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Работа № 3.17 

ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ СВЕТА 

Е.Г. Апушкинский 

 

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, 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 𝜀0 = 8,85418782 (7) ∙ 10−12 Ф/м и 

магнитную 𝜇0 = 12,5663706144 ∙ 10−7 Гн/м постоянные по формуле  

 

с =
1

√ ε0 μ0
=2,99792458 ∙ 108 м/с 

 

Первая экспериментальная оценка скорости света была сделана в 

астрономии в 17 веке, а в 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, 
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проходимого световым сигналом, модулированным по амплитуде. Метод 

нашел широкое применение в лазерных дальномерах и обладает очень 

высокой точностью. 

 

Описание установки 

Блок схема экспериментальной установки изображена на рис.17.1, а 

фотография установки на рис.17.2. 

 

  

Рис. 17.1. 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. 17.2. Экспериментальная установка.  

 

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. 

В качестве источника световой волны используется 

полупроводниковый лазер с частотой излучения 𝜔 = 4,07 ∙ 1015 с−1, который 

допускает амплитудную модуляцию. Модуляция лазера осуществляется по 

его питанию генератором радиочастотного диапазона. Модулирующий 

сигнал sin Ω𝑡 имеет частоту 𝑓 = 50 МГц, что соответствует круговой частоте 

Ω = 2π𝑓 = 3,14 ∙108 𝑐−1. Таким образом, на выходном окне лазера возникают 

световые колебания с амплитудной модуляцией: 

𝑆лаз(𝑡)  =  𝑆 𝑜(1 + 𝛼 ∙  𝑠𝑖𝑛Ω𝑡) 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡                                 (1) 

 

Величина α пропорциональна амплитуде модулирующего сигнала и 

называется глубиной модуляции (обычно 𝛼 <1).  
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Форма всех сигналов показана на рис. 17.3. Тригонометрические 

преобразования приводят формулу (1) к виду: 

𝑆лаз(𝑡)  =  𝑆𝑜 𝑠𝑖𝑛Ω𝑡 + 
𝛼𝑆𝑜

2
cos ((𝜔 − Ω)𝑡) − 

𝛼𝑆𝑜

2
cos ((𝜔 + Ω)𝑡)             

(2) 

Эти колебания, содержащие три частоты, вызывают в пространстве три 

плоские электромагнитные волны или, другими словами, узкие и мало 

расходящиеся лучи (с узкой диаграммой направленности). 

𝑆(𝑡, 𝑙)  =  𝑆𝑜 𝑠𝑖𝑛Ω(𝑡 −
𝑙

𝑐
) +  

𝛼𝑆𝑜

2
cos ((𝜔 − Ω)(𝑡 −

𝑙

𝑐
)) − 

 
𝛼𝑆𝑜

2
cos ((𝜔 + Ω)(𝑡 −

𝑙

𝑐
))                       (3) 

Здесь 𝑙 – оптическая длина пути, расстояние, пройденное волной (в 

данном случае от выходного окна лазера). Скорость распространения волн на 

каждой из частот одинакова и равна скорости света 𝑐. 

 

Рис. 17.3. Несущий, модулирующий и промодулированный световые 

сигналы. 
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На входном окне фотодиода, который служит приемником света, 

оптическая длина пути принимает значение 𝐿 = 2𝑎 + 3𝑏 + 4𝑥.  

Здесь a – расстояние между выходным окном лазера и неподвижным 

зеркалом 5 (оно же расстояние между входным окном фотодиода и 

неподвижным зеркалом 6), b – неизменное расстояние между тремя парами 

зеркал и x – расстояние между подвижными и неподвижными зеркалами, 

которое меняется в ходе эксперимента.  

На фотодиоде возникнет колебание: 

𝑆фд(𝑡)  =  𝑆𝑜 𝑠𝑖𝑛Ω(𝑡 −
𝐿

𝑐
) +  

𝛼𝑆𝑜

2
cos ((𝜔 − Ω)(𝑡 −

𝐿

𝑐
)) − 

𝛼𝑆𝑜

2
cos ((𝜔 + Ω)(𝑡 −

𝐿

𝑐
))                                       (4) 

Преобразования, обратные тем, которые были использованы для 

получения формулы (2), приводят это колебание к виду: 

 

𝑆фд(𝑡)  =   𝑆𝑜(1 + 𝛼 ∙  sin (Ω (𝑡 −
𝐿

𝑐
))) sin (𝜔 (𝑡 −

𝐿

𝑐
))              (5) 

 

Выходной сигнал фотодиода пропорционален энергии этого колебания, 

т.е. квадрату его амплитуды: 

𝑈фд  =   𝑘𝑆𝑜
2 + 2𝛼𝑘𝑆𝑜

2 ∙  sin (Ω (𝑡 −
𝐿

𝑐
) 

где 𝑘 – коэффициент передачи фотодиода. 

Усилитель осциллографа пропускает только переменную 

составляющую этого сигнала на частоте Ω: 

 

𝑈фд~  =   2𝛼𝑘𝑆𝑜
2 ∙ sin (Ω (𝑡 −

𝐿

𝑐
)) = 2𝛼𝑘𝑆𝑜

2 ∙ sin (Ω𝑡 −
Ω(2𝑎 +3 𝑏 +4𝑥)

𝑐
)    

(6) 
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Это сигнал с той же частотой Ω, что и модулирующий сигнал 𝑈𝑔, но 

его фаза сдвинута на угол  𝜑 =
Ω(2𝑎 +3 𝑏 +4𝑥)

𝑐
  ,который зависит от расстояния 

между неподвижными и подвижными зеркалами 𝑥.  

При перемещении каретки с зеркалами на расстояние Δ𝑥 сдвиг фазы 

будет равен: 

 

∆𝜑 = Ω
4∆𝑥

𝑐
= Ω ∙ ∆𝑡                                                (7) 

 

Его и требуется измерить в данной работе в зависимости от расстояния 

x. Измеряется он через временной сдвиг Δ𝑡 между фазами сигналов, 

прошедших разные расстояния (см. рис. 17.4), а определяется по формуле: 

𝛥𝜑 = 2π𝑓 ∙ Δ𝑡.                                                 (8) 

 

Приравнивая выражения (7) и (8) получим: 

 

𝑐 = 4Δ𝑥⁄Δ𝑡.                                                      (9) 

 

Формула (9) 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.  
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Рис.17.4. Временной сдвиг Δt между фазами сигналов, прошедших 

разные расстояния. 

 

Порядок проведнения работы 

 

1. Включите клавиши «сеть» на блоке розеток, на генераторе и 

осциллографе. 

2. Включите на генераторе гармонический режим и установите частоту 

выходного сигнала 50 МГц, или ту, что укажет преподаватель. 

3. Переведите осциллограф в двухканальный режим, так чтобы 

наблюдалась картинка, похожая на рис.17.4. 

4. Установите первый вертикальный курсор осциллографа на 

максимальное значение сигнала после детектора или на пересечение 

сигналов с нулевым уровнем при положении подвижной каретки с зеркалами 

на 𝑥 = 100 мм. 

5. Передвиньте подвижную каретку с зеркалами на некоторое 

расстояние ∆x и запишите его в таблицу. 
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6. Установите второй вертикальный курсор осциллографа на 

максимальное значение сигнала или на пересечение сигналов с нулевым 

уровнем после сдвига каретки с зеркалами на ∆x. 

7. Измерьте временной сдвиг Δt 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 модуляции. 

10. Выключите приборы. 

11. Выключите клавишу «сеть» на блоке розеток. 

 

Таблица. Измерение временного сдвига Δt.  

№ 

измерения 

Сдвиг 

каретки 

∆x, см 

Временной 

сдвиг 

сигнала 

фотодиода 

Δt, нс 

Скорость 

света 

с, 108 м/с 

Отклонени

е от 

среднего 

значения 

c - <c>, 

106 м/с 

Квадрат 

отклонени

я от 

среднего 

значения 

(c - <c>)2, 

1012( м/с)2 

1      

2      

3      

      

      

……      

12      

 

 



9 

 

Обработка результатов 

1. Вычислите скорость света для каждого из измерений по формуле (9) 

и внесите полученные значения в таблицу. 

2. Постройте график зависимости Δt от Δх 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 квадрат отклонения от среднего для каждого из 

измерений и результат занесите в таблицу. 

6. Вычислите относительную ошибку измерения скорости света по 

формуле для каждой модулирующей частоты и внесите полученные значения 

в таблицу. 

7. Используя формулы из [2] вычислите абсолютную ошибку 

приведенного вами измерения скорости света с учетом приборной и 

случайной погрешностей. 

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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