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Цель работы. Изучение упругих волн в газах. 
 

Задач.: Определить скорость звука в воздухе при комнатной температуре. 
 

Приборы и принадлежности. Базовый блок Кобра З, микрофон с усилителем, 

круглые опоры с устанавливаемыми в них стойками для источника и приемника 

звука, ПК с системой  Windows, и программное обеспечение  MEASURE. 

 

 Введение.  

 

Если в каком - либо месте упругой среды возбудить колебания ее частиц, 

то эти колебания будут распространятся в ней с некоторой скоростью. Процесс 

распространения колебаний в сплошной среде называется волной.  

При распространении волны частицы среды не движутся вместе с волной, 

они лишь совершают колебания около своих положений равновесия. В жидкой и 

газообразной средах возможно распространение только продольных волн, в 

которых частицы среды совершают колебания вдоль направления 

распространения волны. Геометрическое место точек, до которых доходят 

колебания к определенному моменту времени называется фронтом волны. 

Волновой фронт представляет собой поверхность, которая отделяет часть 

пространства  в которой частицы совершают колебания, от той части в которой 

они еще не возникли. Волна называется плоской, если волновой фронт имеет 

форму плоскости.  

Уравнение волны, бегущей вдоль направления х описывает зависимость 

смещения частиц  среды  , участвующих в волновом процессе, от расстояния х 

этих частиц от источника колебаний и времени t . Для плоской волны это 

уравнение имеет вид  

)cos(
0

  kxtA  (1) 

Где A – амплитуда волны,   - циклическая частота волны, (
0

  kxt ) – 

фаза волны, 
0

  - начальная фаза волны, которая определяется выбором начал 

отсчета x и t. Длина волны   равна расстоянию, на которое распространяется 

определенная фаза колебаний за время равное периоду колебаний T,  

T   
 Где  - скорость распространения волны.  

Для характеристики волн используется волновое число 
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Распространения волн в среде описывается волновым уравнением – 

дифференциальным уравнением в частных производных.  

Для плоской волны распространяющейся вдоль оси х волновое уравнение 

имеет вид 
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Можно убедиться, что уравнения волны (1) является решением волнового 

уравнения (3) подстановкой (1) в (3). 

Скорость звука в газах 

Звуковая волна в газе представляет собой распространяющуюся в 

пространстве чередующиеся области сжатия и разрежения. Поэтому давление в 

каждой точке пространства будет периодически изменяться 

,p
0

pp   (4) 

где p0 - давление которое существовало в газе до появления волны, p - 

отклонение от этого значения. 

В механике (см.  4 ) выводится следующая формула для скорости 

распространения звука в газах:  

               υ = 
d

dp
,                                                                                                  (5) 

где ρ – плотность газа. 

 Связь давления p и плотность ρ зависит от процесса изменения выделенного 

объема газа. В звуковой волне сжатия и расширения происходят так часто, что 

участки среды не успевают обмениваться теплом. Такой процесс, при котором 

отсутствует теплообмен между системой и окружающей средой называется 

адиабатическим. 

При адиабатическом процессе связь между давлением газа p  и объемом 

данной массы газа V определяется уравнением Пуассона 

 

В этом уравнении безразмерная величина  
v

C

C


  , где 


C - молярная 

теплоемкость газа при постоянном давлении, 
v

C  - молярная теплоемкость газа 

при постоянном объем. Эти теплоемкости в довольно широком интервале 

температур не зависят от температуры, а определяется лишь числом степеней 

свободы молекул i .  

R
i

C
2
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, R

i
C

v 2
 , 

где R - универсальная газовая постоянная. Используя эти соотношения, для 

показателя адиабаты получим  

 

constpV 
 (6) 

i

i 2
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Если в уравнение (6) вместо объема V ввести плотность ρ~
V

1
, и взять 

дифференциал, то оно преобразуется в уравнение: 

0  dp - pd  , 

откуда для адиабатического процесса 






p

d

dp
 .                                                                                                               (8) 

Подставляя это выражение в формулу (5) получим для скорости звука в газе 

выражение: 

 

В условиях близким к нормальным большинство газов близко по своим 

свойствам к идеальному газу. Для идеального газа  давление объем и 

температура связаны между собой уравнение состояния Менделеева - 

Клайперона, из которого можно получить  

где R – универсальная газовая постоянная, T – абсолютная температура,  -

молярная масса газа. 

Подставляя это выражение в соотношение (9), получим формулу для 

скорости звука в газе 

из которой следует, что скорость звука пропорциональна корню квадратному 

из абсолютной температуры и не зависит от давления. 

Воздух в основном состоит из азота и кислорода. Для большинства 

двухатомных газов в условиях близким к нормальным достаточно учесть только 

поступательные и вращательные степени свободы. Общее число степеней 

свободы 5i , а показатель адиабаты (см. (7)) 4,1 .  

Вычисляется по формуле (11) скорости звука в воздухе при температуре 

029,04,1,290  KT
кг

/моль дает значение 340
м
/с. 

При выводе формулы (11) предполагалось, что процесс происходящий в 

звуковой волне является адиабатическим. Хорошее согласие результатов 

расчетов по формуле (11) и значений, полученных опытным путем, оправдывает 

такое предположение. 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 
 




p
  

(9) 



RTp
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Скорость звука в воздухе определяется путем непосредственного измерения 

времени его распространения  на известном (измеряемом) расстоянии. 

Внешний вид, схема соединения приборов и блок-схема экспериментальной 

установки показаны соответственно на рис. 1, 2 и 3.  

 
 

Рис. 1. Внешний вид экспериментальной установки 

 

 

 
Рис.2. Схема соединения приборов установки 
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Рис.3. Блок-схема экспериментальной установки 

 

Для измерения скорости звука используется программа „Timer / Counter" и  

блок Кобра 3 «Timer 1» - 1 на рис. 1, 2, 3. Звуковой импульс генерируется путем 

удара металлического прута 2 о прут 3, который установлен на круглой опоре. Во 

время этого удара замыкается эклектический контакт, что запускает работу 

первого таймера («Таймер 1»).  

После того, как звук прошел расстояние S, звуковой импульс регистрируется 

микрофоном 4, который установлен на круглой опоре. Выход усилителя 3 

микрофона 4 соединяется со входом «Stop» блока Кобра 3 «Таймер 1». В момент 

регистрации звука первый таймер  

 выключается. Если расстояние, пройденное звуком, задано заранее, то в 

каждом опыте непосредственно определяется время распространения звука и его 

скорость .tS При проведении опытов необходимо обеспечить приблизительно 

равную высоту точки удара и точки расположения микрофона, что бы быть 

уверенным в том, что звук прошел действительно то расстояние, которое было 

измерено. Расстояние S  измеряется от передней стороны капсулы микрофона до 

прута, зажатого в круглой стойке. 

Для измерения скорости звука возьмите свободный (не зажатый) 

металлический прут, и слегка ударьте им по зажатому пруту, расположенному на 

некотором расстоянии от микрофона. Потом, когда скорость будет измерена, 

таймер остановится.  Иногда таймер после завершения измерения повторно 

перезапускается, что объясняется послезвучанием свободного прута, которым 

был произведен удар.  В этом случае закончите  данный процесс измерения, и 

начните другое измерение, используя режим автоматического запуска ("Start 

automatically"). 

Если работа первого таймера (Timer 1) не прекращается,  несмотря на то, что 

звук прекратился, может быть потребуется подстроить выходное напряжение, 

снимаемое с выхода усилителя микрофона. 
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Во время опыта не должно быть никаких фоновых шумов, так как они могут 

быть зарегистрированы микрофоном, что спровоцирует ложное измерение. 

Наличие фоновых шумов во время измерения проявляется в виде  слишком 

низких или слишком высоких значений измеренной скорости. По этому признаку 

результаты этих измерений  могут быть легко определены, и не должны 

учитываться. 

       Убедитесь, что микрофон не фиксирует никакого звука, 

распространяющегося по поверхности стола. Скорость звука в деревянных или 

подобных материалах намного выше,  чем это в воздухе. Если все же при 

измерении получаются слишком высокие скорости, то незакрепленный  

металлический стержень, используемый для удара, после удара следует 

помещать либо в пористый материал,  либо на массивные основания, 

установленные на другом столе. 

 

 

2. Программное обеспечение. 

Как указывалось выше, компьютер, блок Кобра 3 и программное 

обеспечение к данной лабораторной работе позволяют измерять скорость звука в 

воздухе. Основным исполняемым файлом ПО является файл MEASURE.EXE, 

расположенный по адресу - C:\Program Files\PHYWE\measure\MEASURE.EXE 

(адрес может быть изменен при перенастройке ПК). Файл MEASURE.EXE 

запускается с помощью ярлыка «measure». MEASURE.EXE обеспечивает обмен 

данными с блоком Кобра, выполняет выбор режима измеренийи, производит 

измерения и обработку данных по командам оператора. При выполнении 

лабораторной работы студент непосредственно взаимодействует только с 

подпрограммой «Кобра3 таймер/счетчик».   

В подпрограмме «Кобра3 таймер/счетчик» два режима:  «таймер» - 

измерение скорости звука в воздухе и «счетчик» - измерение частоты (число 

импульсов в секунду). 
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Рис. 4. Окно программы для измерения скорости звука 

 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

 

Упражнение 1. Найдите  скорость звука в воздухе при комнатной 

температуре. 

1.  Собрать установку согласно рис.1.  

2. Соедините выход усилителя микрофона с помощью разъема со входом 

«Таймер 1» блока Кобра З и включите усилитель микрофона. 

3.  Для измерения скорости запустите программу «Timer / Counter» в 

следующем порядке: 

3.1 запустите с рабочего стола ярлык «measure»; 

3.2 нажмите кнопку «прибор»; 

3.3 выберите «Кобра 3 таймер / счетчик», на экране появится окно программы     

(см. рис.4) 

3.4 в рабочем окне выберите режим работы таймера « » 

3.5 в окне « Дисплей» выберите «
m
/s» 

3.6 выберите «цифра 3» (знаки после запятой) 
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3.7 выберите характерную длину (расстояние между источником и 

приемником) 0,3 метра 

3.8 начало – режим автоматический; 

3.9 нажмите кнопку далее, появится окно с надписью «Таймер 1», запишите 

показания скорости звука. 

4. В соответствии с приведенными описаниями не менее 5 раз проведите 

измерения скорости звука. 

После каждого измерения записывайте показания, нажимайте «отмена», и 

повторяйте измерения. 

5. Изменяя расстояние на 10 см., в соответствии с пунктом 3 не менее 5 раз 

проведите измерения скорости звука. 

6.По результатам выполнения пунктов 3 – 5 заполните следующую таблицу №1. 

7. Оцените погрешность измерений по методу Стьюдента. 
 

Таблица №1. 

№ опыта 1 

30см 

2  

40см 

3 

50см 

4 

60см 

5 

70см 

 

 

 

средняя  
1      

2      

3      

4      

5      

средняя ,м/с 

для 

опыта 

      

 Результаты записать в виде 
срср

  , 

где границы доверительного интервала 
ср

  определяется по формуле  




nср n
t ,  

где tαn – коэффициент Стьюдента, 



т

 - средняя квадратичная погрешность 

измерения. Для числа измерений n=5 и надежности α = 0,95, коэффициент 

tαn=2,78.  

Средняя квадратичная погрешность измерений определяется по формуле: 




n
= 

1)-n(n

)( 2

iсрср
 

,  

где 
iср

  - среднее значение для измерения с номером i=1,2,3,4,5.   

 

 

Упражнение 2. С помощью лабораторного термометра измерьте температуру 

воздуха в комнате. Используя соотношения 11, вычислите скорость звука в 

воздухе и сравните это значение со скоростью звука, полученной в опытах. 

Сделайте выводы. 
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Контрольные вопросы 
1. Что представляют собой звуковые волны в газах? 

2. Какой процесс называется адиабатическим? Написать уравнение 

адиабатического процесса. Вывести это уравнение. 

3. Что такое теплоемкость? Получить выражение для молярной 

теплоемкости идеального газа при постоянном объеме и при 

постоянном давлении. 

4. Как выбрать число степеней свободы, определяющих теплоемкость 

газа.  

5. Что такое идеальный газ? Написать уравнение состояния идеального 

газа. Вывести это уравнение. 

6. От чего зависит скорость звука в газах? 

7. Получить выражение для скорости звука в газе (9), используя 

уравнение адиабаты (6). 

8. Написать уравнение плоской монохроматической волны. 

9. Как связаны волновое число К, длина волны  , скорость 

распространения волны  , циклическая частота   в звуковой волне. 

10. Написать волновое уравнение. Показать, что уравнение плоской 

волны является решением этого уравнения. 
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