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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 183. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА 
ДОПЛЕРА УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН 

Введение 
Эффект Доплера состоит в том, 

что испускаемые источником звуко-
вые волны с частотой ν0, будут вос-
приниматься приемником на частоте 
ν, отличной от ν0, если источник и 
(или) приемник движутся относи-
тельно друг друга. Эффект Доплера 
наблюдается для всех видов волн, 
что непосредственно связано с неза-
висимостью скорости волн от ско-
ростей источника и приемника. 
Наиболее простой разновидностью 
эффекта Доплера является продоль-
ный эффект Доплера. Он имеет ме-
сто, когда приемник и источник 
движутся вдоль соединяющей их 
прямой. 

Акустический эффект Доплера 
можно часто наблюдать в повсе-
дневной жизни. Например, тон сире-
ны автомобиля скорой помощи выше 
при его приближении и ниже при 
удалении. Тон резко меняется в мо-
мент, когда автомобиль минует 
наблюдателя.  

Для того чтобы понять сущ-
ность акустического эффекта Допле-
ра, во первых рассмотрим случай ко-
гда источник А и приёмник В непо-
движны по отношению к среде в ко-
торой распространяется волна (см. 
верхний фрагмент Рис.1). Фронты 
волны, берущие начало от источника 

с частотой 𝜈0, находятся на расстоянии длины волны λ0 друг от друга. Они 
приближаются к наблюдателю со скоростью звука: 

 𝑐 = 𝜈0 ∙ 𝜆0.  (1) 
Волна проходит расстояние равное её длине за время равное периоду колеба-
ний: 

 
Рисунок 1 Распространение звука в случае 
неподвижных источника А и приемника В 
(верхний фрагмент), в случае подвижного 
источника (средний фрагмент) и в случае 

подвижного приемника (нижний фрагмент). 
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 𝑇 = 1
𝜈0
. (2) 

Ситуация изменяется когда источник звука приближается к неподвижному 
наблюдателю со скоростью u (см. средний фрагмент Рис.1). За один период 
колебаний источник звука переместится на расстояние: 

 𝑠 = 𝑢 ∙ 𝑇0 (3) 
следовательно, расстояние между предыдущем фронтом волны и тем кото-
рый только что образуется равно: 

 𝜆 = 𝜆0 − 𝑢 ∙ 𝑇0. (4) 
Волновой фронт распространяется со скоростью c и проходит λ за время: 

 𝑇 = 𝜆
с = 𝑇0 ∙ �1− 𝑢

𝑐�. (5) 

Таким образом, для наблюдателя частота звука испускаемого источником 
будет равна: 

 𝜈 = 1
𝑇 =

𝜈0
1−𝑢𝑐

. (6) 

С другой стороны, если наблюдатель приближается к неподвижному источ-
нику звука со скоростью u (см. нижний фрагмент Рис.1), расстояние между 
фронтами волны остается равным λ0. Волна распространяется в пространстве 
со скоростью c. Получается, что она достигает наблюдателя через время от-
личное, чем в случае неподвижного наблюдателя: 

 𝑇 = 𝜆0
𝑐+𝑢 =

𝑇0
1−𝑢𝑐

. (7) 

Следовательно, для подвижного наблюдателя частота звука источника будет 
равна: 

 𝜈 = 1
𝑇 = 𝜈0 ∙ �1 + 𝑢

𝑐�. (8) 

Выражения (6) и (8) дают различную частоту звука при высокой скорости u. 
При низких же скоростях различием можно пренебречь. В этом случае изме-
нение частоты пропорционально скорости u и равно: 

 ∆𝜈 = 𝜈 − 𝜈0 = 𝜈0 ∙ 𝑢𝑐 . (9) 
В экспериментальной установке данной лабораторной работы, два оди-

наковых преобразователя, в зависимости от подключения, используются, как 
передатчик (источник звука) и, как приемник (наблюдатель). Один преобра-
зователь прикреплен к тележке с электрическим приводом, другой установ-
лен на штативе. Частота наблюдаемого сигнала измеряется цифровым часто-
томером. Для определения скорости движения преобразователя с помощью 
секундомера измеряется время, за которое тележка проедет по рельсам один 
метр.  
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Приступая к работе необходимо 

Знать определения  
волнового фронта 
длины волны 
частоты и периода колебаний 
скорости волны 

Уметь  
наблюдать сигнал на осциллографе 

Цель работы 
изучение эффекта Доплера 

 Решаемые задачи 
измерение изменения частоты воспринимаемой неподвижным и по-

движным приемником в зависимости от скорости источника ультразвуковых 
волн 

Экспериментальная установка 

Приборы и принадлежности: 
9 генератор 
9 два ультразвуковых преобразователя 
9 усилитель переменного тока 
9 тележка с электрическим приводом 
9 металлические рельсы 
9 частотомер 
9 осциллограф 
9 секундомер 
9 метровая линейка 
9 штатив 

 
Рисунок 2 Экспериментальная установка для изучения эффекта Допплера в ультра-

звуковом диапазоне: 1- тележка с электрическим приводом, 2 - ультразвуковой преобра-
зователь/излучатель, 3 – металлический рельс, 4 - кольцо на штативе, 5 – генератор, 6 - 
ультразвуковой преобразователь/приемник, 7 – усилитель переменного напряжения, 8 – 
частотомер, 9 – осциллограф. 
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Описание экспериментальной установки

 

 
Схема установки, предназначенной для изучения акустического эффекта 

Доплера, изображена на рисунке 2. Излучатель 2 и приемник  ультразвуко-
вых волн 6 расположены на одной оси. Излучатель закреплен на тележке с 
электрическим приводом 1, которая движется по прецизионному металличе-
скому рельсу 3. Направление движения тележки определяется трехпозицион-
ным переключателем, а скорость можно изменять с помощью потенциомет-
ра. Синусоидальный сигнал подается с генератора 5, частота которого регу-
лируется в пределах от 35 до 45 кГц, на  излучатель 2. Полученный на выхо-
де приемника 6 сигнал подается через усилитель переменного напряжения 7, 
на частотомер 8 и осциллограф 9. Частотомер 8 предназначен для подсчета 
импульсов, измерения частоты и промежутков времени. Кнопка <Mode> на 
передней панели прибора позволяет менять режимы измерения. Осциллограф 
– для визуального наблюдения сигнала, измерения его величины и оценки 
частоты повторения. 

Порядок выполнения работы 
1. Включить генератор, усилитель, частотомер и осциллограф. Через 10 

минут приборы готовы к работе. 
2. Проверить относительное расположение элементов экспериментальной 

установки. Метровая линейка и штатив располагается напротив друг 

Рисунок 2 Экспериментальная установка для изучения эффекта Допплера в 
ультразвуковом диапазоне: 1- тележка с электрическим приводом, 2 - ультразвуковой 

преобразователь/излучатель, 3 – металлический рельс, 4 - кольцо на штативе, 5 – 
генератор, 6 - ультразвуковой преобразователь/приемник, 7 – усилитель переменного 

напряжения, 8 – частотомер, 9 – осциллограф. 
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друга. Штатив отодвинут на 25 сантиметров от рельс. Излучатель – в 
начале линейки, детектор на расстоянии 1,2 м от излучателя.  

3. Переключатель режима работы усилителя установить в положение «~» 
(режим линейного усиления). 

4. Наблюдая неискаженный синусоидальный сигнал на осциллографе вы-
ровнять ультразвуковые преобразователи по максимуму сигнала. При 
необходимости уменьшить усиление усилителя. 

5. Также по максимуму сигнала установить частоту генератора. Выста-
вить максимальное усиление усилителя. Переключить усилитель в ре-
жим работы формирователя П-образных импульсов «П». 

6. С помощью кнопки <MODE> перевести частотомер в режим измерения 
частоты <fE> и измерить частоту ультразвукового излучения. Ожидае-
мое значение частоты около 40 кГц.  

7. Для вычисления теоретической величины скорости звука измерить 
температуру воздуха в лаборатории.  

8. Установить потенциометр на тележке в крайнее правое положение 
(максимальная скорость). Переключатель в правое положение – поло-
жительное направление движения. Для определения скорости переме-
щения излучателя измерить секундомером время t движения тележки 
на длине 1 м. Для повышения точности измерения выбрать стартовое 
положение за 10 см до начала линейки. Повторить измерение при дви-
жении тележки влево (переключатель в левом положении – отрица-
тельное направление движения).  

9. Для одного положения потенциометра повторить измерение времени 
движения тележки по три раза в каждом направлении. Вычислить 
среднее значение времени <t>. Результат измерений занести в таблицу 
1. 

Таблица 3 

<t>, с направление ν0, Гц ν, Гц Δν=ν-ν0, Гц 
 положительное    
 отрицательное    

10. Используя частотомер измерить частоту ν0 принимаемого сигнала при 
неподвижном состоянии тележки и ν при её равномерном движении.  
Вычислить их разность Δν. Повторить измерения три раза. Результаты 
измерений занести в таблицу 1. 

11. Повторить пункты 8, 9 и 10 ещё для двух величин скорости движения 
тележки, при среднем положении потенциометра и промежуточном, 
между средним и крайнем правым. 

12. Используя средние значения времени движения тележки вычислить 
средние величины скорости <u>. Вычислить средние значения измене-
ния частоты <Δν> соответствующие различным скоростям движения. 
Скорости движения в отрицательном направлении имеют отрицатель-
ный знак.  Результаты занести в таблицу 2. 
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Таблица 2  

<u>, м/с Направление <Δν>, Гц 
 положительное  
 отрицательное  

Представление и анализ результатов 
13. Постройте график зависимости изменения частоты от скорости движе-

ния тележки. Проведите прямую линию проходящую через начало ко-
ординат и экспериментальные точки. При относительно медленном 
движении источника или приемника их скорость пропорциональна  из-
менению частоты звука (см. формулу (9)). Это приближение позволяет 
получить  усредненное значение скорости звука по наклону прямой на 
графике. 

14. Рассчитать теоретическое значение скорости звука в воздухе по фор-
муле: 

 𝑐 = �𝛾𝛾𝑇
𝜇 , (10) 

15. где Т – значение абсолютной температуры газа, R – универсальная га-
зовая постоянная, μ – молярная масса газа и γ=1,4 – отношение тепло-
ёмкостей газа при постоянном давлении и при постоянном объёме. 

16. Сравните результаты измерений и вычисления. 
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