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The state of the art in time and frequency metrology defines many fields of human 
activity. At present in Russia a special attention is devoted to development of the 
global navigation satellite system GLONASS and its functional supplements. 
According to the federal program “Maintenance, advancement and usage of the 
system GLONASS in 2012-2020 years” a creation of terrestrial rubidium fountain 
atomic clock with limit achievable Allan deviation no more than 2·10-16 is envisaged in 
2016 year. A main problem of the fountain atomic clock is a phase noise of 
interrogation signal probing the atomic clock transition. In the present work a solution 
of the problem via application of the hydrogen maser with increased power as a 
reference in synthesis scheme of the interrogation signal is described. This solution 
caused by simplicity because it does not require cryogenic microwave oscillators or 
complicated optical systems application. 
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Современное состояние науки и техники в области метрологии времени и 
частоты является определяющим во многих отраслях человеческой 
деятельности, особенное внимание сегодня в России уделяется развитию 
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и ее 
функциональным дополнениям. В рамках реализации федеральной целевой 
программы (ФЦП) «Поддержание, развитие и использование системы 
ГЛОНАСС на 2012 – 2020 годы» в 2016 году предусмотрено создание опытного 
образца наземного рубидиевого стандарта частоты фонтанного типа с 
предельно достигаемой девиацией Аллана не более 2·10-16. Одной из главных 
проблем стандартов частоты фонтанного типа является фазовый шум сигнала, 
зондирующего часовой атомный переход. В настоящей работе показано 
решение этой проблемы за счет применения водородного генератора 
повышенной мощности в качестве опоры в схеме формирования зондирующего 
сигнала. Данное решение отличается сравнительной простотой, поскольку не 
требует применения ни криогенных микроволновых осцилляторов, ни сложных 
оптических систем. 

 


