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Л а б о р а т о р н а я   р а б о т а  № 4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО  ЗАРЯДА  ЭЛЕКТРОНА  

МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА 

 

1. Введение 

1.1. Работа таких разнообразных приборов, как радиолампы и 

электронно-лучевые трубки, клистроны и магнетроны, электронные и 

ионные микроскопы, ускорители, основана на одних и тех же законах 
движения заряженных частиц в электромагнитном поле.  

1.2. В настоящей лабораторной работе студентам предлагается 

ознакомиться с движением электронов в скрещенных электрическом 

и магнитном полях в конкретных условиях исследуемой электронной 

лампы (модель магнетрона), провести эксперимент и на основании 

полученных данных оценить удельный заряд электрона.  

2. Основные понятия 

 Электрон является одной из самых легких элементарных 
частиц. Масса электрона составляет (9,1085±0,0006)·10-31 кг. Заряд 

электрона является отрицательным и совпадает по модулю с 
элементарным q  e . Все другие электрические заряды являются 
кратными по модулю элементарному заряду e 1,6022 10-19 Кл . 

Электрон был открыт при изучении катодных лучей в вакуумных  
трубках в 1895 г., а его заряд был определен в 1911 г. Отношение e/m 

заряда электрона e к его массе m называется удельным зарядом 

электрона и является важнейшей характеристикой частицы. 

Определив значение удельного заряда и величину заряда, можно 

рассчитать массу частицы и таким образом «идентифицировать» 

частицу.  
Одним из распространенных опытов по определению удельного 

заряда электрона является изучение его движения в скрещенных 
электрическом и магнитном полях. Такие поля достигаются при 

использовании магнетрона. 

Магнетронами называются высоковакуумные двухэлектродные 

лампы, предназначенные для генерирования электромагнитных 
колебаний. Они отличаются от обычных электронных ламп тем, что в 
них электроны, летящие от катода к аноду, подвергаются 
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воздействию не только электрического, но и магнитного поля. 

Магнетрон является источником электромагнитного излучения СВЧ 

диапазона. 

В данной лабораторной работе используется установка, 

которая состоит из двухэлектродной лампы (диода) с 
цилиндрическими коаксиальными электродами. Лампа помещена в 
однородное магнитное поле, созданное длинным соленоидом. 

Магнитное поле направлено параллельно осям электродов, а его 

индукция B может изменяться в зависимости от тока в соленоиде. 

Такая конструкция представляет собой модель магнетрона. 

Отрицательно заряженный катод и положительно заряженный анод 

образуют цилиндрический конденсатор, в поле которого движутся 

электроны, испускаемые нагретым катодом вследствие 

термоэлектронной эмиссии. Источник ЭДС создает между анодом А 

и катодом К радиальное электрическое поле, а соленоид создает 
перпендикулярное электрическому магнитное поле (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема установки для определения удельного заряда электрона 

 

При отсутствии аксиального магнитного поля эмитированные 

катодом электроны под действием радиального электрического поля 

движутся по радиусу КA, создавая анодный ток IА (рис.  2,  а). При 

наложении магнитного поля с индукцией B, перпендикулярного 

плоскости чертежа и направленного от нас, возникает сила Лоренца, 

действующая на электрон в плоскости чертежа и искривляющая его 

траекторию (рис. 2, б). Направление силы Лоренца определяется по 

правилу левой руки. Используя это правило, следует помнить, что 

электрон является отрицательно заряженной частицей, но за 
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положительное направление тока принимается направление от 
плюса к минусу, то есть от анода А к катоду К.  

При малой индукции магнитного поля траектории электронов 

искривляются, но все электроны, так же как и в случае B =  0,  

попадают на анод, и анодный ток не изменяется. С увеличением 

индукции магнитного поля  B  происходит дальнейшее искривление 

траекторий электронов и при некотором значении индукции 

магнитного поля, называемом критическим Bкр, траектории 

электронов искривляются так, что только касаются поверхности 

анода (рис. 2, в). 

Рис. 2. Траектории электрона при движении от катода к аноду:   
 а) в отсутствии магнитного поля, б) индукция магнитного поля меньше 

критического значения, в) индукция магнитного поля равна критическому 
значению, г) индукция магнитного поля больше критического значения 

 

При малой индукции магнитного поля траектории электронов 

искривляются, но все электроны, так же как и в случае B =  0,  

попадают на анод, и анодный ток не изменяется. С увеличением 

индукции магнитного поля  B  происходит дальнейшее искривление 

траекторий электронов и при некотором значении индукции 

магнитного поля, называемом критическим Bкр, траектории 

электронов искривляются так, что только касаются поверхности 

анода (рис.  2,  в). При дальнейшем увеличении индукции B > Bкр 

радиус кривизны траектории уменьшается настолько, что электроны 

не долетают до анода, а возвращаются к катоду (рис.  2,  г), 
вследствие чего анодный ток должен прекратиться. В этом случае 

миллиамперметр  (mА)  (см. рис.  3)  показывает резкое уменьшение 

анодного тока. 
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На рис.  3  приведена характеристика диода, помещенного в 
однородное магнитное поле, показывающая зависимость анодного 

тока  от индукции магнитного поля B. В идеальном случае 

характеристика должна иметь вертикальный спад анодного тока до 

нуля при критическом значении индукции Bкр. Однако получаемые на 

практике характеристики IА=f(B) не имеют такой крутой падающей 

части. Отсутствие на этих характеристиках вертикального спада 

анодного тока объясняется двумя основными причинами. Во-первых, 
электроны, движущиеся от катода к аноду, имеют различные 

скорости. Как известно, среди общего числа свободных электронов в 
металле даже при нормальной температуре имеются электроны, 

обладающие повышенным значением энергии.  

Именно эти электроны в первую очередь покидают металл  –  

возникает термоэлектронная эмиссия с катода. С повышением 

температуры катода число таких термоэлектронов возрастает, и в 
пространстве, окружающем катод, образуется электронное облако. 

 
Рис. 3. Зависимость анодного тока от индукции магнитного поля 

 

Так как концентрация электронов в облаке в рабочем режиме 

лампы имеет порядок  1012 см-3 (что значительно меньше 

концентрации свободных электронов в металле  1021 см-3), 

электронное облако может рассматриваться как электронный газ со 

свойствами, близкими к идеальному газу. Поэтому поведение 

термоэлектронов достаточно хорошо описывается классическими 

законами и, в частности, распределение электронов по скоростям – 

распределением Максвелла. На фоне электронов, движущихся со 

скоростями, близкими по значению к средней или наиболее 

вероятной скорости, имеются электроны, обладающие сравнительно 
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малыми и большими скоростями. Электроны с малой скоростью 

перестают попадать на анод при меньших значениях индукции Bкр, 

чем электроны с большей скоростью, ибо для прекращения 

поступления на анод быстрых электронов требуется большее  

значение индукции Bкр. В связи с этим уменьшение анодного тока 

происходит не сразу, а постепенно.  

Во-вторых, в диодах всегда имеются отклонения от 
цилиндрической симметрии (овальность электродов и эксцентриситет 
между ними), обусловленные технологией изготовления. Нарушение 

симметрии приводит к тому, что для электронов, даже обладающих 
одинаковой скоростью, но движущихся в разных направлениях от 
катода, Bкр имеет разные значения. Поэтому в момент достижения в 
диоде индукции, соответствующей Bкр для идеальной лампы, 

электроны не будут одновременно касаться поверхности анода. Часть 
электронов попадет на анод, и в контуре лампы будет протекать 
электрический ток. 

Удельный заряд электрона e/m (отношение заряда электрона к 
его массе) можно выразить через характеристики диода следующим  

образом. Пусть v0  – начальная скорость вылета электрона с 
поверхности катода, a vА  – конечная скорость электрона при 

достижении им анода. Однородное магнитное поле не совершает 
работы над движущейся частицей, а только искривляет траекторию 

его движения, так как сила Лоренца перпендикулярна вектору 
скорости электрона, т.е. перпендикулярна его перемещению. 

Следовательно, изменение кинетической энергии электрона 

обусловлено действием только электрического поля. На основании 

закона сохранения энергии приращение кинетической энергии 

электрона, двигающегося в электрическом поле, равно работе, 

совершаемой полем при перемещении электрона от катода к аноду: ,                                        (1) 

где U – разность потенциалов между анодом и катодом,  – масса 

электрона,   –  заряд электрона. Скорость электрона, подлетевшего 

к аноду, с учетом малости , равна 2 .                                                (2) 
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Определим вид траектории электрона в однородном магнитном 

поле, если он движется с постоянной скоростью . Величина 

силы Лоренца 	Л . 
Под действием этой силы электрон приобретает нормальное 

ускорение .                                            (3) 

Нормальное ускорение можно записать через радиус кривизны 

траектории   	 .                                                 (4) 

Поэтому радиус окружности, по которой движется электрон в 
поперечном магнитном поле 	 .                                                  (5) 

При значении индукции В = Bкр  диаметр круговой траектории 

электрона равен расстоянию от катода до анода		  2 к .			                                       

(6) 

 Тогда из (5) получим 

	кр .                                                      (7) 

Подставив из (2) значение скорости в (7), получим 

кр.                                              (8) 

Более строгий расчет, учитывающий возрастающую скорость 
электрона от нуля до значения , также приводит к зависимости 

(8), если выполняется условие ≫ .  

Таким образом, измерение критического поля Вкр  для 

заданного напряжения 	 	на аноде и расстояния  между анодом и 

катодом дает возможность найти удельный заряд электрона. 

 

3. Описание лабораторной установки 

Принципиальная электрическая схема лабораторной установки 

приведена на рис. 4.  
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Рис. 4. Принципиальная электрическая схема лабораторной установки 

 

Установка содержит 3 цепи: цепь накала лампы, анодная цепь, 
цепь соленоида. Анодная цепь предназначена для создания 

электрического поля и включает в себя источник напряжения  а , 

вольтметр для измерения анодного напряжения, миллиамперметр 

mA для измерения анодного тока  . Анодное напряжение можно 

изменять ступенчато переключателем, а ток соленоида   плавно 

реостатом, ручки которых выведены на переднюю панель блока 

питания. 

 Цепь соленоида предназначена для создания однородного 

магнитного поля. Оно создается системой из двух катушек, 
посередине между которыми вертикально закреплен диод.   В цепь 
соленоида входит амперметр, измеряющий ток в соленоиде  , а 

также реостат, с помощью которого изменяется сила тока в 
соленоиде. График зависимости индукции магнитного поля в зазоре 

между полюсами электромагнита от тока через его обмотки В = В( ) 

находится на стене лаборатории. 

4.  Порядок измерений 

4.1. Внести технические характеристики приборов в табл. 1.  

Таблица 1  

Название        

прибора 

Предел        

измерений 

Цена         

деления 

Класс        
точности 

Приборная    

погрешность 
Амперметр     

Миллиамперметр     

Вольтметр     
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   4.2. Вывести ручку регулирования тока электромагнита в 
нулевое положение. 

4.3. Включить в сеть блок питания установки (тумблером). 

4.4. Переключатель анодного напряжения поставить в 
положение «3». Измерить анодное напряжение. 

4.5. Плавно увеличивая ток в цепи соленоида, снять 
зависимость анодного тока  Ia  от тока через соленоид  Ic (не менее 10 

точек). Данные записать в табл. 2.  

4.6. Закончив измерения, уменьшить ток электромагнита до 

нуля, выключить тумблер на выпрямителе и отключить источник 
питания от сети.  

Таблица 2 
Ua =          (дел) =         В 

 Ia  кр(А) 

дел. А дел. мА  

    

    

    

    

    Вкр(Тл) 

     

    

    

    

    

 

5. Обработка результатов измерений 

5.1. По данным табл. 2 построить на миллиметровой бумаге 

график  Ia = Ia( ). Проводя касательные к пологому и падающему 
участкам кривой (рис. 5), определить значение  кр, записать его в 
табл. 2. 

5.2. Пользуясь графиком В = В ( ), найти значение Вкр, 
соответствующее найденному в п. 5.1 значению  кр. 

5.3. С учетом расстояния между катодом и анодом 2,8	мм 

для используемой в работе лампы вычислить удельный заряд 

электрона e/m согласно формуле (8).  
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Рис. 5. Зависимость анодного тока от тока электромагнита 

 

5.4. Воспользовавшись результатами Вкр для двух других 
значений Ua, полученными другими студентами в ходе выполнения 

этой лабораторной работы, вычислить соответствующие им 

удельные заряды электрона  e/m и среднеарифметическую величину ⁄ . 

5.5. По отношению к табличному значению e/m = 1,75·1011  Кл/кг 
вычислить относительную погрешность измерения средне-

арифметической величины  ⁄  : 	табл ⁄⁄ 	табл⁄ 	 ∙ 100% 

6. Комплекты вопросов для защиты лабораторной работы 

 

I КОМПЛЕКТ 

1. Какая сила действует на заряженную частицу в 
электрическом поле? В магнитном поле? 

2. Что называется удельным зарядом электрона? Чему равен 

удельный заряд электрона? 

3. Как зависит величина  Вкр  от анодного напряжения на 

лампе? 

 

II  КОМПЛЕКТ 

1. Как направлена и чему равна сила, действующая на 

заряженную частицу в однородном электрическом поле 

напряженностью  Е? 

2. Объясните влияние магнитного поля на движение заряда 

(сила Лоренца). 
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3. Кинетическая энергия электрона, движущегося в однородном 

магнитном поле по окружности радиусом  R = 50 см, равна 2,2 МэВ. 

Определите величину индукции магнитного поля. 

III  КОМПЛЕКТ  

1. Как направлена и чему равна сила, действующая на 

заряженную частицу, движущуюся со скоростью V


 в однородном 

магнитном поле индукции В


? 

2. По какой кривой движется электрон в параллельных полях  E


и В


?  

3. Выведите формулу для определения удельного заряда 

электрона, которая используется в данной лабораторной работе. 

IV  КОМПЛЕКТ 

1. Как изменится энергия электрона, влетающего со скоростью 

V


 в однородное постоянное магнитное поле индукции  В


? 

2. Нарисуйте и объясните вид траекторий движения электрона 

в скрещенных электрическом и магнитном полях  при В=0, В<Вкр, 

В=Вкр, В>Вкр. 

3. От чего зависит радиус кривизны траектории электрона, 

движущегося во взаимно перпендикулярных полях E

и В


? 

V КОМПЛЕКТ 

1. Как действует постоянное магнитное поле на неподвижный 

заряд? 

2. В чем заключается суть метода определения удельного 

заряда e/m методом изучения движения электрона в скрещенных 
электрическом и магнитном полях? 

3. Объясните идеальную и практическую зависимость анодного 

тока от индукции магнитного поля. 

VI  КОМПЛЕКТ 

1. Какие три электрические цепи можно выделить в 
используемой лабораторной установке? Объясните их назначение. 

2. Почему экспериментальная характеристика  отличается 
от теоретической?  

3. От чего зависит период обращения по орбите заряженной 

частицы в однородном магнитном поле? 


