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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ПРИЕМНИКИ ЗВУКА
(обзор)

Лямгиев Л .М ., Смирнов Ю .Ю .
Волоконная и интегральная оптика как самостоятельная область при

кладных исследований развивается уже более полутора десятков лет. Она 
возникла на стыке ряда дисциплин: оптики, электродинамики, материало
ведения, полупроводниковой и квантовой электроники. Своим бурным раз
витием волоконная оптика обязана успехам и обширному примепению в 
таких сферах человеческой деятельности, как системы связи, физические 
исследования, а в последнее время открываются многообещающие воз
можности применения волоконной оптики в акустических системах.

Одной из наиболее значительных областей применения световодов яв
ляются системы связи [1, 2 ]. Так, например, в 1980 г. в Японии всту
пили в действие 11 волоконно-оптических систем связи общей длиной 
54 км [3 ]. В США разрабатывается трансатлантическая волоконно-опти
ческая система связи длиной около 6500 км. Такой прогресс стал возмо
жен благодаря созданию оптических квантовых генераторов, а также бла
годаря значительным успехам в разработке волоконных световодов с малыми 
оптическими потерями [2—4]. Переломным в практическом отношении 
достижением в этой области стало создание в 1970 г. оптического волок
на с потерями менее 20 дБ/км и появление в том же году полупроводник 
нового лазера, способного непрерывно генерировать излучение в ближнем 
инфракрасном (ИК)-диапазоне [2].

Типичный волоконный световод представляет собой диэлектрическое 
волокно, состоящее из сердцевины (обычно круглого сечения) и оболоч
ки. При этом показатель преломления сердцевины я, должен быть больше 
показателя преломления оболочки я2, что является условием распростра
нения света внутри световода.

В световоде может распространяться без значительных потерь лишь 
конечное число волноводных мод, которое определяется характерным для 
него параметром: V =K d(ni2—n21)'lt/X=nd(NA)/X (здесь X — длина волны 
света, d — диаметр сердцевины световода, NA =  ( n 2—п22) ъ — так называе
мая числовая апертура световода). При У<2,4 волокно считается одно
модовым [5]. Число мод многомодового световода задается величиной 
N ~ V 2/2. Диаметр сердцевины световода обычно составляет 5—10 мкм для 
одиомодовых световодов и от нескольких десятков до нескольких сотен 
мкм для многомодовых. Относительная разница показателей преломления 
материалов сердцевины и оболочки составляет, как правило, 1—2% для 
многомодовых световодов и несколько десятых долей процента для од
иомодовых [1].

Кроме указанных двух типов световодов широкое распространение 
находят градиентные световоды, характеризующиеся плавным профилем
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показателя преломления. Важным этапом в развитии волоконной оптики 
стало появлепие в 1969 г. световодов с параболическим профилем пока
зателя преломления (селфоков). Такие самофокусирующие световоды по
зволили снизить межмодовую дисперсию и тем самым расширить возмож
ности волоконных световодов в передаче информации. Дальнейшие раз
работки световодов велись в направлении снижения потерь, получения 
заданного профиля показателя преломления и повышения прочности 
оптического волокна [6—17]. Уже сейчас получены волокна, потери в ко
торых составляют менее децибела на километр в диапазоне длин волн 
А,=1-И,6 мкм [6, 7 ], а сохранение степени поляризации света в свето
воде достигает 99% на километр [8 ].

Основным материалом для световодов служат стекла. Оптические по
тери в стеклах в видимом и ближнем ИК-диапазопах длин воли (т. е.

в областях максимальной прозрачности) 
определяются как фундаментальными ме
ханизмами поглощения и рассеяния, так 
и поглощением и рассеянием света при
месями и дефектами структуры стекла. 
Чистота применяемых в настоящее время 
исходных соединений, а также успехи в 
технологии изготовления световодов обес
печивают пренебрежимо малый вклад при
месей в полные потери. Фундаментальные 
же механизмы (УФ-поглощение, потери 
и а рэлее вское рассеяние, ИК-решеточное 
поглощение), например в кварцевом стек

ле, легироваппом германием, обуславли
вают суммарное поглощение менее 1 дБ/ 
/км в спектральном диапазоне 1—1,8 мкм, 
причем минимальные оптические потерн 
имеют место па волпе 1,55 мкм и состав
ляют около 0,2 дБ/км (фиг. 1). Кроме ле
гированного кварцевого стекла перспек

тивными для волоконных световодов материалами являются: для ближнего 
ИК-диапазона стекло с высоким содержанием Ge02, а для среднего 
ИК-диапазопа (2—15 мкм) стекла на основе КС1, NaCl, Csl и др., которые 
в этом диапазоне длин волн могут иметь потери на уровне 0,01 дБ/км и 
ниже [2]. Задаче снижения оптических потер!» служат не только новыо 
материалы, но и новые структуры световодов: профильные световоды 
(имеющие иекруглое сечепие сердцевины) [9 ], многослойные, в частности, 
трехслойные световоды, представляющие собой сердцевину, окруженную 
оптически менее плотной внутренней и произвольной но плотности внеш
ней оболочками. Экспериментальные исследования, например одномодо
вого трехслойного световода [17], показали, что по сравнению с обычным 
двухслойным он обладает меньшими дополнительными потерями, возни
кающими на изгибах и микроизгибах. Кроме того, поскольку поле основ
ной моды одномодового трехслойного световода сосредоточено главным 
образом в сердцевине, уменьшается затухание, обусловленное нерегуляр
ностью световода и потерями в материале оболочки. Многослойные све
товоды обладают и другими существенными преимуществами перед двух
слойными.

Появление оптических волокон с низкими потерями привело к про
грессу в разработке интегральных схем, состоящих из миниатюрных опти
ческих компонент. В число последних входят прежде всего лазерные ис
точники п фотоприемники.

Активной средой для лазерных источников в интегральной оптике мо
гут служить пленки, активированные красителями, полупроводники и 
диэлектрики, легированные примесными ионами [5]. Разрабатываются 
миниатюрные газовые лазеры, в которых роль разрядной трубки играет 
сам световод. Сейчас уже существуют короткие капиллярные лазеры дли
ной в несколько сантиметров [18]. Наиболее широкое применение в воло

Фиг. 1. Спектр оптических по
терь волоконно-оптического све
товода нз кварцевого стекла, 
обусловленных фундаментальны

ми механизмами потерь [2]
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конной и интегральной оптике получили полупроводниковые источники 
излучения на гетероструктурах: светодиоды с выводом излучения через 
поверхность или торец, суперлюминесцентные излучатели и полупровод
никовые лазеры [19].

К фотоприемникам в волоконно-оптических устройствах предъявля
ются требования высокой чувствительности и малой инерционности. 
Этим условиям в спектральном диапазоне Я=0,8-^0,9 мкм удовлетворяют, 
например, лавинные фотодиоды па основе кремния. Для спектрального 
диапазона Я=1,0-И,7 мкм используют фотодиоды на основе структур 
InGaAsP, AlGaAsP и некоторых других.

Успехи в создании слабопоглощающих оптических волокон с задан
ными параметрами и достижения в разработке лазерных источников и 
фото приемников открыли возможности эффективного использования 
световодов не только в системах связи, по и в физических исследованиях. 
На основе световодов создаются разнообразные датчики — температуры 
[20], вращения [21, 22] и т. п. Большие возможности, как уже упомина
лось выше, открываются в создании приемников звука [22—29].

Идея, на которой основываются волоконно-оптические приемники 
звука (ВОПР), состоит в следующем. При воздействии звука на среду, 
в которой распространяется свет, происходит изменение оптической дли
ны пути света, что приводит к изменению фазы световой волны. Это изме
нение фазы может быть зарегистрировано обычными интерферометриче

скими методами. При некоторых условиях начинают играть заметную 
роль и другие механизмы акустооптического взаимодействия: дифракция 
Рамапа-Ната, изотропная и анизотропная дифракция Брэгга [5] и ряд 
других явлений. В общем случае звуковое иоле оказывает сложное воз
действие на световую волну, вызывая ее амплитудную, поляризационную 
и частотно-фазовую модуляцию. Подобное воздействие звук оказывает, 
вообще говоря, на любую среду. Одпако световоды особенно удобно ис
пользовать для регистрации звука, поскольку вследствие малых оптиче
ских потерь удастся обеспечить большую длину акустооптического взаи
модействия.

Величина модуляции, как правило, пропорциональна длине акустооп
тического взаимодействия и звуковому давлению. Поэтому достаточно об
щей характеристикой световода, как приемного элемента ВОПР, может 
служить коэффициент пропорциональности между индексом модуляции 
(амплитуды, поляризации, фазы) и произведением длины акустооптиче
ского взаимодействия на звуковое давление. Например, в случае фазовой 
модуляции это величина р=ДЧ/ / ( 1Р *р) =AW/k- L- p  (в ряде работ исполь
зуется ц=ДЧЧрЬ),  где А4х — индекс модуляции фазы 4х на длине аку- 
стооитического взаимодействия L, р — амплитуда звукового давления, 
к  — волновое число света в световоде. Аналогично для случая амплитуд
ной модуляции р=Д P/(P-L-p) ,  где АР/Р — индекс модуляции мощности 
света на выходе световода. Поскольку фактор р определяется свойствами 
световода, то р — удобно называть чувствительностью световода в отличие 
от чувствительности ВОПР, которая определяется как приращение отно
шения переменной составляющей напряжения на выходе фотоприемппка 
«вы* к звуковому давлению р—М =и»ых/р. Как известно, чувствитель
ность Л/, измеряемая в мкВ/Па, является общепринятой характеристикой 
приемников звука. Одпако в применении к ВОПР она не всегда удобна, 
поскольку существенно зависит от типа и параметров фотоприемпика 
(от его коэффициента усилепия и нагрузочного сопротивления) и не учи
тывает уровпя собственных шумов волокопно-оптического приемника. 
Поэтому ВОПР чаще характеризуют порогом чувствительности или экви
валентным шуму уровнем звукового давления рпор, другими словами, ми
нимальным уровнем звукового давления, который может быть зарегистри
рован ВОПР на уровне собственных шумов. Порог чувствительности за
висит от чувствительности М и уровня собственных шумов на выходе при
емника ит. Обычно полагают р„ор= и ш/М.

Простейший ВОПР представляет собой интерферометрическую схему 
(фиг. 2), в одном плече которой расположен сигнальный световод, поме-
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[ценный в акустическое поле, а в другом — опорный световод, изолирован
ный от звука. Опорный и сигнальный световые лучи образуют на фото
катоде интерференционную картину, характер которой определяется воз
действием акустического поля па световод. На выходе фотодетектора на
блюдается электрический сигнал звуковой частоты.

Большой интерес к ВОПР обусловлен преимуществами, которыми эти 
приемники звука обладают по сравнению с традиционными (например, 
пьезоэлектрическими акустическими приемниками): простотой, меньшей 
массой, более простой и компактной системой обработки, возможностью 
использовать большую длину взаимодействия, что позволяет получать вы
сокую чувствительность (малые пороги чувствительности см. фиг. 3) и

Фиг. 2. Волоконно-оптический приемник звука (ВОГ1Р). 1 -  лазер, 2 -  светодсли- 
тельная пластипка, 3 — сигнальный световод, 4 -  опорный световод, 5 -  фотодетек

тор, 6 -  граница раздела атмосфера -  жидкость
Фиг. 3. Сравнительные характеристики порогов чувствительности пьезоэлектриче
ского приемника звука и ВОПР [29]. 1 -  порог слышимости, 2 -  пьезоэлектрический 
гидрофон Н56, 3 -6  — теоретический порог чувствительности ВОПР с разной длиной 

волоконпого световода: 3 — £ = 1  м, 4 -  L—10, 5  -  £=100, 6 -  £=1000 м

заданную направленность. Гибкость чувствительного элемента-световода 
допускает применение самых разнообразных конфигураций ВОПР (см., 
например, фиг. 4 ). Волоконно-оптические приемники звука практически 
нечувствительны к помехам электромагнитного происхождения и облада
ют более высокой коррозионной стойкостью.

К настоящему времени опубликовано значительное число теоретиче
ских и экспериментальных работ, посвященных изучению ВОПР. Настоя
щая работа представляет собой обзор наиболее важных результатов, до
стигнутых в этой области.

ВОПР на основе амплитудной модуляции. Амплитудная модуляция 
света, распространяющегося в волоконном световоде, обусловлена прежде 
всего появлением дополнительных потерь при воздействии акустических 
колебаний на волокно [30]. Это, во-первых, потери на изгибах и микро
изгибах, во-вторых, потери, обусловленные дифракцией света на звуке 
(при достаточно высоких частотах), и в-третьих, потери, вызванные 
уменьшением числовой апертуры волокна под действием акустических 
колебаний [31]. Главную роль играют потери на изгибах и микроизгибах. 
Экспериментально устаповлепо [30], что такие потери вызывают моду
ляцию интенсивности света, распространяющегося в световоде, величиной 
до нескольких процентов. При этом эффективность модуляции в значи
тельной степени определяется статической конфигурацией волокна и час
тотой колебаний. В [30] была также установлена линейная зависимость

292



модуляции интенсивности света в относительно широком диапазоне ам
плитуд звука.

ВОПР, схема которого показана на фиг. о, позволяет достигнуть срав
нительно высокой чувствительности [32—34]. Чувствительным элементом 
этого приемника служит многомодовое оптическое волокно. Микроизгибы 
волокна, возникающие иод действием звукового давления, вызывают взаи
модействие мод, что приводит к перераспределению энергии между ними. 
Часть энергии мод сердцевины световода переходит в его оболочку и в ре
зультате появляется амплитудная модуляция световой волны. Взаимодей
ствие происходит между модами с постоянными распространения $ и (/,

удовлетворяющими соотношению 
р '= ± 2 я /Л , где Л — пространст

венный масштаб изгиба. В работе
[32] экспериментально установлено, 
что порог чувствительности раор для 
ВОПР, схема которого показана на 
фиг. 5, составил 60 дБ/мк Па, а ми
нимальное регистрируемое колеба
тельное смещение частиц в среде 
0,8 А. При этом, как отмечается в
[22], где обсуждаются результаты 
работы [32], измерения проводились 
не при оптимальных условиях реги-

J

5
HZ3

Фиг. 4
Фиг. 4. Конфигурации световода в волоконно-оптических приемниках звука [22]. 
а -  плоская (кольцо в плоскости), б -  линейная конфигурация ВОПР, в -  приемник

градиента давления
Фиг. 5. ВОПР «на микроизгибах» световода. 1 -  лазер, 2 -  световод, 3, 4 -  пластины

с рифленой поверхностью, 5 -  фотодетектор

страции и поэтому возможно повышение чувствительности приемни
ка. Частотная характеристика приемника оказалась равномерной в полосе 
частот 20-Т-1100 Гц, но в области частот 100 и 200 Гц его чувствитель
ность заметно возрастала. Динамический диапазон превысил 110 дБ.

В приемниках звука, схематически изображенных на фиг. 6 и 7, ис
пользуются другие механизмы амплитудной модуляции. Если сердцевины 
двух одномодовых оптических волокон на протяжении некоторого расстоя
ния (несколько см) расположены близко друг к другу (в нескольких м к), 
как это показано на фиг. 6, то свет из одного волокна может проникать 
в другое. Такое взаимодействие волокон оказывается весьма чувстви
тельным к акустическим полям. Измеренные значения чувствительности
[23] (разделяющая среда — вода, £ = 4  см) составили М = —212 д Б //1 В/ 
/мкПа и раот>=52 дБ//мкПа. В эксперименте [35] порог чувствительности 
аналогичного ВОПР составил 50 дБ//мкПа, ограничивающим фактором 
был дробовой шум фотодетектора. Немаловажно, что в рассматриваемом 
ВОПР одпомодовые световоды могут быть с упехом заменены многомо
довыми [25, 36]. Следует отметить, что реализация ВОПР, схема которых 
представлена на фиг. 6, в промышленных масштабах может оказаться 
весьма сложной, поскольку при их изготовлении требуется весьма высо
кая точность. Это же замечание относится и к приемникам звука с моду
ляцией критического угла [24] (фиг. 7). Здесь для регистрации звука 
используется оптический луч, отражающийся от границы раздела двух
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сред с разными показателями преломления иод углом, близким к углу 
внутреннего отражения. Использование оптического волокна в этом при
емнике звука устраняет многие проблемы, вызванные необходимостью 
получить и паправить плоскую световую волну на границу раздела под 
необходимым углом с достаточной точностью. В рассматриваемом ВОПР 
одномодовое волокно срезано под углом, близким к критическому, но чуть 
меньшим. Если критический угол не близок к 45°, то требуется дополни
тельный срез, чтобы осуществить возврат луча в сердцевину. Акустиче
ское давление меняет показатели преломления /г, и п2 на разные вели
чины и вызывает небольшой сдвиг

1

критического угла, что и приводит к 
изменению мощности отраженного 
света. Чувствительность рассматри
ваемого ВОПР можно рассчитать по 
формуле [24]: М =  q • R  • 2V 
•4пК(п22— 1) (п22 +  2) /6лг,лг2 cos2 в X 
Х (п 2—sin2 0)'\ Здесь щ и щ  соответ-

Фиг. 6, ВОПР с туннелированием света. 1 -  лазер, 2, 3 -сердцевины световодов, 
4 -  фотоприемник, L — длина взаимодействия, пи п2 — показатели преломления ма

териала сердцевин световодов, d — разнесение сердцевин [24]
Фиг. 7. Приемник звука с модуляцией критического угла. 1 -  оболочка световода, 
2 -  сердцевина световода, 3 -  зеркальное покрытие, т, п2 — показатели преломления

сердцевины световода и внешней среды

ственно показатели преломления сердцевины волокна и внешней сре
ды, 0 — угол падения, п = п 2/пи К  — сжимаемость внешней среды (пред
полагается, что она много больше сжимаемости материала волокна), 
q — чувствительность фотокатода, R  — сопротивление нагрузки фото детек
тора, Р0 — оптическая мощность на фотокатоде, е — заряд электрона, 
А / — частотная полоса ВОПР. Порог чувствительности можно вычислить 
но формуле [24]: pOop= (2eA//gP0) V2X6rc1rc2-cos2 0(n2—sin2 Q)'h/4nK(n22—1)Х  
Х (л 22+ 2 ). Оценку для случая, когда внешняя среда — вода и 0—0,фИт= О,О2, 
дает М==—261 д Б //1 В/мкПа и р11ор=101 дБ//1 мкПа. Эта относительно 
низкая чувствительность может быть значительно повышена, если вы
брать срез ближе к критическому углу. Главное достоинство этого прием
ника состоит в возможности его использования в ситуации, когда необ
ходимы очень малые размеры приемника.

В рассмотренных выше ВОПР с амплитудной модуляцией интенсив
ности света чувствительным элементом является непосредственно оптиче
ское волокно. Существуют ВОПР, в которых световод служит лишь для 
передачи света от точки измерения к фотонриемиику. Модулируется же 
звуком количество света, вводимое в торец световода [22, 24, 37—40]. 
Один из таких приемников схематически изображен на фиг. 8. Решетка 7, 
установленная на диафрагме 2, па которую действует звуковая волна, 
перемещается относительно такой же неподвижной решетки 3. Свет, иду
щий от входного оптического волокна 4 к выходному 5 проходит через 
эту пару решеток и его интенсивность модулируется звуковым полем. 
При условии, что диафрагма следует за смещением частиц в волне, для 
низкочастотной чувствительности будет справедливо выражение [22—24] 
M=qjRP0/pc<x)Ay где рс — волновое сопротивление среды, со — круговая час
тота звука, Д — период решетки и Р0 — выходная оптическая мощность 
в момент совпадения решеток, q и R  соответственно чувствительность и 
нагрузочное сопротивление фотоприемника. Порог чувствительности при
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смещении решеток на У4 периода можно определить из формулы рпор— 
=  (2еА//дР0) ,/2-рссоА или pUop=(2eiDCA /),/l-p-ccoA/gPo, если решетки сме
щены на половину периода решетки (здесь iBC — темповой ток фотодетек
тора). В эксперименте [38] измеренный порог чувствительности соста
вил /?поР=50 дБ//мкПа.

Из изложенного выше можпо видеть, что ВОИР на основе амплитуд
ной модуляции обладают относительно высокой чувствительностью, допу
скают возможности использования многомодовых световодов в качестве 
чувствительного элемента и в большинстве своем имеют весьма простую 
конструкцию. Следует, однако, в целом заметить, что они уступают по 
чувствительности приемникам на основе поляризационной и фазовой мо
дуляций.

2

Фиг. 8. ВОПР с движущейся решет
кой [38]

Фиг. 9. ВОПР па основе поляризацион
ной модуляции [51]

ВОПР на основе поляризационной модуляции. В прямом одномодовом 
волокне идеально круглого сечения в отсутствие напряжений возможно 
распространение двух вырожденных мод оптического излучения. Состоя
ние поляризации света, идущего по такому волокну, сохраняется неиз
менным. Различные неоднородности в реальном волокне вызывают взаи
модействие этих двух мод — возникают биения и обмен энергией между 
модами. Состояние поляризации света вдоль волокна изменяется, и ре
альный световод ведет себя как анизотропный (двулучепреломляющий) 
кристалл [41—46]. Двулучепреломление волокна, вообще говоря, вызыва
ется как внутренними (некруглое сечение сердцевины, поперечные оста
точные напряжения), так и выешпими (поперечная сила, скручивание, 
изгиб) причинами [47]. Это открывает возможность управления поляри
зацией прошедшего по световоду оптического излучения без разрыва све
топроводящего контура. В отсутствие потерь любой отрезок волокна мож
но рассматривать как идеальную фазовую пластинку. Такая пластинка 
характеризуется соответствующей матрицей Джонса [48—50], параметры 
которой зависят от перечисленных выше внутренних и внешних факто
ров. И действительно эксперименты показывают, что некоторые типы 
одномодовых волоконных световодов ведут себя как линейные фазовые 
пластинки. Удается показать, исходя из матрицы Джонса для таких воло
кон, что внешние неоднородные напряжения приводят к поляризацион
ной модуляции световой волны. Следовательно, если на выходе световода 
установлен поляризационно-чувствительный фотоприемник, то, благода
ря поляризационной модуляции, в токе фотоприемника появятся пере
менные составляющие с частотой модуляции.

Поляризационная модуляция используется для регистрации звука, на
пример в приемнике, схема которого изображена на фиг. 9. Этот ВОПР 
(см. [51]) содержит лазерный источник .7, одномодовое оптическое волок
но 2, равномерно закрученное относительно своей оси и помещенное в 
поле звуковой волны таким образом, что звуковое давление вызывает 
анизотропные напряжения в материале оптического волокна. Анизотроп
ные напряжения получают, помещая, папрнмер, волокно в полость в стен-
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ке цилиндра <?, либо наклеивая волокно снаружи на стенку цилиндра. 
При такой конфигурации приемника звука внешнее давление вызывает 
изменение двулучепреломления световода. Знак этого изменения и его ве
личина зависят от ориентации главных осей эллипсоида показателя пре
ломления световода относительно поверхности цилиндра. Па выходе све
товода расположен компенсатор Бабине 4, настроенный таким образом,

поляризации которых соответствуютчто разность фаз между лучами, 
главным осям волокна, равна я /2

ЬЧ*,рад

(в отсутствие звука). После компенса
тора лучи пространственно разделя
ются с помощью призмы Волласто
на 5 и направляются на фотодетек
торы б, 7. Сигналы с фотодетекторов 
обрабатывались в эксперименте [51] 
с помощью спектроанализатора. Ана
логичный приемник звука описан в 
работе [52]. Отличие его от описан-

2 4 5

Фиг. 11
Фиг. 10. Фазовый сдвиг оптического сигнала под действием продольных (а) и по
перечных (б) напряжений; 1  -  за счет изменения длины волокна, 2 -  в результате 
изменения показателя преломления, 3 -  вследствие изменения диаметра сердцевины 
волокна, 4 -  результирующий фазовый сдвиг, eL -  относительное удлинение во
локна, ed — относительное изменение диаметра сердцевины, ЛЧГ -  изменение фазы

Фиг. 11. ВОПР с интерферометром Маха -  Цендера. 1 -  лазер, 2 -  свстоделительные 
пластинки, 3 — сигнальный световод, 4 — опорный световод, 5 -  фотодетектор, 6 —

ванна с жидкостью, 7 -  источник звука

ного выше состоит в том, что неоднородные напряжения в оптическом 
волокне получают, навивая волокпо па цилиндр.

Среди достоинств поляризационных ВОПР следует отметить их про
стоту и надежность. От приемников на оспове амплитудной и фазовой 
модуляции их выгодно отличают менее жесткие условия оптимизации 
приема и относительно высокая температурная стабильность.

ВОПР на основе фазовой модуляции. Фазовая модуляция света в оп
тическом волокне под действием звука обуславливается несколькими ме
ханизмами: изменением показателя преломления сердцевины п (фотоуп- 
ругий эффект), изменением длины световода, изменением диаметра серд
цевины световода (эффект Пуассопа). Эти механизмы дают вклады 
одного порядка и при продольных, и при поперечных напряжениях [53]. 
Однако при продольных напряжениях сдвиг фазы определяется в большей 
степени изменением длины волокна, а при поперечных — изменением по
казателя преломления (фиг. 10). В общем виде переменная составляющая 
ДЧ; определяется формулой

ДЧг= (2 я А )  •8(nL) =  (2n/X) Г • 8 р + п ~ -Ь р  1. (1)L dp dp J

Здесь К — длина волны света, р — звуковое давление. В результате интер
ференции промодулированного по фазе сигнального луча с опорным на 
выходе фотодетектора появляется сигнал звуковой частоты, амплитуда 
которого зависит от уровня звукового давления.
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Практически всегда непременной компонентой ВОПР, использующего 
фазовую модуляцию, является интерферометрическая схема. Выбор той 
пли иной схемы определяется конкретными задачами и условиями экспе
римента или применения волоконно-оптического приемника. К числу наи
более часто встречающихся схем относятся интерферометры: Маха — 
Цендера, Фабри — Перо, дифференциальный интерферометр. Каждый из 
них, будучи использован в волокопно-оптичсском приемнике звука, имеет 
свои достоинства и недостатки.

Интерферометр Маха — Цендера. В интерферометре Маха — Цендера 
(фиг. И ) лазерный луч расщепляется с помощью светоделительной пла
стинки на два луча, один из которых служит сигнальпым, а другой — изо
лирован от акустического поля и является опорным. Звуковым полем 
модулируется только сигнальный луч. Использование схемы Маха — Цен- 
цера в ВОПР позволяет получить исключительно высокую чувствитель
ность, не уступающую чувствительности лучших пьезоэлектрических при
емников. Применяя стандартную методику расчета [54—59], можно полу
чить формулу для чувствительности приемника со схемой Маха — Цен
дера.

Выходящие из сигнального и опорного световодов лучи создают на 
фотокатоде ФЭУ поле £ = £ l exp[i(o)i+A 4f •sino)3t+<po)]+£,2expicof, где 
ДгК — амплитуда переменной составляющей разности фаз, наведенной 
звуковой волной, со, со* — соответствепно круговые частоты света и звука, 
сро — постоянная разность фаз, Ei и Е2 — амплитуды напряженности поля 
в интерферирующих лучах. Величина тока на выходе фотоприемника за
висит от квадрата напряженности поля, другими словами, от оптической 
мощности, а также от характеристик самого фотоприемника и гомодин- 
пой эффективности (эффективности интерференции световых полей). Для 
сигнальной компоненты фототока [55], усредненной по времени наблю
дения, в предположении малости &W справедливо выражение ic=  
= 2 ( />1P2) v,Xp5r„aT*G*Д̂ Р*-sinchf-sincpo, где — гомодинная эффективность, 
5,сат — чувствительность фотокатода, G — коэффициент усиления ФЭУ, 
Р, и Рг — мощности падающих на фотокатод сигнального и опорного лу
чен. Отметим, что оптимальным будет режим, при котором ф0= л /2 , так 
как сигнальная компонента при этом будет иметь максимальное значение. 
Чувствительность фотокатода Smr можно выразить через квантовый выход 
(папомним, что квантовый выход есть число фотоэлектронов па каждый 
десяток фотонов, попадающих на фотокатод) [58]: SliAr=2nei\/hck, где 
е — заряд электрона, ц — квантовый выход ФЭУ, к — волновое число све
та, h — постоянная Планка. Теперь для амплитуды сигнальной компонен
ты фототока Jr. получаем

/ е= 4 я  (Р, • Р2) ,,ге • ц • р • G • Д Ч /hck, (2)

где ДХК определяется формулой (1). В последнем выражении учтено, что 
3in ф0=1.

Как правило рассматриваются два приближения: низкочастотное 
[29, 55, 60] и высокочастотное [57]. В обоих случаях считается, что па
дающая звуковая волна давления р0 вызывает равномерное радиальное 
напряжение — р0 на внешней поверхности волокна. В низкочастотном 
приближении, как правило, учитываются как продольные, так и попереч
ные напряжения, так как оптический сдвиг фазы обусловлен не только 
изменением показателя преломления, но и удлинением волокна. В высоко
частотном — продольное напряжение полагается равным пулю и учиты
ваются только радиальные компоненты, вызывающие изменения показа
теля преломления сердцевины оптического волокна и соответствующий 
сдвиг фазы световой волны в световоде.

Для низкочастотного случая рассматривались два вида граничных ус
ловий. Для первого предполагалось, что давление падающей звуковой 
волны вызывает в волокне радиальпые напряжения. При этих условиях 
продольное растяжение положительно и длина оптического волокна воз
растает. Для другого вида граничных условий полагали, что внешнее дав
ление вызывает в волокне и радиальное, и продольное напряжения велн-
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чиной — р0. Возникающая продольная деформация при этом отрицатель
на, и длина волокна убывает. Было показано [61], что для волокна, 
свитого в кольцо, в случае низких частот имеет место второй вид гранич
ных условий.

Выражения для чувствительности ВОПР в низкочастотном приближе
нии для указанных выше граничных условий получены в работе [60] в 
предположении изотропности среды, составляющей сердцевину световода. 
Следуя этой работе, можно написать выражение для разности фаз Д ^  
(формула (1 )) в следующем виде (предполагается, что главпые оси на
пряжений совпадают с осями световода): А у¥=(2л/Х ) L { - (п3/2) • (qt+  
+qt)O t+qtai]+n [(ol+2Gt)/§K— (а,—о,)/Зц,]} ,  где g/=<7„„, qt=qnjh ?«м — 
тензор фотоупругости, о, и о, соответственно продольные и поперечные 
напряжения в световоде, К  — модуль объемного сжатия и ц — модуль 
сдвига сердцевины световода. Для различных граничных условий, рас
смотренных выше, это выражение приобретает различный вид. Наиболее 
распространенным является случай, когда иод действием внешнего дав
ления р возникает объемное сжатие среды в волокне, т. е. Оц=—дц-р где 
Оц — тензор напряжений световода, 8« — символ Кронекера. Тогда

ДЧг =  (2я/Я,) [ (п3/2) (qi+ 2qt)-n / 3K }'-p -L , (3)

В некоторых случаях можно считать о «= —р, О/=0, и тогда
AW  =  (2n/\)[(n*/2)(ql+ q ,)+ n (K l\ i-2 / 3 )}L -p . (4)

Из выражений (3) и (Л) можно видеть, что в случае одномодового 
волокна наведенный акустической волной сдвиг фазы пропорционален 
длине акустооптического взаимодействия L и внешнему давлению р.

При оценке чувствительности ВОПР обычно в качестве ограничиваю
щего фактора рассматривают дробовой шум фотодетектора. Для тока 
обусловленного дробовыми шумами, на выходе фотодетектора имеем

im—G [2г£кат • Д /(Р ,+ Р 2) ] ,/а, (5)
где А / — полоса пропускания ВОПР. Пользуясь формулами (1 ), (2 ), (Г>), 
получаем порог чувствительности (т. е. эквивалентный шуму уровень зву
кового давления)

Рпор=  [Л сД /(Л +Р2) /Л  • Р2• /|лцК) V p L [ (п3/2) (9/+ 2 ? i) -п / З К ] . (6)
Для чувствительности имеем [55, 56]:

M=2VRGSmT (Р, • Р2) '''AW/p. (7)
(.Здесь R — нагрузочное сопротивление фотодетектора.)

Рассмотрим теперь несколько подробнее выражения (6), (7). Прежде 
всего можно видеть, что величина рпор принимает минимальное значение, 
когда оптические мощности интерферирующих лучей равны между со
бой, т. е. Р ,= Р 2 (при условии P ,+ P 2= con st). Существуют также опти
мальные условия для выбора длины световода [59], поскольку мощность 
оптического излучения на входе в световод Ра задана, и она экспоненци
ально спадает с расстоянием вследствие затухапия света в волокне. Мож
но показать, что оптимальная длина взаимодействия оказывается равной 
Ронтям=8,7/а, где a  — затухание в световоде (дБ/км), Lonm '— длина, 
(км).

Для оптимальных условий, т. е. при Р 1 =  Р2= Р 0/2 и Ь = 8,7/а, получаем 
следующее выражение для порога чувствительности:

Рпо1,=  [ЛсД//2лг|А:Ро],/,-а/8,7р[ (п3/2) ( qi+2qt) —n/3K]. (8)

Чтобы продемонстрировать потенциальные возможности ВОПР с ин
терферометром Маха — Цсндера, проведем численную оценку. Возьмем, 
к примеру, световод из боросиликатного кропгласса, для которого а =  
=  10 дБ/км, 7/=0,31Г)-10"12 Па-1, #/=1,92* 10"12 Па-1; пусть т)=0,2, 6=0,5, 
Р0=\  мВт, Д /=1  Гц, ЛГ=4,23 • 1010 Па, л=1,5, &=107 м-1. Подставляя эти 
значеппя в выражение (8 ), получаем Р„„р= 3  дБ/мк Па при Ьопшл=870  м.
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Оценка показывает, что при реальных длинах световодов и небольших 
оптических мощностях можно регистрировать акустические колебания, 
уровень которых существенно меньше, например, уровня шумов океана.

К недостаткам приемника, работающего по схеме интерферометра 
Маха — Цендера, следует отнести его низкую помехозащищенность от па
разитных возмущений разности фаз между опорным и сигнальным лучами, 
вызываемых механическими вибрациями, а не акустической волной. Эти 
возмущения могут быть вызваны также флуктуациями температуры и на
пряжений в светопроводящей среде. Некоторые способы уменьшения 
влияния этих факторов на работу приемника будут рассмотрены ниже.

Фиг. 12. ВОПР с интерферометром Фабри -  Перо. 1 -  источник света, 2  -  сердцевина 
световода, Я -  оболочка световода, 4, 5 -  отражающие поверхности, в  -  прошедшие

световые лучи различных порядков отражения
Фиг. 13. ВОИР с дифференциальным интерферометром. 1 -  лазер, 2  -  светоделн- 
тельпая пластина, Я -  световод, 4 -  плечо задержки, 5  -  область взаимодействия со 

звуковой волпой, в -  фотодстектор, 7  -  ванна с жидкостью

Интерферометр Фабри — Перо. Весьма эффективным при регистрации 
звука оказывается использование в ВОПР схемы интерферометра Фаб
ри — Перо [62—64]. ВОПР с интерферометром Фабри — Перо, как прави
ло, представляет собой одномодовое волокно с отражающим покрытием 
на концах (фиг. 12). Этот приемник обладает хорошей чувствительно
стью на единицу длины волокна и высокой оптической стабильностью, но 
имеет тот недостаток, что размеры световода ограничиваются длиной ко
герентности лазерного излучения. Чувствительность такого ВОПР оказы
вается, как правило, того же порядка, что и чувствительность приемника 
со схемой интерферометра Маха — Цендера. Выражения для чувствитель
ности отличаются от соответствующих формул для приемника со схемой 
Маха — Цендера только множителем, который легко получить из следую
щих соображений [62, 64]. Предположим, что интерференция происходит 
между лучами нулевого и первого порядка отражения (т. е. прошедшим 
лучом и лучом, испытавшим однократное отражение от каждого из торцов 
световода). Теперь достаточно учесть, что амплитуды интерферирующих 
лучей равны соответственно Е0Т и ЕоТН2, где Ео — поле на входе в свето
вод, Т — коэффициент пропускания. R — коэффициент отражения луча по

полю, и воспользоваться формулами (6) —(8). Получаем, что Р пор Пор 1
где £ = ( l - f f i 4) v,/2 /?2 (учтено также, что ^Ф11=2ЬМЦ). Для чувствительности 
в мкв/Г1а имеем Д/ФП= М мц/£ (здесь верхние индексы Ф11 относятся к ха
рактеристикам приемников со схемой Фабри — Перо, индексы МЦ — к ха
рактеристикам приемников со схемой Маха — Цендера).

Преимущество приемника со схемой интерферометра Фабри — Перо по 
сравнению с приемником по схеме интерферометра Маха — Цендера за
ключается в гораздо более высокой температурной и вибрационной устой
чивости. Такая устойчивость объясняется тем, что в рассматриваемом при
емнике интерферирующие световые лучи распространяются внутри одного 
и того же волокна. Недостаток его — ограниченность длины используемого 
оптического волокна длиной когерентности лазерного излучения — пред
ставляет довольпо серьезную проблему, так что приемник со схемой ин
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терферометра Маха — Цендера оказывается все же предпочтительнее, если 
возникает необходимость применять длинные световоды.

Дифференциальный интерферометр. ВОПР с дифференциальным ин
терферометром (фиг. 13) представляет собой один из вариантов схемы 
кольцевого интерферометра, в котором свет направляется в двух проти
воположных направлениях по кольцу с помощью светоделительной пла
стинки. Часть кольца световода находится в акустическом поле, тогда как 
другая часть изолирована от пего. Оба световых луча (каждый распрост
раняясь в своем направлении) модулируются звуковыми волнами, но в 
разное время, так как один из них попадает в область акустического поля 
сразу после светоделительной пластинки, а другой должен сначала прой
ти плечо задержки. Это вызывает появление двухлучевой интерференцион
ной картины на фотодетекторе. Преимуществом приемника по схеме диф
ференциального интерферометра перед более традиционным со схемой 
интерферометра Маха — Цендера служит повышенная вибрационная и

Таблица 1

Порог чувствительности />ПО|) для волоконно-оптических приемников
звука на основе интерферометрических схем

И н т е р ф е р о м е т р Рпор

Маха — Цендера

Фабри — Перо % (ЬсАЦ2г.кР(1) V7  $ t . r ( ~  “  У Л 1
/ L \бр L  др/ ‘

Дифференциал ьпы Гг

температурная устойчивость [31]. Влияние температуры на ВОПР с диф* 
ференциальным интерферометром оказывается по крайней мере на три 
порядка меньше [65]. Однако чувствительность этого премника сравни
тельно невысока и значительно уступает чувствительности волоконно-оп
тических приемников звука с интерферометрами Маха — Цендера и Фаб
ри — Перо.

Для выяснения чувствительности приемника по схеме дифференциаль
ного интерферометра требуется учесть, что интерферирующие лучи, рас
пространяющиеся в световоде в разных направлениях, приходят к области 
взаимодействия в различные моменты времени и фаза акустической волны 
имеет в эти моменты разные значения. Тогда для разности фаз между 
интерферирующими лучами справедливо выражение

ДЧг=(2л/л) • ( £ + "  i f L )  • —-~ 3- -n-dt.-p-k,
\др 1г д р )  с

где — длина акустического взаимодействия, U — U — разница путей лучей 
до области взаимодействия, с —скорость света в вакууме. Зная величину 
набега фазы ДЧ  ̂ и пользуясь формулами, приведенными выше (в предпо
ложении, что ограничивающим фактором является дробовой шум фотоде- 
тсктора), можно написать выражение для порога чувствительности.

В табл. 1 приведены выражения для порога чувствительности ВОПР 
на основе фазовой модуляции с рассмотренными интерферометрическими 
схемами.

Справедливость приведенных выше расчетов чувствительности ВОПР 
неоднократно подвергалась экспериментальной проверке [29, 54—56, 58, 
66]. В табл. 2 приведены результаты экспериментов [54], демонстрирую
щие вполпе удовлетворительное соответствие с теорией [55]. Опыты про
водились с приемником по схеме интерферометра Маха — Цендера. Опти
ческие мощности опорного и сигпального лучей составляли Р1= Р 2= 9 ,5 нВт,

300



сигнальный световод длиной 1 т. был свит в кольцо диаметром D = 5 см, 
чувствительность ФЭУ G •SI<aT=2100 A/Вт, нагрузочное сопротивление 
Д =50 Ом. Использовалось оптическое волокно с потерями а=0,25 дВ/м 
при ^=632,8 нм.

Фиг. 14 Фиг. 15
Фиг. 14. Сравнение теоретических значений порога чувствительности ВОПР с экспе
риментальными [56]. а -  в полосо приемника Д/=10 Гц, о -Д /= 1 ,  в -Д /= 0 ,1  Гц

(теоретические значения показаны сплошными линиями)
Фиг. 15. Диаграмма направленности кольцевого ВОПР при /= 15  кГц. D= 5 см. 
Пунктир -  экспериментальные результаты, сплошная линия -  расчетная характе
ристика. Кольцо расположено перпендикулярно направлению начала отсчета [67]

Об удовлетворительном согласпн теоретических и экспериментальных 
результатов сообщается также в работе [56] (фиг. 14). Как и выше, эти 
результаты получены для приемника со схемой интерферометра Маха — 
Цендера. Чувствительным элементом служил линейный отрезок световода 
длиной L= 25 см с оптическими по
терями а = 3  дБ/км при длипе волны 
Я=514,5 нм. Оптическая мощность 
Р0=3*Ю -4 Вт.

Полученные в низкочастотном 
приближении выражения для поро
гов чувствительности ВОПР можно 
распространить на случай высоких 
частот [57]. В этом случае можно не 
принимать во внимание удлинение 
волокна, а учитывать лишь измене
ние показателя преломления сердце
вины под влиянием равномерных ра
диальных напряжений.

Случай промежуточных частот исследован в работе [67]. Результаты, 
приведенные в этой публикации, получены для конкретной кольцеобраз
ной конфигурации приемника звука. Однако, как указывают авторы, ме
тодика расчета применима и для общего случая свободно взвешенного в 
жидкости оптического волокна. Обнаруженная зависимость чувствитель
ности от звуковой частоты и ориентации кольца, в которое свито волокно, 
объясняется авторами в рамках рассмотренной ими приближенной моде
ли, согласно которой результат воздействия звуковой волны можно пред
ставить в виде двух слагаемых, одно из которых пропорционально звуко
вому давлению, а другое — градиенту давления. Расчеты и эксперименты 
показывают, что ВОПР, в котором сигнальный световод свит в кольцо, 
имеет частотную характеристику и диаграмму направленности, аналогич
ные характеристикам пьезокерамических и магнитострикциоыпых кольце
вых приемников.

На фиг. 15 изображена характеристика направленности кольцевого 
ВОПР. Теоретические кривые вполне удовлетворительно согласуются с 
результатами экспериментов.

Таблица 2
С р а в н е н и е  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  и  

т е о р е т и ч е с к и х  р е з у л ь т а т о в  р е г и с т р а ц и и  
з в у к а  в о л о к о н н о - о п т и ч е с к и м  

п р и е м н и к о м  з в у к а

| сК £ = £ 2
Х а р а к т е р и с т и к и  В О П Р

н 0> =

ш

о,цхЛ п к
S = ssх  о» а &Ьз’ с

Vп о р -  д Б / / ы к П а / Г ц ' / ! 121 119

Л/, дБ//Д мкПа —26S -2 6 4
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11а фиг. 16 приведена частотная характеристика кольцевого ВОПР 
[67]. Кольцевые приемники могут оказаться удобными, поскольку, благо

даря такой компоновке сигнального световода, удается, размещая прием
ник в небольшой области пространства, обеспечить достаточно высокую 
его чувствительность, а в случае необходимости и заданную направлен
ность.

В рассмотренных приемниках с фазовой модуляцией используются од
номодовые волоконные световоды. Однако и многомодовые световоды ис
пытывались в качестве чувствительных элементов фазовых волоконно-оп
тических приемников звука. В этом случае вместо иптерферометрическон 
схемы можно использовать интерференцию между близкими модами с

ДФj{i'p)}padjcM‘ Па i t y fa 'p ,  10~1гфин1см2)~1

Фиг. 17
Фиг. 16. Частотная характеристика кольцевого BOJIP при параллельной ориентации 
плоскости кольца и волнового фронта звука. Точки -  экспериментальные результаты,

кривая -  расчетная характеристика [67]
Фиг. 17. Зависимость чувствительности световода от толщины защитного покры

тия [22]

несколько различающимися постоянными распространения. Эксперимен
тально было обнаружено, что обусловленная звуком модуляция разности 
фаз между модами (модуляция «дифференциал],ной разности фаз»), при
водит к появлению амплитудно-модулированной компоненты тока на вы
ходе фотодетектора. Эта компонента оказывается линейной только для 
небольших разностей фаз (меньше 0,1 радиана) и испытывает сильные 
спады, вызванные флуктуациями в разницах оптических путей лучей, уча
ствующих в интерференции [57—59]. Опубликованные результаты сви
детельствуют о том, что чувствительность многомодового ВОПР сущест
венно меньше чувствительности приемника с одиомодовым световодом. 
Так, в экспериментах [58] показано, что чувствительность многомодовой 
схемы уступает на 33 дБ чувствительности аналогичной одномодовой схе
мы. Автор работы [68], например, в результате экспериментов с много
модовым ВОПР получил величину порога чувствительности для исследуе
мого B01IP 65 дБ/мкПа при длине волокна 103 м.

Многомодовые ВОПР пока еще мало изучены. Трудности теоретичес
кого рассмотрения проблемы возникают здесь при решении волнового 
уравнения для световода со сложным профилем показателя преломления 
с целью определения модовой структуры. По сути дела задача оказыва
ется разрешимой пока лишь для узкого класса профилей показателя пре
ломления [5, 69, 70]. Например вопрос о теоретической чувствительности 
приемников звука на основе многомодовых световодов с прямоугольным 
профилем показателя преломления иедавпо рассматривался авторами ра
боты [71].

Влияние покрытия на чувствительность волоконно-оптического прием
ника звука. Реальные световоды кроме сердцевины и оболочки (или не
скольких оболочек) обладают, как правило, внешним защитным покрыти
ем. Обычно в качестве покрытия используются различные сорта резипы, 
термоустойчивые пластики и эластомеры, облученные ультрафиолетом.
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Внешнее покрытие оказывает значительное влияние на чувствительность 
волоконного световода. На фиг. 17 показана зависимость чувствительности 
одномодового световода от толщины пластикового покрытия (пластик мар
ки «Hytrel»). Переменная составляющая фазы света, обусловленная дей
ствием звука, быстро нарастает с увеличением толщины пластика. Поэто
му оптимизация приема звука волоконно-оптическим приемником должна 
включать выбор подходящих материалов покрытий и их толщины [72—74]. 
Следует отметить, что чувствительность световода с увеличением толщи
ны покрытия растет не беспредельно. При увеличении толщины (свыше

4 р. W^XduHjcM1)

i

Фиг. 18 Фиг. 19
Фиг. 18. Заинснмость чувствительности световода от внешнего диаметра световода 
для материалов с различным модулем Юнга Е п одинаковым модулем объемпого 
сжатия (Л:=4101в дин/см2) внешпего покрытия. 7 -  Е = 2105 * * * * 10 дип/см2; 2 - Е = 1010;

3 - Е = 0,510’°; 4 - /? = 0 ,1 1 0 10; 5 -  Е = 0,011010 дпн/см2 [22]
Фиг. 19. Частотная зависимость чувствительности световода для волокоп с внешним 
диаметром d „= 0,7 мм при различных материалах покрытия. 1 -  тефлон TFE-I, 2 — 
тефлон TFE-II, 3 -  полипропилен 7823. 4 -  высокоплотный пропилен, 5 -нейлон, 

6 -  Ilytrel 7241, /-а к р и л а т , облученный жестким УФ-излучеиием [22]

5 мм) чувствительность асимптотически стремится к некоторой величи
не, которая определяется модулем всестороннего сжатия материала по
крытия (фиг. 18).

При выборе материала покрытия необходимо учитывать, что оно вызы
вает некоторое изменение частотной характеристики приемника звука. На
фиг. 19 показана зависимость чувствительности световода от частоты при 
покрытии его различными материалами. Эта зависимость наименьшая для 
нейлона и наибольшая для эластомера, облученного мягким ультрафиоле
том. Последний материал может использоваться как акустический фильтр, 
выделяющий лишь высокочастотные акустические сигналы [22].

Выбором покрытия можно добиться не только повышения, но и сниже
ния чувствительности световода к акустическому воздействию. Этой цели 
можно достичь, используя покрытия из металла или некоторых сортов 
стекла (фиг. 20). Снижение чувствительности с помощью покрытия весь
ма удобно, например для опорного световода или для коммуникационной 
части сигнального световода.

Шумы волоконно-оптических приемников звука. В приведенных выше 
выражениях для чувствительности ВОПР ограничивающим фактором счи
тается дробовой шум фотодетектора. Однако в ряде случаев преобладают 
шумы, имеющие другую природу: шум лазера, обусловленный нестабиль
ностью генерации; шумы окружающей среды, связанные с температурны
ми флуктуациями и внешними случайными напряжениями (вибрациями) 
и т. д. [22, 75].

Температурные флуктуации и вибрации наиболее существенны для 
приемников па основе фазовой модуляции с интерферометрическими схе-
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мами, подобными схеме Маха — Цендера. Эти факторы вызывают флуктуа
ции начальной разности фаз, что эквивалентно дополнительному звуко
вому воздействию на чувствительный элемент приемника. Например, тем
пературный коэффициент изменения фазы в интервале температур от 20 
до 75° С для одномодового волокна составляет 1,3 рад/град, [см. 53, 65]. 
Сильное влияние температуры на фазу обусловленно, во-первых, терми
ческим расширением вещества. Влияние вибраций сказывается прежде 
всего на соотношении длин плеч интерферометра. Для уменьшения влия
ния такого рода помехи используют как пассивные, так и активные ме
тоды подавления [76—79].

Фиг. 20. Чувствительность кварцевого световода, покрытого высокомодульпымп ма
териалами, в зависимости от толщины покрытия. 1  — никель, 2  -  кальциево-алюми

ниевое стекло, 3 -  алюминий [22]
Фиг. 21. ВОПР с близко расположенными световодами. 1 -  лазер, 2 -  светоделитель
ная пластинка, 3 -  зеркало, 4 -  опорный световод, 5 — сигнальный световод, 6 — фо

тодетектор, 7 — объектив [75]

Применение активных методов подавления паразитных возмущений 
возможно в том случае, когда частотные диапазоны вибраций и темпера
турных флуктуаций не перекрываются с диапазоном исследуемых звуко
вых полей. Как правило, спектр дестабилизирующих возмущений лежит 
в области низких частот. Поэтому активные методы применимы при ис
следовании сравнительно высокочастотных акустических волн. Для ком
пенсации флуктуаций начальной разности фаз в интерферометре приме
няется электрооптическая или электромеханическая следящая система, 
изменяющая длину опорного плеча [80]. В частности, при использовании 
электромеханического способа оптическая длина опорного плеча может 
меняться путем поворота плоскопараллельной стеклянной пластинки. 
Применяется также электромеханическая следящая система, смещающая 
зеркало интерферометра [81—83]. Для устранения влияния дестабилизи
рующих факторов иногда используется принудительная модуляция опор
ного плеча интерферометра по гармоническому закону путем подачи си
нусоидального напряжения на пьезоэлемент опорного зеркала [84, 85].

Пассивные методы заключаются в основном в жестком закреплении 
элементов оптической схемы, в применении элементов интегральной опти
ки, в использовании для защитных покрытий световодов материалов с 
малой теплопроводностью, в специальном выборе конструкции. Например, 
влияние шумов окружающей среды удается уменьшить специальной моди
фикацией конфигурации интерферометрических схем (фиг. 21, 22 [75 ]). 
В приемнике звука, изображенном на фиг. 21, опорный и сигнальный све
товоды располагают максимально близко друг к другу, чтобы влияние 
случайных вибраций и температурных флуктуаций на оба плеча интер
ферометра было по возможности одинаковым. При этом одно из плеч
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делают более длинным. Существенно уменьшить механические вибрации 
в схеме удается, используя оптические ответвители (фиг. 22). В этом слу
чае лазерный луч фокусируется объективом во входной световод оптичес
кого ответвителя, делящего мощность луча на две равные части, которые 
вводятся в сигнальный и опорный световоды. На выходе этих световодов 
сигнальный и опорный лучи с помощью ответвителя вновь вводятся в 
единое волокно, и на фотодетектор попадает амплитудпо-модулированный 
луч. Исследования, выполненные авторами работы [75], показывают, что 
ВОПР с оптическими ответвителями оказывается существенно помехоза
щищенным от внешних вибраций (фиг. 23).

Наряду с дробовыми шумами и шумами, вызванными внешними вибра
циями и температурными флуктуациями, существенное влияние на ра
боту волоконно-оптического прием
ника звука могут оказывать частот
ные и амплитудные флуктуации 
излучения лазера. Анализ шумов 
ВОПР с учетом шумов лазера для 
приемника с фазовой модуляцией 
выполнен авторами работы [86], где 
обсуждается, в частности, вопрос о
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Фиг. 22. ВОПР с оптическими ответвителями. 1 -  лазер, 2 -  сигнальный световод,
3 -  опорный световод, 4 — фотодетектор, 5 — объектив [75]

Фиг. 23. Порог чувствительности волоконно-оптических приемников. 1 -  интерферо
метр Маха -  Цендера, 2 -  модификация с близко расположенными световодами. 3 -  
модификация с  оптическими ответвителями, пунктирная линия -  шум океапа (вол- 
непие 0), сплошная липия -  дробовой шум волоконно-оптического приемника (75]

влиянии параметров лазера и интерферометрической схемы на пороговую 
чувствительность приемника звука. Флуктуации излучения лазера вызы
ваются как естественными, так и техническими причинами. Естественные 
флуктуации обусловлены атомной структурой рабочего вещества, кван
товым характером излучения. Очевидно, естественные флуктуации устра
нить невозможно, однако их можно снизить, повышая, например, мощ
ность лазера [87—89]. В обычных условиях технические флуктуации зна
чительно превышают естественные. Технические флуктуации вызываются 
деформациями резонатора, нестабильностью накачки, флуктуациями плаз
мы газового разряда и т. п. Существует целый ряд активных и пассивных 
методов снижения технических флуктуаций. Пассивные методы заключа
ются, папример, в увеличении жесткости резонатора, использовании ста
билизированных источников питания [90]. К активным методам сниже
ния амплитудных шумов лазера относятся регулирование накачки [91], 
регулирование выходной мощности магнитным полем [92], использование 
управляемого оптического аттенюатора [93—94], изменение параметров 
резонатора [91]. Для активной стабилизации частоты лазера используются 
упомянутые выше электромеханические или электрооптические следящие 
схемы.

Снижение шумов волоконно-оптических параметров звука является 
весьма важной задачей, которая предъявляет особые требования к опти
ческим элементам ВОПР, к их конструктивным .особенностям, к источни
кам излучения и фотоприемникам. Решение этой задачи позволит, в част
ности, эффективно использовать волоконно-оптические приемники звука 
на практике и реализовать их потенциальные возможностп и преимущест
ва перед пьезокерамическими приемниками.
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Первые публикации с изложением результатов исследований и разра
боток ВОПР появились в 1977 г. За пять лет, как это можно видеть из 
изложенного выше, достигнут значительный прогресс. Пока еще рано го
ворить о том, что ВОПР в ближайшее время заменит традиционные при
емники звука. Несомненно, однако, что в будущем они могут найти при
менение прежде всего в многоканальных акустических системах, где для 
обработки информации па смену ЭВМ должны прийти оптические вычис
лительные машины и когерентные оптические процессоры или гибридные 
оптико-электронные вычислительные машины и процессоры [95, 96]. 
Можно ожидать, что ВОПР в сочетании с  волоконно-оптическими линия
ми связи, элементами интегральной оптики и оптоэлектроники окажут 
влияние на развитие акустических систем [97].
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