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Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  № 2-П 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА С ПОМОЩЬЮ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ДИОДА 

1. Введение 

1.1. Электрический заряд есть фундаментальное свойство 

некоторых элементарных частиц создавать электромагнитное поле и 

вступать во взаимодействие с другими электромагнитными полями, 

а также с другими заряженными частицами (электромагнитное 

взаимодействие).   

1.2. Взаимодействие заряженных частиц с электромагнитным 

полем широко используется в радиоэлектронике, в частности, в 

осциллографических трубках и кинескопах, где пучок электронов, 
движущихся в вакууме, отклоняется внешним электромагнитным 

полем. 

1.3. В настоящей лабораторной работе изучается движение 

электронов в поле, создаваемом в вакуумном диоде между анодом и 

катодом, и определяется отношение заряда электрона к его массе 

(удельный заряд). 

 

2. Основные понятия 

2.1. Свойства заряда 

1)  Квантование заряда 

Электрический заряд является неотъемлемым свойством 

некоторых элементарных частиц. Электрический заряд любого тела 

q образуется совокупностью элементарных зарядов и является 

целым кратным модуля величины заряда электрона: 

е = 1,602077. 10-19 Кл 1,6. 10-19 Кл 

Nq e
 

N – число элементарных зарядов. 
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2) Два рода электрических зарядов  

В природе существуют два типа зарядов: положительные и 

отрицательные, причем заряд электрона принято считать 
отрицательным. Одноименные заряды отталкиваются, а 

разноименные – притягиваются под действием электрических сил.  

Заряды могут передаваться (например, при непосредственном 

контакте) от одного тела к другому. Электрический заряд не является 
неотъемлемой характеристикой данного тела. Одно и то же тело в 
разных условиях может иметь разный заряд. 

3) Закон сохранения электрического заряда 

В изолированной системе алгебраическая сумма зарядов всех 
тел остается постоянной при любых процессах, происходящих в этой 

системе. 

q
1
 + q

2
 + q

3
 + ... +q

n
 = const 

Закон сохранения электрического заряда является одним из 
фундаментальных законов природы, установленном 

экспериментально. Закон сохранения электрического заряда 

утверждает, что в замкнутой системе тел не могут наблюдаться 

процессы рождения или исчезновения зарядов только одного знака. 

4)    Инвариантность заряда 

Заряд инвариантен по отношению к инерциальным системам 

отсчета: его значение не изменяется ни при изменении собственной 

скорости электрона, ни при переходе из одной инерциальной 

системы отсчета в другую. Полный заряд системы остается 

неизменным. 

 

2. 2. Термоэлектронная эмиссия 

При комнатной температуре и температурах, близких к 
комнатной, свободные электроны практически не покидают металл.  
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Это означает, что в поверхностном слое металла должно быть 
задерживающее электрическое поле, препятствующее выходу 
электронов из металла в окружающий вакуум. Поверхность катода 

оказывается окруженной тонким облаком отрицательно заряженных 
электронов. Приповерхностный слой катода (металла) заряжен 

положительно за счет покинувших его электронов. Возникает 
пространственный заряд. На электрон начинают действовать силы, 

направленные в сторону поверхности катода. Эти силы препятствуют 
вылету электрона из металла. 

Работа, которую нужно затратить для удаления электрона из 
металла в вакуум, называется работой выхода. Работа выхода 

зависит от химической природы металлов и от чистоты их 
поверхности и колеблется в пределах нескольких электрон-вольт 
(например, у вольфрама работа выхода равна 4,5 эВ).  

Явление испускания электронов, или электронная эмиссия 

возникает при условии получения электронами металла 

дополнительной энергии извне, превышающую энергию, равную 

работе выхода. При подведении тепловой энергии наблюдается 

термоэлектронная эмиссия: испускание электронов нагретыми 

металлами. С повышением температуры число электронов, 
кинетическая энергия теплового движения которых больше работы 

выхода, растет, и явление термоэлектронной эмиссии становится 

заметным. В равновесном состоянии число электронов, покинувших 
катод, равно числу электронов, возвратившихся на него. Чем выше 

температура катода, тем выше плотность электронного облака. 

Исследование закономерностей термоэлектронной эмиссии 

можно провести с помощью простейшей двухэлектродной лампы – 

вакуумного диода. Явление термоэлектронной эмиссии используется 
в электровакуумных приборах, например, в электронных лампах, 
рентгеновских трубках, электронных микроскопах и т.д. Явление 

термоэлектронной эмиссии было открыто Т. Эдисоном в 1883 году. 
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2.3. Электрическое силовое поле диода 

Вакуумный диод как простейшая электронная лампа имеет два 

электрода. Отрицательный электрод  –  катод  –  при нагревании 

электрическим током становится источником электронов, а 

положительный электрод  –  анод  –  собирает эмитированные 

электроны. 

Диод конструктивно выполнен в виде стеклянной 

цилиндрической колбы, внутрь которой помещены катод и анод.  

Анод имеет форму металлического цилиндра, окружающего катод, 

которым является накаливаемая током вольфрамовая нить, 
проходящая по оси цилиндра. В диоде (стеклянной колбе) 

создается высокий вакуум. Если включить диод в замкнутую 

электрическую цепь, как показано на рис. 1, то есть подать на анод 

положительное напряжение UА  по отношению к катоду, то в цепи 

возникнет ток  JА, обусловленный перемещением электронов от 
катода к аноду и далее по внешней цепи. Если поменять 
полярность батареи, то ток прекращается, как бы сильно катод ни 

нагревали. 

Рис. 1. Схема возникновения потока электронов между анодом и катодом:  

а) на катод не подано напряжение; б) катод подключен к источнику тока  

Катод нагревается переменным током. Анодное напряжение UА 

между анодом и катодом создается с помощью выпрямителя. 

Возникший при этом ток  JА  представляет собой термоэлектронный 

ток в результате термоэлектронной эмиссии электронов из катода. Из 
опыта следует, что величина термоэлектронного тока JА зависит от 
созданного между электродами напряжения UА, температуры катода 

и от материала, из которого он сделан.  

При увеличении анодного напряжения ток возрастает до 

некоторого максимального значения Jнас, называемого током 



19 
 

насыщения (рис.  2).  Это означает, что почти все электроны, 

покидающие катод, достигают анода, поэтому дальнейшее 

возрастание анодного напряжения не может привести к увеличению 

термоэлектронного тока. Увеличение температуры катода приводит 
к росту числа излучаемых из катода в единицу времени электронов, 
вследствие чего ток насыщения растет. Рост тока насыщения 

прекращается, как только количество эмиссионных электронов 
достигает максимума. 

 

 
Рис. 2. Зависимость анодного тока от анодного напряжения 

 

Начальная скорость покидающих катод термоэлектронов 

определяется температурой катода (тысячи градусов) и 

составляет в среднем десятки тысяч метров в секунду. Наличие у 
термоэлектронов начальной скорости объясняет тот факт, что при 

UА = 0  через диод  все  равно  течет  ток.  Часть электронов образуют 
между катодом и анодом электронное облако (пространственный 

заряд), которое препятствует движению к аноду вновь вылетающих 
из катода электронов. С увеличением напряжения UА электронное 

облако постепенно рассеивается и ток JА растет. При UА = Uнас рост 
тока прекращается. Это связано с тем, что число электронов, 
достигающих анода за единицу времени, становится равным числу 
электронов, вылетающих за это же время из катода. Максимальный 

термоэлектронный ток, возможный при данной температуре катода, 

называется током насыщения Jнас.  
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Как видно из рис. 2, вольтамперная характеристика диода 

является нелинейной, и, следовательно, зависимость JА = f (UА) не 

подчиняется закону Ома.  

Зависимость термоэлектронного тока от анодного напряжения, 

когда UА< Uнас, описывается формулой Богуславского-Ленгмюра 

(закон трех вторых) 
JА = С UА3/2.                                              (1) 

Из теоретического вывода закона трех вторых следует, что 

постоянная С определяется выражением  

m

e
AC 0 ,                                             (2) 

в котором коэффициент пропорциональности А зависит от геометрии 

катода и анода, ε0  электрическая постоянная, e/m  удельный 

заряд электрона.  

При малых напряжениях закон трех вторых дает заниженные 

значения термоэлектронного тока, так как при выводе этого закона не 

учитывается тепловой разброс скоростей электронов. При больших 
напряжениях закон был бы точным, если бы эмиссионная 

способность катода была бесконечно велика. Поскольку это не так, 
наблюдается отступление от закона трех вторых и при больших 
напряжениях. При увеличении напряжения, в конце концов, 
наступает насыщение, и закон трех вторых утрачивает силу. 

В настоящей работе необходимо определить удельный заряд 

электрона e/m по вольтамперной характеристике диода. Если 

построить график зависимости JА = f (UА3/2), то угловой коэффициент 
полученной прямой, то есть тангенс угла наклона прямой к оси 

абсцисс, равен С, тогда  
2

0










А
C

m

e
.                                               (3) 
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3. Описание лабораторной установки 

3.1. Принципиальная электрическая схема установки 

приведена на рис. 3. В работе используется электронная вакуумная 

лампа  –  диод  (1)  с коаксиальным расположением электродов. 
Анодное напряжение UА подается с выпрямителя  (2),  регулируется 

потенциометром RА (3) и измеряется вольтметром (4). Анодный ток 
диода JА измеряется миллиамперметром  (5).  Ток накала JН 

регулируется реостатом RН (6) и измеряется амперметром (7). 

 
Рис. 3. Принципиальная электрическая схема установки: 1 – диод,              

2 – выпрямитель,  3 – потенциометр,  4 – вольтметр,  5 – миллиамперметр,     
6 – реостат, 7 – амперметр 

 

3.2. При проведении работы запрещается прикасаться к 
обмотке реостата накала (6), к клеммам выпрямителя (2).  

3.3. При выполнении измерений следите за тем, чтобы 

значения тока JН накала не превышали указанного на установке 

значения, значения анодного напряжения не превышали UА = 160 В. 

Отклонения стрелки миллиамперметра  (5)  не должны выходить за 

пределы шкалы. 

4. Порядок измерений 
4.1. Внести технические данные измерительных приборов в 

табл. 1. Записать указанное на установке значение коэффициента А.  
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Таблица 1  

Название         

прибора 

Предел        

измерений 

Цена         

деления 

Класс      
точности 

Приборная   

погрешность

Миллиамперметр     

Вольтметр     

Амперметр     

 

4.2. Снятие вольтамперной характеристики 

4.2.1. Установить рукоятку потенциометра RА (3) на 

выпрямителе (2) и ползунок реостата RН (6) в нулевое положение. 

4.2.2. В присутствии преподавателя включить установку 
(выпрямитель (2)) в сеть 220 В. 

4.2.3. Установить с помощью реостата RН указанный на 

установке ток накала JН катода и записать его значение. 

4.2.4. Снять зависимость анодного тока JА от анодного 

напряжения UА (вольтамперную характеристику). Для этого измерить 
значения JА при изменении UА от 0 до указанного на установке 

значения через каждые 10 В. Полученные результаты занести в табл. 

2.  

Таблица 2 

 UА,В 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

JА деления 

мА 

UА
3/2,В3/2 

∆UА
3/2, В3/2 

приборAA
UUU  2/12/3

2

3
. 

4.3. Закончив измерения, уменьшить анодное напряжение до 

нуля, затем ток накала до нуля, выключить тумблер на выпрямителе 

и отключите источник питания от сети.  

 

5. Обработка результатов измерений 

5.1. Постройте график зависимости JА = f (UА) – вольтамперную 

характеристику диода. 
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5.1.1. На миллиметровой бумаге нанесите оси координат. По оси 

ординат отложите значения анодного тока в масштабе: 10 мм – 1 мА. 

По оси абсцисс отложите значения анодного напряжения в масштабе 

10 мм – 10 В. 

5.1.2. В предложенном масштабе нанесите на график JА = f (UА) 

экспериментальные точки. 

5.1.3. Для каждой экспериментальной точки нанесите 

абсолютную приборную погрешность измерения (JА ±∆ JА; UА ±∆ UА), 

см. рис. 5. 

5.1.4. Соедините все точки с учетом погрешностей измерения. 

5.2. Постройте график зависимости  JА= f (UА3/2). 

5.2.1. Согласно значениям UА (табл. 2) рассчитайте значения 

анодного напряжения в степени три вторых UА3/2 и  занесите  их  в 
табл. 2. 

5.2.2. По формуле (4) рассчитайте приборную погрешность 
∆Ua

3/2 для всех значений UА3/2 и занесите результаты в табл. 2. 

5.2.3. На миллиметровой бумаге нанесите оси координат. По 

оси ординат отложите значения анодного тока (см. п. 5.1.1). 

По оси абсцисс отложите значения UА3/2 в масштабе: 

 10 мм – 100 В3/2. 

5.2.4. В предложенном масштабе нанесите на график Ja = f 

(Ua
3/2)  экспериментальные точки. 

5.2.5. Для каждой экспериментальной точки укажите 

абсолютные погрешности измерения ∆ JА и ∆UА3/2 (рис. 4, а). 

5.2.6. Через экспериментальные точки с учетом погрешностей 

измерения проведите прямую линию.  

5.2.7. Вычислите для полученного графика угловой 

коэффициент (тангенс угла наклона) (рис. 4, б) по формуле 

.
)()(

)()(

1

2/3

2

2/3

12

АА

АА

UU

JJ
C




                                           (5) 

Значения  JА и UА3/2 подставляются в формулу (5) в 
размерностях СИ (соответственно в  А и В3/2).   
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Рис. 4. Расчеты: а) абсолютной погрешности анодного тока и анодного 

напряжения, (б) коэффициента С формулы (5) 

5.3. По формуле  (3),  учитывая значение А и используя 

полученный в п. 5.2.7 коэффициент С, вычислите значение удельного 

заряда электрона  е/m. 

Вычислите удельный заряд электрона по табличным значениям 

е  =  1,6.10-19 Кл и m =  9,11.10-31 кг и сравните с экспериментально 

полученным значением. 

 

6. Комплекты вопросов для защиты лабораторной работы 

 

I КОМПЛЕКТ 

1. Назовите основные свойства электрического заряда. 

2. В чем заключается явление термоэлектронной эмиссии? 

3. Сформулируйте закон трех вторых Богуславского-Лэнгмюра. 

 

II КОМПЛЕКТ 

1. Что называется напряженностью электрического поля? Чему 
равна напряженность электрического поля, создаваемого точечным 

зарядом? 

2. Как определить скорость электрона, прошедшего в вакууме 

разность потенциалов φ, с помощью закона сохранения энергии?  

3. Что называется вольтамперной характеристикой диода для 

двух значений температуры? Объясните наличие тока насыщения. 
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III КОМПЛЕКТ  

1. Из каких элементов состоит диод? Что собой представляют 
катод и анод в нашей работе? 

2. Почему с повышением температуры растет число 

электронов, кинетическая энергия которых больше работы выхода? 

3. Как зависит анодный ток от анодного напряжения в диоде? 

 

IV КОМПЛЕКТ 

1. Какая сила действует на электрический заряд в 
электромагнитном поле?  

2. Какова связь между напряженностью электрического поля и 

потенциалом?  

3. Что такое пространственный (объемный) заряд и какова его 

роль? 

 

V КОМПЛЕКТ 

1. В чем заключается свойство квантования заряда? 

2. Что называется током насыщения? 

3. Нарисуйте вольтамперную характеристику диода. Почему 
при анодном напряжении, равном 0, наблюдается анодный ток?  

 

VI КОМПЛЕКТ 

1. Что такое удельный заряд? 

2. Что называется потенциалом электрического поля? Чему 
равен потенциал электрического поля, создаваемого точечным 

зарядом? 

3. Объясните, что такое термоэлектронная эмиссия. В каких 
приборах используется явление термоэлектронной эмиссии. 

  


