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216. СКОРОСТЬ ЗВУКА В ГАЗАХ 

Введение 
 

Звук — физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн 

механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде. Рассмотрим процесс 

распространения звука в газе. Пусть упругая звуковая волна распространяется в цилиндре 

с площадью поперечного сечения S.  Тогда со скоростью v распространяется   

относительная деформация ε=∆l/l. Пусть плотность недеформированной среды lS
m=ρ , 

l – длина рассматриваемой части. Плотность в области сжатия равна 
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следует, что изменение плотности равно ∆ρ=ρε. За время dt через поперечное сечение 

область сжатия пройдет расстояние dx=vdt. Изменение массы на расстоянии dx равно 

dm=∆ρ⋅S⋅dx=ρ⋅ε⋅S⋅v⋅dt.  Изменение импульса равно dm⋅v=ρ⋅ε⋅S⋅v2dt. С другой стороны по 

второму закону Ньютона изменение импульса равно произведению действующей на нее 

силы упругости и времени её действия. По закону Гука сила упругости равна:  

S
l
lEF ⋅

∆
⋅= . (1), 

где Е − модуль упругости.  Тогда dtSEdtF ⋅⋅⋅=⋅ ε . Приравнивая изменение импульса  

E⋅ε⋅S⋅dt=ρ⋅ε⋅S⋅v2dt, получаем, что скорость звука в гладкой прямолинейной трубе с 

постоянным поперечным сечением равна ρ
Ev = .   

Определим величину модуля упругости для газа. При действии силы F на некоторый 

объем газа V, давление изменяется на величину ∆P=E⋅∆V/V. Если изменения объема и 

давления бесконечно малые, то можно выразить модуль упругости в газе в виде: 

V
dV
dPE −=  , где знак минус означает, что уменьшение объема соответствует увеличению 

давления.  

Если в газе распространяется звуковая волна, то колебания плотности происходят так 

быстро, что теплообмен не успевает произойти, поэтому можно использовать уравнение 

Пуассона constVP =⋅ γ .  Продифференцируем это уравнение, получим, что 
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01 =⋅⋅⋅+⋅ − dVVPdPV γγ γ . Отсюда следует, что P
V

dV
dP

⋅−= γ . Тогда модуль 

упругости в газе равен E=γ⋅P.  Подставим в полученную формулу  для модуля упругости 

давление, выраженное из закона Менделеева-Клайперана, получим, что: 

.
M
RT

V
RT

M
mE ⋅

⋅=⋅⋅=
ργγ   С другой стороны E=v2⋅ρ. 

Тогда фазовая скорость звуковых волн в  газе равна: 

M
RTv γ

= . (2), 

где R− универсальная газовая постоянная, T−температура, M − молярная масса, γ− 

показатель адиабаты воздуха. В отсутствии заметного затухания звука фазовая скорость 

практически равна скорости распространения звукового импульса. 

Преобразуя формулу (2), найдем значение показателя адиабаты:   

RT
Mv2

=γ . (3) 

Таким образом, для определения показателя адиабаты достаточно измерить температуру 

газа и скорость распространения звука. Звуковая волна, распространяющаяся вдоль трубы, 

испытывает многократные отражения от торцов. Если длина трубы равна целому числу 

полуволн, то волна, отраженная от заднего торца трубы, и падающая  совпадают по фазе. 

Совпадающие по фазе волны усиливают друг друга. Амплитуда звуковых колебаний при 

этом резко возрастает - наступает резонанс.  Скорость звука v  связана с частотой и 

длиной волны соотношением: 

.fv λ=  (4) 

              
При постоянной длине трубы можно менять частоту звуковых колебаний,  следовательно, 

длину звуковой волны. 

),(2 1 nn ffLv −= +  (5), 

где L – длина трубы. Температура газа измеряется термопарой.  

Цель работы 
Знакомство с методом измерения скорости звуковых импульсов. 
Определение показателя адиабаты. 

Решаемые задачи 
 Измерение скорости звукового импульса в предложенных газах. 
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 Измерение температурной зависимости скорости распространения звуковых 
импульсов в воздухе. 

 Измерение показателя адиабаты.  

Техника безопасности 
 Внимание: в работе используется стекло. 
  Будьте предельно аккуратны при работе с  оборудованием для определения скорости 
звука; 

Экспериментальная установка 

Приборы и принадлежности 
 Сенсор-CASSY 
 CASSY Lab 2 
 Timer box 
 Оборудование для определения скорости звука 
 Источник питания для нагревателя 
 Штатив для трубок и катушек 
 Высокочастотный динамик 
 Микрофон 
 Металлический рельс со шкалой, 0,5 м 
 Седлообразные подставки 
 Баллоны с газами 
 Точно отрегулированный клапан для баллонов с газом 
 Силиконовая трубка, 7 х 1,5 мм, 1 м 
 Резиновая трубка, d = 4 мм 
 Соединительные провода 
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Звуковой импульс генерируется за счет подачи импульса напряжения с SensorCASSY на 

высокочастотный динамик. Звук динамика, фиксируется микрофоном, находящимся на 

некотором расстоянии s от динамика. С помощью датчика Timerbox, подключенного к 

SensorCASSY можно зафиксировать время τ после подачи импульса напряжения и 

поступлением сигнала с микрофона. 

Порядок выполнения работы 

Подготовка установки к работе 
1. Проверьте правильность сборки электрической схемы (см рис 1) 

2. При использовании нагревателя проверьте его подключение к источнику питания. 

3. Установите динамик возможно более близко к трубе прибора для определения 

скорости звука 

4. Установите микрофон так, чтобы он только максимально глубоко входил в полость 

трубы 

5. Загрузите настройки CASSY с Рабочего стола 

6. Проведите пробное измерение, нажав F9 

 
Рис.1
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Упражнение 1. Калибровка прибора 
1. Отметьте на линейке положение подставки микрофона x0. Зайдите в Window → Show

settings. Выберите Calculator →  Parameter → Path s.  Внесите значение x0  в

соответствующий столбец на экране в закладке “Value”.

2. Зайдите в Displays → Standart.  Выберите ось х → ∆t; ось y → s.

3. Нажав F9 или кнопку , запустите измерение времени τ0/

4. Переместите микрофон, измерьте и внесите в таблицу новую его координату x1

5. Нажав F9 или кнопку , запустите измерение времени τ1

6. Выдвигая микрофон все дальше, поведите 5-6 измерений xi иτi. 

7. По тангенсу угла наклона определите скорость звука v.

8. Теперь определите точное расстояние L от микрофона до динамика. Для этого

нажмите F9 и измерьте время прохождения импульса и умножьте его на v.

9. В ветви “Calculator” окна настроек (“Parameter → Path s”) CASSY введите значение L

для соответствующей переменной. В дальнейшем не перемещайте ни динамик, ни

микрофон.

10. По формуле (2) вычислите показатель адиабаты γ для воздуха и сравните с табличным

значением.

Упражнение 2. Измерение зависимости скорости звука от температуры 
1. В окне программы слева откройте закладку v(T)

2. Включите блок питания нагревателя

3. По мере увеличения температуры через 5 градусов  фиксируйте скорость звука

нажатием клавиши F9.

4. Сделайте вывод о зависимости v(T). Постройте зависимость скорости звука от

температуры.

5. По формуле (3) определите показатель адиабаты γ для каждой температуры.

Постройте график зависимости показателя адиабаты от темпеатуры.

Упражнение 3. Измерение скорости звука в различных газах 
1. Заполните полость прибора исследуемым газом, с помощью камеры.

2. Повторите пп 1-5 упражнения 2.

3. Определите показатель адиабаты.

4. Из показателя адиабаты определите число степеней свободы молекулы и сделайте

вывод о связи структуры молекул газа и скорости звука в нем.
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Контрольные вопросы и дополнительные задания 
211. Исследование броуновского движения 

1. Как оценить размер молекул?
2. Сколько молекул вытесняется наблюдаемой броуновской частицей?
3. Почему увеличение размера броуновской частицы приводит к замедлению их

движения?
4. Как влияет изменение температуры на броуновское движение?
5. Понятие флуктуации. Флуктуации плотности и температуры.
6. Вывод выражения  Эйнштейна –Смолуховского для перемещения броуновской

частицы.

212. Определение кинематических характеристик молекул газа 

1. Что такое средняя длина свободного пробега молекул и от чего она зависит?
2. Как средняя скорость движения молекул зависит от температуры?
3. Объясните происхождение силы внутреннего трения, исходя из представлений

молекулярно-кинетической теории.
4. Дайте определение коэффициента вязкого трения.
5. Рассмотрите процессы переноса
6. Как зависит коэффициент вязкости жидкости, газа от температуры при постоянном

давлении?
7. Как изменяется коэффициент вязкости жидкости, газа от давлении при постоянной

температуре?
8. Что называют ламинарным (турбулентным) течением жидкости?
9. Закон Пуазейля. Как меняется скорость движения молекул газа, жидкости от

стенки к оси капилляра?
10. Укажите возможные причины, почему экспериментальное значения коэффициента

вязкости воздуха отличается от указанного в справочной таблице.

2131. Зависимость объёма газа от температуры при постоянном давлении (закон Гей-
Люссака) 
2132. Зависимость давления газа от объема при постоянной температуре (закон 
Бойля-Мариотта) 
2133. Зависимость давления газа от температуры при постоянном объеме (закон 
Шарля) 

1. Что такое средняя длина свободного пробега молекул и от чего она зависит?
2. Как средняя скорость движения молекул зависит от температуры?
3. Представления молекулярно-кинетической теории.
4. Гипотеза Больцмана.
5. Степени свободы молекулы.
6. Давление газа о стенку. Вывод формулы из представлений молекулярно-

кинетической теории.
7. Уравнение Менделеева-Клайперона.
8. Изотермические, изохорические, изобарические, адиабатические процессы.

214. Определение показателя адиабаты CP/CV разных газов с использованием 
прибора по изучению упругого резонанса газов 

1. Понятие удельной и молярной теплоемкости. В каких единицах измеряется
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теплоемкость?  
2. Какова связь между сp, cV и числом степеней свободы молекул газа?
3. Поступательные, вращательные, колебательные степени свободы.
4. Уравнение Роберта Майера.
5. Первое начало термодинамики.
6. Изотермические, изохорические, изобарические, адиабатические процессы.
7. Вывести уравнение Пуассона
8. Связь между показателем адиабаты γ и степенями свободы молекулы.
9. Как изменится  результаты эксперимента при наличии паров воды?

215. Измерение коэффициента Пуассона и изохорической теплоемкости воздуха 

1. Понятие теплоемкости. Значение изохорической теплоемкости.
2. Понятие числа степеней свободы молекулы.
3. Коэффициент Пуассона и его связь с числом степеней свободы молекулы.
4. Закон Майера.
5. Вывод рабочей формулы.
6. Нарисуйте качественно на одном поле координат графики газовых процессов,

соответствующих каждой стадии эксперимента. Запишите соответствующие
уравнения.

7. При каких условиях переход из первого состояния во второе можно считать
адиабатическим?

8. Почему для стабилизации показаний манометра рекомендуется делать выдержку в
течение нескольких минут? Что произойдет, если не придерживаться этой
рекомендации?

9. Имеет ли значение соотношение объемов груши и баллона?
10. Каким требованиям должен удовлетворять баллон? (Объем, толщина, жесткость,

цвет, прозрачность стенок, форма).

216. Скорость звука в газах 

1. Понятие удельной и молярной теплоемкости. В каких единицах измеряется
теплоемкость?

2. Какова связь между сp, cV и числом степеней свободы молекул газа?
3. Поступательные, вращательные, колебательные степени свободы.
4. Уравнение Роберта Майера.
5. Первое начало термодинамики.
6. Изотермические, изохорические, изобарические, адиабатические процессы.
7. Вывести уравнение Пуассона
8. Связь между показателем адиабаты γ и степенями свободы молекулы.
9. Как изменится  результаты эксперимента при наличии паров воды?

217. Исследование эффекта Джоуля-Томсона для различных газов  

1) Газ Ван− дер− Ваальса.
2) Изотермы газа  Ван-дер-Ваальса и реального газа. Критическая точка.
3) Внутренняя энергия идеального и реального газов.
4) Интегральный эффект Джоуля-Томсона
5) Нарисуйте график температурной зависимости температуры инверсии.
6) Объясните принцип, по которому происходит сжижение газов.



53 

218. Водоструйный вакуумный насос 

1. Уравнение Бернулли, уравнение непрерывности струи и принцип действия
водоструйного насоса.

2. Будет ли создавать разряжение водоструйный насос, если вместо воды через
него пропускать сжатый воздух?

3. Чем ограничен уровень вакуума, достигаемый с помощью водоструйного
насоса? Зависит ли он от типа пропускаемой жидкости и ее температуры?
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