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Измерение удельного заряда электрона 

Цель работы 

Задача посвящена экспериментальному определению удельного заряда электрона 

e/m методами вакуумной электроники. 

Идея эксперимента 

Идея эксперимента – измерение параметра электрона e/m по закономерностям его 

ускоренного движения под действием постоянного электрического и/или магнитно-

го поля. Используются два способа. Первый основан на использовании так назы-

ваемого "закона трех вторых" [1, 2] или закона Чайлда [6]-Ленгмюра [7]-

Богуславского [8], описывающего вольт-амперную характеристику вакуумного дио-

да. Второй основан на закономерностях движения электрона во взаимно перпенди-

кулярных постоянных электрическом и магнитном полях (“метод магнетрона”).  

Теоретическое введение 

Закон “трех вторых” 

Электрический ток в вакууме принципиально отличается от случая тока в провод-

нике тем, что в вакууме нет собственных носителей тока, которые по этой причине 

должны создаваться сторонними источниками электронов или ионов. Свободные 

электроны в вакууме можно получить за счет их вылета из металлического катода 

под действием высокой температуры (термоэлектронная эмиссия), путем приложе-

ния сильного электрического поля (автоэлектронная эмиссия), за счет фотоэффекта, 

а также другими способами.  

В вакуумном диоде с катодом, испускающим электроны за счет термоэлектронной 

эмиссии, сила тока I связана с приложенной к электродам (катоду и аноду) напря-

жением U более сложной нелинейной зависимостью, чем обычная для проводников 

прямая пропорциональность, выражаемая законом Ома I = U/R, где сопротивление 

R = const. Типичный вид вольт-амперной характеристики вакуумного диода показан 

на рис.1. 

В проводнике пропорциональность плотности тока j и напряженности электриче-

ского поля Е (т.е. локальный закон Ома) обусловлена рассеянием носителей заряда 

на атомах вещества. В результате этого заряды движутся с постоянной усредненной 

(дрейфовой) скоростью vдр, которая пропорциональна напряженности электриче-

ского поля и, соответственно, приложенному к проводнику напряжению U: 

j = ρvдр ~ Е,   j ~ vдр ~ Е ~ U, 

где ρ – плотность подвижных носителей заряда. Разумеется, в вакууме такого рас-

сеяния нет. Поэтому не средняя скорость, а ускорение носителей тока будет прямо 
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пропорционально локальной напряженности поля. 

Во-вторых, с увеличением напряжения ток вообще перестает расти, когда его вели-

чина достигает величины, равной производительности катода I0 (режим насыщения, 

область 3 на рис.1). 

И, наконец, существенной причиной явля-

ется влияние пространственного заряда. В 

проводниках заряд носителей тока в точно-

сти скомпенсирован всеми остальными за-

рядами, входящими в структуру материала. 

Однородные проводники при прохождении 

через них тока остаются в своем объеме 

электрически нейтральными (свободные за-

ряды присутствуют только на их поверхно-

стях). Напротив, в вакууме заряд электронов 

ничем не скомпенсирован, и на их движение 

оказывает влияние не только внешнее при-

ложенное электрическое поле, но и элек-

трическое поле отрицательного пространст-

венного заряда самих электронов. Это поле 

является тормозящим и приводит к тому, 

что при приложении небольшого положи-

тельного напряжения U на анод (относи-

тельно катода) не все электроны достигают 

анода, ток меньше тока насыщения и зави-

сит от величины U (области 1 и 2 на рис. 1). 

Закон “трех вторых” [1-3], устанавливающий следующую связь напряжения и силы 

тока в вакуумном диоде 

I ~ U
 3/2

, 

относится к области малых токов (область 1 на рис. 1), значительно меньших про-

изводительности катода (I << I0). В этом интервале величина тока не зависит от I0 и 

определяется только ограничивающим действием отрицательного пространственно-

го заряда. 

Рассмотрим эту часть характеристики для наиболее простого случая “плоского” 

диода, у которого катод и анод являются плоскопараллельными пластинами с раз-

мерами, много большими расстояния D между ними, что позволяет пренебречь 

краевыми эффектами.  

Направим ось ox параллельно силовым линиям электрического поля, т.е. перпенди-

кулярно электродам диода с началом на катоде (рис. 2). Все векторы – силы, напря-

женности электрического поля, скорости и ускорения электрона – будут параллель-

ны х, поэтому индекс х в дальнейшем опущен.  

Если не было бы пространственного заряда, электрическое поле внутри такого 

 

I 

U 

1 2 3 

0 

I0 

I~U
3/2 

 

Рис.1 Вольт-амперная характеристика 

вакуумного диода. 

1 – область ограничения тока простран-

ственным зарядом (I ~ U
3/2

) 

2 – область частичного ограничения то-

ка пространственным зарядом 

3 – область насыщения тока 
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плоского конденсатора было бы однородным, и электрический потенциал менялся 

бы линейно от катода к аноду (пунктир на рис. 3). Наличие отрицательного про-

странственного заряда между пластинами должно вызвать уменьшение (“провиса-

ние”) потенциала внутри диода.   

Чтобы найти распределение потенциала ϕ(х), запишем 

уравнение Пуассона 

0

2

ε
ρ

−=ϕ∇ ,      (1) 

которое для рассматриваемого одномерного случая имеет 

вид 

d

dx

2

2
0

ϕ ρ

ε
= − ,     (1') 

где ρ(x) – пространственная плотность заряда, ε0 – электри-

ческая постоянная. Плотность заряда ρ(х) выразим через 

плотность тока из соотношения 

j = ρv,       (2) 

а скорость электронов v(x) найдем из закона сохранения энергии: 

ϕ= em 2v
2

1
,     (3) 

где e – модуль заряда электрона, а потенциал катода (x = 0) принят равным нулю. 

Здесь мы пренебрегли начальной тепловой скоростью электронов при вылете из ка-

тода, т.е. положили v(0) = 0. 

В стационарном режиме плотность пространственного заряда ρ(x) не зависит от 

времени. Поэтому сила тока через любую плоскость, параллельную пластинам, 

должна быть одной и той же: 

 constSjSI =ρ−=−= v ,    (4) 

где I – модуль силы тока, j = ρv – плотность тока, S – площадь пластин, знак минус 

обусловлен отрицательным зарядом электрона. Поскольку скорость электронов v(x) 

возрастает по направлению к аноду, то плотность пространственного заряда ρ(х) 

должна соответственно уменьшаться по модулю, и из (3), (4) следует 

|ρ(х)| ~ 
v

1
 ~ 

ϕ
1

. 

Исключив из уравнений (2)-(4) переменные ρ и v, приходим к дифференциальному 

уравнению второго порядка, определяющему потенциал ϕ(x) в диоде 

ϕ
=

ϕ 2

2

2 a

dx

d
,      (4) 
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Рис. 2 Плоский диод.  

Система координат.  
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где a
I

S

m

e

2

0
2

=
ε

. Для понижения его порядка введем в качестве новой переменной 

первую производную потенциала E = –dϕ/dx  (т.е. напряженность электрического 

поля). Тогда, учитывая, что dx =  dϕ/E, получим 

ϕ
=

ϕ
ϕ

−=
ϕ

=
ϕ

d

dE
E

dx

d

d

d
E

dx

d

dx

d

dx

d
2

2

. 

Получилось дифференциальное уравнение первого порядка 

ϕ
=

ϕ

2a

d

dE
E  или 

ϕ
ϕ

=
d

aEdE 2 . 

Интегрируя его, получаем 
2/1222 4)0()( ϕ=− aExE . 

Для определения напряженности поля у 

катода Е(0) учтем следующее. Элек-

тронный газ в облаке, окружающем ка-

тод, находится в состоянии, близком к 

тепловому равновесию, которое почти 

не нарушается, если ток через диод мал 

по сравнению с производительностью 

катода.  В околокатодной области имеет 

место почти полный баланс между чис-

лом электронов, вылетающих из катода 

в электронное облако, и числом воз-

вращающихся электронов. Этот баланс 

не будет нарушаться, только если на-

пряженность электрического поля Е(0) 

у катода будет близка к нулю, то есть  

Е(0) = 0.   (5) 

С учетом этого граничного условия по-

лучаем  

4/12)( ϕ±=
ϕ

−= a
dx

d
xE   

или  

dxad 24/1
m=ϕϕ− . 

Интегрируя это уравнение (со знаком 

“+”, т.к. потенциал  должен возрастать 

по направлению к положительному ано-

ду), окончательно получаем зависи-

мость потенциала от координаты   

     

 
 

ϕ ~ x
4/3 

ϕ ~ x
 

ρ ~ –x
–2/3 

Ex ~ – x
1/3 

D
 0

 x→ 

К
ат

о
д

 

А
н

о
д

 

ϕ, v,  

ρ, Ex 

v ~ x
2/3 

0
 

 
Рис. 3 

Электрический потенциал ϕ(х), скорость 

электронов v(x), плотность пространствен-

ного заряда ρ(х) и напряженность электри-

ческого поля Е(х) внутри плоского диода. 

Пунктир – ϕ(х) без учета пространственно-

го заряда. 
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Здесь константа интегрирования равна нулю, поскольку ϕ(0) = 0. Подставляя сюда 

второе граничное условие ϕ(D) = U, где U – напряжение, приложенное к диоду, по-

лучаем закон “трех вторых” 

I CU= 3 2/ ,     (6) 

где постоянная C определяется выражением 

m

e
AC 0ε= ,  

29

24

D

S
A = . 

Учитывая, что ϕ(х) ~ x
4/3

, из (2) (3) находим ρ ~ –x
–2/3

, v ~ x
2/3

 и Eх ~ –x
1/3

. Качествен-

ные графики этих зависимостей приведены на рис. 3. Как видно, плотность отрица-

тельного пространственного заряда электронов ρ(х) быстро уменьшается с удалени-

ем от катода. Формальная расходимость ρ(х) в окрестности нуля связана с приня-

тым приближением нулевой скорости электронов при х = 0, то есть на выходе из ка-

тода. Отметим, что, несмотря на эту расходимость, полная величина пространст-

венного заряда при этом конечна. 

Закон "трех вторых" остается верным и для электродов других конфигураций, при 

этом от формы электродов зависит только величина безразмерного множителя A 

(доказательство см. в Приложении 1) Для диода с цилиндрическими концентриче-

скими электродами (цилиндрический диод) 

A
l

ra

=
8 2

9

π
,     (7) 

где l – длина анода (см. Приложение 2). При выводе этого соотношения предпола-

галось, что радиус анода ra много больше радиуса катода, а также выполняется 

l >> ra, что позволило пренебречь краевыми эффектами на краях цилиндра. 

Таким образом, измерив экспериментальную вольтамперную характеристику диода 

I(U), можно найти коэффициент C, с помощью которого, зная геометрический па-

раметр А для данного диода, можно определить удельный заряд электрона: 

2

0









ε
=

A

C

m

e
.     (8) 

Метод магнетрона 

Значение e/m может быть найдено по траектории электрона в заданном магнитном 

и/или электрическом поле. На этом основан ряд методов определения отношения 

заряда к массе для заряженных элементарных частиц. Точность данных методов 

определяется, в основном, точностью определения параметров траектории. 
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Одним из этих методов является метод магнетрона, в котором используется движе-

ние заряженной частицы во взаимно перпендикулярных постоянных магнитном и 

электрическом полях. Магнетрон представляет собой цилиндрический диод, поме-

щенный в однородное магнитное поле, направленное вдоль его оси (рис. 4а).  

В отсутствие магнитного поля электроны, вылетающие с поверхности цилиндриче-

ского катода К, ускоряются радиальным электрическим полем и летят к аноду А по 

радиусам. При включении магнитного поля на  движущийся электрон начинает 

действовать магнитная компонента силы Лоренца 

BvF ×−= eL , 

которая всегда перпендикулярна к направлению его скорости v (рис.5). Сила Ло-

ренца не совершает работы, а может только повернуть вектор скорости, искривляя 

траекторию движения. Поэтому с ростом магнитного поля траектории электронов в 

диоде начинают искривляться и приобретают более сложный вид, начинаясь на ка-

тоде и кончаясь на аноде лампы. Анодный ток при этом сначала не меняется, по-

скольку, несмотря на искривление траектории, все электроны еще достигают анода 

(рис.4, случай 1).  

При определенном критическом значении магнитной индукции Bкр траектории 

электронов перестают достигать анода и анодный ток в лампе резко уменьшается 

(рис.4, случай 2).  

При B > Bкр все электроны возвращаются на катод. Они образуют в лампе объемный 

отрицательный заряд, который вращается в пространстве между катодом и анодом, 

но сила анодного тока при этом близка к нулю (рис.4, случай 3).  

В методе магнетрона сами траектории электронов не измеряются, но косвенно, по 

скачку анодного тока, можно зафиксировать выход электронов на критическую тра-

 

 0 Bкр B 

3 

2 

А 
В 

К 

I 

2 

3 

б а 

1 

1 

 

Рис.4. Траектории электронов в поперечном сечении магнетрона (а) и 

идеализированная зависимость анодного тока от индукции маг-

нитного поля (б). 
1.  B < Bкр;   2.  B = Bкр;   3. B > Bкр.     К – катод, А – анод 
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екторию 2 с известными заранее геометрическими параметрами.  По параметрам 

этой траектории и рассчитывается удельный заряд e/m. Найдем величину критиче-

ского  поля. 

Ввиду аксиальной симметрии электродов рассмотрим движение электронов в ци-

линдрических координатах (r, ϕ, z) с началом в 

центре диода (рис.5).  

Скорость электрона у анода va определяется 

пройденной им разностью потенциалов U ме-

жду анодом и катодом: 

eUm a =
2v

2

1
    (9) 

(считаем, что начальная скорость электрона 

равна нулю). 

Момент импульса электрона vrL ×= m  в нашей задаче имеет только z-компоненту. 

Запишем его относительно центра диода и рассмотрим его изменение при пролете 

электрона.  

При вылете из катода момент импульса электрона равен нулю, т.к. скорость направ-

лена по радиусу (L1z = 0).  

При критическом значении индукции Bкр траектория электронов касается анода. В 

точке касания момент импульса  

aaz rmL v2 = , 

так как скорость в этой точке va направлена перпендикулярно к радиусу (ra – радиус 

анода). Изменение момента импульса электрона обусловлено только магнитной си-

лой Лоренца, поскольку электрические силы направлены по радиусам и их момент 

всегда равен нулю (в том числе и при наличии симметрично распределенного про-

странственного заряда). Момент силы Лоренца LFrM ×=  имеет только z-

компоненту: 

rreBBrevrFM rz &=== ϕ ,      

где BeF rv=ϕ  – азимутальная компонента силы Лоренца, rr &=v  – радиальная ком-

понента скорости. 

Закон изменения z-компоненты момента импульса имеет вид 

∆L L L M dtz z z z= − = ∫2 1

0

τ

, 

где τ – время полета от катода до анода. Подставляя в него найденные выше соот-

ношения, получаем 

 

v ϕ r 

А К z 

B 

FL 

 

Рис.5 Цилиндрический диод. 

Система координат 
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drreBdtrreBrm
ar

r

aa ∫∫ ==
τ

к

кр

0

крv & , 

где в последнем интеграле мы перешли к переменной интегрирования r и учли, что 

drdt
dt

dr
dtr ==& . Интегрируя его, получаем 

( )2
к

2

2

1
v rreBrm aкрaa −= ,     (10) 

где rк – радиус катода. Исключая va из (9)  и (10), получаем следующую связь между 

напряжением на диоде и критической индукцией магнитного поля 

2

2

2

2
2 1

8

1
кр

a

k
a B

r

r
r

m

e
U 








−= .     (11) 

Откуда находим 

[ ]222 )/1(

8

akкрa rrBr

U

m

e

−
=      (12) 

Если радиус катода мал по сравнению с радиусом анода (rк << rа), то из (12) следует 

2
кр

2

8

Br

U

m

e

a

≅ .      (13) 

Таким образом, измерение критического поля Bкр для заданного напряжения на 

диоде U дает возможность сразу найти e/m.  

Экспериментальная установка  

Для измерения обоими описанными выше методами используется одна и та же экс-

периментальная установка. В качестве вакуумного диода используется электронная 

лампа-диод типа 3Ц18П. Общий вид установки показан на рис.6. 

Элементы установки  

В состав установки входят (рис.6): 

1. Измерительный модуль  

2. Источник тока для питания катушек Гельмгольца Mastech HY5005; сила тока из-

меряется собственным цифровым амперметром источника. 

3.  Источник для питания анодной цепи диода Mastech HY30001; напряжение изме-

ряется собственным цифровым вольтметром источника. 

4. Вольтметр типа В7-38  с шунтом 5 для измерения тока через диод.  

Источник питания накала катода (на рис.6 не виден); 

Измерительный модуль 

Конструкция измерительного модуля 1 показана на рис.7. Однородное магнитное 

поле, необходимое для метода магнетрона, создается системой из двух катушек 

Гельмгольца 7, посередине между которыми горизонтально закреплен диод 5. На 

передней стороне модуля находится панель, где находятся: выключатель 4, сигналь-



- 11 – 

 

ный светодиод 3, разъем 3 для подачи на диод постоянного напряжения 3 В накала 

катода, разъем 4 – для подачи анодного напряжения 0-150 В. С противоположной 

стороны модуля имеются клеммы 8 для подключения катушек Гельмгольца к источ-

нику тока.  

 

 

1 2 4 

3 

5 

 

Рис.6 Общий вид экспериментальной установки 

Принципиальная схема электрических соединений показана на рис.8, реальная мон-

тажная схема соединений всех приборов приведена в конце описания на рис. 12 

(стр. 20).  

Подключение цепи накала и анодного напряжения осуществляется проводами со 

специальными разъемами разного диаметра, которые обеспечивают нужную поляр-

ность анодного напряжения и исключают возможность ошибочного соединения, 

опасного для установки. Полярность проводов при подключении к источнику анод-

ного напряжения определяется цветом: крас-

ный провод (+), синий (–).Цифровой вольт-

метр с шунтом последовательно подключает-

ся в разрыв анодной цепи диода. 

Методика измерений 

Измерительная схема, показанная на рис.8, 12 

собирается сразу полностью, чтобы не менять 

соединения проводов по ходу задачи. В уп-

ражнении 1, для которого магнитное поле не 

требуется, источник питания катушек Гельм-

гольца не включается.  

Перед началом измерений после включения 

модуля выключателем 4, необходимо подож-

 

A 
Источник 
постоянного  
тока для катушек 
Гельмгольца 0-2 А 
0 - 3 А 

Источник 
анодного 

напряжения 
0-300 В 

Источник 
напряжения 

накала катода 
3 В 

к
ат

о
д

 

ан
о

д
 

mA

V 

Катушки 
Гельмгольца 

Диод 

 

Рис.8 Принципиальная электрическая 

схема установки 



- 12 – 

 

дать 1-2 минуты до установления стабильной температуры катода диода. Шунт для 

измерения тока диода целесообразно подключить на диапазон 0.2 А. Тогда показа-

ния вольтметра в вольтах будут численно равны силе тока в амперах. 

 

1 2 3 4 

5 

6 

7 

8 

 

 

А
н
о

д
  

(6
) 

Контакт 

анода 

Контакты 

катода  

и накала 

7777 7777 

7777 7777 К
а
то

д
 

 
Разрез центральной части с диодом. 

Конструктивные элементы не показаны. 

Рис.7 Измерительный модуль 
1. Вход анодного напряжения 0-150 В 

2. Вход напряжения =3 В накала катода 

диода  

3. Индикаторный светодиод 

4. Выключатель 

5. Вакуумный диод 

6. Анод диода 

7. Катушки Гельмгольца 

8. Клеммы катушек Гельмгольца 

Правила техники безопасности 

При включенных источниках напряжения никаких изменений в схеме производить 

нельзя.  

Источники питания заземлены через сетевые розетки евростандарта и не требуют 

отдельного заземления. 

Источники включаются в последнюю очередь после сборки всей схемы и должны 

быть отключены перед ее разборкой. До включения источников и перед их выклю-

чением регуляторы выходного напряжения (для анодного напряжения) и величины 

тока (для питания катушек Гельмгольца) должны быть установлены на нуль. Это 

особенно важно для источника тока для катушек Гельмгольца. Ввиду их большой 

индуктивности резкое размыкание цепи при протекающем токе вызовет большую 

ЭДС самоиндукции, опасную для установки. 

⇔ 
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Упражнение 1. Проверка закона “трех вторых” и измерение  
удельного заряда электрона 

Измерения 

При выключенном магнитном поле снять зависимость анодного тока от анодного 

напряжения на диоде I(U) для напряжений от 0 до 100 В с шагом 10 В. Результаты 

занести в таблицу. При каждом изменении напряжения необходимо подождать, пока  

ток через диод стабилизируется. После последнего измерения напряжение нужно 

плавно вернуть на нуль. 

Таблица 1. Вольтамперная характеристика диода 

U, В I, мА U
 3/2

, В
3/2 

   

   

Обработка результатов 

По полученным значениям построить графики I(U) и  I(U 
3/2

). Если закон “трех вто-

рых” (6) выполняется, то второй график должен быть близок к прямой линии. Тан-

генс наклона данной прямой и является коэффициентом C в формуле (6). Парамет-

ры этой прямой лучше всего найти методом наименьших квадратов, что даст воз-

можность найти погрешность измерения коэффициента С и коэффициент корреля-

ции. Менее точно это можно сделать графически, проведя на диаграмме прямую 

линию максимально близко к экспериментальным точкам.  

Далее по формуле (8) рассчитать величину e/m, используя параметр лампы A. Если 

на установке не указано иначе, взять величину A = 2.85. Оценить погрешность из-

мерений. 

Приведенное здесь значение множителя А не равно тому, что дает формула (7) для 

данного диода. Как указывалось выше, формула (7) для цилиндрического диода не 

учитывает неоднородности поля на концах катода и 

анода. Она справедлива, если отношение длины к ра-

диусу анода достаточно велико. Для используемого в 

задаче фабричного серийного диода данное прибли-

жение выполняется лишь приближенно. Анод в нем 

представляет собой цилиндр, у которого один торец 

(верхний) закрыт, а второй (нижний на рис.9), открыт. 

Кроме этого внизу вблизи анода находится диск, со-

единенный с катодом. Это сильно меняет картину си-

ловых линий внутри диода, которая приблизительно 

показана на рис.9.  

Все это не мешает действию закона “трех вторых”, ко-

торый имеет место при любой форме электродов (см. 

 Анод 

Катод 

 

Рис. 9 Продольное сечение 

диода. 

Пунктир – электрические 

силовые линии. 
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Приложение 1). Однако численное значение безразмерного множителя A будет от-

личаться от указанного в (7). 

Упражнение 2. Измерение удельного заряда электрона методом маг-
нетрона 

Измерения 

Для трех фиксированных напряжений на аноде U = 30, 40 и 50 В измерить величину 

анодного тока через диод в зависимости от тока катушек Гельмгольца Iа(I) в интер-

вале 0…3 А. Для каждого напряжении измерения проводятся один раз. 

Чтобы избежать нестабильности тока катушек из-за разогрева провода обмоток, ис-

точник для их питания должен работать в режиме стабилизации тока. В современ-

ных источниках питания этот режим включается установкой ручек регулировки на-

пряжения на максимум (до упора по часовой стрелке, ручки 5,6 на рис.12), при 

этом сила тока устанавливается ручками грубой и плавной регулировки тока, кото-

рые при включении прибора и в начале измерения должны стоять на нуле (ручки 

3,4 на рис.12). Включение этого режима сигнализируется светодиодом 11. Наоборот, 

источник анодного напряжения диода должен работать в режиме стабилизации 

напряжения. Это достигается предварительной установкой ручки регулировки си-

лы тока на максимум (до упора по часовой стрелке), а величина стабилизирован-

ного напряжения устанавливается ручками грубой и плавной регулировки, которые 

в начале измерения также должны стоять на нуле. Включение этого режима сигна-

лизируется светодиодом 12. 

В случае применения приборов других типов нужно руководствоваться их инструк-

циями, прилагаемыми к установке.  

Сначала измерения проводятся для всего предусмотренного диапазона токов 0 - 3 А 

с шагом 0,1 А.  

После достижения максимального тока (3 А) нужно сразу плавно уменьшить ток 

катушек до нуля. При перерыве в измерениях ток через катушки необходимо вы-

ключать, чтобы избежать их перегрева.  

Затем нужно более тщательно промерить обнаруженную начальную область спада 

анодного тока, поскольку именно по ней определяется Bкр (причина этого обсужда-

ется ниже). Установив поле на ее начало и медленно увеличивая силу тока, опреде-

лить силу тока Iкр в точке, где начнется уменьшение тока диода по самому младше-

му (последнему) разряду индикатора силы тока. Для увеличения точности опреде-

ления этой точки можно переключить шунт вольтметра на более чувствительный 

диапазон 0-20 мА, при этом ток в амперах будет равен показаниям в вольтах, делен-

ным на 10.  
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Результаты первичных измерений занести в таблицу. Пример регистрации экспери-

ментальных данных показан в таблице 2. Магнитная индукция в катушках Гельм-

гольца рассчитывается по формуле B = kI. Коэффициент пропорциональности k ука-

зан на катушках, входящих в экспериментальную установку. Если не указано иначе, 

нужно взять k ≈ 9.8 мТл/А. 

Обработка результатов 

Построить на одном графике все три измеренные зависимости анодного тока диода 

от индукции магнитного поля Ia (В). Отметьте на каждом графике измеренные уточ-

ненные значения Вкр, при которых начиналось падение тока диода. Пример реально-

го экспериментального графика Ia (В) приведен на рис.11. 

Далее нужно рассчитать величины e/m по формуле (12) для всех анодных напряже-

ний на диоде, используя следующие геометрические параметры диода  

Радиус катода rk            0.45 мм 

Внутренний радиус анода ra 5 мм 

Ввиду того, что ra  >> rk, можно использовать формулу (13). Все результаты занести 

в таблицу 2. Сравните результаты с табличным значением e/m для электрона. 

Обсуждение результатов 

Необходимо отметить, что экспериментальные зависимости Ia(В) будут далеки от 

идеальной зависимости, показанной на рис.4б. После участка спада ток диода не 

обращается в нуль, а сохраняется на уровне 10-20% от первоначального тока, кото-

рый был в отсутствие магнитного поля. Данную особенность можно объяснить осо-

бенностями формы электродов диода. Как видно из рис.9, 

из-за наличия в диоде продольных z-составляющих элек-

трического поля часть электронов, выходящих из верхне-

го конца катода, попадает не на боковые стенки, а на 

верхний глухой торец анодного цилиндра. Магнитное по-

ле, заворачивая траектории электронов от боковых сте-

нок, никак не может перекрыть поток данных “продоль-

ных” электронов. 

Таблица 2. Ток через диод Ia в зависимости от магнитного поля. 

U, В I, А В, мТ Ia мА Iкр, мА Bкр, мТл e/m 

 0.1 … …    

30 0.2 … … …. ….. …. 

 … … …    

40 0.1 ….     

50       

 

Катод 
Держатели 

катода 

1 

2 

Анод  
Рис. 10  

Конструкция диода:  

поперечное сечение  
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Во-вторых, в стационарном режиме подводимая к катоду энергия накала уносится 

вылетающими электронами, а также излучением и за счет теплопроводности по 

элементам конструкции. С увеличением магнитного поля в области критического 

поля увеличивается количество электронов, возвращающихся на катод, в результате 

чего его температура возрастает, эмиссия электронов увеличивается, и это замедля-

ет процесс спада анодного тока. 

Третье обстоятельство, искажающее теоретическую зависимость, связано с конст-

руктивной особенностью данного диода. В пространстве между катодом и анодом в 

нем параллельно катоду располагаются две металлические проволоки, поддержи-

вающие катод сверху (рис. 10). Поскольку они имеют потенциал катода, вокруг этих 

проволок группируются электроны, образуя в результате "виртуальный катод", вы-

тянутый по направлению от катода к проволокам. Для электронов, вылетающих из 

разных точек этого виртуального катода, начальное расстояние от центра будет раз-

ным, поэтому  будут разными и критические поля, что растягивает область спада 

(например, траектории 1 и 2 на рис. 10).  

Минимальное критическое поле будет у электронов, вылетающих непосредственно 

из катода (траектория 1). Эти электроны и вызовут на графике первоначальный спад 

анодного тока. Поэтому для определения критического поля нужно было найти по 

графику именно эту точку начала загиба графика вниз. 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
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Рис. 11. Экспериментальная зависимость тока диода Ia от индукции маг-

нитного поля В.  � – Напряжение на диоде U = … В. 
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При обработке графика эту точку можно также приближенно найти, проведя гори-

зонтальную касательную к начальному участку графика и определив место, где экс-

периментальные точки начинают отходить от этой касательной (рис.11).  

Отличие измеренных значений e/m от табличных может быть связана с тем, что 1) в 

качестве радиуса катода в формуле (11) нужно фактически брать бóльшую величи-

ну, определяемую радиусом электронного облака вокруг катода (виртуального като-

да); 2) приведенная теория не учитывает начальных тепловых скоростей электронов 

при выходе из катода; 3) ввиду наличия проволок-держателей катода, электрическое 

поле не имеет осевой симметрии, предполагаемой в теории. 
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Контрольные вопросы 

1.  Каковы основные особенности протекания электрического тока в вакууме по 

сравнению с током в металлах и других проводниках? 

2.  Нарисовать качественно полную вольтамперную характеристику вакуумного дио-

да. Объяснить особенности ее характерных участков. 

3.  Нарисовать качественно картину силовых линий в плоском диоде при наличии 

пространственного заряда. 

4.  Как влияет пространственный заряд электронов на электрическое поле между ка-

тодом и анодом диода? 
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5.  Доказать закон “трех вторых” для диода с произвольной формой электродов. 

6.  Вывести закон “трех вторых” для плоского диода. 

7.  Для плоского диода теоретически вывести и нарисовать графики распределения: 

а) потенциала; б) напряженности электрического поля; в) плотности пространст-

венного заряда. 

8.  Найти радиус вращения электрона в однородном магнитном поле с индукцией В. 

9.  Найти радиус кривизны траектории электрона у анода магнетрона при критиче-

ском магнитном поле. 

10. Вывести формулу (12) для критического поля магнетрона. 

11.  Какие факторы вызывают размытость спада тока магнетрона при критической 

величине магнитного поля? 

12. Какие факторы вызывают погрешности измерения e/m в методах  

а) “трех вторых” б)  магнетрона. 

Приложение 1. "Закон 3/2"для произвольных электродов 

Запишем выражение для локальной плотности тока в вакууме при наличии про-

странственного заряда, подставив в него ρ из (1) и скорость электронов v из (3) 

ϕ∇ϕε−=ρ−= 22/1
0

2
 v

m

e
j     (12) 

Если увеличить напряжение на электродах U и вместе с ним потенциалы всех точек 

в n раз, т.е. подставить ϕ'(r) = nϕ(r), то получим 

jn
m

e
nj 2/322/1

0
2/3 2

 =ϕ∇ϕε−=′ . 

Таким образом, одновременное увеличение потенциалов в n раз и токов в n
3/2

 раз не 

меняет вида уравнений (12) и (1)-(3). Поэтому плотность тока, а значит, и полный 

ток I, должны быть пропорциональны U
 3/2

. Само же распределение потенциала в 

пространстве, разумеется, зависит от формы электродов.  

Приложение 2. Теория цилиндрического диода 

Рассмотрим диод в виде двух соосных цилиндров, из которых внутренний – катод – 

имеет радиус rк, а внешний – анод –  радиус ra. В формулировке теории цилиндри-

ческого диода уравнение Пуассона (1) и соотношение (3), разумеется, остаются без 

изменения, но соотношение (4) для полного тока меняется, поскольку плотность то-

ка уже не будет постоянной за счет цилиндрической симметрии задачи: 

constrlrSrjI =πρ−=−= 2v)()( ,    (14) 

где l длина цилиндра,  S = 2πrl – площадь боковой поверхности цилиндра радиуса r. 

Исключив ρ и v из уравнений (1), (2) и (14), приходим к дифференциальному урав-
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нению, определяющему потенциал ϕ(x) в диоде 

ϕ
=ϕ∇

r

a 2
2 ,      (15) 

где 
e

m

l

I
a

22 0

2

πε
= . Решение ищем в цилиндрических координатах с ось z, совпа-

дающей с продольной осью цилиндров. Ввиду осевой симметрии и для случая 

длинных цилиндров (l >> ra) вдали от их концов решение не зависит ни от z, ни  от 

полярного угла, поэтому  в операторе Лапласа остается только радиальная часть и 

уравнение (15) приобретает вид  

ϕ
=

ϕ

r

a

dr

d
r

dr

d

r

2

)(
1

. 

По аналогии с полученным выше решением для плоского диода ϕ(х) ~ x
4/3

, будем 

искать решение в степенном виде ϕ = Аr
n
. Подставляя его в (15), получим 

2/2/1212 nn rAarAn −−− = .     (16) 

Поскольку (16) должно выполняться для любых r, показатели степени r должны 

совпадать в обеих частях, откуда следует 2/)1( nn −=−  или n = 2/3. Подставляя 

n = 2/3 в (16), получаем 
3/2

0

3/2

3/2

2

28

9









πε
=








=

e

m

l

I

n

a
A . 

Данное решение для потенциала ϕ = Аr
2/3

 является частным решением уравнения 

(15). Однако оно дает напряженность поля Е(r) ~ –r
 –1/3

, которая не удовлетворяет 

граничному условию (5) нулевого поля у катода (Е(rк) ≠ 0) и поэтому может рас-

сматриваться только как приближенное. Учитывая, что к диоду приложена разность 

потенциалов U. т.е. ϕ(ra) – ϕ(rк) = U, получаем  

2/3CUI = ,      (16) 

где C при условии ra >> rк определяется выражением  
m

e
AC 0ε= , где 

ar

l
A

9

28 π
= . 

Точное решение, удовлетворяющее граничному условию (5), сохраняет вид (16), но 

дает 
ar

l
A

29

28

β

π
= ,     где  β2

 – некая функция от rа/rк, которую можно представить 

в виде сходящегося бесконечного ряда [3, 9]. 
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Рис.12 Схема электрических соединений на установке и используемые в задаче средства управления  

Измерительный модуль: 1. Разъем анодного напряжения; 2. Разъем напряжения накала; 3. Индикаторный светодиод; 

4. Выключатель; 5. Клеммы катушек Гельмгольца. 

Источники питания (Mastech): 

1. Индикатор силы тока  

2. Индикатор напряжения 

3. Сила тока (точно) 

4. Сила тока (грубо) 

 5. Напряжение выхода (точно) 

 6. Напряжение выхода (грубо) 

 7. Выключатель питания 
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Вольтметр В7-38 

1. Кнопка включения режима измерений U= ; 2. Шунт к вольтметру: диапазон 0.2 А 
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