
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. 

ТРЕХЭЛЕКТРОДНАЯ ЛАМПА. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО 

ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА 
 

Лабораторный практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 

Самарский государственный технический университет 

2014 

 



1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

К а ф е д р а  «Общая физика и физика нефтегазового производства» 

 

 

 

 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. 

ТРЕХЭЛЕКТРОДНАЯ ЛАМПА. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО 

ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА 
 

Лабораторный практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 

Самарский государственный технический университет 

2014 

 

 



2 

Печатается по решению редакционно-издательского совета СамГТУ 

 

УДК 537 (076.5) 

ББК 22.33я73 

И 20  

 

Иванов С.А.  

И 20 Магнитное поле. Трехэлектродная лампа. Определение удельного 

заряда электрона: лабораторный практикум / С.А. Иванов, М.Р. Виноградова, 

Н.В. Мелешко, Т.П. Илюхина. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2014. – 52 с.: ил. 

 

Предназначен для выполнения лабораторных работ по электродинамике. 

Рассмотрены основные законы магнитного взаимодействия, движения заряжен-

ных частиц в магнитном поле. Достаточно подробно изложены методы экспери-

ментального определения удельного заряда электрона, а также описание физиче-

ских устройств и физических процессов, относящихся к данным методам. 

Рекомендован для студентов всех направлений высших технических учеб-

ных заведений.  

 

 

 

УДК 537 (076.5) 

ББК 22.33я73 

И 20 

 

 

Р е ц е н з е н т  д-р физ.-мат. наук А.М. Штеренберг 

 

 

 

 

 

© С.А. Иванов, М.Р. Виноградова, 

Н.В. Мелешко, Т.П. Илюхина, 2014 

© Самарский государственный 

технический университет, 2014 

 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

Данный сборник предназначен для выполнения лабораторных 

работ по электродинамике. Исследуются электромагнитные явления и 

технические устройства, на основе которых измеряется удельный за-

ряд электрона. Методы определения удельного заряда электрона, рас-

смотренные в рамках данного лабораторного практикума, основаны 

на теории движения заряженных частиц в магнитном поле, явлении 

термоэлектронной эмиссии, устройства и работы электровакуумных 

приборов. С этой целью используются модели различных физических 

экспериментов в области магнитного взаимодействия: действие 

внешнего магнитного поля на проводник с электрическим током, 

движение электронного пучка во внешнем магнитном поле (камера 

Перрена). Также для определения удельного заряда электрона ис-

пользуется метод Богуславского – Ленгмюра, основанный на явлении 

термоэлектронной эмиссии. С целью рассмотрения данных методов 

сначала выполняется лабораторная работа по изучению работы ваку-

умного триода, так как оба метода связаны с явлением термоэлек-

тронной эмиссии. 

Последовательность выполнения лабораторных работ по данному 

сборнику соответствует логике рассмотрения методов измерения 

удельного заряда электрона: изучение работы вакуумного триода, 

экспериментальное определение силы Ампера, индукция в движу-

щемся проводящем контуре, камера Перрена, определение удельного 

заряда электрона методом Богуславского – Ленгмюра. Методические 

указания к лабораторным работам расположены в тексте в порядке, 

соответствующем теоретическому рассмотрению методов определе-

ния удельного заряда электрона. 
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Лабораторная работа № 91 

ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ВАКУУМНОГО ТРИОДА 

Цель работы:  

– ознакомление с принципами действия электровакуумных при-

боров, в частности – с трёхэлектродной лампой (триодом); 

– экспериментальное исследование работы вакуумного триода. 

Оборудование: вакуумный триод, универсальный блок питания, 

многопредельный измеритель тока (мультиметр). 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Предшественниками современных радиоэлектронных приборов, 

изготавливаемых на основе твердотельных проводящих материалов, 

были электровакуумные приборы. Для таких приборов характерно 

наличие высокого вакуума (сильно разреженного газа) внутри рабо-

чей части устройства. Но если в твердотельных проводящих материа-

лах носители электрических зарядов существуют как бы «сами по се-

бе», то как создать режим протекания тока через вакуум, который яв-

ляется идеальным изолятором? 

 Следовательно, носители заряженных частиц в высокий вакуум 

нужно вносить извне. Из целого ряда процессов, пригодных для этой 

цели, а именно для генерации электронов, наиболее подходящим яв-

ляется процесс накаливания отрицательного металлического электро-

да электровакуумного прибора, называемого катодом.  

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. Электроны в металле и 

электроны, покинувшие металл, следует рассматривать как единый газ 

из частиц, находящихся в состоянии статического равновесия. 
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В металле при обычных условиях происходит беспорядочное те-

пловое движение свободных электронов. Однако для того чтобы 

электрон мог покинуть поверхность металла, необходимо затратить 

определённую работу, называемую работой выхода А. Работа выхода 

электрона для большинства металлов составляет несколько электрон-

вольт (эВ).  

При комнатных температурах лишь ничтожная часть электронов 

имеет достаточный запас кинетической энергии, чтобы покинуть по-

верхность катода. По мере повышения температуры поверхности ка-

тода возрастает и число электронов, вырывающихся из металла. При 

достаточно высокой температуре наступает заметное испускание 

электронов. Это явление называется термоэлектронной эмиссией. 

Работа выхода электрона зависит от рода металла, состояния его 

поверхности, от примесей, покрывающих поверхность катода. Неко-

торые примеси оказывают чрезвычайно сильное влияние на величину 

термоэлектронной эмиссии. Например, вольфрам, покрытый тончай-

шей плёнкой тория, даёт испускание электронов, которое при вполне 

приемлемых температурах катода порядка 1000 ÷ 1500 К в миллионы 

и миллиарды раз превышает испускание чистого вольфрама. 

Закон термоэлектронной эмиссии был найден Ричардсоном и 

Дёшменом (1923 г.) на основе квантовой теории: 

 kT/AexpBTJ  2
, (1.1) 

где J – плотность электрического тока, В – некоторая константа, харак-

терная для данного металла, k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная 

температура катода, А – работа выхода электрона из материала катода. 

Например, для торированного вольфрама В = 2,5 [А/(см
2
 град)], 

А = 2,55 еV. 

Согласно формуле (1.1), для того чтобы получить значительный 

ток эмиссии, материал катода следует выбирать с возможно меньшей 

работой выхода и высокой температурой плавления. 

На практике эта техническая задача решается в основном с по-

мощью использования подогревных катодов. Катоды прямого накала 
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нагреваются непосредственно током от аккумулятора или от низко-

вольтного трансформатора, а в катодах косвенного накала раскалён-

ная проволока, нагревающая поверхность катода, помещается обычно 

внутри термостойкого керамического цилиндра (термоэлектронная 

эмиссия осуществляется с внешней металлизированной поверхности 

этого цилиндра). Работа выхода электронов для таких катодов обыч-

но составляет 0,9 ÷ 1,6 еV. 

Практическое применение термоэлектронной эмиссии весьма 

разнообразны. Термоэлектронная эмиссия лежит в основе работы 

большинства электровакуумных ламп. Простейшая электронная лам-

па – диод – состоит из баллона, в котором создаётся вакуум порядка 

10
-6

 Па, и двух металлических электродов – анода и катода (рис. 1.1). 

Подогрев катода осуществляется от аккумулятора Бк. Между катодом 

и анодом создаётся электрическое поле, напряжённость которого на-

правлена от анода к катоду. Это поле ускоряет электроны, вылетаю-

щие из нагретого катода, и поэтому через лампу идёт электрический 

ток. При постоянной температуре катода сила анодного тока возрас-

тает с увеличением разности потенциалов между катодом и анодом. 

Однако зависимость анодного тока от разности потенциалов не вы-

ражается законом, аналогичным закону Ома, а носит более сложный 

характер (рис. 1.2). 

 

 
 

Рис. 1.1. Схема устройства вакуумного диода 
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Наблюдение термоэлектронной эмиссии с помощью катодной 

лампы. 

 
Рис. 1.2. Зависимость анодного тока IА от разности потенциалов 

между катодом и анодом 
 

Сначала сила тока возрастает с увеличением разности потенциа-

лов медленно, затем быстрее, а затем опять медленнее; начиная же с 

некоторого значения разности потенциалов возрастание силы тока 

прекращается – ток достигает насыщения. Теоретические расчёты 

показывают, что при малых значениях разности потенциалов сила 

анодного тока подчиняется закону Богуславского – Ленгмюра: 

 
3

2
1 2αAI U U  , (1.2) 

где  – коэффициент, зависящий от отношения радиусов анода и катода. 

Ток насыщения можно вычислить по формуле Ричардсона – 

Дёшмена. Сила тока насыщения представляет собой величину заряда, 

переносимого за одну секунду всеми термоэлектронами, вылетевши-

ми за это время из нагретого катода.  

Простейшие двухэлектродные лампы (диоды) в основном приме-

няются для выпрямления переменного тока (кенотроны). 

Однако чаще всего возникает необходимость усиления перемен-

ного тока или напряжения. Для этих целей сконструированы трёх-

электродные лампы – триоды, в которых между катодом К и анодом 

А имеется третий электрод – управляющая сетка С. Этот электрод 

обычно представляет собой спираль с редкими витками, расположен-
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ными ближе к катоду, чем к аноду. Между сеткой и катодом прикла-

дывается напряжение, которое называется сеточным напряжением. 

Изменение потенциала на сетке оказывает на анодный ток гораздо 

большее влияние, чем такое же изменение потенциала на аноде, по-

скольку сетка располагается ближе к катоду. 

Чтобы разобраться в том, как проявляется усилительное действие 

трёхэлектродной лампы, обратимся к схеме, изображённой на 

рис. 1.3. На схеме показано, что в цепь анода включено некоторое со-

противление, называемое анодной нагрузкой, которая по величине 

выбирается такой же, как и внутреннее сопротивление триода (прин-

цип согласования нагрузки). 

 
Рис. 1.3. Схема использования триода 

для усиления электрических колебаний 
 

Потенциал φА анода лампы равен, очевидно, потенциалу анодной 

батареи φбат за вычетом падения напряжения на анодной нагрузке, 

падение же напряжения на анодной нагрузке будет определяться ве-

личиной анодного тока IА, проходящего через лампу: 
 

A
R

A
I

бат
U

A
U 

.
, (1.3) 

 

где RA – внутреннее сопротивление лампы. Нетрудно видеть, что 

приближённо вычислить внутреннее сопротивление лампы RА при 

постоянном сеточном напряжении можно по формуле 

A

A

А
I

U
R   (при Uc = const). (1.4) 
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Даже небольшое увеличение сеточного напряжения ΔUc вызыва-

ет сильное увеличение анодного тока лампы на величину ΔIA. Соот-

ветственно, резко возрастает падение напряжения на анодной нагруз-

ке ΔIАRA. Это мгновенно приводит к многократному в сравнении с 

ΔUc уменьшению потенциала анода, так как -ΔUA = ΔIARA. Из по-

следнего соотношения и уравнения (1.3) можно получить выражение 

 
1

Δ Δ μΔA A C

А

I U U
R

  , (1.5) 

где параметр μ называется коэффициентом усиления лампы (триода). 

Коэффициент усиления лампы μ показывает, во сколько раз на-

пряжение, приложенное к сетке, действует сильнее, чем то же напря-

жение, приложенное к аноду; иначе говоря, он показывает, на сколь-

ко милливольт нужно уменьшить анодное напряжение, чтобы сохра-

нить неизменным ток через лампу при повышении потенциала сетки 

на 1 милливольт. Точнее, 

Δ
μ

Δ

А

C

U

U
   (при IA=const). (1.6) 

Кроме указанных независимых параметров триода (тока насыще-

ния IА, RA и μ), часто пользуются ещё одним параметром (который за-

висит от RA и μ) – так называемой крутизной лампы S. Крутизна лам-

пы показывает, на сколько миллиамперов возрастает ток при увели-

чении напряжения сетки на 1 вольт. Точнее, 

C

A

U

I
S




  (при UA =const). (1.7) 

Соотношение между основными величинами, характеризующими 

трёхэлектродную лампу, было дано Баркгаузеном: 
 

S*RA = μ. (1.8) 
 

Таким образом, основными характеристиками триода являются 

следующие зависимости: 

а) анодные характеристики лампы, выражающие зависимость 

анодного тока IA от анодного напряжения UA при определённой тем-

пературе катода и постоянном сеточном напряжении UC; 
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б) сеточные характеристики лампы, выражающие зависимость 

анодного тока от сеточного напряжения при определённой темпера-

туре катода и постоянном анодном напряжении. 

Примерный вид анодных и сеточных характеристик приведён на 

рис. 1.4 и рис. 1.5. 
 

 
 

Рис. 1.4. Зависимость анодного тока от напряжения на аноде 

для вакуумного триода 
 

 
Рис. 1.5. Зависимость анодного тока от напряжения на сетке 
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Вся вышесказанная теория рассмотрена в источниках [1-4]. Ис-

пользуя анодные и сеточные характеристики триода можно вычис-

лить все его основные параметры. 

МЕТОДИКА И ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЙ 

В состав лабораторной установки входит крупногабаритный де-

монстрационный триод и универсальный блок питания, позволяющий 

получать различные питающие напряжения, а также многопредельный 

измеритель тока (мультиметр – на схеме он обозначен как IA). Схема 

включения триода, блока питания и мультиметра приведена на рис. 1.6. 

Рекомендуемые режимы используемых напряжений: ток накала катода 

не должен превышать величину 6,3 А; напряжение, подаваемое на сет-

ку, необходимо изменять в пределах от -10 В до +10 В; напряжение 

между анодом и катодом не должно превышать 300 В. 
 

 
 

Рис. 1.6. Схема включения установки 

для измерения основных характеристик триода 

 

Задание 1. Снятие анодных характеристик лампы. 
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1. Поставить движок потенциометра, регулирующего напряжение 

на сетке триода, в крайнее левое положение, когда напряжение на 

сетке Uc = 0. 

2. Увеличивать анодное напряжение на лампе UA (это регулиро-

вочный потенциометр от 0 до 500 В) с шагом 10 В. Проделать 10-15 

измерений величины анодного тока IA для каждого значения анодного 

напряжения и результаты занести в табл. 1.1. 

3. Сняв первую анодную характеристику, установить на сетке на-

пряжение Uc = +2 В (это потенциометр 0-50 V на рис. 1.6) и снова по-

вторить измерения по п. 2. Затем проделать измерения для напряже-

ний на сетке от -4 В до +4 В. На основании полученных результатов 

построить анодные характеристики триода, пользуясь табл. 1.1. 

Таблица 1.1 
 

Тип лампы                                Напряжение накала Uн =         В 

UA, В 
UC = 0 В UC = 2 В UC = 4 В UC = -2 В UC = -4 В 

IA1, mA IA2, mA IA3, mA IA4, mA IA5, mA 

0      

30      

40      

50      

60      

……..      

……..      
 

Задание 2. Снятие сеточных характеристик триода. 

1. Установить анодное напряжение UA = 100 В (левым крайним 

потенциометром источника питания).  

2. Изменяя с помощью третьего потенциометра (напряжение от 0 

до 8 V) напряжение на сетке UC в пределах от -8 В до +8 В с шагом 

2 В, измерять соответствующие значения анодного тока IA. 

3. Сняв одну сеточную характеристику, установить анодное на-

пряжение UA = 200 В и снять ещё одну сеточную характеристику 

триода. Полученные данные занести в табл. 2 и построить соответст-

вующие графики. 
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Таблица 1.2 
 

 № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

U

UA1 

 

UC, B           

IA, мA           

U

UA2 

UC, B           

IA, мA 

 

          

 

Задание 3. Определение основных параметров триода. 

1. Статический коэффициент усиления μ лампы определяется по 

результатам экспериментов следующим образом. На линейном участ-

ке сеточных характеристик провести горизонтальную прямую, со-

ответствующую условию IA = const. Отрезок этой прямой между 

имеющимися двумя сеточными характеристиками даёт величину 

ΔUC. Разность анодных напряжений, при которых были получены се-

точные характеристики, даёт значение ΔUА. Тогда параметр μ вычис-

ляется по уже известной формуле μ = ΔUA/ΔUC . 

2. Вычислить внутреннее сопротивление триода RА по формуле 

RА = ΔUA/ΔIA при условии, что UC = const.  

3. Найти крутизну сеточной характеристики лампы по формуле 

S = ΔIA/ΔUC при условии, что UА = const. Её величина равна тангенсу 

наклона сеточной характеристики. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать: 

1) заполненную табл. 1.1 с результатами измерений анодного то-

ка IA; 

2) заполненную табл. 1.2 с результатами измерений анодного то-

ка IA; 

3) результат вычисления статического коэффициента усиления μ; 

4) результат вычисления внутреннего сопротивления триода RА; 

5) результат вычисления крутизны сеточной характеристики S. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Дайте определение работы выхода электрона из металла. От чего зави-

сит эта величина? 

2. Какие типы катодов вы знаете? Чем они отличаются друг от друга? 

3. Как устроен вакуумный диод и для каких целей он применяется? 

4. Как устроен вакуумный триод? Для чего служит сетка? 

5. Что выражают основные параметры вакуумного триода: коэффициент 

усиления μ, внутреннее сопротивление RА, крутизна характеристики S? 

6. Как определяются параметры S, RА и μ по анодным и сеточным характе-

ристикам вакуумного триода? 

7. Каким образом можно усилить сигнал с помощью вакуумного триода? 

8. Покажите на схеме установки цепи подключения тока накала катода, се-

точного и анодного напряжений. 

Лабораторная работа № 92 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ АМПЕРА 

Цель работы:  

– закрепление знаний о законах магнитного взаимодействия про-

водника с током во внешнем магнитном поле; 

– экспериментальное определение силы Ампера, а также провер-

ка зависимости этой силы от эффективной длины проводника и вели-

чины вектора магнитной индукции. 

Оборудование: алюминиевая стойка с магнитом, амперметр, 

медный стержень, источник тока. 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Силу, действующую на движущуюся заряженную частицу со 

стороны магнитного поля, называют силой Лоренца. 

В случае постоянного магнитного поля сила Лоренца 

 BqF
л


  , (2.1) 

где q – заряд частицы, 


 – ее скорость, B


 – вектор магнитной индукции. 



16 

Из формулы (2.1) видно, что сила Лоренца направлена перпенди-

кулярно плоскости, в которой находятся векторы V


и B


. Направление 

силы Лоренца определяется с помощью правила левой руки: если ла-

донь левой руки расположить так, чтобы в нее входили линии индук-

ции магнитного поля, а четыре вытянутых пальца направить вдоль 

вектора скорости V


, тогда для положительного заряда отогнутый 

большой палец покажет направление силы Лоренца (рис. 2.1, а). 

 

+ 
_ B


 

V


 
лF


 

B


 

V


 

лF


 

а б 
 

Рис. 2.1. Направление силы Лоренца 

На отрицательный заряд сила действует в противоположном на-

правлении (рис. 2.1, б). 

Модуль силы Лоренца составляет 

αsinBqF  , (2.2) 

где α – угол между вектором скорости V


 и вектором магнитной ин-

дукции B


 (рис. 2.2). 

 
В


 

V


 

α 

 

Рис. 2.2. К расчету модуля силы Лоренца 
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Таким образом, заряженные частицы, движущиеся в магнитном 

поле, отклоняются в направлении, перпендикулярном силовым линиям 

магнитного поля, а также перпендикулярном направлению движения. 

Экспериментально определить силу Лоренца, действующую на 

один электрон трудно, так как она слишком мала даже в случае элек-

трона, движущегося с большой скоростью в очень сильном магнит-

ном поле. 

Для экспериментального определения силы Лоренца, действую-

щей на электрон, рассмотрим проводник с током. На каждый элек-

трон проводимости этого проводника будет действовать сила, опре-

деляемая формулой (2.2). Результирующая этих сил – это сила, с ко-

торой магнитное поле действует на проводник с током в целом. Эта 

сила называется силой Ампера. Тогда 

dN

dF
FFdNdF А

ллA  , 

где dN – общее число свободных зарядов в проводнике с током, кото-

рое определяется как dlSndN  , где n – концентрация заряженных 

частиц, т.е. число частиц в объеме Sdl . 

Таким образом, определив экспериментально силу Ампера, мож-

но вычислить силу Лоренца. 

Согласно закону Ампера, сила, действующая на бесконечно ма-

лый элемент проводника ld


, по которому течет ток I, прямо пропор-

циональна произведению силы тока на векторное произведение век-

торов ld


и B


 

 BldIFd А


 . (2.3) 

Модуль силы Ампера 

βsin dIBdF
А

, (2.4) 

где β – угол между векторами ld


и B


 (рис. 2.3), dl  – длина активной 

части проводника с током (эффективная длина проводника). 

Вся вышесказанная теория рассмотрена в источниках [1-4]. 
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 lId


 

B


 

β 

 

Рис. 2.3. К расчету модуля силы Ампера 

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

Экспериментальная установка (рис. 2.4) состоит из алюминиевой 

стойки 1, к которой крепится держатель с магнитом 2. На верхней го-

ризонтальной части стойки помещается перекладина 3 с прикреплен-

ным к ней с помощью проводников стержнем 4 («качели»). Перекла-

дина может занимать 3 положения, соответствующие отклонению 

«качелей» на 15, 30 и 45 мм. 

 

1 

2 

3 

4 

45мм 

30мм 

15мм 

 

Рис. 2.4. Схема экспериментальной установки 

по измерению силы Ампера 
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В данной работе сила Ампера измеряется с помощью установки, 

схема которой представлена на рис. 2.5. 

 

А A 

B 

C 

D 

1 

3 

2 

4 
 

Рис. 2.5. Схема экспериментальной установки 

по измерению силы Ампера 

 

Медный стержень BD длиной L подвешен в горизонтальном по-

ложении на двух вертикальных проводниках AB и CD (подобно каче-

лям), соединенных с источником питания 1. Сила тока в цепи измеря-

ется с помощью амперметра 2. Стержень находится между полюсами 

постоянного магнита 3. Расстояние между полюсами магнита можно 

изменять с помощью винтов 4 (меняя тем самым вектор магнитной 

индукции B


). Полюсные наконечники магнита могут поворачиваться 

в горизонтальной плоскости на 90°, при этом будет меняться эффек-

тивная длина проводника (часть проводника, которая находится в 

магнитном поле). При включении источника питания постоянного 

напряжения по стержню BD протекает ток и «качели» отклоняются от 

вертикального положения на угол φ под действием силы Ампера 

(рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Отклонение «качелей» на угол φ 

Силу Ампера можно рассчитать из уравнения 

 tgmgFA , (2.5) 

где m = 6,23 г – масса медного стержня. «Качели» рассматриваются как 

математический маятник, поэтому массой проводников пренебрегаем, 

22 сs

с
tg


 . (2.6) 

Таким образом, 

22 сs

с
mgFA


 . (2.7) 

Эффективная длина проводника L несколько больше, чем ширина 

полюсных наконечников b, так как магнитное поле «выступает» за 

края полюсных наконечников, образуя неоднородную область 

(рис. 2.7). Протяженность этой неоднородной части поля возрастает с 

увеличением расстояния d между полюсными наконечниками. 
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d 

 b 

 

  L  

Рис. 2.7. Магнитное поле между полюсными наконечниками 

Хорошим приближением является следующее: 

L = b + d. 

МЕТОДИКА И ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЙ 

1. Установить верхнюю перекладину в положение, соответст-

вующее отклонению «качелей» c = 15 мм. 

2. Установить расстояние между полюсами магнита d = 10 мм. 

3. Включить источник питания и определить с помощью ампер-

метра значение тока, соответствующего отклонению маятника до 

правого края магнита. 

4. Данные занести в табл. 2.1. 

5. Опыт повторить для отклонения маятника от положения рав-

новесия с = 30 мм и с = 45 мм. 

6. Закрепить держатель с магнитами на нижней горизонтальной 

части стойки, а «качели» перевесить в крайнее правое положение. 

7. Проделать опыт по пунктам 1-5. 

8. Рассчитать силу Ампера по формуле (2.7), приняв длину про-

водников S = 200 мм. Длина полюсных наконечников b = 50 мм. 
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Таблица 2.1 

 

Номер 

опыта 
c, мм 

Сила тока 

I, А 

Сила Ампера 

FА, мН 

1 15   

2 30   

3 45   

4 15   

5 30   

6 45   

 

9. Построить график зависимости силы Ампера от силы тока 

FА = f(I). 

10. Сформулировать и записать вывод о зависимости силы Ампе-

ра от силы тока FА = f(I). 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать: 

1) заполненную табл. 2.1 с результатами измерений силы тока I и 

силы Ампера FА; 

2) график зависимости силы Ампера от силы тока FА = f(I); 

3) вывод о зависимости силы Ампера от силы тока FА = f(I). 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Дайте определения силы Ампера и силы Лоренца. 

2. Как направлена сила Ампера? 

3. Каким образом можно экспериментально определить силу Ампера? 

4. Сформулируйте закон Ампера. 
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Лабораторная работа № 93 

ИНДУКЦИЯ В ДВИЖУЩЕМСЯ ПРОВОДЯЩЕМ КОНТУРЕ 

Цель работы:  

– изучение условий возникновения ЭДС электромагнитной ин-

дукции в проводящем контуре, движущемся в магнитном поле, и экс-

периментальное определение наводимого в этом контуре напряже-

ния; 

– экспериментальное измерение ЭДС электромагнитной индук-

ции в движущемся контуре. 

Оборудование: источник тока, прибор для движения рамки с ка-

тушкой, многопредельный измеритель тока (мультиметр). 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

В 1831 году М. Фарадей опытным путем установил, что во вся-

ком замкнутом проводящем контуре при изменении потока магнит-

ной индукции, пронизывающего этот контур, возникает электриче-

ский ток. Этот ток получил название индукционного тока, а само яв-

ление было названо электромагнитной индукцией. 

Напомним, что потоком магнитной индукции (магнитным пото-

ком) dФ через площадку dS называется скалярная величина, которая 

составляет 

dФ=BdScosα, (3.1) 

где В – модуль вектора магнитной индукции, dS – площадь, охваты-

ваемая замкнутым проводящим контуром, α – угол между вектором 

В


 и нормалью к площадке dS. 

Из формулы (3.1) видно, что причинами изменения магнитного 

потока могут быть: изменение площади замкнутого проводящего 

контура, изменение угла α или изменение модуля магнитной индук-

ции. Многочисленные опыты показали, что значение индукционного 
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тока не зависит от способа изменения потока магнитной индукции, а 

определяется лишь скоростью его изменения. 

Согласно закону Ома электрический ток в замкнутой цепи может 

возникнуть только в том случае, если в этой цепи появляется элек-

тродвижущая сила. Поэтому возникновение индукционного тока сви-

детельствует о том, что в замкнутом проводящем контуре, находя-

щемся в переменном магнитном поле, возникает ЭДС индукции. 

Обобщая результаты опытов, М. Фарадей сформулировал коли-

чественный закон электромагнитной индукции: какова бы ни была 

причина изменения потока магнитной индукции, охватываемого 

замкнутым проводящим контуром, возникающая в контуре ЭДС оп-

ределяется только скоростью изменения магнитного потока: 

dt

dФ
i  . (3.2) 

Знак минус в формуле (3.2) определяется правилом Ленца: ин-

дукционный ток в контуре всегда имеет такое направление, что соз-

даваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного по-

тока, вызвавшего индукционный ток. 

Увеличение потока 0
dt

dФ
 вызывает ЭДС εi < 0, т.е. поле индук-

ционного тока направлено навстречу потоку. Уменьшение потока 

0
dt

dФ
 вызывает ЭДС εi < 0, т.е. направления потока и поля индукци-

онного тока совпадают. 

Таким образом, индукционный ток в контуре обусловлен возник-

новением в нем ЭДС индукции, а это значит, что на заряды в контуре 

действуют сторонние силы. Выясним, какова же природа этих сто-

ронних сил. Для этого рассмотрим два случая изменения магнитного 

потока. 

1 случай. Изменение магнитного потока, пронизывающего непод-

вижный проводящий контур, вызвано переменным во времени маг-

нитным полем. 
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Согласно теории Максвелла, всякое переменное магнитное поле 

возбуждает в окружающем пространстве электрическое поле. Это элек-

трическое поле (в отличие от электростатического поля) не связано не-

посредственно с электрическими зарядами, поэтому его линии напря-

женности не могут на них начинаться и заканчиваться. Линии напря-

женности такого электрического поля представляют собой замкнутые 

линии, а сами поля называются вихревыми. Таким образом, в этом слу-

чае сторонними силами являются силы вихревого электрического поля, 

и именно они заставляют двигаться заряды в проводнике. 

2 случай. Магнитный поток изменяется вследствие перемещения 

проводника в постоянном магнитном поле. 

В этом случае возникновение ЭДС индукции объясняется дейст-

вием силы Лоренца на свободные заряды в движущемся проводнике 

(рис. 3.1). 

 

− 

B


 

V


 

лF


 

 

Рис. 3.1. Действие силы Лоренца 

на свободные заряды в движущемся проводнике 

Под действием этой силы происходит смещение электронов. В 

результате на одном конце проводника образуется избыток отрица-

тельного заряда, а на другом – положительного. Сила Лоренца в этом 

случае играет роль сторонней силы. 

Разделение зарядов внутри проводника приводит к возникнове-

нию электрического поля, со стороны которого на заряды будет дей-

ствовать сила 

qEF  , 

где q – заряд, E – напряженность электрического поля. 
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Разделение зарядов будет происходить до тех пор, пока сила Ло-

ренца не уравновесится силой, действующей со стороны электриче-

ского поля: 

υ sinαqE q B  , 

где α – угол между вектором магнитной индукции В


 и вектором ско-

рости υ. Если эти векторы взаимно перпендикулярны, то sinα 1 , то-

гда после преобразования получим 

BE  . (3.3) 

Известно, что разность потенциалов φd Еdl . Умножив обе час-

ти уравнения (3.3) на величину дифференциала эффективной длины 

проводника dl, получим 

φ υd B dl . 

Так как U , наведенное в проводнике напряжение можно 

найти как 

BlU  . (3.4) 

Наводимое напряжение в этом случае имеет достаточно малую 

величину (порядка микровольт). Намного большее наведенное на-

пряжение получается, если в магнитном поле движется проводящий 

контур с несколькими витками на жесткой рамке. Если при этом рам-

ка лишь частично попадает в магнитное поле, ситуация такова, как 

схематично показано на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. Схема возникновения ЭДС индукции 

в движущемся проводящем контуре 
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Продвижение магнитной рамки в магнитное поле приводит к из-

менению магнитного потока со скоростью 

BNa
dt

dФ
1 , 

где а – ширина контура, N – число витков. 

Наведенное напряжение в этом случае составит 

BNaU 
1

. 

Как только проводящий контур оказывается полностью в магнит-

ном поле, магнитный поток через поверхность, ограниченную этим 

контуром, перестает изменяться. Поэтому ЭДС индукции в контуре не 

возникает, следовательно, наведенное напряжение становится равным 

нулю. Дальнейшего изменения магнитного потока не происходит до 

тех пор, пока контур не начнет выходить из магнитного поля. 

За время ∆t контур перемещается на расстояние υ∆t, и часть пло-

щади контура, которую пересекает магнитное поле, уменьшается на 

величину tlS   . Магнитный поток при этом уменьшится, а наве-

денное напряжение будет иметь противоположный знак по сравне-

нию с первоначальным значением. Изменение знака также происхо-

дит, если направление движения контура изменяется на противопо-

ложное. 

Вся вышесказанная теория рассмотрена в источниках [1-4]. 

В данной работе изучается зависимость наведенного напряжения 

от скорости движения контура и числа витков в нем. 

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

Схема установки для определения наведенного напряжения в 

контуре, движущемся в магнитном поле, представлена на рис. 3.3. 

Магнитные диски 7 помещаются внутри корпуса прибора 2. На 

направляющие прибора 3 устанавливается рамка с катушкой 6. При-

бор гибкими проводами соединяется с источником тока 1. С помо-

щью тумблера 5 рамка с катушкой приводится в движение (стрелки 
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указывают направление движения). С помощью мультиметра 4 про-

изводится измерение наведенного напряжения. 
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Рис. 3.3. Схема экспериментальной установки 

по измерению наведенного напряжения 

 

На передней панели мультиметра имеется переключатель 1, ко-

торый может находиться в трех положениях (рис. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В крайнем левом положении переключателя прибор выключен. 

Среднее положение переключателя приводит прибор в положение с 

нулем посередине шкалы. Это позволяет измерять напряжения раз-

Рис. 3.4. Передняя панель мультиметра 

 

Рис. 3.5. Рамка с катушкой, 

имеющая три клеммы 
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личной полярности. Если переключатель находится в крайнем правом 

положении, то прибор находится в обычном режиме – ноль слева. 

МЕТОДИКА И ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЙ 

Задание 1. Определение зависимости индуцированной ЭДС от 

числа витков в катушке. 

1. Подключить мультиметр к рамке с катушкой, клеммы которой 

соответствуют 800 виткам. ВНИМАНИЕ! Мультиметр необходимо 

всегда выключать по окончании работы, т.е. переключатель 1 муль-

тиметра должен находиться в крайнем левом положении. 

С помощью центрального кругового переключателя 2 выбирается 

предел измерения постоянного напряжения. 

Для данной работы лучше всего использовать положение с нулем 

посередине и предел 300 mV. 

С помощью ручки 3 стрелка прибора устанавливается на 0. 

Рамка с катушкой имеет три клеммы (рис. 3.5), с помощью кото-

рых можно менять число витков катушки (800, 1600 и 2400). 

2. Включить источник питания и ручкой на его передней панели 

установить напряжение 12 В. 

3. Включить мультиметр, т.е. перевести переключатель 1 в среднее 

положение и ручкой «установка 0» установить стрелку прибора на 0. 

4. Круговой переключатель мультиметра установить в положение 

100 mV (постоянное). 

5. Тумблером со стрелками «↔» на установке перемещать ка-

тушку, одновременно фиксируя показания мультиметра. Если стрелка 

мультиметра будет зашкаливать, предел измерения следует изменить 

на 300 mV. 

6. Полученные данные занести в табл. 3.1. 

7. Опыты по пунктам 1-6 повторить с числом витков 1600 и 2400. 

8. Сформулировать и записать вывод о зависимости индуциро-

ванной ЭДС от числа витков в катушке. 
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Таблица 3.1 

Число 

витков 
ЭДС, mВ 

800  

1600  

2400 
 

 

Задание 2. Определение зависимости индуцированной ЭДС в ка-

тушке от скорости ее движения. 

1. Подключить мультиметр к рамке с катушкой, клеммы которой со-

ответствуют 2400 виткам, и включить его, как описано в задании 1, п. 3. 

2. Включить источник питания и установить напряжение 4 В. 

3. Тумблером со стрелками «↔» на установке привести катушку 

в движение и зафиксировать время ее движения по всей длине уста-

новки. 

4. Принимая длину установки равной d =0,4 м, рассчитать ско-

рость равномерного движения рамки с катушкой. 

5. Вновь привести рамку с катушкой в движение и измерить 

мультиметром ЭДС индукции на пределе 100 mV. 

6. Данные опыта занести в табл. 3.2. 

7. Опыты по пунктам 3-6 повторить для напряжений 6 В, 8 В и 

12 В. 

8. Построить график зависимости εi = f (υ). 

Таблица 3.2 

U, В υ, мм/с ЭДС, мВ 

4   

6 
  

8   

12 
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9. Сформулировать и записать вывод о зависимости индуциро-

ванной в катушке ЭДС от скорости ее движения. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать: 

1) заполненную табл. 3.1 с результатами измерений ЭДС; 

2) вывод о зависимости индуцированной ЭДС от числа витков в 

катушке; 

3) заполненную табл. 3.2 с результатами измерений ЭДС; 

4) график зависимости εi = f (υ); 

5) вывод о зависимости индуцированной в катушке ЭДС от ско-

рости ее движения. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое электромагнитная индукция? При каких условиях возникает 

данное физическое явление?  

2. Что называют потоком магнитной индукции? 

3. Сформулируйте закон электромагнитной индукции Фарадея. 

4. Какова природа сторонних сил? 

Лабораторная работа № 94 

КАМЕРА ПЕРРЕНА 

Цель работы:  

– закрепление знаний о законах движения заряженных частиц в 

постоянном магнитном поле; 

– экспериментальное определение знака и модуля удельного за-

ряда электрона. 

Оборудование: камера Перрена, цилиндр Фарадея, держатель 

электровакуумных приборов, пара катушек Гельмгольца, высоко-

вольтный источник питания с напряжением 5 кВ (U33010), источник 

питания постоянного тока с напряжением 16 В (U33020), электро-

скоп, набор соединительных проводов, эбонитовая палочка. 
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В камере Перрена пучок электронов может отклоняться в ци-

линдр Фарадея под воздействием однородного магнитного поля. За-

ряд электронов можно определить, подключив к цилиндру Фарадея 

электроскоп, а знак заряда определяют, сравнив с электрическим за-

рядом известной полярности. 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

На движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного по-

ля действует сила Лоренца: 

, (4.1) 

где q – электрический заряд частицы, υ – 

скорость частицы, B – модуль вектора 

магнитной индукции, α – угол между 

вектором скорости υ и вектором магнит-

ной индукции В. 

На рис. 4.1 показано направление 

действия силы Лоренца  на движу-

щуюся в однородном магнитном поле 

положительно заряженную частицу.  

Под действием силы Лоренца заря-

женная частица движется в магнитном по-

ле по винтовой линии вокруг вектора магнитной индукции В (рис. 4.2). 
 

 
 

Рис. 4.2. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле  

Рис. 4.1. Направление 

действия силы Лоренца 

на движущийся в однородном 

магнитном поле заряд 
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Если заряженная частица вле-

тает в однородное магнитное поле 

перпендикулярно его силовым ли-

ниям (то есть α=90°, а sinα=1), то 

она движется по окружности с не-

которым радиусом R (рис. 4.3). В 

этом случае возникшая в результате 

движения по окружности центро-

бежная сила равна силе Лоренца: 
 

.     (4.2) 

Преобразовав формулу (4.2), 

имеем выражение для радиуса ок-

ружности движения заряженной 

частицы в однородном магнитном 

поле перпендикулярно его силовым линиям: 

. (4.3) 

Скорость частицы υ зависит от ускоряющей разности потенциа-

лов U следующим образом. По закону сохранения энергии работа 

электрического поля затрачивается на приращение кинетической 

энергии заряда, то есть 

. (4.4) 

Из формулы (4.4) следует выражение скорости заряда, прошед-

шего в электрическом поле ускоряющую разность потенциалов (на-

пряжение) U: 

. (4.5) 

Решая совместно равенства (4.3) и (4.5), получаем выражение для 

радиуса окружности движения частицы: 

. (4.6) 

Рис. 4.3. Движение заряженной  

частицы в однородном  

магнитном поле в случае,  

если вектор ее скорости  

перпендикулярен вектору 

магнитной индукции 
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Также из формулы (4.6) получаем выражение (4.7) для удельного 

заряда частицы: 

. (4.7) 

Вся вышесказанная теория рассмотрена в источниках [1-4]. 

 

 
Рис. 4.4. Движение электронов внутри камеры Перрена 

в магнитном поле 

 

В камере Перрена предварительно ускоренные электроны влета-

ют в магнитное поле перпендикулярно его силовым линиям (рис. 4.4). 

При этом магнитное поле создается парой катушек Гельмгольца и 

модуль его магнитной индукции В пропорционален силе тока I, про-

текающего через каждую из катушек: В = k·I. Коэффициент пропор-

циональности k можно рассчитать по формуле (4.8), зная число вит-

ков N каждой катушки и радиус катушки : 
 

; (4.8) 

 

. (4.9) 

Для катушек в данной экспериментальной установке N=320, 

=68 мм.  
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Подстановкой формулы (4.9) в формулу (4.7) получаем выраже-

ние для вычисления удельного заряда частицы: 
 

. (4.10) 

 

Цилиндр Фарадея расположен под углом 45° к пучку электронов, 

ускоренного анодом в камере Перрена (рис. 4.5). Электроны можно 

отклонять, воздействуя на них магнитным полем (см. рис. 4.4). Сфо-

кусированный пучок электронов попадает при этом на люминесцент-

ный экран, где он наблюдается в виде яркой точки. 

Магнитное поле, в которое при движении в камере Перрена по-

падает электрон, создается парой катушек Гельмгольца и соответст-

вует формуле (4.9). Управляя пучком электронов посредством маг-

нитного поля, из камеры Перрена его можно направить в цилиндр 

Фарадея. Далее из цилиндра Фарадея электроны направляются на 

электроскоп, который в этом случае показывает наличие электриче-

ского заряда. Объединяя формулы (4.9) и (4.6), получаем выражение 

для радиуса кривизны дуги траектории электрона в магнитном поле: 
 

.     (4.11) 

 

При подстановке в формулу (4.11) значений удельного заряда 

электрона и анодного напряжения 4 кВ она принимает вид: 
 
 

.    (4.12) 

 

Зная зависимость угла отклонения φ пучка электронов в камере 

Перрена от радиуса кривизны его движения в магнитном поле , 

получаем зависимость 
 

. (4.13) 
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Рис. 4.5. Движение пучка электронов в камере Перрена 

по направлению в цилиндр Фарадея 

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 

 

 

Электрическая схема данной лабораторной установки изображе-

на на рис. 4.6. В камере Перрена 1 пучок электронов, испускаемых 

катодом 2, ускоряется с помощью анода 3. Катод и анод подключа-

 

Рис. 4.6. Электрическая схема подключения 

камеры Перрена для опыта по определению 

знака заряда электрона 

 

4 2 3 1 

5 
6 

7 
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ются к высоковольтному источнику напряжения U33010. Ускорен-

ный пучок электронов, таким образом, попадает на люминесцентный 

экран 4 в камере Перрена, где он наблюдается в виде яркой точки. 

Цилиндр Фарадея 5 расположен под углом 45° к пучку электронов, и 

электроны можно отклонять к нему воздействием однородного маг-

нитного поля, образующегося парой катушек Гельмгольца 6. Ци-

линдр Фарадея подключен к электроскопу 7, который заряжается по 

мере поступления к нему электронов. Катушки Гельмгольца подклю-

чаются к источнику питания U33020. 

МЕТОДИКА И ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЙ 

Задание 1. Определение знака заряда электрона. 

1. Собрать электрическую цепь по схеме, изображенной на рис. 4.6. 

2. Повернуть регуляторы напряжения на источниках питания 

против часовой стрелки до упора, так чтобы при их включении на-

пряжение было равно нулю. 

3. Включить высоковольтный источник тока U33010 и источник 

постоянного напряжения U33020. 

4. Плавно поворачивая регулятор напряжения источника питания 

U33010, подать анодное напряжение 4000 В. В этом случае на камере 

Перрена в области, покрытой люминофором (область матово-

белового цвета), должна появиться точка зеленого цвета. 

5. Регулятором силы тока на источнике U33020 установить зна-

чение 0,01 А. Далее, плавно поворачивая регулятор напряжения, до-

биться некоторого смещения зеленой точки на камере Перрена. 

6. Плавно повышая значения тока и напряжения на источнике 

U33020, добиться попадания электронного луча в цилиндр Фарадея. 

В этом случае электроскоп должен показать наличие заряда. 

7. Проследить за показаниями стрелки электроскопа. Зарядить 

эбонитовую палочку трением о шерсть. Как только стрелка электро-

скопа достигнет значения первой-второй отметки, поднести к метал-

лическому стержню электроскопа предварительно заряженную эбо-

нитовую палочку. По отклонению стрелки электроскопа в этом слу-

чае сделать вывод о знаке накопившегося на нем заряда. 
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Задание 2. Измерение удельного заряда электрона 

1. Собрать электрическую цепь по схеме, изображенной на 

рис. 4.6. 

2. Повернуть регуляторы напряжения на источниках питания 

против часовой стрелки до упора, так чтобы при включении их на-

пряжение было равно нулю. 

3. Включить высоковольтный источник тока U33010 и источник 

постоянного напряжения U33020. 

4. Плавно поворачивая регулятор напряжения источника питания 

U33010, подать анодное напряжение 4000 В. В этом случае на камере 

Перрена в области, покрытой люминофором (область матово-

белового цвета), должна появиться точка зеленого цвета. 

5. Регулятором силы тока на источнике U33020 установить зна-

чение 0,01 А. Далее, плавно поворачивая регулятор напряжения, до-

биться некоторого смещения зеленой точки на камере Перрена. 

6. Плавно повышая значения тока и напряжения на источнике 

U33020, добиться попадания электронного луча в цилиндр Фарадея. 

Проследить за показаниями стрелки электроскопа. Электроскоп дол-

жен показать наличие заряда. 

7. Снять показание силы тока I, при котором произошла зарядка 

электроскопа. По формуле (4.10) оценить значение удельного заряда 

электрона, зная, что радиус кривизны R криволинейной траектории к 

цилиндру Фарадея составляет 160 мм. 

 

Задание 3. Изучение зависимости радиуса кривизны траекто-

рии электрона от силы тока в катушках Гельмгольца. 

1. Собрать электрическую цепь по схеме, изображенной на 

рис. 4.6. 

2. Повернуть регуляторы напряжения на источниках питания 

против часовой стрелки до упора, так чтобы при включении их на-

пряжение было равно нулю. 

3. Включить высоковольтный источник тока U33010 и источник 

постоянного напряжения U33020. 
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4. Плавно поворачивая регулятор напряжения источника питания 

U33010, подать анодное напряжение 4000 В. В этом случае на трубке 

Перрена в области, покрытой люминофором (область матово-

белового цвета), должна появиться точка зеленого цвета. 

5. Регулятором силы тока на источнике U33020 установить зна-

чение 0,01 А. Далее, плавно поворачивая регулятор напряжения, до-

биться некоторого смещения зеленой точки на камере Перрена. 

6. Регуляторами напряжения и тока на источнике U33020 устано-

вить значение тока 0,03 А. Измерить угол отклонения электронного 

луча φ по шкале, прикрепленной к катушкам Гельмгольца. 

7. Повторите действия п. 6, изменяя силу тока с некоторым ша-

гом до значения, соответствующего зарядке электроскопа. Данное 

значение должно быть определено в предыдущем задании. Результа-

ты измерений занесите в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 
 

I, А 0,01 0,03 -- -- -- -- -- -- -- -- 

φ           

 

8. Постройте график зависимости угла отклонения пучка элек-

тронов от силы тока в катушках φ=φ(I). Сделайте вывод о соответст-

вии полученной зависимости формуле (4.13). 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать: 

1) вывод о знаке электрического заряда электрона; 

2) результат значения удельного заряда электрона; 

3) заполненную табл. 4.1 с результатами измерений угла φ; 

4) график зависимости угла отклонения пучка электронов от ве-

личины силы тока в катушках φ=φ(I); 

5) вывод о соответствии полученной зависимости φ=φ(I) формуле 

(4.13). 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое сила Лоренца? Запишите формулу вычисления силы Лоренца. 

2. Как движутся заряженные частицы в однородном магнитном поле? 

3. Выведите формулу для вычисления удельного заряда частицы, влетев-

шей в магнитное поле перпендикулярно его силовым линиям. 

4. Опишите устройство камеры Перрена. 

5. Объясните принцип попадания заряженных частиц в цилиндр Фарадея. 

Лабораторная работа № 95 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА 

С ПОМОЩЬЮ ЗАКОНА 

БОГУСЛАВСКОГО – ЛЕНГМЮРА 

Цель работы:  

– закрепление знаний о законах термоэлектронной эмиссии, уст-

ройстве и работе электровакуумного диода; 

– экспериментальное определение удельного заряда электрона. 

Оборудование: блок питания, вакуумный диод, амперметр, мил-

лиамперметр, вольтметр. 

Расчёт проводится на основании уравнения Богуславского – Лен-

гмюра, 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 электрон-вольт (эВ).  
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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», 

3/2σ ,aI U
 (5.1) 

где  – коэффициент, зависящий от формы и размеров электродов, 

заряда и массы электронов; Iа – сила анодного тока; U – анодное на-

пряжение. 

С увеличением анодного напряжения концентрация электронов в 

облаке пространственного заряда уменьшается. Поэтому тормозящее 

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 

формулой Ричадсона – Дешмана 

,
kT

A
BTj 








 exp2

 
(5.2) 
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где j – плотность тока насыщения; B – постоянная, которая для всех 

металлов с чистой поверхностью должна иметь одно и то же значе-

ние; k – постоянная Больцмана; A – работа выхода электронов для 

данного металла; T – температура нагрева катода. 

Вся вышесказанная теория проанализирована в источниках [1-4].  

Теоретическое рассмотрение вопроса о зависимости анодного то-

ка от величины анодного напряжения в вакуумном диоде проводится 

при следующих допущениях: 

– начальная скорость электронов, эмитируемых катодом, на-

столько мала, что ее можно считать равной нулю; 

– анодный ток далек от насыщения; 

– пространственный заряд создает такое распределение потен-

циала 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 составляет 

,
d

S
C 0

 
(5.3) 

где 0 = 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 

,
t

CU

t

q
Ia   (5.4) 

где t – время движения электронов от катода к аноду. Из выражений 

(5.3) и (5.4) следует, что 

.
td

SU
Ia

0  (5.5) 
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Умножив числитель и знаменатель в соотношении (5.5) на d, по-

лучим 

,
t

d

d

SU
Ia 

2
0  (5.6) 

где 
t

d
 – средняя скорость электронов в межэлектродном про-

странстве. 

Считая движение электронов равноускоренным без начальной 

скорости, выразим среднюю скорость электронов через конечную 

скорость υmax: 

max2

1
  . (5.7) 

Из теоремы о кинетической энергии следует, что ,
2

2
max eU

m



 от-

куда 

m

e
U2max  . (5.8) 

Совместное решение уравнений (5.6)-(5.8) приводит к выражению 

23

2
0

2

/
a U

m

e

d

S
I 





 (5.9) 

или к закону «трех вторых» см. (5.1), где 

ε
0σ

22

S e

md



. (5.10) 

Зная величину  и используя формулу (5.10), можно рассчитать 

значение удельного заряда электрона е/m. Выражение (5.9) дает воз-

можность определить . 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 – U
3/2

 уравнения (5.1) и (5.9) пре-

вратятся в уравнения прямых, угловые коэффициенты которых, или 

тангенсы углов наклона, равны . 
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ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

Электрическая схема установки для снятия вольт-амперной ха-

рактеристики, приведенная на рис. 5.1, собрана на лабораторном 

стенде, к которому следует подключить измерительные приборы и 

источники питания анодной цепи и цепи накала.  

Анодное напряжение U и анодный ток Iа регистрируются соот-

ветственно вольтметром Vа и миллиамперметром mA. Ток накала Iн 

регистрируется амперметром А, а значение тока Iн устанавливается 

ступенчато путем шунтирования резисторов R1, R2, R3 с помощью 

тумблеров К1, К2, К3. 

В работе используется диод 2Ц2С с коаксиальными электродами, 

поэтому выражение (5.9), полученное для плоских электродов, следу-

ет заменить: 

3/204πε2 2
,

9
a

e
I U

m rd
  

 
(5.11) 

где r – радиус анода;   – длина катода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Схема электрической цепи лабораторной установки 
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При отношении радиусов больше 10 коэффициент  близок к 

единице. В данном случае =4,210
-2

м, r=10
-3

м, =0,5. Из сравнения 

(5.11) и (5.1) следует: 

04πε2 2
σ .

9

e

m rd
    (5.12) 

Из (5.12) нетрудно получить 

 

2

0

9
σ ,

8π 2ε

e rd

m

 
   
 

                                  (5.13) 

 

здесь  – угловой коэффициент зависимости, график которой строит-

ся экспериментально. 

Необходимо помнить, что выражение (5.11) получено при опре-

деленных 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; 

– 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 
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вторых». 

Кроме того, величина входит в выражение (5.12) под знаком 

квадратного 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. 

МЕТОДИКА И ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЙ 

Задание 1. Построение вольт-амперных характеристик вакуумно-

го диода. 

1) подключить электрическую цепь к источникам питания со-

гласно рис. 5.1; 

2) включить блок питания. Установить минимальное значение 

анодного напряжения и тока накала. Ток накала н
I изменяется с по-

мощью тумблеров в пределах 1,8 ÷ 2,3 А; 

3) увеличивая анодное напряжение от 4 до 10 В с шагом 1 В, при 

установленном токе накала определить данные, необходимые для по-

строения вольт-амперной характеристики Iа=f(U
3/2

). Результаты изме-

рений занести в табл. 5.1; 

Таблица 5.1 



1
н

I … 

2
н

I … 

3
н

I … 

U, B U
3/2 

Iа, А U, B U
3/2

 Iа, А U, B U
3/2

 Iа, А 

         

 

4) снять вольт-амперные характеристики для ряда других значе-
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ний тока накала (по указанию преподавателя); 

5) каждое значение U возвести в степень с показателем 3/2. Ре-

зультаты занести в табл. 5.1; 

6) построить графики Iа=f(U
3/2

) для различных токов накала. Силу 

тока измерить в амперах, напряжение – в вольтах. 

Задание 2. Расчет удельного заряда электрона. 

1) рассчитать угловой коэффициент  для каждого построенного 

графика: 

3/2

Δ
σ ;

Δ

aI

U
  

2) используя выражение (5.13), вычислить величину удельного 

заряда электрона для разных токов накала Iа. Найти среднее значение 

удельного заряда электрона e/m. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать: 

1) заполненную табл. 5.1 с результатами измерений силы анодно-

го тока Iа; 

2) графики Iа=f(U
3/2

) для различных значений тока накала; 

3) результат значения углового коэффициента  для каждого по-

строенного графика; 

4) среднее значение удельного заряда электрона e/m по формуле 

(5.13). 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что называется удельным зарядом? 

2. Сформулируйте закон Богуславского – Ленгмюра и дайте его вывод. Ка-

кие условия необходимы для выполнения закона «трех вторых»? 

3. В чем заключается режим пространственного заряда? 

4. Почему зависимости, построенные для разных токов накала, не совпа-

дают? 

5. Опишите метод определения удельного заряда электрона, использован-

ный в данной работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТАБЛИЦЫ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Таблица П1 

Основные физические постоянные  

 

 

 

Заряд электрона                            e = 1,610
-19

 Кл 

Электрическая постоянная          0 = 8,8510
-12

 Ф/м 

Скорость света в вакууме            с = 310
8
 м/с  

Постоянная Планка                      h = 6,6310
-34

 Джс 

h = 4,1410
-15

 эВс 

ћ = 1,05·10
-34

 Дж·с 

Атомная единица массы             1 а.е.м. = 1,6610
-27

 кг 

1 а.е.м. эквивалентна                   931,5 МэВ 

1 электрон-вольт                          1 эВ = 1,610
-19

 Дж  

Масса частиц:       

       электрона      9,3110
-31

 кг  

       протона         1,67310
-27

 кг 

       нейтрона       1,67510
-27

 кг 

Энергии покоя:      

       электрона      0,51 МэВ 

       протона         938,3 МэВ 

       нейтрона       939,6 МэВ 
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Таблица П2 

Работа выхода электронов для некоторых металлов 

Вещество А, эВ Вещество А, эВ 

барий 1,1 окись бария 1,0 

бромистое серебро 3,7 – 5,14 натрий 2,3 

цезий 1,9 вольфрам 4,5 

цинк 4,2 литий 2,4 

калий 2,0 платина 5,3 

 

Таблица П3 

Массы атомов некоторых изотопов 

Изотоп Масса, а.е.м. Изотоп Масса, а.е.м. 

1

1
H 1,00728 14

6
C 13,99961 

2

1
H 2,01410 14

7
N 14,00307 

3

1
H 3,01543 15

7
N 15,00010 

3

2
He 3,01605 16

8
O 15,99491 

4

2
He 4,00260 17

8
O 16,99913 

6

3
Li 6,01512 17

9
F 16,99676 

7

3
Li 7,01600 27

13
Al 26,98154 

6

4
Be 6,01738 30

14
Si 29,97377 

7

4
Be 7,01457 40

20
Ca 39,96257 
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