Лабораторная работа № 3.01
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ СВЕТА
Е.В. Жданова, М.М. Зверев, В.Б. Студенов
Цель работы: Определение скорости света по измерению времени прохождения коротких световых импульсов.
Задание: выполнить эксперимент по определению скорости света в воздухе. Сравнить с общепринятым значением. Определить погрешность измерений.
Подготовка к выполнению работы: объяснить, что такое электромагнитные волны, корпускулярно-волновой дуализм, показатель преломления. Ознакомиться с установкой.
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Контрольные вопросы
Что такое электромагнитные волны?
Что такое свет?
С какой скоростью распространяется свет?
Что называют спектром излучения?
Что такое показатель преломления?
На чем основан принцип радиолокации?
Какой способ измерения скорости света предлагается использовать в данной работе?
Что такое уголковый отражатель?
Как изменится интервал между импульсами на экране осциллографа в
настоящей работе, если пространство между источником света и зеркалом
заполнить водой?

2

10. Какие физические явления объясняются на основе волновых свойств света,
а какие на основе корпускулярных?
11. Что такое корпускулярно-волновой дуализм?
12. Каков интервал длин волн (частот) электромагнитного излучения оптического диапазона?
Теоретическое введение
В 60-х годах 19 века Максвеллом были установлены общие законы электромагнитного поля, которые привели к заключению, что свет это электромагнитные волны. После известных опытов Герца по генерации и передаче электромагнитных волн уже в начале 20-го века электромагнитная природа света
превратилась в твердо установленный факт. Оптика стала разделом учения об
электрических и магнитных явлениях. Однако такой подход к природе света
оказался недостаточным для истолкования явлений атомного масштаба. Потребовалось введение квантовых представлений, согласно которым распространение, излучение и поглощение света происходит конечными порциями – квантами света.
С точки зрения современной физики теория света должна быть корпускулярно-волновой. Этот дуализм надо рассматривать как экспериментальный
факт. Корпускулярно-волновой дуализм присущ и частицам обычного вещества. Таким образом, вопрос о природе света стал частью общей проблемой
строения вещества.
Явления распространения света описываются в рамках волновых теорий
(волновая оптика), а для описания взаимодействия света и вещества необходимы корпускулярные представления (квантовая оптика).
Целью настоящей работы является измерение скорости света. Впервые
скорость света была определена в 17 веке. Согласно волновой теории свет это
электромагнитное излучение с диапазоном длин волн от 400 нм до 750 нм. Из
уравнений Максвелла следует, что плоская электромагнитная волна в однородном диэлектрике распространяется со скоростью
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Здесь c - скорость света в вакууме;  и  - диэлектрическая и магнитная проницаемость среды, n   - показатель преломления.
Скорость света в вакууме – одна из фундаментальных физических постоянных- представляет собой предельную скорость распространения любых фи-
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зических воздействий и инвариантна при переходе от одной системы отсчета к
другой.
Описание аппаратуры и метода измерений
Тот факт, что свет распространяется с конечной скоростью, можно продемонстрировать простым измерением времени прохождения светом некоторого расстояния. Это достигается путем использования коротких световых импульсов длительностью несколько наносекунд и определения времени, которое
им требуется для прохождения в оба конца расстояния в несколько метров.
Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1, а спектр излучения источника (зависимость интенсивности световых импульсов, излучаемых источником, от длины волны) – на рис. 2.
Световой импульс от светодиода 1 направляется через делительную пластинку 2 на линзу 3 и далее на уголковый отражатель 4. Часть света, отраженная от полупрозрачной пластинки в непосредственной близости от светодиода,
попадает на фотоприемник 5, сигнал с которого регистрируется на двухлучевом
скоростном осциллографе 7. Свет, отраженный от уголкового отражателя, попадает на другой фотоприемник 6, и также регистрируется на осциллографе 7,
на его другом входе.
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки
Расстояние между источником световых импульсов и уголковым отражателем в этой работе измеряется с помощью рулетки, а время, за которое импульс света проходит это расстояние туда и обратно, измеряется с помощью
двухлучевого осциллографа. Расстояния от делительной пластинки 2 до фото-
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приемников 5 и 6 равны друг другу. Равны также длины кабелей, передающих
электрические сигналы с фотоприемников на осциллограф. Поэтому временная
задержка между наблюдаемыми на экране осциллографа импульсами определяется только временем пробега света от делительной пластинки 2 до отражателя
4 и обратно. Так как толщина линзы 3 небольшая (оптическая длина пути
меньше 1 см), то ее присутствие вносит пренебрежимо малую погрешность в
результат измерения скорости света.

Рис. 2. Спектр излучения источника
Измеряя время прохождения светового импульса от источника до зеркала
и обратно и расстояние от источника света до отражателя, можно рассчитать
скорость света с по формуле
с = 2S/t,
(2)
где S – расстояние от источника до уголкового отражателя, t – интервал времени между исходным и отраженным импульсами.
Порядок выполнения работы
1. Начертить и заполнить таблицу измерений.
Таблица
S, м

t, нс

с, м/с
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Здесь S – расстояние между источником света и отражателем, t – временной
интервал между двумя наблюдаемыми на экране двухлучевого осциллографа импульсами.
Закрыть источник света непрозрачным экраном.
Закрепить отражатель на максимальном удалении от источника.
Включить источник световых импульсов и осциллограф.
Установить рекомендуемый режим работы осциллографа, указанный на
установке. Добиться наличия устойчивого импульса на экране осциллографа (свет должен попадать на фотоприемник внутри устройства, закрытого
кожухом)
Открыть экран, закрывающий источник света.
Осторожно перемещая линзу, добиться попадания излучения на уголковый
отражатель. При этом на экране осциллографа должен появиться второй,
отраженный импульс.
Зная цену деления временной шкалы осциллографа, измерить временной
интервал между пиками исходного и отраженного импульсов. Записать результат в таблицу.
С помощью рулетки измерить расстояние между источником света и уголковым отражателем. Записать результат в таблицу.

Обработка результатов измерений
1. Вычислить скорость света по формуле (2), результат записать в таблицу.
2. Рассчитать относительную погрешность измерений, пользуясь выражением
c S t

 .
c
S
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3. Записать результат измерений скорости света с учётом погрешности.

