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(57) Формула полезной модели
1. Волоконно-оптический гидрофон, содержащий оптически соединенный с
источником когерентного оптического излучения и с фотоприемником интерферометр,
включающий опорное плечо, образованное опорным оптическим волокном, и
чувствительное плечо, образованное чувствительным оптическим волокном, а также
чувствительный элемент, представляющий собой жесткий сердечник с размещенным
вокруг него слоем эластичного материала, на который намотано чувствительное
оптическое волокно, покрытое дополнительным слоем эластичного материала и слоем
защитного покрытия, отличающийся тем, что слой эластичного материала, размещенный
вокруг жесткого сердечника, представляет собой выпуклое тело вращения, полностью
заполненное эластичным материалом и соосно размещенное с жестким сердечником,
степень свободы колебаний которого вдоль его оси вращения с каждой из сторон по
указанной оси ограничена механизмами для приложения механического усилия,
вплотную прилегающими к поверхностям выпуклого тела вращения, перпендикулярным
его оси вращения, а эластичный материал представляет собой силоксановый эластомер.
2. Волоконно-оптический гидрофон по п. 1, отличающийся тем, что жесткий сердечник
представляет собой цилиндрический стержень с резьбой, при этом каждый механизм
для приложения механического усилия, ограничивающий степень свободы колебаний
выпуклого тела вращения силоксанового эластомера вдоль его оси, вплотную
прилегающий к поверхностям выпуклого тела вращения, перпендикулярным его оси
вращения, представляет собой последовательно расположенные на оси жесткого
сердечника и с возможностью перемещения вдоль нее жесткую пластину,
перпендикулярную оси жесткого сердечника и выпуклого тела вращения, пружину для
регулировки прикладываемого усилия, вспомогательной пластины, ограничивающей
пружину, и гайки.
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3. Волоконно-оптический гидрофон по п. 1 или 2, отличающийся тем, что опорное
оптическое волокно вынесено за пределы чувствительного элемента и защищено от
измеряемого гидроакустического воздействия и влияния окружающей среды.
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