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2Цель рабо-

ты: 

Изучение изопроцессов идеальных газов, ознакомление 

с явлением акустического резонанса на примере стоячих 

волн. 

Задача: Определение длины и скорости звуковых волн в воздухе, 

вычисление показателя адиабаты. 

Приборы и 

материалы: 

Генератор звуковой частоты, линейка, сообщающиеся 

сосуды с водой, телефон.  

 

Введение 

В термодинамике для описания тепловых свойств тел используется по-

нятие теплоемкости. 

Теплоемкостью *C  называется физическая величина, характеризующая 

способность тела нагреваться, равная теплоте, которую необходимо со-

общить телу для увеличения температуры на 1 К: 

dT

Q
C


 ,   

где  Q – теплота, сообщаемая телу; 

 dT – изменение температуры тела 
  










К

Дж
C  

Теплоемкость зависит как от химического состава и термодинамиче-

ского состояния тела, так и от типа процесса, при котором происходит со-

общение телу теплоты. 

Очевидно, что теплоемкость также зависит от массы тела, поэтому 

удобно пользоваться такими понятиями, как: 

удельная теплоемкость c – величина, характеризующая теплоемкость 

единицы массы вещества: 

m

C 

c ,  где  m – масса вещества (тела)  
 










Ккг

Дж
с  

 молярная теплоемкость C – величина, характеризующая теплоемкость 

одного моля вещества: 






C

C ,  
где 




m
  – число молей вещества; 

      μ – молярная масса вещества. 

 
 










Кмоль

Дж
С  

Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов позволяет получить 

выражения для теплоемкостей изопроцессов: 

R
i

CP
2

2
  – молярная теплоемкость при постоянном давлении, 

R
i

CV
2

  – молярная теплоемкость при постоянном объеме, 

где R – газовая постоянная; i – количество степеней свободы газа (для одно-

атомных газов i=3, для двухатомных  i=5, для трехатомных и более  i=6). 

Как правило, непосредственное измерение теплоемкости газа чрезвы-

чайно неточно из-за того, что величина теплоемкости газа существенно 

меньше величины теплоемкости сосуда, в котором находится газ. Более 
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точно удается измерить показатель адиабаты ,P

V

C
C

   входящий в уравне-

ние Пуассона, описывающее адиабатический процесс:  

constPV 
.  

Показатель адиабаты в данной работе определяется для воздуха, кото-

рый примерно на 96 % состоит из молекул двухатомного газа (молекуляр-

ных азота и кислорода). Теоретическое значение величины   может быть 

рассчитано по формуле 

i

i 2
 . (1) 

В данной работе показатель адиабаты γ газа рассчитывается по значению 

скорости звука звυ  в этом газе.  

Звуковые (акустические) волны представляют собой распространяю-

щиеся малые механические колебания частиц упругой среды. Прохождение 

звуковой волны в газообразной среде сопровождается периодическими сжа-

тиями и разрежениями макроскопических объемов газа, приводя к измене-

нию давления отдельных участков газа. 

Термодинамический закон, описывающий деформацию участков среды 

в звуковой волне, зависит от частоты волны f. При малых частотах f, соот-

ветствующих инфразвуковой области (f ≤ 16 Гц), период колебаний частиц 

среды достаточно велик, поэтому можно считать, что сжатия и разрежения 

газа происходят медленно и все участки газа имеют одинаковую температу-

ру (изотермический процесс). В случае когда частота волны достаточно ве-

лика (f   16 Гц), акты сжатия и разрежения чередуются быстро и в первом 

приближении можно считать, что теплообмен между участками среды с 

различной температурой не происходит. Таким образом, деформация газа в 

звуковой волне большой частоты является адиабатическим процессом и 

описывается уравнением Пуассона, что дает возможность получить зависи-

мость  показателя адиабаты γ от скорости распространения продольных зву-

ковых волн звυ (см., например, [1]):  

2

зв
RT


  . (2) 

Описание установки и метода измерений  

Рассмотрим процесс распространения звуковой волны по закрытой ци-

линдрической трубе (рис.1). Пусть источник звуковых волн расположен в 

одном из торцов трубы так, что волна распространяется преимущественно 

вдоль оси цилиндра. Отразившись от дна, волна начинает двигаться в про-

тивоположном направлении. Затем волна отражается от крышки и т.д. При 

каждом от ражении и распространении в среде энергия волны теряется, по-

этому в результате многократных отражений от торцов трубы возникает ко-

нечное число волн, идущих во взаимно противоположных направлениях. 
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Рассмотрим волны, идущие в одном направлении. Если между волнами 

1 и 3 существует постоянная разность фаз Δφ=, то волна 5 будет иметь 

сдвиг фаз относительно волны 1 равный 2, волна 7 – сдвиг фаз 3 и т.д. 

Таким образом, волны, идущие в одном направлении, будут иметь относи-

тельно друг друга самые разнообразные сдвиги фаз и в результате взаим-

ного наложения будут гасить друг друга. Взаимное усиление волн (акусти-

ческий резонанс) возможно только в том случае, если разность фаз между 

волнами кратна 2π. Если расстояние между торцами трубы таково, что вол-

ны, идущие в одном направлении, усиливаются, то все такие волны можно 

представить одной результирующей волной. В итоге, при определенных 

расстояниях между торцами внутри трубы, образуются две волны – падаю-

щая и отраженная, распространяющиеся в противоположных направлениях. 

При наложении таких волн также происходит их сложение – интер-

ференция, что приводит к образованию стоячей волны в пространстве внут-

ри трубы. 

Важным свойством стоячей волны является то, что точки с максималь-

ной амплитудой (пучности) и точки с нулевой амплитудой (узлы) имеют 

координаты, не зависящие от времени (рис. 2). Расстояние Δl между сосед-

ними пучностями зависит только от скорости бегущей звуковой волны λ: 

2


l . (3) 

Экспериментальная установка, изображенная на рис. 3, состоит из 

стеклянной трубы 1, частично заполненной водой. При помощи шланга 

нижняя часть трубы сообщается с резервуаром воды 2. В верхней части 

трубы расположен источник звуковых волн 3 (телефон). Для возбуждения 

звуковых колебаний в телефоне 3 используется генератор звуковой частоты 

4. Перемещение резервуара 2 вдоль вертикальной оси вызывает изменение 

уровня воды в трубе 1. Таким образом, поверхность воды может рассматри-

ваться как передвижной поршень. 

  
Рис. 1. Схема распространения 

звуковух волн в воздушном 

промежутке цилиндрической 

трубы  

Рис. 2. Стоячая звуковая волна, 

образующаяся в  воздушном про-

межутке цилиндрической трубы  
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Так как падающая волна при налета-

нии на поверхность водяного поршня 

отражается от более плотной среды, то 

на поверхности поршня всегда образу-

ется узел. Поэтому для определения 

длины волны λ, излучаемой источником 

звука, достаточно определить расстоя-

ния между соседними положениями 

уровня воды в трубе, при которых в 

трубе возникает акустический резонанс. 

В ходе опыта, при изменении уровня 

при некоторых расстояниях 0l , 
1l , 2l  и 

т.д., в трубе 1 возникают акустические 

резонансы, сопровождающиеся увели-

чением интенсивности звука в трубе. 

При этом, согласно формуле (3), раз-

ность соседних значений )( 1 iii lll  

равна половине длины бегущей звуко-

вой волны. Для вычисления скорости звука 
fзв    (4) 

используется среднее значение длины волны 

N

lll N
ср

)(2 21 



 . (5) 

В ходе опыта, изменяя уровень воды, последовательно измеряют рас-

стояния 1l , 2l ,.. между соседними положениями уровня воды, в которых 

наблюдался акустический резонанс. По полученным значениям вычисляют 

среднюю длину волны, используя формулу (5), скорость звука по формуле 

(4) и значение показателя адиабаты по формуле (2). 

 

Порядок выполнения работы 

1. Включите звуковой генератор и дайте ему прогреться в течение 3-5 ми-

нут. 

2. Установите частоту генератора в интервале от 1000 до 2000 Гц. 

3. Поставьте сосуд 2 в низшее положение. Убедитесь, что уровень воды в 

трубе 1 начал снижаться. 

4. На измерительной шкале отметьте все положения уровня воды, при кото-

ром наблюдался акустический резонанс. Пользуясь шкалой, измерьте 

расстояния между соседними отмеченными положениями уровня воды  

1l , 2l  и т.д. Определите среднее расстояние между соседними пучно-

стями 
___

l . По окончании замеров верните сосуд 2 в исходное положение. 

5. По формулам вычислите скорость звука и показатель адиабаты. 

6. Сравните полученные значения γ  с теоретическим значением. 

4

3

’

2

1

li

 

Рис. 3. Схема установки для опреде-

ления отношения VP CC  методом 

стоячих волн 
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7. Измените значение частоты звукового генератора и повторите пунк-

ты 3 – 5. 

8. Для последней серии измерений проведите обработку результатов изме-

рений полностью, формулы для расчета погрешностей получите само-

стоятельно. 

 

Примерный вид таблицы результатов 

№ 

опы-

та 

№ 

измере-

ния 

f, Гц Δl, см λ, м зв , м/c γ T, K γтеор 

I 1        

2  

3  

4  

5  

x  1000       

II 1        

2  

3  

4  

5  

x  1500       

III 1        

2  

3  

4  

5  

x  2000       

 

Контрольные вопросы 

1. Какой процесс называется адиабатическим? Напишите уравнение адиа-

батического процесса. 

2. Сформулируйте первый закон термодинамики для адиабатического про-

цесса. 

3. Дайте определение понятий теплоемкость, удельная теплоемкость, мо-

лярная теплоемкость. Какие единицы измерения они имеют? 

4. Что означают обозначения Сp и Сv? Почему они имеют разные значения 

для одной и той же массы газа? 

5. Почему соотношение Cp/Cv всегда больше единицы? 

6. Что представляют собой звуковые волны?  Напишите уравнение плоской 

волны. 
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7. Какие волны называются стоячими и почему? 

8. Какие точки в стоячей волне называются узлами и пучностями? 

9. Объясните, почему акустический резонанс возникает только при опреде-

ленном расстоянии между поршнем и источником звука? 

10. Как измеряется длина звуковой волны и скорость звука в данной работе? 

11. Почему кратковременные процессы сжатия и расширения в звуковой 

волне можно считать адиабатическим процессом? 

12. Какая величина показателя адиабаты   ожидается в данной работе? Вы-

ведите формулу (1). 

13. Сравните теплоемкости C1 и С2 газа в процессах 1 и 2, графики которых 

изображены на рис. 4. 

14. Какая из точек приведенного на рис. 5 графика адиабатического про-

цесса отвечает состоянию с наибольшей температурой идеального газа? 

15. Пусть Сp и Cv – молекулярные теплоемкости некоторого газа в процес-

сах, идущих при постоянном объеме и давлении соответственно, а Сад – 

молярная теплоемкость того же газа в адиабатическом процессе. Срав-

ните между собой Сад, Cp, Cv. 

P

V

1

2

 

P

V

1

2

 

Рис. 4.    Рис. 5.  
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