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Главной целью моего проекта было разобраться в видах
гидрофонов,  существующих на данный момент по всему
миру,  и,  проанализировав  их  плюсы  и  минусы,  выбрать
вид,  который  больше  всего  бы  подходил  под  мою
основную  задачу:  спроектировать  и  сделать
работающий  прототип  установки,  сканирующей
мельчайшие  утечки  в  подводных  газовых  системах  по
типу донных газовых труб.

Современные  способы  обнаружения  и  профилактики
утечек  в  подводных  газовых  системах  имеют
существенные  недостатки,  так  как  основным  способом
контроля является непосредственное участие водолазов
в  визуальном  осмотре.  Разность  давления  при
сравнении  входящего  и  выходящего  потока  газа  в
системе часто списывают на погрешность оборудования.
Если  же  предполагается  наличие  утечки,  то  требуется
целая  группа  специалистов  (в  том  числе  водолазов),
которые  будут  проверять  всю  газовую  систему  от
начала  до  конца,  что  связано  с  большими
трудозатратами.  Мелкий  поток  утечки  газа  всегда
является  опасностью  возникновения  серьезной  утечки,
так  как  газ  находится  под  высоким  давлением,  как
правило, на значительной глубине.

На  данный  момент  основными  используемыми  и
наиболее  распространенными  видами  гидрофонов
являются  конденсаторные  и  пьезоэлектрические
гидрофоны.  В  конденсаторном  гидрофоне  (рис.  №1)
чувствительным  элементом  является  одна  из  обкладок,
которая  при  приеме  колебаний  среды  колеблется,
изменяя  расстояние  между  пластинами  конденсатора,
что в свою очередь влияет на его емкость. Зная емкость
конденсатора  в  состоянии  покоя  и  при  различных
экспериментальных  данных  можно  получить  довольно
точную установку для определения колебательных волн.
В  пьезоэлектрических  же  гидрофонах  (рис.  2)
чувствительным  элементом  является  пьезоэлемент,
который  принимает  на  себя  колебания  среды,  за  счет
чего деформируется, изменяя параметры исходящего из
него  напряжения.  С  помощью  аналогичных
конденсаторному гидрофону измерений можно получить
работающий прибор. 



                  рис.1                                   рис. 2

Действительно,  у  этих  видов  гидрофонов  есть
существенные  плюсы.  Зайдя  в  почти  любой
специализированный  магазин  электроники,  вы  сможете
найти как дешевые, так и более дорогие варианты этих
типов  гидрофонов.  Это  объясняется  дешевизной
составляющих  для  изготовления  прибора  и  простату  в
сборке.  Но  также  в  данном  случае  существуют
существенные  недостатки.  Оба  данных  типа  приборов
очень  чувствительны  к  электрическим  помехам,  что
сильно  увеличивает  погрешность  измерений  на  любых
частотах. 

К  счастью  существует  и  третий  вид  гидрофонов,  не
восприимчивый  к  таким  излучениям  –  оптоволоконные
гидрофоны.  Оптоволоконные  гидрофоны  работают  на
принципе  лазерной  интерференции.  Интерференция  -
это  сложение двух  и  более  волн (в  данном случае волн
света),  при  котором  в  различных  результирующих
точках получается усиление или ослабление амплитуды
волны.  Для  использования  данного  принципа
существуют  интерферометры:  гомодинные  и
гетеродинные.  Гомодинный  интерферометр  явлется
установкой  с  двумя  отрезками  оптоволокна:  опорным  и
чувствительным,  где  опорное  плечо  изолировано  от
внешней среды, а чувствительное деформируется в ней,
за  счет  чего  изменяется  оптический  путь  света,  из-за
чего  чего  происходит  смещение  интерференционного
сигнала  по  фазе,  что  и  регистрируется
фотоприемником.  Гетеродинный  интерферометр
отличается от 



гомодинного  интерферометра  лишь  тем,  что  в  нем
используется  два  лазера  с  различными  частотами,  за
счет  чего  повышается  чувствительность  и  отсекается
промежуток  частот  с  ненужными  помехами  за  счет
переноса  частоты  используемого  света  на  более
высокие  частоты,  где  внешних  шумов  намного  меньше.
Оптоволоконный гидрофон требует  большую точность  в
сборке с  тщательным подбором деталей и исключением
каких  либо  дефектов,  но  является  более  точным
аналогом  наиболее  распространенных  видов
гидрофонов.

На  рисунке  №3  вы  можете  увидеть  схему  собранного
прототипа  установке,  на  рисунке  №4  сам  прототип.
Лазер,  с  длиной  волны  в  1550  нанометров  разделяется
на  два  пучка,  после  чего  один  из  их  подвергается
сдвигу  частоты,  посредством  использования  акусто-
оптического модулятора. Далее оба плеча подвергаются
ещё  одному  разделению  на  два,  после  чего  одна  пара
волн  идёт  на  чувствительное  плечо,  другая  же  пара
идёт  на  опорное  плечо.  После  чего  обе  пары  вновь
соединяются,  приходя  на  два  различных
фотоприемника, подключенных к осциллографу. 

                  рис. 3                                                  рис. 4



Опорное  и  чувствительное  плечо  выведены  в
измерительную часть установки, схему и вид которой вы
можете  увидеть  на  рисунках  №5  и  №6.  Я  сделал
конструкцию,  представляющую  из  себя  жесткий
стержень  в  мягком  цилиндрическом  корпусе,  между
которыми  пустота.  На  внутренней  обмотке  намотана
пара  оптоволокон  опорного  плеча,  на  внешний  мягкий
корпус  намотана  пара  оптоволокон  чувствительного
плеча.  Всю  конструкцию  я  залил  гидроизоляционным
монтажным  клеем  для  достижения  герметичности
конструкции.

                       рис. 5                                        рис. 6
Установки  была  протестирована  с  помощью  двух
экспериментов.  Экспериментальная  установка  (рис.  №7
и  №8)  представляет  собой  емкость  с  водой,  с
присоединенным  к  ней  регулируемым  поршнем  для
нагнетения  давления.  Внутри  был  установлен  динамик,
генерирующий колебания на различных частотах. В ходе
первого измерения измерительная часть установки была
погружена в  воду  для  измерения  звуковых  колебаний в
стабильной  водной  среде.  Во  втором  эксперименте
проводились  те  же  самые  измерения  при  искусственно
созданном  давлении  с  помощью  поршня.  В  обоих
экспериментах  использовалась  частота  колебаний  в  3
кГц.  На  картинках  №9  и  №10  показаны  полученные
результаты  измерений.  Результаты  первого
эксперимента  показали,  что  прототип  работает,  а
сравнение показаний при 1  и  2  эксперименте показало,
что  созданное  давление  незначительно  повлияло  на
точность измерений.



 
                       рис. 7                                         рис. 8

                                             рис. 9

                                              рис. 10

Результатом  проекта  является  рабочий  прототип
установки.
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