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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОКОННЫХ ГИДРОФОНОВ  

НА ВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ ЗВУКА И ДИАГРАММНЫЙ  

ФЕДИНГ (ЗАМИРАНИЕ) СИГНАЛОВ 

Экспериментально обнаружено, что волоконные интерферометрические датчики звука – 
гидрофоны на многовитковых чувствительных элементах (катушках) из одномодового волокна 
могут обладать чувствительностью к звукам в высокочастотной области в диапазоне частот 
~30…500 кГц, соответствующем области коммуникационных сигналов дельфинов, акустической 
эмиссии в твердых телах и частотному диапазону работы эхолотов (сонаров). Обнаруженным 
свойствам чувствительности в области высоких частот дано физическое объяснение: многовит-
ковые чувствительные элементы как антенны звуковых волн могут изготавливаться достаточно 
тонкими и работать как дифференциальные датчики, регистрирующие одновременно положи-
тельные и отрицательные полуволны звуковой волны давления, и имеют нескомпенсированный 
разностный сигнал отклика при регистрации нечетного количества полуволн звука. Для подтвер-
ждения особенностей механизма чувствительности выполнены измерения диаграмм направлен-
ности гидрофонов на высоких частотах звука до 80 кГц. Обнаружен новый механизм замирания 
акустического сигнала – отклика (диаграммный фединг), который проявляется на диаграмме на-
правленности, когда на плоскость тонкой антенны укладывается четное количество полуволн 
звукового давления, приводящее к нулевой амплитуде отклика и максимальному отклику при 
регистрации нечетного числа полуволн при изменении угла на источник звука.  

Ключевые слова: волоконный интерферометр, волоконный гидрофон, одночастотный 
полупроводниковый лазер, амплитудно-частотная характеристика, звуковая волна, диаграмма 
направленности, замирание сигнала. 
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SENSITIVITY OF FIBER HYDROPHONES AT HIGH  

FREQUENCIES AND DIAGRAM FEDING OF SIGNALS 

It has been experimentally found that fiber interferometric sound sensors – hydrophones based 
on multi-turn sensing elements – single-mode fiber coils can be sensitive to sounds in the high-
frequency region in the range of ~30…500 kHz, corresponding to the region of dolphin communication 
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signals, acoustic emission in solids and the frequency range the work of echo sounders (sonars). The 
discovered properties of sensitivity in the high-frequency region are given a physical explanation: multi-
turn sensitive elements as antennas of sound waves can be made quite thin and work as differential 
sensors that simultaneously register positive and negative half-waves of a sound pressure wave and 
have an uncompensated differential response signal when registering an odd number of half-waves of 
sound. To confirm the peculiarities of the sensitivity mechanism, measurements of the directivity 
patterns of hydrophones were carried out at high sound frequencies up to 80 kHz. A new mechanism of 
acoustic signal fading – response (diagram fading), which manifests itself in the directional diagram, 
when an even number of half-waves of sound pressure is laid on the plane of a thin antenna, leading to 
zero amplitude of the response, and the maximum response when registering an odd number of half-
waves when changing the angle to the sound source. 

Keywords: fiber interferometer, fiber hydrophone, single-frequency semiconductor laser, 
frequency response, sound wave, radiation pattern, signal fading.  

Введение  

Волоконные гидроакустические датчики привлекли внимание 
разработчиков и исследователей еще на ранних этапах развития воло-
конной оптики и сенсоров на их основе [1, 2] благодаря известным 
и принципиальным достоинствам волоконных световодов, особенно 
одномодовых, при использовании их в качестве чувствительных эле-
ментов гидрофонов. Волоконные гидрофоны представляют собой про-
стые малогабаритные катушки одномодового волокна, включенные 
в регистрирующие схемы различных интерферометров с малошумя-
щими одночастотными лазерами и фотоприемниками. Широкополос-
ность схем регистрации обеспечивалась чисто оптическими принципа-
ми обработки при функциональной гибкости схем интерферометров 
и их разнообразии от единичных гидрофонов до линеек и двухмерных 
матриц [3, 4]. Одиночный чувствительный элемент волоконного гид-
рофона представляет собой обычно малогабаритную катушку из одно-
модового волокна длиной 10–100 м, намотанную на цилиндрический 
каркас диаметром 20–40 мм и длиной 5–8 см. При меньших диаметрах 
катушек гидрофонов растут оптические потери в волокне и возникают 
эффекты экранирования акустического воздействия верхними слоями 
волокна для всех нижних слоев при их намотке. Проблемой является 
расширение рабочих частот регистрации акустических сигналов в об-
ласть частот звука 10–100 кГц. Уменьшение габаритов катушек гидро-
фонов ограничено ростом оптических потерь в волокне, что снижает 
верхнюю рабочую частоту fв, которую можно оценить из условия син-
фазности – размер антенны D не должен превышать половины длины 
регистрируемой звуковой волны зв:  

 D ≤ зв/2 = Vз/2·fзв.   
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Отсюда следует ограничение верхней границы регистрируемых 
частот звука: fзв ≤ Vз/2·D, где Vз – скорость звука в среде распростране-
ния. Так, для водной среды с Vз  1500 м/с и размера акустического 
датчика при диметре волокна D  50 мм верхняя граничная частота со-
ставляла fв  15 кГц. На частотах выше 15 кГц чувствительность ухуд-
шается. Для традиционных гидроакустических антенн ширины полосы 
15 кГц, как правило, достаточно, и они получили свое практическое 
развитие. Для регистрации сигналов от таких «источников» звука, как 
сигналы зубатых китов (дельфинов), частотный диапазон надо расши-
рять до fв ~ 200 кГц. Как известно, дельфины излучают знакоперемен-
ные широкополосные сосредоточенные во времени эхолокационные 
импульсы длительностью 10…20 мкс [4].  

В данной работе ставится задача экспериментального исследова-
ния акустической чувствительности волоконных датчиков звука для 
водной среды – гидрофонов, которые специально разработаны для ре-
гистрации сигналов с широкополосным спектром и верхней границей 
частот не менее 100 кГц. 

1. Техника экспериментов 

В данной работе проведены лабораторные эксперименты в условиях 
закрытого бассейна с размерами 3×3 м и глубиной 1 м с акустической ап-
паратурой, создающей сигналы в диапазоне частот 10…100 кГц. Высоко-
частотные звуковые сигналы создавались специальным пьезоизлучателем 
с рупором для формирования звукового поля на расстоянии 1,5…2 м,  
которое на поперечных размерах приемной акустической антенны  
D = 5…10 см можно считать в определенной степени дальним полем 
с плоским фронтом. В эксперименте по измерению чувствительности 
в лабораторном опыте использовались две волоконные схемы включения 
чувствительных катушек волокна – Майкельсона и Саньяка. 

В случае волоконного гидрофона на интерферометре Майкельсо-
на катушка измерительного плеча имела длину волокна 25 м и исполь-
зовалось волокно типа CS980 производства фирмы Corning. Длина 
опорного плеча волоконного интерферометра была выровнена с дли-
ной волокна в измерительном плече с точностью ≤ 1 мм. Волокно 
опорного плеча интерферометра Майкельсона вместе с приваренными 
к нему направленным ответвителем Х-типа и двумя фарадеевскими 
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зеркалами по схеме гидрофона на рис. 1, а размещались внутри алю-
миниевого цилиндра корпуса гидрофона и таким образом были изоли-
рованы от водной среды и воздействия звука. Внешний диаметр ци-
линдра корпуса гидрофона, на который наматывалось одномодовое во-
локно измерительного плеча длиной 25 м, составлял 32 мм. 

Второй гидрофон был собран по схеме волоконного интерферометра 
Саньяка с длиной замкнутого контура 100 м, как показано на рис. 2, а. По-
ловина контура циркуляции излучения длиной 50 м помещалась так же 
в звукоизолирующий контейнер, и чувствительной частью гидрофона была 
другая половина (50 м) контура интерферометра Саньяка. Особенность 
гидрофона на волоконном интерферометре Саньяка заключалась в том, что 
при выбранных параметрах гидрофона на волоконном контуре Саньяка 
обеспечивалась его чувствительность, сравнимая с чувствительностью 
гидрофона на волоконном интерферометре Майкельсона. Другая особен-
ность конструкции гидрофона на интерферометре Саньяка для данных 
экспериметов заключалась в том, что чувствительная катушка интерферо-
метра была изготовлена достаточно тонкой и имела толщину 5 мм при 
внешнем диаметре 50 мм. Многовитковый чувствительный элемент из од-
номодового волокна типа CS980 представлял собой малогабаритную бухту 
диаметром 50 мм с поперечным размером 5 мм, который погружался 
в водную среду и весь взаимодействовал с звуковой волной. Подробности 
работы волоконных интерферометров Саньяка в качестве датчиков гидро-
акустических сигналов можно найти, в частности, в работах [5, 6]. 

Схемы и внешний вид конструкций волоконных гидрофонов 
приведены на рис. 1 и 2. 

    

а                                                           б 

Рис. 1. Волоконная схема и конструкция гидрофона  
на интерферометре Майкельсона 
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Рис. 2. Волоконная схема (а) и внешний вид (б) волоконного  
датчика – гидрофона на интерферометре Саньяка 

2. Результаты исследований и их обсуждение 

Сравнительная АЧХ гидрофонов на основе схем интерферомет-
ров Майкельсона и Саньяка приведена на рис. 3. Из рис. 3 видно, что 
волоконные датчики имеют существенную чувствительность в области 
частот около 100 кГц. На низких частотах датчики по схеме Саньяка 
уступают по чувствительности датчикам на интерферометрах Май-
кельсона (или Маха – Цандера). На рис. 3 заметна тенденция к росту 
чувствительности в области частот около 100 кГц. Мы впервые обна-
ружили, что на частотах выше ~20 кГц, когда условие синфазности яв-
но не выполняется, наблюдается рост АЧХ, что более выражено у дат-
чика на волоконном интерферометре Саньяка. Предполагается, что 
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в диапазоне высоких частот 20…100 кГц волоконные датчики работа-
ют как дифференциальные датчики по отношению к полю звуковой 
волны, в которых нечетные полуволны регистрируются (сигналы от 
них складываются на фотоприемнике) лучше у датчика, имеющего 
большее число витков на катушке, а именно у датчика на интерферо-
метре Саньяка. Данная гипотеза была экспериментально проверена при 
регистрации широкополосных эхолокационных сигналов дельфинов, 
которые имеют спектр частот выше 200 кГц. 

 

Рис. 3. Сравнительная АЧХ волоконных датчиков – гидрофонов  
на схемах Майкельсона (верхняя) и Саньяка (средняя);  

нижняя кривая – шум аппаратуры регистрации 

На рис. 4 показан пример регистрации эхолокационных сигналов 
дельфинов, полученных с помощью волоконного датчика – интерферо-
метра Саньяка (средняя кривая) и штатных пьезоэлектрических гидро-
фонов с размерами чувствительной зоны 2 (верх) и 5 мм (низ), имеющих 
верхнюю рабочую частоту не менее 200 кГц. Эксперименты по регист-
рации высокочастотных сигналов проведены в условиях Московского 
дельфинария. Волоконные катушки гидрофонов были ориентированы 
в направлении дельфинов в бассейне, однако угол регистрации звука 
оставался неопределенным из-за подвижности животных в бассейне. 
Видно, что зарегистрированные акустические сигналы имеют примерно 
одинаковый качественный вид и могут использоваться для анализа 
и сравнения гидрофонов по свойствам чувствительности (АЧХ). 

На рис. 5 показана форма АЧХ отдельного импульсного акустиче-
ского коммуникационного сигнала дельфина, зарегистрированного воло-
конным гидрофоном на интерферометре Саньяка. Обнаружен подъем 
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АЧХ на частотах около 150 кГц, и заметна чувствительность на более вы-
сокочастотных спектральных компонентах зарегистрированного сигнала 
около 200 кГц и выше. Экспериментальные данные по чувствительности 
волоконных датчиков на интерферометрах Саньяка в области частот 
100…200 кГц получены впервые и указывают на возможное дальнейшее 
усовершенствование и оптимизацию конструкции высокочастотных во-
локонных датчиков звука для такого рода применений. Однако возникают 
вопросы о природе подъемов АЧХ на высоких частотах, показанных на 
рис. 5 в области частот 150 и 200 кГц. При обработке других сигналов 
дельфинов оказалось, что относительные максимумы чувствительности 
возникают в разных местах АЧХ. Мы связали эти факты с тем, что источ-
ники сигналов – дельфины находились в разных местах и звуки приходили 
на датчик с различных направлений. Поэтому нами были проведены изме-
рения диаграмм направленности волоконного гидрофона на интерферо-
метре Саньяка, чувствительный элемент которого представлял собой дос-
таточно тонкое кольцо из одномодового волокна. В диаграммных экспери-
ментах источник звука – пьезоэлектрический излучатель оставался 
неподвижным в фиксированном месте водного бассейна, а подвешенный в 
воде волоконный гидрофон вращался вокруг оси подвески в пределах углов 
φ = – 90о…+ 90о. На рис.6 по горизонтальной оси отложен угол поворота φ, 
а по вертикали – амплитуда акустического сигнала с выхода гидрофона. 

 

Рис. 4. Запись коммуникационных сигналов дельфинов с помощью  
волоконного датчика на интерферометре Саньяка (50 м + 50 м) (средняя кривая)  

и двумя пьезоэлектрическими гидрофонами 
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Рис. 5. АЧХ (быстрое преобразование Фурье) одиночного импульсного сигнала  
(цуга) дельфина, зарегистрированного волоконным гидрофоном  

на интерферометре Саньяка (50 м + 50 м) 

Из рис. 6, а видно, что на частоте звука 20 кГц диаграмма на-
правленности приемника в виде тонкого (5 мм) кольца – бухты диа-
метром 5 см является гладкой и колоколообразной без существенных 
провалов. Однако на частоте звука 80 кГц диаграмма направленности 
(см. рис. 6, б) является изрезанной с провалами синусоидальной формы 
до глубины ~ 0,05 от максимальной амплитуды, что воспринимается 
как почти полное замирание сигнала (фединг). 

Провалы на диаграмме направленности означают замирание (фе-
динг), связанное с ориентационным эффектом по отношению к фронту 
звуковой волны, когда на поперечном размере d = 50 мм тонкой при-
емной акустической антенны из многовиткового элемента укладывает-
ся четное число полуволн звука с чередующимися зонами сжатия 
и разрежения, как поясняется на рис. 7. 

Действительно, на частоте звука f длина звуковой волны λзв = Vзв/f, 
где Vзв = 1500 м/с (скорость звука в воде). На частоте f = 20 кГц длина вол-
ны λзв = 7,5 мм, что существенно превышает поперечный размер приемной 
антенны, и диаграмма направленности является непрерывно гладкой без 
заметных провалов при изменении угла наклона звуковой волны по отно-
шению к плоскости витков чувствительного элемента (см. рис. 6, а). На 
частоте звука 80 кГц длина звуковой волны λзв(80) = 1,9 мм, и на попереч-
ном размере чувствительных витков волокна диаметром d = 50 мм может 
разместиться до 27 периодов поля звуковой волны. В нашем случае играет 
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роль толщина бухты волокна dб = 5 мм, а точнее, двойная толщина бухты 
многовиткового приемного элемента, 2dб = 10 мм. Поэтому физически 
можно ожидать до 5 провалов сигнала на диаграмме направленности. 
В нашем случае с конкретными размерами приемного многовиткового 
элемента экспериментально наблюдаются 5 максимумов и 4 минимума на 
диаграмме направленности (см. рис. 6, б), что хорошо подтверждает эф-
фект диаграммного замирания (фединга) акустического отклика, который 
наблюдался и получил пояснение своей природы. 

 

а 

 

б 

Рис. 6. Диаграммы направленности волоконно-оптического приемника  
гидроакустических сигналов на интерферометре Саньяка на частоте звука 20 (а)  

и 80 кГц (б); диаметр чувствительного элемента 5 см, толщина 5 мм 
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Рис. 7. К объяснению механизма чувствительности  
гидрофонов на многовитковых элементах на высоких  
частотах звука и эффекта замирания сигнала – отклика  

на диаграмме направленности (см. рис. 6, б)  
(эффект диаграммого фединга) 

В заключение отметим, что, казалось бы, отрицательный эффект 
замирания сигнала акустического отклика может использоваться для 
обострения чувствительности к определению угла поворота плоскости 
приемного элемента на тонком многовитковом элементе по отношению 
к направлению на источник звука и поможет определять пеленг с повы-
шенным разрешением по углу. Чем тоньше бухта чувствительного во-
локонного элемента, тем точнее определяются угол поворота плоскости 
многовиткового элемента и точность пеленга источника сигналов. Для 
устранения эффекта замирания (фединга) необходимо витки волокна 
приемной антенны равномерно распределить в плоскости бухты так, 
чтобы они перекрывались по площади. Диаграммный эффект фединга 
отсутствует в случае намотки волокна чувствительного элемента на ци-
линдрический каркас длиной порядка диаметра витков, D = 50 мм. 

Заключение 

В данной работе экспериментально показано, что волоконные гид-
рофоны на основе многовитковых чувствительных элементов могут об-
ладать заметной чувствительностью при регистрации высокочастотных и 
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ультразвуковых гидроакустических сигналов вплоть до частот ~100 кГц. 
В случае использования тонких многовитковых чувствительных элемен-
тов из одномодового волокна рабочие частоты гидрофонов могут состав-
лять до 200 кГц и выше и покрывать области регистрации сигналов дель-
финов, акустической эмиссии в твердых телах и диапазоны рабочих час-
тот современных эхолотов и сонаров. Обнаружен новый эффект – 
диаграммный фединг (замирание) сигналов на высоких частотах звука 
(ультразвука) больше или порядка 80 кГц при использовании тонких мно-
говитковых чувствительных элементов из одномодового волокна в схе-
мах гидрофонов на интерферометрах Саньяка. Обнаруженный эффект 
диаграммного фединга может быть использован для повышения точности 
пеленга источника звука (ультразвука) по углу. Отметим, что амплитуду 
акустического отклика таких волоконных гидрофонов можно повысить 
на порядок и больше, увеличив длину волокна в опорном плече кольцево-
го волоконного интерферометра Саньяка [6].  
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