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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ВАКУУМНОГО ДИОДА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТЕРМОЭЛЕКТРОНОВ ПО СКОРОСТЯМ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ТЕРМОЭЛЕКТРОНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ВАХ) ДИОДА.

Цель  работы: экспериментальное  изучение  ВАХ  вакуумного  диода  и 
распределения по скоростям электронов, покидающих катод вакуумного диода 
при термоэлектронной эмиссии.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
Интегральная и дифференциальная функции распределения.

Молекулярно-кинетическая  теория  вещества  рассматривает  тела, 
состоящие из множества атомов или молекул, у которых в результате взаимных 
столкновений,  происходящих  миллиарды раз  за  секунду,  хаотично  меняются 
скорости,  импульсы,  энергия,  и  т.  д.  Поведение  таких  систем  описывается 
законами,  которые  называются  статистическими.  К  ним  относятся 
распределения молекул газа по скоростям, энергиям, по импульсу и т. д. 

Центральное  понятие  статистической  физики  —  понятие  плотности 
вероятности  f(x)  или,  иначе,  дифференциальной  функции  распределения. 
Вероятность  того,  что  переменная  х лежит  в  интервале  от  х до  x+dx, 
определяется как

dp = f(x)dx  (1)

Интегральной  функцией  распределения  называется  вероятность 
нахождения  переменной  в  интервале  от  а  до  х  (здесь  а  —  минимально 
возможное значение переменной). Эта функция определяется выражением:

 (2)

Интегральная функция распределения может быть выражена как площадь 
под  графиком  дифференциальной  функции  распределения.  Наоборот, 
дифференциальная функция распределения при данном значении переменной 
равна угловому коэффициенту касательной к графику интегральной функции 
распределения.
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Распределение Максвелла
При  изучении  распределения  молекул  по  скоростям  бессмысленно 

задаваться  вопросом  о  числе  частиц  с  заданной  скоростью,  поскольку 
множество частиц счетно, а множество скоростей - непрерывно. Строго говоря, 
каждой  конкретной  скорости  соответствует  нуль  молекул.  Правильная 
постановка  вопроса  такова:  сколько  частиц  имеет  скорость  в  заданном 
интервале (скажем,  от 300,0  м/с  до 300,5 м/с).  Число частиц со скоростями, 
лежащими в  интервале от  Vx до Vx +dVx,  от Vy до Vy +dVy,  от  Vz до Vz +dVz 

определится как:

где  N  — полное  количество  частиц  и  f — дифференциальная  функция 
распределения,  которая  является  функцией  трех  переменных  —  компонент 
скорости  молекулы.  Из  всех  возможных  функций  распределения  в 
статистической  физике  особую  роль  играет  распределение  Максвелла, 
поскольку оно описывает распределение описываемых классической механикой 
частиц в состоянии термодинамического равновесия:

  (3)

где т — масса частицы, T —температура, k = 1.38∙10-34 Дж/К — постоянная 
Больцмана.  Обратим  внимание,  что  распределение  микрочастиц  по  каждой 
компоненте  скорости  совпадает  с  нормальным  (гауссовым)  распределением, 
причем  средняя  скорость  молекул  в  проекции  на  любую  координатную  ось 
равна нулю, а стандартное отклонение                    .

Распределение Максвелла можно записать не только в декартовой, но и в 
других координатных системах. Цилиндрическую систему координат удобнее 
всего  использовать  в  тех  задачах,  где  имеется  симметрия  относительно 
некоторой оси. С помощью распределения Максвелла в этой системе координат 
можно  определить  плотность  вероятности  для  радиальной  (т.е. 
перпендикулярной оси симметрии) компоненты скорости частицы Vr :

f V r = m
2 k T 

3
2⋅e

−
mV r

2

2kT⋅2V r             (4)

 (5)
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Сферическая  система  координат  используется  тогда,  когда  изучаемая 
физическая  система  обладает  центральной  симметрией.  Распределение 
Максвелла,  записанное  в  этой  координатной  системе,  позволяет  найти 
распределение частиц по модулю скорости:

 (6)

Отсюда  следует,  в  частности,  что  наивероятнейшее  значение  модуля 
скорости частицы равно:

 (7)

Из (3) следует также распределение по кинетическим энергиям mV 2

2 :

  (8)

На  рис.  1  приведены  графики,  иллюстрирующие  распределения  по 
скоростям и энергиям согласно выражениям (3, 4, 6, 8).

kT
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Поясним вывод формул (4) — (8).

Рис. 2 (рис. 2)

(см. формулу 6)
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рис. 3

Рис. 3

(см. формулу 7)

Рис. 4

рис. 4

(8-1)
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(3) (6)

(9)

(9)

(10)

(11)

(6)

Рис. 4 (8-2)

(8-3)
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Сравните полученную нами формулу (12) c формулой (4). При этом учтите, 
что V 2=V II

2 V ┴
2 , V r=V ┴ , V z=V II  см. рис. 5.

(6)

(см. формулу 8)

Найдём

(9)

Рис. 5

Рис. 5

(12)
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Изменение концентрации частиц при прохождении через 
потенциальный барьер.

Рассмотрим распределение невзаимодействующих между собой частиц во 
внешнем силовом поле. Средняя концентрация частиц в точке с координатами 
х,  у,  z в  состоянии  теплового  равновесия  определяется  распределением 
Больцмана:

         (13)
где  U(x,y,z)  —  потенциальная  энергия  частицы  в  этом  поле,  п0 — 

концентрация  на  нулевом  уровне  отсчета  потенциальной  энергии.  Пусть 
частица  переходит  из  точки  с  потенциальной  энергией  U1 в  точку  с 
потенциальной  энергией  U2.  При  этом  поле  совершает  над  частицей  работу 
A=U1 — U2 . В ходе этого процесса, как следует из (13), концентрация частиц 
меняется в 

         (14)

раз. В частности, если частица проникает через потенциальный барьер, т.е. 
движется против направления силы, то поле совершает отрицательную работу, 
А<0, и концентрация частиц уменьшается, п2 <п1. 

Можно  объединить  распределения  Максвелла  и  Больцмана  и  получить 
распределение Максвелла-Больцмана:

         (15)

Здесь E(Vx, Vy, Vz) – кинетическая энергия молекул.

(15)
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Обратим внимание, что параметр Т, температура системы, имеет одно и то 
же  значение  во  всех  точках  пространства;  следовательно,  средняя  скорость 
молекул также не  зависит  от  ее  положения.  Отсюда следует вывод,  что  при 
преодолении потенциального барьера средние скорости молекул не меняются. 
Этот  результат  следует  и  из  общих  термодинамических  соображений:  при 
термодинамическом равновесии, когда справедливо распределение Максвелла-
Больцмана, температура одна и та же во всех точках системы. Тем не менее, 
этот  вывод  кажется  несколько  парадоксальным,  поскольку  кинетическая 
энергия  и,  следовательно,  скорость  каждой  частицы  уменьшается  при 
прохождении через барьер в силу закона сохранения энергии:

Решение этого мнимого парадокса,  которое было дано еще Максвеллом, 
подробно разобрано во многих учебниках.  Дело в том,  что не все молекулы 
могут преодолеть  барьер.  Те  из них,  скорость  которых недостаточно велика, 
должны будут  повернуть  обратно.  Таким образом,  концентрация  молекул  до 
барьера будет выше, чем после него, что, собственно, и утверждается формулой 
(14), следующей из распределения Больцмана. Поэтому, хотя скорость каждой 
молекулы  действительно  меняется,  доля  молекул,  лежащих  в  определенном 
диапазоне  скоростей,  оказывается  неизменной  до  и  после  барьера. 
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Следовательно, средняя скорость молекул окажется прежней, т. е. температура 
будет  одинакова  во  всей  системе,  как  это  и  следует  из  распределения 
Максвелла-Больцмана и условия термодинамического равновесия.

Условия применимости классической статистики.
При  выводе  вышеприведенных  формул  предполагалось,  что  движение 

микрочастиц  описывается  классической  механикой.  Однако  классическая 
механика — это приближенная теория; точное описание физических явлений 
дает квантовая механика. Согласно квантовой механике, каждая микрочастица 
обладает свойствами волны с длиной

         (16)
где  h —  постоянная  Планка,  р  —  импульс  частицы.  Величина  λD 

называется  длиной  волны  Де  Бройля.  Классическая  механика  приближенно 
применима  только  при  условии,  что  среднее  расстояние  между  частицами 

n
−1

3  (здесь п — концентрация частиц) значительно превышает эту величину:

Поскольку характерная скорость частиц при температуре  Т  определяется 
как                         то условие применимости классического приближения можно 
записать в виде:

              (17)

Это  неравенство  заведомо  удовлетворяется  для  газов  при  условиях, 
близких к нормальным. А вот для электронов в проводниках, например,  оно 
может нарушаться, и необходимо использовать квантовую статистику.

Статистические свойства квантовых систем описываются распределениями
Ферми-Дирака  и  Бозе-Эйнштейна.  Распределение  Максвелла-Больцмана 

является их предельным случаем при достаточно больших температурах, т. е. 
оно  применимо  для  описания  статистических  свойств  газов,  жидкостей  и 
твердых тел, но только в том случае, если выполняется условие (17).
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Изучение распределения термоэлектронов по скоростям. 
Как известно, в металлах существуют "свободные" электроны. Процесс их 

испарения  с  поверхности  металла  при  высокой  его  температуре  называется 
термоэлектронной эмиссией. При температурах 1000-2000 К, характерных для 
настоящей работы, поведение свободных электронов в металле практически не 
отличается  от  статистики  Максвелла-Больцмана  (в  общем  случае  оно 
подчиняется  статистике  Ферми-Дирака).  При  термоэлектронной  эмиссии  за 
пределы  металла  выходят  только  наиболее  быстрые  электроны,  к  которым 
распределение  Максвелла-Больцмана  применимо  заведомо.  Роль  работы  А, 
"высоты"  потенциального  барьера,  играет  работа  выхода,  обусловленная 
притяжением электронов к ионному остову проводника. Для разных металлов 
она составляет 2—5 эВ (напомним, что 1 эВ эквивалентен 1,16∙104 К). Поэтому 
согласно  формуле (14)  концентрация  электронов,  покинувших металл,  в  1010 

-1012 раз  меньше  концентрации  свободных  электронов  в  металле.  Как  было 
отмечено  выше,  температура  газа  эмитированных  электронов  равна 
температуре  катода,  поверхность  которого  они  покинули  и,  конечно, 
распределение  скоростей  частиц  этого  газа  с  хорошей  степенью  точности 
описывается законом Максвелла.

Метод задерживающего потенциала.

Распределение электронов по скоростям в металле описывается квантовой 
статистикой Ферми-Дирака,  которая существенно отличается от классической 
статистики  частиц  в  газе.  В  электронном  вакуумном  диоде  при 
термоэлектронной эмиссии катод покидают лишь самые быстрые электроны. 
Поскольку плотность электронного газа в диодном промежутке много меньше 
плотности  электронов  в  металле,  эмитированные  из  катода  электроны 
подчиняются статистике Максвелла-Больцмана. 

Для электронного газа в диоде катод фактически является термостатом с 
заданной температурой, с которым взаимодействует электронный газ. Поэтому 
можно  ожидать,  что  температура  электронного  газа  должна  быть  равна 
температуре катода. В настоящей работе распределение по скоростям изучается 
в условиях торможения потенциалом анода электронного потока, испускаемого 
катодом. 

Поверхность  нагретого  катода  характеризуется  эмиссионной 
способностью,  которая  описывается  формулой  Ричардсона-Дэшмана  и 
определяет  поток  j0 с  поверхности  металла  тех  электронов,  кинетическая 
энергия которых превышает работу выхода w:

         (18)

Здесь  a  -  константа,  определяемая  структурой  и  свойствами  металла, 
теоретическое  значение  ее  для  чистых  металлов  составляет 
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a=4 m e k 2

h3 =120,6 A
см⋅K 2 , но практически  она  существенно зависит  от  вида 

металла. Соответственно,  максимально  возможный  ток  диода  с  катодом 
площади S равен I0= j0S. Здесь k - постоянная Больцмана, h - постоянная 
Планка.

В зависимости от температуры катода возможны три режима работы диода: 
1. Режим ограничения тока диода эмиссионной способностью катода;
2. Режим ограничения тока потенциалом анода;
3. Режим ограничения тока потенциалом пространственного заряда электронов 
в промежутке «катод - анод».

Вольт-амперная  характеристика  диода  измеряется  при  постоянном  токе 
накала катода и представляет собой зависимость анодного тока от потенциала 
анода и выглядит так, как показано на рис. 6.

При  больших  потенциалах  анода UU0 (участок  1)  запирания  тока 
эмиссии  не  происходит,  ток  диода  близок  к  току  насыщения I0 и  с  ростом 
потенциала U ток нарастает за счет уменьшения работы выхода электронов из 
материала катода под действием электрического поля на его поверхности.

При UU0 с  уменьшением  потенциала  анода  диод  переходит  в  режим 
ограничения  тока  потенциалом  объемного  заряда  (участок  2).  Этот  переход 
происходит при U~U0 на участке по изменению потенциала шириной ΔU.

Наконец,  при  дальнейшем  уменьшении  потенциала  анода  ток  диода 
начинает  ограничиваться  не  потенциалом  объемного  заряда  электронов,  а 
потенциалом самого анода U. Это происходит в области U0 (участок 3).

Для  анализа  распределения  по  скоростям  электронов,  эмитированных  с 
катода,  достаточно  изучить  вольт-амперную  характеристику  (ВАХ)  диода  в 
условиях, когда термоэлектронный ток на анод задерживается отрицательным 
напряжением анода.

Рис. 6
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Методика эксперимента.

Для изучения распределения термоэлектронов 
по  скоростям  в  настоящей  задаче  используется 
метод задерживающего потенциала, суть которого 
заключается  в  следующем.  В  вакуумном  диоде 
катод  К имеет форму нити и расположен по оси 
цилиндрического анода А рис. 7.

Между электродами создается электрическое 
поле  E , тормозящее движение испарившихся с 
катода  электронов.  Отрицательное  напряжение 
играет  роль  фильтра,  пропускающего  только  те 
электроны,  радиальная  скорость  которых 
достаточно  велика,  чтобы  преодолеть 
потенциальный  барьер  между  анодом  и  катодом 
(очевидно,  что  радиальное  поле  не  влияет  на 
продольную компоненту скорости). 

На  анод  попадут  электроны,  энергия  которых  больше  работы  сил 
электрического поля по их торможению:

         (19)

где U — потенциал анода. Отсюда следует условие попадания электрона на 
анод:

         (20)

Если радиус катода много меньше радиуса анода,  то можно считать, что 
начальные скорости электронов имеют составляющие по оси цилиндра V z и 
по радиусу цилиндра V r . Силовые линии электрического поля направлены по 
радиусу цилиндра. 

Измеряя анодный ток при изменении величины отрицательного анодного 
напряжения,  можно  непосредственно  исследовать  распределение 
термоэлектронов  по скоростям или энергиям.  Для  вернёмся к  рассмотрению 
вольтамперной  характеристики  вакуумного  диода,  т.  е.  зависимости  между 
анодным током и разностью потенциалов между электродами, построив её в 
полулогарифмическом масштабе рис. 8.

Как  было сказано  выше,  при  больших положительных потенциалах  ток 
практически  не  зависит  от  напряжения,  т.  к.  все  вылетающие  с  катода 
электроны попадают на анод. Это предельное значение тока называется током 
насыщения (участок b на рис. 8).

Рис. 7
диоде.
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При  U<0  анодный  ток  вычисляется  следующим  образом.  Рассмотрим 
только электроны с радиальными скоростями от  Vr до  Vr+dVr Плотность тока, 
создаваемого этими частицами, есть:

         (21)

Здесь  е  —  заряд  электрона  и  dn —  число  частиц  в  этом  интервале 
скоростей,  которое  выражается  через  функцию  распределения  Максвелла  в 
цилиндрической системе координат как:

   dn = n0 f(Vr)dVr,         (22)
где  п0 — полное число частиц на расстоянии  r от оси цилиндра. Полный 

ток через цилиндрическую поверхность радиуса r определяется через интеграл:

         (23)

Рис. 8 диода
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Подставляя в формулу (23) выражение для плотности тока (21), учитывая 
выражение (22), получим:

I U =Sen0⋅ ∫
V minU 

∞

V r f V rdV r          (24)

Переписав  (24)  с  учетом  функции  распределения  Максвелла  в 
цилиндрической  системе  координат  для  радиальной  составляющей  скорости 
(4), имеем:

I U =Sen0⋅ ∫
V minU 

∞

V r f V r dV r=Sen0 m
k T 

3
2 1
2

⋅ ∫
V minU 

∞

V r
2 e

−
mV r

2

2kT dV r  (25)

Обозначая константу С1=Sen0 m
k T 

3
2 1
2

, перепишем (25) в виде:

    
I U =C1⋅ ∫

V minU 

∞

V r
2 e

−
mV r

2

2kT dV r

         (26)

Если  ток  не  зависит  от  времени,  то  через  любую  цилиндрическую 
поверхность с осью, совпадающей с катодом, за равные промежутки времени 
проходит одно и тоже число электронов, т. е. произведение  Sn0 не зависит от 
расстояния от оси диода. Таким образом, выражение (26) определяет анодный 
ток. 

Вводя новую переменную                       и производя замену переменной 
интегрирования в интеграле (26) получаем выражение для анодного тока как 
функцию х:

          (27)

где t — промежуточная переменная интегрирования, t= mV r
2

2 k T
.

Интеграл (27) не выражается аналитически через элементарные функции. 
Однако  можно  применить  следующий  приём.  Проинтегрируем  по  частям 
выражение (27). Получим:

    I  x =C⋅ x e−x∫
 x

∞

e−t2

dt           (28)
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Константу C можно получить из условия, что при отсутствии запирающего 
напряжения x=0 должен получиться полный ток эмиссии I0.  Интегрируя (28) с 

учетом этого условия получим С=
2 I 0

2
.

Второй член в выражении (28) существенен лишь при малых запирающих 
напряжениях U, пренебрегая им и логарифмируя, получаем:

ln I
U =const− eU

kT          (29)

Итак,  из  теории  следует,  что  при  отрицательных  потенциалах  на 
логарифмической  вольтамперной  характеристике  вакуумного  диода  имеется 
приближенно линейный участок рис. 9. 

Таким образом, график зависимости ln I
U  от U есть прямая линия с 

угловым  коэффициентом e
k T ,  что  позволяет  оценить  температуру 

электронного газа.
 Естественно  сравнить  её  с  температурой  катода.  Температуру  катода 

прямого  накала  можно  рассчитать  по  величине  тока  накала  In и  падения 
напряжения на катоде Un.

Для оценки температуры нити накала определяется величина статического 

сопротивления ( R=
U n

I n
) нити и рассчитывается ее температура. 

Рис.9. График функции y=ln I
U 

ln I
U 

U
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Таким  образом,  в  данной  работе  температура  катода  определяется 
косвенным методом на основании зависимости сопротивления проводника от 
температуры.  Если при температуре T0 сопротивление проводника равно R0, а 
при температуре T равно RT, то температурный коэффициент сопротивления  α 
определяется как: 

    α=
(RT−R0)

R0⋅(T −T 0)
      (29-1)

где  в  качестве  температур  T  и  T0 можно  брать  как  абсолютную 
термодинамическую температуру  в  Кельвинах,  там  и  температуру  по  шкале 
Цельсия, так как в знаменателе стоит разность температур  Δ T=T −T 0 ,  не 
зависящая от выбора шкалы. 

Выражая из формулы (29-1) температуру, получим расчётную формулу для 
оценки температуры накаленного катода лампы Т:

     T=
RT−R0

α⋅R0
+T 0          (30)

RT=
U нак

I нак
         (31)

где α - температурный коэффициент сопротивления материала, из которого 
изготовлен  катод,  R0 –  сопротивление  катода  при  температуре  T0.  В  нашем 
случае лампа имеет оксидный вольфрамовый накальный катод и можно принять 
α=4,5∙10-3 K-1. В формуле (30) предпочтительнее использовать температуры T и 
T0,  выраженные  по шкале Кельвина, для последующего их непосредственного 
сравнения с полученными в ходе обработки эксперимента значениями.

За начальное значение R0  следует принять сопротивление нити накала при 
комнатной температуре T0≈300 К и считать равным R0≈0.16 Ом, сопротивление 
же разогретого катода определяется по закону Ома путем измерения Unk, Ink 
встроенным «ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРОМ» по формуле (31).
Отметим существенные для дальнейшего рассмотрения обстоятельства.

1)  ток I0 является  током  диода  при  полном  отсутствии  его  запирания 
потенциалом анода, т.е. «ричардсоновским» током, определяемым эмиссионной 
способностью  катода.  Этот  ток  достигается  при  достаточно  большом 
положительном  потенциале  анода  ( U=U0  на  Рис.6)  в  начале  участка 
насыщения тока.

2)  поскольку катод и анод изготовлены из разных металлов, между ними 
возникает  дополнительная  внешняя  контактная  разность  потенциалов 
(КРП), которую также необходимо учитывать при измерениях и обработке.

При соединении двух нейтрально заряженных проводников между ними 
может произойти обмен электронов,  в  результате чего может возникнуть так 
называемая КРП.

Для  электронов,  находящихся  в  пространстве,  проводник  представляет 
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собой потенциальную яму, связанную с наличием работы выхода электронов 
w из  него.  Глубина  потенциальной  ямы  равна  этой  работе  выхода.  Если 

работа  выхода  электронов  из  незаряженных  проводников  в  пространство 
различна, это означает, что у них глубины ям различаются на разность работ 
выхода w1−w2 , как показано на Рис. 10а.

Если привести их в контакт, то электроны начнут перетекать в проводник с 
большей  глубиной  ямы.  При  этом  глубина  потенциальной  ямы,  а, 
следовательно, и работа выхода каждого проводника не изменится, поскольку 
число  перетекающих  электронов  пренебрежимо  мало  по  сравнению  с  их 
полным  количеством  в  проводнике.  Однако,  проводники  заряжаются,  их 
потенциалы начинают изменяться таким образом, что энергетические уровни 
дна ям становятся равными (Рис. 10б) и переход электронов прекращается. Это 
происходит  при  изменении  разности  потенциалов  проводников  на  величину 
UКРП=Δ12=−w1−w2/e.

Соответственно,  появляется  разность  потенциалов  пространства  вблизи 
поверхностей  на  эту  же  величину.  Она  и  называется  внешней  контактной 
разностью потенциалов проводников.

В  вакуумном  диоде,  так  как  анод  и  катод  изготовлены  из  различных 
материалов, контактная разность потенциалов между ними как правило отлична 
от нуля.

В настоящей лабораторной работе предлагается убедиться в том, что на 
логарифмической вольтамперной характеристике диода действительно имеется 
линейный участок. Наличие этого участка является следствием максвелловского 
распределения  термоэлектронов  по  скоростям,  что  и  подтверждает  его 
справедливость.  Рассчитав  угловой  коэффициент  линейного  участка,  можно 
оценить температуру электронного газа.

Рис. 10
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(31-1)

.

(21) (22)

(31-1)
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Приборы и оборудование.

Блок-схема учебной установки 
для  изучения  распределения 
термоэлектронов  по  скоростям 
методом  задерживающего 
потенциала  представлена  на  рис. 
11.  Перед  началом  работы  с 
помощью прилагаемых перемычек 
типа  «тюльпан-тюльпан» 
необходимо  собрать  схему  для 
работы, подключив накал лампы к 
понижающему  трансформатору,  а 
анод  к  отрицательному  полюсу 
регулируемого  источника  питания 
постоянного  тока.  Для  этого 
перемычками  соединить  выводы 
соответственно  попарно:  XS1  – 
XS3; XS2 – XS4; XS5 – XS6.

Рис. 11. Принципиальная электрическая блок-схема учебной установки для 
изучения распределения термоэлектронов по скоростям ФЭЛ-5.

Рис. 12. Принципиальная электрическая 
блок-схема при правильной сборке.
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При  правильном  соединении  перемычек,  получаем  схему  аналогичную 
рис. 12, установка готова к работе. При отсутствии либо не верном соединении 
перемычек в схеме на экране дисплея появляется соответствующая надпись. 

В  результате  прохождения  тока  накала  катод  оказывается 
неэквипотенциальным:  разные  точки  катода  имеют  различный  потенциал 
относительно анода и получить правильную вольт - амперную характеристику 
нельзя. Для преодоления этого затруднения используется следующий прием.

Катод  нагревают  импульсами  тока,  а  в  цепь  катода  включают 
сопротивление R1, так что падение напряжения на нем при прохождении тока 
накала  оказывается  приложениям  между  катодом  и  анодом  и  имеет  такую 
полярность, что анодный ток прекращается (рис. 11, 12). 

Таким  образом,  анодный 
ток  протекает  лишь  в 
промежутках  между 
импульсами  тока  накала, 
когда  катод  эквипотенциален. 
Импульсы  тока  накала 
создаются  с  помощью 
полупроводникового диода и в 
промежутках  между 
импульсами  тока  катод  не 
успевает остыть. 

Среднее  значение 
анодного  тока  измеряется 
цифровым  амперметром  с 
автоматическим 
переключением  пределов 
измерения.  Его  внутреннее 
сопротивление  должно  быть  достаточно  малым.  Средние  значения  падения 
напряжения  на  катоде  и  аноде,  а  также  ток  катода  измеряются  встроенным 
цифровым комбинированным прибором, все значения выводятся на ЖКД LCD 
индикатор. Кнопка «УПРАВЛЕНИЕ» служит для: 

1) ступенчатого  изменения  тока  накала:  кратковременное  ~0,5 
секунды одиночное нажатие;

2) входа  в  режим  снятия  ВАХ  диода  при  отрицательных 
напряжениях на аноде: удерживание кнопки нажатой в течение ~3 секунд;

3) выхода из режима измерения ВАХ диода в режим изменения тока 
накала: удерживание кнопки нажатой в течение ~3 секунд.

Ручка  «НАПРЯЖЕНИЕ  АНОДА»  служит  для  плавной  регулировки 
задерживающего  потенциала  анода  в  режиме  снятия  ВАХ диода  в  пределах 
0 — 1,00 Вольт.

На получаемых графиках (рис. 13) наблюдается отклонение от линейного 
закона,  связанное  с  контактной разностью потенциалов.   В  точке  излома  на 

Рис. 13. Отклонения от линейной зависимости ВАХ диода в 
полулогарифмическом масштабе.

U

ln I
U 

Контактная разность
потенциалов
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зависимости  ln I
U   от  U  сумма  приложенного  анодного  напряжения  и 

контактной разности потенциалов равна нулю.
Порядок выполнения.

1. Перед включением следует проверить целостность всех соединительных 
и сетевых проводов устройств. 

2. Включите лабораторный модуль в сеть ~220 В.
3. Перевести переключатель СЕТЬ на панели установки в положение «ВКЛ» 

при  этом  должен загореться  соответствующий  сигнальный  светодиод. 
Дать прибору прогреться не менее 5-7 минут.

4. Собрать схему рис. 11 для исследования вольтамперной характеристики 
вакуумного  диода  в  области  отрицательных  напряжений  на  аноде, 
соединяя  контрольные  точки  блок  –  схемы  рис.  11  перемычками.  Для 
этого  перемычками  соединить  выводы соответственно попарно:  XS1 – 
XS3; XS2 – XS4; XS5 – XS6. При этом получается схема, аналогичная 
схеме рис. 12.

5. Записать  значение  тока  накала  (катода)  Ink  и  падения  напряжения  на 
накале (катоде) Unk. Результаты занесите в таблицу 1.

6. Рассчитать по формуле (31) из закона Ома RT – сопротивление накаленной 
до некоторой температуры T нити катода, а по формуле (30) температуру 
T  катода  вакуумного  диода.  При  расчетах  принять   R0≈0.16  Ом  — 
сопротивление  нити  накала  при  комнатной  температуре  T0=300  К, 
α=4,5∙10-3 K-1.

7. Нажать и, удерживая в течение ~3 секунд кнопку «УПРАВЛЕНИЕ», войти 
в режим снятия  ВАХ диода при отрицательных напряжениях на аноде 
при данном токе накала (температуре катода).

8. Плавно вращая ручку «НАПРЯЖЕНИЕ АНОДА» снять зависимость тока 
анода Iанода от задерживающего потенциала на аноде Iанода=f(Uанода). 
При этом учтите, что амперметр в цепи анода снабжен автоматическим 
переключением пределов измерения, показания могут индицироваться в 
mA (миллиамперы)   mkА  (микроамперы),  nA (наноамперы).  Текущая 
единица  измерения  отображается  после  соответствующего  числового 
значения на дисплее.  Результаты измерения занесите в таблицу 1.

Таблица 1
Unk= … В;  Ink= … А; Tnk (температура накала) = … К

Ua, B Ia, A U a
ln I a

U a  ν, c-1 Vr, м/c



24

9. Рассчитайте величины U a и ln I a

U a  , результаты также запишите 

в таблицу 1.
10.Используя выражение (20) рассчитайте  значение  минимальной  скорости 

электронов Vr,   достигших  анода  лампы  для каждого  Ua.  Численные 
значения констант принять: m=9∙10-31 кг — масса электрона, e=1,6∙10-19 Кл 
— заряд электрона. Результаты расчетов также занесите в таблицу 1.

11.Исходя из значений анодного тока Iа и из условия  Iа=e∙ν,  рассчитайте 
количество электронов  ν,  достигающих анода лампы за 1 с. Результаты 
также занесите в таблицу 1. 

12.Постройте   график   зависимости    зависимости  ln I
U   от  U. 

Убедитесь,  что экспериментальные  точки  достаточно  хорошо  ложатся 

на  прямую,  т. е.  эта зависимость  имеет  вид ln I
U =ab⋅U . 

13. Выбрав линейный участок на графиках (рис. 14) провести прямую через 
экспериментальные  точки 
наилучшим образом (рис. 14).

14. Из  формулы (29),  описывающей 
зависимость  Iанода=f(Uанода) 
легко  получить  выражение  для 
нахождения  из  графика 
температуры электронного газа T. 
Действительно,  сравнивая 
формулу  (29)  с  выражением  для 
линейной  функции  y(x)=a+b∙x, 
найдем, что коэффициент наклона 
прямой:

 

b= e
k T =

 ln I
U 

 U
                       (32)

Откуда получаем искомое значение температуры электронного газа:

ln I
U 

UΔU

 ln I
U 

Рис. 14. Графический расчет коэффициента наклона 
прямой  y(x)=a+bx
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       T=∣ e
b⋅k∣          (33)

где  k=1,38∙10-23  Дж/K  — постоянная  Больцмана,   e=1,6∙10-19 Кл  —  заряд 
электрона.
В формуле (33) мы учли, что b<0, поэтому, так как абсолютная температура T>0 
выражение (33) берется по модулю.

15. Рассчитать по формуле (32) из графика (рис.  14) коэффициент наклона 

прямой  b; в  качестве   ln I
U  и  ΔU  для  повышения  точности 

рекомендуется  брать  максимально  возможные  приращения.  Для 
уменьшения  погрешностей  вычислений  рекомендуется  также 
воспользоваться методом наименьших квадратов (см. приложение). 

16. По формуле (33) оценить температуру электронного газа и сравнить с 
рассчитанной вами в п. 6 температурой катода.

17. При  найденной  температуре  электронного  газа  Т  по  формуле  (5) 
определите наивероятнейшее значение радиальной скорости; по формуле 
(7)  наивероятнейшее значение модуля  скорости;   используя выражение 
(8-1) оценить значение средней скорости частиц в электронном газе; по 
формулам (8-2)  и (8-3)  оценить значение среднеквадратичной скорости 
частиц и соответствующее ей значение средней кинетической энергии.

18.Построить зависимость  N = ν = ν(Vr). Эта зависимость играет в данном 
эксперименте роль  интегральной  функции  распределения  электронов  в 
анодном   токе.  Если  Вы  все  проделали  правильно,  у  Вас  должна 
получиться кривая, похожая на кривую, изображенную на рис. 15,а.

19. Следующий   этап   —   построение   дифференциальной   функции 
распределения  электронов  анодного  тока  по  скоростям F(Vr). (пример 
на  рис.15,  б).  Дифференциальная  функция  распределения  при  данном 
значении   радиальной   скорости   равна   угловому   коэффициенту 
касательной  к   графику   интегральной   функции   распределения.   В 
данной работе  эта  величина  вычисляется  приближенно.  Для  этого 
следует  разбить ось  абсцисс (рис.  15,а)  на  равные  интервалы  ΔV, 
начиная  с  наименьшей скорости,  и  получить  для  каждого  интервала 
соответствующие  отношения числа электронов  Δνi, достигнувших анода, 
к  интервалу  скоростей  ΔVi.  При  построении  кривой  отложите  на  оси 
абсцисс середину выбранного интервала скоростей Vi, на оси ординат —

 величину                                          где νmax -  полное  число  электронов, 

 попавших   на   анод   за   единицу   времени,   оно  определяется 
экстраполяцией экспериментальной кривой до пересечения ее с осью Y. 
Желательно иметь не менее 15 экспериментальных точек.  

20. Оцените   максимум   дифференциальной   функции   распределения 
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электронов   анодного   тока   и   сравните   её  по  порядку  величины  с 
наиболее   вероятной  скоростью  электронов,  которая  была  определена 
согласно пункту  17  по формуле (7). Результаты получаются оценочными 
(по порядку величины), т. к. графический метод вычисления производной 
не является достаточно точным. 

21.  Нажать  и  удерживая  в  течение  ~3  секунд  кнопку  «УПРАВЛЕНИЕ» 
выйти из режима измерения ВАХ диода и перейти в режим изменения 
тока накала лампы. 

22. Одиночно кратковременно ~0,5 секунды нажав кнопку «УПРАВЛЕНИЕ», 
изменить ток накала Ink диода, и повторить действия пп. 7-20 для другого 
тока накала, все измеренные и вычисленные значения заносить в таблицу, 
аналогичную таблице 1. 

23. Повторить  аналогичные  действия  для  третьего  значения  тока  накала 

Рис. 15
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(температуры катода). 
24. По  окончании  работы  отключить  установку  от  сети,  поставив 

переключатель «СЕТЬ» в положение «ВЫКЛ» и вынуть сетевую вилку из 
розетки.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Общие положения.

1. Что такое термоэлектронная эмиссия?

2. Каков  общий  вид  вольт-амперной  характеристики  (ВАХ)  вакуумного 

диода?

3. Что такое контактная разность потенциалов (КРП)?

4. Какова природа возникновения КРП?

5. В чём заключается физический смысл величины «работа выхода»?

6. Каков общий вид распределения термоэлектронов по скоростям?

7. Найти  работу  выхода  электронов  из  катода  при T=1500K , если 

плотность анодного тока ja=2⋅10−6 (A/см2).
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Основы теории и эксперимента.

(20)

(29)?

(31-1)
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
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