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  Принадлежности: 

1.  Неоновая лампа 

2.  Вольтметр 

3.  Потенциометр 

4.  Конденсаторы 

5.  Сопротивления 

6.  Секундомер 

7.  Источник тока 

8.  Соединительные провода 

 

 Цель работы: 

 Получение колебаний в цепи с неоновой лампой и выяснение зависимостей 

периода колебаний от параметров цепи и возбуждающего напряжения. 

 

ВВЕДЕНИЕ о газовом разряде 

 Электропроводность металлов объясняется наличием в них свободных 

электронов, а жидкостей - наличием ионов, которые могут перемещаться в 

объеме тела. 

 Газы являются хорошими изоляторами, но они могут быть проводниками  

если их каким-либо способом ионизировать. 

 Ионизация газов состоит в том, что их нейтральные молекулы теряют 

электроны и превращаются в положительно заряженные ионы. 

 В газах при давлениях, близких к атмосферному, отщепленный электрон в 

большинстве случаев присоединяет к нейтральным молекулам, образуя 

малоподвижные отрицательные ионы. Проводимость газа при данных условиях 

будет ион- 

ной. При низких давлениях газа (высоких вакуум) электроны остаются 

свободными, благодаря их большой подвижности, проводимость газа буде в 

основном электронной. 

 Основными ионизаторами являются космические лучи, проникающие 

сквозь любые перегородки; рентгеновские, ультрафиолетовые и лучи 

радиоактивных веществ, которые почти всегда присутствуют в малых 

количествах во всех материалах и реактивах, поэтому практически газ всегда 

бывает несколько ионизирован. 

 При высоких температурах происходит ионизация вследствие 

столкновения 

молекул в результате теплового движения. 

 Проводимость газа, возникающая под действием постороннего ионизатора, 

называется несамостоятельной проводимостью, а соответствующий разряд 

через газ - несамостоятельным разрядом. 

 Если приложить некоторое напряжение к электродам, между которыми 

находится ионизированный газ, то возникает упорядоченное движение 

положительных ионов к катоду, отрицательных ионов и электродов к аноду, т.е. 

возникает электрический ток. 

При малых напряжениях поля в газе, т.е. при малых скоростях 

упорядоченного движения ионов, проводимость газов обуславливают ионы, 

возникающие 



под действием постороннего ионизатора (несамостоятельный разряд). При 

случаях столкновения ионов противоположного знака происходит их соединение 

в нейтральные молекулы (молизация, или рекомбинация). Ионы, достигающие 

электродов, нейтрализуются там. Таким образом, исчезновение ионов из объема  

газа происходит за счет молизации и за счет нейтрализации у электродов. 

 При наличии тока через газ существует равновесие между числом 

исчезающих ионов и числом вновь образующихся. При малых плотностях тока 

исчезновение ионов вследствие нейтрализации мало, и им можно пренебречь; 

исчезающие ионы, в основном, вследствие молизации. 

 Электропроводность газа  в этом случае остается постоянной; с 

изменениями напряженности меняется скорость движения ионов и, 

следовательно, плотность тока будет пропорциональна напряженности поля. 

 Иными словами, при малых плотностях тока имеет место закон Ома: 

i =  E 

где     i - плотность тока 

  - электропроводность 

 Е - напряженность 

(участок кривой АВ - рис.1) 

 Рассмотрим второй случай, когда плотность тока будет настолько велика, 

что убыль ионов из объема газа будет происходить, в основном, за счет 

нейтрализации у электродов (молизацией можно пренебречь). 

 Рекомбинация. Плотность тока в этом случае достигает своего максимально 

возможного значения, обусловленного степенью ионизации газа, и становится 

независимой от напряженности поля, а следовательно, и их разности потенциалов 

(см.уч. кривой СD). Полученный при этих условиях ток называется током насы- 

щения. 

 Ток насыщения при наличии специальных ионизаторов невелик и достигает 

 10
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2
 поверхности электродов. 

 При дальнейшем увеличении разности 

потенциалов между электродами, ток рез- 

ко (скачком) возрастает (участок de). 

 Объясняется это явление тем, что под  

влиянием сильного поля ионы как поло- 

жительные, так и отрицательные получа- 

ют большие скорости и, разгоняясь в 

приложенном электрическом поле, сами 

становятся ионизаторами, т.е. при 

столкновении с молекулами разбивают их 

на ионы. 

 Тогда газовый разряд может поддержи- 

ваться уже без постороннего ионизатора. 

Такой разряд называется самостоятель- 

ным, лавинным разрядом. Величина тока  

при самостоятельном разряде обуславли- 

вается числом ионов в единице объема и их подвижностью. 

 Подвижность ионов - это средняя скорость перемещения иона в газе под 

действием электрического поля с напряженностью Е = 1 В/см. 



 Скорость перемещения, как известно, зависит от величины свободного 

пробега, которая в свою очередь связана со степенью разреженности газа 

(подвижность обратно пропорциональна плотности газа). В более разреженном 

газе самостоятельный разряд возникает легче, чем в менее разреженном. При 

очень высоких степенях разрежения, когда длина свободного пробега достигает 

расстояния меж-ду электродами, самостоятельный или лавинный разряд 

невозможен, т.к. не происходит достаточного числа столкновений иона или 

электрона с нейтральными молекулами. Так как при газовом разряде имеет место 

также и оптическое возбуждение, то при самостоятельных разрядах наблюдается 

свечение газа. 

 В данной работе предлагается использовать некоторые свойства газового 

разряда в неоновой лампе, в которой давление составляет около 5 мм.рт.ст. 

 Зависимость силы тока от напряжения в 

неоновой лампе дана на рис.2. При малых  

разностях потенциалов, прилагаемых к 

электродам лампы, происходит весьма 

слабый несамостоятельный разряд (в 

масштабе рисунка сила тока, почти равна 0, 

изображается участком ОА). 

 Дальнейшее напряжение ведет к 

ионизации толчком, ток скачком возрастает 

и при какой-то определенной разности 

потенциалов лампа начинает светиться 

(участок АВ); 

это значение разности потенциалов называется потенциалом зажигания. Пока на 

лампе напряжение ниже ее потенциала зажигания V3, она практически тока не 

проводит. Внутреннее сопротивление лампы при этом можно считать бесконечно 

большим (10
7
 Ом). После зажигания ее сопротивления скачком падает до 1000 

Ом, и при дальнейшем росте напряжения остается почти постоянным. При обрат-

ном понижении напряжения лампа гаснет, когда напряжение достигает некоторо-

го значения Vn, меньшего, чем потенциал зажигания V3. Различие потенциалов 

зажигания и потухания дает возможность использовать неоновую лампу для по-

лучения электрических колебаний «пилообразного» типа. 

Колебательный контур с неоновой лампой 

 

 Колебательный контур собирается из  

омического сопротивления R, 

конденсатора С и неоновой лампы L по 

схеме №3.  

Напряжение в цепи V1 устанавливается на 

2030В выше потенциала зажигания. 

Ввиду наличия сопротивления Ri, 

напряжение на лампе и конденсаторе не 

сразу достигнет значения V1. Весь 

процесс прохождения  тока через контур 

можно разделить на 2 стадии. 



1 Пока лампа не зажигается, ее сопротивление очень велико, цепь лампы можно 

считать почти разомкнутой, происходит зарядка конденсатора. 

Выведем формулу описывающую эту зарядку. Обозначим V - разность 

потенциалов на обкладках конденсатора, I - мгновенное значение проходящего  

рез  R тока. Тогда согласно правилу Кирхгофа: 

     V1 = I R + V      (1) 

Заряд конденсатора q, емкость С и напряжение на обкладках конденсатора V свя- 

заны известной формулой: q = C V       (2) 

Из определения силы тока следует: 

    dq              dV 

       I = ----  или  I = C -----    (3) 

    dt      dt 

Подставляя значение I в (1), имеем: 

                     dV 

     V1 = R C ---- + V      (4) 

             dt 

Разделяя переменные, имеем:       dV     dt 

         --------   =  ------      (4a) 

         V1 - V    R C 

Дифференцируя выражение (V1 - V), находим  d (V1 - V) = - dV 

Подставляя в (4а) имеем: :          d(V1 - V)         dt 

         ------------   =  ------      

            V1 - V        R C 

Интегрируя получаем:       d(V1 - V)           1 

         ------------   =  ------    dt     

            V1 - V        R C 

     ln (V1 - V) = (t / R C) + ln A 

где ln A - постоянная интегрирования. 

Потенцируя имеем:  V1 - V = A * L
-t/RC

      (5) 

Найдем значение постоянной интегрирования  A. 

 При t = 0 (в момент включения тока) потенциал на конденсаторе V=0. 

Подс-тавляя значение t = 0 в выражение (5) имеем:  A = V1 

 Окончательная формула, описывающая изменение потенциала 

конденсатора со временем при разрядке, имеет вид: 

     V = V1 ( 1 - L
-t/RC

)      (6) 

 Эта формула показывает, что напряжение на обкладках конденсатора асим- 

птотически возрастает, приближаясь к V1 со скоростью, зависящей от произведе-

ния  RC. 

 На рис.4 представлены графики 

изменения на обкладках конденсатора V 

и силы зарядного тока i в зависимости от 

времени зарядки. 

2 Включенная параллельно конденсатору 

неоновая лампа при потенциале 

зажигания  V3, меньше, чем V1, вспыхнет 

раньше чем конденсатор зарядиться до 

V1, при  



этом ее сопротивление скачком уменьшится. Вместе с этим уменьшится разность 

потенциалов между электродами лампы. Тогда конденсатор начнет разряжаться 

через лампу и этот разряд будет длиться до тех пор, пока разность потенциалов  

между обкладками конденсатора, а следовательно, и между электродами 

неоновой лампы, не сделается равной потенциалу затухания Vn, после чего снова 

начнется 

зарядка конденсатора. 

 Выведем закон, по которому разряжается конденсатор через лампу. 

Сопротивление горящей лампы Ri. По правилу Кирхгофа для замкнутого контура, 

состоящего из конденсатора и лампы, имеем:  V + I Ri = 0 

или согласно (3):    I = C (d V / dt) Ri 

Разделяя переменные имеем:      dV         dt 

         -----  =  ------    , интегрируя, получаем: 

           V        R C 

   ln V = -(t/Ri C) + ln B или  V = B L
-t/R iC 

В начальный момент разряда, т.е. при t=0, V равен потенциалу зажигания, 

следовательно имеем:   V = V3 L
-t/RC

     

 (7) 

Формула (7) показывает, что если бы лампа не потухла, разряд конденсатора 

обратился бы в нуль через время t =        . Но лампа потухает при напряжении, 

равном Vn, т.е. через время Т1, определяемое формулой: 

     Vn = V3 L
-T /RC

      (8) 

 Как только лампа потухает, конденсатор снова начнет заряжаться через 

сопротивление R, пока лампа снова не вспыхнет, и т.д. 

 Время зарядки конденсатора Т2 определяется согласно (6). При V = V3, 

имеем V3 = V1 (1 - L
-t/RC

)  или     V1 - Vn 

     Т2 = R C ln  ----------     (9) 

         V1 - V3 

Время разрядки определяется по формуле (8) 

     Т1 = Ri C ln (V3 / Vn)     (10) 

Период колебания неоновой лампы равен : Т = Т1 + Т2 

 Так как внутреннее сопротивление лампы равно 1000 ОМ, а сопротивление 

R  10
6
 Ом, то в нашей задаче величиной Т1  можно пренебречь и период 

колебания лампы Т можно считать равным Т2 и, следовательно, 

пропорциональным произведени. (9). 

 Таким образом, колебание в цепи с неоновой лампой имеюо пилообразный 

характер. На рис.5 изображен график зависимости напряжения на лампе от 

времени. 

Ход работы 

1 Снятие характеристики неоновой лампы. 

а) Собирают схему изображенную на рис.6, где Р - потенциометр, V - вольтметр, 

    L - неоновая лампа. 

Без проверки схем руководителем ток не включать! 

б) Медленно передвигают ползунок потенциометра до тех пор, пока лампа не 

загорится. Записывают потенциал зажигания Vзажиг 

в) Медленно передвигают ползунок потенциометра в обратном направлении до 



    тех пор, пока лампа не потухнет. Записывают потенциал затухания. Опыт 

проделывают 3 раза. 

 
 

 Таблица измерений: 

 

№ п/п V3 Vn 

1   

2   

3   

Cредн.   

 

2 Определение период колебаний неоновой лампы. 

а) Собирают схему согласно рис.7, где Р - потенциометр, V - вольтметр, R - 

омическое сопротивление 0,7 - 1,4 mОм, С - конденсатор 0,5 - 1,5 F, L – 

неоновая лампа. 

 Устанавливают потенциометром V1, на 20В выше потенциала зажигания. 

Измеряют период вспышки лампы при различных значения R и С. 

 Напряжение V1 все время поддерживают постоянным. Повторяют 

изменения периода вспышки при каких-нибудь выбранных значениях R и C, не 

меняя подаваемое на лампу напряжение. 

 Период колебаний измеряют, отсчитывая по секундомеру время 10-20 

вспышек. Изменение каждого периода повторяют 3 раза. 

 



 Таблица наблюдений: 

 

V1 

Вольт 

R 

mОм 

C 

F 

Топыта 

сек 

Т2 

сек 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Т2 подсчитывается по формуле (9). 
 


