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EXPERIENCIA DE LABORATORIO Nº 5 

 

EXPERIMENTO ‘A’: ONDAS 

 
Experiencias con aparato de varillas 

b) Visualizar ondas transversales y longitudinales mandando pulsos perpendiculares y paralelos al eje 

del equipo.  

c) Dé 2 pulsos transversales: uno grande y uno pequeño, y compare las velocidades  Estime los 

valores de  y v para estos pulsos usando regla y cronómetro.  Responda:  

¿el valor de v depende del tipo de pulso? 

      Si adosamos algunas varillas más, ¿varía el valor de v? ¿Cuál sería la causa?   

d) Fije un extremo y observe ondas reflejadas 

comparando v incidente y reflejado. 

e) Produzca interferencia de dos ondas dando 

pulsos transversales (de igual o distinto 

sentido) en ambos extremos al mismo tiempo. 

Observe qué ocurre en el centro. 

f) Produzca ondas estacionarias con pulsos 

periódicos transversales y ubique los nodos 

(varillas quietas) y antinodos (varillas que más se apartan). 

g) “Una” los 2 conjuntos de varillas cortas y largas (con el conjunto de largo variable de por medio), 

y observe la velocidad v en cada una ¿cuál es la causa? ¿de qué depende v? 

h) Con los 2 conjuntos “unidos” mande pulsos y observe la reflexión y la transmisión. Compare los 

tiempos en cada parte y estime λ. 

 

EXPERIMENTO ‘B’: ONDAS DE SONIDO 
 

1) Práctica con el osciloscopio. 

a) Si conectamos un micrófono a un osciloscopio podemos visualizar la onda de sonido como una 

onda electromagnética, donde sus elementos son iguales: amplitud, frecuencia, velocidad, ondas 

componentes. 

Escuchemos algunos sonidos y observemos estos elementos en la onda reproducida: 

1. Sonido agudo y sonido grave producido por un mismo alumno 

2. Sonido poco intenso y muy intenso del mismo alumno 

3. El mismo sonido emitido por 2 alumnos 

4. Sonido de un diapasón y el mismo sonido emitido por un alumno     

¿Qué elementos permanecen fijos en cada par y cuáles varían? 

¿De qué elemento depende el tono de cada sonido? 

¿De qué elemento depende la intensidad de cada sonido? 

En 3. y 4. ¿hay elementos iguales? ¿Son las gráficas iguales? 
 

b) Observemos las gráficas de los siguientes: 

1. Voz de hombre y voz de mujer 

2. Voz normal y grito de un mismo alumno 



3. Canto de dos alumnos 

4. Bullicio de varios alumnos 

5. Sonido de un diapasón. 

6. Un sonido emitido por la computadora 

7. Un timbre de teléfono. 
 

    La gráfica de un sonido simple o fundamental es similar a la de la función y = senx  

    La gráfica de un sonido complejo resulta de sumar valores de funciones: sen mx y  

    cos mx o armónicos.  (m = 1,2,3…..).  

    Analice en los anteriores ordenándolos de simple a complejo. 

 

2) Practica con sintetizador de Fourier: 

a) Este aparato emite sonidos cuyas gráficas son ondas armónicas (seno o coseno)  

     Observe la gráfica de un sonido emitido y modifique sus variables: amplitud, frecuencia, agregue 

armónicos regulares, agregue armónicos irregulares. 

b) Acople 2, 3, 4… sonidos y observe las características de la onda.  

c) Emite un sonido y calcule f a partir del valor del período T obtenido de la gráfica del osciloscopio y 

compare con los valores, según el fabricante, múltiplos de 440Hz. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Práctica en TUBO DE KUNDT: “Determinación de la velocidad del sonido” 
 

a) Conecte el micrófono al osciloscopio e introdúzcalo en el tubo de Kundt  por el extremo que tiene 

un orificio. (Este tubo está conectado a un generador de ondas, y en el otro extremo tiene un 

émbolo  o pistón que puede desplazarse a lo largo del mismo variando su longitud y convirtiéndolo 

en abierto o cerrado), produciendo así ondas de sonido estacionarias.  

b) Coloque la velocidad de barrido en el osciloscopio en 5 ms/div y la ganancia en el canal 1 de 5 

mV/div. Para el generador de onda continua, coloque una frecuencia de salida de 100Hz. 

c) Trabaje con el tubo cerrado, ubicando el pistón en el extremo libre. 

Osciloscopio 

T =  n·e 

 n : número de divisiones en pantalla. 

 e (escala) : n° de seg/div (perilla de tiempo) 
 

ΔT = Δn . e + n. Δe  Δn . e 

 

f = ƒ + Δ ƒ  

ƒ = 1/T      Δƒ = ΔT/T
2 

t 

T 



d) Aumente progresivamente y con cuidado la frecuencia en el generador de onda continua; 

observando el trazo de la onda en el osciloscopio podrá localizar máximos relativos (preste 

atención a las variaciones de frecuencias que su oído detecta). 
 

e) Busque los antinodos o vientres (puntos de mayor intensidad del sonido), y estime el λ como 

distancia entre valor de ellos. Calcule 5 valores  distintos. 

 

Ubique los nodos y antinodos mediante la comparación de amplitud de las gráficas. Determine la 

velocidad del sonido en el aire con los datos. 

              v  =  λ·f            (Δv/v) = (Δλ/λ)  + (Δf/f)  
 

f) Realice la experiencia con otras posiciones del pistón y con tubo abierto. 

g) Responda: ¿Si cambia de posición el pistón varía la posición de los nodos o antinodos?  

¿Se distribuyen en igual orden los nodos y antinodos en un tubo cerrado que en un tubo abierto? 

 

λ Δλ f Δf v Δv 

      

      

      

      

      

      

 


