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В 1983 году 17-ая Генеральная Конференция по мерам и весам 
(ГКМВ) рекомендовала постулировать значение с, которое стали 
считать равным с = 299792458м/с, что дало основание для нового 
определения метра. Метр -  длина пути, проходимого светом в 
вакууме за интервал времени Т = 1/с (17-ая ГКМВ, Резолюция 1).

Возможность высокоточного измерения значений частот
оптических стандартов частоты (ОСЧ) с относительной

12погрешностью порядка 10-12 и постулирование значения с позволяют 
определить длину волны лазера с этой же погрешностью. В 
результате, в настоящее время созданы специальные лазерные 
измерительные интерферометры, позволяющие измерять расстояние 
через длину волны лазера.

В то же время, практическое воспроизведение единицы длины, 
реализующее приведённую выше формулировку ГКМВ, связано со 
сложностями измерения короткого интервала времени прохождения
светом расстояния 1 м (порядка 3,3х10-9с) с требуемой для эталона

12точностью (с относительной погрешностью порядка 10- ). Мы не 
располагаем информацией об исследованиях в этом направлении.

В настоящей работе предлагается для воспроизведения единицы 
длины, отвечающего указанной выше формулировке ГКМВ, 
использовать оптический циркулятор (ОЦ) [2]. Под ОЦ понимается 
замкнутый оптический контур, включающий в себя однопроходный 
оптический усилитель (ОУ) для компенсации потерь интенсивности 
света в контуре, например, волоконный ОУ с эрбиевой накачкой. 
Если в этот контур (с оптической длиной контура l) ввести короткий 
одиночный импульс света (ИС), то, перемещаясь со скоростью света с 
в контуре, указанный импульс будет циркулировать с частотой f=c/l .

Суть нашего предложения можно пояснить по приведённой ниже 
на рис.1 упрощённой структурной схеме ОЦ. Одиночный короткий 
ИС, генерируемый в источнике этого импульса 1, вводится в контур 
циркуляции, определяемый светоделителем 2, поворотной призмой 3, 
отражающим зеркалом 4 и поворотной призмой 5. Для обеспечения
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Рис.1. Структурная схема оптического циркулятора

незатухающей циркуляции ИС в контур введён ОУ 6 с системой 
накачки 7. В контур введён также и отрезок волоконного световода 8 
(для установления оптимальной длины контура циркуляции). 
Циркулирующие ИС с частотой циркуляции f  поступают на вход 
фотоприёмника 9, выход которого соединён со входом 
прецизионного измерителя (компаратора) частоты 10. Призмы 3 и 5 
имеют возможность перемещаться вдоль указанных на рисунке осей 
MN  и CD. С призмой 3 жёстко связан указатель O положения призмы 
(или соответствующий объектив). При изменении положения призмы 
3, измеряемую (воспроизводимую) длину Al можно отсчитывать по 
изменению частоты f  циркуляции импульса. Легко показать [2], что 
искомое значение длины Al определяется выражением:

где f 1 и f 2  -  значения частот циркуляции, соответствующие 
начальному и конечному положениям призмы 3, а n -  значение 
показателя преломления среды в которой перемещается призма 3 
(желательно проведение экспериментов с перемещениями призмы 3 в 
вакууме).

Процесс воспроизведения единицы длины по частотам 
циркуляции ИС предлагается следующим образом. Сначала 
производится предварительная установка ОЦ. Для этого призма 3 
устанавливается в начальное (нулевое) положение и перемещением 
призмы 5 в контуре устанавливается значение частоты циркуляции f 1, 
равное одному из значений стандартных частот (например, 5 МГц).

(1)
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Это значение частоты может быть установлено по показаниям 
измерителя (компаратора) частоты 10 с разрешающей способностью

к  7
порядка 10- . Частоте 5 Мгц соответствует период 2х10- с. При 
значении с = 299792458м/с это означает, что установлена оптическая 
длина контура циркуляции, равная l0  = 59,9584916м (с погрешностью 
установки частоты f 1). После этого положение призмы 5 фиксируется. 
Следующая и завершающая операция по воспроизведению единицы 
длины производится перемещением призмы 3. Учтём, что 
перемещение призмы 3 на расстояние Al вызывает изменение 
оптической длины контура циркуляции на 2Al. При этом 
перемещение призмы 3 на расстояние А1=1м возможно осуществить 
либо уменьшением оптической длины контура до l1 = 57,9584916 м 
(что соответствует частоте циркуляции f  = 5172535,54766235Гц), 
либо увеличением оптической длины контура до l3=61,9584916 м (при 
этом f  = 4838601,62276771 Гц). При перемещении призмы 3 эти 
значения частоты f 2  возможно установить и зафиксировать по 
измерителю (компаратору) частоты 10. Расстояние между указанными 
двумя положениями призмы 3 при указанных частотах циркуляции f 1 

и f 2  должно соответствовать воспроизводимой единице длины.
Описанный метод измерения (воспроизведения) изменения 

длины Al контура циркуляции ИС позволяет по двум частотам (при 
известном значении с) с наивысшей точностью измерить изменение 
периода циркуляции, которое, в свою очередь, равняется половине 
времени прохождения со скоростью света расстояния, равного по 
величине единице длины. Т.е. предлагается прямой частотный метод 
воспроизведения единицы длины по формулировке, рекомендованной 
ГКМВ, и являющийся альтернативным интерференционным методам.

Для реализации предложенного метода, очевидно, необходимы 
исследования стабильности прохождения ИС через компоненты ОЦ.
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