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Цель работы - определение удельного заряда электрона, т.е. ве-
личины е/т, где:  е - заряд электрона; т - его масса. Расчёт проводится 
на основании уравнения Богуславского-Ленгмюра, которое выражает 
зависимость анодного тока вакуумного диода, работающего в режиме 
пространственного заряда от анодного напряжения. 

Краткая теория 

Вакуумный диод представляет собой откачанный баллон, в кото- 
ром находится система электродов: катод, являющийся источником 
электронов, и анод. Катод нагревается с помощью источника тока, 
вследствие чего электроны могут преодолеть потенциальный барьер  
на внешней поверхности катода и выйти в вакуум. Это явление носит 
название термоэлектронной эмиссии. Наименьшая энергия, которую 
необходимо сообщить электрону, чтобы удалить его из твердого тела  
в вакуум, равна работе выхода электрона. Работа выхода электрона  
для большинства металлов составляет несколько электронвольт (эВ). 

Электроны в металле и электроны, покинувшие металл, следует 
рассматривать как единый газ из частиц, находящихся в состоянии 
статического равновесия. 

При  низких  анодных  напряжениях  катод  окружен  пространст- 
венным зарядом из электронов, которые непрерывно испускаются и 
поглощаются катодом. Наличие пространственного заряда приводит  
к уменьшению напряженности электрического поля у катода. В этом 
режиме, который называется режимом пространственного заряда, си-  
ла анодного тока определяется законом Богуславского-Ленгмюра или 
законом «трех вторых»: 

                                                         
3/2 ,aI Uσ=                                       (1) 

где: σ - коэффициент, зависящий от формы и размеров электродов, 
заряда и массы электронов; 1а - сила анодного тока; U - анодное на-
пряжение. 

С увеличением анодного напряжения концентрация электронов в 
облаке пространственного заряда уменьшается, поэтому тормозящее 

3 



действие пространственного заряда делается меньше и анодный ток 
увеличивается. 

При дальнейшем увеличении напряжения все электроны, испус-
каемые катодом, попадают на анод, пространственный заряд  исчеза-  
ет, а анодный ток достигает максимального значения. При этом по-
следующее повышение анодного напряжения не приводит к росту 
анодного тока (тока насыщения). 

Число электронов, способных преодолеть потенциальный барьер  
на поверхности и выйти в вакуум, быстро увеличивается при повы-
шении температуры катода, поэтому плотность пространственного 
заряда, как и плотность тока насыщения, сильно зависит от темпера- 
туры катода. Расчет показывает, что эта зависимость выражается фор-
мулой Ричардсона-Дешмана: 

                                               2 exp ,Aj BT
kT

 = − 
 

                                (2)  

где: j - плотность тока насыщения; В - постоянная, которая для всех 
металлов с чистой  поверхностью должна иметь одно и то же значе- 
ние; k - постоянная Больцмана; А - работа выхода электронов для 
данного металла; Т - температура нагрева катода. 

Теоретическое рассмотрение вопроса о зависимости анодного то- 
ка от величины анодного напряжения в вакуумном диоде проводится 
при следующих допущениях: 
- начальная скорость электронов, эмитируемых катодом, настолько 
мала, что ее можно считать равной нулю; 
- анодный ток далек от насыщения; 
- пространственный заряд создает такое распределение потенциала 
между катодом и анодом, что непосредственно у поверхности катода 
напряженность электрического поля равна нулю. 

Принимая во внимание эти предположения, выведем закон «трех 
вторых» аналитически. Рассмотрим диод с плоскопараллельными 
электродами как конденсатор, емкость которого в вакууме:  

 
                                                                                                      (3) 
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где: ε0 = 8,85∙10-12 Ф/м - электрическая постоянная; S - площадь по-
верхности анода или катода; d - расстояние между ними. 

Сила тока, созданного потоком электронов, движущихся от като- 
да к аноду, определяется из выражения: 

                                                ,a
q CUI
t t

= =                                            (4) 

где: t - время движения электронов от катода к аноду. Из выражений  
(3) и (4) следует, что: 

                                                    0 ,a
SUI
td

ε
=                                            (5) 

Умножив числитель и знаменатель в соотношении (5) на d, получим: 

                                                  0
2 ,a

SU dI
d t

ε
= ×                                       (6) 

где: 
d
t

ν=< >  - средняя скорость электронов в межэлектродном про-

странстве. 
Считая движение электронов равноускоренным без начальной 

скорости, выразим среднюю скорость электронов через конечную 
скорость vmax: 

                                                     max
1 .
2

ν ν< >=                                        (7) 

Из теоремы о кинетической энергии следует, что:    

откуда: 

                                                     max 2 eU
m

ν =                                      (8)                                                          

Совместное решение уравнений (6) - (8) приводит к выражению: 

                                                3/20
2

,
2a

S eI U
md

ε
= ⋅

⋅
                            (9)   

или к закону «трех вторых» см. (1), где: 

                                                    0
2

,
2

S e
md

εσ =
⋅

                                (10)  
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Зная величину σ и используя формулу (10), можно рассчитать 
значение удельного заряда электрона е/т. Выражение (9) дает воз-
можность определить σ. Если вольт-амперную характеристику, т.е. 
зависимость анодного тока Iа от анодного напряжения U, представить 
в виде Iа = f (U 3/2), то в координатах Iа - U3/2 уравнения (1) и (9) превра- 
тятся в уравнения прямых, угловые коэффициенты которых, или тан- 
генсы углов наклона, равны σ. 

Описание лабораторной установки 

Электрическая схема установки для снятия вольт-амперной ха-
рактеристики, приведенная на рис. 1, собрана на лабораторном стен- 
де, к которому следует подключить измерительные приборы и источ-
ники питания анодной цепи и цепи накала. 

Рис. 1. 

Анодное напряжение U и анодный ток Iа регистрируются соот-
ветственно вольтметром Va и миллиамперметром mА. Ток накала IН 
регистрируется амперметром А, а значение тока IН устанавливается 
ступенчато, путем шунтирования резисторов R1,  R2 ,  R3  с помощью 
тумблеров K1,  К2,  К3. 
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В работе используется диод 5Ц4С с коаксиальными электродами, 
поэтому выражение (9), полученное для плоских электродов, надо 
заменить: 

                                        3/2042 2 ,
9a

eI U
m rd

πε
= ⋅ ⋅


                          (11) 

где: r - радиус анода;   - длина катода;  d - коэффициент, зависящий  
от отношения радиусов анода и катода. 

При отношении радиусов больше 10 коэффициент d близок к 
единице. В данном случае  = 4,2∙10-2 м,  r = 10-3 м, d = 0,5. Из сравнения 
(11) и (1) следует: 

                                            042 2 .
9

e
m rd

πεσ = ⋅ ⋅


                              (12) 

Из (12) нетрудно получить: 

                                                  
2

0

9 ,
8 2

e rd
m

σ
π ε

 
=   
 

                            (13) 

где: σ - угловой коэффициент зависимости, график которой строится 
экспериментально. 

Необходимо помнить, что выражение (11) получено при опреде- 
ленных допущениях, поэтому на практике наблюдаются некоторые 
отклонения от закона «трех вторых», обусловленные следующим: 

- начальные скорости электронов, эмитируемых катодом, не рав- 
ны нулю; 

- существенный вклад в суммарное напряжение между катодом и 
анодом при малых значениях анодного напряжения  вносит контакт- 
ная разность потенциалов; 

- в случае катодов прямого накала их поверхность неэквипотен-
циальна, следовательно, разность потенциалов между анодом и раз-
личными участками катода различна. Этот фактор важен при малых 
анодных напряжениях; 

- некоаксиальность катода и анода в случае цилиндрических 
электродов; 
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- наличие остатков газа в лампе приводит к тому, что при доста-
точно высоких анодных напряжениях происходит ионизация газа, по- 
ложительно заряженные ионы нейтрализуют действие пространст-
венного заряда и ток возрастает быстрее, чем следует из закона «трех 
вторых». 

Кроме того, величина входит в выражение (12) под знаком квад-
ратного корня, что увеличивает погрешность расчета. 

При  снятии  вольт-амперных  характеристик  вакуумного  диода  
при различных токах накала получается семейство различных, даже 
при малых анодных напряжениях, характеристик. Это связано с тем, 
что при изменении температуры катода контактная разность потен-
циалов между катодом и анодом и начальные скорости электронов 
изменяются. 

Порядок выполнения работы 
Задание 1. Построение вольт-амперных характеристик вакуум- 

ного диода. 
1. Подключите  электрическую  цепь  к  источникам  питания  со- 

гласно рис. 1. 
2. Включите блок питания. Установите минимальное значение 

анодного напряжения и тока накала. Ток  накала  изменяется с  помо- 
щью тумблеров в пределах 1,8 - 2,ЗА. 

3. Увеличивая анодное напряжение от 4 до 10В с шагом в один 
вольт, при установленном токе накала определите данные, необходи- 
мые для построения вольт-амперной характеристики Ia=f(U3/2). Ре-
зультаты измерений занесите в таблицу. 

ТН1 = . . .  ТН2 = . . .  ТН3 = . . .  

U, В U3/2 IЭ, А U, В U3/2 IЭ, А U, В U3/2 IЭ, А 
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4. Снимите вольт-амперные характеристики для ряда других зна-
чений тока накала (по указанию преподавателя). 

5. Каждое значение U возведите в степень 3/2.  Результаты  зане- 
сите в таблицу. 

6. Постройте графики Ia= f (U 3/2). Для различных токов накала. 
Силу тока измерьте в амперах, напряжение - в вольтах. 

Задание  2.  Расчет удельного заряда электрона. 
1. Рассчитайте угловой коэффициент σ для каждого построенного 

графика: 

                                                   3/2 .aI
U

σ ∆
=
∆

 

 
2.  Используя выражение (13), вычислите величину удельного заряда 

электрона для разных токов накала Iа. Найдите среднее значение е/m. 

Контрольные вопросы 
1. Что называется удельным зарядом? 
2. Сформулируйте закон Богуславского-Ленгмюра и дайте его вывод. 
3. В чем заключается режим пространственного заряда? 
4. Какие условия необходимы для строгого выполнения закона «трех 

вторых»? 
5. Почему зависимости, построенные для разных токов накала, не 

совпадают? 
6. Начертите схему экспериментальной установки. 
7. Опишите метод определения удельного заряда электрона, исполь-

зованный в данной работе. 
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