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Аннотация 

 
Для понимания важной роли лабораторного практикума при 

изучении физики в высшей школе, его необходимости для завершения 
формирования современного грамотного естествоиспытателя, 
способного к самостоятельной творческой работе. Выполняя 
лабораторный практикум, студенты могут уяснить для себя каким 
образом при помощи различных электронных приборов изучать 
различные физические явления, выявлять причину расхождений между 
опытом и теорией, понять важнейшую роль и плодотворность 
разрешения этих противоречий в развитии физических воззрений и тем 
самым получить представление о том, что называется научным 
методом изучения природы. 

Выполнение лабораторного практикума в лаборатории позволяет 
студентам ознакомиться с важнейшими физическими 
закономерностями и технологиями, используемыми в современном 
мире, наилучшим образом освоить экспериментальные методы 
физики. При прохождении лабораторного практикума студенты 
начинают понимать, что изучают хоть и в модельном виде и несколько 
упрощенном, но реальные явления и объекты, которые подвержены 
одновременно действию всех законов физики (в том числе и еще 
неоткрытых). Учет всех этих факторов невозможен и, в силу этого, для 
построения обозримой физической модели экспериментально 
изучаемого явления необходимо еще более упрощать ситуацию, 
отбрасывая несущественные факторы. В реальной 
экспериментальной практике, для того чтобы выяснить, какие факторы 
сильно, а какие слабо влияют на рассматриваемое явление, на 
начальном этапе приходится полагаться на упрощённые модели, 
которые в последствии можно усложнять. Подобный анализ 
предварителен и требует дополнительной экспериментальной 
проверки. Только такая проверка позволяет сделать однозначное 
заключение о том, какие факторы могут быть отброшены при 
построении модели. При этом руководствуются следующим правилом 
- несущественными можно считать те факторы, учёт которых в модели 



дает вклад существенно меньше допускаемой в эксперименте 
погрешности измерений. 

Опыт выполнения лабораторного практикума – это пусть и 
небольшая, но достаточно самостоятельная научная работа студента, 
подготавливающая его к научной работе, написанию курсовых, 
дипломных работ и научных публикаций. 

 
 
Лабораторный практикум в лаборатории «Физической 

электроники» состоит из шести лабораторных работ: 
 
1. ЭМИССИЯ С ТЕРМОКАТОДА В ВАКУУМЕ. ИЗУЧЕНИЕ ТРУБКИ ПЕРРИНА. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАКА И ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЧАСТИЦ. 
 
2. ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СПОНТАННОГО ГАЗОВОГО РАЗРЯДА В 

ВОЗДУХЕ ОТ ДАВЛЕНИЯ. 
 
3. ЯДЕРНЫЙ МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС В ПОЛИСТИРОЛЕ, ГЛИЦЕРИНЕ, 

ТЕФЛОНЕ. 
 
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ И ПОДВИЖНОСТИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В 

ГЕРМАНИИ n-ТИПА. 
 
5. НАБЛЮДЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ПОЛУПРОВДНИКОВЫХ ПРИБОРАХ. 
 
6. ИЗУЧЕНИЕ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА АНАЛЗА И 

ЭЛЕКТРОННО-ИОНИЗАЦИОННОГО МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ 
СВЕРХВЫСОКОГО ВАКУМА. 

 
7. ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ И МЕТОДА МОДУЛЯЦИИ 

ТОРМОЗЯЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНОВ ПО ЭНЕРГИЯМ. 

 
8. ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ГРУППИРОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ПОТОКЕ. 
 
 
 
 



 
Лабораторная работа №1 

 
Эмиссия с термокатода в вакууме. Изучение трубки Перрина. Определение 

знака и оценка величины удельного заряда частиц. 
 

Историческое введение. 
Свойства катодных лучей. Сообщение гос-на Дж. Перрина. 

 
I. Существуют две гипотезы о природе катодных лучей, объясняющие их 

свойства. Одна группа исследователей, вместе с Гольштейном, Герцем и 
Ленардом, полагает, что это явление, как и свет, обязано своим существованием 
вибрациям эфира, или даже, что это есть свет с короткой длиной волны. По 
аналогии со светом считается, что эти лучи распространяются по прямой линии, 
способны возбуждать фосфоресценцию и оставляют изображение на 
фотографических пластинках  

Другая группа, вместе c Круксом и Дж. Дж. Томсоном, считает, что эти лучи 
состоят из частиц отрицательно заряженной материи, которые распространяются 
с большой скоростью. Из этого предположения следуют их механические 
свойства, а также следует, что траектории этих частиц должны искривляться в 
магнитном поле. 

Последняя гипотеза побудила меня поставить несколько опытов. В 
настоящей заметке я представляю краткое описание результатов проведенных 
экспериментов без подробного их обсуждения. 

Сторонники второй гипотезы допускают, что катодные лучи  заряжены 
отрицательно. Насколько мне известно, данное утверждение не установлено 
экспериментально, и я попытаюсь, прежде всего, проверить, несут ли катодные 
лучи электрический заряд. 

II. Для этого я использовал закон индукции, который позволяет установить 
факт введения электрических зарядов внутрь объема, окруженного со всех сторон 
проводником, и измерить введенный заряд. Таким образом, в данном опыте 
катодные лучи направлялись внутрь цилиндра Фарадея. 

Для проведения опыта я использовал вакуумную трубку, изображенную на 
рис.1. ABCD представляет собой металлический цилиндр, закрытый со всех 
сторон, за исключением маленького отверстия α в центре стороны BC. Он играет 
роль цилиндра Фарадея. Металлическая нить, припаянная в точке S к перегородке 
в трубке, соединяет этот цилиндр с электроскопом. 

 
 
Рис.1. 



 
 
 
EFGH представляет собой второй металлический цилиндр, постоянно 

соединенный с землей, в котором просверлены два небольших отверстия в точках 
β и γ. Он защищает цилиндр Фарадея от всех внешних наводок. Наконец, на 
расстоянии 0,1 м от FG находится электрод N. Электрод N играет роль катода. 
Анодом служит защитный цилиндр EFGH, в то время как пучок катодных лучей 
проникает в цилиндр Фарадея. Без вариантов этот цилиндр приобретает 
отрицательный заряд. 

Вакуумная трубка была помещена между полюсами электромагнита. Когда 
электромагнит включен, катодные лучи, отклоняясь, не проникают больше в 
цилиндр Фарадея: при этом цилиндр Фарадея не заряжается; но он заряжается 
немедленно, как только прекращается ток в электромагните. 

Говоря кратко, цилиндр Фарадея приобретает отрицательный заряд, когда в 
него проникают катодные лучи, и только в этом случае. Следовательно, катодные 
лучи переносят отрицательный электрический заряд. 

Можно измерить количественно поток электрического заряда, переносимый 
катодными лучами. Я не закончил это измерение, но могу оценить по порядку 
величины приобретенный заряд. Цилиндр Фарадея, помещенный в одну из моих 
трубок, находящуюся под давлением 20 микрон ртутного столба, приобретает при 
одном выключении электромагнита потенциал 300 вольт при емкости 600 ед. СГС. 

III. Если катодные лучи переносят электрический заряд, то принцип 
сохранения электрического заряда побуждает нас искать соответствующие 
носители положительного заряда. Я полагаю, что их можно найти в той же 
области, где формируются катодные лучи. При этом они должны перемещаться в 
обратном направлении, по направлению к катоду. 

Чтобы проверить эту гипотезу, достаточно использовать полый катод и 
просверлить маленькое отверстие, через которое могли бы проникать 
притягиваемые катодом частицы, несущие положительный заряд. При этом 
положительный заряд может действовать на цилиндр Фарадея, размещенный 
внутри катода. 

В указанной на рис.1 постановке опыта защитный цилиндр, имеющий 
отверстие β, может удовлетворять этим условиям. В данном случае он 
использовался в качестве катода, а электрод N служил анодом. При такой 
постановке эксперимента цилиндр Фарадея без вариантов приобретает 
положительный заряд. Величина собираемого положительного заряда по порядку 
величины совпадает с величиной отрицательного заряда, собираемого в 
предыдущих опытах. 



Таким образом, в то время как отрицательное электричество излучается в 
направлении от катода, положительное электричество движется по направлению к 
катоду. Я нашел, что наблюдаемый поток положительных зарядов представляет 
собой поток лучей, абсолютно симметричный первому. 

IV. Для этого я сконструировал трубку (рис.2), аналогичную использованной в 
предыдущем опыте. Отличие состоит в том, что между цилиндром Фарадея и 

щелью β находится металлическая диафрагма с просверленным отверстием β/. 
Положительное электричество, входящее в щель β, не может проникнуть в 

цилиндр Фарадея иначе, кроме как через диафрагму β/. Потом я повторил 
предыдущие опыты. Если N является катодом, то излучаемые катодные лучи без 

труда проникают через два отверстия β и β/, и в результате два золотых листка 
электроскопа сильно расходятся. Но, если катодом является защитный цилиндр, 
то поток положительных частиц, который, согласно результатам предыдущего 
опыта, проникает через β, не может вызвать расхождения листков электроскопа за 
исключением случаев, когда давление в трубке мало. Заменяя электроскоп 
электрометром, можно убедится, что действие положительного потока является 
реальным, но очень слабым, и действие это возрастает по мере уменьшения 
давления. В одной из серий опытов под давлением 20 µ ртутного столба это 
действие наводило потенциал 10 вольт при емкости 2000 единиц СГС, и при 
давлении 3 µ за то же время потенциал поднимался до 60 вольт. При включении 
электромагнита возможно полностью подавить данный эффект. 

 
 
Рис.2. 
 
 
 
V. Совокупность полученных результатов не кажется легко укладывающейся 

в рамки теории, которая представляет катодные лучи как ультрафиолетовый свет. 
Напротив, результаты хорошо согласуются с теорией, которая описывает 
катодные лучи как частицы вещества и, как мне кажется, может быть выражена 
следующим образом: 

Поблизости от катода электрическое поле является достаточно сильным, 
чтобы разбить на ионы некоторые из молекул остаточного газа. Отрицательные 
ионы начинают движение по направлению к области, где потенциал возрастает. 
При этом они приобретают значительную скорость и образуют катодные лучи; их 
электрический заряд и, впоследствии, их массу (используя электрохимический 
эквивалент для зарядов 100000 кулон) можно легко измерить. 



Положительные ионы движутся в противоположную сторону; они образуют 
рассеянный пучок, чувствительный к действию магнитного поля, и не являются 
лучами в собственном смысле слова. 

 
Теория. 

 
Трубка Перрина может быть использована для исследования свойств 

катодных лучей. Поведение катодных лучей, движущихся прямолинейно в вакууме 
и отклоняющихся электрическими и магнитными полями, было исследовано 
качественно в экспериментах с электровакуумным диодом и вакуумным триодом. 

В трубке Перрина катодные лучи отклоняются с помощью электрического и 
магнитного полей и попадают в цилиндр Фарадея, который расположен под углом 
45 градусов к направлению движения электронного пучка. Цилиндр заряжается 
при попадании в него катодных лучей. Появившийся заряд виден по отклонению 
стрелки электроскопа, а полярность катодных лучей определяется при сравнении 
с зарядом известной полярности. 

Если отклонение пучка вызвано полем, силовая характеристика которого 
известна, то величина заряда может быть рассчитана через ускоряющее 
напряжение Ua и геометрию трубки. 

В трубке Перрина электроны испускаются нагретым катодом и ускоряются 
напряжением, приложенным между катодом и анодом. С помощью отверстия в 
аноде формируется узкий электронный пучок, который затем попадает на 
флюоресцентный экран и проявляется там в виде светящихся зелёных точек. 
Посредством отклоняющих пластин, создающих электрическое поле и 
расположенных сразу за анодом, пучок отклоняется в горизонтальном 
направлении. Цилиндр Фарадея, направленный под углом 45 градусов к оси 
пучка, заряжается электронами, которые отклоняются по вертикали вверх в 
магнитном поле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
В эксперименте свойства катодных лучей исследуются более детально. 

Первоначально определяется  полярность пучка при помощи сравнения с 
зарядом известной полярности. Для этого пучок отклоняется вверх в магнитном 
поле до тех пор, пока он не попадёт в цилиндр Фарадея. Магнитное поле 
создаётся парой колец Гельмгольца, ориентированных параллельно пучку. 
Отклонение обусловлено силой Лоренца F=q[VxB],  действующей на пучок. Если 
цилиндр Фарадея подсоединён к электроскопу с известным зарядом, то 
отклонение стрелки электроскопа даст информацию о полярности носителей 
заряда. В дополнение можно определить отношение заряда к массе. Пучок, 
отклоняясь в магнитном поле, движется по окружности радиуса, определяемого 
скоростью электронов и индукцией магнитного поля. Если пучок попадает в 
цилиндр Фарадея, то радиус закругления равен 16см ( он зафиксирован 
геометрией трубки и катушек) и  
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Индукция магнитного поля B может быть рассчитана по формуле:  
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 где N = 320 (число витков) R = 6.7 см (средний радиус витка катушки) I — 
значение тока, протекающего по катушке. 
 
Техника безопасности 
 

Трубка Перина - это тонкостенный вакуумный цилиндр. Взрывоопасна. Во 
время работы к трубке прикладывается большое напряжение. Трубку нельзя 
трогать! 
− не подвергать трубку механическим повреждениям; 
− соединяйте трубку с источником питания только безопасными кабелями; 
− прежде чем приступить к работе, прочитайте инструкции к трубке Перрина (555 

622) и стойке для трубки (555 600). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Экспериментальная установка 
 

 
 
Установка 
 

Для сборки установки сделайте следующее: 
− Осторожно вставьте трубку Перрина в держатель трубки. 
− Подсоедините гнёзда F1 и F2 стойки к 10кV источнику питания. 
− Соедините гнездо С (катод) держателя трубки к отрицательному полюсу и 

гнездо A (анод) к положительному полюсу источника питания. Положительный 
полюс заземлите. 

− Соедините гнездо Х (отклоняющие пластины) с анодом. 
− Поставьте катушки Гельмгольца на отметку H на стойке. Отклонение от метки 

может привести к систематической ошибке в подсчёте магнитного поля. 
Поэтому такая ошибка должна быть как можно меньше. Установите кольца так, 
чтобы их центры были на уровне пучка. Соедините их с источником питания  и 
убедитесь, что ток идёт в одинаковом направлении по катушкам (согласно 
стрелкам). 
 

Проведение эксперимента 
 
− Включите источник высокого напряжения. Теперь катод нагревается. 
− Выберите анодное напряжение между 2.5 и 5 kV. На экране появится зелёная 

точка. 
 

1. Определение знака заряда. 
 

− Изначально зарядите электроскоп отрицательным зарядом (с помощью 
кратковременного касания электроскопа отрицательным полюсом 
высоковольтного источника питания). 

− Медленно увеличивайте магнитное поле посредством повышения тока колец 
Гельмгольца. Когда электронный пучок попадёт в цилиндр Фарадея, 
посмотрите на электроскоп. 



 
2. Определение отношения заряда к массе. 

 
− В тот момент, когда электронный пучок попадёт в цилиндр Фарадея, 

посмотрите и запишите значение тока катушек и анодное напряжение Ua. 
 
 
Пример расчёта 
 

Электроскоп отрицательно заряжен. Стрелка электроскопа колеблется. 
Увеличиваем магнитное поле с помощью увеличения тока через кольца. Зелёная 
точка на экране движется вверх. Как только электронный пучок попадёт в цилиндр 
Фарадея, стрелка электроскопа отклонится сильнее. В этот момент по кольцам 
Гельмгольца протекает ток=0.34 А и ускоряющее напряжение=3.5 кВ. 
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Полученное значение меньше, чем в справочнике, на 27%. 
Одна из причин этого – предположение того, что магнитное поле между 

кольцами однородно и рассчитывается по формуле 
R
INB ⋅

⋅⋅= 2
3

0 )
5
4(µ . Однако эта 

формула справедлива лишь для расстояния, равного половине радиуса кольца. 
Так как поле при удалении от центра уменьшается, а снаружи достигает нуля, то, 
следовательно, электрон сначала двигается в области меньшего поля и радиус 
закругления пучка оказывается больше, чем предсказанный теоретически. Ещё 
одна погрешность расчётов связана с тем, что при вычислении индукции В 
берётся средний радиус витка катушки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Лабораторная работа №2 

 
Изучение зависимости спонтанного газового разряда в воздухе от давления. 

 
Введение 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ В ГАЗАХ – прохождение электрического тока 

через ионизованные газы, возникновение и поддержание ионизованного 
состояния под действием электрического поля. Термин «разряд» возник от 
обозначения процесса разрядки конденсатора через цепь, включающую в себя 
газовый промежуток, что происходит, когда напряжение превышает порог пробоя 
промежутка. Ныне это слово употребляют в более широком смысле. 

Существует множество видов электрического разряда в газах в зависимости 
от характера приложенного поля (постоянное электрическое поле поле, 
переменное, импульсное, ВЧ, СВЧ), от давления газа, формы и расположения 
электродов и т. п. Ниже даны общее описание и примерная классификация 
разрядных явлений, рассмотрены их основные составляющие элементы и более 
подробно – важнейшие виды разрядов. 

Разряды в постоянном поле. Законы прохождения электрического  тока через 
газы значительно сложнее, чем через металлы и электролиты; лишь в редких 
случаях они подчиняются закону Ома. Их электрические свойства описывают 
вольт-амперной характеристикой (ВАХ). Если в стеклянную трубку, 
наполненную каким-либо газом, ввести два электрода, подключённые к источнику 
постоянного напряжения, то даже при небольшом напряжении (U < 100В) 
сверхчувствительный прибор зарегистрирует протекание очень слабого тока ~10–

15 А. Ток создаётся «вытягиванием» полем на электроды зарядов, образующихся 
под действием космических лучей и естественной радиоактивности. Если 
облучать газ рентгеновским или радиоактивным источником, ток повысится до 10 
А. При повышении напряжения ток сначала возрастает, затем достигает 
насыщения (чему соответствует полное вытягивание всех зарядов, образуемых 
внеш. источником) – участок АВ на рис. 1. 
 
Рис.1. Вольт-амперная характеристика газовых разрядов: АВ – 
несамостоятельный разряд; BC – тёмный таунсендовский; DE – нормальный 
тлеющий; EF – аномальный тлеющий; FG – переход в дугу; GH – дуговой; εE – 
нагрузочная прямая. 
 



Такие разряды и ток, которые существуют только при действии постороннего 
ионизующего агента или, напр., благодаря электронной эмиссии, вызванной 
накаливанием катода, называются несамостоятельными. 

При некотором напряжении, зависящем от рода газа, давления р и 
расстояния между электродами d, происходит пробой и зажигается 
самостоятельный разряд, который не нуждается в постороннем источнике 
ионизации. 

Пробой газа начинается от случайных или искусственно впрыскиваемых 
начальных электронов, которые набирают в электрическом поле энергию, а затем 
теряют её на возбуждение и ионизацию атомов. В результате ионизации вместо 
одного энергичного электрона появляются два медленных, они снова набирают 
энергию и т. д. – развивается электронная лавина. За 10–7 – 10–3 с ток вырастает 
на несколько порядков. 

Дальнейший ход процесса зависит от ряда условий. При небольших 
давлениях (~ 10–1 – 10 тор) и очень большом электрическом сопротивлении 
внешней цепи Ω, ограничивающем ток величиной ~10–6 А, зажигается тёмный 
(таунсендовский) разряд (участок ВС на рис.1); при несколько меньших 
сопротивлениях – тлеющий разряд (участок CF). Для последнего характерны ток I 
~ 10–6 – 10–1 А (в трубках радиуса R ~ 1 см) и напряжение U ~ 102 – 103 В. При 
большом межэлектродном расстоянии образуется однородный светящийся столб 
(положительный столб разряда), представляющий собой плазму. Плазма 
тлеющего разряда неравновесная, электронная температура Te ≈ (1 – 3) 104 К 
значительно больше газовой температуры T ≈ 300 – 1000 К; степень ионизации λ 
плазмы тлеющего разряда низкая, ≈ 10–8 – 10–6, в 102—104 раз меньше 
термодинамически равновесной, отвечающей Te. 

Если р порядка атмосферного, сопротивление мало, а источник тока 
мощный, то вскоре после пробоя зажигается дуговой разряд, для которого 
характерны сильный ток I > 1 А, низкое напряжение U ~ 10 – 100 В (участок GH на 
рис.1), ярко светящийся столб. 

В дуге выделяется большая мощность, стеклянная трубка быстро 
разрушилась бы от перегрева. Длительно поддерживать дугу в замкнутом сосуде 
можно только при специальном охлаждении. Дугу часто зажигают в открытом 
воздухе. В дуговом разряде плазма чаще всего равновесная, с Te ≈ T ~ 104 К и 
соответствующей таким температурам степенью ионизации λ ≈ 10–4 – 10–1. Какой 
разряд получится после пробоя, зависит от давления, напряжения и 
сопротивления и на графике определяется местом пересечения ВАХ разряда U(i) 
нагрузочной прямой ε = U + iΩ, где ε – эдс источника питания (рис.1). 

Классификация газовых разрядов. Среди стационарных самостоятельных 
разрядов в постоянном поле наиболее важные и распространённые – тлеющий и 
дуговой. Они различаются механизмами катодной эмиссии, обеспечивающей 



возможность протекания постоянного тока, поскольку основными носителями тока 
являются электроны. В тлеющем и тёмном (таунсендовском) разрядах катод 
холодный. Электроны вырываются из него положительными ионами (и фотонами). 
В дуговом разряде катод разогревается сильным током и происходит 
термоэлектронная эмиссия. В резко неоднородных полях, усиленных около 
острий, проводов линий электропередачи, возникает коронный разряд, 
самостоятельный и слаботочный. Среди быстротечных сильноточных разрядов 
особенно важен искровой разряд. Он возникает обычно при р ~ 1 атм, d > 1 – 5 см 
и достаточно высоком напряжении, превышающем напряжение зажигания короны, 
если поле сильно неоднородное. Искровой пробой газа происходит в результате 
возникновения и быстрого развития тонкого плазменного канала от одного 
электрода к другому; затем получается как бы короткое замыкание цепи 
высокопроводящим искровым каналом. Одна из форм искрового разряда – 
молния. В коронном и искровом разрядах катодная эмиссия особой роли не 
играет. 

 
Таблица 1. Классификация разрядов 
 
 Пробой Неравновесная 

плазма 
Равновесная 
плазма 

Постоянное 
электрическое 
поле 

Зажигание 
тлеющего разряда 
в трубке 

Положительный 
столб тлеющего 
разряда 

Положительный 
столб дуги 
высокого давления

Высокие частоты Зажигание ВЧ-
разряда в сосудах 
с разжиженным 
газом 

Ёмкостные ВЧ 
разряды в 
разряжённых газах 

Индукционная 
плазменная 
горелка 

СВЧ-диапазон Пробой в 
волноводах и 
резонаторах 

СВЧ-разряды в 
разряжённых газах 

СВЧ-плазмотрон 

Оптический 
диапазон 

Пробой газов 
лазерным 
излучением 

Завершающая 
стадия 
оптического 
пробоя 

Непрерывный 
оптический разряд 

 
Тепловой разряд - это особая форма газового разряда. Он само 

поддерживающийся при низком давлении с относительно маленькой плотностью 
тока. Исследование этого феномена даёт фундаментальное понимание структуры 
атомов. 



В эксперименте цилиндрическая газовая труба соединена с вакуумным 
насосом и медленно откачивается. К электродам в концах трубки подключено 
высоковольтное напряжение. Никого разряда не происходит в стандартном 
давлении. В дальнейшем, при уменьшении давления до нужного уровня, 
происходит разряд и видно свечение. Первоначально, светящаяся «нить» 
соединяет катод и анод. Затем колонна света выходит из анода пока не заполнит 
практически всё внутреннее пространство. Светящийся слой формируется около 
катода. Колонна становится короче и разделяется на множество слоёв, в это 
время светящийся слой становится больше. Слоистость светящейся зоны 
происходит вследствие того, что после испускания во время столкновения 
испущенный электрон должен преодолеть разгоночное расстояние чтобы набрать 
достаточно энергии чтобы возбудить атом. Расстояние между слоями показывает 
длину свободного пробега. 
 
Установка. 
 
Общий вид установки представлен на рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. 



 
Схема установки (рис.2): 
 

 
Рис.2. 
 
 
Подготовка к проведению работы: 
− Если возможно, используйте роторный вакуумный насос с выхлопным 

фильтром. 
− Присоедините шаровой вентиль (а) с двумя краями к входу вакуумного насоса 

и присоедините крест сверху него. 
− Присоедините подстроечный вентиль (b) и измерительную трубку (c) на 

стороны креста. 
− Равномерно смажьте присоединительный разъём разрядной трубки тонким 

слоем высоковакуумной мази. Насадите трубку на разъём без вклинивания и 
использования силы. И присоедините разъем к кресту (d). 

− Проверьте установку вакуумных элементов и соедините всё специальными 
кольцевыми разъемами. 

− Подсоедините к измерительной трубке измеритель давления THERMOVAC. 
− Соедините электроды разрядной трубки с высоковольтными кабелями к 

правому 5кВ выходу (I < 2mА) к высоковольтному источнику питания. 
 
 
Проведение эксперимента. 
 
Замечание: Для лучшего, максимально возможного наблюдения световых 
эффектов, эксперимент должен быть проведён в полностью затемнённой 
комнате. 
 
− Включите высоковольтный источник питания и установите напряжение на 5 кВ. 



− Включите измеритель давления. 
− Полностью откройте подстроечный вентиль и частично откройте шаровому 

вентилю, и включите насос. 
− Постепенно и осторожно закрывайте подстроечный вентиль так что давление в 

трубке будет уменьшаться всё больше и больше, пока не возникнет газовый 
разряд (рис.3). 

− Наблюдайте процесс разряда пока давление уменьшатся. Описывайте 
светящиеся эффекты и записывайте наблюдения вместе с давлением и 
напряжением в каждый момент. 

− Для этих целей держите давление постоянным осторожно контролируя 
подстроечный вентиль в достаточный период времени для наблюдения, когда 
световые эффекты газового разряда видны. 

− Для достижения максимального вакуума полностью откройте шаравой вентиль 
и закройте подстроечный вентиль. 

 

 
Рис.3. 
 
Пример измерения. 
 
Диаграмма процесса в газоразрядной трубке и напряжение в зависимости от 
давления. 
 
Рис.3a. p = 1013 mbar никакого разряда не происходит (U = 5.0kV). 

 
 



Рис.3b. p = 40 mbar малое свечение возникает перед катодом (сине-красный луч 
от катода к аноду U = 2.6kV). 

 
 
Рис.3c. p = 7 mbar луч становится тоньше (положительная колонна) маленькая 
люминесцирующая точка на катоде маленькое тёмное пространство перед 
катодом (U = 1.1kV). 

 
 
Рис.3d. p = 0.8 mbar Весь катод покрывается светящимся слоем. Тёмное 
пространство между катодом и положительной колонной увеличивается (U = 
0.8kV). 

 
 
Рис.3e. p = 0.35 mbar  Положительная колонна теряет цвет. Появляются тёмные и 
светлые зоны (U = 0.6kV). 



 
 
Рис.3f. p = 0.2 mbar рассеянный свет на катоде, большое тёмное пространство в 
положительной колонне расстояние между светящимися слоями увеличивается 
(U = 0.7kV). 

 
 
Рис.3g. p = 0.1 mbar Тёмное пространство расширяется, слои в положительной 

колонне приобретают форму гриба (U = 1.8kV). 
 
 
Рис.3h. p = 0.06 mbar яркий свет начинает исходить от катода, положительная 
колонна исчезает (U = 5.0kV). 



 
 
Рис.3g. p = 0.035 mbar яркий свет перед катодом пропадает, перед анодом 
появляется флюоресценция и позади катода появляется люминесцентный 
эффект (U = 5.0kV). 
 

 
 
 
 
Оценка и результаты. 
 

При атмосферном давлении в отличие от незаряженных частиц несколько 
отрицательных и положительных ионов в трубке всё  же есть – произведённые в 
том числе космической радиацией. Они, соответственно своим зарядам, 
переходят к катоду и аноду, если возникает электрическое поле. Как бы то не 
было, никакого разряда не происходит. И практически никакого тока не протекает 
через трубку. Напряжение остаётся на установленном уровне. 

При уменьшении давления величина свободного пробега ионов 
увеличивается. Если поле достаточно сильное, то скорости полученные ионами 
становятся настолько высокими, что полжительно заряженные ионы выбивают из 
катода электроны. Эти электроны в свою очередь направляются к аноду и 
ионизируют нейтральные молекулы воздуха (ударная ионизация). 

Если давление в трубке уменьшается сине-красная люминесценция «линия 
тока» появляется на некоторое время и проходит через всю трубку производя 
колонну света. Напряжение уменьшается в то время как ток превышает мощность 
высоковольтного источника тока. 



Если давление продолжает уменьшаться, эффект свечения начинает 
разделяться на слои с формой  дисков или грибов. Расстояние между слоями 
увеличивается. Эффект люминесценции становится слабее. 

Перед катодом появляется тёмное пространство, а на катоде появляется 
синяя светящаяся точка. 

Неожиданно этот люминесцентный эффект пропадает. Поверхность стекла 
начинает светиться. За анодом появляется зелёная флуоресцентная точка, 
причиной которой являются катодные лучи.  На другом конце трубки наблюдаются 
лучи. 

Пока люминесцентный  эффект в трубке исчезает напряжение резко 
возрастает до его начального состояния, а ток соответственно уменьшается. 

Электронам необходима кинетическая энергия для ударной ионизации и они 
получают её проходя определённое расстояние (тёмное пространство) в 
электрическом поле. Ударная ионизация заставляет молекулы светиться. 
Светящаяся поверхность на катоде возникает из за позитивных ионов 
бомбардирующих катод. 

В положительной колонне положительные и отрицательные ионы двигаются 
с большой скоростью в разных направлениях. Это повышает уровень излучения и 
уменьшает вероятность рекомбинации 

Если положительная колонна состоит из слоёв, то энергия электронов в 
данных слоях имеют энергию достаточную для ударной ионизации. Потери 
энергии должны быть скомпенсированными другим ускорением, перед тем как 
следующий светящийся слой будет сформирован. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Лабораторная работа №3 

 
Ядерный магнитный резонанс в полистироле, глицерине, тефлоне. 

 
Введение 

 
 Методы радиоспектроскопии (ЯМР и ЭПР) 

 
    Методы ядерного магнитного резонанса (ЯМР) относятся к резонансным 
методам исследования, так как основаны на явлении резонансного поглощении 
системой атомных ядер, находящихся в сильном внешнем магнитном поле Но, 
энергии электромагнитного высокочастотного поля Н1. Из-за того, что частота 
поля  Н1   лежит в радиодиапазоне, эти методы называют методами 
радиоспектроскопии. В эту же группу методов входит электронный парамагнитный 
резонанс (ЭПР), в котором в  отличии от ЯМР резонансное поглощение во 
внешнем поле регистрируется для неспаренных электронов. В любом случае, 
методы радиоспектроскопии основаны на явлении резонанса в системе частиц,  
обладающих магнитными моментами.    Для понимания  общих теоретических 
основ методов ЯМР и ЭПР можно рассмотреть  простейшую спиновую систему (в 
частности, систему протонов или ядер водорода). 
1. Основы теории ЯМР 
1.1. Элементарные условия резонанса. 
 Ядра атомов состоят из протонов и нейтронов, которые обладают спином 
(собственным механическим моментом). Многие ядра обладают также отличным 
от нуля полным механическим моментом количества движения J. Такие ядра 
имеют также магнитный момент µ, причем  для векторов  µ и J выполнимо: µ = γ J, 
где γ -  скалярная величина, называемая гиромагнитным отношением.  
     Согласно квантовой механике, моменту количества движения соответствует  
оператор J, который связан с оператором спина I выражением: 
J = h/2π.I ,  
где  h -  постоянная Планка. Оператор I2  имеет собственные значения I(I+1), где I- 
спиновое число или просто спин. 
В  магнитном поле Но  магнитный момент  обладает энергией Е=-µ .H. В квантовой 
механике показывается, что  в случае постоянного  магнитного поля  Но, 
сонаправленного с осью Z,  оператор проекции спина на эту ось может принимать 
одно из значений m=I, I-1,…-I,   а возможные значения энергии равны 

Еm=-(γh Но /2π).m            (1) 



   В простейшей спиновой системе  -системе ядер водорода (I=1/2) имеем два 
уровня возможных значений энергии с магнитными квантовыми числами  mI =+1/2   
и mI = -1/2 (Рис.1).   
 

 
 
Рис.1.  Уровни энергии ядер со спинов ½ в магнитном поле. 
 
Для двухуровневой системы значение mI =+1/2  соответствует максимальным 
проекциям спина и магнитного момента, ориентированным по  направлению поля 
Но, а mI =-1/2 - против поля. Разность энергий  ∆Е соседних уровней при 
переходах спинов между уровнями (изменение магнитного квантового числа  
∆m=±1) равна: 

∆Е = γh Но /2π,                                                                (2) 
В отсутствие внешнего магнитного поля Но спиновые уровни  вырождены  и их 
энергии имеют  одинаковые значения.  
Если систему невзаимодействующих магнитных ядер, помещенных в постоянное 
магнитное поле, подвергнуть облучению высокочастотным (радиочастотным) 
полем с чаcтотой  ν , кванты энергии которого совпадают с ∆Е,   то это поле будет 
вызывать переходы между уровнями (это и есть резонанс в системе магнитных 
ядер). В соответствии квантовомеханическим правилами отбора переходы 
возможны только между соседними уровнями, то есть при ∆m=±1,  и в этом случае 
резонансная частота этих переходов равна 
   ν0  =γН0/2π  (Гц),    (3) 
1.1.1.Магнитные свойства ядер. 
Известно, что спин ядер     изотопов  с четным числом  протонов  Z   и  четным  
числом нейтронов  NN всегда равен нулю. На таких ядрах (12С, 16О и др.) 
невозможно наблюдать ЯМР. Ядра с четным Z и нечетным NN  (или, наоборот, с 
нечетным Z при четном NN) составляют группу ядер с полуцелым спином: 1H, 19F 
(J=1/2); 7Li, 23Na (J=3/2). Третью группу составляют ядра с нечетным числом 
протонов Z  и нечетным числом нейтронов NN. Они имеют целый спин:  2H, 14N 
(J=1); 10B, 22Na (J=3). 



   Для   всех  ядер второй и третьей групп возможно наблюдать ЯМР, и эти 
возможности для большинства из них эффективно используются в исследовании 
полимерных композиционных материалов. 
1.2.Поглощение энергии. Спин-решеточная и  спин-спиновая релаксация. 
   В двухуровневой системе из ядер со спином J=1/2, которая устанавливается при 
воздействии на систему ядер водорода постоянного магнитного поля Но,  
термодинамическое равновесие характеризуется “больцмановским” 
распределением населенностей (N2/N1=e-hν/kT, где N2 и N1 - число спинов на 
верхнем и нижнем уровнях, соответственно)  этих ядер по двум  спиновым 
уровням   с магнитными квантовыми числами  mI =+1/2   и mI = -1/2 (Рис.1).  
 В ядерном магнитном резонансе почти всегда реализуется такая ситуация, при 
которой показатель степени  в экспоненте  γħН0/kT  очень мал, поэтому отношение   
N2/N1 незначительно отличается от единицы. Например,  при 300 К в поле 104 Э 
для протонов   γħН0/kT ≈  10-5  . При этом разложение экспоненты в ряд  дает:                      
N2/N1 ≈1+γħН0/kT  ≈1+10-5 . 
   Под воздействием переменного поля резонансной частоты будут происходить 
вынужденные переходы с нижнего уровня на верхний, соответствующие 
поглощению энергии высокочастотного поля,  и обратные переходы, при каждом 
из которых выделяется квант энергии  hν. Вследствие  избытка спинов на нижнем 
уровне число переходов снизу вверх будет превышать число переходов обратно, 
что приведет к поглощению энергии и постепенному выравниванию 
населенностей уровней. То есть  разность n=N2-N1  должна стремиться к нулю, что 
должно приводить к прекращению поглощения энергии высокочастотного поля 
(эффект насыщения). Однако насыщению противодействует взаимодействие 
спинов с “решеткой”, под которой обычно понимают вещество, содержащее 
резонирующие ядра (кроме самих резонирующих ядер) , независимо от того, 
является ли оно   твердым телом, жидкостью или газом.  В результате этого спин-
решеточного взаимодействия, в частности, устанавливается “больцмановское” 
распределение  населенностей по уровням, характерное для системы спинов в 
постоянном магнитном поле (в отсутствии переменного поля).  Таким образом, за 
счет спин-решеточного взаимодействия устанавливается  разность 
населенностей, то есть восстанавливается термодинамическое равновесие между  
спиновой системой и ее окружением -  решеткой.   Кроме спин-решеточной 
релаксации существует процесс спин-спиновой релаксации, который 
характеризует  обмен энергией внутри спиновой системы и обеспечивает 
восстановление термодинамического равновесия внутри спиновой системы.  
Во времени  каждый из этих процессов идет  со своей определенной  скоростью и 
характеризуется своей постоянной - Т1 и Т2 (Т1- это время спин-решеточной 
релаксации, а Т2- время спин-спиновой релаксации), для которых всегда 
выполняется, что Т1 ≥Т2.  



 
1.3. Классическое описание ЯМР: ядерная намагниченность и поведение 
спинов в постоянном и переменном магнитных полях.  Сигнал свободной 
индукции. Фурье-спектроскопия. 
  Кроме квантовомеханического описания явления ЯМР используют возможность  
классической интерпретации явления. Согласно классическому описанию, 
поведение системы спинов в скрещенных магнитных полях (переменном поле 
Н1(t) = Н1m

.соs ωt, направленным перпендикулярно постоянному полю Но) 
рассматривают через движение суммарного вектора намагниченности М. 
Движение М описывается более простыми уравнениями в системе координат, 
которая  вращается вокруг поля Но с частотой  ω =-γ Но. Вектор намагниченности 
М является  векторной суммой магнитных моментов отдельных ядер и 
характеризует ядерную макроскопическую намагниченность Мо образца 
(возникающую  из-за разницы в заселенности магнитными моментами (протонами) 
двух энергетических уровней), которую для  спиновой системы, состоящей из 
ядерных спинов I  одного сорта, определяют выражением: 
              Мо =  NI γI h2 I (I +1) Но /12π2kT  = χо Но,                                            (3) 
где NI - количество спинов I   в образце;   h - постоянная Планка; I -  спин ядра; Т –  
абсолютная температура; k - постоянная Больцмана; χо - статическая  ядерная  
магнитная восприимчивость, γI - гиромагнитное отношение ядер со спином I. 
     Выбор взаимной перпендикулярной ориентации полей Но и Н1  вызван 
условиями оптимального наблюдения сигнала ядерного магнитного резонанса. Во  
вращающейся (с частотой  ω = γI

.Но) системе координат  вектор М  прецессирует 
вокруг Н1 (оси X’) (Рис. 2). В отсутствии поля Н1  вектор М  сонаправлен с Нo  (по 
оси Z’). 
 

                                      
Рис. 2. 
  Угловая частота прецессии относительно оси X’ равна ω1 = γI

.Н1. Угол θ, на 
который повернется М в ходе прецессии за время tp, дается выражением  
                                    θ=γI

.Н1
.tp, (рад)                                                  (4) 



Это выражение для угла поворота вектора намагниченности М во вращающейся 
системе  координат (Рис.2) представляет основное соотношение в импульсных 
методах ЯМР. Если поле Н1   будет  приложено вдоль оси X’ в течение такого 
времени tp, чтобы вектор М успел повернуться  на угол  θ=π/2   в сторону оси Y’  и 
стал сонаправлен с ней, то такой поворот вектора М называют 90о 
радиочастотным импульсом (соответственно, поворот вектора М на угол  θ=π   
называют 180о импульсом), а  время tp - длительностью этого импульса. После 
выключения поля Н1  вектор М возвращается из положения вдоль оси Y’ в свое 
исходное положение вдоль поля Но (по оси Z’)  до включения  за счет не 
зависящих друг от друга процессов спин-спиновой и спин-решеточной 
релаксации. Спин-спиновую релаксацию еще  называют поперечной релаксацией, 
а спин-решеточную – продольной релаксацией, подчеркивая тем самым, что их 
можно количественно описать с помощью поперечной компоненты и продольной 
компоненты (проекции вектора  М на оси Y’ и X’ – рис.2), соответственно, общего 
сигнала макроскопической намагниченности М. 
    Импульсный ЯМР-спектрометр устроен так, что в его приемной  катушке 
индуцируется электрический сигнал,  пропорциональный  ядерной 
намагниченности. Интенсивность  измеряемого в ЯМР-спектрометре сигнала 
определяется величиной проекции вектора М на ось Y’.  Этот наведенный сигнал 
называют сигналом свободной индукции (ССИ) или спадом свободной индукции. 
На рис.3 показан многоэкспоненциальный ССИ протонов в образцах волокон 
природного шелка. 
   

                                                
 
Рис. 3. Сигналы ССИ  от образцов волокон природного шелка 
1- сухой образец (влажность 0.1 г Н2О/г сухого веса) 
2- дополнительно гидратированный образец (влажность 0.64 г Н2О/г сухого веса) 
 



    Функция, которой может быть описан сигнал ССИ, называется функцией 
релаксации G(t).  
Функция релаксации G(t)  с помощью интегралов Фурье может быть 
преобразована в  функцию формы линии  g(ω). Связь между функцией формы 
линии  g(ω) и функцией релаксации G(t) математически выражается как:  
G(t)=∫g(ω).ехр(iωt)dω) и называется преодразованием Фурье. 
Функция формы линии  g(ω) представляет собой спектр –зависимость 
интенсивности резонансного поглощения от частоты (Рис.4).  Получение таких 
спектров как характеристик различной структуры изучаемого вещества  
составляет предмет метода ЯМР-спектроскопии высокого разрешения.   
Импульсный метод регистрации спектров ЯМР с использованием преобразования 
Фурье  в отечественной литературе  иногда называют фурье-спектроскопией 
ЯМР.  Обратное преобразование Фурье позволяет найти  функцию формы линии 
g (ω) по известной функции релаксации  G(t): 
 g (ω) = (1/2πМо). ∫ M(t) ехр(-iωt) dt =  (1/2π). ∫ G(t) ехр(-iωt) dt. 
Эти интегралы для G(t)  и g(ω)   говорят об эквивалентности временного 
(импульсного) и спектрального подходов: зная  G(t), можно восстановить спектр  
g(ω) (и наоборот, по известному спектру g(ω)   можно рассчитать функцию 
релаксации G(t)).  
     
2.  ЯМР-спектроскопия высокого разрешения. 

 
В ЯМР-спектроскопии резонансное поглощение регистрируется в виде спектра – 
зависимости интенсивности поглощения от частоты (Рис.4). Возможности этого 
метода в плане изучения структуры и свойств композиционных полимерных 
материалов могут быть рассмотрены в рамках спектроскопии ЯМР-высокого 
разрешения на ядрах  водорода и углерода  (в жидкостях и  твердых  телах).  
 

 
 
  Рис.4   1Н-ЯМР спектр этанола. Стрелками отмечены группы, протоны которых 
обуславливают появление резонансных линий. 
 



Основные характеристики  исследования в ЯМР-спектроскопии высокого 
разрешения  – это химический сдвиг, ширина (и форма) резонансной линии, 
интенсивность резонансных линий, константы спин-спинового 
взаимодействия. 
 

2.1. Химический сдвиг.  
    На ядро, находящееся во внешнем поле Н0, действует на самом деле сумма 
внешнего и внутренних магнитных полей, определяемых диа- и парамагнитным 
экранированием электронной оболочкой самого атома и полями “соседей” (за счет 
анизотропии “соседей”, межатомных кольцевых токов, контактирующих 
парамагнитных ионов и т.д.). Для учета всех этих полей вводится безразмерная 
величина - “постоянная экранирования” σ, определяемая выражением: 
Нлок=Н0(1- σ),            (2.1) 
где Нлок - напряженность магнитного поля, при которой происходит поглощение 
энергии. Дополнительное поле Н0

.σ называется химическим сдвигом  группы 
протонов. Способность приложенного поля индуцировать токи зависит от 
электронной структуры молекулы  вблизи рассматриваемых протонов. Поэтому 
протоны химически отличающихся групп имеют различные постоянные 
экранирования, а условия резонанса (1.7.2.2) выполняются при разных значениях 
поля Но для протонов в разном химическом окружении.   
2.1.1.   Стандарты.  
    Из-за сложности измерения абсолютного значения напряженности магнитного 
поля обычно пользуются методом сравнения сигналов от исследуемого вещества 
и некоторого стандартного (эталона). При этом разность между постоянными 
экранирования образца и стандарта как раз и рассматривают как химический 
сдвиг (δ), который может быть как положительным, так и отрицательным. Как 
правило, значения химического сдвига малы, поэтому их выражают в миллионных 
долях (млн.д., в иностранной литературе обозначается -  ppm) 
δ = σ - σст  ≅  [(ν - νст)/ν0 ].106 (млн.д.)      (2.2) 

где ν0 - рабочая частота спекnрометра ЯМР, (ν-νст) - разность резонансных частот 
исследуемого вещества и стандарта. Часто в качестве стандарта выбирают 
тетраметилсилан  Si(CH3)4. Тетраметилсилан (ТМС) содержит эквивалентные 
протоны и растворяется во многих системах, не взаимодействуя с ними. ТМС дает 
единичный узкий сигнал, расположенный при более высокой напряженности 
внешнего магнитного поля, по сравнению с сигналами большинства органических 
соединений, Вследствие высокого содержания протонов в молекуле к образцу 
добавляется   лишь небольшое количество ТМС. Сдвиги относительно ТМС 
берутся  в  δ-шкале, в которой ТМС произвольно приписано значение δ=0. 
Недостатками ТМС являются очень низкая температура  кипения (+27оС) и 
несмешиваемость его с водой.  Из-а таких недостатков для работы при высоких 



температурах вместо ТМС используется  гексаметилдисилоксан (δ=0,06 млн.д.) и 
1,1,3,3,5,5-гексакис-(тридейтерометил)-1,3,5-трисилациклогексан (δ=-0,327 
млн.д.). Для измерений в водных  растворах применяется в качестве стандарта 
натрий-3-(триметилсилил)пропансульфонат (δ=0,015 млн.д.) или натриевая соль 
2,2-диметил-2-силапентан-5-сульфонат (ДСС). В отличие от внутреннего 
стандарта  (гомогенная смесь образца с эталоном) в ампулу с образцом  иногда 
помещают эталон, запаянный в капилляре (регистрация спектра с внешним 
стандартом). Химические сдвиги, измеренные этими двумя методами с одним и 
тем же стандартом, не совпадают. Химические сдвиги, измеренные с внешним 
стандартом, в общем случае нужно корректировать поправкой на объемную 
восприимчивость образца. В литературе используют и альтернативную τ–шкалу, 
которая  сдвинута относительно δ–шкалы  на 10 млн.д. (τ=10-δ). В ней 
большинство значений положительно. 
2.2. Ширина линии и форма спектров. 
  Магнитное поле в месте расположения протона равно сумме постоянного 
внешнего поля, поля, создаваемого электронной оболочкой, и полей соседних 
ядер, обладающих постоянными магнитными моментами. В большинстве случаев 
ближайшими “соседями” являются протоны. Магнитное поле, создаваемое 
протоном, зависит от взаимной пространственной ориентации соседних 
магнитных диполей. В диамагнитных веществах наиболее значительным 
оказываются вклады соседних магнитных ядер, в парамагнитных и 
ферромагнитных - вклад электронов может быть значительно больше. Если для 
оценки взять расстояние между ядрами  - 0.1 нм  и считать магнитный момент 
ядра равным одному ядерному магнетону, то  Влок ~ µ r -3 ≈ 5 Гс  и  ∆ν ≈2.104 Гц. 
Это средняя величина, которая определяет порядок величины ширины линии в 
твердых диамагнитных телах. В жидкостях в результате быстрого движения 
молекул локальные поля усредняются почти до нуля, поэтому линии в жидкостях 
очень узкие. Измеренные во многих жидкостях ширины линий оказываются 
меньше 0.05 Гц (или 10-5 Гс). Не останавливаясь на подробном анализе факторов, 
определяющих  уширение линий, отметим только, что в твердых телах  ширина 
линии ∆ν связана с временем спин-спиновой релаксации Т2  (подробнее о Т2 в 
разделе по ЯМР-релаксации) как  ∆ν = 1/(2π.Т2). 
    2.2.1.   Форма линии.  Влияние химического обмена. 
   Для изучения быстрых химических процессов и выяснения зависимости их от 
условий реакции (например, температуры и растворителя) важное значение 
имеют эффекты химического обмена. В растворителях, способных обменивать 
протоны с исследуемым веществом, часто наблюдают исчезновение структуры 
спектра. Например, протоны гидроксильной группы спиртов могут обмениваться с 
протонами воды. Когда происходит такой химический обмен, молекула ROH(α)  c α-
спиновым протоном быстро переходит в ROH(β), а затем в ROH(α), так как протоны, 



отдаваемые молекулами растворителя во время обмена, имеют неупорядоченную 
ориентацию спинов. Тогда вместо спектра, в котором линии расщеплены на 
дублеты в результате спин-спинового взаимодействия с гидроксильным 
протоном (вклады молекул  ROH(α) и ROH(β)) будет наблюдаться одна 
нерасщепленная линия в среднем положении. Слияние тонкой структуры спектра 
будет ожидаться, когда  τобмен ≤ 1/(2π.δν),  где   δν - расстояние (по частоте) в 
дублетах, которое изменяется из-за обмена протонов. Так как  такое расщепление 
часто очень мало (около 1 Гц), для того, чтобы в спектре исчезло расщепление,  
протон должен  быть связан  с одной и той же молекулой в течение времени не 
более  τобмен ≈ 1/2π ≈  0,1 с.  В воде скорость химического обмена намного выше, 
поэтому для спиртов в водном растворе расщепление на ОН-протонах не 
наблюдается. Расщепление можно обнаружить, если применять очень сухой 
спирт (когда  скорость обмена гораздо ниже). 
 
2.3. Константы спин-спинового взаимодействия.  
    Между магнитными ядрами в молекулах существует косвенное спин-спиновое 
взаимодействие (через электроны связи), которое приводит к мультиплетности 
спектров ЯМР. Энергию спин-спинового взаимодействия определяют как часть 
общей энергии системы, содержащую скалярное произведение вектор-спинов: 
Е=h.JAB

.JA
.JB. Величина JAB называется константой спин-спинового 

взаимодействия, она отражает “химическую специфику” связи спинов  JA
  и  JB. 

Иногда используют приведенные константы  КAB =JAB/(h.γA
.γB). Константы JAB   

классифицируют, исходя из типов взаимодействующих магнитных изотопов А и В, 
то есть различают константы JНН , JСН  (или J (13С-Н)), JCF и т.д. Для практических 
целей наибольший интерес представляют JНН  и JСН . Константе JАВ  обычно 
приписывают индекс, указывающий число σ-связей, разделяющих 
взаимодействующие ядра. Выделяют прямые константы  1J (между 
непосредственно связанными ядрами), геминальные 2J , вицинальные 3J. В 
большинстве случае прямые константы положительны. Знаки констант JАВ  
зависят также от знаков гиромагнитных отношений. 
  2.4.   Тонкая структура и расщепление спектров.   
   Обычно исследуемое вещество содержит несколько ансамблей спинов, 
находящихся в химически неэквивалентных условиях (например, протоны 
метильных, метиленовых и гидроксильных групп в этиловом спирте), поэтому 
наблюдается не один резонанс, а спектр ЯМР (Рис.4). Метильные  протоны 
образуют одну группу и входят в резонанс в соответствии с их химическим 
сдвигом. Два протона СН2-группы  находятся в другой части  молекулы и, значит,  
имеют другой химический сдвиг и входят в резонанс  при ином значении 
напряженности магнитного поля. Протон ОН-группы находится в другом 
магнитном окружении, характеризующемся еще одним химическим сдвигом, и 



входит в резонанс при третьем значении напряженности приложенного магнитного 
поля. По относительной интенсивности линий (площади под кривыми 
поглощения) можно различать, такая-то  группа линий соответствует 
определенной группе протонов. Групповые интенсивности  находятся в 
отношении  3:2:1, так как имеются три метильных протона, два метиленовых 
протона и один гидроксильный протон (Рис.4). Расщепление групп линий на 
отдельные линии  (Рис.4) называется тонкой структурой спектра  (она 
определяется в ЯМР магнитными взаимодействиями между ядрами в молекуле). 
Для эквивалентных протонов не будет наблюдаться никакой  тонкой структуры. 
Например, изолированная метильная группа (скажем, в СН3Cl) дает 
единственную нерасщепленную линию. Однако в этаноле рядом  с СН3-группой 
находятся два метиленовых протона.  Линия метильной группы сначала 
расщепляется на две  в соответствии с двумя ориентациями одного из 
метиленовых протонов, а затем каждая линия снова расщепляется в результате  
взаимодействия   со вторым протоном. Таким образом, резонанс СН3-группы в 
этаноле    расщепляется на три линии  с соотношением интенсивностей 1:2:1. 
Тонкая структура  СН2 протонов обусловлена их спин-спиновым 
взаимодействием с тремя соседними метильными протонами. Из-за наличия трех 
эквивалентных протонов получаются 4 линии с соотношением интенсивностей 
1:3:3:1.  В общем случае  N эквивалентных протонов расщепляют соседнюю 
группу на (N+1) линию с распределением интенсивностей по треугольнику 
Паскаля.   Протон в ОН-группе этанола расщепляет свои соседние группы на 
дублеты, а сам расщепляется протонами СН2-группы на (1:2:1) триплет, и каждая 
линия очень слабо  расщепляется на (1:3:3:1)-квартет удаленными метильными 
протонами. Во многих случаях  расщепление, обусловленное гидроксильным 
протоном, нельзя обнаружить. В предельных случаях, когда химические сдвиги 
значительно больше спин-спиновых взаимодействий, достаточно несложно 
выявить эквивалентные и (или) неэквивалентные протоны. Однако, когда 
химический сдвиг сравним с константами спин-спинового  взаимодействия, 
ситуация становится более сложной. 
       Распределение интенсивности (треугольник Паскаля) 
     N 

0 1 
1                          1      1 
2                      1     2       1 
3                   1     3      3     1 
4                1    4     6       4     1            

      5             1    5    10    10    5      1 
      6          1    6    15   20     15   6      1 
 



 
2.5. Некоторые особенности спектральных характеристик ЯМР 13С.   
    В спектроскопии ЯМР на ядрах углерода основные виды спектральной 
информации (химические сдвиги, константы спин-спинового взаимодействия и 
интегральные интенсивности сигналов)  не являются равноценными по важности 
и применимости (в отличие от ЯМР на протонах, где  эти виды спектральной 
информации одинаково важны при исследовании структур органических 
соединений). Химический сдвиг – наиболее часто используемый параметр в 
спектроскопии ЯМР 13С. Химические сдвиги 13С занимают диапазон 0÷220 млн.д. 
(δ-шкала). Как правило, влияние среды (растворителя, температуры) 
относительно невелико (менее 0,5 млн.д. при диапазоне сдвигов 200 млн.д.). 
Стандартная ошибка измерения сдвигов составляет 0,05 млн.д. Количественной 
информации о константах спин-спинового взаимодействия в большинстве 
исследований  ЯМР на ядрах углерода обычно не получают.  Хотя интенсивности 
сигналов в спектроскопии ЯМР 13С могут быть полезны, важно отметить, что 
прямая пропорциональность между площадью сигнала и числом ядер, 
поглощающих энергию (что всегда выполняется в протонной спектроскопии), 
часто утрачивается.  При использовании полного подавления спин-спинового 
взаимодействия с протонами имеется возможность  использовать в качестве 
стандартов для спектроскопии ЯМР 13С  необогащенные протон-содержащие 
соединения. В качестве внутреннего стандарта, в основном, используют 
тетраметилсилан (ТМС), то есть тот же стандарт, что и в спектроскопии ЯМР 1Н.  
Сдвиги в слабое поле от сигналов атомов углерода метильных групп ТМС считают 
положительными по аналогии с протонной δ-шкалой. Применение протонной 
спектроскопии ЯМР обусловило существенный прогресс в исследовании 
конфигурационной последовательности в полимерных системах. Это отражается 
в огромном  числе публикаций, в которых рассматриваются различные методики 
для изучения строения полимеров. Большой диапазон химических сдвигов 
углерода расширяет структурные и конформационные приложения метода ЯМР 
для случаев полимерных растворов и твердых тел. Например, использование 
вращения образца под “магическим углом” (θ=55о, при вращении образца под 
углом 55о с частотой 2-3 кГц дипольные взаимодейсвтия в твердом теле 
усредняются до нуля и углеродные сигналы различных групп разрешаются) и 
специальных  импульсных последовательностей  позволяет говорить о развитии 
ЯМР-высокого разрешения в твердом теле (в частности, 13С -СР/MAS-ЯМР  - 
метод “кросс-поляризации  и вращения под магическим углом”). 
 
3. Аппаратура для ЯМР-исследований. Спектрометры ЯМР и их 
характеристики. Подготовка образцов к измерениям. 
 



3.1. Схема ЯМР-спектрометра и его основные блоки. 
     Основными блоками ЯМР-спектрометра являются: 
1) магнит, создающий поле  Но; 2) передатчик, создающий зондирующее поле Н1;  
3) датчик, в котором под воздействием Но и  Н1 в образце  возникает сигнал ЯМР; 
4) приемник, усиливающий этот сигнал; 5) систему регистрации (самописец, 
магнитная запись и т.д.); 6) устройства обработки информации (интегратор, мини-
ЭВМ); 7) система стабилизации резонансных условий; 8) система 
термостатирования образца; 9) другие специальные системы и устройства для 
различных экспериментов в ЯМР. 
  На рис.5 приведена упрощенная принципиальная схема ЯМР-спектрометра. Как 
правило, такой спектрометр автоматически оказывается снабженным блоками 
внешней и внутренней (или только внутренней) стабилизации.  Поскольку 
требования к импульсному спектрометру сильно зависят от характера 
проводимого эксперимента, поэтому некоторые из блоков современного ЯМР-
спектрометра в простых экспериментах могут оказаться ненужными. Так, во 
многих экспериментах не нужны ни блок гетероядерного широкополосного 
подавления с шумовой модуляцией, ни схема стабилизации магнитного поля.  В 
других экспериментах отсутствие стабилизации условий резонанса может вести к 
большим ошибкам.  

                    
 
Рис.5. 
   
3.2. Характеристики ЯМР-спектрометров. 
Уже с 1980-х годов все спектрометры, имеющие магниты с полями  Во ≥ 2,35 Tл, 
выпускаются в Фурье-варианте, то есть используют преобразование Фурье и 
являются импульсными. Благодаря использованию накопления ЯМР-Фурье-
спектрометры позволяют добиться высокого отношения сигнал/шум, что 
позволяет  использовать достаточно малые концентрации вещества. Говоря о 
современных методах регистрации спектров ЯМР-высокого разрешения, всегда 
подразумевают импульсную спектроскопию с  Фурье-преобразованием.  



  При характеристике ЯМР-спектрометров  основное внимание обращается на 
напряженность поля магнита. Поскольку химический сдвиг зависит от поля (а 
константы спин-спинового взаимодействия от поля не зависят), сложные спектры 
часто можно упростить, проводя эксперименты при более высокой 
напряженности поля, когда отношение J/ν0δ становится достаточно малым. 
Кроме того, даже в отсутствие спин-спинового взаимодействия наблюдается 
значительное улучшение разрешения, поскольку становится возможным 
различать группы близкой структуры с меньшими разностями химических сдвигов. 
Таким образом, чем выше напряженность поля (тем больше становится 
отношение ∆ν/J), тем спектры точнее расшифровываются и позволяют получить 
больше информации. Кроме того, магнитное поле должно быть однородным по 
всей массе исследуемого образца. Одним из путей обеспечения однородности 
поля в образце является быстрое вращение образца (чтобы небольшие 
неоднородности усреднились).  Увеличение В0 приводит к повышению 
чувствительности, поскольку различие населенностей спиновых уровней 
становится большим (см. уравнение для условий резонанса). Поэтому важно, что 
развитие спектроскопии ЯМР сопровождалось значительным 
усовершенствованием магнитов.   Исторически первые коммерческие 
спектрометры в начале 1950-х годов были снабжены электромагнитами с 
напряженностью поля 1,0 Э и генератором радиочастоты на 40 МГц для 
наблюдения 1Н ЯМР. Для получения более мощных магнитных полей следовало 
применить совершенно новый принцип, что и привело к разработке магнитов со 
сверхпроводящими соленоидами. При этом используется свойство некоторых 
металлов, таких, как ниобий и цирконий, и сплавов полностью терять 
электрическое сопротивление при 4 К, т.е. при температуре жидкого гелия. В 
спектрометрах ЯМР со сверхпроводящим магнитом ”магнит” состоит из катушки 
соленоида, изготовленной из специального сплава. Ампула с образцом 
располагается внутри этой катушки, которая в свою очередь погружена в жидкий 
гелий. Усовершенствованная конструкция сосуда Дьюара   обеспечивает 
минимальный расход гелия.  Поколение исследовательских ЯМР-приборов с 
высокой напряженностью поля В0 постоянно развивается. Многие потребности в 
высокой напряженности поля связаны со специальными областями применения - 
в особенности при исследовании синтетических полимеров и биополимеров (в 
протонной спектроскопии высокомолекулярных веществ  для обнаружения 
различий в химических сдвигах) - используют сверхпроводящие магниты с 
напряженносью поля, достигающей свыше 9,7 Т, т.е. с частотой 400 МГц  (и выше) 
для 1Н ЯМР.  Спектрометры, используемые на практике, имеют такие 
напряженности поля, которые соответствуют рабочим частотам для протонов в 
интервале 200-600 МГц. Выпускаются спектрометры и на  800-1000 МГц. 
Основными производителями серийных ЯМР-спектрометров в мире являются 



фирмы  Брукер, Вариан, Дженерал Электрик, Джеол и др. Под разрешающей 
способностью ЯМР-спектрометра понимают возможность различать в спектре 
линии, расположенные очень близко одна к другой. Разрешающую способность 
прибора определяют как ∆ν/νо, где   ∆ν - ширина сигнала на половине высоты (Гц), 
а   νо -  рабочая частота спектрометра (Гц). Тестом на разрешающую способность  
обычно являются линии 1Н-спектра ацетальдегида (одна из внешних линий 
квартета) или определенные линии в спектре о-дихлорбензола. Разрешающая 
способность ЯМР-спектрометра может быть порядка 10-9-10-10 (при диаметре 
ампулы 5 мм). Мерой чувствительности прибора является отношение  
сигнал/шум (S/N)  в 1Н-спектре однопроцентного раствора этилбензола. Для этого 
используют самые высокие линии в его квартете. Отношение сигнал/шум 
считается хорошим в интервале 50-100 (при диаметре ампулы 5 мм). Как правило,  
спектрометры ЯМР высокого разрешения снабжаются температурной приставкой 
для термостатирования образца.  В зависимости от дополнительных областей 
применения спектрометры ЯМР высокого разрешения могут быть снабжены 
датчиками на различные магнитные ядра, стабилизатором условий резонанса по 
иным магнитным ядрам (не тем, по которым снимается спектр), 
приспособлениями для двойного, тройного и т.д. резонанса (гомо- и 
гетероядерного), для двухмерной ЯМР-спектроскопии. 
3.3.Подготовка образцов.  
В ампулу помещается вещество в виде жидкости с малой вязкостью. Используют 
подходящий растворитель (часто в дейтерированной форме), к которому 
добавлено несколько капель внутреннего эталона. Если нужно, то раствор 
отфильтровывают, так как присутствие в образце каких-либо частиц во 
взвешенном состоянии неблагоприятно сказывается на разрешении. Образец не 
должен содержать также следов парамагнитных  ионов и радикалов (если это не 
связано со специальными задачами исследования), которые вызывают 
значительное уширение линий. Влияние растворенного кислорода воздуха 
гораздо слабее, и поэтому дегазация образца в большинстве случаев не 
требуется. В отдельных случаях используют продувку жидкого образца инертным 
газом (аргоном). При работе с внешним стандартом эталонное вещество 
помещают в ампулу в центрированном положении. При заполнении ампулы 
обращают внимание на то, чтобы был достигнут  уровень жидкости, необходимый 
для максимальной чувствительности (для заполнения цилиндрической ампулы 
диаметром  5 мм в принципе требуется  0,2-0,4 мл жидкости). Если имеется очень 
малое количество вещества, то можно использовать микроячейки (например, 
помещаемые в ампулу два нейлоновых полушария), обеспечивающие лучшее 
использование катушек. Используются также ампулы различного диаметра и 
вида, включая  капиллярные ампулы с выдутыми шарообразными пустотами. 
 



4.   Области применения ЯМР-спектроскопии высокого разрешения. 
Примеры изучения полимерных материалов.   
      Многие современные области применения спектрометров с высокой 
напряженностью поля связаны с интересом к конформации синтетических и 
природных полимеров - здесь действительно ЯМР является одним из немногих 
методов, которые позволяют проводить конформационные исследования в 
жидкой фазе.    Во многих лабораториях спектры ЯМР получают для большого 
количества образцов, и эксперименты по ЯМР, проводимые на доступном 
оборудовании (главным образом регистрация спектров 1Н и 13С), осуществляются, 
как правило, в автоматизированном режиме. Если концентрации измеряемых 
образцов близки, то перестройки прибора практически не требуется и спектры 
можно получать “поточным образом”. Развитое в последние годы компьютерное 
управление приборов облегчает функции исследователя и приводит к  “рутинной” 
ЯМР-спектроскопии, в которой, бесспорно, используется только часть огромных 
потенциальных возможностей метода, но при этом метод гарантирует быстрое 
получение информации, в основном аналитического характера. В то же время в 
периодической системе элементов имеется достаточное количество магнитных 
ядер, подходящих для экспериментов по ЯМР, и, таким образом, вещество как бы 
содержит различные датчики, позволяющие исследовать свойства составляющих 
его молекул и вещества как целого. 
   Методами  ЯМР-высокого разрешения в жидкости и твердом теле (на ядрах 1Н и 
13С) были изучены интерполимерные комплексы (ИПК): полиметакриловая 
кислота-полиэтиленгликоль (ПМАК-ПЭГ), полиакриловая кислота-ПЭГ (ПАК-ПЭГ), 
ПАК-поливинилпирролидон, включая особенности взаимодействия полимерной 
матрицы (ПМАК-ПЭГ) с химически активными веществами  (например, теофиллин 
и аминазин).  
   Спектры 13С-CP/MAS-ЯМР твердых образцов ИПК ПМАК-ПЭГ характеризуются 
следующими сигналами  (Рис.6): в области  химических сдвигов  20÷30 млн.д.   - 
сигналы от атомов углерода СН3-групп, в  области - 40÷85 млн.д.-   от углеродных 
атомов, относящихся к группам  -С-СН2-С-, -С-  и -О-СН2- (сигнал ПЭГ). 13С-
CP/MAS ЯМР-спектр ПМАК в  области частот  175÷205 млн.д. обнаруживает 
синглет, соответствующий карбоксильному углероду, а ЯМР-спектры ИПК ПМАК-
ПЭГ вместо синглета характеризуются раздвоенным пиком (Рис.6 и Рис.7).  На 
Рис.6 правая часть двойного пика  отражает углеродные сигналы тех СООН-групп, 
что участвуют в образовании водородных связей. Долю карбоксильных групп 
ПМАК, образующих водородные связи с ПЭГ, оценивали по соотношению 
площадей, соответствующих левой и правой частям двойного пика  
карбоксильных групп ПМАК. По данным СР/MAS ЯМР, доля  СООН-групп, 
образующих водородные связи в ИПК, в 4 раза превышает долю свободных 
карбоксильных групп.  Эти данные совместно с результатами изучения ИПК в 



растворах позволяют сделать  вывод об определяющей роли водородных связей  
в стабилизации ИПК. Определены условия образования эквимольных  комплексов 
ПМАК-ПЭГ. Если в смеси содержатся в избытке макромолекулы ПЭГ,  образуются  
ИПК с составом, близким к эквимольному и в ИПК регистрируется  увеличение   
доли связанных карбоксильных групп. Исследование ИПК ПМАК-ПЭГ при 
изменении молекулярной массы ПЭГ от 200 до 35000 методами 
потенциометрического титрования и 13С-СP/MAS ЯМР обнаружило, что  при 
достаточно высокой молекулярной массе ПЭГ состав ИПК приближается к 
эквимольному.  По данным метода СР/MAS  ЯМР обнаружено, что  применение 
различных способов синтеза  полимерных композиций приводит к получению ИПК, 
отличных по своей структуре. 

          



Рис.6 и Рис.7.  
  
При исследовании структуры и свойств макромолекул редкосшитой ПАК и 
поливинилпирролидона (ПВП) в смесях и в ИПК с помощью методов ЯМР 
высокого разрешения в твердом теле (СР/MAS) (Рис. 8) в области химических 
сдвигов 13С  ∼180 млн.д. обнаружен сигнал СООН-групп.  В области 40-80 млн.д. 
наблюдается сигнал СН-групп полимерной цепи редкосшитой ПАК. Сигнал 
карбоксильного углерода макромолекул ПВП обнаруживается при ∼175 млн.д., 
тогда как углеродные сигналы метиленовых групп основной полимерной цепи,  а 
также  сигналы атомов углерода вблизи  азотного атома и метиленовых углеродов 
пирролидонового кольца регистрируются в области  15-50 млн.д. В области 175-
180  млн.д. для образцов ИПК регистрируются два сигнала,  из которых сигнал с 
пониженной амплитудой  (∼180  млн.д.) был обусловлен свободными СООН-
группами, остающимися в комплексном препарате ПВП-редкосшитая ПАК.  На  
основании определения вкладов водородных связей в ИПК выявлено, что ИПК 
ПАК-ПВП имеет  менее  упорядоченную структуру, чем  ИПК ПМАК-ПЭГ. 

                
Рис. 8. 
 



  Методы ЯМР-высокого разрешения в жидкости (1Н и 13С) оказались успешными 
в изучении связей аминазина (АМ – дифильное соединение) с полимерной 
матрицей ИПК (ПМАК-ПЭГ) и показали, что при титровании  ИПК ПМАК-ПЭГ 
раствором Ам+Сl- образуются  осадки, для которых выявляются тройные 
комплексы ПМАК-ПЭГ-аминазин. 1Н-ЯМР-сигналы протонов аминазина не 
перекрывались с сигналами ПМАК (1-2.5 млн.д.), ПЭГ (3.6 млн.д.) и растворителя 
(диметилсульфоксид)  (2.5 млн.д.).    Исследование продуктов реакции - тройных 
комплексов  ПМАК-ПЭГ-Ам обнаружило уменьшение содержания ПЭГ в ИПК  с 
увеличением концентрации Ам,  о чем свидетельствует снижение интегральной 
интенсивности ЯМР-сигнала полиэтиленгликоля.   На основании ЯМР-данных 
сделан  вывод о конкуренции  Ам и ПЭГ  за места  связывания с ПМАК. 
 
5. Ядерная магнитная релаксационная спектроскопия.  
 
Ядерная магнитная релаксация характеризует динамику системы ядерных спинов 
и в рамках методов ЯМР рассматривается как самостоятельный  физический  
метод  исследования  вещества. ЯМР-релаксация  позволяет изучать движение 
молекул и атомов в твердых телах, жидкостях и гелях, исследует реакции 
комплексообразования и межмолекулярные взаимодействия в растворах 
индивидуальных  полимеров и их смесей, а также определяет параметры 
строения макромолекулярных комплексов и  композиционных полимерных 
материалов.   
     Процесс релаксации (то есть возврата) макроскопической ядерной 
намагниченности к ее состоянию в веществе, которое она занимала в отсутствие 
радиочастотного поля,   происходит в результате взаимодействий  каждого 
ядерного магнитного момента в спиновой системе с локальным магнитным полем 
НL(t), которое создается   соседними к данному ядру ядерными и электронными 
магнитными моментами и токами. Локальное магнитное поле  постоянно  
флуктуирует под влиянием случайного теплового движения молекул и атомов,  
составляющих решетку данного вещества. В  условиях различной структуры 
вещества, разного фазового состояния и других факторов  локальные магнитные 
поля по-разному влияют на  процесс релаксации магнитных моментов в спиновой 
системе.  Индикаторами  этих различий как раз и служат  измеряемые  в 
экспериментах ЯМР-релаксакции параметры Т1 и Т2. Эти же параметры служат 
основой в работе таких методов ЯМР, как, например, импульсный градиент 
магнитного поля или ЯМР-томография (получение изображений изучаемых 
объектов).  
 
 
 



5.1.  Измерение времен релаксации. Связь времен релаксации с временами 
корреляции молекулярного движения спинов в исследуемых системах. 
   
  Измерение макроскопической ядерной намагниченности  всей спиновой системы 
в зависимости от времени (с помощью определенных последовательностей из 
180о и 90о импульсов) дает возможность  определять  значения Т1 и Т2. Времена 
релаксации выражаются через времена корреляции  (τс) (Рис.1). В общем случае 
время корреляции (τс) характеризует среднее время жизни молекулы в данном 
состоянии. Время корреляции  τс  может быть определено как время, за которое 
молекула повернется на 1 радиан или сместится на расстояние, сравнимое с ее 
размерами. Молекула может перейти в другое равновесное положение путем 
поворота на некоторый угол (реориентационное движение) или путем трансляции 
(диффузионное движение).   

                         
                                 
Рис.1. Соотношение между временами релаксации Т1 (и  Т2) и временем 
корреляции  τс  (в предположении дипольного механизма релаксации). 
 
  Релаксационные характеристики исследуемых молекул позволяют изучать  их 
вращательные движения. В не очень вязких растворах молекул небольших 
размеров времена релаксации обратно пропорциональны временам корреляции, 
то есть чем медленнее происходит вращение молекул, тем короче времена 
релаксации (рис.1).  
  
5.1.1. Основные импульсные методики для измерения Т1 и Т2. 
   Измерение времени спин-решеточной (продольной) релаксации Т1 
осуществляют с помощью последовательности импульсов 180о-τ-90о.  Согласно 
этому методу, в начальный момент времени  первым радиочастотным импульсом 



намагниченность  всех изучаемых ядер образца инвертируется,  а затем через 
определенное время к системе прикладывается 90о-ный регистрирующий 
импульс.  Если ряд импульсов повторяется при изменении интервала  τ,  то  
намагниченность быстро достигает стационарного состояния,  в котором величина 
ее зависит от   τ   и  Т1. Возврат намагниченности к равновесному значению 
(вдоль оси Z’) происходит по закону  Мt = Mo

.[1-2.exp(-t/T1)]. 
Сравнение наблюдаемой в эксперименте кривой с кривой, моделирующей 
зависимость восстановления намагниченности от времени (с заданными ЯМР-
параметрами) позволяет оптимальным образом определить значения Т1  
протонов исследуемых образцов.    
  Для измерения значений времени спин-спиновой (поперечной) релаксации (Т2) 
используют последовательность Хана - серия импульсов 90о-τ-180o, после 
действия которой в момент t=2τ  и возникает сигнал спинового эха). 
Дополнительной модификацией этой последовательности (для снижения 
накопления ошибки из-за неточной установки  180o -импульса) является 
последовательность Карра-Перселла (КП), в которой серия π-импульсов подается 
через время  τ, 3τ, 5τ, …, (2n-1)τ, при этом эхо-импульсы возникают через t=2τ, 4τ, 
6τ, …, (2n)τ. Методика  Карра-Перселла-Мейбума-Гилла (КПМГ) является 
модификацией серии импульсов КП (для снижения накопления ошибки из-за 
неточной установки  π -импульса) – при использовании метода КПМГ π –
импульсы прикладываются по оси Y’, то есть со сдвигом фазы на 90о по 
отношению к начальному π/2 –импульсу.  Форма кривой в эксперименте КПМГ в 
образце с одним временем релаксации Т2  может быть описана  уравнением:   Мt 
= Мо

.exp(-t/T2), где Мt -  амплитуда спинового эха в момент времени t.  В случае 
наличия в исследуемых материалах нескольких фракций протонов (с различной 
подвижностью и, следовательно, с различными величинами Т2) спад поперечной 
намагниченности Мt описывается многоэкспоненциальной функцией вида:  Mt=Mо⋅ 

i=1Σi=n Pi⋅exp{-t/[T2i)]}, где Pi - относительная доля вклада i -й фракции (причем Pi = 
Moi /(Σi=1,i=n Moi) и Σ Рi =1), а T2i - ее время спин-спиновой релаксации.  
   
   5.2. Импульсные ЯМР-релаксометры. Техника измерений времен ЯМР-
релаксации. 
 
   Большинство современных импульсных ЯМР-спектрометров – это 
многофункциональные ЯМР-спектрометры (с различным набором датчиков и 
вспомогательных блоков), позволяющие выполнять самые различные 
одномерные и двумерные эксперименты  в современной ЯМР-спектроскопии  
высокого разрешения  и ЯМР-релаксации. В этом отношении, большинство 
требований в подготовке эксперимента по ЯМР-релаксации аналогичны тем, что 
используются в ЯМР-спектроскопии высокого разрешения. 



  В то же время, для измерения ЯМР-релаксации не требуется использование 
внутренних и внешних стандартов и ряда других особенностей (например, 
стабилизации  по дейтерию). Выпускаются также ЯМР-спектрометры с функциями 
только измерения времен релаксации и выполнения исследований с импульсным 
градиентом магнитного поля. Такие приборы называют ЯМР-релаксометрами. 
  Измерения производят, как правило, с использованием встроенной 
микропроцессорной системы, которая производит автоматическую настройку, 
измерение основных ЯМР-параметров и обработку результатов. Разложение 
многокомпонентных кривых ССИ или КПМГ проводится с использованием метода 
наименьших квадратов. Вывод результатов измерения  в графической и 
математической форме (релаксационные параметры, амплитуды, ошибка 
измерения) осуществляется на дисплей. В случае систем с очень низкими 
величинами Т2<1мс (когда возникают трудности с использованием импульсной 
последовательности КПМГ) для анализа поперечной намагниченности и оценки Т2  
используют спад сигнала свободной индукции. Например, измерение времен 
ЯМР-релаксации в гетерогенных дисперсных системах с использованием ССИ 
дает возможность определить подвижность молекул в отдельных  микрообластях 
(где находятся, например, молекулы подвижной фазы) и их относительную 
заселенность. Такие подходы применялись  во  многих   твердых пористых 
материалах, поры  которых заполнены жидкостью (водой): различные пленки, гели 
и силикагели,  волокнистые и полимерные материалы. Многоэкспоненциальность 
ССИ в таких системах может быть обусловлена конечными размерами  и формой 
микрообластей, в которых находится вода. Образцы для исследований, как 
правило, определяются задачами исследования и могут быть в виде растворов, 
гелей, порошков, волокон, твердофазных материалов или гетерогенных 
смесей. Образцы  исследуют в ампулах (как правило, диаметром от 5 до 10 мм) из 
кварца, стекла или любого другого немагнитного материала, не содержащего ядер 
с ЯМР-сигналами изучаемого вещества. Высота заполняемой образцом части 
ампулы определяется размерами измерительной катушки датчика ЯМР-
релаксометра (обычно от 10 до 30 мм). В настоящее время, как правило, кроме 
ЯМР-релаксометров (то есть приборов, позволяющих проводить собственно 
только ЯМР-релаксационные исследования)  возможности проводить 
исследования ЯМР-релаксации имеют и  
 Развитием  импульсных последовательностей из 90о и 180о импульсов является 
применение импульсного градиента магнитного поля (ИГМП) в различных 
методиках измерения коэффициентов самодиффузии (метод спинового эха - 
90о/180о, метод стимулированного эха - 90о/90о/90о, комбинированный метод 
КПМГ-ИГМП и др.). 
 



5.3. Импульсный градиент магнитного поля (ИГМП). Примеры и 
возможности изучения различных типов движений в полимерных и 
гетерогенных системах 
   Суть метода спинового эха с ИГМП  заключается в наблюдении методом ЯМР 
смещений молекул исследуемого вещества за некоторое время, называемое 
временем диффузии и обозначаемое ∆.  Регистрация смещений происходит при 
помещении образца в магнитное поле и  включении импульсной 
последовательности 90о-τ-180o (с кратковременным включением (длительностью 
δ) градиента магнитного поля G  в моменты времени t1 (подается между 90о- и 
180о-импульсами) и t1+∆ (подается после 180о-импульса до возникновения сигнала 
эха).   Радиочастотный 90о-ный импульс поворачивает суммарный вектор 
намагниченности протонов на 90о.  Импульсный градиент магнитного поля  G 
производит разфазировку намагниченности,  то есть приводит к исчезновению 
проекции вектора намагниченности в плоскости, перпендикулярной к направлению 
основного магнитного поля. Последующие импульсы (180о-ный и второй 
градиентный) производят фазировку намагниченности; после чего возникает  
сигнал спинового эха. Молекулярное движение приводит к тому, что за время 
диффузии  ∆  (время между подачами 1-го и 2-го градиентных импульсов) 
происходит смещение молекул,  что вызывает уменьшение амплитуды сигнала 
спинового эха. Этот сигнал тем меньше, чем большее расстояние может пройти 
молекула  раствора вдоль направления градиента за время диффузии ∆.    В 
гомогенной системе с коэффициентом диффузии D уменьшение эхо-сигнала в 
экспериментах с импульсным градиентом амплитуды G,  длительностью δ и 
временем диффузии ∆ дается формулой: 
             A(q, ∆, δ)/A(0, ∆, δ) = exp[-q2D(∆-δ/3)]                                             (1) 
где  q=γ.G.δ,  γ-гиромагнитное отношение протонов,  A(0, ∆, δ) - амплитуда эха при 
нулевом значении варьируемого параметра q (в принципе, за счет либо G, либо 
δ). В эксперименте обычно измеряется амплитуда сигнала эха как функция 
величины импульсного градиента магнитного поля G2 , что позволяет далее по 
зависимости (1) рассчитать величину D. 
   С помощью экспериментов ИГМП можно получать информацию о структуре 
образца и динамике молекул. Если движение молекул жидкости (воды) 
ограничено барьерами и препятствиями (как, например, в  порах, клетках, 
волокнистых структурах или отсеках полимерных гелей), то такая диффузия 
называется ограниченной диффузией. Ограниченная диффузия может быть 
выявлена по зависимости величины измеряемого коэффициента самодиффузии 
от  эффективного времени диффузии  (D снижается при  возрастании ∆ (Рис.2).  В 
таких исследованиях (предполагая определенные модели структуры 
исследуемого материала) методом ИГМП можно также оценить размеры 
областей, ограниченных стенками или барьерами, в которых происходит 



движение молекул, и изучать  анизотропию  свойств молекул в полимерных 
материалах (Рис.2 - справа), то есть коэффициенты самодиффузии, например, в 
двух перпендикулярных направлениях (x  и Y). 
 
 
    

   
   
   
   
   
   
   
 
Рис.2. Зависимость коэффициентов самодиффузии воды   в волокнах природных 
полимеров (коллаген с содержанием воды   0,6 г Н20/г сухого веса) от 
эффективного времени диффузии ∆. (Если диффузия не является ограниченной, 
то величина D  не зависит от времени диффузии). 
Слева – коэффициент самодиффузии Dz (диффузия ограничена) вдоль 
направления волокон (воздействие градиента в эксперименте вдоль направления 
постоянного магнитного поля).  При свободной диффузии величина D не зависит 
от времени диффузии ∆. 
Справа – отношение диффузионных коэффициентов (показатель анизотропии) 
вдоль двух взаимно перпендикулярных направлений (Z и X). 
 
6.4. Применение методов ЯМР-релаксации в  изучении полимерных систем. 
    
  С помощью методов ЯМР-релаксации была  исследована подвижность  
макромолекул в таких полимерных композициях как  интерполимерные комплексы 
(ИПК) и матрицы носители на основе поликарбоновых кислот - полиметакриловой 
(ПМАК) и полиакриловой (ПАК) кислот при  их взаимодействии  с  
полиэтиленгликолем (ПЭГ). Так, для ПАК на температурной зависимости  Т1 в 
координатах Аррениуса обнаружен минимум вблизи ∼303 К. При степени 
ионизации поликислоты α=0.5 обнаруживается излом  на температурной 
зависимости компоненты  Т2 основной полимерной цепи ПМАК вблизи  ∼290 К, что 
позволяет определить для ПМАК два значения энергии активации 
переориентации макромолекул: Еа1 = 6.11 кДж/моль (290-315 К) и Еа2 = 46.05 
кДж/моль (270-289 К). Область медленных движений макромолекул ПМАК  
определяется  температурным поведением коротких компонент времени спин-



спиновой релаксации Т2 протонов полимера. При α=0 на температурной 
зависимости быстрой компоненты Т2 наблюдается минимум при ∼308 К, а при 
α=0.5 - излом  вблизи ∼290 К.  Температурные зависимости компонент времен 
ЯМР-релаксации Т1 и Т2 обнаруживают  изменение степени агрегации  и 
конформационного состояния макромолекул при ионизации поликислот. 
   Изучение ЯМР-параметров ПМАК и ПАК в комплексе с ПЭГ обнаружило, что 
кривые спада поперечной и восстановления продольной намагниченности в 
образцах ПЭГ-ПМАК-Д2О или ПЭГ-ПАК-Д2О разлагались на три 
экспоненциальные компоненты,  одна из которых отражает  состояние протонов 
воды  и  обмениваемых протонов полимера,  а две другие - отнесены к протонам  
полимерных цепей и характеризуют их быстрые и медленные движения. 
Молекулярная подвижность  макромолекул ПЭГ в дейтерированной воде близка к  
подвижности макромолекул в водных растворах ИПК. Характеристики внутренних 
движений  макромолекул  в системах поликислота-ПЭГ-вода по данным методов 
ЯМР-релаксации указывают на растворение  или распад ИПК. Данные ЯМР-
релаксации согласуются с данными методов 1H и 13С-ЯМР-высокого разрешения  
в растворах полимеров и показывают, что конформационное состояние ПМАК в 
ИПК  зависит от условий растворения ИПК. 
  Методами ЯМР-релаксации получают информацию о молекулярной подвижности 
в макромолекулярных дозирующих системах, где  используются 
нестехиометрические ИПК, стабилизированные ионными связями (например, 
композиционный полимерный носитель из ПМАК (м.м.=250 000) и 
полидиметиламиноэтилметакрилата (ПДМАЭМ,  м.м.=70 000). При низких 
концентрациях компонентов (≤ 0.01 o-м/л) образуется равновесный ИПК с 
максимальным числом интерполимерных солевых связей, тогда как при больших 
концентрациях компонентов (0.01-0.03 o-м/л) возникает неравновесный  (с 
большой долей дефектов) ИПК, представляющий собой сетчатый полимер. В 
образцах таких ИПК обнаружена твердофазная компонента ССИ, населенность 
которой возрастала от 20 % до 40 % при изменении концентрации  ИПК в 
растворе от 5.86 до 22.3 %. Этот сигнал  обусловлен протонами с сильно 
заторможенной подвижностью,  характерной для узлов сетки ИПК и  двутяжных 
участков связанных комплементарных макромолекул. Обнаруженные  ЯМР-
релаксацией изменения свойств   растворителя (воды) зависят от структуры 
полимерной сетки ИПК и выступают факторами регулирования высвобождения 
активного компонета из полимерной матрицы. При использовании ЯМР-
релаксации для характеристики различных типов ИПК в водных дисперсиях, а 
также в гелевых и таблетированных  лекарственных формах была выявлена связь 
структуры ИПК с кинетическими характеристиками активного компонента в 
лекарственных препаратах. 



  Совместное использование методов импульсного градиента магнитного поля и 
ЯМР-релаксации  позволяет характеризовать молекулярную подвижность и 
коэффициенты самодиффузии воды в гелях редкосшитой полиакриловой кислоты 
в присутствии различных добавок. Например,  присутствие низкомолекулярных 
добавок редкосшитой полиакриловой кислоты (ПАК) и  ТЭА (триэтаноламин) 
незначительно понижало значения  T2  и D  протонов молекул воды. Уменьшение 
значений D  соответствует более медленным трансляционным движениям 
молекул спирта по сравнению с молекулами воды.  Для гелей редкосшитой ПАК в 
D2O спад сигналов спинового эха  обычно разлагался на  три компоненты   с 
временами спин-спиновой  релаксации Т2 (Т2’ ∼1.16 с,  Т2’’∼80 мс, Т2’’’∼2 мс).  
Медленная компонента Т2  (∼1.16 с) в системе ПАК-D2O обусловлена протонами 
воды и обмениваемыми с ними протонами полимера, тогда как промежуточная 
компонента Т2  (∼80 мс) характеризует уже подвижность цепей полимера. 
Суммарный коэффициент диффузии подвижных протонов равен ∼0.8⋅10-5 см2/с, 
что в 3 раза ниже значения  коэффициента диффузии протонов чистой воды 
(∼(2.3÷2.4)⋅10-5 см2/с). Введение в систему молекул ТЭА приводит к увеличению 
времени Т2  медленной компоненты (до 1.5 с) и сокращению быстрой компоненты 
Т2 (до 43 мс), что указывает на возрастание подвижности протонов свободной 
воды и замедление вращательных движений протонов сетки полимера, 
приводящих к  высвобождению воды. Снижение величины D в 2 раза (от 0.8⋅10-5 
до 0.4⋅10-5 см2/с) указывает на то, что молекулы ТЭА взаимодействуют с 
молекулами свободной воды, ограничивая их трансляционную подвижность. 
     В системе D2O-ПГ (пропиленгликоль) с увеличением содержания ПГ от 20 до 
60% величина D  снижается в  3 раза (от 0.6⋅10-5 до 0.2⋅10-5 см2/с).  Для 4-х 
компонентной системы редкосшитая ПАК-ТЭА-D2О-ПГ обнаружены 2 компоненты 
спин-спиновой релаксации Т2. Данные свидетельствуют о противоположном 
влиянии молекул ПГ и ТЭА на подвижность и связывание молекул воды, что  
согласуется с существующими представлениями о структуре и свойствах воды в 
присутствии аналогичных  добавок.   При исследовании систем редкосшитая ПАК-
ТЭА-этанол-ПГ-Н2О обнаружено уменьшение значений Т2 и коэффициента 
самодиффузии D, причем более сильное при концентрациях ПГ 40-60% (по 
сравнению с водно-спиртовыми растворами ПГ без добавок).  Эти данные 
свидетельствуют о формировании комплексов молекул ПГ и спирта, которые 
однако в присутствии редкосшитой ПАК не приводят к ограничению 
самодиффузии воды вблизи полимерной сетки геля. Методом ИГМП показано, что 
механизм ограниченной диффузии не характерен для молекул воды в гелях. По 
данным времен ЯМР-релаксации и коэффициентов самодиффузии воды в гелях 
редкосшитой полиакриловой кислоты  показано, что подвижность молекул воды в 
лекарственных композициях в форме гелей определяется соотношением 
пропиленгликоля и триэтаноламина.  



     Системы полимер-пластификатор представляют собой в общем случае 
многофазные системы с медленным обменом. ЯМР-релаксация  в изучении 
полимеров с пластификаторами (анализ спада поперечной намагниченности в 
системах с содержанием пластификатора до 80%) показала, что в процессе 
релаксации появляется длинная компонента Т2”, соответствующая  
пластификатору,  а короткая Т2’  может быть отнесена к полимеру.  С помощью 
данных ЯМР-релаксации можно классифицировать пластификаторы по 
различным типам. Для молекулярных пластификаторов (например, глицирина в 
ПВХ) время поперечной релаксации  сначала сильно понижается  (примерно, на 
два порядка величины) вследствие сильного взаимодействия молекул 
пластификатора с полимером, но затем сильно повышается с ростом доли 
пластификатора. В случае так называемых структурных пластификаторов 
(например, дибутилфталат в ПВХ) наблюдается лишь сравнительно 
незначительное сокращение времени Т2” для  пластификатора в полимере  
(свидетельствует о слабом взаимодействии полимер-пластификатор).  При этом 
молекулы  пластификатора располагаются  между надмолеулярными структурами 
(“межслойное пластифицирование”). В то же время, в случае молекулярных 
пластификаторов  пластификатор внедряется в эти структуры и, следовательно, 
гораздо сильнее взаимодействует с отдельными макромолекулами  полимера 
(“внутрислойное пластифицирование”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Лабораторная работа №4 

 
Определение плотности и подвижности носителей заряда в германии n-типа. 

 
Цели эксперимента. 

• Измерение напряжения Холла как функции тока при постоянном магнитном 
поле: определение плотности и подвижности носителей заряда. 

• Измерение напряжения Холла как функции магнитного поля при 
постоянном токе: определение коэффициента Холла. 

• Измерение напряжения Холла как функции температуры. 
 

Краткая теория. 
 

 
                          Рис.1 
 
Эффект Холла – важный экспериментальный метод, который позволяет 

определять микроскопические параметры частиц в металлах и полупроводниках. 
Для наблюдения эффекта Холла в данном эксперименте используется 

образец германия n-типа в форме прямоугольника, помещённый в однородное 
магнитное поле B, как показано на рис.1. Если ток I течёт сквозь образец, 
электрическое напряжение (напряжение Холла) устанавливается 
перпендикулярно магнитному полю B. Таким образом, ток I является причиной 
возникновения Холл-эффекта, который в данном случае описывается: 

d
IBRU HH =         (1)                                  

 
R - коэффициент Холла, который зависит от материала и температуры. В 
условиях равновесия (рис.1) для слабых магнитных полей коэффициент Холла 



HR  может быть выражен как функция плотности зарядов (концентрация 

носителей) и подвижности электронов и дырок: 
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µµ
µµ

⋅+⋅

⋅−⋅
⋅=           (2)                   

Клe 19
0 10602,1 −⋅=   (элементарный заряд) 

SE nnn +=   (полная плотность электронов) 

Sn :плотность электронов (электронная проводимость, возникающая вследствие 

примесей) 

Epp = :плотность дырок (собственная проводимость) 

pµ :подвижность дырок 

nµ :подвижность электронов 

 
  Из уравнения (2) следует: полярность преобладающих носителей заряда может 
быть определена из HR , если указанные сила тока I и магнитное поле B известны. 

При более тонком образце напряжение Холла будет выше. 
Примеси элементов 5 группы, такие как сурьма, фосфор, As, в 

кристаллической решетке германия создают дополнительные электроны в зоне 
проводимости (рис.2). 

 

 
                      Рис.2 
 
Их энергия активации Е, приблизительно равная 0,01 эВ, значительно меньше, 

чем энергия активации Е (промежуточная зона, зона запирания) основных 
электронов и дырок при тепловом движении (свойственном носителям зарядов). 
При комнатной температуре в легированном германии плотность электронов 
преобладает над плотностью собственных носителей заряда ( En  и Ep ). В этом 

случае движение зарядов происходит в основном за счёт примесных электронов. 



Плотность примесных электронов может быть определена из измеренного 
напряжение Холла как функции тока.  

Из уравнений (1) и (2) следует: 

H
s U

I
de
Bn ⋅
⋅

=
0

    (3)                                         

 
Подвижность – это мера взаимодействия между носителями заряда и 

кристаллической решёткой. Подвижность определяется (в случае германия n-типа 
подвижность nµ  электронов создаётся при помощи примесей, т.е. доноров): 

 
 
 

E
vp

n =µ            (4)                                         

nv - дрейфовая скорость 

E – электрическое поле, возникающее вследствие снижения напряжения 
 
Электрическое поле E может быть определено с помощью уменьшения 

напряжения U и длины германиевого образца: 

     
w
UE =          (5)                                   

 
Дрейфовая скорость может быть определена из условия равновесия, где сила 

Лоренца компенсируется электрической силой, возникающей вследствие поля 
Холла (рис.1) 

 
                                     Hd EeBve ⋅=⋅⋅ 00            (6) 

 
где можно использовать зависимость  HH UbE ⋅=    как    

     
Bb

U
v H
d ⋅
=                           (7)                     

 
Подставляя уравнения (5) и (7) в уравнение (4), подвижность дырок может 

быть посчитана при комнатной температуре как отношение: 
 

                                            
UBb
wUH

n ⋅⋅
⋅

=µ                                  (8) 

 
Ток I в полупроводнике создаётся как потоком дырок, так и электронов: 



                                      )( nnpp nndbI µµ ⋅+⋅⋅=               (9) 

 
Плотность носителей зависит от концентрации примесей и температуры. При 

небольшой температуре связи рвутся, электроны освобождаются. Плотность 
примесных электронов Sn  возрастает с увеличением температуры. Повышение 

температуры приводит к тепловому возбуждению электронов, при этом они 
переходят из валентной зоны в зону проводимости. Ток, создаваемый 
примесными носителями заряда намного больше тока, создаваемого 
собственными носителями (в этом случае им даже можно пренебречь). Смену 
собственной проводимости на преобладающую примесную проводимость мы 
сможем наблюдать при измерении зависимости напряжения Холла от 
температуры. 

Зависимости напряжения Холла от температуры основывается на простых 
уравнениях (1) и (2): 

Предположим, что подвижность электронов и дырок разная. Введём 
коэффициент подвижности 
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Тогда уравнение (2) можно переписать: 
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Для беспримесных полупроводников зависимость количества носителей 
заряда от температуры можно представить как 
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231036,1 −⋅=Bk  Дж/К – постоянная Больцмана. 

Произведение плотностей n и p есть температурная зависимость: 
                                2)( η=⋅+=⋅ ESE pnnpn              (13) 

где значение плотности η  приближённо можно представить так: 
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Плотность Sn  в случае примесной проводимости может быть представлена с 

помощью уравнения (3). Для собственных носителей заряда EE np = , откуда 

квадратное уравнение для En  имеет следующее решение: 



                                    2
2

42
η++−= SS
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n                    (15) 

Используя уравнения (11), (15), SE nnn +=  и Epp =  , можно найти зависимость 

напряжения Холла от температуры. Взяв для gE = 0,7 эВ результаты 

эксперимента P7.2.1.5. как значение напряжения, неизвестными окажутся только 2 
параметра: 0N  и k. 

 
Измерительная установка. 

o Основной блок прибора для изучения эффекта Холла. 
o p-Ge на сменной плате. 
o П-образный сердечник с ярмом. 
o Катушка с 250 витками. 
o Пара полюсных наконечников с отверстиями. 
o AC/DC Источник питания 0 – 15 В, 5 А  

 
Установка аппаратуры и описание методов измерения. 

 
Установка и присоединение сменной платы: 

• Вставьте сменную  плату (с кристаллом Германия) в основной блок 
прибора наблюдения эффекта Холла. 

• Убедитесь, что съёмная плата находится параллельно сердечнику 
(смотри инструкцию 586 850). 

• Соедините отдельные части (полюсы) магнита и поместите  магнит на 
расстоянии, равном размеру подставки для сменной платы (убедитесь, 
что плата не погнулась). 

• Поверните регулятор тока (на электроснабжающем приборе)  до крайней 
левой отметки, и присоедините источник питания. 

 
Измерение магнитного поля.  

• Образец B зафиксируйте с помощью стержня на V-образной подставке. 
• Перед измерением индукции магнитного поля аккуратно поместите 

образец B в зазор между катушками (смотри инструкцию 586 850), 
затем настройте прибор. 

• Для измерения поля присоедините к образцу B датчик CASSY, 
используя длинный провод. 

 
Выравнивание напряжения Холла. 

• Перед выполнением измерений при постоянном токе I, напряжение 
Холла должно быть равным  B = 0 T 



• 1. Для измерения тока I присоедините кабель к входному устройству А 
датчика CASSY. 

• 2. Для измерения напряжения Холла HU  присоедините кабель к 

входному устройству В того же датчика. 
• 3. Установите обратный ток I на максимальное значение, начинайте 

поворачивать регулятор напряжения Холла с нуля. 
 
Измерение падения напряжения. 

• Для измерения падения напряжения U соедините кабель с выходом B 
датчика. 

• Соединив кабель с выходом А, можно измерять ток I. 
• Установите ток I на максимальное значение и измеряйте падение 

напряжения U.  
 

Измерение температуры. 
 

• Для измерения температуры ϑ  соедините выходной сигнал нагревателя 
с выходом А датчика CASSY. 

 
 

Экспериментальная часть. 
 

а). Измерение зависимости напряжения Холла от величины тока. 
- Установите напряжение Холла (см. выше). 
- Установите желаемое значение магнитного поля и измерьте плотность 

магнитного потока. 
- Установите ток на максимальное значение и измерьте падение напряжения U. 
- Измерьте зависимость напряжения Холла HU  (выход B на датчике) как 

функцию тока I (выход A на датчике). 
- После присоединения проводков установите параметры с помощью кнопки  
- Для измерения используйте кнопку  или F9 для ручного способа измерения. 
- Сохраните (зафиксируйте) результаты измерений.  
 
б). Измерение зависимости напряжения Холла от величины магнитного 

поля. 
- Установите напряжение Холла. 
- Установите желаемое значение тока. 
- Измерьте зависимость напряжения Холла HU  (выход B на датчике) как 

функцию магнитного поля B (выход A на датчике). 
- После соединения проводков установите параметры с помощью кнопки  



- Для измерения используйте кнопку  или F9 для ручного способа измерения. 
- Сохраните (зафиксируйте) результаты измерений.  
 
в). Измерение напряжения Холла как функции температуры. 
-  Установите напряжение Холла HU  и желаемое значение тока I. 

- Установите желаемое значение магнитного поля B. 
- Измерьте зависимость напряжения Холла HU  (выход B на датчике) как 

функцию температуры ϑ  (выход A на датчике). 
 

Пример проведения эксперимента. 
 

а). Измерение зависимости напряжения Холла от величины тока. 

 
Рис.4:Напряжение Холла HU  как функции тока для различных значений 

магнитного поля. Прямые линии соответствуют зависимости (1). 
Сила тока: I = 30 mA 
Изменение напряжение: U = 1, 1 V 
 
б). Измерение зависимости напряжения Холла от величины магнитного 

поля. 

 
Рис. 5: Напряжение Холла HU  как функция магнитного поля B для I = 30 mA. 

Прямая линия под углом A соответствует характеру зависимости (1). 
 



в). Измерение напряжения Холла как функции температуры. 

 
Рис. 6: Напряжение Холла HU  как функция температуры T для I=30mA и при 

различных значениях магнитного поля. 
Обработка результатов. 

 
а). Измерение зависимости напряжения Холла от величины тока. 
При измерении возьмём, к примеру, следующие значения B = 0,35 T и I = 30 mA. 

Наклон прямой на рис. 4 

A
V

d
BRA H 8.1=⋅

=  

получен при проведении прямой через точки экспериментальных данных (правой 
кнопкой мыши кликните на диаграмме и выберите “fit function”). Зная результат 
линейной зависимости, с помощью уравнения (3), плотность Sp  дырок при 

примесной проводимости может быть определена как: 
md 3101 −⋅=  

TB 35,0=  

3
21

0

1102,1
мAde

BnS ⋅=
⋅⋅

=  

Зная результаты эксперимента при комнатной температуре 
U = 1.4 V 
B = 0.35 T 

HU  = 72 mV 

И геометрические размеры исследуемого образца 
b = 10 мм 
w = 20 мм 
дрейфовая скорость nv  (уравнение (7)) и подвижность nµ  (8) носителей заряда 

могут быть оценены как: 
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б). Измерение зависимости напряжения Холла от величины магнитного 

поля. 
Как мы видим, полученная зависимость в виде прямой линии, соединяющей 

данные эксперимента для напряжения Холла HU , пропорциональна магнитному 

полю B: 

HU  ~ B. 

Вместе с результатами части 1, где HU  ~ I, можно записать: 

HU  ~ I*B 

Таким образом, теоретически полученная формула (1) для напряжения Холла 

HU  прямоугольного образца толщиной d, подтверждена экспериментально. Из 

характера прямой, соединяющей экспериментальные данные (Рис.5) можно 
узнать коэффициент Холла HR : 

md 3101 −⋅=  
I = 30 mA 

T
VA 167.0=  (наклон на рис. 5) 

3106.5 −⋅=
⋅

=
I
dARH м^3/Ас 

 

 
Рис. 7: зависимость, соответствующая уравнению (16) экспериментальных 

данных рис.6 для B = 0,35 T и I = 30 mA. 
 
Сравнив полученный коэффициент Холла с коэффициентом Холла 

металлического проводника (серебра) 111109.8 −−⋅= mCRH , видно, что зависимость 

от материала порядка 710 . 
 

в). Измерение напряжения Холла как функции температуры. 



 
Используя уравнения (11), (15),  SE nnn += , Epp =  напряжение Холла может 

быть найдено из уравнения: 
=HU ((A+(Sqr(A^2/4+B^2*Exp(-C*13025.9/x))-A/2)*(1-1/D^2))/(( 

A+(Sqr(A^2/4+B^2*Exp(-C*13025.9/x))-A/2)*(1+1/D))^2)*6.554*10^22) 
 
Результат зависимости, изображённый на рис. 7. 
Температурная зависимость напряжения Холла HU  исследует переход от 

зарядового переноса примесными электронами к двухполюсному зарядовому 
переносу электронами и дырками. При комнатной температуре можно 
пронаблюдать поведение HU  , которое создаётся электронами, порождёнными 

донорными атомами в кристаллической решётке германия. При повышении 
температуры, в перенос зарядов всё больше и больше вступают электроны, 
активированные теплом, и вакантные места уходят в валентную зону. В 
сравнении с экспериментом Р7.2.1.4, где германий p-типа, нет изменения знака 
напряжения Холла HU , видно, что при движении зарядов доминируют электроны. 

Дрейфовая скорость и , следовательно, подвижность электронов в зоне 
проводимости больше, чем дрейфовая скорость и подвижность дырок в 
валентной зоне: 

pn µµ ⋅≈ 4.2  

 При дальнейшем повышении температуры, в переносе зарядов преобладают 
собственные носители, то есть электроны и дырки. В этом интервале температур 
зарядовая плотность электронов и дырок почти одинаковая. Таким образом, 
напряжение Холла HU   уменьшается до нуля при повышении температуры на 

величину равную, но противоположную по знаку напряжениям электронов и 
дырок (рис. 7). Это есть причина того, что в беспримесных полупроводниках 
эффект Холла не наблюдается (где только собственные носители заряда). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

 
НАБЛЮДЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПОЛУПРОВДНИКОВЫХ ПРИБОРАХ 
 

1. Введение 
Нестационарным называют такой процесс, когда описывающие его физические 

величины изменяются со временем. Например, если подключить к источнику постоянного 
напряжения полупроводниковый диод, то ток через диод установится не мгновенно, а 
будет в течение какого-то времени нарастать до своего постоянного (стационарного) 
значения. И наоборот, если отключить диод от источника, то ток прекратится не 
мгновенно, а через какое-то конечное время. Необходимо сказать, что нестационарные 
процессы в полупроводниковых приборах ограничивают способность полупроводниковых 
приборов передавать или преобразовывать короткие импульсы (или высокочастотные 
сигналы). Одно из наиболее важных для практики следствий – ограниченность 
быстродействия ЦВМ, основанных на полупроводниковой схемотехнике. 

Нестационарные процессы в полупроводниковых приборах возникают в моменты 
времени, близкие к моментам изменения величин, воздействующих на данный прибор, 
поэтому у нестационарных процессов есть ещё одно название – переходные процессы. 
(Переходные процессы – процессы, возникающие при переходе из одного состояния в 
другое). 

Цель работы – наблюдение переходных процессов в диоде и биполярном 
транзисторе (в наиболее широко применяемых видах полупроводниковых приборов). 

 
2. Строение и механизмы электропроводности 

полупроводников 
Кремний и германий являются основными материалами, используемыми для 

полупроводниковых приборов. При температуре, равной абсолютному нулю, 
проводимость кремния и германия равна нулю, но при повышении температуры у них 
появляется ненулевая проводимость, которая больше, чем проводимость диэлектриков, 
но меньше, чем проводимость металлов (отсюда термин полупроводник). 

Причиной электропроводности чистых полупроводников являются электроны, 
покинувшие "свои места" в ковалентных связях между атомами в кристалле. Если 
электрон приобретает энергию порядка 1 эВ, то он может разорвать связь и уйти. При 
небольшом избытке энергии электрон может свободно перемещаться внутри кристалла. 
Такие свободные электроны являются одной из причин электропроводности чистых 
(беспримесных) кремния и германия. Энергию, необходимую для разрыва связи, электрон 
обычно приобретает за счет тепловых колебаний кристаллической решетки. 

Наряду с этим механизмом у чистых полупроводников существует еще один. 
Электрон, покинувший свое место и ушедший блуждать по кристаллу, оставил на своем 
месте нарушение связи (так называемую вакансию, или дырку). Дырка представляет 
собой нарушение кристаллической связи – "пустое" место, оставшееся в результате 
ухода электрона. Она обладает эффективным положительным зарядом, равным заряду 
электрона. Такое "пустое" место обладает важным свойством: оно способно перехватить 



другой электрон, например, из соседней связи. В результате такого перехвата происходит 
перемещение дырки. Этот процесс может многократно повторяться, а в результате 
дырка перемещается по кристаллу. 

В рассмотренном выше случае чистого полупроводника вместе с образованием 
свободного электрона всегда образуется дырка. Существует и обратный процесс: при 
встрече свободного электрона с дыркой происходит их исчезновение (электрон занимает 
место в разорванной когда-то связи). Такой процесс называется рекомбинацией. В 
результате двух процессов (рождения пар электрон-дырка и рекомбинации) в кристалле 
полупроводника всегда существует определенная плотность свободных электронов Nn и 
дырок Np (Nn и Np существенно зависят от температуры). Например, при Т = 300 К в 
чистом германии Nn = Np = 1,4·1013 1/см3. (Сравните: в меди плотность свободных 
электронов 8,4·1023 1/см3.) 

Существуют и другие процессы образования свободных носителей заряда 
(электронов и дырок), при которых Nn не будет равно Np. Такие процессы могут 
происходить в том случае, если в полупроводнике есть примеси. 

Например, справа от германия в периодической таблице элементов стоит мышьяк, 
который на своей внешней электронной оболочке имеет 5 электронов (на один электрон 
больше, чем германий). Если в кристалле германия заменить атом германия на атом 
мышьяка, то четыре из пяти электронов внешней оболочки атома мышьяка будут заняты 
в образовании связей в кристалле, а пятый, "лишний", электрон будет сравнительно 
слабо связан с атомом мышьяка (энергия связи его с атомом мышьяка примерно в десять 
раз меньше, чей энергия связи других электронов). Этот "лишний" электрон легко получит 
энергию, достаточную для разрыва слабой связи с атомом, и станет свободным. 

Здесь важно отметить, что при уходе "лишнего" электрона на его месте не 
образуется дырка, а остается неподвижный положительный ион. Дырка не образуется 
потому, что на месте ушедшего электрона нет нарушения кристаллической связи, 
способного перехватить электрон из соседних связей (мала энергия связи). 

Примесный атом типа мышьяка называют донорным. Если кристалл германия 
выращивается из расплава, в котором есть небольшое количество мышьяка, то донорные 
атомы распределятся по всему кристаллу. Такой германий называют полупроводником n-
типа (по знаку созданных примесью свободных зарядов – от латинского negativ). 
Применяются и другие названия: "донорный", "электронный". 

Если в кристалл германия внедрить атом, у которого на внешней оболочке три 
электрона (например, индий), то для образования связей у него недостает одного 
электрона. Четвертый электрон для достройки связей может быть захвачен у соседнего 
атома германия. В результате у соседнего атома германия возникнет дырка, а на месте 
атома индия неподвижный отрицательный ион (электрон, захваченный атомом индия, 
связан с ним так же прочно, как и с атомом германия, поэтому при возникновении дырки 
не образуется свободный электрон). Такой примесный атом называют акцепторным. 
Полупроводник, в котором есть небольшая концентрация акцепторных атомов, называют 
полупроводником p-типа (positiv) или дырочным. 

Полупроводники, электропроводность которых обусловлена донорными или 
акцепторными примесями, называют примесными или легированными. 
(Полупроводники без примесей называют собственными) В большинстве современных 



полупроводниковых приборов применяются легированные полупроводники. 
Концентрация примесных атомов обычно очень мала: один атом примеси на 108 – 109 
атомов основного материала. В легированном полупроводнике Nn ≠ Np. Если 
полупроводник донорный, то Nn >> Np и свободные электроны в нем практически 
полностью определяют его электропроводность. Поэтому они называются основными 
носителями; а дырки в донорном полупроводнике – не основными носителями. В 
акцепторном все наоборот: Np >> Nn, дырки – основные носители, электроны – не 
основные. 

 
3. Неоднородные полупроводники 

В технике наиболее важную роль играют устройства, созданные на основе 
полупроводников с неоднородный легированием. Неоднородным называют кристалл 
легированного полупроводника, у которого либо плотность, либо тип легирующих 
примесей различны в различных частях кристалла. 

 
3.1. р-n – переход 

Простейший пример р-n – перехода: если срастить два кристалла – один донорный, 
а другой акцепторный – так, как показано на рис.3.1, то получится устройство, 
называемое p-n – переходом. 

Это устройство непосредственно используется в технике (полупроводниковый диод). 
Рассмотрим распределение заряда в этом устройстве. Начнем с рассмотрения составных 
частей p-n – перехода до их соединения. В n-области велика концентрация свободных 
электронов, а дырок – мала. В p-области – все наоборот. Кроме того, по всей n-области 
равномерно распределены положительные ионы донорной примеси, а по p-области – 
отрицательные ионы акцепторной. Если соединить n- и p-области, то у свободных 
электронов и дырок появляется возможность перемещаться внутри всего кристалла. 
Поскольку плотности свободных электронов и дырок различны в разных частях 
кристалла, то электроны будут диффундировать в p-область, а дырки – в n-область. 
Процесс диффузии приведет к тому, что заряд n-области будет становиться все более 
положительным, как за счет диффундирующих из p-области дырок, так и за счет 
остающихся после ухода электронов неподвижных положительных ионов донорной 
примеси. Аналогично в p-области будет накапливаться отрицательный заряд. 

Рис.3.2. 

Рис.3.1



На рис.3.2 схематически показан такой процесс: малые 
круги – подвижные заряды, стрелками показан их возможный 
путь от “своих” примесных атомов. Накапливающиеся в n- и 
p-областях заряды создают электрическое поле, которое 
начинает препятствовать диффузному переносу зарядов. 
Это поле вызывает потоки носителей заряда, направленные 
навстречу диффузионным. Например, электрон, 
продиффундировавший в p-область, может быть выброшен 
из нее электрическим полем обратно в n-область. 
Совместное действие этих двух процессов (диффузии и 
потоков, обусловленных электрическим полем) приведет 
через некоторое время к установлению равновесного 
состояния, при котором диффузионные потоки будут точно 

компенсироваться потоками, вызванными электрическим 
полем. Поэтому в кристалле, состоящем из двух областей с 

различными типами легирующих примесей, возникает неоднородное (но равновесное!) 
распределение подвижных зарядов. Заметьте, что в целом кристалл остается 
электрически нейтральным. 
Примерный вид равновесного распределения свободных носителей заряда в p-n-
переходе показан на рис.3.3а. Обратите внимание на то, что вблизи границы областей с 
разным типом легирования концентрация свободных носителей заряда много меньше, 
чем в остальных частях кристалла. 

На рис.3.3б показан примерный вид распределения полной объемной плотности 
заряда ρ(z). Видно, что ρ(z) экстремальна вблизи границы. Дело в том, что полная 
объемная плотность заряда обусловлена не только подвижными, но и неподвижными 
зарядами. Как было уже сказано, область вблизи границы бедна подвижными 
носителями, но неподвижные остались на месте и именно они обусловливают такой вид 
функции ρ(z) вблизи границы. 

На рис.3.3в показан примерный вид распределения потенциала φ(z) по объему 
кристалла. Это распределение можно получить по известному виду функции ρ(z), 
используя уравнение Пуассона, которое в одномерном случае имеет вид 
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На рисунках 3.3 можно увидеть характерную деталь: все зависимости резко 
изменяются вблизи границы между областями с разным типом легирования. Именно эта 
часть кристалла имеет решающее влияние на электропроводность р-n-перехода, В 
различных полупроводниковых приборах ширина этой области различна (от 10–6 до 10–8 
м) и определяется в основном концентрацией легирующих примесей. 

Из приведенного на рис.3.3в распределения φ(z) следует, что электрическое поле Е 
существует только в узкой области вблизи границы (Е = – ∇φ). Μожно сказать, что малая 
величина плотности подвижных носителей заряда вблизи границы обусловлена тем, что 
они выбрасываются из этой области электрическим полем. 

 
3.2 Проводимость p-n-перехода 

Рис.3.3.



Проводимость p-n-перехода зависит от полярности приложенного к нему 
напряжения. Зная распределение плотности подвижных носителей заряда и 
распределение потенциала, можно объяснить закономерности протекания тока через p-n-

переход. 
Включим р-n-переход в цепь, показанную на рис.3.4. Из рис.3.3 

и 3.4 можно увидеть, что приложенное внешнее напряжение 
действует на основные носители в каждой области точно так же, как 
и равновесная разность потенциалов, т. е. препятствует 

прохождению дырок из p-области в n-область и препятствует движению 
электронов в обратном направлении. Иными словами, величина потенциального барьера, 
который должны преодолеть основные носители для перехода в соседнюю область, 
увеличивается. В этом случае из всех имеющихся основных носителей барьер смогут 
преодолеть лишь очень немногие, причем с увеличением напряжения число таких 

носителей будет резко уменьшаться. 
Рассмотрим теперь поведение неосновных носителей. 
Электрическое поле стремится выбросить их в "свои" 
области. Поэтому приложенное напряжение вызовет в 
показанной на рис.3.4 замкнутой цепи ток, который 
обусловлен неосновными носителями заряда. Поскольку 
плотность неосновных носителей очень мала (см. рис.3.3а), 
ток будет мал. Этот ток называют обратным током p-n-
перехода, а такое включение, когда приложенное внешнее 

напряжение усиливает действие равновесной разности потенциалов, называют 
обратным включением. 

Если изменить полярность приложенного внешнего напряжения, то оно будет 
ослаблять действие равновесной разности потенциалов. Ток через переход будет много 
больше, поскольку он обусловлен уже основным носителями, а их плотность велика. 
Этот ток называют прямым, а такое включение p-n-перехода – прямым включением. 
На рис.3.5 показан характерный вид зависимости тока через p-n-переход от напряжения. 
Обратите, внимание на масштабы по осям токов и напряжений. 

 
 
 

3.3. Нестационарные процессы в р-n-переходе 
Приведенное выше рассмотрение проводимости р-n-перехода относится к 

стационарному случаю, т.е. к моментам времени, далеким от момента включения 
внешнего напряжения. Рассмотрим теперь, что будет происходить с носителями заряда в 

момент включения перехода в прямом направлении. 
Пусть р-n-переход подключен к генератору прямоугольных импульсов так, 
как показано на рис.3.6. Импульс напряжения начинается в момент t = 0. 
Через переход сразу же потечет довольно значительный ток, так как 
основные носители уже могут преодолевать уменьшившуюся разность 
потенциалов между р- и n-областями. Заметьте, что вблизи границы 
плотность свободных носителей заряда была мала (см. рис.3.3а), 

Рис.3.4. 

Рис.3.5. 

Рис.3.6. 



поэтому сопротивление этой части p-n-перехода велико. Но теперь движущиеся 
основные носители попадают туда и ее сопротивление уменьшается. 
Увеличение плотности свободных носителей заряда вблизи границы не может произойти 
мгновенно, поэтому ток через переход будет в течение некоторого времени возрастать, 

пока не будет достигнута некоторая стационарная 
плотность свободных носителей вблизи границы. Это время 
tпр (рис.3.7) Называют временем установления прямого 
сопротивления. Его величина зависит от конструкции p-n-
перехода, свойств и концентрации легирующих примесей. 

По прошествии времени tпр устанавливается некоторая 
стационарная величина тока iпр. Когда через переход 

протекает ток iпр распределение плотности свободных носителей 
заряда отличается от показанного на рис.3.3а. Это неравновесное (но 

стационарное!) распределение показано пунктиром на рис.3.8. (Сплошные линии – это 
те же, что и на рис.3.3а разновесные распределения.) Из рис.3.8 видно, что в p-области 
есть некоторая избыточная (по сравнению с равновесной) плотность свободных 

электронов, а в n-области – избыточная плотность дырок. 
После окончания импульса напряжения (момент t1 на рис.3.7) 
состояние p-n-перехода должно вернуться к равновесному, т. е. 
избыточные электроны и дырки должны покинуть "чужие" 
области. Этот процесс также не может произойти мгновенно. 
Возвращающиеся в "свои" области свободные избыточные 
носители заряда создадут ток, направление которого 

противоположно направлению прямого тока, и этот ток будет течь до тех пор, пока в 
кристалле не восстановится равновесное распределение плотности свободных 
носителей заряда. 

На рис.3.7 t1 – момент окончания импульса напряжения. Видно, что с этого момента 
через переход течет ток, направление которого противоположно направлению прямого 
тока. Примерно к моменту времени t2 протекание тока заканчивается. Интервал времени 
t2 – t1 называют временем восстановления обратного сопротивления. Это название 
связано с тем, что после окончания импульса прямого тока p-n-переход в течение 
времени t2 – t1 может пропускать значительный ток, даже если к нему приложено 
обратное напряжение. Такое свойство является крайне нежелательным в технике, так как 
диод не выполняет свою задачу: пропускать ток в одном направлении и не пропускать в 
другом. Величина времени восстановления обратного сопротивления зависит от 
конструкции p-n-перехода и прямого тока. 

 
 

3.4. Устройство и принцип действия биполярного 
транзистора 

Устройство транзистора схематически показано на рис.3.9. Это два p-n-перехода, 
расположенных в одном кристалле. Свободные носители заряда, имеющиеся во всех 
трех областях кристалла, ведут себя точно так же, как и в отдельном p-n-переходе. 

Рис.3.7. 

Рис.3.8. 



Поэтому равновесное распределение потенциала вдоль кристалла имеет вид как на 
рис.3.9. 

Подключим каждую из трех областей кристалла к источникам напряжения так, как 
показано на рис.3.10. Левую p-область назовём эмиттером, среднюю n-область – базой, 
а правую p-область – коллектором. Обратите внимание: полярности и величины 
напряжений источников выбраны так, что источников Uб немного уменьшает разность 
потенциалов между базой и эмиттером (по сравнению с равновесной), а источник UК 
существенно увеличивает разность потенциалов между коллектором и базой. 
Распределение потенциала при таком включении также показано на рис.3.10. (Пунктир – 
равновесное распределение в отсутствие источников Uб и UК.) 

Рассмотрим работу транзистора со структурой, показанной на рис.3.10. Напряжение 
Uб, поданное на левый p-n-переход (переход "база-эмиттер"), ослабляет действие 
равновесной разности потенциалов (переход "база-эмиттер" включен в прямом 
направлении), поэтому через него течет прямой ток, обусловленный дырками, 

движущимися из эмиттера в базу. Ток электронов из базы в 
эмиттер можно не рассматривать, так как в транзисторах область 
базы делается слаболегированной (из-за этого мала плотность 
свободных электронов в базе). Поэтому работа транзистора с 
показанной на рис.3.10 структурой полностью определяется 
движением дырок. 

Может показаться, что дырки, дойдя до подключенного к 
базе вывода источника Uб, рекомбинируют там с электронами и 
цепь тока будет замкнута через источник Uб. Но это не так. 
Область базы делается очень тонкой (порядка 10–5 м), поэтому 

большинство дырок, попавших в базу, доходит до перехода "база-коллектор". Здесь они 
попадают в сильное ускоряющее поле, созданное подключенным к этому переходу 
источником UК, и входят в коллектор. Таким образом, основная часть тока дырок, 
прошедших через переход "эмиттер-база", замыкается не через источник Uб, а через UК. 
Обычно более 99% дырок, попавших из эмиттера в базу, доходят до коллектора, а 
остальные рекомбинируют с электронами в области базы. 

Если немного изменить величину Uб, то это приведет к значительному изменению 
тока дырок через переход "эмиттер-база", так как примой ток через переход сильно 
зависит от приложенного прямого напряжения (см. рис.3.5). Так же значительно 
изменится и ток коллектора, поскольку подавляющая часть тока дырок замыкается через 
коллектор. Таким образом, небольшие изменения напряжения Uб могут существенно 
изменять ток коллектора. Можно сказать, что небольшими изменениями напряжения Uб 
мы управляем током гораздо более мощного источника UК (UК >> Uб и iK >> iб). В этом и 
состоит основная идея использования транзистора в качестве усилителя мощности. 

Выше был кратко рассмотрен принцип действия так называемого p-n-p-транзистора 
(название происходит из порядка следования областей кристалла с определенным типом 
легирования). Но можно сделать транзистор, поменяв местами p- и n-области. Получится 
так называемый n-p-n-транзистор. В таком транзисторе основную роль играет ток 
электронов. Все, что было сказано при объяснении работы p-n-p-транзистора, применимо 

Рис.3.9. 

Рис.3.10. 



и для n-p-n-транзистора, необходимо только везде заменить слово "дырка" на слово 
"электрон" и сменить на обратные полярности источников Uб и UК. 

 
3.5. Переходные процессы в транзисторе 

Приведенное выше описание работы транзистора относится к стационарному 
случаю, т.е. справедливо для времен, далеких от моментов изменения напряжений Uб и 
UК. Рассмотрим, что происходит в транзисторе во времена, близкие к моментам 
изменения напряжения Uб. Пусть транзистор включен в схему, приведенную на рис.3.11. 
Источником напряжения Uб является генератор прямоугольных импульсов. До начала 
импульса Uб тока нет ни в цепи коллекторами, ни в цепи базы (обратным током 

коллекторного перехода пренебрегаем). Пусть импульс 
напряжения Uб начинается в момент t = 0. С этого момента в 
цепи эмиттера потечет прямой ток p-n-перехода "эмиттер-
база"(iЭ на рис.3.12). Дырки начнут пересекать границу между 
эмиттером и базой. Появление дырок в базе приведет к 
нарушению ее нейтральности (к увеличению ее 

положительного заряда) , поэтому через вывод базы в базу начнут поступать электроны в 
количестве, необходимом для компенсации положительного заряда входящих в базу 
дырок, т.е. одновременно с током эмиттера начнется ток базы iб (рис.3.12). 

Ток коллектора начнется только в момент t1, когда первые дырки достигнут 
перехода база-коллектор. Начиная с этого момента коллекторный ток iК будет нарастать, 
а ток базы – убывать, так как дырки начинают уходить в коллектор и, следовательно, 
количество электронов, требуемых для компенсации заряда в базе, уменьшается. 

Наконец, к моменту времени t2 установится стационарное состояние: токи 
коллектора и базы постоянны. Заметьте, что ток базы будет 
много меньше, чем во времена, близкие к началу импульса, 
но все-таки отличным от нуля, так как некоторые дырки, 
пролетая область базы, будут рекомбинировать с 
электронами. 

В стационарном состоянии в базе постоянно находится 
некоторое количество движущихся к коллектору дырок и 
такое же число электронов, компенсирующих заряд. Если в 
момент t = τ импульс закончится (на рис.3.12 τ – 
длительность импульса Uб), то мгновенно прекратится 
поступление дырок из эмиттера в базу. Но дырки, которые в 
этот момент находятся в базе, будут продолжать свое 
движение и поступать в коллектор. Ток коллектора будет 

неизменным до момента времени t3, а затем начнет убывать, так как число дырок, 
попадающих в коллектор, будет убывать из за уменьшения их количества в базе. 

Рассмотрим поведение тока базы после окончания импульса. Электроны, которые 
до момента t = τ находились в базе для компенсации заряда, при t > τ начнут уходить 
обратно через вывод базы. Следовательно, направление тока базы будет обратным 
тому, которое было при включении импульса Uб. В конце концов, все "лишние" электроны 

Рис.3.1

Рис.3.12.



и дырки уйдут из базы (при t > t4 на рис.3.12) и транзистор вернется в исходное 
состояние. 

Времена t1, t2 – t1, t3 – τ, t4 – t3 зависят от свойств носителей заряда и конструкции 
конкретного транзистора. Они являются характеристиками переходных процессов и 
различны для разных типов транзисторов. Эти времена характеризуют способность 
транзистора передавать импульсы без искажений. Например, из рис.3.12 видно, что 
выходной импульс (импульс тока коллектора) отличается по форме от входного 
(импульса тока эмиттера), т.е. искажен. Только в случае, когда времена переходных 
процессов малы по сравнению с длительностью передаваемого импульса τ, искажения 
можно считать небольшими. 

 
4. Методика эксперимента 

4.1. Экспериментальная установка 
Блок-схема установки, используемой для наблюдения переходных процессов в 

диодах и транзисторах, 
показана на рис.4.1. 

Прямоугольный 
импульс напряжения 
подается через резисторы 
RЭ и Rб на зажимы "Э" и "Б", 
которые служат для 

подключения исследуемого диода или транзистора (резисторы RЭ, Rб, RК и зажимы "Э", 
"В", "К" смонтированы в стенде). Резистор RЭ служит для преобразования импульса 
напряжения в импульс тока. Небольшие по величине резисторы Rб и RК служат для 
преобразования токов, протекающих в цепи базы и коллектора, в пропорциональные им 
напряжения, которые можно наблюдать на двухлучевом осциллографе. К стенду 
подведено постоянное напряжение UК =12 В (источник напряжения UК). При наблюдении 
переходных процессов в диоде источник UК и зажим "К" не используются. 

 
4.2. Включение установки 

Включение осциллографа: 
- переключатель "развертка" установите в положение "10 мкс/дел"; 

- ручку плавной регулировки масштаба развертки (находится на одной оси с переключателем 
"развёртка") установите в крайнее по часовой стрелке положение; 

- переключатели чувствительности каналов вертикального отклонения ("V/дел") поставьте 
в положение "0,05"; 

- включите осциллограф тумблером "сеть". 
Включение генератора прямоугольных импульсов: 

- установите частоту следования импульсов, равную 3 кГц; 
- переключателем и ручкой "задержка" установите задержку примерно 0,3 мкс (это время, 
на которое начало развёртки осциллографа, будет опережать импульс с основного 
выхода генератора; в опытах время задержки можно изменять); 

- переключателем и ручкой "длительность" установите длительность импульса 
напряжения 10 мкс (это время в разных опытах также можно изменять); 

Рис.4.1. 



- включите генератор тумблером "сеть". 
 

4. 3. Наблюдение переходных процессов в диоде 
4.3.1. Подключите один из исследуемых диодов к зажимам стенда так, чтобы p-

область была подключена к зажиму "Э", а n-область – к зажиму "Б". (p-область диода 
отмечается обычно треугольником в условном обозначении диода на его корпусе или 
знаком "+".) 

Напряжение, пропорциональное току через диод (с резистора Rб), подается в один 
из каналов осциллографа, поэтому луч, соответствующий этому каналу, даст на экране 
зависимость тока через диод от времени (примерный вид этой зависимости – на рис.3.7). 
Ручкой "амплитуда" на генераторе установите максимальную амплитуду импульса. 

Измерьте у данного диода время установления прямого сопротивления и время 
восстановления обратного сопротивления. Полученные результаты занесите в таблицу. 
При измерениях учтите, что ток, обусловленный возвратом носителей заряда в "свои" 
области, мал (по сравнению с прямым током), поэтому для более уверенного измерения 
времени восстановления обратного сопротивления можно увеличить чувствительность 
осциллографа. 

Тип диода tпр, мкс t2 – t1, мкс 

   
4.3.2. Измерьте эти же параметры у всех имеющихся диодов, сохранив 

установленные на генераторе амплитуду и длительность импульса. Полученные данные 
занесите в ту же таблицу. 

4.3.3. Определение времени перестройки распределения плотности свободных 
носителей заряда в p-n-переходе от неравновесного стационарного к равновесному. (Это 
время, за которое неравновесное стационарное распределение плотности свободных 
носителей заряда, показанное пунктиром на рис.3.8, переходит в равновесное, 
показанное там же сплошной линией.) 

Для определения этого времени необходимо измерить 
зависимость времени, восстановления обратного сопротивления 
от длительности импульса прямого тока. Примерный вид этой 
зависимости показан на рис.4.2. На этой зависимости можно 
выделить два участка: первый – время восстановления зависит от 
длительности импульса прямого тока (при τИ < tС), второй – время 
восстановления не зависит от длительности (при τИ > tС). 

Объяснить такой вид зависимости можно так: пока импульс тока короткий, то при его 
пропускании распределение плотности не успевает превратиться в показанное пунктиром 
на рис.3.8 стационарное распределение, а успевает достичь только некоторого 
промежуточного распределения (количество "чужих" носителей еще недостаточно 
велико). При увеличении длительности импульса прямого тока увеличивается количество 
"чужих" носителей и время, необходимое для их возврата, растет. Если длительность 
импульса становится такой, что за это время достигается стационарное распределение, 
то дальнейшее увеличение длительности импульса уже не приводит к росту времени 
восстановления обратного сопротивления (при τИ > tС). Таким образом, из полученной в 
эксперименте зависимости можно оценить время tС. 

Рис.4.2. 



4.3.4. Выберите диод с максимальным временем восстановления обратного 
сопротивления и измерьте для него зависимость времени восстановления обратного 
сопротивления от длительности импульса прямого тока. Интервал длительностей 
импульса выберите такой, чтобы были видны оба характерных участка на этой 
зависимости. 

4.3.5. Ручкой "амплитуда" на генераторе импульсов уменьшите вдвое амплитуду 
импульса прямого тока и измерьте ту же зависимость для выбранного диода. 

4.3.6. Постройте на одном листе графики полученных зависимостей. Определите tС 
в обоих случаях и оцените погрешность. В отчете обоснуйте, можно ли считать 
одинаковыми эти две величины. 

4.3.7. На построенных в предыдущем задании графиках должно быть видно, что 
время восстановления обратного сопротивления больше при бóльших амплитудах 
импульса прямого тока (для любых длительностей импульса одна кривая лежит выше 
другой). В отчете дайте объяснение этому факту. Для этого надо вспомнить, какой 
процесс происходит в течение времени восстановления обратного сопротивлениями 
проанализировать поведение плотности свободных носителей заряда при разных 
амплитудах импульса прямого тока. 

 
4. 4. Наблюдение переходных процессов 

в транзисторе 
4.4.1. Включите источник коллекторного напряжения. Установите длительность 

импульса 3 мкс, а амплитуду – максимальную. 
В соответствии с цоколевкой (цоколевка в справочнике) подключите один из 

исследуемых транзисторов к зажимам стенда. На экране осциллографа будут видны 
зависимости от времени тока базы и тока коллектора. Они должны быть похожи на 
зависимости, изображенные на рис.3.12. 

Для всех имеющихся транзисторов измерьте времена процессов. Результаты 
занесите в показанную ниже таблицу. Обратите внимание на то, что при измерении t1 
можно сделать грубую ошибку, приняв начало развертки осциллографа за начало 
отсчета времени. Развертка осциллографа начинается раньше, так как она запускается 
импульсом синхронизации, который опережает выходной импульс генератора. 
(Например, у генератора Г5-48 это время регулируется переключателем и ручкой 
"задержка".) Импульс синхронизации, немного опережающий основной выходной 
импульс, есть у любого импульсного генератора. Такой импульс необходим из-за 
конечных времен переходных процессов в полупроводниковых элементах, входящих в 
состав генератора линейной развертки осциллографа, т. е. сигнал, запускающий 
развертку должен опережать импульс, который нам необходимо видеть на экране 
осциллографа. В противном случае мы не увидим начальный участок исследуемого 
импульса. 

Тип 
транзистора 

t1, 
мкс 

t2 – t1, 
мкс 

t3 – τ, 
мкс 

t4 – t3 
мкс 

     
Правильный отсчет времени необходимо вести от начала импульса тока эмиттера, 

так как все процессы в транзисторе начинаются вместе с его началом. На экране 



импульса тока эмиттера нет, но момент его начала точно известен – ток базы начинается 
точно в этот же момент времени (см. рис.3.12). 

Заметьте, что при измерениях можно изменять масштаб развертки, время задержки 
и длительность импульса тока эмиттера (для более точного и надежного измерения 
времен переходных процессов). Например, длительность импульса тока эмиттера не 
должна быть очень большой. Вполне достаточна такая длительность, при которой хотя 
бы на короткое время устанавливается стационарный режим протекания токов. 

4.4.2. По результатам измерений выберите транзистор с максимальными 
временами переходных процессов. Используя его, можно увидеть, как нарастают 
искажения с уменьшением длительности передаваемого импульса. 

Установите длительность импульса тока эмиттера τ >> t2. В этом случае 
наблюдаемые искажения невелики – импульс тока коллектора еще можно считать 
прямоугольным, т.е. транзистор способен передавать импульсы такой длительности. 

Установите τ ≈ t2. Импульс тока коллектора уже никак нельзя считать 
прямоугольным, т.е. он искажен по форме. Но его амплитуда практически такая же, как в 
предыдущем задании. В этом случае возможности применения данного транзистора для 
передачи импульса такой длительности уже ограничены – применение возможно, когда 
не имеет значения форма импульса, а важна только его амплитуда. 

Установите τ << t2. Импульс тока коллектора искажен и по форме, и по амплитуде. 
Очевидно, что данный транзистор невозможно применять для передачи импульсов такой 
длительности. 

4.4.3: Используя результаты предыдущих заданий, оцените: 
а) максимальную частоту следования последовательности прямоугольных 

импульсов, которую транзистор способен передать с небольшими искажениями формы 
импульса (считать, что длительность импульса равна половине периода следования); 

б) максимальную частоту следования такой же последовательности, которую 
транзистор способен передать без искажений амплитуд. 

4.4.4. Используя результаты измерений, определите, у которого из исследованных 
транзисторов наименьшая толщина базы (свойства подвижных носителей заряда считать 
одинаковыми). В отчете укажите, какой из измеренных параметров использован для этого 
определения. 

 
 

5. Отчет 
В отчете должна быть сформулирована цель работы, приведены краткие сведения 

о переходных процессах и их характеристиках приведены блок-схема экспериментальной 
установки, таблицы экспериментальных данных, графики, расчеты, объяснения и 
выводы. 

 
6. Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте наиболее существенные признаки, по которым вещество можно 
отнести к полупроводникам. 

2. Перечислите все возможные механизмы образований свободных носителей 
заряда в легированных полупроводниках. 



3. Почему при отрыве электрона от атома донорной примеси не образуется дырка? 
Что образуется в результате такого процесса? 

4. Почему проводимость p-n-перехода сильно зависит от полярности приложенного 
напряжения? 

5. Что происходит с распределением плотности свободных носителей заряда в 
течение времени восстановления обратного сопротивления? 

6. Почему p-n-переход может пропустить значительный ток в течение времени 
восстановления обратного сопротивления, даже если к нему приложено обратное 
напряжение? 

7. Почему после выключения импульса тока эмиттера ток базы не равен нулю и 
меняет свой знак? (См. рис.3.12.) 

8. Можно ли использовать транзистор для передачи импульса с длительностью τ, 
если τ < t1? (См. рис.3.12.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 

 
ИЗУЧЕНИЕ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА 
АНАЛЗА И ЭЛЕКТРОННО-ИОНИЗАЦИОННОГО МЕТОДА 
ПОЛУЧЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ СВЕРХВЫСОКОГО ВАКУМА 

 
1. Введение 

Развитие современной науки и техники совершенно не мыслимо без 
технологических процессов, протекающих в условиях сверхвысокого вакуума. 
Сверхвысоким вакуумом в технике называют такое состояние газа, когда его давление 
меньше10–5 Па (это давление в 1010 раз меньше атмосферного). Часто необходимо не 
только вести технологический процесс в условиях сверхвысокого вакуума, но и знать 
состав газовой смеси. 

Для примера рассмотрим напыление – один из технологических процессов, 
используемых, например, при изготовлении полупроводниковых приборов и микросхем. 
Цель напыления – получить на какой-то поверхности (подложке) слой другого материала 
строго определённого состава, строения и толщины. На рис.1.1 упрощённо изображён 

процесс напыления: нагреватель 1 служит для нагрева распыляемого 
материала 2, 3 – подложка. Состав напылённого на подложку 
материала должен быть строго определенным, поэтому присутствие 
даже сравнительно небольшого числа молекул гага в объеме, где идет 

напыление, может привести к изменению состава и строения 
напылённого слоя. Особенно серьезно может помешать процессу 

напыления адсорбция молекул остаточного газа на подложке. Напыление в этом случае 
идет не на подложу, а на слой адсорбированных молекул остаточного газа, поэтому 
может существенно измениться состав напылённого слоя, напылённый слой может стать 
неоднородным, хуже связанным с подложкой и т.д. 

Сверхвысокий вакуум широко применяется и в экспериментальной физике. 
Например, исследования в области физики поверхности твердого тела невозможны, если 
не достигнуты давления 10–7 Па и меньше. То же самое можно сказать и об 
экспериментах в области физики высоких энергий: камеры ускорителей откачиваются до 
очень малых давлений с тем, чтобы практически полностью исключить возможность 
столкновении ускоряемых частиц с молекулами остаточных газов. 

Цель работы – знакомство с ионизационными методами получения и измерения 
сверхвысокого вакуума и изучение масс-спектрометрического метода анализа состава 
газовой смеси. 

 
2. Получение и измерение сверхвысокого вакуума 

В основу получения вакуума могут быть положены два принципа: первый – 
удаленно газа за пределы откачиваемого объема, второй связывание газа внутри 
объема. 

Рис.1.1 



Мы рассмотрим устройство и принцип действия магниторазрядного насоса, в 
котором реализован второй принцип получения вакуума. 

 
2.1. Устройство и принцип действия 

магниторазрядного насоса 
Простота конструкции, отсутствие движущихся частей, высокая надежность – 

причины широкого применения таких насосов в промышленности и в технике физического 
эксперимента. 

На рис.2.1 схематически показано устройство 
магниторазрядного насоса. Титановые пластины (1 – катод, 2 – 
анод) размещены в металлическом корпусе (корпус не показан). 
Магнитное поле B, направленное перпендикулярно плоскостям 

электродов 1 и 2, создается постоянными магнитами (тоже не 
показаны). При подаче на электроды напряжения в несколько 

киловольт между катодом и анодом зажигается газовый разряд. Возникновение разряда 
вызвано тем, что в пространстве между катодом и анодом всегда найдется хотя бы один 
свободный электрон. Под действием электрического поля этот электрон ускоряется в 
направлении анода, но магнитное поле не дает ему двигаться прямолинейно к аноду, а 
заставляет двигаться по достаточно сложной пространственной кривой, похожей на 
спираль в проекции на плоскость анода. Из-за большей длины пути увеличивается 
вероятность столкновения электрона с молекулами остаточных газов (даже при очень 
низких давлениях). В результате столкновения с молекулой остаточного газа электрон 
может выбить новый электрон из электронной оболочки молекулы – образуется 
положительный ион и еще один электрон. 

Положительный ион под действием электрического поля ускоренно движется к 
катоду по практически прямолинейной траектории (из-за большой массы иона магнитное 
поле очень слабо искривляет его траекторию). Ударяясь о катод, положительный ион 
выбивает новые электроны, которые вместе с электронами, образовавшимися при 
ионизации молекул, ускоряются в направлении анода и могут на своем пути ионизировать 
новые молекулы газа. Эти процессы и приводят к лавинообразному возникновению 
самостоятельного газового разряда. 

При ударе положительного иона из катода вылетают не только электроны, но и 
нейтральные атомы титана (происходит распыление титана). Эти атомы титана оседают 
на любые поверхности (корпус насоса, анод, катод), в результате чего получается 
непрерывно возобновляющаяся пленка "свежего" титана, которая сорбирует, т.е. 
связывает химически попадающие на нее молекулы газа. (Титан достаточно легко 
распыляется и химически активен.) 

Чем выше давление газа в насосе, тем больше образуется ионов, которые 
бомбардируют катод (больше ионный ток), тем интенсивнее распыление титана и 
поглощение газа. Понижение давления вызывает уменьшение ионного тока и 
распыления. Такая взаимосвязь давления газа и ионного тока приводит к двум 
следствиям: первое – быстрота распыления титана в магниторазрядном насосе 
"автоматически" поддерживается на уровне, необходимом для обеспечения заданной 

Рис.2.1 



объемной быстроты откачки; второе – ток, потребляемый насосом от источника питания, 
зависит от давления газа и, следовательно, может служить мерой этого давления. 

Минимальное давление (предельный вакуум), которое может быть получено с 
помощью магниторазрядного насоса, ~10–8 Па. Заметьте, что такой насос не может 
откачивать газ, если давление выше 10–2 Па, поэтому объем должен быть 
предварительно откачан до этого давления с помощью другого (форвакуумного) насоса. 

 
2.2. Измерение сверхвысокого вакуума 

ЕсЛИ давление газа меньше 10–3 Па, то сила, с которой газ действует на 
поверхность разумных размеров, очень мала и измерение давления чрез измерение 
силы, действующей на единицу площади, становится невозможным. Поэтому для 
измерения давлений меньше 10–3 Па используют только косвенные методы, например, 
чаше всего используют какое-либо легко измеряемое свойство газа, связанное с 
плотностью числа молекул, имея в виду пропорциональность давления плотности числа 
молекул. 

Одним из широко распространённых устройств для измерения малых давлений 
является устройство (манометрический преобразователь), очень похожее на 
магниторазрядный насос. Только в этом случае анод и катод сделаны из материалов, 
которые слабо распыляются и почти не поглощают газ. 

Из данного выше описания принципа действия магниторазрядного насоса видно, что 
ток, протекающий в цепи катода, связан с плотностью числа молекул газа. Это 
используется для построения манометрического преобразователя. Электроды (анод и 
катод) выполнены в виде коаксиальных цилиндров. Манометрические преобразователи 
подобного типа позволяют измерять давления от 1 до 10–10 Па. 

Токи, протекающие в таких преобразователях при малых давлениях газа, очень 
малы, поэтому преобразователь работает вместе с электронным блоком, включающим в 
себя источник высокого напряжения и систему измерения малых токов. 

 
3. Масс-спектрометрический метод анализа состава 

3.1. Краткие сведения о масс-спектрометрии 
Для анализа состава веществ применяется множество разных методов. В основе 

всех методов лежат различия каких-то свойств веществ. Масс-спектрометрический 
метод основан на различии масс молекул разных веществ. 

Покажем на простом примере, как реализуется масс-спектрометрический метод. 
Пусть анализируемое вещество состоит из молекул двух видов, массы которых m1 и m2. 
Ионизируем эти молекулы, т.е. оторвем от них по одному электрону, а затем соберем их в 
параллельный пучок, в котором у всех ионов будут одинаковые скорости. Направим этот 
пучок в устройство, показанное на рис.3.1. В полупространстве Y > 0 действует 

постоянное однородное магнитное поле В, направленное 
перпендикулярно плоскости рисунка. Пучок ионов, движущийся 
по оси Y, попадает в область действия магнитного поля В. 
Сила Лоренца заставляет ионы двигаться по окружностям, 
радиусы которых R можно вычислить, приравняв выражение 
для центростремительной силы силе Лоренца: 

Рис.3.1 



qVBR
mV =2  

где q, m, V – заряд, масса и скорость иона. Отсюда 

qB
mVR =  

Из формулы видно, что радиус окружности, по которой движется ион, однозначно 
связан с массой иона. Поэтому произойдет пространственное разделение пучка ионов, 
показанное на рис.3.1. Ионы с массой m1 отделятся от ионов с массой m2 и попадут на 
ось X в разных местах. Попадете ионов на ось X можно зарегистрировать, перемещая, 
например, вдоль оси X прибор, способный регистрировать ионный ток. 

В приведенном примере ионный ток будет зарегистрирован только тогда, когда 
прибор будет находиться либо в точке X1, либо в точке Х2. Зная X1 и X2 можно определить 
качественный состав анализируемой смеси: Х1 и Х2 равны удвоенным радиусам 
траекторий ионов, поэтому по формуле можно рассчитать величины m/q, 
соответствующие обнаруженным ионным токам. (Величины V и В должны быть известны.) 

Величина ионного тока, измеренного прибором, например, в точке X1, 
пропорциональна числу ионов с массой m1, поэтому ионный ток несет информацию о 
количественном составе смеси. 

На рис.3.1 показан простейший пример реализации масс-спектрометрического 
анализа. Необходимо отметить, что разделение траекторий ионов, различающихся по 
массам, а точнее – по отношению массы к заряду, можно осуществить и в других 
магнитных и электрических полях. 

 
 
 

3.2. Разрешающая способность масс-спектрометра 
Вернемся к рассмотренному выше примеру. Если построить график зависимости 

силы ионного тока J от координаты X приемника ионов, то получим зависимость, 
показанную на рис.3.2. Эту зависимость называют масс-спектром, так как ось Х это, по 

существу, ось масс (координата X места попадания иона 
однозначно связана с его массой). Спектр масс дает 
информацию о качественном и количественном составе 
анализируемой смеси: расположение пиков по оси масс дает 

качественный состав, а величина ионного тока J (амплитуда 
пика) пропорциональна концентрации молекул с данной 
массой. 

Рис.3.2 



Обратите внимание на то, что приемник ионов регистрирует ток не только в точках 
X1, и X2. но и около этих точек. Это связано с тем, что технически невозможно получить 
исходный пучок ионов с совершенно одинаковыми по величине и направлению 
скоростями. Разброс скоростей ионов по величине и направлению приводит к разбросу 
мест попадания на ось X ионов с совершенно одинаковыми массами. Очевидно, что такая 
"размытость" является недостатком, так если пик, соответствующий какой-то массе, будет 
слишком широким, то он может исказить или даже совсем скрыть пик от других молекул с 
близкими массами. Такая ситуация показана на рис.3.3. Видно, что в анализируемой 
смеси есть две компоненты, но при наложении пиков невозможно точно определить их 

величины, а, следовательно, и соотношение концентраций 
компонентов в анализируемой смеси. Кроме того, в таком 
случае невозможно точно определить и массы молекул. 

Способность масс-спектрометра "различать" молекулы с 
близкими массами называют разрешающей способностью. 

Для разных типов масс-спектрометров её численно характеризуют 
по- разному. Например, в качестве численной характеристики 
разрешающей способности можно принять минимальную разность масс молекул, при 
которой их пики ещё не накладываются (рис.3.4). Иными 
словами, если, например, сказано, что масс-спектрометр имеет 
разрешающую способность 0,5 а.е.м., то это 
означает, что пики от молекул, массы которых различаются 
на а.е.м. и более, не будут накладываться. 

Пример масс-спектра, измеренного на масс-спектрометре 
МХ-7304, для которого возможна такая характеристика 
разрешающей способности, приведён в приложении. 

 
3.3. Основные узлы масс-спектрометра 

На рис.3.5 изображена блок-схема масс-спектрометра, на которой показаны только 
основные узлы. 

 

Анализируемая 
газовая смесь поступает в 
ионизационную камеру из 
устройства ввода пробы. В 

ионизационной камере, молекулы газовой смеси ионизируются. Для ионизации чаще 
всего используют поток электронов с энергиями порядка нескольких десятков эВ. Там же, 
в ионизационной камере, формируется пучок ионов. Ток ионного пучка на выходе из 
ионизационной камеры не должен превышать 10–9 А (при большем токе наблюдается 
заметное "расталкивание" ионов в пучке, что ухудшает разрешающую способность). 

Далее пучок ионов полагает в анализатор. Примером анализатора может служить 
рассмотренное выше устройство (см. рис.3.1). В анализаторе происходит разделение 
траекторий ионов с различным отношением массы к заряду. 

После анализатора исходный пучок ионов "расщеплён" на отдельные пучки, 
состоящие из ионов с одинаковым отношением массы к заряду. Обычно эти отдельные 

Рис.3.3 

Рис.3.4 

Рис.3.6 



пучки поочередно поступают в приемник ионов. Простейшим приемником ионов может 
служить узкая металлическая пластинка, электрически соединенная с прибором, 
измеряющим ток. Попадая на эту пластинку, ионы нейтрализуются, и в цепи возникает 
ток. Но обычно используется не пластинка, а трубка малого диаметра, открытая только с 
одного конца (рис.3.6). Ионы попадают внутрь трубки через открытый торец и 
нейтрализуются на внутренней поверхности. Такая конструкция приемника ионов 
обусловлена тем что ион может обладать значительной энергией (сотки и тысячи эВ) и 
при соударении с поверхностью может не только нейтрализоваться, но и выбить 
электроны из нее. Выбитый с поверхности электрон вызывает такой же ток в цепи 
приемника, как и ток, обусловленный нейтрализацией иона. Поэтому выбитые электроны 
надо вернуть обратно на поверхность, что и происходит в трубке с большим отношением 
длины к диаметру (вероятность выхода электрона из трубки мала). 

Концентрация компонентов в анализируемой смеси может быть мала, поэтому 
ионный ток, попадающий в приёмник ионов, может быть очень мал (10–12 – 10–16 А). В этой 
связи в современных масс-спёктрометрах в качестве приемника ионов используют 
вторично-электронный умножитель (ВЭУ), который усиливает регистрируемый ток в 107 – 
108 раз. (Устройство ВЭУ аналогично устройству фотоэлектронного умножителя ФЭУ; с 
ним вы познакомитесь в лаборатории ядерных намерений.) 

Сигнал с приемника ионов поступает на устройство регистрации масс-спектра. Это 
может быть экран электронно-лучевой трубки или, графопостроитель. 

Важной частью масс-спектрометра является вакуумная система. Дело в том, что все 
описанные выше процессы (ионизация, формирование ионного пучка, движение конов 
внутри анализатора, регистрация ионов в приемнике) не могут происходить при 
атмосферном давлении. Например, пространство анализатора должно быть откачано до 
давления не более 10–4 Па, так как при более высоких давлениях ионный пучок будет 
существенно расплываться из-за столкновений ионов с молекулами остаточных газов. 

 
3.4. Устройство и принцип действия анализатора 

масс-спектрометра MX-7304 
Масс-спектрометр MX-7304, который будет использоваться в данной работе, 

относится к большой группе так называемых "квадрупольных". Название этой группы 
приборов происходит от названия анализатора – "квадрупольный фильтр масс" 
(изобретен в 1953 году). Позже была предложена модификация квадрупольного масс-
спектрометра, названная "однопольным". Именно к этой группе относится масс-
спектрометр MX-7304. 

Устройство однопольного анализатора показано на рис.3.7. 
Анализатор состоит из двух металлических электродов: 1 – 
уголок, 2 – цилиндр. Длина образующей цилиндра обычно 20 – 30 
см, диаметр ~ 1 см; образующая цилиндра параллельна 
плоскостям уголка. Пучок ионов влетает в пространство между 

уголком и цилиндром через небольшое отверстие во входной 
диафрагме анализатора (диафрагма на рисунке не показана, 

стрелкой показан входящий в анализатор пучок ионов, он параллелен образующей 
цилиндра). 

Рис.3.7 



Если бы между уголком и цилиндром не было электрического поля, то ионы 
пролетели бы вдоль уголка и цилиндра, не отклоняясь, и вышли бы из анализатора через 
отверстие в выходной диафрагме. Входная и выходная диафрагмы совершенно 
одинаковы и расположены с торцов анализатора. (Отверстие во входной диафрагме 
анализатора расположено примерно там, где находится на рисунке конец стрелки, 
изображающей входной пучок ионов.) 

Между уголком и цилиндром приложено напряжение u(t), которое представляет 
собой сумму постоянного напряжения U, и переменного напряжения с амплитудой V и 
частотой ω: 

u(t) = U + Vcosωt. 
Из-за этого напряжения в пространстве между уголком и цилиндром существует переменное 
электрическое поле. Поле действует на ионы, поэтому траектории их движения имеют довольно 
сложную форму. Точное описание движения ионов в таком поле громоздко, поэтому ограничимся 
лишь качественным описанием наиболее важных деталей движения. 

Во-первых, из всех ионов, попавших в анализатор, в выходное отверстие смогут 
попасть только те, траектории которых не задевают ни уголок, ни цилиндр. (Если ион 
заденет уголок или цилиндр, он нейтрализуется и, естественно, "выходит из игры".) 

Во-вторых, даже если ион не задел ни уголок, ни цилиндр, он может выйти из 
анализатора только в том случае, если попадет в отверстие выходной диафрагмы. 
Только те ионы, которые смогли пролететь между уголком и цилиндром и попасть в 
выходное отверстие, будут зарегистрированы приёмником ионов. 

Анализ покатывает, что при фиксированных U, V и ω в приемник ионов попадут 
только те ионы, массы которых лежат в достаточно узком интервале ∆m около m. 
Величины ∆m и m являются сложными Функциями величин U, V и ω и размеров 
анализатора: 

∆m = F1(U, V, ω, размеры анализатора), 
m = F2(U, V, ω, размеры анализатора). 

Используя явный вид этих зависимостей, можно подобрать величины U, V и ω так, 
что в выходное отверстие анализатора пройдут только те ионы, массы которых лежат 
вблизи заданного значения. Изменяя U, V и ω, можно "просмотреть" весь диапазон масс. 

На практике поступают так: частоту ω делают фиксированной, а изменяют U и V, 
причем изменяют так, что величина отношения U/V остается постоянной. При таких 
условиях величина ∆m будет постоянной (это следует из вида функции F1), а m будет 
линейно зависеть от U (или V). Иными словами, в таких условиях значение величины U 
однозначно задает интервал масс, пропускаемых анализатором. Например, если при 
каком-то U анализатор пропускает ионы с массами от 10 до 10,5 а.е.м., то при 2 U – от 20 
до 20,5 а.е.м. 

 

4. Методика эксперимента 
4.1. Экспериментальная установка 

На рис.4.1 показана 
блок-схема 

экспериментальной 
установки. Вакуумная 

Рис.4.1 



система состоит из магниторазрядного насоса НМДО-0,1, манометрического 
преобразователя ПММ-32 и масс-спектрометра МХ-7304. Принцип действия 
манометрического преобразователя ПММ-32 (датчика давления) описан в разделе 2.2. 
Блок ВМБ-8, подключенный к ПММ-32, состоит из источника постоянного напряжения для 
питания датчика (2,5 кВ) и системы измерения малых токов. Ток в цепи датчика связан с 
давлением (есть градуировочный график). Елок БП-100 дает высокое напряжение (~ 7 кВ) 
для питания насоса и измеряет ток в цепи насоса (есть пять пределов измерения). 

Блок управления масс-спектрометром дает все необходимые для работы масс-
спектрометра напряжения: напряжения питания ионизационной камеры, анализатора и 
ВЭУ (используемого в качестве приемника ионов). В блоке управления также находятся: 
усилитель ионного тока, устройство линейной развертки масс-спектра, генератор 
высокочастотного напряжения для анализатора, блок стабилизации и регулировки 
электронного потока, используемого в ионизационной камере для ионизации молекул. 

Потенциометр КСП-4 используется для регистрации спектра масс. На его вход 
подается напряжение, пропорциональное регистрируемому приемником ионному току. 
Диаграммная бумага протягивается с постоянной скоростью, поэтому при линейной 
развертке спектра масс (а именно такая развертка у MX-7304) запись будет представлять 
собой график зависимости ионного тока от массы. (Пример масс-спектра приведён в 
приложении.) 

 
4.2. Подготовка экспериментальной установки к работе 

В работе используется сложная экспериментальная установка, включающая в себя 
как высоковольтные источники напряжения, так и чувствительные усилители. Поэтому 
необходимо строго соблюдать последовательность выполнения работы и особенно 
внимательно и точно выполнять требования инструкции по включению и выключению 
экспериментальной установки. 

На блоке управления масс-спектрометром: 
- установить переключатель пределов измерения выходного сигнала приемника 

ионов в положение "выкл" (переключатель находится под левым стрелочным прибором); 
- две ручки, между которыми находится надпись "начало", установить в крайнее 

против часовой стрелки положение; 
- переключатель "развертка" установить в положение "ручн"; 
- тумблеры "сеть", "катод" и "-5000 В" установить в положение "выкл" (вниз); 
- ручки регулировки тока эмиссии катода "peг. эмисс." и регулировки напряжения на 

ВЭУ "peг. Uумн" поставить в крайние против часовой стрелки положения; 
- переключатель рода работ под правым стрелочным прибором установить в 

положение "Uумн" (этот переключатель служит для переключения стрелочного прибора на 
измерение разных величин, например, в положении "М" – измерение массы, на которую 
настроен анализатор, в положении "Uумн" – измерение напряжения питания ВЭУ, в 
положении "Jэм" – измерение тока электронов, производящих ионизацию в ионизационной 
камере); 

- проверить, установлены ли все переключатели и ручки, около которых нанесены 
красные метки, в положения, соответствующие этим меткам (положения этих органов 
управления не будут изменяться в процессе работы). 



На блоке питания насоса БП-100 установить переключатель пределов намерения 
тока насоса в положение "2А". 

 
4.3. Получение сверхвысокого вакуума 

1) Включите вакуумметр ВМБ-8 тумблером "сеть". Если через 1 минуту после 
включения показания прибора останутся нулевыми – обратитесь к преподавателю. 

2) 3апишите показания прибора и, используя градуировочный график, определите 
давление в вакуумной системе. 

Измеренное давление - это давление, которое установилось в вакуумной системе 
при выключенное насосе (со времени предыдущей откачки). Оно достаточно велико, так 
как даже в идеально герметичной вакуумной системе давление при выключенном насосе 
всегда растет за счет десорбции газов с внутренних поверхностей вакуумной системы. 

3) Включите блок питания насоса (БП-100) кнопкой "сеть" и сразу переключите 
пределы измерения тока на этом блоке так, чтобы можно было измерять ток разряда в 
насосе. Вы должны увидеть, что уменьшением давления уменьшается ток разряда. 

4) Примерно через 1 минуту после включения насоса измерьте давление газа в 
вакуумной системе. Рассчитайте, во сколько раз уменьшилось давление за время работы 
насоса. 

5) Наблюдая за показаниями вакуумметра, отметьте, через какое время после 
включения насоса давление в системе уменьшится до 10–5 Па. 

 
4.4. Включение масс-спектрометра 

Включать масс-спектрометр можно только после достижения вакуума 10–5 Па. 
1) Включите блок управления тумблером "сеть". 
2) Не ранее, чем через 2 минуты, включите питание ВЭУ тумблером "5000 В". 

Переключатель рода работ должен быть в положения "Uумн". Ручкой "peг. Uумн" установите 
напряжение питания ВЭУ примерно 2,5 - 2,6 кВ. 

3) Установите переключатель рода работ в положение "Jэм" включите тумблер 
"катод". Ручкой "peг. эмисс." установите ток электронов в ионизационной камере, равный 
2 мА. При установке тока эмиссии возможно возникновение колебаний в системе 
стабилизации тока (периодические колебания стрелки прибора). В этом случае 
необходимо установить минимальный ток и дать прогреться прибору в течение 10 
минут. После такого прогрева установите ток 2 мА. 

Ток эмиссии не должен быть больше 2,5 мА! 
4) Поставьте переключатель пределов измерения выходного сигнала в положение 

"30 В" (в этом положении чувствительность масс-спектрометра минимальна). Прибор, 
измеряющий выходной сигнал, не надо устанавливать на нуль. 

 
4.5. Измерение спектров-масс 

4.5.1. Измерение обзорного спектра 
В работе анализируется смесь так называемых "остаточных газов" а вакуумной 

системе. Источник этой смеси - десорбция с внутренних поверхностей вакуумной 
системы. Примерный вид обзорного спектра масс остаточных газов приведен в 
приложении. 



Измерения можно начать не ранее, чем через 25 – 30 минут после включения тока 
эмиссии. (Повышенная температура вблизи катода ионизационной камеры вызывает 
усиление десорбции с поверхностей вблизи ионизационной камеры, поэтому необходимо 
какое-то время для установления температуры и потока десорбируемых газов с тем, 
чтобы вести измерения в примерно постоянной по составу газовой смеси.) 

Для получения обзорного спектра масс (в диапазоне от 1 до 50 а.е.м.) необходимо 
выполнить перечисленные ниже операции. 

1) Установите пишущий узел прибора КСП-4 на диаграммную бумагу. Для этого 
необходимо стальную проволочку, находящуюся с левой стороны пишущего узла, завести 
в одну из прорезей находящейся там же планки (шарик пишущего узла прижмется к 
бумаге). 

2) Включите КСП-4 тумблером "прибор", находящимся справа внизу, на лицевой 
панели. Тумблер "диаграмма" пока не включать. 

3) Поставьте переключатель рода работ на блоке управления в положение "М". В 
этом положении стрелочный прибор будет показывать массу иона, на которую настроен 
анализатор (вся шкала – 100 а.е.м.). 

4) Включите протяжку диаграммной бумаги тумблером "диаграмма'' на лицевой 
панели КСП-4. 

5) Переключатель "развертка" поставьте в положение ''автом.". 
Примерно через 1 минуту начнет работать линейная развертка спектра масс: 

прибор, показывающий массу, будет медленно изменять свои показания в соответствии с 
массой, на которую в данный момент настроен анализатор, а на диаграммной бумаге 
будет идти запись спектра масс. 

 
Следите за показаниями прибора - развертка не должна заходить за 50 а.е.м.! 
 
6) Как только показания прибора дойдут до 50 а.е.м. – поставьте переключатель 

"развертка" в положение "ручн.", а тумблер "диаграмма" – в положение "выкл". 
Если надо повторите запись спектра, то проделайте заново 4, 5 и 6-ю операции. 
Измерьте и запишите деление, при котором был получен обзорный спектр масс. 
 
4.5.2. Измерение спектра масс в диапазоне 6 – 20 а.е.м. 
На полученном обзорном спектре должны быть видны два наиболее интенсивных 

пика, принадлежащих молекулярному водороду H2 (m = 2) и азоту N2 (m = 28), а также 
группы небольших пиков в диапазонах 10 – 20 и 40 – 44 а.е.м. Пользуясь обзорным 
спектром, трудно установить соотношение интенсивностей этих пиков, и, кроме того, 
возможно, что в анализируемой смеси есть еще компоненты, концентрация которых очень 
мала и их пики будут просто "невидимы" при малой чувствительности масс-спектрометра. 
Поэтому в масс-спектрометрии поступают так после получения обзорного спектра 
отмечают его участки, на которых есть пики малой интенсивности, и измеряют масс-
спектр на этих участках при увеличенной чувствительности масс-спектрометра. 

Измерьте участок масс-спектра от 0 до 20 а.е.м. при увеличенной в 10 раз 
чувствительности. Для этого: 



- одной из ручек "начало" установите показания прибора, измеряющего массу, на 
которую настроен анализатор, на 6 а.е.м.; 

- переключатель пределов измерения выходного сигнала установите в положение "3 
В" (чувствительность увеличится в 10 раз); 

- включите протяжку диаграммной бумаги тумблером "диаграмма"; 
- включите развертку (переключатель "развертка" поставьте в положение "автом."); 
- когда прибор, измеряющий массу, покажет примерно 22 - 23, выключите развёртку 

(переключатель "развёртка" – в положение "ручн.") и выключите протяжку диаграммной 
бумаги. 

 
4.5.3. Измерение спектра масс в диапазоне 30 – 50 а.е.м. 
При той же чувствительности измерьте участок масс-спектра от 30 до 50 а.е.м. Для 

этого: 
- одной из ручек "начало" установите показании прибора, измеряющего массу, на 

которую настроен анализатор, на 30 а.е.м.; 
- включите протяжку диаграммной бумаги тумблером "диаграмма" 
- включите развертку (переключатель "развертка" поставьте в положение "автом.") 
- когда прибор, измеряющий массу, покажет примерно 40 – 50 выключите развертку 

(переключатель "развертка" – в положение "ручн.") и выключите протяжку диаграммной 
бумаги. 

Следите за показаниями прибора – развертка не должна заходить за 50 а.е.м.! 
Не извлекая диаграммную бумагу из КСП-4, покажите полученные спектры 

преподавателю. 
 

5. Выключение установки 
Строго соблюдайте следующий порядок выключения: 
- поставьте переключатель пределов измерения выходного сигнала в положение 

"выкл"; 
- выключите тумблер "катод"; 
- выключите тумблер "-5000 В"; 
- выключите тумблер "сеть" на блоке управлении МХ-7304. 
Остальные устройства (насос, вакуумметр, КСП-4) можно выключить в любом 

порядке. 
 

6. Обработка масс-спектров 
Масс-спектрометрический анализ может решать три задачи: 1 – измерение масс 

атомов и молекул; 2 – качественный анализ состава смеси; 3 – количественный анализ 
состава смеси. 

В данной работе рассматриваются только задачи качественного и количественного 
анализа смеси. Обе эти задачи не так просты, как это может показаться на первый 
взгляд. 

Задача качественного анализа (идентификация молекул) осложнена, во-первых, 
тем, что некоторые молекулы имеют очень близкие массы и для их различения 
необходимы масс-спектрометры с высокой разрешающей способностью. Во-вторых, в 



процессе ионизации в ионизационной камере может происходить не только ионизация, но 
и разрушение молекул (диссоциация) под действием электронного удара. 
Ионизированные осколки молекул тоже регистрируются масс-спектрометром. Например, 
при анализе смеси, содержащей метан (СН4), будет наблюдаться такой ряд осколков (в 
скобках – масса): атомарный водород Н (1), углерод С (12), CH (13), СН2 (14), СН3 (15). 
Конечно, будет наблюдаться и метан СН4 (16). Интенсивности пиков от осколков могут 
быть достаточно велики – десятки процентов от пика, основного вещества. К настоящему 
времени в масс-спектрометрии существуют надежные методы идентификации молекул, в 
которых используются не только пик от молекулы, но и пики от осколков. 

Количественный анализ состава затруднён тем, что различные молекулы имеют 
разные вероятности ионизации. Смысл понятия "вероятность ионизации" можно пояснить 
на примере. 

Пусть в ионизационной камере масс-спектрометра MX-7304 находится чистки азот 
при постоянном давлении. Поток электронов ионизирующих молекулы тоже постоянный. 
В этом случае в единицу времени будет возникать совершенно определенное число 
ионов азота. Если теперь вместо азота в тех же условиях будет водород, то число ионов 
водорода, образующихся в единицу времени, будет примерно вдвое меньше, так как 
вероятность ионизации водорода (в условиях данной ионизационной камеры, при 
используемой энергии ионизирующих электронов) примерно вдвое меньше, чем азота. 
(Причина понятна – в молекуле водорода электроны находятся ближе к ядрам и связаны 
с ними сильнее, чем в молекуле азота.) 

К чему приводит различие вероятностей ионизации можно показать на том же 
примере. Если измерить масс-спектр смеси водорода с азотом, о которой заранее 
известно, что в ней 50% азота и 50% водорода, то величина пика водорода будет вдвое 
меньше, чем пик азота. 

К настоящему времени в области количественного масс-спектрометрического 
анализа накоплен значительный опыт, что позволяет определять концентрации с 
точностью лучше 10%. 

 
6.1. Градуировка масс-спектров 

Считая известным, что на первом (обзорном) масс-спектре два самых больших пика 
принадлежат молекулярному водороду и азоту (массы 2 и 28 а.е.м.), нанесите на этот 
спектр ось масс. Используйте то, что шкала по оси масс линейная. 

Определите массы всех остальных пиков, зарегистрированных на этом спектре. 
Нанесите ось масс на два других спектра. Для этого необходимо учесть, что 

масштаб развёртки по оси масс тот же, что и на обзорном спектре, а "привязку" сделать 
по одному из пиков, масса которого определена по обзорному спектру. 

 
6.2 Качественный анализ состава смеси 

Типичный состав остаточных газов в металлической вакуумной системе: водород H2 
(2), метан СH4, вода H2O (18), азот N2 (28), углекислый газ СО2 (44). В ионизационной 
камере возникают осколки, которые также присутствуют в масс-спектре: атомарный 
водород (1) (он может быть осколком молекулярного водорода или любого 
углеводорода), группа осколков метана – углерод (12), СH (13), СН2 (14), СН3 (15), осколок 



воды – OH (17). В анализируемой смеси могут присутствовать изотопы аргона – 38, 39 и 
40. 

По измеренным масс-спектрам определите, какие компоненты присутствуют в 

проанализированной смеси. 
 

6.3. Количественный анализ состава смеси 
По обзорному спектру рассчитайте отношение парциальных давлений водорода и 

азота (используйте приведенные выше сведения о вероятностях ионизации). 
Считая, что смесь состоит только из водорода и азота (доля остальных компонентов 

мала), рассчитайте парциальные давления водорода и азота (общее давление смеси 
известно по показаниям вакуумметра). 

Используя полученное парциальное давление азота, измеренные масс-спектры и 
считая, что вероятности ионизации азота и аргона одинаковы, определите парциальное 
давление аргона в смеси. 

Определите, во сколько раз парциальное давление аргона в анализируемой смеси 
меньше атмосферного давления. 

Зная парциальное давление аргона, определите массу аргона в вакуумной системе 
(используйте уравнение состояний идеального газе объем системы ~ 5 литров). 
Полученная величина дает представление, о количестве вещества, достаточном для 
анализа смеси масс-спектрометрическим методом. Обратите внимание на то, что аргона 
в смеси могло быть и значительно меньше, но сигнал от аргона все равно был бы 
надежно зарегистрирован. 

6.4. Оценка разрешающей способности МХ-7304 
Используя полученные масс-спектры, дайте оценку разрешающей способности 

масс-спектрометра МХ-7304. Обратите внимание на возможное различие разрешающей 
способности на разных участках спектра. 

 
7. Отчет 

В отчете должна быть сформулирована цель работы, дано краткое списание 
принципа действия масс-спектрометра (блок-схема основных узлов масс-спектрометра с 
описанием их назначения), приведена блок-схема экспериментальной установки, 
схематический рисунок однопольного анализатора. Необходимо также привести 
измеренные масс-спектры и результаты выполнения всех заданий. 

 
 
 

8. Контрольные вопросы 
1. Нарисуйте примерный вид траектория движения электрона в магниторазрядном 

насосе без столкновения с молекулой и в случае столкновения. 
2. Сформулируйте основную идею масс-спектрометрического анализа (не 

привлекая какое-либо конкретное конструктивное решение). 
3. Почему ток пучка ионов, выводящих из ионизационной камеры, не должен быть 

большим? 



4. Может ли масс-спектрометр с разрешающей способностью 0,5 а.е.м. различить 
молекулу азота (28,006 а.е.м.) и молекулу монооксида углерода (27,995 а.е.м.)? Атом 
гелия (4,003 а.е.м.) и молекулу дейтерия (4,0282 а.е.м.)? 

5. Можно ли проанализировать на масс-спектрометре смесь жидкости? Смесь 
твердых веществ? 

6. Почему масс-спектрометрический анализ невозможен при атмосферном 
давлении? 

 
Приложение 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 

 
ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ И МЕТОДА МОДУЛЯЦИИ 
ТОРМОЗЯЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНОВ ПО ЭНЕРГИЯМ 
 

1. Введение 
Потоки электронов (электронные пучки) широко используются, во многих 

отраслях техники и экспериментальной физики. Примеры из области техники: 
электронно-лучевая сварка, электронные пучки в электронно-лучевых трубках, 
электронные потоки в мощных электровакуумных приборах, применяемых в 
радиолокации, радиовещании и телевидении. Примеры из экспериментальной 
физики: рентгеноструктурный анализ, электронная микроскопия, электронная 
спектроскопия (анализ и состава и строения поверхности твердых тел). 

В подавляющем большинстве случаев электроны, необходимые для 
формирования пучков, получают, используя явление термоэлектронной 
эмиссии. Цель работы: изучение некоторых закономерностей термоэлектронной 
эмиссии и знакомство с методом модуляции тормозящего потенциала, 
применяемым для исследования распределения электронов по энергиям. 

 
2. Краткие сведения о термоэлектронной эмиссии 
2.1. Описание явления термоэлектронной эмиссии 
Согласно простейшим представлениям (вполне достаточным для 

качественного описания явления термоэлектронной эмиссии), электроны могут 
свободно двигаться внутри металла. Однако если они "попытаются" выйти из 
него, то для подавляющего их большинства такая попытка окажется неудачной, 
так как существуют силы, препятствующие выходу электронов из металла и 
стремящиеся вернуть их обратно. Одна из причин существования таких сил 
состоит в том, что если электрон выходит из металла то на его месте в металле 
остается положительно заряженный ион и, следовательно, возникает 
электрическое поле, стремящееся вернуть электрон в металл. 

Но при нагреве металла до сравнительно высокое температуры (более 1000 
К) заметная доля электронов может иметь энергию, достаточную для 
преодоления таких сил, и эти электроны могут покинуть металл. Этот выход 
электронов из нагретого до высокой температуры металла (проводника) называют 
термоэлектронной эмиссией. Заметьте, что при выходе из металла электрон 
отдает часть своей энергии (совершает работу против сил, стремящихся вернуть 
его обратно в металл). 



Наблюдать термоэлектронную эмиссию можно, например, в устройстве 
показанном на рис.2.1. Оно состоит из двух электродов, расположенных в 
баллоне, из которого удалены газы (давление примерно в миллиард раз меньше 
атмосферного). Катодом служит проволока из тугоплавкого металла (вольфрам), 
нагреваемая током от источника Uнагр. Анодом может служить либо металлическая 
пластина, либо цилиндр, окружающий нагретый катод. Если катод не нагрет, то 
тока в цепи, показанной на рис.2.1 не будет. Если же нагреть катод, то амперметр 
покажет ток. При изменении полярности напряжения U ток исчезает. Это 
доказывает, что носителями тока через вакуум являются отрицательно 
заряженные частицы (электроны). 

Явление термоэлектронной эмиссии открыл Т. Эдисон в 1883 году. 
Интересно отметить, что до открытия электрона оставалось еще почти 15 лет. 

 
2.2. Закономерности термоэлектронной эмиссии 
2.2.1. Ток насыщения 
Зависимость тока J от напряжения U в цепи, изображенной на рис. 2.1, 

показана на рис.2.2. Видно, что при небольших напряжениях между катодом и 
анодом ток возрастает с ростом напряжения. При дальнейшем повышении 
напряжения нарастание тока замедляется, а затем почти прекращается – ток в 
цепи анода достигает предельного значения Jн, называемого током насыщения. 
Величина тока насыщения определяется числом электронов, которые способны 
покинуть катод в единицу времени. Ток насыщения достигается тогда, когда все 
электроны долетают до анода. 

Плотность тока насыщения jн = Jн/S (S – площадь поверхности катода) 
зависит от температуры катода и материала, из которого он изготовлен. Связь 
плотности тока насыщения с характеристиками материала катода и температурой 
даётся формулой Ричардсона - Дешмана: 

)exp(2

kT
WвATjн −= , 

где А – постоянная, приблизительно одинаковая для всех металлов; Т – 
температура катода; k – постоянная Больцмана; Wв – работа выхода. Работа 
выхода характеризует способность материала катода эмитировать электроны. 
Можно дать такое определение этой величины: работа выхода – это минимальная 
энергия, которую надо затратить, чтобы вырвать электрон из металла при 
температуре, равной абсолютному нулю. Чем больше работа выхода, тем труднее 
электронам покинуть металл и, следовательно, материал с большей работой 
выхода обладает худшей эмиссионной способностью. 

 
2.2.2. Распределение термоэлектронов по энергиям 



Явление термоэлектронной эмиссии обусловлено, в конечном счете 
взаимодействием огромного количества электронов как между собой, так и с 
кристаллической решеткой. Поэтому ответ на вопрос об энергиях электронов, 
вылетающих из нагретого катода, может быть только вероятностным, т.е. с 
использованием понятия функция распределения по энергиям. (С 
вероятностным (статистическим) описанием закономерностей, связанных с 
взаимодействием очень большого числа частиц, Вы уже сталкивались в курсе 
молекулярной физики, когда речь шла о распределении молекул газа по 
скоростям и энергиям.) 

Определение функции распределения по энергиям )(εf  проще всего можно 

дать с помощью выражения εε df )(  – это число электронов эмитируемых с катода 

в единицу времени, энергии которых лежат в интервале от ε  до εε d+ . 
Прежде чем говорить о функции распределения термоэлектронов по 

энергиям, необходимо сказать о функции распределения электронов по энергиям 
внутри металла. Как известно, многие явления, происходящие в металлах, 
можно объяснить, используя модель свободных электронов, т. е. считая, что 
электроны могут сравнительно свободно перемешаться внутри металла (конечно, 
их движение не совсем свободное, так как они взаимодействуют друг с другом и с 
ионами кристаллической решетки). Однако даже в модели свободных электронов 
для объяснения многих явлений необходимо учесть, что электронам внутри 
металла "тесно". Это обусловлено тем, что число электронов в металле имеет тот 
же порядок, что и число доступных для них квантовых состояний. В такой 
ситуации необходимо учитывать, что электроны являются частицами, имеющими 
полуцелое спиновое квантовое число, т.е. фермионами. В каждом доступном 
квантовом состоянии не может быть больше одного фермиона, поэтому 
электроны внутри металла подчиняются статистике Ферми и их функция 
распределения по энергиям не похожа на известную Вам максвелловскую 
функцию распределения. (С вопросами, связанными с функцией распределения 
электронов по энергиям внутри металла, Вы познакомитесь в курсе теории 
твердого тела.) 

Несмотря на то, что электроны внутри металла распределены по энергиям в 
соответствии со статистикой Ферми, функция распределения термоэлектронов по 
энергиям является классической максвелловской функцией распределения: 

)exp()(
kT

Bf εεε −=                                                                   (2.2) 

где B – некоторая постоянная, зависящая от величины тока насыщения; T – 
температура металла. 

Почему электроны, вылетев из металла, "стали подчиняться" классической 
статистике? Во-первых, вылететь из металла могут лишь немногие электроны, 
энергия которых достаточна для преодоления сил, стремящихся вернусь их 



обратно. Во-вторых, для вылетевших электронов становится доступным 
практически все пространство. Таким образом, для вылетевших электронов число 
доступных квантовых состояний много больше числа электронов, а в таких 
условиях они будут подчиниться классической статистике. 
 

3. Распределение потенциала в пространстве между анодом и катодом 
Рассмотрим качественное объяснение вида зависимости анодного тока от 

напряжения между анодом и катодом (см. график на рис.2.2). Это рассмотрение 
позволяет не только объяснить вид зависимости, но и выявить физические 
принципы, используемые для управления интенсивностью электронного потока. 

Пусть в плоской системе электродов (рис.3.1) между электродами создана 
разность потенциалов U. Если катод не нагрет (не имитирует электроны), то в 
пространстве между катодом и анодом будет однородное электрическое поле E  
(катод и анод плоские, краевыми эффектами пренебрегаем). В однородном поле 
распределение потенциала (значения потенциала в точках межэлектродного 
пространства) будет линейным (линия 1 на рис.3.2; потенциал катода выбран 
равным нулю; ось X направлена по нормали к плоскостям катода и анода; начало 
координат расположено на катоде). 

Если катод нагрет (эмитирует электроны), то в пространстве катод – анод 
возникает ненулевая объемная плотность заряда )(xρ  (отрицательная, так как 

электроны заряжены отрицательно). Отрицательная объемная плотность заряда 
вызывает понижение потенциала всех точек пространства катод – анод. 
Распределение потенциала в этом случае может стать таким, как показано на 
рис.3.2 (кривая 2). 

Вид распределения потенциала будет различным в зависимости от величины 
)(xρ , а величина )(xρ  зависит от того, сколько электронов эмитирует катод в 

единицу времени. Если повысить температуру катода, т.е. увеличить число 
эмитируемых катодом электронов, то распределение потенциала будет еще 
больше отличаться от линейного и может стать таким как показано на рис.3.2 
(кривая 3). 

Отметьте самое важное: на кривой 3 (при большей температуре катода) 
есть минимум, а на кривой 2 – минимума нет. Несколько забегая вперед, можно 
сказать, что наличие минимума в распределении потенциала позволяет 
управлять интенсивностью электронного потока. 

Вид распределения потенциала между катодом и анодом зависит не только 
от температуры катода, но и от напряжения между анодом и катодом (поскольку 
мы условились считать потенциал катода равным нулю, то можно говорить о 
зависимости от потенциала анода). 

Проследим, как будет изменяться распределение потенциала в зависимости 
от потенциала анода (катод нагрет и испускает электроны). Если потенциал анода 



равен кулю, то потенциалы всех точек пространства катод-анод будут меньше 
нуля (рис.3.3, кривая 1). При повышении потенциала анода (U2, U3, … - 
возрастающий ряд значений потенциала анода) вид распределения меняется: с 
ростом потенциала анода распределение приближается к линейному. Обратите 
внимание на важный факт: в зависимости от величины потенциала анода в 
распределении может быть минимум (при U < U4) а может и не быть его (при U > 
U4). 

Если U < U4, то электрическое поле существенно неоднородное: 
напряженность электрического поля меняет даже свой знак в точке минимума 

(поскольку ϕ−∇=E , а в одномерном случае dx
dE ϕ−= ). На рис.3.4 отдельно 

изображено распределение потенциала с минимумом. Можно легко установить, 
что при 0 < X < Xм электрическое поле препятствует движению электронов к 
аноду, а при Xм < X < α наоборот – ускоряет их в направлении анода. 

Электроны вылетают из катода с различными энергиями. На анод могут 
попасть только те, у которых кинетическая энергия достаточна для преодоления 

тормозящего поля ( mx qmV ϕ>2
2

, где q – абсолютная величина заряда электрона; m 

– масса; Vx – скорость). Только такие электроны попадают в область X > Хм. Здесь 
поле ускоряющее, и все эти электроны попадут на анод, т.е. создадут ток через 
вакуумный промежуток катод-анод. 

Таким образом, если в распределении потенциала есть минимум, то не все 
электроны доходят до анода. Если минимума нет (U > U4 на рис.3.3), то 
электрическое поле на всем протяжении от катода до анода будет ускоряющим и 
все вылетевшие с катода электроны доходят до анода. 

Все сказанное выше дает качественное объяснение вида зависимости 
анодного тока от напряжения между анодом и катодом (см. рис.2.2). 
Действительно, при небольших напряжениях между анодом и катодом (когда в 
распределении потенциала есть минимум) увеличение потенциала анода 
приводит у увеличению анодного тока, так как при увеличении U уменьшается 
величина mϕ , которая играет роль потенциального барьера для вылетевших с 

катода электронов. Но если потенциал анода достигает такой величины, что в 
распределении потенциала исчезает минимум, то все эмитируемые катодом 
электроны долетают до анода, т.е. достигается ток насыщения (дальнейшее 
увеличение потенциала анода уже не может увеличить ток). 

Изменение глубины минимума в распределении потенциала между катодом и 
анодом – основная идея всех способов управления интенсивностью электронного 
потока. Наиболее широко используемая практическая реализация этой идеи – 
введение дополнительного электрода в пространство между анодом и катодом. 
Такой электрод должен быть проницаем для электронов. Например, в 
электронных лампах используется металлическая сетка, а в электронно-лучевых 



трубках – пластинка с небольшим отверстием. Изменяя потенциал подаваемый на 
этот электрод от какого-то дополнительного источника напряжения, можно 
изменять глубину минимума в распределении потенциала и, следовательно, 
управлять интенсивностью электронного потока (изменять ток электронов, не 
изменяя напряжения между анодом и катодом). 

 
4. Метод модуляции тормозящего потенциала 
В этой работе для измерения распределения термоэлектронов по энергиям 

используется широко распространенный в экспериментальной физике метод 
модуляции тормозящего потенциала. На рис.4.1 схематически изображено 
устройство, в котором реализован этот метод. 

Электроны, эмитируемые катодом 1, движутся: во всех направлениях, в том 
числе и к пластинке 2. В пластинке есть небольшое отверстие, служащее для 
формирования узкого пучка электронов. Электроны, прошедшие через отверстие 
в пластинке, попадают в тормозящее электрическое поле между пластинкой и 
сеткой 3. Это поле создается суммой напряжений источников 5 и 6. Источник 5 
дает постоянное напряжение Uт, величину которого можно изменять. Источник 6 
дает переменное синусоидальное напряжение tUtu ωsin)( 0=  (напряжение 

модуляции), причем амплитуда модулирующего напряжения U0 всегда должна 
быть много меньше величины Uт. 

Для объяснения метода модуляции тормозящего потенциала временно 
исключим источник напряжения модуляции 6. Пусть на сетку подается только 
некоторое постоянное напряжение Uт. Тогда сквозь сетку смогут пролететь и 
попасть на коллектор 4 только те электроны, кинетическая энергия которых 
достаточна для преодоления тормозящего поля, создаваемого источником 5 (т.е. 
только те, у которых TqU>ε ). Если изобразить на графике функцию 

распределения электронов по энергиям (рис.4.2), то можно сказать, что ток 
электронов, пролетевших сквозь сетку и попавших на коллектор, будет 
пропорционален заштрихованной на рис.4.2 площади (числу электронов, энергия 
которых больше, чем |qUт|). Из рис.4.2 видно, что если тормозящее напряжение Uт 
изменится, то изменится и ток коллектора. 

Включим теперь в рассмотрение источник переменного синусоидального 
напряжения 6 (см. рис.4.1). Тормозящее напряжение на сетке в этом случае будет 
равно Uт+U0sinωt, т.е. представляет собой сумму постоянного и переменного 
напряжений, причем переменное напряжение (напряжение модуляции) всегда 
много меньше постоянного (U0 << Uт). На рис.4.3 снова изображена функция 
распределения по энергиям и разными видами штриховки показано, что будет 
происходить с током коллектора. Видно, что ток коллектора периодически 
изменяется (с частотой ω) в соответствии с числом электронов, способных 
преодолеть мгновенное значение суммарного тормозящего напряжения 



Uт+U0sinωt. Например, в момент прохождения максимума тормозящего 
напряжения ток коллектора уменьшится на величину заштрихованной площади 
(а), а через половину периода – увеличится на величину площади (б). Таким 
образом, ток коллектора состоит из постоянной составляющей (соответствующей 
площади под редкой штриховкой на рис.4.3) и переменной составляющей, 
амплитуда которой соответствует площадям (а) и (б). 

При малой амплитуде напряжения модуляции U0 "трапеции", площади 
которых обозначены как (а) и (б), можно приближенно считать прямоугольниками, 
высота которых равна значению функции распределения в точке TqU=ε , а 

основания равны qU0. Поэтому при фиксированной величине U0 амплитуда 
переменной составляющей тока коллектора будет пропорциональна значению 
функции распределения для энергии TqU=ε . Измеряя зависимость амплитуды 

переменной отставляющей тока коллектора от Uт, можно исследовать поведение 
функции распределения )(εf . 

Ток коллектора, проходя через резистор 7 (см. рис.4.1), создает на нем 
напряжение, пропорциональное этому току. Постоянная составляющая 
напряжения не представляет интереса и поэтому отсекается конденсатором 8. 
Переменная составставляющая напряжения поступает на усилитель 9. 

Переменное напряжение на входе усилителя пропорционально переменной 
составляющей тока коллектора. Следовательно, амплитуда переменного 
напряжения на выходе усилители A(Uт) пропорциональна функции распределения 

)(~)( TT qUfUA =ε . Изменяя величину Uт, можно экспериментально получить 

зависимость A(Uт), которая при исследовании распределения термоэлектронов по 
энергиям должна иметь вид 

)exp()(
kT
qUUCUA T

TT −=                                                               (4.2) 

[использованы формулы (2.2) и (4.1)]. С – некоторая новая постоянная, 
включающая в себя коэффициент усилителя, U0 и т.п.). 
 

5. Методика эксперимента 
5.1. Экспериментальная установка 
Основой экспериментальной установки служат два стенда. В стенде 1 

размещены устройства, позволяющие измерить зависимость анодного тока от 
анодного напряжения; в стенде 2 – устройства, используемые для исследования 
распределения термоэлектронов по энергиям. 

О назначении остальных приборов, входящих в установку будет сказано при 
описании отдельных опытов. 

 
5.2. Наблюдение тока в вакууме 



Включите стенд 1 в сеть. Поставьте переключатель на этом стенде в 
положение "диод". (Измерительные приборы подключаются в соответствующую 
цепь переключателем "диод – триод – пентод", а их пределы измерений указаны 
на схемах, изображенных на стенде.) 

Измерьте зависимость анодного тока от анодного напряжения (изменяя 
напряжение от нуля до 15 В). 

Постройте график полученной зависимости (она должна быть похожа на 
изображенную на рис.2.2). 

По графику определите величину тока насыщения. Вы увидите, что ток в 
области насыщения все же немного изменяется. Это обусловлено несколькими 
причинами: неоднородностью температуры катода и эффектами "вырывания" 
электронов из катода электрическим полем. 

По графику определите интервал анодных напряжений, при которых в 
распределении потенциала между катодом и анодом есть минимум. 

 
5.3. Исследование распределения термоэлектронов по энергиям 
5.3.1. Включение и настройка установки 
Подготовка к включению: 

- на стенде 2 поставить тумблеры "включение подогревателя" и "включение 
усилителя" в положение "выкл", а тумблер "переключение тока подогревателя" – в 
положение "больше"; 
- на генераторе низкочастотных напряжений Г3-121 установить частоту 
напряжения модуляции 1800 Гц, а переключатель уровня выходного напряжения – 
в положение "1мВ"; 
- на вольтметрах Щ4300, измеряющих тормозящее напряжение и амплитуду 
выходного напряжения усилителя установить переключатели рода работ и 
пределов измерения в положения, соответствующие нанесенным около них 
меткам; 
- на осциллографе установить чувствительность 0,05 В/дел. 
 
Включить: 

вольтметры Щ4300; 
осциллограф; 
генератор Г3-121; 
источник питания усилителя и подогревателя; 
усилитель (В стенде – тумблером "включение усилителя"); 
в течение 5-7 минут будет достигнута необходимая постоянная температура 
катода. 
 

5.3.2. Измерения функции распределения по энергиям 



Измерьте зависимость А(Uт), начиная с Uт = 0,01 В. Измерения при меньших 
Uт не имеют большого смысла, так как установлено U0 = 1 мВ. (При Uт ≤ 0,01 В уже 
нельзя считать, что U0 << Uт.) 

Достаточно измерить значения А(Uт) в 20 – 25 точках. Но учтите, что Вы 
должны "увидеть" практически весь ход функции распределения, поэтому для 
начала полезно экспериментально определить, до какого Uт надо измерять 
(ориентировочно). Критерием выбора верхней границы Uт может, например, 
служить погрешность измерения A(Uт). С этой точки зрения не имеет смысла 
измерять A(Uт) при таких значениях Uт, когда измеряемая величина А(Uт) 
соизмерима с погрешностью. (Абсолютная погрешность измерения напряжения 
прибором Щ4300 – примерно 2 единицы младшего разряда.) 

Установите меньший ток подогревателя. После того как в течение 5-7 минут 
установится новая температура катода, измерьте зависимость A(Uт) для меньшей 
температуры катода. 

Выключить установку можно в любом порядке. 
 
5.3.3. Обработка и анализ экспериментальных данных 
Постройте на одном листе графики полученных зависимостей A(Uт) 

(Нанесите только экспериментальные точки, не соединяя их линиями.) 
Обработайте на компьютере обе зависимости. Программа, в которой 

реализован метод наименьших квадратов, подберет параметры Т и С в формуле 
(4.2), которые наилучшим образом подходят для аппроксимации полученных 
экспериментально зависимостей. 

На том же листе, где изображены экспериментальные зависимости, 
постройте (сплошными линиями) максвелловские распределения с 
рассчитанными параметрами Т и С. 

По результатам представленного на графике сравнения экспериментальных 
и теоретических распределений в отчете напишите, можно ли считать 
максвелловским распределение термоэлектронов по энергиям. 

В отчете опишите все замеченные Вами изменения в функции 
распределения при изменении температуры катода. 

Определите, при какой энергии наблюдается максимум функции 
распределения при большей температуре катода. Рассчитайте скорость 
электронов при этой энергии. В отчете отметьте, есть ли необходимость 
использовать в этом расчете релятивистскую формулу. 

 
6. Отчет 
В отчете должна быть сформулирована цель работы, дано краткое описание 

явления термоэлектронной эмиссии и метода модуляции тормозящего 
потенциала. Должны быть приведены блок-схемы применяемых в экспериментах 



устройств, таблицы и графики всех полученных зависимостей", а также все 
требуемые в заданиях объяснения и расчёты. 

 
7 Контрольные вопросы 

7.1. Почему электрон должен затратить энергию для выхода из металла? 
7.2. Что называют током насыщения? Какими факторами он определяется? 
7.3. Как будет выглядеть график на рис.2.2 при меньшей температуре катода? 
7.4. Возможен ли ток через промежуток катод-анод, если потенциал анода равен 
нулю? Несколько ниже, чем потенциал катода? 
7.5. Почему отрицательный пространственный заряд в некоторой области 
пространства приводит к понижению потенциала этой области? (Указание: 
рассмотреть поведение положительного "пробного" заряда вблизи области, 
занятой отрицательным зарядом.) 
7.6. В чем состоит принцип управления интенсивностью электронного потока в 
вакууме? 
7.7. Дайте определение функции распределения по энергиям. 
7.8. Объясните, почему в методе модуляции тормозящего потенциала должно 
выполняться неравенство U0 << Uт? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 

 
ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ГРУППИРОВАНИЯ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ПОТОКЕ 
 

1. Введение 
Явление группирования в электронном потоке используется в технике для 

получения сверхвысокочастотных (СВЧ) электромагнитных колебаний. К СВЧ–
колебаниям относят колебания с частотами, лежащими примерно в диапазоне от 109 до 
1012 Гц. Этот диапазон находится в спектре электромагнитных колебаний между 
ультракороткими радиоволнами и инфракрасным излучением. СВЧ–колебания широко 
используются в технике (радиолокация, связь через искусственные спутники) и в 
экспериментальной физике (электронный парамагнитный резонанс). 

"Обычными" радиотехническими методами удается получить электромагнитные 
колебания с частотами не выше 5·109 Гц, поскольку транзистор, с помощью которого 
обычно компенсируются потери в колебательной системе, не может работать на более 
высоких частотах. Ограниченность диапазона рабочих частот транзистора обусловлена 
тем, что при высоких частотах время движения носителей заряда между электродами 
внутри транзистора становится соизмеримым с периодом колебаний, а в этом случае 
транзистор перестает выполнять свои функции. Время движения носителей заряда в 
основном определяется конструкцией транзистора. Уменьшение этого времени, 
возможно, за счет уменьшения расстояний между электродами. Но такое уменьшение 
ограничено технологическими причинами и, кроме того, сопровождается ухудшением 
других важных свойств транзистора, например, резким уменьшением максимальных 
рабочих напряжений. 

В этой связи для получения СВЧ–колебаний используют устройства, в которых 
конечное время движения носителей заряда не недостаток, а существенная 
сторона их принципа действия. 

Цель работы знакомство с принципом действия отражательного клистрона 
(прибора, применяемого для получения СВЧ электромагнитных колебаний). В основе его 
принципа действия лежит явление группирования в электронном потоке, которое может 
возникать только в том случае, когда время движения носителей заряда (электронов) 
внутри прибора больше периода генерируемых колебаний. 

 
2. Конструкция и принцип действия отражательного клистрона 

Конструкция отражательного клистрона схематически 
изображена на рис.2.1 Разогретый катод 1 эмитирует 
электроны, они попадают в ускоряющее электрическое поле, 
созданное источником в пространстве между катодом и 
резонатором 2. Ускоряющиеся электроны, движутся к 
сеткам 3. Сетки соединены с резонатором. Резонатор 
представляет собой пустотелый тор, разрезанный по 
внутренней окружности. Края разреза немного разведены и к 

Рис.2.1



ним прикреплены сетки. (На рис.1 часть тора условно не показана, для того чтобы 
показать сетки.) Сетки и резонатор играют рель "колебательного контура". Обычный 
колебательный контур состоит из емкости С и индуктивности L (рис.2.2а). Резонансная 
частота fр контура равна 

LC
fр

π2
1=  

Очевидно, что для увеличения резонансной частоты надо уменьшись и емкость С, и 
индуктивность L. Уменьшить индуктивность можно уменьшая число витков, и в пределе 
катушка индуктивности превращается просто в провод, соединяющий обкладки 
конденсатора (рис.2.2б). 

Дальнейшее уменьшение 
индуктивности можно 
осуществить параллельным 
соединением таких "катушек" 
(рис.2.2в), а в пределе 
получается разрезанный по 

внутренней окружности пустотелый тор, изображенный на рис.2.1. Сетки играют роль 
конденсатора в этом "колебательном контуре". 

Вернемся к описанию движения электронов. Электроны от катода к резонатору 
движутся с ускорением (обратите внимание на полярность постоянного напряжения Up). 
Далее они могут практически беспрепятственно пройти сквозь сетки. Пройдя сетки, 
электроны попадают в пространство между резонатором и отражателем 4 (см. рис.2.1). 
Здесь они замедляются и поворачивают обратно. (Обратите внимание на полярность 
постоянного напряжения U0 на рис.2.1 – потенциал отражателя ниже потенциала катода, 
поэтому электроны не могут попасть на отражатель.) Повернув обратно, электроны 
двинутся ускоренно в направлении резонатора и могут снова пролететь сквозь сетки. 

Что может происходить с электронами при прохождении промежутка между 
сетками? Ответ на этот вопрос важен для объяснения принципа действия 
отражательного клистрона. 

Предположим, что в клистроне уже существуют СВЧ–колебания, т.е. в промежутке 
между сетками существует СВЧ электромагнитное поле. Поэтому для электронов, 
проходящих промежуток между сетками, существует три возможности: 

1 – проходя промежуток, электроны замедляются и частично теряют свою энергию 
(такое возможно, если во время пролета промежутка между сетками фаза СВЧ 
электрического поля такова, что это поле тормозит электроны; эта "потерянная" 
электронами энергия никуда не исчезает, а отдается СВЧ электромагнитному полю); 

2 – проходя промежуток, электроны ускоряются и приобретают некоторую 
дополнительную энергию (если во время пролета фаза СВЧ электрического поля такова, 
что оно ускоряет электроны); 

3 – электроны не изменяют свою энергию (если в момент пролета СВЧ 
электрическое поле проходит через нуль). 

Теперь можно сформулировать основную идею, лежащую в основе принципа 
действия отражательного клистрона: электроны должны двигаться так, чтобы на 
обратном пути все электроны отдавали энергию электромагнитному полю 

Рис.2.2



(тормозились в нем) независимо от того, что происходило с ними при первом 
прохождении промежутка между сетками (когда они двигались в направлении 
отражателя). 

Если реализовать эту идею, то электроны в среднем отдадут СВЧ 
электромагнитному полю больше энергии, чем отберут, и в резонаторе могут 
поддерживаться незатухающие электромагнитные колебания. Явление группирования в 
электронном потоке позволяет реализовать эту идею. 

 
3. Явление группирования в электронном потоке 

3.1. Условие передачи энергии электромагнитным колебаниям 
Электроны, вылетевшие из катода, ускоряются постоянным электрическим полем в 

промежутке катод-резонатор. Кинетическая энергия электрона, покинувшего катод при 
термоэлектронной эмиссии, составляет ~ 1 эВ, что в сотни раз меньше энергии, 
приобретаемой электроном за счет ускоряющего поля, создаваемого источником Uр, 
скорость V0, которую приобретает электрон к моменту достижения первой сетки, равна 

m
eUV р2

0 =                                   (3.1.) 

где е и m – абсолютная величина заряда электрона и его масса. 
Между сетками действует СВЧ – напряжение, равное U(t) = Um·cosωt (Пока не будем 

касаться вопроса, как оно возникает.). Поэтому при пролете промежутка между сетками 
скорость электрона изменяется величину ∆V, которая зависит от того, в какой фазе 
находится СВЧ напряжение во время пролета. 

После пролета сеток электрон попадает в пространство между резонатором и 
отражателем. Здесь на него действует постоянное электрическое поле Е. Для упрощения 
допустим, что это поле однородное, тогда его напряженность равна 
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(См. рис.2.1: U0 - напряжение между катодом и отражателем, L - расстояние между 
резонатором и отражателем.) В этом поле скорость и координата электрона описываются 
соотношениями 
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Координата Z отсчитывается от ближней к отражателю сетки, а время t – от момента 
прохождения электроном этой сетки. (Приведенные выше формулы – обычные 
выражения для скорости и координаты тела, движущегося равноускоренно с начальной 
скоростью V0 + ∆V.) 

Время от первого прохождения сеток электроном до возврата обратно к сеткам 
можно определить из формулы (3.3) – это время t0 необходимое электрону для возврата 
в точку Z = 0. Подставляя Z = 0 в формулу (3.3), получим 
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Видно, что это время зависит от того, какое приращение скорости ∆V получил электрон 
при пролете промежутка между сетками. 

Заметьте, что ∆V может быть и положительным, и отрицательным, поэтому время 
движения электронов в пространстве между резонатором и отражателем (время t0) 
различно для разных электронов и зависят от фазы СВЧ – напряжения между сетками, 
при которой электрон пролетел сетки в первый раз (на пути от катода к отражателю). 
Именно это различие времен движения электронов можно использовать для того, чтобы 
заставить электроны отдавать энергию на обратном пути. 

Рис.3.1. 
 
Представим 

полученные результаты 
графически. На рис.3.1 
изображены: нижний график 
– зависимость СВЧ–
напряжения между сетками 
от времени; верхний – 
зависимости положения 

электронов от времени для трех характерных случаев (координата Z отсчитывается от 
положения ближней к отражателю сетки). 

Зависимость 1 на верхнем графике соответствует электрону, пролетевшему сетки 
тогда, когда СВЧ–напряжение между ними было максимальное и ускоряющее (момент 
времени t = 0). 

Зависимость 2 изображает случай, когда электрон пролетел сетки при нулевом 
СВЧ–напряжении. 

Зависимость 3 соответствует электрону, пролетевшему сетки при максимальном 
замедляющем СВЧ–напряжении. 

Заметьте, что в окрестности момента времени tг три электрона пролетевшиё сетки в 
существенно различные моменты времен, стали находиться вблизи друг от друга, т.е. в 
пространстве образовалась группа электронов. В последующие моменты времени 
электроны несколько расходятся, но видно, что различие времён второго пересечения 
сеток электронами (на обратном пути) меньше, чем различие времён первого 
пересечения сеток этими же электронами. 

Разумеется, что образовавшаяся группа электронов (сгусток) состоит не из трех 
электронов, для которых на рис.3.1 изображены зависимости Z(t), а из всех электронов, 
которые в первый раз пересекли сетки в интервале времени от t = 0 до t = T/2 (их 
зависимости Z(t) расположены между кривыми 1 и 3). 

Какое значение имеет образование группы (сгустка) электронов? Вернемся к 
рис.3.1. При первом прохождении сеток электрон, траектория которого обозначена 1, 
поглотил энергию СВЧ–колебаний (он ускорился), электрон 2 не изменил свою энергию, 
электрон 3 отдал часть своей энергии резонатору (он замедлился). В среднем энергия 
СВЧ–колебаний в резонаторе не изменилась. Но теперь, когда в пространстве между 
резонатором и отражателем образовался сгусток, можно заставить все электроны 
сгустка отдать часть их энергии резонатору. Для этого надо заставить электрон, вокруг 



которого образовался сгусток, двигаться так, чтобы он возвратился к сеткам в тот момент, 
когда между сетками будет максимальное замедляющее СВЧ–напряжение. Из рис.3.1 
видно, что сгусток образуется вокруг того электрона, который прошел промежуток между 
сетками без ускорения (кривая 2), причем заметьте, что он прошел тогда, когда СВЧ–
напряжение меняло свой знак с ускоряющего на замедляющее. 

На рис.3.1 изображен именно такой случай – электрон 2 пересекает сетки на 
обратном пути, когда между сетками максимальное замедляющее СВЧ–напряжение. 
(Полярность, которая была ускоряющей для электрона, летящего в сторону отражателя, 
будет замедляющей для электрона, летящего обратно.) 

Обратите внимание на то, что электрон 2 мог бы пересечь сетки на обратном пути 
не только в этот момент времени, но и в любой другой, отличающийся на целое число 
периодов СВЧ–напряжения. В этих случаях все электроны сгустка также передавали бы 
энергию резонатору. 

Из рис.3.1 можно установить, что все электроны сгустка будут передавать энергию 
резонатору, если tдв – время движения электрона (вокруг которого образуется сгусток) в 
пространстве между резонатором и отражателем будет удовлетворять условию 

Tntдв ⋅+= )4
3( ,                                (3.5) 

где Т – период СВЧ–колебаний; n – целое число, равное 0, 1, 2, … (На рис.3.1 изображен 
случай n = 1.) 

С другой стороны, для электрона 2 время движения можно рассчитать по формуле 
(3.4). Для этого электрона ∆V = 0, поэтому получаем 
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Из формул (3.5) и (3.6) следует: 
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Получено условие, при выполнении которого сгусток электронов отдает резонатору 
на обратном пути больше энергии, чем взяли у него при первом пересечении электроны, 
составляющие сгусток. Такая передача энергии позволяет поддерживать незатухающие 
СВЧ электромагнитные колебания в резонаторе. 

 
3.2. Моды колебаний 

Подстановка V0 из формулы (3.1) в (3.7) позволяет связать время движения электронов с 
величинами постоянных напряжений, подаваемых на резонатор и отражатель: 
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где K – постоянная для данной конструкции клистрона величина: 
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Как уже было сказано, СВЧ–колебания в клистроне могут возникать при различных 
значениях числа n. Колебания, возникающие при наполнении условия (3.8) для 
определенного числа n, называют модой, а соответствующее число n - номером (или 
индексом) моды. 

Номер моды определяет время, в течение которого электроны движутся в 
пространстве между резонатором и отражателем (рис.3.1). Из формулы (3.8) видно, что 
для клистрона номер моды можно задавать выбором постоянных напряжений, 
подаваемых на резонатор и отражатель. Заметьте, что частота генерируемых клистроном 
колебаний не зависит от номера моды и определяется только параметрами резонатора. 

 
3.3. Зоны генерации 

Если соотношение (3.8) выполнено только приближённо (для какого-то 
фиксированного n), то это означает, что электрон, вокруг которого образуется сгусток, в 
момент возврата к сеткам проходит их не при максимальном замедляющем СВЧ–
напряжении, а при несколько меньшем. В этом случае сгусток отдает резонатору 
меньшую энергию и мощность генерируемых клистроном колебаний уменьшается. 

Если соотношение между Uр и U0 сильно отличается от предписываемого формулой 
(3.8), то СВЧ–колебания могут исчезнуть. Это произойдет тогда, когда энергия, 
отдаваемая сгустком резонатору, меньше потерь энергии в резонаторе. На рис.3.2 
приведен график зависимости мощности СВЧ–колебания от напряжения на отражателе 
(при каком-то постоянном напряжении на резонаторе). Из графика видно, что мощность 
не равна нулю только на некоторых интервалах напряжения U0, причем на каждом из этих 
интервалов есть единственный максимум. 

Рис.3.2. 
Напряжения U0 и Uр, при которых наблюдаются максимумы мощности, 

соответствуют точному выполнению (3.8) для определённых чисел n. При небольших 
отклонениях U0 от значений, предписываемых условием (3.8) (для определенного числа n 
и (Uр = const), генерируемая мощность уменьшается, а при больших – равна нулю. 

Каждый интервал напряжений на отражателе, в котором мощность отлична от нуля, 
соответствует одной моде колебаний (определенному числу n) и называется зоной 
генерации. 

 
3.4. Возникновение СВЧ–колебаний в клистроне 

Возникновение колебаний в отражательном клистроне (и не только в клистроне, а и 
во всех автогенераторах) обусловлено флуктуациями. Флуктуации типа "тепловой шум" в 
резонаторе приводят к появлению флуктуирующего электрического поля. Спектр 
флуктуации обязательно включает в себя частоты, близкие к резонансной частоте 
колебательной системы клистрона (колебательная система клистрона – резонатор). 



При подаче на клистрон напряжений U0 и Up, соответствующих условию (3.8), 
происходит лавинообразный процесс увеличения амплитуды колебаний с частотой, 
равной резонансной, так как имённо эта составляющая спектра флуктуации имеет в 
резонаторе наибольшую величину. Лавинообразное увеличение амплитуды колебаний 
продолжается до тех пор, пока мощность, рассеиваемая или излучаемая резонатором, не 
станет равной мощности, получаемой резонатором от сгустков электронов. Процесс 
нарастания происходит очень быстро (обычно за время порядка нескольких десятков 
периодов генерируемых колебаний). 

 
4. Методика эксперимента 

4.1. Экспериментальная установка 
На рис.4.1 изображена блок-схема экспериментальной установки. Отражательный 

клистрон помещен в камеру 1. СВЧ–колебания передаются от резонатора в 
прямоугольный волновод 2 с помощью короткой коаксиальной линии 3 (внутри волновода 
можно увидеть конец внутреннего проводника этой линии). СВЧ–колебания 
распространяются по волноводу и через открытые концы излучаются в пространство. 
Частота генерируемых колебании 1010 Гц. 

Рис.4.1 
Излучаемые СВЧ–

колебания поляризованы: 
вектор напряженности 
электрического поля E 
направлен вдоль короткой 

стороны сечения волновода, а вектор напряжённости магнитного поля B – вдоль длинной 
стороны (горизонтально). 

Для регистрации излучаемых СВЧ–колебаний служит индикатор мощности 
электромагнитного излучения 4. Он состоит из небольшой петли 5 (она расположена 
внутри прозрачного держателя), детектора 6 и милливольтметра 7. Переменное 
магнитное поле, пересекающее плоскость петли, создает в петле переменный ток, 
амплитуда которого Im пропорциональна амплитуде переменного магнитного поля Bm. 

Переменный ток с амплитудой Im,.протекающий во входной цепи детектора создает 
на выходе детектора постоянное напряжение U пропорциональное квадрату амплитуды 
входного тока (U ~ Im

2 как детектор квадратичный). Поэтому выходное напряжение 
детектора U, пропорционально квадрату амплитуды магнитного поля: U ~ Bm

2. Из этого 
следует, что показания индикатора мощности пропорциональны плотности потока 
энергии СВЧ электромагнитного поля. 

Блок питания 8 дает все необходимые для работы клистрона напряжения. 
Вольтметры 9 и 10 служат для измерения постоянных напряжений, подаваемых на 
резонатор и отражатель. 

Кроме указанных на блок-схеме устройств, в установке есть измеритель мощности 
электромагнитного излучения М4-2, который предназначен для измерений мощности в 
абсолютных единицах (описанный ранее индикатор мощности измеряет мощность лишь в 
относительных единицах). 

 



4. 2. Включение установки 
Перед включением установки необходимо: 
- на источнике питания установить переключатель грубой регулировки напряжения 

на резонаторе в положение "140-200", а ручки плавной регулировки напряжений 
резонатора и отражателя установить в крайние против часовой стрелки положения; 

- на вольтметре, измеряющем напряжение на резонаторе, установить верхний 
предел измерения 500 В (нажать клавиши "500" и "V", а остальные должны быть в 
отпущенном состоянии); 

- на вольтметре, измеряющем напряжение на отражателе, установить верхний 
предел измерения 100 В, а переключатель рода работ установить на измерение 
постоянного напряжения ("="). 

Включение: 
- включить вольтметры; 
- включить источник питания; 
- включить измеритель мощности М4-2 
После прогрева всех устройств в течение 10 минут можно начинать работу. 
 

4.3. Настройка установки и определение времени 
безопасной работы 

Установите петлю вблизи правого края волновода так, чтобы защитный экран не 
касался волновода. Петля должна находиться на уровне середины широкой стороны 
волновода, а плоскость петли – быть параллельной направлению распространения 
волны. 

Установите напряжение на резонаторе 200 – 230 В. Изменяя напряжение на 
отражателе в интервале 55 – 70 В и следя за показаниями индикатора мощности, 
добейтесь максимума мощности, генерируемой клистроном в этой зоне генерации. 

Подготовьте прибор М4-2 к работе. После выполнения всех подготовительных 
операций (калибровка, балансировка) расположите датчик измерителя мощности так, 
чтобы расстояние от входного отверстия датчика до края волновода составляло 
примерно 1 см. Измерьте мощность, попадающую в датчик. Рассчитайте плотность 
потока энергии (площадь входного отверстия датчика ≈ 2 см2). 

Используя полученное значение, рассчитайте плотность потока энергии в том 
месте, где Вы находитесь. (Считать, что плотность потока обратно пропорциональна 
квадрату расстояния от излучателя.) 

Сравните с безопасными значениями. Безопасными считаются: до 10–5 Вт/см2 - в 
течение 8 часов, до 10–4 Вт/см2 – в течение 2 часов, до 10–3 Вт/см2 – в течение 20 минут. В 
отчете отметьте, сколько времени допустимо работать на данной установке. 

 
4.4. Наблюдение зон генерации отражательного 

клистрона 
Установите на резонаторе какое-то постоянное напряжение из интервала 190 – 210 

В. Изменяя напряжение на отражателе от нуля до максимально возможных значений 
(~100 В), измерьте зависимость мощности, генерируемой клистроном, от напряжения на 



отражателе (примерный вид этой зависимости приведен на рис.3.2). Мощность измеряйте 
индикатором мощности (в относительных единицах). 

Измерьте еще одну такую зависимость при другом напряжении на резонаторе 
(отличающемся от первого примерно на 10 В). Постройте (на одном листе) графики 
полученных зависимостей. На графиках должны быть видны характерные детали, 
которые могут подтвердить рассмотренную выше модель образования сгустков. 

Во-первых, должны быть видны интервалы напряжений на отражателе, в которых 
мощность точно равна нулю (клистрон не генерирует). 

Во-вторых, из сравнения зависимостей, полученных при разных напряжениях на 
резонаторе, должно быть видно, что сдвиг максимума в каждой зоне генерации 
происходит в согласии с формулой (3.8), т.е. при большем напряжении на резонаторе 
максимум в каждой зоне сдвигается в сторону меньших напряжений на отражателе. 

В отчете отметьте, наблюдались ли в эксперименте указанные выше факты. 
4.5. Определение номеров (индексов) мод 

Каждая из зон генерации соответствует моде с фиксированным (но пока 
неизвестным) номером n. Зная это число, можно рассчитать время движения электронов 
в пространстве между резонатором и отражателем (по формуле 3.5) и убедиться, что это 
время существенно больше периода генерируемых колебаний. 

Номер моды модно определить, используя формулу (3.8) и одну из зависимостей, 
измеренных при выполнении предыдущего задания. 

Например, если на графике, представленном на рис.3.2, выбрать любую зону 
генерации и обозначить номер соответствующей моды как n, то справа от этой зоны 
будет зона с номером моды n – 1, а слева n +1. Это следует из формулы (3.8): величина 
К=const, Up также постоянно при измерении зависимости, изображенной на рис.3.2, 
следовательно, если максимум мощности в соседней зоне наблюдается при меньшем, 
напряжении на отражателе (зона слева от зоны с номером n), то у этой зоны номер на 
единицу больше. Поэтому, если записать формулу (3.8) для двух соседних зон генерации, 
то получится система из двух уравнений с двумя неизвестными (К и n), из которой 
найдётся n. 

Используя одну из полученных в предыдущем задании зависимостей и формулу 
(3.8), рассчитайте номер моды n для крайней правой зоны генерации. Число n получится 
нецелым, поэтому в качестве номера моды используйте ближайшее целое число. 

В отчете объясните, почему число n в расчете получилось нецелым. Должны быть 
рассмотрены две причины: первая – связана с погрешностью определения n (оцените эту 
погрешность), вторая – связана с приближенностью формулы (3.8) (укажите наиболее 
существенное предположение, сделанное при ее выводе). 

Излученный номер моды для одной зоны генерации определяет номера мод и для 
всех остальных зон генерации. На графике, получением при выполнении предыдущего 
задания, нанесите номера мод для всех наблюдаемых зон генерации. 

Для зоны генерации с наименьшим номером моды определите время движения 
электронов в пространстве между резонатором и отражателем. Рассчитайте отношение 
времени движения электронов к периоду СВЧ–колебаний. 

 
4. 6. Выключение установки 



Выключить источник питания. 
Выключить вольтметры и измеритель мощности М4-2. 
 

5.Отчет 
В отчете должна быть сформулирована цель работы, приведен схематический 

рисунок клистрона (на рисунке указать направления векторов напряженности постоянных 
электрических полей в междуэлектродных промежутках), дано краткое описание явления 
группирования, сформулирована основная идея использования этого явления для 
генерации СВЧ–колебаний. Должны быть приведены блок-схема экспериментальной 
установки, таблицы и графики всех полученных экспериментально зависимостей, 
подробные расчеты всех требуемых в заданиях величин и выводы. 

 
6. Контрольные вопросы 

6.1. Какие частоты в спектре электромагнитных колебаний называют сверхвысокими? 
6.2. Чем задается частота генерируемых клистроном колебаний? 
6.3. Как образуются сгустки электронов? 
6.4. Сформулируйте основную идею использования явления группирования для 

генерирования СВЧ–колебаний. 
6.5. Почему на графике (рис.3.2) есть интервалы напряжений на отражателе, в которых 

клистрон не генерирует? 
6.6. Катод в клистроне непрерывно эмитирует электроны. Внутри клистрона они нигде 

не накапливаются. Укажите на схеме включения клистрона цепь, через которую 
замыкается ток электронов. 

6.7. Клистрон непрерывно излучает электромагнитные волны. Откуда берется их 
энергия? (Укажите на схеме включения клистрона источник, энергия которого 
преобразуется в энергию электромагнитных волн.) 

6.8. Какой смысл можно придать номеру моды? Что он характеризует? 
 


