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ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье авторами предложен метод дистанцион-

ной самокалибровки волоконно-оптического гидрофона, обеспечивающий мак-

симальную чувствительность датчика в жестких условиях эксплуатации. 

Метод основан на проведении периодического дистанционного контроля те-

кущих значений ключевых параметров, характеризующих упруго-механические 

свойства сенсорного элемента микромембраны и оптические свойства торце-

вого измерительного интерферометра Фабри–Перо, определяющих чувстви-

тельность гидрофона в целом. 

Ключевые слова: микромембрана, волоконно-оптический гидрофон, ин-

терферометр Фабри–Перо. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Гидроакустические системы на основе волоконно-оптических датчиков 

обладают высокой чувствительностью, широким динамическим диапазоном, 

стойкостью к воздействию окружающей среды и рядом других существенных 

преимуществ. Волоконно-оптические датчики могут с успехом применяться 

для контроля механических напряжений, температуры, давления, в качестве оп-

тического гироскопа или миниатюрного пассивного гидрофона [1]. 

Принцип работы разрабатываемого волоконно-оптического датчика гидро-

акустического давления (далее – гидрофон) основан на регистрации вынужден-

ных колебаний кремниевой микромембраны – сенсорного элемента (СЭ) пре-

образователя, возбуждаемых звуковой волной в жидкой среде (P(t)). Схема раз-

рабатываемого гидрофона и первичного преобразователя давления (ППД) пред-

ставлены на рис. 1.  
 

 

 

Рис. 1. Схема волоконно-оптического датчика акустического давления. 

1 – блок управления; 2 – источник излучения; 3 – волоконный разветвитель; 

4 – оптический кабель; 5 – первичный оптоволоконный преобразователь 

давления; 6 – кремниевый сенсорный элемент – микромембрана; 7 – сегмент 

световода с полупрозрачной тонкопленочной структурой на торцевой 

поверхности; 8 – микроотверстие; 9 – фотоприемное устройство; 

10 – блок обработки сигналов 
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Регистрация колебаний осуществляется с помощью высокочувствительно-

го волоконно-оптического торцевого интерферометра Фабри–Перо (ИФП), в 

котором в качестве зеркал служат отражающая поверхность микромембраны и 

полупрозрачное зеркало в виде тонкопленочной структуры на торцевой по-

верхности одномодового волоконного световода, расположенные на некотором 

небольшом расстоянии, определяющем базу интерферометра (H). Звуковая 

волна в среде приводит к модуляции базы ИФП, , где H0 – ис-

ходная база, , которая, в свою очередь, вызывает модуля-

цию интенсивности отраженного света , где  – 

эффективный коэффициент отражения ИФП. Возможность функционирования 

гидрофона в широком диапазоне абсолютных давлений (вплоть до 103 атм [1]) 

обеспечивается путем выравнивания гидростатического давления среды внутри 

и снаружи ППД, которая с помощью системы отверстий в корпусе преобразо-

вателя обладает акустическим сопротивлением, достаточным для изоляции 

внутренней полости преобразователя (включая ИФП) от переменной составля-

ющей давления в интересующем диапазоне звуковых частот (Ω). 

В силу целого ряда причин (изменение среднего давления или температу-

ры среды; физико-химических взаимодействий среды с микромембраной и тон-

копленочной структурой; осаждение микрочастиц или микроорганизмов 

(например, бактерий) на рабочие поверхности ИФП; мутность среды и др.) в 

процессе эксплуатации гидрофона возможно существенное изменение как чув-

ствительности микромембраны к давлению, так и оптических характеристик 

ИФП (коэффициентов отражения зеркал r1,2; среднего значения базы интерфе-

рометра H0; оптического поглощения в среде и др.), что, в свою очередь, при-

водит к ухудшению метрологических характеристик гидрофона. При этом важ-

но подчеркнуть, что применение известных методов стабилизации тех или 

иных существенных параметров системы (интенсивности и спектральных ха-
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рактеристик источника света, положения «рабочей точки» интерферометра 

и др.) не решают проблему в целом. 

В ряде случаев эффективным является метод самодиагностики (самока-

либровки) датчика [2; 3], основанный на одинаковой зависимости выходного 

сигнала как от измеряемой величины, так и от некоторых параметров, допуска-

ющих регулируемые изменения в условиях эксплуатации датчика. В качестве 

такого параметра целесообразно использовать длину световой волны (λ), изме-

нение которой осуществляется путем перестройки спектра излучателя. 

Цель настоящей работы – разработка метода самокалибровки волоконно-

оптического гидрофона, позволяющего реализовать максимальную чувстви-

тельность датчика в жестких условиях эксплуатации. В основе предложенного 

подхода лежит периодический контроль текущих (фактических) значений клю-

чевых параметров, описывающих упруго-механические свойства СЭ и оптиче-

ские характеристики ИФП, которые определяют динамическое смещение (про-

гиб) центра микромембраны h(t) под действием звуковой волны и чувствитель-

ность гидрофона в целом, , где  – коэффици-

ент отражения ИФП; I – интенсивность излучения; k – коэффициент пропорци-

ональности, зависящий от характеристик элементов волоконно-оптической 

схемы гидрофона; n – показатель преломления среды.  

Для минимизации амплитудно-фазовых искажений, вносимых ППД, важно 

обеспечить достаточно высокую резонансную частоту микромембраны ν ≫ Ω, 

где ν – собственная (резонансная) частота основной моды поперечных колеба-

ний микромембраны в окружающей среде [4]:  

    (1) 

где  – резонансная частота круглой микромембраны 

в вакууме; Ε, ρ, σ – соответственно модуль Юнга, плотность, коэффициент 

Пуассона материала микромембраны; R, h – радиус и толщина микромембраны 
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(R≫h); Q – механическая добротность основной моды колебаний в среде с 

плотностью pс (как правило, Q ≥ 3 [4]).  

Влияние дестабилизирующих факторов на СЭ в ходе эксплуатации гидро-

фона приводит к изменению параметров (E;h), эффективные значения которых 

имеют случайный характер и зависят, в частности, от структуры и состава ино-

родных слоев, осаждающихся на поверхности микромембраны в результате 

длительного контакта СЭ с водной средой, например, естественных водоемов. 

При этом предполагается, что указанные изменения параметров происхо-

дят достаточно медленно, так, что выполняются условия �Ė
E

�, �ḣ
h

� ≪ Ω. C учетом 

того, что в жидкостях 
𝜌𝜌𝑐𝑐·𝑅𝑅
𝜌𝜌·ℎ

≫ 1, текущие значения резонансной частоты микро-

мембраны, в соответствии с (1), определяются приближенной формулой: 

     (2) 

При этом смещение центра микромембраны, обусловленное звуковой вол-

ной в условиях Ω ≪ ν, составляет [5]:  

    (3) 

С учетом (2) его можно представить в виде:  

   (4) 

Из этого следует, что случайные изменения чувствительности микромем-

браны  можно определить путем измерения резонансной частоты 

микромембраны; при этом возможные изменения параметров (σ;Q) в силу 

условий σ, Q-2  ≪ 1 не дают существенного вклада в изменение базы ИФП (ко-

эффициент С = const).  
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Коэффициент отражения ИФП описывается функцией Эйри [6], которая в 

приближении низкой добротности резонатора, типичной для торцевых ИФП в 

условиях r1,2 ≤ 0.5, имеет вид:   

   (5) 

где параметры R, r, H0, n, κ, ϕ0 в действительности являются медленными пере-

менными, зависящими от влияния дестабилизирующих факторов.  

Выражение (5) можно представить в виде:  

 (6) 

где Rmax, Rmin представляют собой соответствующие текущие максималь-

ные и минимальные значения коэффициента отражения ИФП, которые удобны 

для экспериментального определения. 

В соответствии с (6), максимальная чувствительность гидрофона в услови-

ях измерения малых колебаний h ≪ λ  достигается при значениях параметров 

ИФП, удовлетворяющих условию квадратуры интерферометра:  

    (7) 

При этом выходной сигнал гидрофона составляет Uk = Uср, где среднее 

значение Uср определяется выражением:  

    (8) 

С учетом (6) и (8), максимальная чувствительность гидрофона составляет:  

   (9) 

Таким образом, в соответствии с (9), предлагается следующий алгоритм 

реализации максимальной чувствительности гидрофона, который включает: 

1) определение (измерение) текущего значения резонансной частоты микро-

мембраны (ν ); 2) измерение экстремальных (реперных) значений выходного 
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сигнала гидрофона – максимального (Umax) и минимального (Umin) значений и 

определение (расчет) среднего значения ; 3) установку оп-

тимальной длины волны излучения (λk), соответствующей среднему значению 

(Uср) выходного сигнала гидрофона. 

Резонансную частоту микромембраны (ν)  можно определить с помощью 

АЧХ вынужденных колебаний микромембраны, возбуждаемых модулирован-

ным лазерным излучением за счет фототермического эффекта [7]. Экстремаль-

ные значения выходного сигнала гидрофона (Umax; Umin) можно определить пу-

тем перестройки спектра излучения в пределах, превышающих спектральную 

ширину свободной дисперсии ИФП,  

Указанные режимы измерений могут быть реализованы с помощью источ-

ника света, допускающего модулирование параметров излучения как по ампли-

туде, так и по частоте с модуляционными характеристиками, представленными 

на рис. 2. 
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Рис. 2. Диаграммы (амплитудно-спектральной) модуляции 

параметров оптического излучения 
 

В интервале времени (t1, t2) снимается АЧХ фотоиндуцированных вынуж-

денных колебаний микромембраны и определяется резонансная частота микро-

мембраны (ν’), а в интервале (t3, t4) осуществляется перестройка спектра излу-

чения и определяются экстремальные значения выходного сигнала гидрофона, 

а также оптимальная длина волны излучения λk’ и соответствующая чувстви-

тельность S’. Через определенный интервал времени, равный, например, меж-

поверочному интервалу датчика (T), автоматически запускается очередной 

цикл предложенной процедуры самокалибровки гидрофона, позволяющей 

определить очередные значения ν’’, λk’’ и оптимальные значения чувствитель-

ности S’’ и т.д.  

Работы выполнены при финансовой поддержке Минобрнауки России в 

рамках соглашения №14.579.21.0078 о предоставлении субсидий. 
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