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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА С ПОМОЩЬЮ ДРОБОВОГО 

ЭФФЕКТА. 
Цель работы: наблюдение дробового эффекта (дробового шума) и определение 
величины заряда электрона.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.

Флуктуации или случайные процессы в физике.

Все  окружающие  нас  тела  состоят  из  большого  числа  молекул,  а  их 
физические состояния описываются макроскопическими параметрами, которые 
характеризуют свойства любой системы. В качестве примеров можно привести 
такие макроскопические параметры, как давление газа в камере, плотность и 
температура. Однако какой бы природы ни был тот или иной макроскопический 
параметр,  он  испытывает  флуктуации  и  описывает  внутреннее  состояние 
системы с точностью до флуктуаций. Флуктуациями или случайным процессом 
в  физике  и  технике  называют  случайные  отклонения  физических  величин, 
характеризующих  систему  из  большого  числа  частиц  или  элементов,  от  их 
средних значений. Эти флуктуации во многих случаях вызываются тепловым 
движением  частиц  или  квантовомеханическими  эффектами.  При  этом 
флуктуации,  вызванные  квантовомеханическими  эффектами,  присутствуют 
даже при температуре абсолютного нуля и принципиально неустранимы.

Например,  изменение  числа  молекул  в  фиксированном  объеме  газа  – 
результат их теплового движения. Примером термодинамических флуктуаций 
являются флуктуации плотности вещества в окрестностях критических точек, 
приводящих,  в  частности,  к  сильному  рассеянию света  веществом  и  потери 
прозрачности.

Флуктуации  дают  такое  изменение  наблюдаемой  макроскопической 
величины во времени, когда по значению этой величины в текущий момент и в 
предыдущие  моменты  нельзя  точно  предсказать  ее  будущее  поведение. 
Флуктуации являются причиной многих физических и различных природных 
явлений. 

Решая научные и практические задачи, в любой области знаний постоянно 
приходится сталкиваться как с упорядоченными (детерминированными), так и 
со  случайными  (стохастическими)  процессами.  Когда  говорят  о 
детерминированности некого явления,  имеют в виду то,  что,  зная начальные 
условия и закон его изменения, можно точно предсказать его будущее в любой 
точке  развития.  Хаос  же,  напротив,  подразумевает  беспорядочный  процесс, 
когда ход событий нельзя ни спрогнозировать, ни воспроизвести.

Вообще трудно найти в Природе какое-либо явление, параметры которого 
не имели бы флуктуаций. В той или иной степени флуктуации присущи всем 
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природным явлениям,  протекающим с  участием большого  числа  частиц  или 
материальных  тел.  Механизмы  возникновения  различных  видов  флуктуаций 
весьма многообразны. Вместе с тем флуктуации физических и электрических 
величин  во  многих  случаях  являются  следствием  атомизма  вещества  и 
дискретности электрического заряда. 

Приведем некоторые конкретные примеры флуктуаций:
1)  Давление  газа  в  сосуде  –  эффект  многих  ударов  о  стенки  сосуда 

движущихся молекул газа. Каждую секунду на единицу площади стенки сосуда 
попадает  различное  число  молекул.  Поэтому  давление  газа  является 
флуктуирующей во времени величиной. 

2) Флуктуации во времени потока числа проходящих по автотрассе машин 
(трафик).

3)  Флуктуации во  времени числа  капель дождя,  падающих на  единицу 
площади.

4)  Хаотичность  в  процессах  перемагничивания  доменов  в 
ферромагнетике.

5) Случайные вариации числа носителей тока в электронных потоках,  
протекающих в электровакуумных и полупроводниковых приборах. 

В  электронных  приборах  имеем  флуктуации  напряжения  и  тока  в 
различных компонентах интегральных схем (ИС). Эти флуктуации создают так 
называемые электрические шумы. В этом случае слова “флуктуации” и “шум” – 
синонимы. 

Последнее  название  связано  со  следующим.  Если  флуктуирующее 
напряжение или ток, создаваемые электронным прибором или элементом цепи, 
подать  на  усилитель,  а  с  него  на  громкоговоритель,  то  мы  услышим 
характерный шипящий звук. Отсюда и название “шум”. Воспринимая на слух 
звуковые  колебания,  обычно  не  представляет  труда  отличить  чистый  тон  от 
шума. Последний представляет собой хаотический набор не связанных друг с 
другом тонов из широкого диапазона частот. Электрические шумы проявляются 
также в виде акустического шума в динамике радиоприемника и в виде “снега” 
на экране телевизора.

При  воспроизведении  на  экране  осциллографа  шумового  сигнала 
наблюдается очень нерегулярная картина колебаний с амплитудой, меняющейся 
случайным образом в довольно широких пределах (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Пример осциллограммы напряжения шумового сигнала в относительных единицах 
(зависимость мгновенных значений флуктуирующего напряжения от времени). 
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Флуктуации электрических величин и шумы в физике.
С практической точки зрения наибольший интерес представляет изучение 

флуктуаций  тока  и  напряжения  (электрические  шумы)  в  компонентах 
интегральных  схем,  в  самих  ИС,  радиолампах  и  других  электронных 
устройствах, которые повсеместно используются в ЭВМ, а также в различных 
радиотехнических,  измерительных,  управляющих  и  коммуникационных 
системах. Флуктуации напряжения и тока в электронных приборах называют 
электрическим шумом, или просто шумом. Электрические шумы – случайные 
колебания  токов  и  напряжений  вблизи  средних  значений  ограничивают 
чувствительность  радиоприемной  и  измерительной  аппаратуры,  снижают 
точность  и  надежность  работы  различных  электронных  приборов.  Для 
измерения  характеристик  шума  применяются  анализаторы  спектра, 
коррелометры и другие приборы.

Возникающие  в  электронных  приборах,  и  вообще  в  твердых  телах, 
флуктуации  являются  естественным  следствием  атомизма  вещества  и 
дискретности  электрического  заряда.  Любое  физическое  явление  в  твердых 
телах, в конечном счете, может быть описано процессами движения носителей 
тока и их рассеянием на различных центрах, приводящим к тому, что движение 
носителей  оказывается  случайным,  а  их  скорости  непрерывно  меняются. 
Регистрируемый в твердых телах любой макроскопический эффект возникает 
после  многочисленных  микроскопических  актов  столкновений  и  рассеяния 
носителей тока. 

На рис.  1.2 приведены осциллограммы шума (зависимость мгновенных 
значений флуктуаций напряжения от времени). (а) и синусоидального сигнала 
(б).

Рис. 1.2. Осциллограммы шума (а) и синусоидального сигнала (б).
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Чистый тон описываются идеальным синусоидальным сигналом, который 
может быть выражен как периодическая функция времени t: 

U(t) = U0 sin (ω0t + ϕ0),         (1.1)
где амплитуда U0, угловая частота ω0 = 2πf и начальная фаза ϕ0 являются 

постоянными величинами.
Зная значение функции U(t) в некоторый момент времени t0, можно найти 

ее значение в любой другой момент времени t из выражения (1.1). Вместе с тем 
на  практике  мы  всегда  имеем  дело  с  шумоподобными  сигналами  и  с  их 
флуктуациями.  При  этом  реальный  синусоидальный  сигнал  с  учетом 
флуктуаций амплитуды U0 и фазы ϕ0 можно выразить:

U(t) = U0(t) sin [ω0t + ϕ0(t)]         (1.2)
Здесь амплитуда U0(t) и угловая частота ω, определяемая как производная 

от аргумента синусоидальной функции по времени,  т.е.  ω(t)  = 2πf =  d(ω0t + 
ϕ0(t))/dt =  ω0 +  d(ϕ0(t))/dt, в общем случае, являются случайными функциями 
времени  и  ведут  себя  непредсказуемым  образом.  И  чем  больше  время 
наблюдения t, тем больше степень непредсказуемости амплитуды U(t) и частоты 
ω(t). 
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Дробовой шум. Связь между дробовым шумом и зарядом носителей.
Дробовой  шум,  наряду  с  тепловым,  является  одним  из  основных 

источников шумов в  электронных лампах,  полупроводниковых приборах и  в 
других  радиоэлектронных  устройствах.  Причиной  дробового  шума  является 
дискретность электрических зарядов, которые переходят из одного материала в 
другой или случайно пересекают некоторый потенциальный барьер. Дробовой 
шум  понимается  как  неравномерное  движение  дискретных  носителей 
электрического тока.  При этом каждый носитель генерирует в цепи импульс 
тока, а суперпозиция этих импульсов образует флуктуирующий ток. 

Примерами  являются  флуктуации  тока  в  случае  испускания 
электронов  термоэлектронным  катодом  в  электронной  лампе,  где 
электроны  достигают  анода  порциями,  кратными  заряду  электрона,  а  также 
флуктуации тока эмиссии фотодиода из-за случайной генерации носителей тока 
под действием падающего излучения.  Флуктуации тока,  протекающего через 
любой p-n переход или барьер Шоттки также имеют характер дробового шума. 
Вообще говоря, прибытие каждого отдельного электрона на анод в электронной 
лампе или на коллектор в биполярном транзисторе сопровождается всплеском 
тока  в  цепи.  При  этом  процессы  испускания  электронов  термоэлектронным 
катодом  или  фотокатодом,  переход  носителей  тока  через  область 
пространственного  заряда  в  p-n  переходе  или  через  барьер  Шоттки 
представляют  собой  последовательность  независимых  случайных  событий, 
которые описываются распределением Пуассона (пуассоновский процесс).

Употребление термина "дробовой шум" объясняется тем, что электронный 
ток  напоминает  поток  дробинок.  Шум аналогичен  шуму  падения  отдельных 
дробинок, например, на поверхность воды. Если за некоторое время падает в 
среднем  N  дробинок,  то  дисперсия  этого  числа  составит  σ2=N , 
среднеквадратичное отклонение  σ=√N Поэтому очевидно, что чем больше 
поток дробинок, тем больше должен быть и шум. 

Беспорядочные  флуктуации  напряжений  и  токов  в  цепях 
радиоэлектронных  устройств  относительно  их  среднего  значения  вследствие 
дробового шума обусловлены дискретностью носителей электрического заряда 
– электронов. В отличие от теплового шума, вызванного тепловым движением 
электронов, дробовой шум не зависит от температуры.

Познакомиться с механизмом возникновения дробового шума проще всего 
на  примере  рассмотрения  структуры  анодного  тока  лампового  диода, 
работающего в режиме насыщения (без области пространственного заряда). В 
электронной лампе электроны вылетают из накаляемого катода и под действием 
поля анода, пролетая через промежуток катод-анод, достигают анода. Моменты 
вылета электронов из катода, а также моменты их попадания на анод можно 
считать  случайными независимыми событиями.  Если  в  диоде  не  образуется 
объемный  заряд,  то  все  электроны,  вышедшие  из  катода  (диод  работает  в 
режиме насыщения),  достигнут анода.  При этом каждый электрон создает во 
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внешней  цепи  импульс  анодного  тока,  длительность  которого  определяется 
временем  пролета  электроном  расстояния  от  катода  до  анода.  Поскольку 
отдельные электроны достигают анода порциями, то ток анода будет иметь вид 
импульсов  длительности  τ0,  как  это  показано  на  рис.  1.3. Результирующий 
анодный ток I, создаваемый отдельными электронами, испытывает флуктуации 
около некоторого среднего значения (рис. 1.4).

Для лампового диода, работающего в режиме насыщения, дробовой шум 
описывается  с  помощью  модели  импульсного  случайного  процесса. 
Протекающий в цепи ток I(t) представляется в виде суперпозиции отдельных 
импульсов:

I ( t )=∑
k

I k (t−t k )         (1.3)

где  I k (t−t k ) –  форма  k -го  случайного  импульса  тока,  tk-  случайный 
момент  его  появления.  Обычно  предполагается,  что  все  импульсы  тока 
одинаковы: I k ( t )= I 0 (t ) и являются прямоугольными. 

Рис. 1.3. Ток лампового диода, представляющий собой набор импульсов тока длительностью τ0 

cо случайными интервалами между ними τ1. 

Рис. 1.4. Флуктуации анодного тока лампового диода вблизи среднего значения тока I0 во 
времени, обусловленные дискретностью электрического заряда. 
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Число  импульсов  N возникающих на  некотором интервале  времени,  за 
счет вылетающих из катода электронов, случайно. Во многих случаях считают, 
что импульсы возникают равновероятно во времени, независимо друг от друга, 
а  вероятность одновременного появления нескольких импульсов равна нулю. 
При этом число электронов N, достигающих анода, подчиняется распределению 
вероятности Пуассона , которое в данном случае можно записать в виде:

P (N )=N N⋅e(−N )

N !
        (1.4)

Распределение Пуассона примечательно тем, что содержит единственный 
параметр  –  среднее  число  импульсов  N ,  а  дисперсия  числа  импульсов  в 
распределении Пуассона равна их среднему числу:

σ2=(N −N )2=N         (1.5)
Среднее значение анодного тока  I и дисперсия его флуктуаций  σ I

2  
для пуассоновского импульсного процесса определяются соотношениями: 

I=ν∫
-∞

∞

I 0(t )dt ; σ I
2=ν∫

-∞

∞

I 0
2(t ) dt         (1.6)

где ν– средняя частота следования импульсов (среднее число электронов, 
испускаемых катодом за единицу времени), I0(t) – функция, выражающая форму 
импульса тока.

При этом спектральная плотность пуассоновского импульсного процесса 
выражается:

Sдр ( f )=2ν∣F ( f )∣2         (1.7)

где F(f) – спектр импульса (Фурье-образ), для которого можно записать:

F ( f )=∫
-∞

∞

I 0 (t )e
− j⋅2π f t dt         (1.8)

где  j –  комплексная  единица  (в  радиотехнике  для  обозначения 
комплексного числа как правило используют символ  j,  чтобы не путать его с 
мгновенным значением тока  i).  Здесь  I0(t)  – форма любого  k -го  случайного 
импульса анодного тока, создаваемого одним электроном. 

Эти выражения показывают, что вид  спектральной плотности дробового 
шума  определяется  спектром  одиночного  импульса.  Продолжительность 
импульса τ0 и ширина его спектра ∆ƒ связаны соотношением:

Δf∙Δτ=η         (1.9)
где η – постоянная величина, которая определяется формой импульса, и 

для многих импульсных сигналов близка к единице.
На  частотах,  много  меньших  ширины  спектра  импульса,  спектральная 

плотность дробового шума постоянна (шум является белым), и ее значение, как 
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это следует из (1.7) и (1.8), равно:

Sдр ( f )≃S др (0)=2ν∣F (0 )∣2=2 I∫
-∞

∞

I 0 (t )dt       (1.10)

Поскольку интеграл от любого  k -го случайного импульса анодного тока 
по времени является зарядом одного электрона e, прошедшего от катода к аноду, 

т.е.  ∫
-∞

∞

I 0 (t )dt=e , последнее выражение для СП дробового шума принимает 

вид:
Sдр ( f )≃2e I       (1.11)

Это  выражение  называют  формулой  (иногда  теоремой)  Шоттки.  Для 
лампового  диода,  работающего  в  режиме  насыщения,  средний  квадрат 
флуктуационной составляющей анодного тока из-за дробового шума  I др

2  в 
полосе частот Δf выражается из (1.11): 

I др
2=Sдр ( f )Δ f =2 e I Δ f       (1.12)

где I  - средний анодный ток.
Формула (1.12) выведена в предположении, что создающие ток носители 

заряда действуют независимо друг от друга. Это справедливо, когда носители 
заряда преодолевают некоторый потенциальный барьер, как, например, в случае 
тока  для  лампового  диода  или  для  p-n  перехода,  в  котором  заряды 
перемещаются  за  счет  дрейфа  и  диффузии.  Однако  формула  (1.12)  не 
справедлива,  когда  мы  имеем  дело  с  металлическими  проводниками  или 
резисторами.  Ток  в  простой  резистивной  схеме  имеет  намного  меньшую 
шумовую составляющую тока, чем дает формула (1.12) для дробового шума, и 
шум резистора определяется тепловым шумом.

Если  при  работе  лампового  диода  имеется  область  пространственного 
заряда, то флуктуации тока диода сглаживаются. Наблюдаемый в этом случае 
дробовой  шум  может  оказаться  меньше,  чем  дает  формула  (1.12),  и 
определяется выражением:

I др
2=2 e I Г 2Δ f       (1.13)

где  Г2  –  коэффициент  подавления  дробового  шума  пространственным 
зарядом (коэффициент депрессии) (Г< 1).

Спектр дробового шума ограничивается верхней граничной частотой  fH, 
определяемой  временем  пролета  электронов  τ от  катода  к  аноду  в 
электровакуумных приборах  или  через  ОПЗ  в  полупроводниковых  приборах 
(fH~1/τ0).  Для  большинства  электровакуумных  диодов  и  полупроводниковых 
приборов время пролета составляет  τ0~10-10–10-9с. Поэтому спектр дробового 
шума оказывается равномерным вплоть до частот fH ~ 103 МГц. 
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Если длительность импульса много превышает средний интервал между 
импульсами,  величина  тока  в  каждый момент  времени  является  результатом 
действия большого числа независимых импульсов тока.

Число  электронов,  движущихся  от  катода  к  аноду,  очень  велико: 
например, току 1мА соответствует поток примерно 6·1015 электронов в секунду. 
Поэтому флуктуации много меньше среднего значения тока, и обнаружить их 
можно  лишь  с  помощью  чувствительных  усилителей.  С  другой  стороны, 
именно  флуктуационные  явления  (дробовой  эффект,  тепловой  шум, 
генерационно  -  рекомбинационный  шум  в  полупроводниках  и  другие) 
ограничивают предел чувствительность усилителей.

Если  нагрузкой  диода  служит,  сопротивление  Z (в  общем  случае  - 
комплексное),  то  средний  квадрат  флуктуаций  напряжения  на  нем  равен, 
получаемый из (1.12):

      (1.14)

где |Z| - модуль комплексного сопротивления, f  - частота в [Гц]
Спектр  шума  на  сопротивлении  нагрузки  определяется  зависимостью 

величины  Z  от  частоты.  Так,  для  параллельного  LCR  -  контура  (рис.  2.1) 
зависимость комплексного сопротивления от частоты имеет вид:

      (1.15)

Рис. 2.1. Электрическая схема для исследования дробового шума анодного тока диода.
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Умножая  числитель  и  знаменатель  (1.15)  на  1−2 C L − j C R , 
получаем:

Z=
R j⋅[L 1−2 LC −C R2 ]

1−2 L C 22C 2 R2       (1.16)

При  равенстве  мнимой  части  импеданса  нулю,  т.  е.  при  выполнении 
соотношения:

L(1-ω2LC)-CR2=0       (1.17)

сопротивление цепи эквивалентно омическому.
Решая уравнение (1.17) относительно ω, получаем:

     ̂ω2= L−CR2

L2C
=ω0

2−R2 C
L
⋅ω0

2≈ω0
2⋅(1− 1

Q2)       (1.18)

где ω0=
1

√L C
- собственная частота незатухающих колебаний в контуре; 

Q= 1
R √ L

C
- добротность контура.

Можно  показать,  что  в  этом  случае  модуль  импеданса  принимает 
максимальное значение, равное:

∣Z∣= L
CR

≈RQ2                 (1.19)

Если контур рис. 2.1 служит нагрузкой вакуумного диода, напряжение 
шумов на нем равно:

      (1.20)
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Оценка заряда электрона с помощью дробового шума.
Оценка заряда электрона по дробовому шуму — это один из немногих 

способов  измерения  абсолютного  заряда  электрона,  наряду  с  опытом 
Милликена  и  электролизом.  Флуктуации анодного  тока  — при заданной  его 
величине — пропорциональны заряду электрона, поэтому, исследуя их, можно 
измерить заряд электрона.

Рассмотрим, как меняется во времени ток, проходящий во внешней цепи 
электронной  лампы  (диода),  при  движении  через  неё  отдельного  электрона. 
Пока из катода не вылетит электрон, тока в цепи лампы нет. Ток появляется, 
когда  электрон  покидает  катод,  и  кончается,  когда  он  приходит  на  анод. 
Распределение этого тока во времени носит сложный характер, зависящий от 
геометрии  электродов,  от  распределения  потенциалов  в  межэлектродном 
пространстве и от скорости электронов.

В дальнейшем нас не будет интересовать форма токового импульса. Нам 
достаточно знать, что этот импульс является очень кратковременным (~10-8 с) и 
что за время этого импульса  ∫ I 0 (t )dt=e , где  е — заряд электрона. Будем 
рассматривать  режим  насыщения  диода,  когда  пространственный  заряд  в 
межэлектродном  пространстве  отсутствует  и  анодный ток  зависит  только  от 
количества электронов, испущенных катодом.

Для  обнаружения  дробового  шума  в  анодную  цепь  лампы  включена 
нагрузка — параллельный колебательный контур (рис.  2.2). Токовый импульс, 
связанный  с  прохождением  электрона  через  диод,  приводит  к  зарядке 
конденсатора  С, который входит  в  состав  контура 
LCR. В  контуре  возникают  электрические 
колебания. Следующие электроны — в зависимости 
от  фазы  колебаний  контура  —  усиливают  или 
ослабляют  колебательный  процесс.  Постепенно  в 
контуре возбуждаются колебания, амплитуда и фаза 
которых случайным образом меняются во времени. 
Кроме  заряда,  связанного  с  колебательным 
процессом,  на  конденсаторе  есть,  конечно,  заряд, 
возникающий  из-за  наличия  среднего  тока.  Этот 
заряд нас интересовать не будет. Среднее значение 
амплитуды колебаний контура может быть найдено 
из  энергетических  соображений.  Установившееся 
значение амплитуды определяется тем, что средняя 
энергия, которую приносят электроны на конденсатор, равна энергии, которая 
рассеивается в колебательном контуре.

Рис. 2.2. Схема включения 
колебательного контура
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Пусть  при  электрических  колебаниях  в  контуре  мгновенное  значение 
напряжения на конденсаторе равно:

                  (2.1)

До пролёта очередного электрона заряд на конденсаторе равен:
q1=CU 0 cos(ω t )         (2.2)

А после пролёта он принимает значение q2:

        (2.3)
Рассчитывая энергию конденсатора по формуле:

        (2.4)

найдём,  что  приход  электрона  увеличивает  энергию  конденсатора  на 
ΔW :

                (2.5)

Пусть в секунду через лампу проходят N электронов (N – число электронов 
в единицу времени 1 сек.). Полное увеличении средней энергии конденсатора 
складывается из N слагаемых, определяемых формулой (2.5). При этом вклад от 
первого  члена  формулы обращается  в  нуль,  так  как  электроны  приходят  на 
конденсатор в произвольные моменты времени, а среднее значение <cos(ωt)> 
равно  нулю.  Средняя  мощность,  приносимая  электронами  на  конденсатор, 
определяется поэтому только вторым слагаемым и равна:

        (2.6)

        (2.7)

где  угловые  скобки  обозначают  усреднение  по  времени.  Переменная 
составляющая тока может быть выражена через напряжение на конденсаторе:

        (2.8)
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Подставим  (2.8)  в  (2.7),  возведем  сумму  I= и  I~ в  квадрат  и  усредним 
результат  по  времени.  Замечая,  что  среднее  значение  <sin (ω t )>=0 ,  a 

<sin2 (ω t )>=1
2 , найдём:

        (2.9)

Таким  образом,  мощность,  выделяемая  в  сопротивлении  R,  —  это 
мощность,  которую выделяют в нём постоянный ток диода и ток колебаний, 
возникающий в контуре из-за дробового шума.

Приравняем  мощность  (2.6), возбуждаемую  электронами  в  контуре,  к 
мощности R <I2

~>, теряемой в сопротивлении из-за наличия колебаний:

      (2.10)

Заметив,  что  Ne= I= I а -  средний  ток  анода,  а  амплитудное  значение 
напряжения  на  конденсаторе  U0 связано  с  эффективным  (действующим) 

значением  Uэфф обычным  соотношением  U эфф.
2 =

U 0
2

2
, найдём  для  заряда 

электрона e следующую формулу:

      (2.11)

Таким  образом,  измеряя  ток  Ia,  проходящий  через  диод,  и 
среднеквадратичное напряжение шума на контуре  U эфф.

2 , можно определить 
заряд электрона. 

Формула  (2.11)  может  быть  записана  через  добротность  контура.  Как 
известно, добротность контура Q связана с его параметрами формулой:

Q= 1
R √ L

C
= 1
ω RC

      (2.12)

где  ω≈ 1
√LC

-  резонансная  частота  контура.  Точное  значение 

резонансной  частоты  контура  рис.  2.2  с  учетом  активного  сопротивления  R 
катушки самоиндукции может быть получено из формулы (1.18):

      (2.13)
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Окончательная формула для расчёта заряда электрона имеет вид:

      (2.14)

где U эфф.
2 - среднеквадратичное напряжение шума на контуре; C – ёмкость 

колебательного  контура;  I= I а -  установленное  значение  анодного  тока 
насыщения  лампы;  ω –  резонансная  частота  контура  (круговая);  Q  – 
добротность контура с учетом тока, протекающего через вакуумный диод.

Вернёмся к сделанному при написании формулы (2.3)  предположению о 
том, что при прохождении электрона через вакуумный диод заряд конденсатора 
и, следовательно, его энергия возрастают мгновенно. Как ясно из вывода, это 
предположение не приводит к ошибкам, если аргумент косинуса в (2.3) за время 
прохождения  токового  импульса  меняется  незначительно.  Уже  упоминалось, 
что время пролёта электрона через диод  τ по порядку величины равно 10-8 с. 
Контур настроен на частоту f ≈105 Гц. Следовательно,

и указанное предположение выполняется.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Приборы и оборудование.

Лабораторная  работа  выполняется  на  учебной  установке  ФКЛ-19.  Все 
параметры эксперимента,  установленные и  измеренные значения  параметров 
выводятся на ЖКД LCD дисплее прибора.

Принципиальная  электрическая  схема  эксперимента  по  измерению 
дробового шума приведена на рис. 3.1

В качестве шумового диода  L1 могут использоваться диоды 2ДЗБ, 1Ц7С, 
2Ц2С  и  аналогичные,  работающие  в  режиме  насыщения.  В  анодную  цепь 
лампы  включён  параллельный  колебательный  контур  LC.  Активное 
сопротивление  катушки  L  играет  роль  резистора  R.  Конденсатор  С 
непосредственно включён в цепь контура.

Напряжение с конденсатора C контура поступает на вход усилителя DA1 с 
некоторым коэффициентом усиления  K.  Основные требования к усилителю - 
обеспечить высокое входное сопротивление, чтобы не уменьшать добротность 
контура  (для  этого  первым  каскадом  усилителя  является  катодный 
повторитель), и существенное ослабление низкочастных промышленных помех 
(для  этого  уменьшены  емкости  двух  разделительных  конденсаторов  внутри 
усилителя, на схеме не показаны).

Усиленное  напряжение  поступает  на  милливольтметр  PV1  эффективных 
значений.  Градуировка  милливольтметра  соответствует  эффективным 
(среднеквадратичным) значениям напряжения Uэфф.  Она не зависит от формы 

Рис. 3.1. Электрическая схема учебной установки для исследования дробового шума.
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напряжения и справедлива, в частности, для шумового напряжения.
Вакуумный диод работает  и  режиме насыщения,  поэтому величина тока 

анода диода  Ia регулируется изменением тока накала, питаемого от источника 
E1. На анод диода подано ускоряющее напряжение от источника E2 в пределах 
150 … 200 В с тем расчётом, чтобы диод был в режиме насыщения по току 
анода. Ток анода диода измеряется прибором PA1. 

Вакуумный диод имеет конечное внутреннее сопротивление, так как даже в 
режиме  насыщения  его  ток  зависит  от  напряжения  (эффект  Шотки).  Это 
сопротивление  шунтирует  контур,  уменьшая  его  добротность;  уменьшение 
добротности  зависит  от  тока  Ia.  Поэтому  добротность  Q надо  измерять  при 
прохождении через  контур тока  диода.  Добротность  Q контура с  вакуумным 
диодом измеряется с помощью схемы рис. 3.2, в которую подключен Генератор 
Качающейся Частоты (ГКЧ), осциллограф и синхрогенератор.

Генератор качающейся частоты - определенный вид генератора сигналов, 
как  правило  используемого  с  осциллографом,  в  котором  частота  выходного 
сигнала не является постоянной. Специальная схема вызывает периодическое 
изменение  частоты  выходного  сигнала  таким  образом,  что  она  плавно 
изменяется  в  определенном  интервале,  а  затем  быстро  возвращается  к 
начальному значению.  В это время амплитуда выходного сигнала остается 
строго  постоянной. В  нашем  случае  частота  ГКЧ  линейно  нарастает  со 
временем  f ~ kt в  диапазоне  90  …  110  кГц,  следовательно  время  также 

линейно зависит от частоты:  t ~ 1
k
⋅f .

На вход  Y  осциллографа поступает сигнал  Uc с  конденсатора  С контура. 
Сигнал,  снимаемый  с  конденсатора  Uc(t)  отображается  на  электронном 

Рис. 3.2. Электрическая схема для снятия АЧХ параллельного контура с вакуумным диодом.
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осциллографе  в  координатах  Uc  (по  оси  Y)  и  t  (по  оси  X).  Так  как  время 
t ~ 1

k
⋅f ,  в  итоге  на  экране  осциллографа  наблюдается  кривая  Uc(f), 

повторяющая  в  некотором  масштабе  амплитудно-частотную  характеристику 
(АЧХ) контура. 

Добротность  Q является тем параметром колебательной системы, который 
определяет ширину резонанса. Обычно вводится понятие ширины резонансной 
кривой  ∆f -  это  диапазон  частот,  для  которых  амплитуда 
напряжения меньше амплитуды напряжения в резонансе не 
более, чем в √2  раз. 

Можно  показать,  что  для  ∆f <<  f0 справедливо 

соотношение Δ f =
f 0

Q
или:

 Q=
f 0

Δ f
(3.1)

По  частотной  характеристике  условно  определяется 
полоса  пропускания  контура  Δf.  При  этом  сделано 
допущение,  что  напряжение  внутри  этой  полосы  имеет 

право снижаться до уровня  
1
√2

=0,707 от максимального 

(рис 3.3, рис. 3.4). 
Таким образом, определяя ширину резонансной кривой 

на  уровне  0,707∙Uмакс.,  можно  также  найти  добротность 
контура Q. 

Рис. 3.3. Определение добротности колебательного контура и резонансной частоты fрез.

Рис. 3.4. Определение поло-
сы  пропускания  Ппр=Δf  
колебательного  контура  и 
резонансной  частоты fрез. 
Полоса  пропускания  Δf  
определяется  как  ширина 
резонансной  кривой  на 
уровне 0,707∙Uмакс.
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Чтобы  найти  коэффициент  усиления  усилителя  K,  подают  на  вход 
усилителя напряжение от калибровочного источника E3 (рис. 3.5).

В данном режиме напряжение на вход усилителя DA подаётся от источника 
E3  через  регулируемый  делитель  напряжения  R1.  Входное  напряжение 
измеряется  вольтметром  PV1,  а  выходной  сигнал  вольтметром  PV2.  Для 
определения  коэффициента  усиления  К  усилителя  необходимо  построить 
амплитудную  характеристику  усилителя,  т.  е.  зависимость  выходного  Uвых 
сигнала  от  напряжения  входа:  Uвых=Uвых(Uвх).  Пример  полученной 
зависимости  приведён  на  рис.  3.6.  Амплитудная  характеристика  идеального 
усилителя изображена пунктиром, а реального усилителя сплошной линией.

Рис. 3.5. Электрическая схема для калибровки усилителя и определения его коэффициента 
усиления К.

Рис. 3.6. Амплитудная характеристика усилителя и определение его коэффициента усиления 
К=tg(α) в рабочей области II.
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Как видно из рис.  3.6 амплитудная характеристика имеет три участка: два 
нелинейных  (I  и  III)  и  линейный  участок  (II).  Первый  участок  обусловлен 
влиянием  собственных  помех  усилителя,  а  третий  –  нелинейностью 
характеристик усилительных элементов. Рабочим участком является второй. Он 
позволяет определить минимальное UВХ. min и максимальное значение входного 

сигнала  UВХ.  max.   Отношение  входных  напряжений   определяет 

динамический диапазон усилителя: 

        (3.2)

По  амплитудной  характеристике  можно  найти  напряжение  собственных 
помех UПОМ.ВЫХ усилителя при UВХ = 0. Это напряжение представляет сумму 
напряжений  собственных  шумов  усилительных  элементов  усилителя, 
напряжение  тепловых  шумов  резисторов,  наводок,  пульсаций  источника 
питания (питание от сети). 

Коэффициент  усиления  К можно  определить  как  тангенс  угла  наклона 
амплитудной характеристики в линейной области:

K=tg (α)=
ΔU ВЫХ

ΔU ВХ
            (3.3)

Справочные данные:
Емкость контура, С≈1,25∙10-9 Ф
Индуктивность контура, L≈2∙10-3 Гн
Активное сопротивление, R≈20 Ом
Резонансная частота контура, fРЕЗ.≈100 кГц=105 Гц
Средний коэффициент усиления малошумящего усилителя, К≈95
Напряжение с выхода ГКЧ фиксированное, 100 мВ=0,1 В
Добротность колебательного контура в зависимости от тока анода:
Средний анодный ток, <Ia>, A Добротность контура теоретическая, Q

8∙10-6 60
24∙10-6 55
66∙10-6 50
172∙10-6 48
418∙10-6 43
1∙10-3 40

2,2∙10-3 37
4,6∙10-3 33
9,6∙10-3 27
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Порядок выполнения.
1. Перед включением следует проверить целостность всех соединительных 

и сетевых проводов устройств. Разобраться в назначении ручек, кнопок и 
измерительного прибора.  Все соединительные провода и контрольные 
точки  использовать  следует  только  по  назначению,  запрещается 
замыкать  выходы  контрольных  точек.  Перед  началом  работы 
обязательно ознакомиться с паспортом на исследуемый осциллограф.

2. Включите лабораторный модуль в сеть ~220 В.
3. Перевести  переключатель  СЕТЬ  на  панели  установки  и  электронного 

осциллографа  в  положение  «ВКЛ»  при  этом  должны  загореться 
соответствующие  сигнальные  светодиоды  «СЕТЬ».  Дать  приборам 
прогреться не менее 5 минут.

4. Подключить «ВЫХОД  Y (СИГНАЛ)» учебной установки ко ВХОДУ Y 
электронного  осциллографа.  Выход  X  (СИНХРОНИЗАЦИЯ) является 
дополнительной синхронизацией и соединяется соответственно со входом 
X осциллографа.

5. Исследуемый вакуумный диод работает в режиме насыщения, при этом 
на анод подаётся постоянное ускоряющее напряжение 150 … 200 В,  а 
анодный  ток  регулируется  изменением  тока  накала  диода.  Установить 
кнопками «ТОК НАКАЛА/АНОДНЫЙ ТОК/Кус» первый из доступных 
режимов работы вакуумного диода при этом средний анодный ток должен 
составлять  I анода=8±2мкА по показаниям встроенного амперметра. В 
данном  режиме  в  работу  включается  схема  рис.  3.1,  усиленное 
усреднённое значение шумового напряжения с анода диода выводится на 
встроенный вольтметр и измеряется по показаниям Uдетектора.

6. Занести  в  таблицу  1.1  измеренные  значения  среднего  анодного  тока
I анода и шумового напряжения с выхода усилителя  Uдетектора.

Таблица 1.1

Средний ток 
анода I анода , А

Шумовое 
напряжение, 
усиленное 

Uдетектора, В

Шумовое 
напряжение, 

U эфф=
U детектора

Kус
, В

Добротность 
контура в 
данном 

режиме, <Q>

Заряд 
электрона, 

e, Кл

… … … … … 
… … … … … 

Средний коэффициент усиления усилителя, Кус=...

Заряд электрона, среднее значение, <e>= …  Кл
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7. Нажатием  кнопки  «РЕЖИМ:  АЧХ/Uдроб./СТАРТ  Кус» переключить 
установку  в  режим  измерения  амплитудно-частотной  характеристики 
контура  с  включенным  диодом  рис.  3.2.  В  данном  режиме  на  вход  Y 
осциллографа  поступает  сигнал  Uc с  конденсатора  С контура.  Сигнал, 
снимаемый  с  конденсатора  Uc(t)  отображается  на  электронном 
осциллографе в координатах Uc  (по оси Y) и t (по оси X). Так как время 

t ~ 1
k
⋅f (частота ГКЧ линейно нарастает со временем), в итоге на экране 

осциллографа  наблюдается  кривая  Uc(f),  повторяющая  в  некотором 
масштабе амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) контура. 

8. Напряжение  UC с  ёмкости  С контура  (рис.  3.2)  и  частота  f, 
соответствующая  этому  напряжению  измеряются  с  помощью 
специального  электронного  блока,  который  вырабатывает  короткий 
импульс  (метку),  накладываемый  на  осциллограмму.  Путем  изменения 
напряжения  смещения  импульс  выводят  на  нужную  точку 
осциллограммы. Напряжение смещения при этом в точности совпадает с 
частотой  f  [Гц] данной  точки  АЧХ,  и  его  измеряют  с  помощью 
частотомера. Напряжение с контура  UC  измеряется вольтметром средних 
значений.  Таким  образом,  каждой  точке  осциллограммы,  визуально 
наблюдаемой  на  электронном  осциллографе,  мы  можем  сопоставить 
соответствующие ей значения напряжения и частоты, а значит получить 
АЧХ  контура  U C=U C ( f ) .  Для  изменения  напряжения  смещения  (а 
значит  и  частоты  f) предназначена  ручка  «ЧАСТОТА,  f»  на  передней 
панели прибора.  В  данном режиме осциллограф выполняет  роль АЧХ-
метра. 

9. Для наблюдения АЧХ контура следует перевести осциллограф в режим 
синхронизации  внешним  сигналом,  для  чего  поставить  переключатель 
INT-LINE-EXT (слева от входа X) – переключающий режим внутренней и 
внешней синхронизации – в положение  EXT/ВНЕШН (режим внешней 
синхронизации). Переключатель «AUTO NORM TV» (способ развертки) 
поставить  в  положение  «AUTO»  (автоматическая).  Рекомендуемые 
положения  для  других  переключателей:  VOLTS/DIV (Вольт/дел)  в 
положение  .5  V или  .2  V,  переключатель  TIME/DIV (Время/дел)  в 
положение  1  ms или  2  ms. Переключатель  «DC ╩  AC»  поставить  в 
положение  «DC»  или  «AC».  Вращением  ручки  «LEVEL/УРОВЕНЬ» 
добиться  устойчивого  изображения  характеристики  на  экране 
осциллографа.  Разместить  ВАХ  так,  чтобы  изображение  занимало 
большую часть экрана: для растяжения или сжатия изображения по оси X 
использовать  ручку  TIME VAR/ПЛАВНО, для  перемещения  всей 
картинки  по  оси  X –  ручку  «POSITION  ↔» входа  X.  Аналогичную 
функцию выполняют ручки VOLT VAR/ПЛАВНО и POSITION ↔ оси Y. 
Вращением ручки «ЧАСТОТА, f» на панели учебной установки до упора 
против часовой стрелки, поместить метку в форме небольшого острого 
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пика в начало осциллограммы.
10. Вид полученной АЧХ должен соответствовать резонансной кривой рис. 

3.3 — 3.4.
11. При  использовании  в  качестве  электронного  осциллографа  АЦП 

звуковой  карты  ПК  следует  запустить  программу  оболочку  LabVisual, 
далее  запустить  компонент  ОСЦИЛЛОГРАФ  VER.1  для  получения 
осциллограммы.  Для  работы  с  персональным  компьютером  в  качестве 
осциллографа рекомендуется ознакомиться с методическим руководством 
к пакету программ «LabVisual Осциллограф и Генератор Учебный».

12. При снятии осциллограммы с помощью ПК следует контролировать, 
чтобы  осциллограмма  не  срезалась  «сверху»  по  оси  Y,  это  может 
происходить  при  чрезмерном  входном  уровне  сигнала.  В  данном 
случае его необходимо уменьшить в настройках усиления Линейного 
входа звуковой карты. Также в некоторых приборах для этих целей 
имеется  ручка  регулировки  амплитуды  выходного  сигнала 
«АМПЛИТУДА  Y».  Её  следует  ставить  в  положение  ¼  –  ½  от 
максимума для наблюдения сигналов на ПК.

13. Срисовать  полученную  АЧХ  контура  с  экрана  осциллографа  на 
миллиметровую бумагу по клеткам. 

14. Перемещая  метку  по  экрану  осциллографа  с  помощью  ручки 
«ЧАСТОТА,  f»   учебного  модуля,  снять  АЧХ  контура  по  точкам. 
Определить  из  снятой  АЧХ резонансную  частоту  контура  fрез.  и 
добротность  контура  Q  (см.  рис.  3.3,  3.4).  Для  этого  по  АЧХ  найти 
максимальное значение напряжения с выхода контура UС макс. и частоту fрез., 
соответствующую этому напряжению.  Определить  полосу  пропускания 

контура  Δ f  на уровне  
1
√2

⋅U C макс=0,707⋅U C макс и по формуле (3.1) 

рассчитать  добротность  контура  Q  в  данном  режиме. Добротность 
контура  в  резонансе  (при  Q>>1) также  можно  оценить  по  формуле 

Q=
U C макс.

U ген.
,  где  UС  макс. -  напряжение  с  конденсатора  контура  при 

резонансной частоте fрез., Uген.=0,1 В — фиксированное для всех режимов 
напряжение  с  выхода  генератора  ГКЧ.  Рассчитать  среднее  значение 
добротности <Q>, вычисленное двумя способами и сравнить полученные 
вами значения со справочными величинами для данного прибора.

15. Записать полученное значение добротности контура  <Q>, для данного 
режима в таблицу 1.1.

16. Нажатием  кнопки  «РЕЖИМ:  АЧХ/Uдроб./СТАРТ  Кус» вернуться  в 
режим измерения дробового шума, при этом схема рис. 3.2 выключается и 
включается снова схема рис. 3.1.

17. Устанавливая кнопками  «ТОК НАКАЛА/АНОДНЫЙ ТОК/Кус» другие 
анодные токи диода, повторить действия пп. 7 — 15, заполняя таблицу 1.1 
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для каждого среднего анодного тока диода.
18. По  окончании  измерений  следует  выполнить  эксперимент  по 

определению  коэффициента  усиления  Кус  используемого  в  работе 
усилителя.  Для  этого  с  помощью  кнопок  «ТОК  НАКАЛА/АНОДНЫЙ 
ТОК/Кус»  выбрать  режим  «КАЛИБРОВКА  УСИЛИТЕЛЯ»  (это 
следующий режим после достижения максимального тока анода 10 мА) и 
запустить его нажатием кнопки «РЕЖИМ: АЧХ/Uдроб./СТАРТ Кус» при 
этом в работу включается схема рис. 3.5. Для выхода из данного режима 
следует повторно нажать кнопку «РЕЖИМ: АЧХ/Uдроб./СТАРТ Кус».

19. Для  определения  коэффициента  усиления  Кус усилителя  необходимо 
построить  амплитудную  характеристику  усилителя,  т.  е.  зависимость 
выходного  Uвых  сигнала  от  напряжения  входа:  Uвых=Uвых(Uвх). 
Пример  полученной  зависимости  приведён  на  рис.  3.6.  Амплитудная 
характеристика  идеального  усилителя  изображена  пунктиром,  а 
реального  усилителя  сплошной  линией.  Снять  амплитудную 
характеристику  по  точкам,  изменяя  значение  Uвх  ручкой  управления 
«Uвход».

20. Рассчитать средний коэффициент усиления усилителя по формуле (3.3), 
выбрав линейный участок. При расчёте в качестве  ΔU ВХ и  ΔU ВЫХ
следует брать максимально возможные приращения на линейном участке. 
Для  повышения  точности  расчётов  рекомендуется  использовать  Метод 
Наименьших Квадратов (МНК) см. приложение.

21. Зная  коэффициент  усиления  Кус, для  каждого  значения  I анода

рассчитать истинное значение шумового напряжения U эфф=
U детектора

K ус
и 

занести его в таблицу 1.1.
22. По формуле (2.14) рассчитать значение величины заряда электрона e для 

каждого  режима  работы  диода  и  вычислить  среднее  значение  <e>.  В 
формуле  2.14  ω=2⋅π f РЕЗ. -  круговая  резонансная  частота  контура, 

С≈1,25∙10-9 Ф   -  справочная  ёмкость  контура,  U эфф=
U детектора

Kус
 - 

истинное  значение  шумового  напряжения  с  учетом  коэффициента 
усиления.

23. Среднее  значение  величины  удельного  заряда  электрона  можно 
рассчитать  используя  метод  наименьших  квадратов.  Для  этого  следует 
построить  график  зависимости  U эфф

2 от  произведения  I анода⋅Q . Из 
(2.14) легко получить:

U эфф
2 = e

2ωC2⋅I а Q         (4.1)

24. Сравнивая (4.1) с уравнением прямой линии  y ( x )=α+β⋅x ,  получим 
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y=U эфф
2 , x=I а Q , β= e

2ωC2 .
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25. Таким  образом,  построив  график  U эфф
2 =U эфф

2 ( I а Q ) ,  который 
теоретически должен иметь вид прямой линии, с помощью МНК можно 

найти коэффициент β= e
2ωC 2 , как тангенс угла наклона прямой к оси 

абсцисс: β= e
2ωC2=

Δ y
Δ x

=
Δ (U эфф

2 )
Δ ( I a⋅Q)

.

26. Из (4.1) легко видеть, что:
 < e >=β⋅2ωC2   (4.2)

27. Используя  (4.2)  и  метод  наименьших  квадратов  вычислить  среднее 
значение <e>.

28. По  окончании  работы  выключить  приборы,  поставив  сетевые 
переключатели в положение «выкл» и вынуть сетевые вилки из розеткок. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. При  каких  условиях  возникает  резонанс  в  электрическом 
колебательном контуре?

2. От чего зависит амплитуда силы тока в электрическом колебательном 
контуре при резонансе?

3. Могут  ли  возникнуть  колебания  в  контуре,  состоящем  из 
сопротивления  и  конденсатора,  а  так  же  сопротивления  и 
индуктивности?

4. Что  такое  «белый  шум»  и  каков  его  энергетический  спектр?  Что 
называется дробовым и тепловым шумом?

5. Получите  основную  расчётную  формулу  (2.14)  для  вычисления 
величины заряда электрона.

6. Объясните принцип работы схем рис. 3.1 — 3.5.

7. Приведите  методы  определения  добротности  колебательного 
контура, которые вы использовали в данном эксперименте.
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