростью их вылета из катода. Этой последней скоростью мы
будем пренебрегать. Тогда:

mv 2  r 
 e  r 
(10)
2
где m-масса электрона, e-модуль электрического заряда. Откуда
найдем скорость электронов:
2e
v( r ) 
.
(11)
m
Подставим (11) в (9) и выразив   r  перепишем уравнение (8) в виде:

d 2 d
I
m
r 2 

(12)
dr
dr 2 0l 2e
Таким образом, мы пришли к дифференциальному уравнению второго
порядка, из которого следует определить   r  . Это уравнение может быть
решено, если заданы граничные условия, т. е. значения потенциала на аноде
и на катоде. Дополнительная трудность состоит в том, что неизвестен ток I,
зависящий от φ и входящий в правую часть уравнения (12), и, таким образом,
не полностью определено само уравнение.
Однако, одно из условий нашей упрощенной модели состоит в
предположении, что непосредственно у поверхности катода напряженность
поля равна нулю. Таким образом, фактически мы наложили на потенциал
d
ещё одно граничное условие:
 0 . Наше предположение означает, что
dr r rк
вблизи катода пространственный заряд электронов полностью компенсирует
электрическое поле, создаваемое анодной разностью потенциалов. В
электронных лампах при нормальных режимах работы электрическое поле
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обращается в нуль не на самом катоде. А на расстоянии 0,01÷0,1 мм от него.
В случае нашего опыта этим расстоянием можно пренебречь.
Уравнение (12) является нелинейным дифференциальным уравнением.
Его решение не может быть найдено простыми методами. Предположим,
однако, что мы нашли решение этого уравнения при некотором  а   а 0 и
пусть при этом ток оказался равным I  I 0 . Покажем, что в этом случае
можно найти решение (12) и при любом другом значении потенциала  а и
что, если I0 и a 0  r  являются решением задачи при напряжении  а 0 , то
выражения:
3

 a  2
a
I  I0 
(13)
 ,   r   a 0  r 


a0
 a0 
являются искомыми решениями уравнения (12) при потенциале  а .
Подставляя (13) в (12) найдем:
2
 a d  a 0  r   a d a 0  r 
I 0  a 
r




a 0 dr 2
 a 0 dr
2 0l   a 0 

Сокращая это уравнение на

3

2

m


2ea 0  r  a

(14)

a 0

a

a 0 , придём к уравнению:
d 2a 0  r  d a 0  r 
I
m
r

 0
(15)
2
dr
dr
2 0l 2ea 0  r 
которое выполняется согласно предположению о том, что I0 и  а 0
являются решением (12).
Формула (13) представляет собой содержание закона «трех вторых»,
утверждающего, что ток в вакуумном диоде пропорционален напряжению на
нём в степени 3 . Этот закон справедлив при любой, а не только при
2
цилиндрической геометрии электродов, если ток не сильно велик. В общем
случае можно записать:
1) Для лампы коаксиальной геометрии с цилиндрическими
d
электродами решение уравнения (12), удовлетворяющее условию
0
dr r rк
не выражается через элементарные функции и обычно записывается в виде:
8 2 0l e 1
Ia 
U 3/ 2  BцU 3/ 2 ,
(16)
2
9
m ra 
Bц - геометрический параметр диода, U – напряжение между
r
электродами (напряжение анода)  2 - функция от a , которая может быть
rk
задана бесконечным рядом или графиком. Численный коэффициент при U 3/ 2
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выбран так, чтобы при
Зависимость  2 от

ra

rk

   2 1.

ra

показана на рис. 5.
rk
2) Для лампы с плоскими электродами
1
2

9 2e  S
I a  BплU 3 / 2 , Bпл   0 
,
(17)

4  m  d2
Bпл -геометрический параметр диода, S
площадь катода, U – напряжение анода, d –
расстояние между электродами.

Рис. 5. График функции
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приборы и оборудование
Объектом исследования в данной лабораторной установке является
вакуумный диод с цилиндрическими электродами типа 2Ц2С с катодом
косвенного накала. Радиус катода rk=0,9 мм, радиус анода rа=9,5 мм,
коэффициент  2  0,98 . Эмиссия электронов происходит с центральной
части катода, покрытой оксидным слоем. Высота этого слоя l  9 мм.
Рабочая часть катода
достаточно удалена от
его концов, поэтому
поле в этой части с
хорошей
точностью
можно
считать
радиальным. Установка
специально
сконструирована
и
настроена для наиболее
точного
изучения
характеристики
Рис. 6. Принципиальная электрическая блок-схема учебной
вакуумного диода в установки для определения удельного заряда электрона
ненасыщенном режиме,
т. е. в области малых
анодных напряжений и небольших токов накала. Для наблюдения
конструкции объекта исследования предусмотрено смотровое окошко.
Принципиальная схема учебной установки для определения удельного
заряда электрона с помощью вольтамперной характеристики вакуумного
диода приведена на рис. 6. Стабилизированное напряжение (+30 В max) от
регулируемого встроенного источника питания подается на анод
исследуемого вакуумного диода. Цепь накала диода подключается к
отдельному гальванически независимому выходу источника
питания.
Кнопка «УСТАНОВКА Iн» (на схеме рис. 6 обозначена как переменный
резистор «регулировка Iнакала») позволяет установить ступенчато одно из
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трех рекомендованных для данного опыта токов накала (1,5 А; 1,6 А; 1,7 А).
Для надежного срабатывания кнопки рекомендуется удерживать её в течение
одной - двух секунд.
Напряжение, подаваемое на анод лампы, регулируется с помощью
кнопок «УСТАНОВКА Ua» (на схеме рис.6 обозначены как переменный
резистор «регулировка Uа»). Удержание кнопки приводит к плавному
изменению напряжения Uа.
Измерения тока накала, тока и напряжения анода производится с
помощью
встроенного
цифрового
комбинированного
прибора
«ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР» (на упрощенной схеме рис. 6 изображены
отдельные элементы измерительного прибора как включаемые в
соответствующие цепи mA, V, A). Комбинированный «измерительный
прибор» обеспечивает измерение тока анода с точностью ±0,01 мА.
Допускается нестабильность показаний измерительного прибора в пределах
указанной погрешности. Все измеренные значения выводятся на ЖКД LCD
дисплей.
Порядок выполнения работы.
1. Перед началом работы ознакомится с принципиальной схемой
для исследования вольтамперной характеристики диода рис. 6.,
разобраться в назначении кнопок регулировки.
2. Проверить перед включением целостность сетевого шнура.
3. Включить установку в сеть ~220 В. Поставить переключатель
«СЕТЬ» на панели учебного модуля в положение «ВКЛ», при
этом должен загореться сигнальный светодиод.
4. Дать установки прогреться в течении 3-х минут после чего
кнопкой «УСТАНОВКА Iн» установить одно из рекомендуемых
значений тока накала диода.
5. Изменяя кнопками «УСТАНОВКА Uа» напряжение, подаваемое
на анод лампы, и, контролируя его значение и значение тока
анода,
измеряемые
цифровым
индикатором,
снять
вольтамперную характеристику объекта исследования. Шаг
изменения напряжения по возможности делать как можно
меньше (рекомендуется шаг 2-3 В).
6. Установить кнопкой «УСТАНОВКА Iн» другое значение тока
накала.
7. Проделать измерения п.5. Изменять напряжение Uа можно также
и в сторону уменьшения.
8. Установить третье рекомендованное значение тока накала и
повторить действия п.5.
9. По окончании измерений поставить переключатель «СЕТЬ» в
положение «выкл», при этом должен погаснуть сигнальный
индикатор и вынуть сетевую вилку из розетки.
10. Все измеренные значения для каждого тока накала занести в
табл. 1.
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Таблица 1

Ток накала, A
Напряжение анода,
Ua , В
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

3

U a 2 , В3/2
Ток анода,
Ia , A

…

e

 ...  Кл 
m
 кг 
11. Построить
на
миллиметровой
бумаге
вольтамперные
характеристики диода при различных токах накала.
12. Для одного из значений тока накала возвести каждое значение
напряжения анода Ua (в вольтах) в степень 3 , заполнить
2
таблицу 1 и построить график зависимости анодного тока (в
3

  . Теоретически, согласно (16) в

амперах) от U a 2 , т. е. I  I U a

3

2

исследуемой области напряжений график должен иметь вид
прямой линии.
13. Определить коэффициент Bцл в формуле БогуславскогоЛенгмюра (16) как тангенс угла наклона этой прямой к оси x.
Оценку коэффициента Bцл рекомендуется проводить с помощью
метода наименьших квадратов (см. приложение) или по формуле
I
Bцл 
, в которой для большей точности расчетов следует
3
2
U
3

брать максимально возможные приращения I и U 2 .
14. Определить с помощью закона Богуславского-Ленгмюра
удельный заряд электрона e . Согласно (16) коэффициент
m
8 2 0l 1
e
Bц 
. Подставляя в эту формулу известные
2
9
ra  m
численные данные для исследуемого вакуумного диода (см.
пункт «приборы и оборудование»), запишем:
Bцл  3, 45  1011  e
(18)
m
Из (18) легко выразить удельный заряд как:
Bцл 2
e

(19)
m 1,19  10 21
где Bцл. – экспериментально найденный вами коэффициент
согласно п. 13. Сравнить полученный вами результат с
теоретическим значением e m  1,76  1011 Кл/кг и оценить
погрешность измерений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
Возможные причины отклонения экспериментальной вольтамперной
характеристики от «закона трех вторых»

(19)

(16)
(19)
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какую величину называют удельным зарядом электрона? Каково
ее табличное значение и размерность?
2. Сформулируйте закон
«трех вторых» – закон Богуславского –
Ленгмюра.
3. Для какой части вольтамперной характеристики выполняется закон
Богуславского - Ленгмюра?
4. При построении вольтамперной характеристики рекомендуется
использовать экспериментальные данные, относящиеся к меньшим
температурам катода, но в области, где закон «трех вторых» еще
выполняется. Объясните, почему?
5. Для какой части вольтамперной характеристики выполняется закон
Ома?
6. Какие предположения делаются при выводе закона БогуславскогоЛенгмюра?
7. Какую систему координат удобнее использовать для вывода формулы
закона «трех вторых»? Объясните вывод формулы (16). Попытайтесь
провести аналогичные рассуждения для плоских электродов (формула
(17)).
8. Что характеризует коэффициент  , входящий в выражение (16)?
Какова его величина в случае плоского электрода?
9. Расскажите о существующих методиках измерения удельного
заряда электрона.
10. Погрешностью измерения каких величин определяется точность
измерения удельного заряда электрона?
11. Какова, на ваш взгляд, точность измерения удельного заряда
электрона данным методом по сравнению с другими методами?
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