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Лабораторная работа № Ф-8   
   

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВАКУУМНОГО ТРИОДА 

 

 
8.1. Цель работы 

Исследование характеристик вакуумного триода 

 

8.1. Основные теоретические сведения 
 

Электронная лампа (электровакуумный прибор) представляет собой 

герметичный баллон, из которого откачан воздух до состояния высокого 

вакуума (давления порядка 10-4 Па). Внутри баллона расположены электроды, 

создающие электрические поля и электронные потоки, необходимые для 

работы лампы. 

Для прохождения электрического тока необходимо существование 

свободных электрически заряженных частиц (напомним, что сила 

электрического тока пропорциональна значению заряда, концентрации 

заряженных частиц и их скорости). В вакууме свободные заряженные частицы 

отсутствуют, поэтому для существования в вакуумном промежутке 

электрического тока необходима генерация таких частиц с помощью 

некоторого источника. 

Работа электровакуумного прибора основана на явлении электронной 

эмиссии, то есть это выход электронов из вещества в вакуум при действии на 

вещество различных факторов. Чаще всего используется явление 

термоэлектронной эмиссии – испускания электронов с поверхности нагретого 

металла или полупроводника. 

Для удаления электронов из вещества им необходимо сообщить энергию, 

не меньшую работы выхода. 

В металлах и полупроводниках при температурах, больших абсолютного 

нуля, всегда есть электроны проводимости, обладающие повышенной, по 

сравнению со средней, кинетической энергией. Такие электроны могут 

покидать вещество. Вылетая, они образуют электронное облако, называемое 

«пространственный заряд». Между облаком и веществом устанавливается 

динамическое равновесие: количество электронов, покидающих вещество, и 

количество возвращающихся электронов в среднем равны. При нагревании 

вещества кинетическая энергия электронов возрастает, увеличивается и 

пространственный заряд. 

Триод представляет собой трехэлектродный 

электровакуумный прибор. Электродами триода 

являются катод, анод и управляющая сетка. 

Схематично триод изображён на рис. 8.1. 

Катод служит источником электронов. 

Современный катод является катодом косвенного 

подогрева и представляет собой трубку из 
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полупроводниковой керамики (карбид вольфрама, легированный торием). 

Нагрев катода осуществляется специальной нитью накала, пропущенной 

внутри катодной трубки. Используются также катоды прямого накала, 

изготовленные из вольфрамовой проволоки и совмещающие функции эмиттера 

электронов в вакуумный промежуток и нагревательного элемента. 

Анод имеет положительный потенциал относительно катода. Под 

действием электрического поля электроны движутся к аноду, и в лампе 

возникает электрический ток. При малом анодном напряжении анодный ток 

невелик, так как до анода долетает лишь часть электронов из электронного 

облака. При повышении анодного напряжения ток постепенно возрастает. Этот 

режим называют режимом ограничения анодного тока пространственным 

зарядом. При достижении некоторого значения анодного напряжения 

электронное облако рассасывается, и все электроны, испускаемые катодом, 

достигают анода. Ток достигает максимального значения, называемого током 

насыщения, и дальнейшее увеличение анодного напряжения не приводит к 

росту анодного тока. Этот режим называют режимом насыщения. 

Между катодом и анодом (ближе к катоду) расположен ещё один электрод, 

называемый управляющей сеткой. Такое название он получил потому, что в 

первых триодах он был выполнен в виде редкой сетки. В настоящее время его 

выполняют в виде спирали сравнительно большого шага из тонкой проволоки. 

Значение силы анодного тока у триода зависит не только от потенциала анода, 

но и от потенциала сетки по отношению к катоду. Если потенциал сетки 

положителен, то сетка ускоряет электроны, и анодный ток возрастает. При этом 

часть электронов оседает на сетке (режим прямого перехвата). При 

отрицательном потенциале сетки, по отношению к катоду, летящие к аноду 

электроны тормозятся, анодный ток уменьшается. Если отрицательный 

потенциал сетки достаточно велик, то все подлетающие к сетке электроны 

останавливаются, а анодный ток становится равным нулю. Говорят, что триод 

«запирается», а сетка работает в режиме возврата. 

Из сказанного следует, что значение анодного тока зависит от анодного и 

сеточного напряжений, а также от температуры катода, то есть от напряжения 

накала, которое в подавляющем большинстве случаев имеет постоянное 

значение (чаще всего, это переменное напряжение ~6,3 В). Поэтому анодный 

ток можно считать функцией двух переменных 
 

    (       )                                                   (   ) 
 

где     – анодное напряжение,      – сеточное напряжение. 

 

Зависимость анодного тока от напряжения на сетке при постоянном 

анодном напряжении называется анодно-сеточной характеристикой триода. 

Поскольку сетка расположена гораздо ближе к катоду, чем анод, то влияние её 

потенциала на структуру электрического поля вблизи катода (а значит, и на 

значение тока катода, который практически равен анодному) намного больше, 

чем влияние потенциала анода. Это означает, что малые изменения сеточного 

напряжения приводят к таким же изменениям анодного тока, как и 

сравнительно большие изменения анодного напряжения. 
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Графики анодно-сеточных 

характеристик триода приведены 

на рис. 8.2. Средние участки 

этих характеристик близки к 

прямым линиям. Из графика 

видно, что одинакового 

приращения анодного тока 

можно добиться изменением 

сеточного напряжения       при 
неизменном анодном 

напряжении или изменением 

анодного напряжения     при 
постоянном сеточном 

напряжении. 

Величина 

  
   
     

                                                       (   )  
 

называется крутизной характеристики. Она измеряется в мА/В. 

Величина 

   
   
   

                                                       (   )  
 

называется внутренним сопротивлением. 

Величина 

  
   
     

                                                      (   )  
 

называется коэффициентом усиления триода. 

Для современных триодов значения величины   лежат в пределах  

10 – 50 мА/В, значения величины    в пределах 0,5 – 100 кОм и значения 

величины μ в пределах 5 – 50. 

Легко показать, что 

                                                                  (   ) 
 

Вакуумный триод применяется как усилительный элемент в усилительных, 

генераторных и переключающих электронных схемах. Электровакуумные 

приборы выгодно отличаются от остальных электронных компонентов высокой 

удельной мощностью (мощностью, приходящейся на единицу массы) и 

устойчивостью к внешним воздействиям, в частности к различным излучениям 

и высокой и низкой температурам. Недостатками электровакуумных приборов 

являются большая потребляемая мощность в цепях накала и бо льшая, чем у 

других классов электронных приборов, чувствительность к внешним 

механическим воздействиям. Современные электровакуумные приборы 

разрабатываются с учётом всех достижений электронной техники, являясь 

гибридными вакуумно-полупроводниковыми устройствами и сочетая 

достоинства многих классов электронных приборов. 
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8.3. Описание экспериментальной установки. 
 

На рис. 8.3 представлена схема электрических соединений установки. 

 
Состав экспериментальной установки:  

- вакуумный триод (4), установленный на монтажной панели с клеммами; 

- источник постоянного тока «Модуль ИП» (1) для анодной цепи, напряжение в 

которой    , можно регулировать до 130 В потенциометром (8), осуществляя 

контроль по стрелочному вольтметру (7) на лицевой панели; 

- источник питания цепи накала (3) переменным напряжением до ~6,3 В max; 

- источник стабилизированного регулируемого напряжения на сетке       
(ИПС-1, как на рис. 8.3, или другой блок питания - на усмотрение инженера); 

- мультиметр (2) в качестве миллиамперметра для измерения анодного тока; 

- мультиметр (5) в качестве вольтметра для контроля сеточного напряжения; 

- соединительные провода. 
 

В работе используется высокое напряжение до 130 В, поэтому следует 

быть предельно внимательными и аккуратными при выполнении 

измерений. 
 

Запрещается включать установку без проверки цепи и переделывать её без 

ведома преподавателя (или инженера), за исключением переключения 

полярности сеточного напряжения. 

Миллиамперметр (2) перед исследованием следует установить на предел 

измерения 200 мА и изменять его чувствительность по мере необходимости.  

 

8.4. Порядок выполнения работы. 
 

Перед проведением измерений необходимо подготовить таблицу 8.1 для 

записи результатов. В таблице предусмотрите достаточное количество строк, 

чтобы их хватило на все замеры     при изменении       с шагом один Вольт в 
диапазоне от 0 до 4 В как при отрицательной, так и при положительной 

полярности на сетке. 

Работа выполняется для двух вариантов анодного напряжения    , которые 
назначаются преподавателем во время допуска, из предлагаемых диапазонов в 

верхней строке таблицы 8.1. 
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Таблица 8.1 

     = 70   80   90 В     = 100   110   120 В 

      , В     , mА     , mА 

-4   

-3   

-2   

-1   

0   

…   

4   
 

1. Убедитесь в правильности подключения установки согласно рис. 8.3 (на 

сетке триода – отрицательная полярность). Включите установку. 
 

Внимание: Для обеспечения нормальной работы электровакуумного прибора на его 
электроды напряжения подаются в следующем порядке: 
1 – в цепь накала включением источника питания (3) (рис. 8.3); 
2 – на сетку включением источника питания (6);  
3 – в анодную цепь включением источника питания (1) и поворотом 
регулятора (8) на его лицевой панели. 
Отключение установки производится в обратном порядке. 
 

2. Начинайте измерения с       = 0, установив на источнике питания (6) 

регулятор напряжения (9) на ноль. Затем повышайте       с шагом один вольт 
до 4 В. Значения       контролируйте его по вольтметру (5). Соответствующие 

ему значения тока в анодной цепи     с миллиамперметра (2) внесите в табл. 8.1.  

При отрицательной полярности на сетке по достижении такого       , когда 

анодный ток больше не изменяется, эксперимент можно завершить.  

3. Выключите источник питания (6), измените полярность на сетке на 

положительную, переставив между собой провода на клеммах, включите его и 

повторите п. 2.  
 

При подключенной положительной полярности на сетке внимательно 

контролируйте по стрелочному вольтметру (7) анодное напряжение    . 
Если при повышении       оно резко «просядет» к нулю, то эксперимент 

сразу прекратите, вернув регулятор (9) на ноль (то есть на       = 0).  
 

4. По полученным результатам из табл. 8.1 постройте на одних осях 

график зависимости       (    ) при двух вариантах    . 
С помощью этого графика, пользуясь материалом п. 8.2, определите 

крутизну характеристики, внутреннее сопротивление и коэффициент усиления 

триода, а также проверьте справедливость уравнения (8.5). 

 

В заключение работы сформируйте выводы, следующие из полученных в 

эксперименте результатов. 

 

 
Составитель: А.В. Кравцов 
Корректировка технологической части и иллюстрации: И.В. Воронин 

кафедра «Основы физики» СУНЦ-2  МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021 г.  

 


