Лабораторная работа 2.27.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТЫ ВЫХОДА ЭЛЕКТРОНА ИЗ ВОЛЬФРАМА
А.М. Попов
Цель работы: изучение вольтамперной характеристики вакуумного диода; исследование зависимости плотности тока насыщения термоэлектронной
эмиссии от температуры катода и определение работы выхода электрона из
вольфрама методом прямых Ричардсона.
Задание: для заданных напряжений накала вакуумного диода измерить
токи накала, получить на экране осциллографа его (диода) вольтамперные характеристики, измерить соответствующие значения тока насыщения, рассчитать плотность тока насыщения jнас , температуру катода Т и из графика зависимости ln( jнас Τ 2 ) от 1 T определить работу выхода электрона из вольфрама.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить материал, изложенный в рекомендованной литературе; прочитать данное описание лабораторной работы; оформить конспект к отчёту; ознакомиться с экспериментальной установкой и ответить на контрольные вопросы.
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Контрольные вопросы
1. Какое явление называется термоэлектронной эмиссией?
2. Что такое работа выхода электрона из металла?
3. Каково устройство вакуумного диода?
4. Какова природа сил, удерживающих электрон в металле?
5. Что называется вольт-амперной характеристикой вакуумного диода?
6. Как образуется пространственный заряд?
7. Почему ток в диоде не подчиняется закону Ома?
8. Что такое ток насыщения, чем он определяется?
9. Какое явление исследуется в данной работе и какие величины определяются?
10. Какую формулу называют уравнением термоэлектронной эмиссии.
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11. Что такое метод прямых Ричардсона?
12. Нарисуйте схему экспериментальной установки.
13. Расскажите порядок выполнения работы.
Теоретическое введение
В металлах имеются электроны проводимости, участвующие в тепловом движении. Вблизи поверхности металла возникают силы, действующие на электроны и
направленные во внутрь металла. Возникают эти силы вследствие притяжения
между электронами и положительными ионами кристаллической решётки, т. е.
вблизи поверхности металла существует так называемый потенциальный барьер.
Для того чтобы выйти из металла, электрон должен совершить определённую работу по преодолению этого барьера. Эта работа получила название работы выхода.
При комнатных температурах практически все электроны в металлах не обладают энергией достаточной для того чтобы его покинуть. Однако им можно сообщить дополнительную энергию. В этом случае часть электронов металла получает
возможность покинуть металл, и мы наблюдаем явление испускания электронов.
Если электроны получают дополнительную энергию за счёт тепловой энергии тела
при повышении его температуры, то явление испускания электронов называется
термоэлектронной эмиссией.
Для изучения термоэлектронной эмиссии используют вакуумную лампу,
содержащую два электрода: накаливаемый током катод и электрод, собирающий термоэлектроны - анод. Такие лампы носят название вакуумных диодов.
На рис. 1 изображена схема включения такого диода. Ток в цепи появляется только в том случае, если положительный полюс батареи соединен с анодом (1), а отрицательный - с катодом (2). Это подтверждает тот факт, что катод
испускает отрицательные частицы, электроны. Сила термоэлектронного тока в
диоде, измеряемая с помощью миллиамперметра (3), зависит от величины потенциала анода относительно катода.
Кривая, изображающая зависимость силы тока в диоде Iа от анодного
напряжения Ua , называется его вольтамперной характеристикой.
На рис. 2 показаны вольтамперные характеристики диода при разных
температурах катода. Когда потенциал анода равен нулю, сила тока мала, она
определяется лишь самыми быстрыми термоэлектронами, способными достигнуть анода. При увеличении положительного потенциала анода величина тока
возрастает и затем достигает насыщения, т. е. перестает зависеть от анодного
напряжения.
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При увеличении температуры катода увеличивается и значение тока
насыщения. Одновременно увеличивается и то анодное напряжение, при котором устанавливается ток насыщения.
Таким образом, вольтамперная характеристика диода оказывается нелинейной, т.е. диод является примером проводника, не подчиняющегося закону
Ома. Это объясняется тем, что при термоэлектронной эмиссии у поверхности
катода создается довольно большая плотность электронов - электронное облако. Образующееся вблизи катода электронное облако приводит к тому, что в некоторой области пространства между катодом и анодом потенциал принимает отрицательные значения, и, под действием этого поля, часть электронов возвращается
обратно в катод. С увеличением анодного напряжения концентрация электронов в
облаке пространственного заряда уменьшается и анодный ток увеличивается. В
этой области значений анодного напряжения (область пространственного заряда)
зависимость тока диода от потенциала анода довольно хорошо следует полученному теоретически Лэнгмюром и Богуславским закону трёх вторых:

I a  CU a3 2

(1)

где C - коэффициент, который определяется геометрией электродов.
По мере роста анодного напряжения все больше электронов, вылетевших
из катода, попадает на анод. При определенном значении Ua все вылетевшие из
катода за единицу времени электроны достигают анода. Дальнейший рост
анодного напряжения не может увеличить силу анодного тока: достигается
насыщение.
Максимальный термоэлектронный ток, возможный при данной температуре катода, называется током насыщения.
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При повышении температуры катода увеличивается скорость хаотического движения электронов. При этом число электронов, способных покинуть металл, резко возрастает.
Расчёт плотности тока насыщения при термоэлектронной эмиссии, использующий квантовую статистику Ферми – Дирака приводит к формуле
Ричардсона-Дэшмэна

jнас 

 Aвых
ΒΤ 2e kΤ

,

(2)

где В - эмиссионная постоянная, Т – абсолютная температура катода, Авых – работа выхода электрона, k - постоянная Больцмана. Формулу (2) называют также уравнением термоэлектронной эмиссии.
Плотность тока насыщения характеризует эмиссионную способность катода, которая зависит от природы катода и его температуры. Измеряя на опыте
зависимость тока насыщения от температуры, можно определить работу выхода для данного металла.
В данной работе для определения работы выхода используется, так называемый, метод прямых Ричардсона. Поясним идею метода. Для этого прологарифмируем уравнение (2)
j
Αвых
.
(3)
ln нас

ln
Β

kΤ
Τ2
Видно, что график зависимости ln( jнас Τ 2 )

от 1 T является прямой линией с

угловым коэффициентом   Αвых k . Определив угловой коэффициент этой
прямой, можно рассчитать работу выхода
Aвых  k

(4)

Для построения графика необходимо знать плотность анодного тока
насыщения jнас и температуру катода. Расчет температуры производится следующим образом. Подводимая к катоду мощность расходуется в вакуумной
лампе в основном на тепловое излучение. Для вольфрама была экспериментально определена зависимость температуры катода от расходуемой на его
нагрев джоулевой мощности, приходящейся на единицу площади поверхности
катода. На графике (рис. 6), который прилагается к работе, приведены результаты этих измерений. По этому графику, зная мощность, подводимую к катоду,
можно определить его температуру.
Описание аппаратуры и метода измерений
На рис. 3 приведен внешний вид экспериментальной установки.
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Рис. 3
Электрическая схема установки представлена на рис. 4.

Рис. 4. Схема экспериментальной установки.
В этой схеме вакуумным диодом служит манометрическая лампа ЛМ-2 с
вольфрамовым катодом прямого накала. Сила тока накала регулируется ступенчатым реостатом. Для измерения мощности накала в цепь катода включены
амперметр и вольтметр переменного тока. Регистрация тока насыщения производится с помощью электронного осциллографа.
Схема работает следующим образом. Клемма 3 вторичной обмотки
трансформатора соединена с анодом лампы, а клемма 1, через сопротивление
Rн, с её катодом. При включении трансформатора на электроды лампы будет
подано напряжение, возникающее на вторичной обмотке трансформатора
(клеммы 1 и 3). Сигнал, пропорциональный анодному напряжению, возникающий на клеммах 1 и 2 делителя напряжения R2, R1, подаётся на пластины гори-
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зонтального отклонения луча осциллографа (X). Через сопротивление Rн, имеющееся между катодом и клеммой 1 трансформатора, при включении последнего, пойдёт термоэлектронный ток. Падение напряжения на сопротивлении Rн, пропорциональное току
термоэлектронной эмиссии, поступает на пластины
вертикального отклонения луча осциллографа (Y). Таким образом, отклонение луча осциллографа в вертикальном направлении будет пропорционально термоэлектронному току, а в горизонтальном направлении
напряжению на аноде. На экране осциллографа возниРис. 5.
кает изображение вольтамперной характеристики
(рис. 5), по которой определяют ток насыщения, отсчитываемый в делениях
шкалы осциллографа.

1.
2.

3.
4.
5.

Порядок выполнения работы
Включить установку.
Включить осциллограф и ручками «яркость», «фокус», «смещение луча»,
«усиление» добиться чёткого изображения вольтамперной характеристики
диода при максимальном значении тока накала. При этом изображение
вольтамперной характеристики должно быть максимально растянуто в вертикальном направлении.
Занести в таблицу измерений (см. ниже) значения тока и напряжения накала
и значение тока насыщения (в делениях шкалы осциллографа).
Не меняя «усиление»!, провести измерения по пункту 3 для остальных токов накала, переключая ступенчатый реостат R3.
Выключить установку и осциллограф.
Обработка результатов измерений

1. Для всех значений I н и U н рассчитать мощность, выделяемую на катоде

Pн  I нU н , а также мощность, приходящуюся на единицу площади S катода

Pн ld , где l - длина вольфрамовой нити накала катода, d - ее диаметр.
Для данной лампы d = 0,11 мм, l = 32 мм.
2. По графику зависимости температуры катода от мощности, приходящейся
на единицу площади катода (рис. 6), найти для полученных значений
Pн ld соответствующую температуру катода.
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Рис. 6
3. Рассчитать плотность анодного тока насыщения jнас  I нас S , и величину

jнас T 2 .
4. Все полученные данные занести в таблицу 1
Таблица 1
Iнас.,
Iн., Uн.,
№
усл. ед. мА B

Pн ld
Bт/см2

Т,
К

1 T ×10-4,
jнас
усл. ед./см2
1/К

jнас

Τ2
10-7

×

ln

jнас
Τ2

1
2
…
5. На миллиметровой бумаге (размера не менее тетрадной страницы) построить
1
j
график зависимости ln нас
от .
2
T
Τ
6. Пользуясь графиком, определить угловой коэффициент  построенной прямой.
7. Определить работу выхода электрона из вольфрама по формуле (4), выразив
её в эВ.
8. Сравнить полученную величину с табличным значением Авых.= 4,50 эВ для
вольфрама.

