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Введение
Волны на поверхности жидкости - волновые движения жидкости,
существование которых связано с изменением формы её границы. Наиболее
важный пример - волны на свободной поверхности водоёма (океана, моря,
озера и др.), формирующиеся благодаря действию сил тяжести и
поверхностного натяжения. Внешнее воздействие (брошенный камень,
движение судна, порыв ветра и т. п.) нарушает равновесие жидкости, то
указанные силы, стремясь восстановить равновесие, создают движения,
передаваемые от одних частиц жидкости к другим, порождая волны.
Простейший вид таких волн - плоская синусоидальная волна, в которой
поверхность жидкости синусоидально "гофрирована" в одном направлении.
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Цель
 Изучить влияния точечного источника звуковых волн на поверхность
жидкости. Посчитать скорость распространения волны. Посмотреть от
чего зависит распространение.
Задачи





Построить модель
Провести опыт
Снять данные
Построить графики и выявить зависимость
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Теоретическая часть
Звуковыми волнами или просто звуком принято называть волны,
воспринимаемые человеческим ухом. Диапазон звуковых частот лежит в
пределах приблизительно от 20 Гц до 20 кГц. Волны звукового диапазона
могут распространяться в газе, в твердом теле (продольные и поперечные
волны) и в жидкости (продольные волны). Простейший вид таких волн плоская синусоидальная волна, в которой поверхность жидкости
синусоидально "гофрирована" в одном направлении, а все возмущения физ.

Траектория движения частиц воды в синусоидальной волне: а - на
глубокой, б - на мелкой воде.
В общем случае на характеристики волн влияет полная глубина
жидкости H. Если вертикальное смещения жидкости у дна равны нулю
(жёсткое дно), то в плоской синусоидальной волне амплитуда колебаний
меняется по закону:
, а дисперсионное уравнение волн в
водоёме конечной глубины (без учёта вращения Земли) имеет вид

Следует заметить, что в образовании поверхностных волн играет роль
не только сила тяжести, но и сила поверхностного натяжения (см. том I, §
250), которая, как и сила тяжести, стремится выровнять поверхность
жидкости. При прохождении волны в каждой точке поверхности жидкости
происходит деформация этой поверхности — выпуклость становится
плоской и затем сменяется вогнутостью, и обратно, в связи с чем меняется
площадь поверхности и, следовательно, энергия поверхностного натяжения.
Нетрудно понять, что роль поверхностного натяжения будет при данной
амплитуде волны тем больше, чем больше искривлена поверхность, т. е. чем
короче длина волны. Поэтому для длинных волн (низких частот) основной
является сила тяжести, но для достаточно коротких волн (высоких частот) на
первый план выступает сила поверхностного натяжения. Граница между
«длинными» и «короткими» волнами, конечно, не является резкой и зависит
от плотности поверхностного натяжения. У воды эта граница соответствует
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волнам, длина которых около
, т. е. для капиллярных волн преобладают
силы поверхностного натяжения, а для более длинных – сила тяжести.
Расстояние между соседними гребнями или впадинами , т. е. длина
волны, связано с периодом ударов уже известной нам формулой
; — скорость распространения волны. Расстояние между соседними
гребнями или впадинами , т. е. длина волны, связано с периодом
ударов уже известной нам формулой
; — скорость
распространения волны.
Ударяя концом
проволоки по поверхности
воды, мы заставим бежать
по воде систему кольцевых
гребней и впадин,
Расстояние между
соседними гребнями и
впадинами , т.е. длина
волны, связано с периодом
ударов Т уже известной
формулой
.
Если ударять ребром линейки, параллельным поверхности воды, то
можно создать волну, имеющую форму не концентрических колец, а
параллельных друг другу прямолинейных гребней и впадин. В этом случае
перед частью линейки мы имеем одно-единственное направление
распространения.
Кольцевые и прямолинейные волны на поверхности дают
представление о сферических и плоских волнах в пространстве.
Небольшой
источник звука,
излучающий
равномерно во все
стороны, создает
вокруг себя
сферическую
волну, в которой сжатия и разрежения воздуха расположены в виде
концентрических шаровых слоев.
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Экспериментальная часть
Приборы и оборудование:







Сабвуфер polk audio psw12
Генератор синусоидального сигнала ГЗ-109
Емкость с водой.
Настольная лампа
Железная линейка
Adobe Photoshop C5

Ход эксперимента
 Установка
Состояла из генератора синусоидального сигнала ГЗ-109 и динамика. К
динамику был прикреплен корпус от шариковой ручки, на который был
надет шарик. Шарик выступал в роли точечного источника волны (рис.1).
Далее динамик был прикреплен к доске двумя болтами, чтобы доска не
резонировала, динамик был снизу задемпфирован. Далее доска с динамиком
была поставлена вниз «головой» на ванну, так, что шарик смотрел вниз
(рис.5).
 Снятие данных
На дно ванны была поставлена банка и на неё положена линейка.
Выбиралась частота, потом отправлялась на динамик, происходила генерация
волн (рис.6). Поверхность воды фотографировал с поляризационным
фильтром и вспышкой, чтоб были отчетливо видны волны. Потом через
Adobe Photoshop C5 снимались данные. Через Microsoft Excel 2010 сделал
таблицу и отстроил график.
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Первый опыт.
Посчитать скорость распространения волны в воде. Собранная
установка (рис.2). Длина волны ,
где — скорость распространения
волны. Небольшой объем воды.
Частота
20
30
40
50
60
70
80

Длина, мм
0,023
0,012
0,011
0,009
0,005
0,003
0,0015

скорость, м/c
0,46
0,36
0,44
0,45
0,3
0,21
0,12

период, гц^-1
0,05
0,033333333
0,025
0,02
0,016666667
0,014285714
0,0125

Vср=(0,46+0,36+044+0,45+0,3+0,21+0,12)/8 =0.292 м/c средняя скорость
распространения волна.
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Второй опыт.
Посчитать скорость распространения волны в воде. Собранная
установка (рис.5). Длина волны ,
где — скорость распространения
волны. Большой объем воды.
Частота,
Гц
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Длина, м

Скорость, м/c

Период, гц^-1

0,011
0,008
0,006
0,006
0,005
0,004
0,004
0,004
0,0025
0,002

0,22
0,24
0,24
0,3
0,3
0,28
0,32
0,36
0,25
0,22

0,05
0,033333333
0,025
0,02
0,016666667
0,014285714
0,0125
0,011111111
0,01
0,009090909

Vср=(0,22+0,24+0,24+0,3+0,3+0,28+0,32+0,36+0,25+0,22)/11=0.248 м/c
средняя скорость распространения волна.
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Заключение.
Образование волн на поверхности жидкости не зависит от объем воды,
это видно на 2-х опытах. Мы видим, что средние скорости в обоих случаях
похожи. При увеличении амплитуды на определенной частоте, длина волны в
корне менялась, например, взяв частоту 30 Гц. При небольшой амплитуде
волны на поверхности получаются чистые (рис.6), если же мы увеличим
амплитуду, длина волны увеличится и станет не совсем ровной (рис.7). Это
происходит из-за модуляции волны, волна накладывается друг на друга.
Т.е. подведя итоги, образование волн зависит от:
 Амплитуды колебаний
 Частоты
 Плотности жидкости
Не зависит от:
 Объема
 Высоты жидкости
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Приложение

Рис.1

Рис.2
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Рис.3
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рис.4
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Рис.5

Рис.6

рис.7
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