
* Авторы: Апушкинский Е.Г., Круковская Л.П., Соболевский В.К. 

Лабораторная работа 1.13 

ЭФФЕКТ ДОПЛЕРА* 

Цель работы 

Исследование эффекта Доплера для ультразвуковых волн. 
 

Задачи 

1. Измерить частоту неподвижного источника ультразвуковых 
волн и доплеровские частоты движущегося источника по направлению 
от и к неподвижному приемнику этих волн. На основании этих данных 
рассчитать скорости источника.  

2. Измерить время движения источника и вычислить его скорость 
как отношение известного пути ко времени движения. Сравнить это 
значение скорости с результатом из пункта 1. 

 

Введение 

Эффект Доплера, характерный для любых волновых процессов,  
заключается в изменении частоты колебаний, воспринимаемой 
наблюдателем, при движении наблюдателя и источника волн друг 
относительно друга. В данной работе эффект Доплера изучается на 
примере акустических волн. 

Пусть движущийся источник испускает звуковые колебания с частотой 
f0. Эти колебания распространяются в неподвижном воздухе (ветра нет) и 
достигают приемника колебаний. Тогда частота колебаний f ,  
воспринимаемая приемником, будет отличаться от f0 и зависеть от скорости 
движения источника и приемника относительно друг друга. Это явление 
называется эффектом Доплера, частота f - доплеровской частотой, а разность 
частот 00 fff −=∆  - доплеровским сдвигом частоты. 

Рассмотрим возникновение эффекта Доплера, когда источник и 
приемник двигаются вдоль соединяющей их прямой. Возможно несколько 
вариантов такого движения, приводящие к разным проявлениям 
рассматриваемого эффекта. Остановимся на каждом из них. 
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Источник (И) и приемник (П) неподвижны (рис.1а) 

Источник совершает колебания с частотой f0 . Эти колебания в виде 
звуковой волны (упругой, продольной) распространяются в воздухе с 
фазовой скоростью - скоростью звука vзв =330 м/с. 

Длина испускаемой волны равна 00 /v fзв=λ . Если умножить числитель 
и знаменатель этой дроби на одинаковый множитель -  односекундный 
интервал времени τ = 1сек, то отношение, естественно, не изменится. Тогда 

длина волны 0λ   определится как отношение  τзвv - расстояния, на которое 
распространяется волна за время τ , к τ0f  - количеству колебаний, 

испущенных за это время, т.е. как расстояние, занимаемое одним колебанием 
(см. рис 1а). Частота колебаний f, воспринимаемых приемником, всегда 
численно равна количеству колебаний, достигших приемника за время τ = 1 

сек, т.е. τf . При неподвижном приемнике, такое количество равно числу 

колебаний, содержащихся на длине, τзвv , т.е. 0/v λττ звf =  или 0/v λзвf = . 
Отсюда после подстановки 0λ  получим 0ff = . Следовательно, при 
неподвижном источнике и приемнике частоты испущенных и принятых 
колебаний одинаковы, эффект Доплера отсутствует. 

Приемник неподвижен, а источник движется со скоростью истv  (рис.1б) 

Скорость источника будем считать положительной, если она 
направлена к приемнику и отрицательной, если источник движется от 
приемника. За одну секунду источник, как и ранее, совершит τ0f  колебаний 
и пройдет путь τистv . В момент окончания первой секунды, когда источник 
будет завершать последнее из ( τ0f ) колебаний, гребень, порожденный 
первым колебанием, будет находиться от источника на расстоянии   
( ττ истзв vv − ),   т.е. волна сожмется так, что ее длина  

( ) ( ) 00 /vv/vv ff истзвистзв −=−= τττλ .    (1) 
Неподвижный приемник зафиксирует частоту λ/v звf = , тогда после 

подстановки (1): 
( )истзвзвff vv/v0 −=                         (2) 

Из формул (1) и (2) следует, что истv  должна быть меньше звv . Из 
формулы (2) видно, что при сближении источника с приемником ( 0v >ист ) 
доплеровская частота f больше частоты 0f , а при удалении источника 
( 0v <ист ) – наоборот 0ff < . 
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Рис.1. Излучение и прием звуковых колебаний, τ =1с. 

а) Колебания, испускаемые неподвижным излучателем и принимаемые 
неподвижным приемником, 0ff = . 

б) Колебания, испускаемые движущимся излучателем и принимаемые 

неподвижным приемником. 
истзв

звff
vv

v
0 −

⋅= . 

в) Колебания, испускаемые неподвижны излучателем и принимаемые движущимся 

приемником. 
зв

прзвff
v

vv
0

+
⋅= . 



 4 

Источник неподвижен, приемник двигается со скоростью прv . (рис.1в) 

Скорость приемника будем считать положительной при сближении с 
источником и отрицательной при удалении от него. Как было отмечено 
ранее, неподвижный источник испускает волну длиной 0λ , а неподвижный 
приемник принимает за τ = 1сек колебания, укладывающееся на длине τзвv . 

Если приемник двигается со скоростью vпр  к источнику, то за одну секунду 

он зарегистрирует большее количество колебаний, чем неподвижный 
приемник. За время τ  приемник пройдет путь τпрv  и в него попадут 

колебания, укладывающиеся на длине ( )τпрзв vv + . Число таких колебаний 
( ) 0/vv λττ прзвf += , а частота будет равна: 

( ) ( ) звпрзвпрзв ff v/vv/vv 00 +=+= λ                             (3) 

При сближении приемника с источником ( 0v >пр ) доплеровская частота 

f  больше частоты f0 , при удалении ( 0v <пр ) - наоборот f < f 0. 

Одновременное движение источника и приемника 

При тех же условиях, что в пунктах 2 и 3, движущийся источник 
испускает волну с длиной волны  (1), а движущейся приемник регистрирует 
частоту f (3). Подставив в формулу (3), вместо 0λ  выражение (1) получим 
окончательное самое полное выражение для доплеровской частоты 

0
v v
v v
зв пр

зв ист
f f

+
= ⋅

−
     (4) 

Из формулы (4) следуют те же выводы, что и отмеченные в пунктах 1,2 
и 3, но, кроме того, еще один. При движении источника и приемника с 
одинаковой скоростью в одном направлении (при отсутствии движения 
относительно друг друга) 0ff = и эффект Доплера тоже отсутствует. 

 
 
Эффект Доплера назван в честь австрийского физика К. Доплера 

(Ch. Doppler), который впервые теоретически обосновал этот эффект в 
акустике и оптике в 1842 году. Французский физик А. Физо в 1848 г. ввел 
понятие доплеровского смещения спектральных линий, которое вскоре было 
обнаружено в спектрах некоторых звезд. 
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Эффект Доплера позволяет измерять скорость движения источников 
излучения и находит широкое применение в практике. Так в астрофизике 
измерение доплеровского смещения в спектрах излучения удаленных 
галактик (так называемое красное смещение) привело к выводу о 
расширяющейся Вселенной. В радио- и гидролокации эффект Доплера 
используется для измерения скорости движущихся целей. Эффект Доплера 
на ультразвуковых волнах применяется в медицине для определения 
скорости кровотока, для исследования движения грудной клетки эмбриона, 
для дистанционного контроля за сердцебиением. 

В данной лабораторной работе эффект Доплера используется для 
определения скорости движения источника звука при неподвижном 
приемнике. Из (4) следует  

0v vист зв
f f

f
−

= ⋅      (5) 

Скорость звука в воздухе может быть определена по известной из 
термодинамики  формуле: 

vзв
RT
M

γ
=       (6) 

где        γ = 1,40 – показатель адиабаты воздуха; 
             М = 29 310−⋅ кг/моль - молярная масса воздуха; 
     R = 8,314 Дж/(K моль⋅ )- газовая постоянная; 
             Т (K) – температура воздуха. 

Таким образом, измерив ,T f и 0f  можно по формулам 5 и 6 
определить скорость источника звука. 

Скорость перемещения источника звука может быть определена и 
другим независимым способом: 

vист
S
t

=        (7) 

как отношение пройденного пути S к времени движения t. Совпадение 
значений vист  (с точностью до погрешности измерений), полученных 
по формулам (5) и (7) будет, очевидно, свидетельствовать об 
экспериментальном подтверждении эффекта Доплера. 
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Методика эксперимента 

Скорость звука, как следует из формулы (6), не зависит от 
частоты, а поэтому одинакова как для инфразвуковых ( Гцf 20< ), 
звуковых ( КГцfГц 2020 << ), так и для ультразвуковых ( КГцf 20> ) 
колебаний. 

В данной работе исследуется эффект Доплера на ультразвуковых 
волнах. Экспериментальная установка (рис.2 и 3). Ультразвук человеческое 
ухо не слышит и, в этом смысле, эксперимент достаточно комфортен. Другим 
важным преимуществом ультразвука является то, что доплеровский сдвиг 
частоты 0fff −=∆  пропорционален частоте 0f  и, следовательно, эффект 
Доплера проявляется сильнее, чем на звуковых частотах. 

Приемопередатчик (1) (см. рис.1 и 2) содержит генератор (Transmitter) 
и усилитель (Receiver) электрических колебаний ультразвукового диапазона. 
Генератор работает на фиксированной частоте  0f = 40282 Гц. Выходное 

напряжение генератора, которое можно изменять регулятором Р 2 , подается 
на источник ультразвука (2). На усилитель подается сигнал, снимаемый с 
микрофона - приемника ультразвука (3). Коэффициент усиления можно 
менять с помощью регулятора Р1. При излишне большом усилении 
загорается красная лампочка «OVL» - перегрузка. Источник ультразвука (2) 
преобразует электрические колебания в акустические. Источник закреплен на 
штанге, которая установлена на тележке. Тележка может перемещаться вдоль 
дорожки (5) от одного упора до другого. Рабочий ход тележки S = 720 мм. На 
тележке находится регулятор Р 3  для изменения скорости тележки и 

переключатель Р 4 , который включает движение тележки либо направо, либо 
налево или выключает движение. Движение тележки обеспечивается 
электромотором, питаемым от батарейки. 

Приемник ультразвука (Receiver) - микрофон (3) преобразует 
акустические ультразвуковые колебания, посланные источником (2), в 
электрические колебания той же частоты. Приемник установлен на 
неподвижной штанге. Для надежной работы установки необходимо, чтобы 
источник и приемник находились на одинаковой высоте и были точно 
направлены навстречу друг другу. Установка позволяет менять местами 
источник и приемник. 
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Рис.2. Блок - схема экспериментальной установки. 
Экспериментальная установка состоит из семи блоков (рис.2 и3): 
1. Приемопередатчик; 
2. Источник ультразвука, установленный на тележке с моторчиком; 
3. Приемник ультразвука; 
4. Частотомер; 
5. Дорожка; 
6. Секундомер; 
7. Термометр. 
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Электрический сигнал с приемника (3), усиленный в 
приемопередатчике (1), поступает на частотомер Ч3-33 (блок (4)), который 
измеряет частоту этого сигнала. Когда источник и приемник неподвижны, 
тогда измеряемая частота равна частоте приемника 0f . Если источник 

движется, то измеряемая доплеровская частота f  будет определяться 

формулой (4). Таким образом, один и тот же прибор может измерять 0fиf . 
При движении источника (тележки) необходимо, чтобы процесс 

измерения частоты f начался после начала движения тележки и закончился 

до ее остановки, иначе показания частотомера будут неправильными. 
Поэтому частотомер должен работать в ждущем режиме и включаться в 
режим измерения (внешний «пуск») посредством нажатия кнопки 
«Пуск». На табло частотомера (если выбрать режим «время измерения») 
равным 1000 мс,  то после одной секунды частотомер покажет значение 
измеряемой  частоты f , которая будет сохраняться до следующего 
нажатия кнопки «Пуск». Полное время движения тележки (при средней 
скорости) составляет примерно три  секунды, поэтому, вполне реально, 
даже работая одной рукой (запустить тележку и нажать кнопку «Пуск») 
и успеть выполнить измерения доплеровской частоты.  

 
Рис.3. Экспериментальная установка. 
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Указания по выполнению работы 
Включите клавишу «сеть» на блоке розеток и «сеть» на 

частотомере. 
Посредством термометра 7 (см. рис. 2 или 3) измерьте 

температуру воздуха в помещении лаборатории и запишите ее значение 
(с приборной погрешностью) в таблицу . 

Выполните подготовительные операции. 
На тележке с источником ультразвука (2) рис.2 поставьте 

регулятор скорости Р
3
 в среднее положение. Убедитесь в работе 

регулятора Р 4  направления движения тележки. Переключив его из 
среднего положения по стрелке вправо – тележка движется направо и, 
наоборот, переключая влево – движение налево. 

Установите тележку в крайнее левое положение, т.е. на 
минимальном расстоянии от приемника-микрофона (3). Убедитесь, что 
источник и приемник находятся на одной высоте и направлены друг на 
друга. 

На приемопередатчике (1): 
а) Нажатием единственной кнопки-клавиши заставьте гореть 

лампочку «Cont». Это означает, что приемопередатчик работает в 
непрерывном режиме. 

б) Убедитесь, что ручка усиления Р 2  (Pre Ampl) на приемнике 
(Receiver)  и ручка Р

2
 (Ampl) на передатчике (Transmitter) находятся в 

положениях, обозначенных черными точками. 
в) Отрегулируйте усиление ручкой Р 2  (Ampl) так, чтобы лампочка 

перегрузки (OVL) не горела, а усиление при этом было бы 
максимальным. 

Убедитесь, что на частотомере (4) главные ручки управления 
находятся в  положениях, обозначенных черными точками: 

а) рабочий вход – вход А; 
б) род работы - AF ; 
в) время измерения 1000 мс. При этом измерение длится 1 

секунду, а частота измеряется с точностью до 1 Гц (например-- 40321 
Гц); 

г) пуск – внешний. 
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Измерение частоты 
Внешние шумы могут влиять на показания частотомера,  поэтому 

дальнейшие измерения необходимо проводить без лишнего шума (не 
разговаривать, не кашлять, не махать руками перед микрофоном). 

1) Измерьте значение 0f  - частоты неподвижного источника. Для 
этого нажмите кнопку «Пуск» на частотомере. Через одну секунду 
высветится измеренное значение. Повторите эту операцию 5 раз и 
запишите в таблицу. 

2) Измерение доплеровской частоты f источника ультразвука, 

движущегося от приемника-микрофона. Это наиболее ответственные 
измерения, для которых необходимо соблюдать последовательность: 
сначала осуществляем пуск тележки, т.е. нажимаем  переключатель Р 4  в 
положение «движение направо» (по стрелочке) от микрофона, а потом 
без промедления кнопку «Пуск» на частотомере. Чтобы гарантировать 
такую последовательность рекомендуется это делать одной рукой. 
Когда тележка достигнет правого упора (это будет видно и слышно) 
остановите тележку, переведя переключатель Р 4  в среднее положение. 
Запрещается длительное вращение колес тележки, достигшей упора. 
Запишите значение f  в таблицу протокола. 

Таблица  

 
Измерьте значение /f  доплеровской частоты источника, 

движущегося к приемнику-микрофону, т.е. в обратном направлении. 

комнT  звзв vvv;,;, ∆±〉〈=∆±∆± звKТТctt  

измN  Гцf ,0  Движение от приемника Движение к приемнику 
Гцf ,  ct,  Гцf ,′  ct,  

1      
2      
3      
4      
5      

Средние 
значения 

Гцf ,0  Гцf ,  ct ,〉〈  Гцf ,/  ct ,/ 〉〈  



 11 

Переключатель Р 4  поставьте в положение «налево» (по стрелке) и затем 
«Пуск» на частотомере. Повторите последовательно пункты 2 и 3 пять 
раз, и запишите /fиf   в таблицу. 

Измерение времени движения тележки по секундомеру 
Исходное положение тележки – прежнее – у микрофона. 

Рекомендуется предварительно потренироваться в использовании 
секундомера для измерения коротких (2-3 сек) интервалов времени. 
После приобретения навыков поставьте секундомер в нулевое 
положение. Одновременно одной рукой включите секундомер, а другой 
рукой переключатель Р 4  «пуск направо» тележки. Когда тележка 
достигнет правого упора (это будет видно и слышно) выключите 
секундомер и выключите движение тележки. Запишите показания 
секундомера t  при движении тележки от приемника-микрофона. 
Повторите измерения /t при обратном движении тележки. Измерьте 

/tиt 5 раз и запишите в таблицу. 
 

Обработка результатов 

Используя измеренное значение температуры воздуха, вычислите 
по формуле (6) скорость ультразвука и ее погрешность по формуле 

2
v T

MT
R

зв
∆

⋅=∆
γ  

По данным таблицы найдите средние значения измеренных 
величин ,0〉〈 f  ,〉〈 f  ,〉〈t  ,/ 〉〈 f  〉〈 /t  и используя их определите средние 
значения скорости источника 〉〈 истv  и 〉〈 /vист  по формуле (5) и скорость 

тележки телv  и /vтел  по формуле (7). 

Вычислите погрешности //
0 ,,,, tftff ∆∆∆∆∆ с учетом случайной и 

приборной погрешности. 
Найдите погрешности скорости источника звука и скорости 

тележки по формулам погрешности косвенных измерений: 
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Запишите окончательный результат в виде: 

приемникукдвижениипри

приемникаотдвижениипри
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истистист
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vvv
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     сравните эти данные между собой. 
  

Контрольные вопросы 

1. Как изменяется длина волны, испускаемая приближающимся 
источником? 
2. Какую частоту зафиксирует приемник, движущийся навстречу 
звуковой волне со скоростью телv ? 
3. Как будет меняться частота звука воспринимаемого неподвижным 
приемником, от источника, пролетающего мимо приемника? 
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