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Требования, предъявляемые к погрешности средств измерения длины 

волны  или частоты излучения лазеров  = c/, зависят от решаемой зада-

чи. Длина волны светового излучения обычно измеряется спектрографами 

или монохроматорами с относительной погрешностью  = 10-4–10-5. В  

задачах газового анализа требования к точности управления частотой лазер-

ного излучения выше [1],  в этом случае часто используются эталоны часто-

ты на основе резонатора Фабри-Перо, обеспечивающие относительную по-

грешность определения  на уровне  = 10-6. 

Очевидно, что в метрологических задачах с использованием эталонно-

го лазерного излучения погрешность определения его частоты должна 

быть минимально возможной. При учете всех влияющих факторов эта 

погрешность определяется главным образом относительной временной 

нестабильностью источника лазерного излучения , которая составляет  

10-12 для лучших образцов газовых лазеров. 

В узких участках спектра точное измерение частоты лазерного излу-

чения возможно осуществлять с помощью высокостабильных эталонных 

газовых лазеров путем фотосмешения двух пучков (эталонного с r и из-

меряемого с с) с выделением разностной частоты  = r – c, которая 

измеряется частотомером [2]. При этом относительная погрешность из-

мерения частоты с может быть снижена до значений 2 2
r c       . В 

участках спектра, где отсутствуют эталонные излучатели, приходится ис-

пользовать дорогостоящие установки на основе титан-сапфировых фем-

тосекундных лазеров и специальных нелинейных оптоволокон, форми-

рующих частотные гребенки в оптическом диапазоне спектра. При сни-

жении требований к относительной погрешности определения частоты с 

до 10-8–10-9 возможно использование намного более дешевых интерфе-

ренционных установок для определения  или  [2]. 

В метрологических центрах для поверки концевых мер длины широко 

используют многочастотную интерферометрию, позволяющую определять 

длины мер L с погрешностью около единиц нанометров [3, 4]. Такие сред-

ства обычно содержат интерферометр Кестерса и газоразрядные лампы или 

эталонные лазерные источники излучения. Конструкция этих средств поз-
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воляет дополнить сферу их применения функцией определения средней 

частоты излучения c  различных лазеров, что дает возможность просле-

живать ее временной дрейф относительно частоты эталонного источника. 

При поверке концевых мер длины с действительной длиной L на опорной 

поверхности (базовая поверхность) и на поверхности кварцевой меры срав-

нения наблюдают системы интерференционных полос равного наклона для 

одного и затем второго источников. Измеряя сдвиг этих полос относительно 

друг друга в долях периода их повторения N, составляют систему:  

 2 i i iL N N   ,          (1) 

где Ni – порядки интерференции, т. е. количество длин волн, укладыва-

ющихся на дистанции, равной удвоенной высоте меры сравнения, i – 

частоты излучения используемых эталонных источников излучения. Пе-

ребирая значения Ni, находят единственный вариант, при котором (1) да-

ет одинаковую величину 2L для обоих соотношений. Обычно длину L 

предварительно измеряют более грубым устройством, поэтому количе-

ство перебираемых вариантов Ni небольшое.  

При достаточно простой модернизации узла ввода излучения в интер-

ферометр Кестерса появляется возможность наблюдать соответствующие 

интерференционные полосы, формируемые излучением тестируемого ла-

зера с длиной волны s, известной приблизительно с погрешностью . 

Поскольку длина L известна, изменяя значение x в диапазоне s 

можно расчетным путем находить минимум зависимости  

 2 2x x sL L N    ,       (2) 

где Ns – наблюдаемый сдвиг интерференционных полос для излучения 

тестируемого лазера, а квадратные скобки означают вычисление целого 

значения числа. Этот минимум соответствует искомому значению . При 

относительной погрешности определения Ns (дробная часть периода 

интерференционных полос) равной 10-3, обеспечиваемой регистрацией 

интерференционных полос цифровой видеокамерой, можно существенно 

повысить достоверность определения  или .  
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