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Цель работы.  Изучение эффекта Доплера для ультразвуковых волн. 

Задачи. 1.  

1. Измерить сдвиг частоты за счет эффекта Доплера при разных скоростях 

и направлениях движения излучателя и приемника ультразвука. 

2. Сравнить теоретические и экспериментальные значения изменения ча-

стоты распространения звуковых колебаний в воздухе. 

Приборы и принадлежности. Ультразвуковая установка, универсальный 

блок Кобра 3, , ПК с системой Windows. программное обеспечение MEASURE 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Звуковые волны в газах представляют собой волны давления или плотно-

сти, распространяющиеся в газе. Они возбуждаются за счет механических ко-

лебаний в источнике звука, например, диффузора динамика. Звуковые (акусти-

ческие) волны в твердых телах представляют собой согласованные механиче-

ские колебания атомов или молекул. Они могут рассматриваться как колебания 

микроскопических элементов объема в сплошной среде в случаи, если длина 

волны много больше межатомных расстояний. В газах и жидкостях акустиче-

ские волны являются продольными, в твердых телах могут возбуждаться про-

дольные и поперечные волны, а также более сложные типы волн на границе 

раздела сред. Человеческим ухом воспринимается волны на частотах от 20 до 

20000 Гц. Акустические волны с частотой меньше 20 Гц называются инфразву-

ком, (звук), диапазон свыше 20000Гц называется ультразвуком. Ультразвуко-

вые волны имеют различное применение в технике и медицине: дефектоскопия, 

сварка (в микроэлектронике), гидролокация, УЗИ внутренних органов, разру-

шение злокачественных образований и другие.   

В данной работе рассматриваются звуковые волны в воздухе. Источник 

звука совершает колебания с частотой ν0 . Эти колебания в виде звуковой вол-

ны распространяются в воздухе с фазовой скоростью – скоростью звука сзв . Из 

термодинамики известно, что скорость звука может формуле: 

сзв = [(γRΤ)/M]
1/2

,      (1) 



  4 

где: 

γ = 1,40 – показатель адиабаты воздуха; 

M = 29·10
-3

 кг/моль – молярная масса воздуха; 

R = 8,31 Дж/моль·К –газовая постоянная; 

Τ – температура воздуха. 

При температуре 0 С
о
  сзв =331,45 м/с. 

Из формулы (1) следует, что скорость звука, как, не зависит от частоты. 

 

Эффект Доплера в акустике 

Эффектом Доплера называется изменение частоты колебаний, восприни-

маемой приемником, при движении источника этих колебаний и приемника от-

носительно друг друга. Пусть источник и приемник звука движутся вдоль со-

единяющей их прямой; vист и vпр — соответственно скорости движения источ-

ника и приемника, причем они положительны, если источник (приемник) при-

ближается к приемнику (источнику), и отрицательны, если удаляются. Рас-

смотрим различные случай подобного движения. 

1. Источник и приемник покоятся относительно среды (воздуха). 

В этом случаи  vист = vпр = 0. 

Если сзв — скорость распространения звуковой волны в рассматриваемой 

среде,  то длина волны λ связана с периодом колебаний в источнике Т: 

λ = сзвT  = сзв/ν0 .  

Распространяясь в среде, волна достигнет приемника и вызовет колеба-

ния его звукочувствительного элемента с частотой ν = сзв/λ = ν0 . Следователь-

но, частота у звука, которую зарегистрирует приемник, равна частоте ν0, с ко-

торой звуковая волна излучается источником. 

2. Приемник приближается к источнику, источник покоится. 

В данном случае vизл = 0,  vпр > 0  и скорость распространения волны от-

носительно приемника станет равной сзв + vпр. Так как длина волны при этом не 

меняется, то 

зв

прзв
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прзвпрзв
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т.е. частота колебаний, воспринимаемых приемником, в (сзв + vпр)/сзв раз 

больше частоты колебаний источника. 

3. Источник приближается к приемнику, а приемник покоится.  

vизл > 0 , vпр = 0. 

Скорость распространения колебаний зависит лишь от свойств среды, по-

этому за время, равное периоду колебаний источника, излученная им волна 

пройдет в направлении к приемнику расстояние равное длине волны λ незави-

симо от того, движется ли источник или покоится. За это же время излучатель 

пройдет в направлении волны расстояние vизл·T (рис. 1),  

 т.е. длина волны в направлении движения сократится и станет равной: 

TсT излзвизл )v(v     

Тогда   

т. е. частота v колебаний, воспринимаемых приемником, увеличится в 

сзв/(сзв - vист) раз.  

В случаях 2 и 3, если vист < 0 , vпр  < 0 , знак в скобках будет обратным. 

4. Источник и приемник движутся относительно друг друга.  

Используя результаты, полученные для случаев 2 и 3, можно записать 

выражение для частоты колебаний, регистрируемых приемником: 

 

        (2)        
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причем верхний знак берется, если при движении источника или прием-

ника происходит сближение, нижний знак – в случае их взаимного удаления. 

Из приведенных формул следует, что эффект Доплера различен в зависи-

мости от того, движется ли излучатель или приемник. Если направления скоро-

стей vизл и  vпр  не совпадают с проходящей через источник и приемник прямой, 

то вместо этих скоростей в формуле (2) надо брать их проекции на направление 

этой прямой. 

В данной работе исследуется эффект Доплера на ультразвуковых волнах. 

Доплеровский сдвиг частоты Δν = ν - ν0  пропорционален частоте ν0 , поэтому 

эффект Доплера для ультразвука проявляется сильнее, чем на звуковых часто-

тах. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА  

1. Лабораторная установка 

Лабораторная работа выполняется на установке фирмы PHYWE P2152415 [1]. 

На рисунках 2 и 3 представлены общий вид установки и блок схема. 

 

 

 

 

Рис.2 Общий вид установки. 



  7 

Установка состоит из семи блоков (рис.2 и 3): блока генератора и усили-

теля ультразвуковых колебаний – 1,2 и 3 на рис. 2 и 3, излучателя ультразвука – 

4, приемника ультразвука (микрофона) – 5, блока подключения к компьютеру 

Кобра 3 [1] – 6, компьютера – 7, подвижной платформы с электромотором и ре-

гулятором скорости – 8, экрана – 9, блок измерения скорости платформы – 10, 

направляющей рельсы для платформы – 11 и программного обеспечения (ПО). 

Генератор 2 вырабатывает электрические колебания гармонической фор-

мы на фиксированной частоте ν0. Выходное напряжение генератора можно из-

менять регулятором Р1. Сигнал с генератора подается на излучатель ультразву-

ка 4. Акустический сигнал (ультразвук), пройдя воздушную среду, принимается 

микрофоном 5 и преобразуется в электрическое напряжение, которое усилива-

ется усилителем блока 3. Коэффициент усиления можно менять с помощью ре-

гулятора Р2. При превышении заданного предела загорается красная лампочка 

«OVL» - перегрузка. 

Усиленный электрический сигнал с усилителя 3 поступает на аного-

цифровой преобразователь блока Kobra, где преобразуется в цифровую форму.  

Далее в цифровом виде сигнал через USB-порт поступает на компьютер 7. 

Компьютер с помощью программы MEASURE определяет частоту колебаний  

сигнала с приемника ультразвука. 

Излучатель закреплен на штанге, которая установлена на платформе 8. 

Платформа может перемещаться по направляющей рельсе 11 от одного упора 

Рис.3. Блок – схема экспериментальной установки. 
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до другого на расстояние S = 720 мм. На платформе находится регулятор Р3 для 

изменения ее скорости, и переключатель направления движения Р4. Движение 

платформы обеспечивается электромотором, питаемым от батареек.  

На верхнем конце штанги закреплена пластина (экран 9) длиной l = 100 

мм. Она предназначена для автоматического включения и выключения фото-

датчика блока измерения скорости 108. Фотодатчик состоит из источника света 

(светодиода) и фотоприемника (фоторезистор). При движении платформы, ко-

гда экран, перекрывает свет от источника к приемнику, на выходе блока  изме-

рения скорости платформы формируется электрический прямоугольный им-

пульс длительностью τ. Импульс через интерфейс Кобра поступает на компью-

тер, где программно рассчитывается скорость платформы как  l/τ. 

Установка позволяет менять местами источник и приемник. При настрой-

ке системы необходимо соблюдать соосность установки излучателя и приемни-

ка. Включение движение платформы и направление осуществляется в ручном 

режиме оператором. При работе системы компьютер рассчитывает частоту ν0  

или ν (при движении платформы) и скорость движения платформы v (приемни-

ка или излучателя), также по командам оператора в программе MEASURE. 

2. Программное обеспечение. 

Как указывалось выше, компьютер, блок Кобра-3 и программное обеспе-

чение к данной лабораторной работе позволяют измерять скорость движение 

платформы и частоту сигнала, принимаемого микрофоном. Основным исполня-

емым 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, вы-

полняет выбор режима измеренийи, производит измерения и обработку данных 

по командам оператора. При выполнении лабораторной работы студент непо-

средственно взаимодействует только с подпрограммой «Кобра3 тай-

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

рение скорости платформы и «счетчик» - измерение частоты (число импульсов 

в секунду). 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Задание 1. Предварительные измерения частоты и скорости движения 

платформы. 

1. Соберите установку по схеме «движущийся излучатель – неподвижный 

приемник». Для этого выполните следующие операции: 

1.1 Поместите приемник на неподвижную стойку (см. рис. 2 и 3); на стойке 

платформы закрепите излучатель и измерительный экран. 

1.2 Поставьте платформу на направляющую. Отрегулируйте положение прием-

ника и источника так, чтобы они находились на одинаковой высоте и были 

направлены друг на друга.  

1.3 Соедините все блоки электрическими кабелями в соответствии с рис. 2и 3, а 

также блок Кобра с USB- входом ПК.  

1.4 Выберите такое положение устройства измерения скорости платформы, 

чтобы при движении экран не касался блока измерения скорости, но пересекал 

свет, идущий от светодиода, а кабели не мешали движению платформы. 

2. Включение и настройка установки. 

2.1 Включите приборы Кобра-3 и блок генератора и усилителя в сеть. На блоке 

генератора и усилителя должна гореть лампочка «Cont» - непрерывный режим. 

2.3. Отрегулируйте усиление усилителя приемника двумя ручками дискретной 

и плавной настройки (Pre Amp) так, чтобы лампочка перегрузки (OVL) не горе-

ла, а усиление было максимальным. 

2.4 Включите ПК, дождитесь загрузки системы. 

2.5 Найдите на «рабочем столе» папку «Эффект Доплера» (на русском языке). 

2.7 Найдите в этой папке ярлык «measure» и запустите его - откроется меню 

«Phywe measure 4». 

2.8 Нажмите кнопку «Прибор» и в открывшемся меню выберите «Кобра3-

таймер/Счетчик».  

3. Измерение частоты.  
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3.1 В следующем меню выбираем «Счетчик», переходим в меню «Кобра3-

таймер/Счетчик», где  и выставляем параметры частоты измерения как пока-

зано на рис. 4. Дальнейшие измерения проводите, соблюдая тишину  

 

3.2 Нажатием с помощью «мышки» клавиши «Далее» переходим в меню 

«Счетчик» -  рис.4а Нажатием клавиши «Начать». производим измерение ча-

стоты. В окне измерений (рис.4а ) появится значение частоты ультразвука для 

неподвижного источника ν0 (например: 40145 Гц). Вновь нажмите кнопку 

«Начать» и вновь появится значение частоты ν0
1
 . Расчитайте среднее значение 

ν0. 

                                           
1
 Возможные перегрузки на приемник при малых расстояниях не влияют на работу счетчика, 

поскольку он считает изменение сигнала. Тем не менее, перегрузки можно избежать, увели-

чив расстояние между источником и приемником, т.е. расположить их на расстоянии в не-

сколько десятков см от конца дорожки, что приведет к уменьшению динамического диапазо-

на уровня сигнала на минимальном и максимальном расстоянии. В случае длительного вы-

свечивания индикатора перегрузки установка будет перегружена после короткого прерыва-

ния питания.  

Рис. 4 Параметры для измерения частоты 
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Для выхода из меню  «Счетчик» нажмите кнопку «Отмена» 

 

Рис. 4а Окно измерения частоты 

3.3.Измерьте по термометру температуру воздуха в помещении лаборатории и 

запишите ее значение в протокол. Вычислите значение скорости звука по фор-

муле (1) и длину волны. Сравните с экспериментальным значением. 

4. Предварительные измерения скорости движения платформы 

4.1 Выставите регулятор скорости Р3 (рис2 и 3) на минимальное положении, 

переключателем направлений движения Р4 включите движение платформы в 

право (к приемнику). После прохождения измерительного экрана, находящего-

ся на тележке, через измерительное устройство выключите движение платфор-

мы. Запрещается длительное прокручивание колес платформы достигшей 

упора дорожки. Убедитесь, что экран проходит через световой барьер после 

того, как установится постоянная скорость движения платформы и не касается 

его.  

4.2 Проделайте данный опыт в обратном направлении и при максимальной ско-

рости движения платформы, убедитесь что кабель не препятствует движе-

нию.  
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4.3. В меню «Кобра3-таймер/Счетчик» выбираем «Таймер» и выставляем па-

раметры частоты измерения как показано на Рис. 5. 

4.4 Нажав кнопку «Далее», переходим в меню измерений скорости «Таймер1» 

(рис 5а). 

 

Рис. 5а Окно измерения скорости 

 

Рис. 5: Параметры для измерения скорости. 
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4.5 Нажмите кнопку «Начать», после чего включите движение платформы в 

право (к приемнику). После прохождения измерительного экрана через измери-

тельное устройство выключите движение платформы. При этом на экране ком-

пьютера появиться значение скорости тележки (например: 0.148 m/s). 

4.6 Повторите измерения скорости для одного направления движения 3 раза не 

меняя значении скорости движении платформы нажмите кнопку «Остановить» 

На экране возникнет график зависимости скорости тележки от номера измере-

ния. Если по графику видно монотонное значительное уменьшение скорости, то 

это указывает на необходимость замены батарейки, питающей электромотор 

тележки. 

4.7 Повторите 4.6 для противоположного (от приемника) направления движе-

ния. Результаты скорости занесите в протокол. Скорость в прямом и обратном 

направлении может отличаться ввиду особенностей конструкции платформы. 

Для выхода из меню  «Таймер1» нажмите кнопку «Отмена» 

 

Задание 2. Измерение доплеровского сдвига частоты при движении излучателя.  

1. Измерьте частоту ν0 (пункт 3 задания 1) три раза (после прогрева генератора 

она могла измениться) и рассчитайте среднее значение ν0 СР. 

2. Установите минимальное значение скорости платформы v1, проведите изме-

рения частоты (пункт 3 задания 1) при движении излучателя в направлении 

приемника. Повторите опыт три раза. Проведите измерения и скорости (пункт 4 

задания 1) Результаты занесите в таблицу 1, рассчитайте средние значения ча-

стоты ν1СР и скорости v1СР. Рассчитайте доплеровский сдвиг как частоты Δν1= 

ν1СР - ν0 СР. 

3. Повторите пункт 2 для среднего положения регулятора скорости v2 и для 

максимальной скорости v3. Рассчитайте средние значения частоты и скорости. 

Рассчитайте сдвиг частоты Δν2 и Δν3. Все результаты занесите в таблицы 1. 

4. Повторите пункт 2 и 3 для движения излучателя от приемника. Все результа-

ты занесите в таблицы 1. 
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Таблица 1. Результаты измерений при движении излучателя 

 Движение к приемнику Движение от приемника 

 Частота ν Гц Скорость v м/с Δν Частота ν Гц Скорость v м/с Δν 

1. 

v1 
min 

ν   

v1 

Δν1 ν    

v1 min 

Δν1 

ν  ν  

ν  ν  

ν1СР  ν1СР 

 
 сред. 

 

2. 

v2 
сред 

ν   

v2 сред 

Δν 2 ν    

v2 сред 

Δν 2 

ν  ν  

ν  ν  

ν2СР  ν2СР.  

3. 

v3 
max 

ν   

v3 max 

Δν3 ν    

v3 max 

Δν3 

ν  ν  

ν  ν  

ν 3СР  ν 3СР  

 

Задание 3. Измерение доплеровского сдвига частоты при движении приемника.  

1. Поменяйте местами приемник и излучатель, не производя никаких измене-

ний в электрической схеме.  

2. Выполните пункты 1.3, 4.1 и 4.2 Задания 1.   

3. Выполните пункты 1-4 Задания 2 и заполните таблицу 2 

Таблица 2. Результаты измерений при движении приемника 

 Движение к излучателю Движение от излучателя 

 Частота ν Гц Скорость v м/с Δν Частота ν Гц Скорость v 

м/с 
Δν 

1. 

v1  
min 

ν   

v1 

 ν   

v1 

Δν1 

ν  ν  

ν  ν  

ν1СР  ν1СР  

2. 

v2 
сред 

ν   

v2 сред 

 ν   

v2 сред 

Δν 2 

ν  ν  

ν  ν  

ν2СР  ν2СР  

3. 

v3 
max 

ν   

v3 max 

 ν   

v3 max 

Δν3 

ν  ν  

ν  ν  

ν 3СР  ν 3СР  
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Задание 4. Обработка экспериментальных данных. 

1. На основе значений скорости и частоты ν0 рассчитайте значения частот и их 

изменение при эффекте Доплере для ультразвука по формуле (2), результаты 

занесите в таблицу 3 

Таблица 3 Обработка экспериментальных данных. 

Неподвижный приемник Неподвижный излучатель 

vСР 

м/с 

νСР  Гц Δν Гц vСР 

м/с 

νСР  Гц Δν Гц 
Эксп. Теор. Эксп. Теор. Эксп. Теор. Эксп. Теор. 

v1 min      v1 min      

v2 сред      v2 сред      

v3 max      v3 max      

 

2 Сравните полученные значения и сделайте выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется длиной волны? Какова связь между длиной волны, скоро-

стью, частотой и периодом?  

2. Что такое фазовая и групповая скорости? 

3. Что представляют собой звуковые волны в газах?  

4. Что такое ультразвук и где он применяется? 

5. Может ли звук распространяться в вакууме? 

6. Что такое эффект Доплера?  

7. Вывести формулу (2). 

8. Чему будет равен доплеровский сдвиг частоты, воспринимаемых покоящим-

ся приемником, если источник колебаний от него удаляется? 

9. Какое влияние оказывает скорость ветра на эффект Доплера? 

10. Как определить частоту звука, воспринимаемую приемником, если источ-

ник звука и приемник движутся на встречу друг другу? 

11. Как зависит скорость звука от температуры газа? 

12. Записать уравнение плоской звуковой волны в воздухе. 
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