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Абстракт

Распространение света в оптоволоконном кабеле большой
протяженности анализируется в рамках общей теории
относительности. Получено релятивистское уравнение
переноса времени. Выделен и проанализирован эффект
Саньяка, а также более тонкие релятивистские поправки, в
том числе влияние гравитомагнитного поля Земли.
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Точная навигация в околоземном пространстве и на
земле имеет решающее значение для практических
приложений, таких как точная съемка и безопасность
транспорта, а также для фундаментальных
геофизических исследований недр, климата и
атмосферы Земли.



В настоящее время ГНСС обеспечивает наилучшее 
решение указанных задач. 

ГНСС представляет собой космическую группировку
околоземных спутников, оснащенных точными
атомными часами, которые постоянно
синхронизируются с эталонными цезиевыми часами
на Земле.



ГНСС предоставляет услуги позиционирования,
навигации и синхронизации (ПНС) на глобальной
или региональной основе.

К сожалению, ГНСС подвержена экзогенным
возмущениям, таким как солнечные вспышки,
помехи или “спуфинг” (spoofing - ложный сигнал), и
может быть недоступна в течение некоторого
времени, что крайне нежелательно из-за той
критической роли, которую она играет в
функционировании человеческого общества.



Из-за указанной уязвимости ГНСС к функциональным
нарушениям, связанным с природными и/или техногенными
опасностями, крайне желательно иметь независимую
автономную систему ПНС с точностью, сравнимой по точности,
или даже лучше, чем точность, обеспечиваемая ГНСС.



Одним из решений для такой резервной системы ПНС
является созвездие взаимосвязанных сетей наземных
телекоммуникационных центров (квантовых футштоков),
подобных той, что принадлежит компаниям сотовой
телефонной связи. Каждый центр (футшток) такой сети
должен иметь собственный эталонный атомный стандарт
времени и частоты, обладающий точностью и стабильностью
достаточной, чтобы обеспечивать пользователей ПНС
информацией в течение месяца и более, даже при потере
сигнала ГНСС.



Предполагаемая реализация международной сети 
квантовых футштоков



За последнее десятилетие стабильность
атомных часов приблизилась к
относительной точности 10��� . Доказана
возможность создания нового типа атомных
часов, основанных на квантовых переходах
между энергетическими уровнями атомных
ядер (nuclear clock), которые превзойдут
точность и стабильность обычных атомных
часов, по крайней мере, в 10 раз.



Сеть атомных часов может быть использована для решения
множества важных задач фундаментальной физики, таких
как поиск еще неуловимых частиц темной материи,
проверки постоянства фундаментальных констант и общей
теории относительности, а также в релятивистской
(хронометрической) геодезии для определения высот
геоида с точностью до 1 миллиметра, установления
международной системы геодезических (ортометрических)
высот и определения мелкомасштабных локальных
неоднородностей гравитационного поля Земли.



Международная телекоммуникационная кабельная
сеть, соединяющая разные континенты, существует с
1858 года, когда по дну Атлантического океана был
проложен первый подводный кабель, соединивший
Европу и США. “From two weeks to two minutes!"



Современные телекоммуникационные кабели используют волоконную оптику,
что позволяет работать с сигналами, передаваемыми в оптическом диапазоне
частот. Глобальная оптическая оптоволоконная сеть была построена в
последние два десятилетия для соединения интернет-провайдеров,
расположенных на разных континентах..



Международная оптоволоконная сеть,
используемая для интернета, не имеет той
точности передачи сигнала, которая требуется
для решения научных задач релятивистской
геодезии.

Примером существенно более точной научной
волоконно-оптической сети для передачи
времени и частоты является проект White
Rabbit, первоначально предложенный CERN и
разработанный в сотрудничестве со многими
другими институтами и компаниями в Европе.

https://white-rabbit.web.cern.ch/



Сеть White Rabbit была разработана как система
синхронизации времени для ускорителей частиц и их
детекторов, но технология развивается дальше до
более общего решения с целью использования в
европейских астрофизических инструментах,
метрологических институтах и   научных центрах
обработки данных.



Основные особенности сети White Rabbit:

• пикосекундная точность синхронизации
• соединение нескольких тысяч узлов в единую сеть
• типичные расстояния 10 км между элементами сети
• гигабитная скорость передачи данных
• полностью открытое аппаратное, микропрограммное и 

программное обеспечение
• коммерческая доступность 



Для целей фундаментальной физики и
релятивистской геодезии оптоволоконные кабели
дальней связи должны иметь особенно высокое
качество, которое соответствует стабильности
частоты атомных часов и сохраняет ее при передаче
сигнала синхронизации по сети. Технология
изготовления оптических волокон такого
превосходного качества доступна и проверена на
практике.



Наиболее распространенным и хорошо
разработанным методом оптоволоконной
связи на большие расстояния является
двусторонняя оптическая передача, где
сигналы передаются в обоих направлениях
по оптоволоконному кабелю, и во многих
случаях допущения об одинаковой длине
пути в каждом направлении достаточно,
чтобы уменьшить точность передачи метки
времени до уровня 100 пикосекунд и
достичь точность передачи частоты
10��� за один день на участке
протяженностью 1000 км.



Для выполнения технических требований по качеству передачи
времени и частоты для целей релятивистской геодезии необходимо
учитывать все возмущающие воздействия в процессе распространения
светового сигнала по волокну с точностью до 1 пс времени и 10��� в
частоте. Большинство этих эффектов имеют чисто классическое
(ньютоновское) происхождение и вызваны температурным дрейфом,
изменением давления, механическими деформациями кабеля за счет
суточных приливов и сезонных изменений, и т. д. Однако существует и
множество релятивистских эффектов, которые сравнительно малы, но
их нельзя игнорировать и необходимо учитывать при разработке
прецезионного протокола синхронизации и сравнения часов.



Важнейший релятивистский эффект в передаче
времени и частоты между земными
лабораториями был обнаружен французским
ученым Жоржем Саньяком в 1913 г. , когда он
проводил эксперименты с интерферометром
Майкельсона-Морли, установленным на
вращающейся платформе. Саньяк обнаружил, что
существует корреляция между угловой скоростью
вращающейся платформы и фазовым сдвигом
полос в интерферометре. С тех пор эффект
Саньяка подвергался тщательному изучению в
различных экспериментальных условиях. Эффект
Саньяка также присутствует в волоконно-
оптических кабелях большой протяженности и
возникает из-за суточного вращения Земли.

Эффект Саньяка в 

лазерном гироскопе



Распространение света в оптических волокнах отличается от
распространения света в вакууме. Оптическое представляет
собой длинный, тонкий цилиндр, состоящий из трех
основных слоев: сердцевины (ядра), оболочки и покрытия.
Сердцевина и оболочка изготовлены из чистого и
легированного кремнезема, которые имеют два различных
показателя преломления, вызывающих рефракцию
светового луча. Благодаря рефракции свет распространяется
в оптическом волокне, отражаясь от границы между
сердцевиной и оболочкой. Некоторые световые лучи
поглощаются и/или рассеиваются в ходе этого процесса.



Учет релятивистских эффектов при распространении сигналов
по длинной (1000 км, и более) оптоволоконной сети требует
тщательного определения релятивистских систем отсчета на
Земле и в ее пространственной окрестности, а также
релятивистской теории распространения света в среде.



Современная теория релятивистских систем отсчета в
Солнечной системе была сформулирована три
десятилетия назад в наших работах



Современная теория релятивистских систем отсчета в
Солнечной системе была сформулирована три
десятилетия назад в наших работах…

и была принята Генеральной Ассамблеей МАС 2000 г. в качестве
стандарта обработки высокоточных астрономо-геодезических 
наблюдений. Эта теория дает точные теоретические определения 
барицентрической небесной системы отсчета (BSRF), 
геоцентрической небесной системы отсчета (GCRF) и земной 
вращающейся системы координат (ITRF), а также математических 
соотношений между ними.



Отличие BCRS и GCRS от их ньютоновских аналогов
заключается в учете эффектов релятивистского
сжатия пространственных расстояний и замедления
времени, вызванных относительным орбитальным
движением GCRS относительно BCRS и наличием
гравитационного поля Солнца, Луны и других
планет.

Шкалы координатного времени, называемые TCB
(барицентрическое координатное время) и TCG
(геоцентрическое координатное время)
соответственно, также различаются из-за
релятивистского эффекта замедления времени и
гравитационного сдвига частоты.



Земная система отсчета ITRF основана на наземных реперных
пунктах отсчета и получается из GCRF путем трехмерного,
твердотельного (но зависящего от времени), поворота
пространственных осей GCRS. Угловая скорость данного
поворота включает в себя прецессию, нутацию, движение
полюса Земли, и вековую неравномерность ее вращения.



Мы рассматривали распространение света в длинном оптическом
волокне, соединяющем две точки, скажем A и B, на земле с
фиксированными координатами ITRS. Излучатель в точке A посылает
короткий световой импульс приемнику, расположенному в точке B.
Импульс проходит через волокно, отражаясь от границы раздела
сердцевина-оболочка. В зависимости от диаметра сердцевины
оптического волокна и частоты распространяющейся световой
волны, волокно может обеспечивать распространение одной или
нескольких волновых мод светового сигнала. Мы не рассматриваем
многомодовый режим волокна и ориентированы в первую очередь
на распространение одной моды.



Кусочно-нулевая геодезическая

Кусочно-нулевая геодезическая,
описывающая распространение
одиночной моды световой волны в
волоконном кабеле, соединяющем
временные мировые линии A и B
конечных точек волокна. Время
распространения светового
сигнала от А до B определяется
эффективным показателем
преломления � сердцевины
световода и числом отражений.



Отражения заставляют световой луч следовать за волокном,
которое не представляет собой кратчайший путь между точками
излучения и приема света. Это означает, что движение света
представляет собой кусочно-нулевую геодезическую,
заключенную во времени-подобной мировой трубке,
образованной границей раздела сердцевина-оболочка волокна,
которые ограничивают координаты фотона в пространстве местом
расположения кабеля. Из-за этого ограничения и того факта, что
сердцевина волокна, сделанная из кварцевого стекла, имеет
показатель преломления � 	  1 , эффективная скорость  
�
распространения светового импульса внутри волокна меньше
скорости света   
 в вакууме, 
� � 
.



Релятивистская теория распространения света в прозрачной среде
построена ирландским физиком-теоретиком Джоном Лайтон Синг, и
использует гамильтонову теорию лучей с Гамильтонианом

 �, � � 1
2 �������

где �� � ��
���    импульс фотона, зависящий от фазы сигнала �,

            ���� ��� � 1 � �� ����

представляет оптическую метрику в среде с показателем преломления
� � � �,   зависящим от положения фотона и его частоты  ,
�� � !��/!# скорость среды.



Удобно работать с волновым вектором фотона

$� � !��
!% � &

&��

где % параметер вдоль траектории фотона (оптического
кабеля).

Уравнение распространения света в оптическом кабеле
задается внешне простым уравнением

 �, � � 0.



После множества алгебраических преобразований и ряда
упрощающих предположений (например - показатель преломления
не зависит от температуры, и пр.) релятивистское уравнение
распространения света в оптическом кабеле приобретает следующий
вид

()
(ℓ � +

, 1 � �-
,. � /.

�,. � /⋅1⃗ .
�,. � /⋅1⃗

,. 1 � �
,. 345 � 6�7 � 8 -⋅1⃗

,9

где ℓ евклидово расстояние фотона от начального опорного пункта A
вдоль оптического кабеля, 6⃗ скорость элемента кабеля относительно

GCRF, 5 ньютоновский потенциал, 5 векторный гравитационный

потенциал, и :⃗ - единичный касательный вектор, направленный
вдоль кабеля.



Уравнение распространения фотона интегрируется вдоль оптического
кабеля и решается методом последовательных итераций, что дает время
распространения сигнала как функцию оптической длины кабеля

; � ;< � 1

 Δ� � 1


� Δ� � 1

> Δ> � 1


8 Δ8 � ⋯

где Δ� � @ � �,  !�ℓ
< - оптическая длина пути кабеля (5 msec for

each 1000 km, and � � 1.5

                 Δ�� @ 6⃗ � ⋅ :⃗ � !�ℓ
< - линейный эффект Саньяка, обусловленный

вращением Земли,
и т.д.



Эффект Саньяка имеет исключительно релятивистскую
природу и по этой причине не зависит от показателя
преломления � , что подчеркивает его универсальность в
экспериментах по распространению света во вращающихся
системах отсчета. Чтобы рассчитать временную задержку
Саньяка в оптоволокне, мы должны знать скорость элемента
оптоволокна относительно GCRS.



6⃗ � � B C �⃗ � 6⃗DEFG3�7

                 Δ�� H3B C �⃗7 ⋅ !�⃗
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<
 

                 Δ�� �I
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где J�, J�, J> являются компонентами вектора площади, которая
представляет поверхность, заметаемую геоцентрическим радиусом-
вектором, при его переходе от начальной точки A оптоволокна в его
конечную точку B.



Наибольший вклад во временную задержку Саньяка вносит
первый член в правой части, пропорциональный J> . Для
частного случая оптического волокна длиной 1000 км,
расположенного вдоль экватора, получаем ∆� = 5 нс. Этот вклад
уменьшается пропорционально cos λ, где λ — средняя широта
оптоволоконного кабеля.

Для оптоволоконного кабеля, идущего вдоль меридиана,
величина эффекта Саньяка определяется только колебаниями
полюса. Величина эффекта Саньяка, вызванного колебанием
полюса, при оценке величин �M ∼ KM ∼ 0.3" = 1.5 C
 10–S составляет примерно 7 фемтосекунд, что практически
пренебрежимо мало.



Существуют другие релятивистские эффекты в
распространении света по длинным оптоволоконным
кабелям. Из них вклад релятивистского эффекта Доплера и
гравитационного красного смещения составляет 4
пикосекунды на 1000 км длины. Этот эффект не зависит от
ориентации кабеля и его географического расположения.

Пост-ньютоновская поправка к эффекту Саньяка составляет
< 1 фемтосекунды и является пренебрежимо малой.



Существует также временная задержка в распространении
светового сигнала в оптоволоконном кабеле обусловленная
наличием углового момента вращения Земли, создающего
аксиальное гравито-магнитное поле. Это поле играет важную
роль в квазарах и отвечает за их огромную светимость,
вызванную аккрецией материи на сверхмассивную черную
дыру, расположенную в ядре активной галактики.



Гравитомагнитное поле Земли измерялось в космическом
эксперименте Gravity Probe B и посредством наблюдения
прецессии Лензе-Тирринга орбит спутников LAGEOS и
LARES. Гравитомагнитная задержка в оптоволоконном
кабеле длиной 1000 км имеет величину существенно менее
1 фемтосекунды и не важна для целей релятивистской
геодезии. Однако она может быть, в принципе, измерена
оптоволоконным гироскопом Саньяка.

Волоконно-оптический интерферометр Саньяка. Интерференция в

интерферометре Саньяка пропорциональна площади витков ортогональных к

оси вращения. Замкнутая оптоволоконная катушка умножает эффективную

площадь на количество петель. Два луча лазера вводятся в волокно в

противоположных направлениях. Из-за эффекта Саньяка луч, движущийся

против вращения, испытывает немного меньшую задержку на пути, чем другой

луч. Результирующий дифференциальный фазовый сдвиг измеряется с

помощью интерферометрии, таким образом переводя одну составляющую

угловой скорости в сдвиг интерференционной картины, который измеряется

фотометрическим способом.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


