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Работа № 3.17 

ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ СВЕТА 

 

Цель работы 

Измерение скорости распространения электромагнитной волны видимого света 

в воздухе. 

Задачи 

1. Измерение расстояния проходимого световой волной. 

2. Измерение времени задержки фазы волны в зависимости от расстояния 

проходимого волной. 

Введение 

Скорость света одна из фундаментальных констант окружающего нас мира, 

которая задает максимально возможную скорость распространения взаимодействий в 

вакууме. Она теоретически может быть определена из решения уравнений Максвелла в 

виде электромагнитной волны. Смотри, например, рекомендованную литературу [1]. В 

системе единиц СИ скорость света будет выражаться через электрическую ɛ0 = 

8,85418782(7) ∙10-12 Ф/м и магнитную µ0 = 12,5663706144∙10-7 Гн/м постоянные по 

формуле c = 1/(√ ɛ0 µ0) = 2,99792458∙108 м/с [1].  

Первая экспериментальная оценка скорости света была сделана в астрономии в 

17 веке, а 19 веке скорость света была измерена в лабораторных условиях. 

Относительная погрешность в первом случае была не больше 0,3, а во втором не 

больше 0,05. 

В данной работе используется метод измерения фазового сдвига 

модулирующего свет сигнала. Данный сдвиг зависит от расстояния проходимого 

световым сигналом, модулированным по амплитуде. Метод нашел широкое 

применение в лазерных дальномерах и обладает очень высокой точностью. 

 

Методика эксперимента 

 Блок схема экспериментальной установки изображена на рис.1, а 

фотография установки на рис.2.  

 

 Авторы: Апушкинский Е.Г.   
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Рис.1. Блок - схема экспериментальной установки. 

1. Генератор модулирующего сигнала; 

2. Оптический квантовый генератор (ОКГ); 

3,4,7,8 – Подвижные зеркала; 

5,6 – Неподвижные зеркала; 

9. Фотоприемник; 

10. Усилитель; 

11. Осциллограф. 
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Рис.2. Экспериментальная установка. Нумерация блоков совпадает с рис.1. 

 
В качестве источника светового сигнала используется полупроводниковый 

лазер, или, говоря другими словами оптический квантовый генератор (ОКГ), который 

допускает амплитудную модуляцию выходного сигнала идущего на частоте ν = 647 

ТГЦ. Модуляция лазера осуществляется по его питанию генератором радиосигнала. 

Модулирующий сигнал Ug(t) = U0 sin(2πft) идет на частоте радиодиапазона f, которая в 

эксперименте выбирается равной 50 МГц. Таким образом, на выходе ОКГ получается 

следующий световой сигнал с амплитудной модуляцией: 

 
S(t) = S0 [1+ U0 sin(2πft)] sin(2πνt).    (1) 

 

Заметим, что ν >> f, а формула (1) может быть с использованием 

тригонометрического соотношения преобразована к виду: 

 

S(t) = S0 sin(2πνt)+ (S0 U0 /2) cos[2π(ν-f)t]- (S0 U0 /2)cos[2π(ν+f)t]}.    (2) 

 

Данный сигнал, содержащий три частоты, будет распространяться в 

пространстве в виде плоской электромагнитной волны с очень узкой диаграммой 

направленности или говоря другими словами в виде очень узкого и мало 

расходящегося луча. Скорость волн на каждой из частот одинакова и равна скорости 
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света с, т.к. нет дисперсии (зависимости скорости распространения волны от частоты). 

В конце оптического пути, длина которого от источника волны до приемника 

составляет величину L = 2a +3 b +4x, где a – расстояние между генератором и первым 

неподвижным зеркалом 5, b – неизменное расстояние между зеркалами, x – расстояние 

между подвижными и неподвижными зеркалами, которое будет меняться в ходе 

эксперимента, волна, порожденная сигналом (2) наберет для каждой из частот свой 

фазовый сдвиг. Этот фазовый сдвиг будет определяться волновым вектором, 

направленным вдоль распространения волны. Величина этого вектора k = 2π/λ, где λ – 

длинна световой волны, которая естественно своя для каждой из трех частот:  λ 1 = 2π/ν, 

λ 2 = 2π/(ν-f), λ 3 = 2π/(ν+f) В результате на вход приемника будет воздействовать 

следующая волна: 

 

S(t,x)=S0sin[2πν(t-x/c)]+(S0 U0/2)cos[2π(ν-f)(t-x/c)]-(S0 U0/2)cos[2π(ν+f)(t-x/c)]. 

 
В качестве приемника в установке используется детектор на фотодиоде.  На 

выходе данного детектора уже не будет светового сигнала, а будет только сигнал на 

радиочастоте f  с некоторым коэффициентом К:  

 

Ud (t,x) = KS0 U0sin[2πf(t – x/c)].    (3) 

 

Этот сигнал подается через усилитель на второй вход осциллографа. На первый 

вход осциллографа подается сигнал с модулирующего питание лазера генератора: 

 

Ug (t) = U0 sin(2πft).     (4) 

 

Набег фазы на частоте f в зависимости от пройденного расстояния L будет:    

2πfL /c. Тогда фазовый сдвиг между сигналами принятыми при разном положении 

подвижных зеркал будет: 

 

∆φ = 2πf 4x/c.      (5) 

 

Его и требуется измерить в данной работе в зависимости от расстояния x. 

Измеряется он через временной сдвиг ∆t между фазами сигналов прошедших разные 

расстояния (см. рис.3), а определяется по формуле:  

 

∆φ = 2πf ∆t.           (6) 

 

Приравнивая выражения (5) и (6) получим: 

 

c  = 4x/ ∆t .       (7) 



 5 

 

Формула (7) и является основной рабочей формулой для расчетов в данной 

работе. Используя формулы для относительной погрешности из рекомендованной 

литературы [2] можно определить погрешность измерения скорости света c.  

 

 
 

 

Рис.3. Временной сдвиг ∆t между фазами сигналов прошедших разные 

расстояния. 

  

Указания по выполнению работы 

1. Включите клавишу «сеть» на блоке розеток и «сеть» на генераторе и 

осциллографе. 

2. Включите на генераторе гармонический режим и установите частоту 

выдаваемого им сигнала равной 50 МГц , или ту, что укажет преподаватель. 

3. Переведите осциллограф в двухканальный режим, так чтобы наблюдалась 

картинка похожая на рис.3. 
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4. Установите первый вертикальный курсор осциллографа на максимальное 

значение сигнала после детектора или на пересечение сигналов с нулевым 

уровнем при положении подвижной коретки с зеркалами на x = 100 мм. 

5. Передвиньте подвижную коретку с зеркалами на некоторое расстояние  x. 

Измерите это расстояние и запишите в таблицу. 

6. Установите второй вертикальный курсор осциллографа на максимальное 

значение сигнала или на пересечение сигналов с нулевым уровнем после 

сдвига коретки с зеркалами на x. 

7. Измерьте временной сдвиг ∆t между первым и вторым курсорами. Запишите 

измеренное значение в таблицу. 

8. Повторите пункты 4-7 данного раздела еще как минимум для 12 значений x. 

9. По заданию преподавателя можете повторить п.2 – п.8 для нескольких 

частот. 

10. Выключите приборы. 

11. Выключите клавишу «сеть» на блоке розеток. 

 

Таблица  

№ 

измерения 

Расстояние 

 

 x  

см     

Временной 

сдвиг 

 ∆t 

 с 

Скорость 

света 

 с 

м/c 

Отклонение 

от среднего 

с - <с> 

м/c 

Среднее квадратичное 

отклонение 

(с - <с>)2 

(м/c)2 

1 

 

     

2 

 

     

      

      

12 

 

     

 

 

Обработка результатов 

1. Вычислите скорость света для каждого из измерений и внесите полученные 

значения в таблицу. 

2. Постройте график зависимости ∆t от х и нанесите на нем приборную 

погрешность для каждого измерения. 

3. Вычислите среднее значение скорости света. 

4. Вычислите отклонение от среднего значения скорости света, для каждого из 

измерений и результат занесите в таблицу. 

5. Вычислите среднее квадратичное отклонение, для каждого из измерений и 

результат занесите в таблицу. 
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6. Используя формулы из [2] вычислите абсолютную ошибку приведенного 

вами измерения скорости света с учетом приборной и случайной 

погрешностей. 

7. Вычислите относительную ошибку измерения скорости света по формуле (8) 

для каждой модулирующей частоты и внесите полученные значения в 

таблицу. 

8. Запишите окончательный результат и сделайте вывод о соответствии 

измеренной Вами скорости света со скоростью света указанной в справочной 

литературе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чему равна скорость света в вакууме. 

2. Что такое амплитудная модуляция сигнала. 

3. В чем заключается метод фазового сдвига. 
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