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Реферат 

 

Работа 41 с., 30 рис., 5 табл., 13 источников.  

SPARKFUN REDBOARD, VERNIER ARDUINO INTERFACE SHIELD, 

ARDUINO, VERNIER, ЗУММЕР. 

Цель работы – разработка и исследование установки на базе Arduino для 

демонстрации эффекта Доплера. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 Разработано программное обеспечение для регистрации эффекта До-

плера; 

 Разработана экспериментальная установка для демонстрации эффекта 

Доплера на основе интерфейсного шилда Vernier Arduino; 

 Проведены измерения эффекта Доплера на базе разработанной уста-

новки. 

В ходе работы была разработана и исследована установка на базе Ar-

duino для демонстрации эффекта Доплера. В работе предполагалось использо-

вание шилда Vernier Arduino, обеспечивающего ввод сигнала с датчика звука 

(микрофона). Источником звука являлся автономный излучатель звука (зум-

мер), свободно падающий в кабель-канале длиной 2 метра. Начало падения 

фиксировалась фотозатвором. Измерение частоты осуществлялось в реальном 

времени и результаты выводились на монитор порта программы Arduino.  

Дальнейшая обработка значений частоты производилось в программе  

Logger Pro.  
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Введение 

 

Эффект Доплера играет важную роль в науке и повседневной жизни. 

Приборы на его основе применяются для измерения скорости автомобилей, 

при ультразвуковом зондировании потока крови и при измерении скорости 

жидкостей в трубах. Поэтому изучение этого эффекта должно занимать 

значимое место в курсах школьной и вузовской физики. 

При этом большое значение имеет экспериментальная демонстрация 

эффекта Доплера, показывающая справедливость расчётных выражений, 

которые связаны с этим эффектом. До недавнего времени в основе большей 

части демонстраций эффекта Доплера лежало определение изменения частоты 

излучателя при его переходе из неподвижного положения в состояние 

движения с постоянной скоростью. Однако сейчас в широкой доступности 

появились такие компоненты, как контроллеры и платы сопряжения, датчики 

звука и различные конструктивные элементы, которые могут существенно 

изменить принципы построения установок для демонстрации эффекта 

Доплера. Примером такого оборудования могут служить контроллеры 

платформы Arduino и датчики звука компании Vernier, а также зуммеры с 

встроенными генераторами звуковых колебаний. 

Совместная работа данных элементов может позволить регистрировать 

звуковой сигнал во время свободного падения зуммера и измерять его частоту. 

Такой метод демонстрации эффекта Доплера предполагает непрерывное 

изменение скорости излучателя звука и соответствующую непрерывную 

регистрацию изменения частоты. Однако для реализации данного метода 

необходимо собрать экспериментальную установку, состоящую из подвижного 

излучателя и неподвижного приёмника звукового сигнала, устройства 

регистрации и обработки сигнала, а также из комплекта вспомогательного 

оборудования, позволяющего передать звуковой сигнал от источника к 

приёмнику во время падения источника, а также соответствующего 

программного обеспечения.  
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Таким образом, цель данной работы заключается в разработке и иссле-

довании установки на базе Arduino для демонстрации эффекта Доплера. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Разработать программное обеспечение для регистрации эффекта До-

плера; 

 Разработать экспериментальную установку для демонстрации эффекта 

Доплера на основе интерфейсного шилда Vernier Arduino; 

 Провести измерения эффекта Доплера на базе разработанной уста-

новки. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

http://arduino.ru/
http://arduino.ru/
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Глава 1 Анализ методов измерения эффекта Доплера в современном физиче-

ском эксперименте 

 

1.1 Эффект Доплера и методы его демонстрации в современном физическом 

эксперименте 

Эффект Доплера - изменение частоты, соответственно, длины волны из-

лучения, воспринимаемое наблюдателем (приёмником), вследствие движения 

источника излучения и/или движения наблюдателя (приёмника) (рис. 1.1). Эф-

фект назван в честь австрийского физика Кристиана Доплера (1842). 

 

 

Рис. 1.1 Движение источника излучения с изменением его частоты 

 

Сама формула Доплера применительно к движущему источнику звука 

выглядит следующим образом: 

𝑓0
′ =  𝑓0 (1 ±

𝑣

𝑐
)  (1) 

𝑓0 и 𝑓0
′ – соответственно частота стационарного и движущегося источника, 𝑣, 𝑐 

– скорость источника и скорость звука, где знак «+» соответствует приближе-

нию источника, «-» – удалению источника [1]. 

Отсюда скорость удаляющегося источника может быть рассчитана по 

формуле 

𝑣 = 𝑐
𝑓0−𝑓0

′

𝑓0
,      (2) 

а изменения частоты как 

∆𝑓 =  𝑓0  −  𝑓0
′,     (3) 
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∆𝑓 = 𝑓0
𝑣

с
.    (4) 

С эффектом Доплера также связывают: 

1. Эффект Доплера в астрономии 

Открытие Доплера используется при анализе космических объектов. 

При наблюдении спектра через призму спектрометра, можно увидеть харак-

терные линии химических элементов, находящихся в составе объекта иссле-

дования. Именно на это обратил внимание Хаббл. Заметив в спектре атомного 

излучения изучаемых им галактик красное доплеровское смещение, он сделал 

вывод, что эти галактики отдаляются. Смещение в красную сторону спектра 

тем больше, чем дальше от нас расположены объекты. Таким образом, стано-

вится ясно, что эффект Доплера – яркий индикатор расширяющейся Вселен-

ной.  

2. Использование в других областях: 

 Доплеровский радар. Этот прибор улавливает частотные измене-

ния сигнала, отражаемого от предмета. Изменение этого параметра позволяет 

измерить скорость объекта. Такие радары позволяют определять скорости ав-

томобилей и летательных аппаратов, судов, течений водных потоков; 

 Измерения скоростей потоков. На эффекте Доплера основан метод 

измерения скорости потоков жидкостей и газов. Это возможно без прямого 

помещения датчика в сам поток. Определение скорости происходит путём вол-

нового рассеяния; 

 Применение в медицинских исследованиях. Эффект Доплера в ме-

дицине распространён достаточно широко. Особенно удачно проводятся аку-

шерские обследования, помогающие отслеживать ход беременности. Для диа-

гностики характеристик кровотока также используют принцип этого эффекта; 

Принцип Доплера незаменим, если необходимо определять скорости 

предметов, например: 

 Детекторы движения в различных системах охран; 

 Навигация на подводных судах; 

http://light-science.ru/fizika/krasnoe-smeshhenie.html
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 Измерения силы ветровых потоков; 

 Определение скоростей передвижения облаков [2]. 

 

1.2. Методы и средства измерения частоты звукового сигнала 

Для проведения работы необходимо определить частоту звукового сиг-

нала. Существуют разные методы и средства измерения частоты звукового 

сигнала. Одним из способов измерения частоты гармонических колебаний яв-

ляется способ, основанный на подсчете числа периодов колебаний Nx в тече-

нии заданного времени T0. При этом частота колебаний Fx будет рассчиты-

ваться в соответствии с выражением Fx = Nx /T0. Для формирования заданного 

интервала времени используется интервал дискретизации отсчетов звукового 

сигнала Tд = 1/Fд. Для расчета интервала времени T0 должно быть определено 

число отсчётов между началом первого и концом последнего колебания N0. 

Тогда длительность интервала T0 будет равна T0 = N0 * Tд = N0/Fд (рис. 1.2) и 

частота колебания будет рассчитываться по формуле Fx = Nx *Fд /N0. 

Рис. 1.2 Принцип измерения частоты 

Эта же формула может быть получена и при несколько ином ходе рассужде-

ний. Период колебаний, выраженный числом отсчетов, будет определяться по 

найденным значениям N0 и N x следующим образом: NTx = N0 /Nx. Тот же пе-

риод, выраженный в реальных единицах времени, будет рассчитываться через 

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

T
x

T
0
=N

0
/F

д
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интервал или частоту дискретизации Tx = NTx * Tд = NTx /Fд = N0 / (Nx * Fд). 

Обратная величина даст значение частоты. 

Другим способом измерения частоты гармонических колебаний явля-

ется способ, основанный на подсчете числа полупериодов колебаний. Для 

этого необходимо рассчитать уточненное значение координаты точки пересе-

чения нуля, центрированным относительно среднего сигналом с помощью ли-

нейной интерполяции отсчетов этого сигнала в окрестности данной точки 

(рис. 1.3). Для этого потребуется два соседних значения сигнала iU  и 1iU  .  

Рис. 1.3 Интерполяции отсчетов сигнала в окрестности точки пересечения 

Рассчитав уточненную координату 0X , с помощью аппроксимации коорди-

нат точек пересечения, где независимой переменной являлся номер (индекс) 

точки пересечения, а зависимой – уточнённая координата, находим коэффи-

циент наклона. Для колебания с постоянной частотой график должен пред-

ставлять прямую линию. В таком случае величина среднего полупериода ко-

лебаний численно равна коэффициент наклона (slope). Для перевода во вре-

менную единицу необходимо увеличить величину полупериода в два раза, по-

лучив значения период, затем просто умножив на интервал дискретизации 

(время регистрации одного отсчёта). 

1.3 Анализ аппаратной части  

Для демонстрации эффекта Доплера необходимо зафиксировать измене-

ние частота при движении источника звука. Для этого можно использовать 

i i + 1

U i + 1

U i

X 0
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датчик звука (микрофон) Vernier Microphone (MCA-BTA) (рис. 1.4) который 

регистрирует звуковой тональный сигнал зуммера по мере его движения. 

 

Рис. 1.4 Датчик звука Vernier Microphone 

Датчик звука (микрофон) Vernier Microphone является аналоговым дат-

чиком и имеет 6-контактный разъем BTA. 

Технические характеристики [3]: 

• Диапазон измерений: 20 - 16000 Гц; 

• Параметры источника постоянного тока: 7,5 мA, 5 В; 

• Масса 0,08 кг. 

Источником звука будет звукоизлучатель с встроенным генератором (рис. 

1.5).  

 

Рис. 1.5 Звукоизлучатель 

Для регистрации начала движения используется датчик. Его роль 

выполняет фотозатвор Vernier Photogate (BTD) (рис. 1.6), который позволяет 

без задержки начинать измерения. Принцип его работы заключается в том, что 

находясь в воротах датчика, объект (зуммер) блокирует инфракрасный  
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луч, а когда объект начнёт своё движение инфракрасный луч достигает 

детектора, после чего начинается отсчёт времени. 

Рис. 1.6 Фотозатвор Vernier Photogate 

 

Фотозатвор Vernier Photogate является цифровым датчиком и имеет 6-

контактный разъем BTD. Датчик звука (микрофон) Vernier Microphone явля-

ется аналоговым датчиком и имеет 6-контактный разъем BTA [4]. 

Датчик уровня шума Vernier Sound Level Meter (SLM-BTA) (рис. 1.7) 

предназначен для измерения уровня шума. Позволяет измерять уровень звуко-

вого давления в децибелах. А также может применяться для мониторинга 

шума в окружающей среде и других акустических измерений (уровня громко-

сти) [5]. 

 

Рис. 1.7 Датчик уровня шума Vernier Sound Level Meter 
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Датчик расстояния Motion Detector MD-BTD (рис. 1.8) измеряет рассто-

яния для ближайшего объекта. Измеряет расстояние посредством испускания 

ультразвуковых волн, а затем приёма возвращающихся к нему отражённых 

волн [6]. 

 

Рис. 1.8 Датчик расстояния Motion Detector 

 

Программируемый прибор для сбора данных состоит из контроллера 

Sparkfun RedBoard и шилда (платы сопряжения) Vernier Arduino (рис. 1.9). 

 

 

Рис. 1.9 Прибор для сбора данных 
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Sparkfun RedBoard (рис. 1.10) можно запрограммировать по кабелю USB 

Mini-B с помощью Arduino IDE: просто подключив плату, выбрав "Arduino 

UNO" из меню платы, и загрузив код [7]. 

Рис. 1.10 Sparkfun RedBoard 

 

Технические характеристики: 

 Входное напряжение 7-15В; 

 Выходное напряжение 5 В; 

 14 цифровых входов I/O; 

 6 аналоговых входов; 

 Тактовая частота 16 МГц. 

Сверху на Sparkfun RedBoard установлен Vernier Arduino Interface Shield 

(рис. 1.11). Он добавляет два BTA (аналоговых) и два разъёма BTD (цифро-

вых) разъёма [8]. 

Рис. 1.11 Vernier Arduino Interface Shield 
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Система сбора данных (ССД) AFS (рис. 1.12) предназначена для автома-

тизации эксперимента. Система позволяет подключать все датчики к персо-

нальному компьютер (ПК) и производить сбор и передачу экспериментальных 

данных [9]. 

Рис. 1.12 Система сбора данных (ССД) AFS 

1.4. Анализ программного обеспечения 

1.4.1 Arduino IDE 

Среда разработки Arduino IDE состоит из встроенного текстового редак-

тора программного кода, области сообщений, окна вывода текста (консоли), 

панели инструментов с кнопками часто используемых команд и нескольких 

меню. Для загрузки программ и связи среда разработки подключается к аппа-

ратной части Arduino.  

В центре окна находится рабочая область, в которой пишется код про-

граммы. При написании новой программы открывается шаблон (рис. 1.13). 

Под рабочей областью находится окно сообщений, куда выводятся сооб-

щеня о результате компиляции, загрузки и т.д.  
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Рис. 1.13 Шаблон для написания программы  

Технология программирования в среде Arduino IDE заключается в написа-

нии программы, её трансляции и загрузке в целевую плату.  

Программа, написанная в IDE Arduino, называется скетчем. Каж-

дый скетч должен состоять как минимум из двух функций: 

void setup()  

 {  

   операторы;  

 }  

void loop()  

  {  

   операторы;  

  }  

В начале программы, перед функцией setup(), объявляются переменные. 

После запуска программы первой выполняется функция setup. Она выполня-

ется только один раз. Обычно в ней инициализируются режимы работы пор-

тов, устанавливается скорость обмена с последовательным портом. 

При однократном измерении и выводе данных на монитор порта основ-

ное содержание программы будет размещаться именно в этом разделе. 

Код, написанный в функции loop() начинает выполняться после выпол-

нения функции setup(), и выполняется в бесконечном цикле [10].  

Основные функции: 
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 pinMode(номер_порта, режим) - установка дискретного(цифрового)  

порта с номерами от 0 до 13, как вход( INPUT) или выход (OUTPUT). 

pinMode(0, OUTPUT);  // 0 порт устанавливается как выход 

pinMode(1, INPUT);   //1 порт устанавливается как вход 

Аналоговые порты могут использоваться как дискретные, при обраще-

нии к ним по номерам, начиная с 14 (аналоговый вход 0). 

digitalWrite(номер_порта, значение) - посылает на указанный номер  

порта значение HIGH или LOW. 

 digitalRead (номер_порта) - получает значение с указан-

ного порта: HIGH (1) или LOW(0). 

Следует заметить, что если к порту ничего не подключено, то функ-

ция digitalRead () может хаотично возвращать значения HIGH или LOW. 

analogRead(порт) - считывает значение с указанного аналогового  

порта. Может принимать значение от 0 до 1023. Максимальная скорость  

считывания с аналогового порта примерно 10000 раз в секунду. 

analogWrite(порт, значение) - выводит на порт аналоговое значение  

от 0 до  255. 

delay(время_мс) - приостанавливает выполнение программы на  

заданное число миллисекунд.   

delayMicroseconds(время_мкс) - приостанавливает выполнение  

программы на заданное число микросекунд. 

Последовательная передача данных. 

Arduino может принимать и посылать данные через последователь-

ный порт. На компьютере он представлен USB COM-портом. 

Serial.begin(скорость_передачи) - устанавливает скорость передачи ин-

формации COM-порта в битах в секунду для последовательной передачи 

данных. 
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Serial.available() - принимаемые по последовательному порту байты  

попадают в буфер микроконтроллера, откуда программа может их счи-

тать и обработать. Функция Serial.available() возвращает количество накоп-

ленных в буфере байт. В буфере может храниться до 128 байт [11]. 

 

1.4.2 Среда LabVIEW 

LabVIEW – это среда разработки виртуальных приборов, представляю-

щая собой мощную и гибкую среду графического программирования. Исполь-

зуется в качестве средства для сбора данных и управления приборами. Глав-

ным достоинством LabVIEW является возможность управления процессом из-

мерения в автоматическом или интерактивном режиме. Для анализа и обра-

ботки данных используется большой набор функциональных библиотек. 

Программы LabVIEW называются виртуальными приборами (ВП), так 

как они функционально и внешне подобны реальным приборам. Программи-

рование происходит в окне «блок-диаграмма» [12]. 

 

Рис. 1.14 Начальное окно LabVIEW 
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1.4.3 Logger Pro 

Logger Pro – это универсальная программа для построения графиков, 

сбора и анализа данных (рис. 1.13). Logger Pro включает в себя функции ре-

дактирования, такие как переименование, ввод заголовка, текста. Программа 

способна анализировать данные, используя статистические параметры, такие 

как среднеквадратичные отклонения, стандартные отклонения, интегралы и 

дифференцирование. Вводя наборы данных, приложение генерирует график 

[13].  

 

Рис. 1.15 Диалоговое окно Logger Pro 
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Глава 2 Разработка экспериментальной установки для демонстрации эффекта 

Доплера на основе интерфейсного шилда Vernier Arduino 

2.1 Исследование характеристик излучателя 

2.1.1 Измерение зависимости частоты излучателя от напряжения питания 

Для выявления зависимости частоты звукоизлучателя от подаваемого 

напряжения необходимо подключить к его выходу микрофон, соединённый с 

системой сбора данных, а на выводы подать ступенчато нарастающее напря-

жение питания, которое целесообразно также измерить с помощью системы 

сбора данных. Вид экспериментальной установки показан на рисунке 2.1. 

  

Рис. 2.1 Установка для исследования характеристики звукоизлучателя 
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Для сбора и обработки данных использовалась программа на LabVIEW.  

Полученная зависимость частоты от напряжения питания при расстоянии 

между излучателем и микрофоном 25 см показана на рисунке 2.2.  

 

Рис. 2.2. Зависимость частоты от напряжения питания 

 

Из зависимости частоты сигнала от напряжения видно, что звукоизлуча-

тель может работать и при малом напряжении (1 В), но частота его будет выше 

заявленной производителем. Практически неизменной будет частота при ра-

боте от 3 до 5 В. 

 

2.1.2 Измерение зависимости уровня громкости излучателя от напряжения пи-

тания  

Схема экспериментальной установки для измерения данной характери-

стики была показана ранее на рисунке 2.1. Для измерения уровня громкости 

использовался датчик уровня шума, который выдавал показания в децибелах.  

Зависимость уровня громкости от напряжения при расстоянии между излуча-

телем и датчиком 25 см приведена на рисунке 2.3. 
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Рис. 2.3 Зависимость уровня громкости от напряжения на расстоянии 

25 см. 

Увеличение напряжения приводит к повышению уровня громкости сиг-

нала, особенно это выраженно на промежутке 3 – 4 В.  

2.1.2 Измерение зависимости уровня громкости излучателя от расстояния  

Зависимость уровня громкости от расстояния (от 5 до 50 см) между зву-

коизлучателем и датчиком звука (микрофона), приведена на рисунке 2.4. 

 

Рис. 2.4 Зависимость уровня громкости от расстояния 
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В диапазоне от 5 до 50 см громкость уменьшается, следовательно, в 

дальнейшем нам понадобится использовать акустический канал, чтобы со-

хранить уровень громкости звука на выходе. 

2.2 Исследование характеристик звукового сигнала в акустических каналах 

разной формы и из разных материалов 

2.2.1 Исследование уровня сигнала на выходе различных акустических кана-

лов и вблизи самого звукоизлучателя 

С помощью датчика уровня шума, приложенного практически вплотную 

к звукоизлучателю, а затем к выходам различных акустических каналов, 

наблюдается зависимость, представленная на рисунке 2.5. 

Рис. 2.5 Уровень сигнала в различны каналах (1-4) и вблизи звукоизлучателя (5) 

1 - Пластмассовый канал квадратного сечения 

2 - Пластмассовый канал прямоугольного сечения 

3 - Металлический канал квадратного сечения 

4 - Пластмассовый канал круглого сечения 

5 - Вблизи звукоизлучателя 

Самым высоким уровнем сигнала обладает пластмассовый канал круг-

лого сечения.  



23 

2.2.2 Анализ спектра сигнала в акустических каналах 

В данном пункте изложены результаты экспериментов по исследованию 

формы сигнала и его спектра в разных акустических каналах. Исследование 

проводилось в собранной установке, приведённой на рисунке 2.6. Звукоизлу-

чатель перемещался внутри акустического канала, датчик движения фиксиро-

вал расстояния, пройденное звукоизлучателем. Данные обрабатывались в вир-

туальном приборе (ВП). Форма и спектр сигнала в различных каналах пред-

ставлены ниже в таблице 1.  

Рис. 2.6 Установка для исследования поведения формы звука в акусти-

ческом канале 

По данным из таблицы 1 видно появление второй гармоники сигнала 

звукоизлучателя и её изменение в различных акустических каналах. Более вы-

раженная гармоника на двойной частоте у металлического канала квадратного 

сечения, менее выраженная – у пластмассового канала круглого сечения. 
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Таблица 1 Форма и спектр сигнала в различных каналах 

 

 2.2.3 Измерение соотношения между первой и второй гармониками звукового 

сигнала в зависимости от расстояния между датчиком и излучателем 

Подробное исследование поведение двух гармоник в зависимости от 

расстояния между датчиком и излучателем в акустическом канале проводится 

с помощью ВП, блок-диаграмма которого приведена на рисунке 2.7. В таблице 

2 приведены графики, показывающие соотношение амплитуд первой и второй 

гармоники при изменении данного расстояния. 

Форма сигнала Спектр сигнала Вид акустиче-

ского канала 

  

Металлический 

квадратного се-

чения 

  

Пластмассовый  

круглого сече-

ния 
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Рис. 2.7 ВП для выделения поведения двух гармоник с изменением расстоя-

ния в различных акустических каналах 

Таблица 2 Соотношение амплитуд первой и второй гармоники с изменением 

расстояния в разных каналах 

Соотношение амплитуд двух гармоник с изменением 

расстояния 

Вид акустиче-

ского канала  

 

Металлический 

(квадратного се-

чения) 
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Пластмассовый 

(квадратного се-

чения) 

 

Пластмассовый 

(прямоугольного 

сечения) 

 

Пластмассовый 

(круглого сече-

ния) 
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Подробное рассмотрение поведения двух гармоник в квадратном метал-

лическом канале с выделением отдельных участков представлено на рисунке 

2.8, а отдельные участки рассмотрены в таблице 3. 

Рис. 2.8 Поведение гармоник с изменением расстояния в полом металличе-

ском канале 
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От смещения гармоник по фазе форма сигнала меняется. Следовательно, 

это может помешать измерению частоты методом перехода через средний уро-

вень.  

Таблица 3 Форма сигнала на различных участках 

Форма сигнала Участок 

 

Участок 1 – максимум 

первой гармоники и мак-

симум второй. 

 

 

Участок 2 – средний уро-

вень первой гармоники и 

минимум второй. 

 

 

Участок 3 – минимум пер-

вой гармоники и макси-

мум второй. 
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Подробное рассмотрение поведения двух гармоник в круглом пластмас-

совом канале с выделением отдельных участков представлено на рисунке 2.9, 

отдельные участки рассмотрены в таблице 4. 

Рис. 2.9 Поведение гармоник с изменением расстояния в пластмассовом 

канале круглого сечения. 

Форма сигнала Участок 

 

Участок 1 – максимум первой 

гармоники и минимум второй. 

 

 

Участок 2 – средний уровень 

первой гармоники и максимум 

второй. 

 

Таблица 4 Форма сигнала на различных участках 
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Лучшим акустическим каналом является пластмассовый канал круглого 

сечения, так как в нём амплитуда второй гармоники очень мала по сравнению 

с основной (первой), искажений практически нет. 

2.3 Разработка аппаратной части установки 

На основе проделанных исследований можно сформировать общую 

структурную схему для демонстрации эффекта Доплера (рис. 2.10). 

Рис. 2.10 Общая структурная схему для демонстрации эффекта Доплера 

1. Полая конструкция. 

2. Датчик звука. 

3. Датчик регистрации начало движения. 

4. Источник звука. 

5. Программируемый прибор. 

6. ПК 

 

Участок 3 – минимум первой 

гармоники и минимум второй. 
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На основе общей структурной схемы реализована установка для демон-

страции эффекта Доплера. Для регистрации смещения частоты источника 

звука (зуммера) используется вертикальная полая конструкция (кабель канал 

круглой формы), длинна которого 2 м, в нём будет происходить вертикальное 

движение вниз снаряда (зуммера). В роли снаряда выступает автономное 

устройство малых габаритов (рис. 2.11), состоящий из раннее исследованного 

звукоизлучателя батарейки и кнопки с фиксацией.  

Рис. 2.11 Внешний вид зуммера 

Сверху установлен датчик звука (микро-

фон) Vernier Microphone (MCA-BTA). Ниже под 

микрофоном расположен датчик регистрации 

начало движения Vernier Photogate. Источник 

звука - изготовленный зуммер. Программируе-

мый прибор - Sparkfun RedBoard и Vernier Ar-

duino Interface Shield. Финальный вид установки 

для демонстрации эффекта Доплера представ-

лен на рисунке 2.12. 

Принцип работы установки для демон-

страции эффекта Доплера и измерения соответ-

ствующего смещения частоты состоит в том, 

что микрофон, установленный в верхней части 

трубы, регистрирует звуковой тональный сиг-

нал зуммера с автономным питанием, который 

свободно падает в этой трубе и, вследствие 

этого, увеличивает свою скорость со временем 

по закону  

𝑣 = 𝑔𝑡      (5) 

 

Рис. 2.12 Вид экспери-

ментальной установки 

для измерения смещения 

частоты из-за эффекта 

Доплера 
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По каждой записи отсчётов звукового сигнала рассчитывается частота 

колебаний, которая записывается в массив. Начало регистрации запускается 

по фотозатвору.  

2.4 Разработка программного обеспечения установки 

На основе программы Arduino написан скетч. В скетче частота колеба-

ний определялась по количеству отсчётов на интервале, равном среднему по-

лупериоду колебаний, который, в свою очередь, оценивался по точкам пере-

хода сигнала вверх или вниз через средний уровень. Таким образом, коорди-

ната точки перехода регистрировалась в случае, когда разность между теку-

щим отсчётом и средним уровнем положительна, а такая же разность для по-

следующего отсчёта – отрицательна, или наоборот. Координата точки пересе-

чения уточнялась с помощью линейной интерполяции отсчётов сигнала в 

окрестности этой точки.  

Для расчёта среднего полупериода использовалась линейная аппрокси-

мация координат точек пересечения, где независимой переменной являлся но-

мер (индекс) точки пересечения, а зависимой – уточнённая координата. В этом 

случае средний полупериод численно равен коэффициенту наклона аппрокси-

мирующей линии. Для расчёта данного коэффициента в процессе определения 

координат переходов выполнялось накопление соответствующих сумм индек-

сов, квадратов индексов, координат и произведений индексов и координат.  

Для расчёта периода необходимо увеличить величину полупериода в два 

раза. При переходе к реальному времени интервал дискретизации (время ре-

гистрации одного отсчёта) определялся по разности моментов времени окон-

чания и начала регистрации, поделённому на количество отсчётов.  

При разработке алгоритма измерения частоты предполагался монотон-

ный характер изменения отсчётов в окрестности точки перехода. При наруше-

нии этого условия из-за наличия в сигнале заметного уровня шума может по-

требоваться его предварительное сглаживание. 
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Описанная процедура измерения длительности периода имеет универ-

сальный характер и может использоваться для решения других задач измере-

ния частоты. Поэтому в данном скетче она оформлена в виде функции. 

Ниже приведён текстовой вид скетч с комментариями. 

#include "VernierLib.h" 

VernierLib Vernier; 

const byte PS_128 = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); 

const byte PS_16 = (1 << ADPS2); 

const int size1=400;// размер массива для записи сигнала 

const int size2=23;// число точек частоты 

int i, j, sensorPin = 2;  

int signal1[size1];// массив сигнала 

float freq[size2];// массив значений частоты 

float T, f, NT, dT, meansig; 

void setup() 

{ 

 ADCSRA &= ~PS_128;  // сбросить масштаб 128 

 ADCSRA |= PS_16;    // добавить масштаб 16 (1 МГц) 

 Serial.begin(250000); 

  while (! Serial) {}; 

 Serial.println(PS_128, 2); 

 Serial.println(PS_16, 2); 

 pinMode(13, OUTPUT); 

 digitalWrite(13, HIGH); 

 while (digitalRead(sensorPin)==0){} 

 digitalWrite(13, LOW); 

 

 long startTimeGlob = micros();//регистрация текущего времени, мкс 

 for (j = 0; j < size2; j ++)// цикл измерения частоты 

  { 

   long startTime = micros()- startTimeGlob;//время начала регистрации 

   for (i = 0; i < size1; i ++)//цикл измерения частоты  

   { 

     signal1[i]=analogRead(A0); 

   } 

   long endTime = micros()- startTimeGlob;//время окончания регистрации 

  meansig=0; 

  for (int i = 0; i < size1; i ++) meansig+=signal1[i]; 

   meansig=meansig/size1;// расчёт среднего значения сигнала 

   NT=Calc(signal1[i], meansig); 
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   f=1000000.0*(size1)/(NT*(endTime-startTime));// расчёт частоты в Гц 

   freq[j]=f; 

  } 

   float endTime=(micros()- startTimeGlob)/1000000.0; 

   for (int j = 0; j < size2; j ++) 

    { 

     T=endTime/size2; 

     dT=j*T; 

     Serial.print(dT); 

     Serial.print("\t");     

     Serial.println(freq[j]); 

    } 

 } 

float Calc(int signalt[size1], float meansig1)//функция расчёта периода 

  { 

 int i1=0; 

 float NT1, delta, delta1, di, sumx=0, sumx2=0, sumy=0, sumxy=0; 

  for (int i = 0; i < size1-1; i ++) 

   { 

    delta = signal1[i]-meansig1;  

    delta1 = signal1[i+1]-meansig1; 

    if ((delta<0 && delta1>0)||(delta>0 && delta1<0)) 

     { 

     i1++; 

     di=delta/(delta-delta1);// расчёт поправки координаты точки пересечения 

     sumx+=i1; sumx2+=i1*i1,sumy+=i+di; sumxy+=i1*(i+di); 

    // расчёт параметров для вычисления периода колебаний как коэффициента 

    // наклона линейной аппроксимации координат точек пересечения среднего 

    // значения 

    } 

   } 

  NT1=(i1*sumxy-sumx*sumy)/(i1*sumx2-sumx*sumx)*2;// расчёт периода 

  return NT1; 

 } 

void loop(), 

{  } 
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2.5 Проверка и оценки погрешности измерения частоты сигнала на основе 

разработанного скетча 

С цифрового генератора частоты подаётся заданная частота на динамик, 

вблизи динамика расположен микрофон, который регистрирует звуковые ко-

лебания. Далее идёт обработка данных и выявление частоты по средствам раз-

работанного скетча. Результат представлен в таблицы 5. 

Таблица 5 Измеренная частота сигнала генератора 

Результат измерения Подаваемая частота с генера-

тора  

 

Среднее: 999,7 Гц Станд. откл.:0,65 Гц 

1000 Гц 

 

Среднее: 2000 Гц Станд. откл.:0,82 Гц 

2000 Гц 

 

Среднее: 2999,1 Гц Станд. откл.:1,1 Гц 

3000Гц 

В диапазоне от 1000 до 3000 Гц среднее значение частоты совпадает с ге-

нерируемой частотой, а стандартное отклонение достигает значения в 1 Гц. 
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Глава 3 Проведение измерений эффекта Доплера на базе разработанной уста-

новки  

3.1 Регистрация сигнала микрофона по фотозатвору на всём времени полёта 

Посредством ВП (рис. 3.1) произведено измерения зависимости ампли-

туды от полного времени полёта зуммера внутри пластмассового акустиче-

ского канала круглого сечения (рис. 3.2).  

Рис. 3.1 Блок схема ВП для регистрации сигнала на всем времени полёта 

Рис. 3.2 Зависимость амплитуды падающего зуммера от полного времени его 

падения 
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Наблюдается интерференция волн. Две гармонических волны с одина-

ковой частотой распространяются вдоль акустического канала в противопо-

ложных направлениях. С одной стороны, это паразитное явление, мешающее 

точной регистрации смещения частоты. А с другой стороны благодаря этому 

явлению можно практически точно определить скорость зуммера. 

Так как расстояние (λст) между максимумами (пучностями) равняется  

λст = λ/2,  а частота зуммера (𝑓) 2656 Гц, то 

 λ =
𝑣зв

𝑓
 = 

343 м/с

2656 Гц
 

λст =   
0,13 м

2
= 0,065м . 

Если количество максимумов за время полёта равно 30-ты и время полёта 

равно 0,6 с, то снаряд пролетел расстояние 

30*0,065 м = 1,95 м, 

следовательно, средняя скорость зуммера равна: 1,95 м / 0,6 с = 3,25 м/с. 

Между первым и третьем пиком (в начале движения ) интервал времени в 

0,11 с. Между 28-ым и 30-тым пиком (в конце движения) интервал времени в 

0,02 с. Начальная скорость зуммера равна: 0,13 м / 0,11 с = 1,18 м/с. 

Скорость в конце канала: 0,13 м / 0,024 с = 5,4 м/с. 

3.2 Проведение измерений эффекта Доплера на базе разработанной уста-

новки и их оценка   

Результат регистрации снижения частоты в процессе падения звукового 

излучателя показан в разработанной установке на рисунке 3.3. 
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Рис. 3.3 Зависимость частоты от времени падения  

Скорость в конце падения, рассчитывается по формуле 5: 

 𝑣 = 𝑔𝑡 = 9,8 ∗ 0,61 =  5,97 м/с.  

В воздухе при нормальных условиях скорость звука (с) составляет при-

мерно 343,3 м/с. 

Рассчитаем изменения частоты (∆𝑓) из аппроксимирующей прямой: 

Коэффициент наклона m= -78 Гц/с, следовательно  

∆𝑓 =  m ∆𝑡 (6) 

     ∆𝑡 =  0,61 c 

∆𝑓 =  47,5 Гц 

Изменения частоты (∆𝑓′) из формулы 4: 

∆𝑓′

𝑓нач
=

𝑣

с
=

∆𝑓′

2668 Гц
=

5,97 м/с

343,3 м/с
 

∆𝑓′ = 46,5 Гц 

∆𝑓 − ∆𝑓′ = 47,5 Гц − 46,5 Гц = 1 Гц 

Изменение частоты (∆𝑓′) выраженная через формулу Доплера отличается от  

изменения частоты (∆𝑓) из аппроксимирующей прямой на 1 Гц. 
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Заключение 

В результате работы была разработана и исследована установка на базе 

Arduino для демонстрации эффекта Доплера. 

Для демонстрации эффекта Доплера необходимо включить в состав этой 

установки следующие элементы: программируемое устройство Arduino для 

сбора данных, микрофон для регистрации тона звукоизлучателя, фотозатвор 

для запуска измерительных приборов без задержки. На основе тестовых изме-

рений рекомендуется использовать пластмассовый акустический канал круг-

лого сечения, установленный вертикально. Снаряд (зуммер) рекомендуется 

использовать на основе звукоизлучателя с встроенным генератором и авто-

номным питанием. В основе расчёта частоты лежит метод, основанный на под-

счете числа полупериодов колебаний.  

Так же исследован эффект интерференции и рассчитана скорость сна-

ряда в конечный момент времени 𝑣к =  5,4 м/с.   

Расчёт по формуле 𝑣 = 𝑔𝑡 даёт значение 9,8 ∗ 0,6 = 5,8 м/с, отличие от 

конечной скорости рассчитанной через эффект интерференции всего на 0,4 

м/с. 

В результате опытов на разработанной установке наблюдается 

устойчивое снижение частоты во время падения «звукового снаряда». Оценки 

эффекта Доплера по смещению частоты (∆𝑓′), обусловленному конечной 

скоростью падения, и по смещению частоты из аппроксимирующей прямой 

(∆𝑓) близки: ∆𝑓′ = 46,5 Гц и  ∆𝑓 = 47,5 Гц . 

  



40 

 

Список литературы 

1.  Эффект Доплера. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Доплера – свободный. – яз. рус. 

2.  Что такое эффект Доплера. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://light-science.ru/fizika/effekt-doplera.html – свободный. – яз. рус. 

3. Microphone | Vernier. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.vernier.com/products/sensors/microphones/mca-bta/ – свободный. – 

яз. англ. 

4. Photogate | Vernier. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.vernier.com/products/sensors/photogates/vpg-btd/ – свободный. – яз. 

англ. 

5. Sound Level Meter | Vernier. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.vernier.com/products/sensors/sound-level-probes/slm-bta/ – свобод-

ный. – яз. англ. 

6. Motion Detector | Vernier. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.vernier.com/products/sensors/motion-detectors/md-btd/ – свободный. 

– яз. англ. 

7. SparkFun RedBoard – Programmed with Arduino. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.sparkfun.com/products/13975 – свободный. – яз. 

англ. 

8. Interface | Vernier. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.vernier.com/products/interfaces/ – свободный. – яз. англ. 

9. Экзамен-Технолаб. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://afs.examen-technolab.ru/products/product/2918/3566 – свободный. – яз.рус. 

10. Среда разработки Arduino. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://arduino.ru/Arduino_environment– свободный. – яз. рус. 

11. Описание основных функций языка Arduino. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Доплера
http://light-science.ru/fizika/effekt-doplera.html
https://www.vernier.com/products/sensors/microphones/mca-bta/
https://www.vernier.com/products/sensors/photogates/vpg-btd/
https://www.vernier.com/products/sensors/sound-level-probes/slm-bta/
https://www.vernier.com/products/sensors/motion-detectors/md-btd/
https://www.sparkfun.com/products/13975
https://www.vernier.com/products/interfaces/
http://afs.examen-technolab.ru/products/product/2918/3566
http://arduino.ru/Arduino_environment


41 

http://arduino.net.ua/Arduino_articles/Opisanie%20osnovnyh%20funkcij%20jazyk

a%20Arduino/ – свободный. – яз. рус. 

12. Васильев А.С., Лашманов О.Ю. Основы программирования в среде Lab-

VIEW. – СПб: Университет ИТМО, 2015. –  82с.   

13. Logger Pro | Vernier. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.vernier.com/products/software/lp/ – свободный. – яз. анг. 

 

 

http://arduino.net.ua/Arduino_articles/Opisanie%20osnovnyh%20funkcij%20jazyka%20Arduino/
http://arduino.net.ua/Arduino_articles/Opisanie%20osnovnyh%20funkcij%20jazyka%20Arduino/

