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Для проведения аттестации концевых мер длины в диапазоне от 0,1 

до 100 мм отделы измерений геометрических величин государственных 

органов метрологии используют средства измерений на базе двухлучево-

го интерферометра Кестерса с применением газоразрядных излучателей 

(ламп), обладающих дискретным спектром излучения с известными 

спектральными линиями. Однако быстрая деградация таких источников 

в процессе эксплуатации и существенное различие в интенсивности ис-

пользуемых спектральных линий требуют модернизации блока излуча-

телей интерферометра. Зарубежные метрологические службы при мо-

дернизации таких средств измерения переходят на использование газо-

вых лазеров с системами стабилизации частоты излучения [1].  

Не отставая от тенденций мирового метрологического сообщества 

производственно-исследовательский отдел измерений геометрических 

величин Белорусского государственного института метрологии заплани-

ровал в ближайшее время модернизировать имеющиеся средства атте-

стации концевых мер длины. Для сокращения затрат на модернизацию 

необходим анализ оптимальных по затратам конструктивных решений. 

При аттестации концевых мер длины в диапазоне от 0,1 до 100 мм 

наилучшим образом зарекомендовал себя метод многочастотной интер-

ферометрии, который основан на определении относительного смещения 

Ni (дробная часть периода интерференционных полос) двух систем ин-

терференционных полос, возникающих на опорной поверхности и на по-

верхности концевой меры. Для определения ее срединной длины L ис-

пользуют несколько источников когерентного излучения или несколько 

спектральных линий с табличными длинами волн i и элементарную си-

стему из трех-четырех уравнений  

   02 i i i i i iL N N N k N       ,        (1) 

где Ni = Ni0 + k – целое число колебаний с длиной i, укладывающихся на 

удвоенной дистанции 2L; Ni0 – наиболее вероятное количество колеба-

ний, вычисляемое по результатам предварительного грубого измерения 

L; k – целые числа.  Перебирая возможные сочетания целых чисел Ni, 

находят единственную комбинацию, дающую одинаковые значения ис-

комой величины L для всех используемых i.  
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Очевидно, что за счет грубого предварительного измерения L можно 

сократить число возможных комбинаций Ni. Графические зависимости, 

представленные на рис. 1, хорошо иллюстрируют описанный метод, 

называемый методом совпадения дробных частей порядков интерферен-

ции. В расчетах использовались значения i, соответствующие длинам 

волн газовых лазеров, применяемых в национальной метрологической 

лаборатории Германии (относительная стабильность частоты излучения 

10-12) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Зависимости отклонения Li(k) расчетной длины L от ее действительной  

величины (100.00171 мм), при использовании трех лазеров с длинами волн  

1 = 532.290008382, 2 = 632.9913982, 3 = 780.24629163 нм и соответствующих  

начальных значений Ni 375741, 315965, 256333 при относительных смещениях  

интерференционных полос Ni, равных 0.517, 0,462 и 0,384, соответственно 
 

Очевидно, что для повышения точности измерения L необходимо ис-

пользовать максимально разнесенные по частоте источники лазерного 

излучения, так как наклоны зависимостей отклонений от порядка интер-

ференции будут при этом максимально различаться. Существенное вли-

яние на погрешность измерения L будет оказывает также нестабильность 

частоты излучения лазеров. На рис. 2 представлены пределы изменения 

(пунктирная и штрих-пунктирная линии) зависимостей относительного 

смещения интерференционных полос N1 (1= 532.29 нм) и N2 

(2 = 632.99 нм) при возможных отклонениях номинальной частоты из-

лучения первого лазера на f =  100 МГц. Зависимости приведены для 
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значений L, изменяемых в диапазоне от 99701,71 до 100301,71 мкм с шагом 

10 нм. Точки, соответствующие минимальной длине, отмечены кружком, 

середине диапазона – звездочкой, а максимальной – квадратиком.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Траектории перемещения относительных смещений N1 и N2 систем  

интерференционных полос при изменении длины плоскопараллельной пластинки  

от 99701,71 до 100301,71 мкм с шагом 10 нм и соответствующий коридор  

смещений при изменении частоты излучения первого лазера на 100 МГц 
 

Очевидно, что представленные коридоры возможных относительных 

смещений интерференционных полос не перекрываются, и, следователь-

но, минимально достаточная для измерений номинальных длин с шагом 

10 нм относительная стабильность частоты используемых лазеров долж-

на быть на уровне 10-7.   Шаг в 10 нм выбран с запасом, к тому же, со-

гласно методике МИ1604-87 при поверке образцовых мер 1 класса точ-

ности достаточно обеспечить доверительную погрешность измерений 

номинальной длины 100 мм на уровне  40 нм.  

Наиболее стабильные частоты излучения имеют газовые лазеры. Ана-

лиз рынка показал, что при модернизации комплекса возможно приме-

нение стабилизированного HeNe лазера с  = 632.8 нм. Его стабилизация 

основана на выравнивании мощности двух ортогональных мод  при пе-

рестройке их по контуру усиления. При этом достигается долговремен-

ная стабильностью частоты на уровне единиц MГц (относительная ста-

бильность   10-9) [2-4]. Производители HeNe лазеров с  = 594 или 
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543 нм пока не оснащают их такими блоками стабилизации частоты  

[2–3], поскольку обеспечить  требуемый уровень стабильности на соот-

ветствующих переходах пока не удается.  

На порядок лучшую стабильность имеют HeNe лазеры с блоками стаби-

лизации по линиям поглощения йода (с внутрирезонаторной ячейкой для 

перехода с  =632.8 нм и с внешней ячейкой для других) [5]. К сожалению, 

эти уникальные и дорогостоящие лазеры серийно не выпускаются. 

В диапазоне длин волн  > 600 нм лучшие образцы серийно выпуска-

емых одночастотных диодных лазеров имеют узкую полосу частот излу-

чения  1 МГц. Однако их температурный коэффициент перестройки 

длины волны большой (kT = 0.045 нм/К [6]), что обусловлено коротким 

резонатором и широким контуром усиления. Очевидно, что для дости-

жения приемлемой стабильности частоты необходимо обеспечить стаби-

лизацию их температуры на уровне 0.001 К. Создание такого термостата 

на данный момент требует уникальных технических решений. 

Возможное решение поставленной задачи по модернизации – приме-

нение нового типа твердотельных одночастотных лазеров с диодной 

накачкой и внешним резонатором. Они обладают гораздо меньшей по 

сравнению с диодными лазерами нестабильностью частоты излучения, 

поскольку у них kT = 0.0007 нм/К [7]. Приемлемую стабильность можно 

обеспечить за счет термостабилизации резонатора на уровне 0.1 К.  

Применение этих лазеров позволит осуществлять поверку концевых мер 

первого класса. При необходимости улучшения метрологических пара-

метров комплекса можно использовать сочетание высокостабильного га-

зового лазера и нескольких лазеров этого типа, естественно при осу-

ществлении периодического контроля их частоты по эталонной мере. 
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