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1. Введение 

1.1.  Цель работы 
Целью настоящей дипломной работы являлось изучение акустических методов реги‐

страции нейтрино и оптимизация конфигурации акустических модулей нейтринного теле‐
скопа NEMO, который предполагается использовать для глубоководного детектирования 
нейтрино сверхвысоких энергий. 

1.2.  Источники нейтрино 
Нейтринная  астрофизика  является  эффективным  методом  изучения  Вселенной. 

Энергетический  спектр  космических лучей,  которые мы регистрируем на  Земле,  прости‐
рается до энергии порядка 1020 эВ1. Чтобы объяснить происхождение частиц столь высо‐
кой энергии, создано множество теоретических моделей, в которых описываются космо‐
логические объекты, способные разгонять частицы до энергии 1020 эВ и даже выше. Среди 
них – активные ядра галактик и вспышки γ‐излучения [1]. Однако изучение данной облас‐
ти  спектра  космических  лучей  затруднено  чрезвычайно  малыми  потоками  частиц 
(1 частица/км2∙стерадиан∙век для Eν > 10

20 эВ), и как следствие, малой экспериментальной 
статистикой. За все время наблюдения на Земле различными установками было зарегист‐
рировано лишь несколько десятков событий, отвечающих энергиям выше 1020 эВ [2], [3]. 

Главным образом, это протоны. Но если существует космический источник, способ‐
ный разгонять протоны,  то поток протонов неминуемо должен сопровождаться потоком 
нейтрино столь же высоких энергий, рожденных в результате взаимодействия протонов с 
оболочкой источника, а также с веществом и излучением в межзвездном пространстве: 

p + X → π± (K±) + Y → μ± +  μv ( μv ) + Y
 

 ↓ 

        e± +  μv ( μv ) +  ev ( ev )       (1) 

Аналогичные процессы приводят к рождению гамма‐квантов: 

p + X → π0 + Y → γ+ γ + Y           (2) 

Таким образом,  источниками астрофизической информации для нас могут быть пер‐
вичные протоны, γ‐кванты и нейтрино.  

Нейтрино  обладают  двумя  важнейшими  свойствами.  Первое  состоит  в  том,  что  при 
движении они, в отличие от космических лучей, не отклоняются электромагнитными по‐
лями,  поскольку  являются  электрически  нейтральными  частицами.  Это  позволяет  точно 
определять направление на источник. Второе свойство заключается в крайне небольшом 
сечении  взаимодействия  нейтрино  с  веществом  (от  10‐43  до  10‐31  см2  в  зависимости  от 
энергии). Кроме того, они не испытывают поглощения в межзвездной среде, в отличие от 
γ‐квантов,  и  не передают  часть  своей  энергии другим частицам,  в  отличие от  протонов. 
Нейтрино позволяют заглянуть внутрь космологических объектов, в то время как оптиче‐
ская астрономия позволяет наблюдать лишь их поверхность.  

Для нейтрино высоких (> 1015 эВ) и сверхвысоких (> 1018 эВ) энергий становится воз‐
можной регистрация не только дискретных источников нейтрино, но и диффузного пото‐
ка, так как фон атмосферных нейтрино при таких энергиях значительно уменьшается.  

Это позволит не  только получать  информацию о  точечных  внегалактических источ‐
никах  излучения  и  механизмах  ускорения  частиц  в  них,  но  и  проверить  ряд  фундамен‐

                                                       
1 Максимальная энергия космической частицы, зарегистрированная на Земле, составляет 3∙1020 эВ [45]. 
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тальных  гипотез,  например,  существование  порога  Грейзена‐Зацепина‐Кузьмина  [4]  или 
массивных слабо взаимодействующих частиц, предсказываемых в моделях с топологиче‐
скими дефектами [5]. 

Малое сечение взаимодействия с веществом создает большие трудности при детек‐
тировании нейтрино: для того, чтобы зарегистрировать столь редкие события, необходи‐
мы  гигантские  объемы  детекторов.  Поток  космических  нейтрино  резко  уменьшается  с 
увеличением энергии нейтрино, однако детектирование остается возможным благодаря 
возрастающему с энергией сечению взаимодействия с веществом. Для нейтрино с энер‐
гией  1021  эВ  сечение  взаимодействия  возрастает  до  10‐31  см2,  что  соответствует  длине 
взаимодействия в воде порядка 100 км [6]. 

Все детектируемые нейтрино можно разделить на три большие группы. Во‐первых, это 
солнечные нейтрино, то есть те, которые рождаются внутри Солнца в результате различ‐
ных  последовательных  реакций  «горения».  Вторую  группу  составляют  нейтрино,  рож‐
дающиеся в  атмосфере Земли при взаимодействии космических лучей.  В  третью  группу 
мы поместим космические источники нейтрино. 

1.2.1. Солнечные нейтрино 
Общеизвестно,  что  нейтрино  бывают  трёх  типов,  или  «ароматов»:  электронное  (νe), 

мюонное  (νµ)  и  таонное  (ντ).  В реакциях на Солнце рождаются  только электронные ней‐
трино. При этом, как показывали первые эксперименты, их поток на земной поверхности 
чётко  меньше  теоретически  предсказанного  Джоном  Бакаллом  (John Norris  Bahcall)  [7]. 
Определим для  удобства  величину R,  равную отношению  экспериментальных данных и 
теоретических предсказаний потока нейтрино. Итак, R < 1. 

Первичной  реакцией,  происходящей  внутри  Солнца,  является «горение»  водорода  с 
образованием дейтерия p + p →d + e+ + νe (Eν ≤ 0.42 МэВ). Получающийся позитрон анни‐
гилирует с электроном e+ + e‐ → 2γ, а дейтерий вступает в реакцию с другим водородом  

d + p → 3He + γ. Далее есть три возможных пути развития событий. 
Первый состоит в реакции двух ядер гелия‐3: 3He + 3He → α + 1H + 1H + 12.86 МэВ. Он 

происходит примерно в 70% случаев. 
Второй и третий пути предваряются реакцией гелия‐3 с гелием‐4: 3He + α → 7Be + γ. 
Затем второй путь состоит в захвате электрона ядром бериллия: 
7Be+e‐ → 7Li + νe, и последующей реакции бериллия с протоном, приводящей к образо‐

ванию двух α‐частиц. Вероятность протекания этого пути ≈ 30%. 
В третьем пути бериллий захватывает протон 7Be + p → 8B + γ, а затем получающийся 

бор испускает позитрон и нейтрино: 8B → 8Be + e+ + ve (Ev ≤ 14.06МэВ). В конце концов, 8Be 
переходит в две α‐частицы. Третий путь имеет вероятность в десятые доли процента. 

Все  эти  цепочки  называются  протон‐протонными  («pp‐»)  циклами,  поскольку  их  ре‐
зультатом является превращение четырех протонов в α‐частицу с испусканием 2 нейтрино 
и выделением примерно 27 МэВ энергии (с учетом аннигиляции позитронов). Другая це‐
почка реакций, происходящих на Солнце, называется CNO‐циклом. Она не вносит сущест‐
венного вклада в выделение энергии. Из этих фактов можно заключить, что зная солнеч‐
ную светимость, можно оценить поток нейтрино, который должен достигать Земли. 
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Рисунок 1. Кривые представляют собой потоки солнечных нейтрино от разных реакций в зависимости от энер‐

гии. Пунктиром отмечены нейтрино, рождающиеся в результате реакций CNO‐цикла. Как видно, они имеют низкие 
энергии и одновременно потоки куда меньше, чем у нейтрино от первичной реакции pp‐цикла. Самая нижняя пра‐
вая кривая, помеченная «hep» суть поток нейтрино от реакции гелия‐3 с протоном. Эта реакция предсказана только 
теоретически, а предполагаемый поток нейтрино столь мал, что её можно не принимать во внимание. 

 
Таким образом, интерес представляют три реакции: pp → d (< 0.42 МэВ), поглощение 

электрона 7Be (0.86 МэВ) и распад 8B (< 14.06 МэВ). 
Для  детектирования  солнечных  нейтрино  применимы  три  типа  взаимодействий.  Так 

называемое взаимодействие через зарядовые токи  (charged‐current) происходит посред‐
ством W‐‐бозонов, это реакции типа νe + n → p + e‐. Они могут быть использованы для де‐
тектирования только электронных нейтрино. Нейтрино всех ароматов подвержены упру‐
гому  рассеянию  vx + e

‐ →  vx + e
‐,  однако  сечение  этого  процесса  в шесть  раз  выше для 

электронного нейтрино, чем для мюонного и таонного. Наконец, сечение взаимодействия 
через нейтральные  токи  (neutral‐current),  идущего  с помощью Z‐бозона, vx + n → vx + n, 
одинаково для всех типов нейтрино. 

В 1968 году американским учёным Рэймондом Дэвисом младшим (Raymond Davis, Jr.) 
в  шахте Homestake  был  начат  первый  эксперимент  по  детектированию  солнечных  ней‐
трино, длившийся более 20 лет и принесший ему Нобелевскую премию. В нём использо‐
валась  предложенная  в 1946  году  Бруно Понтекорво  (Bruno Pontecorvo)  хлор‐аргоновая 
реакция: 

ve + 
37Cl → 37Ar + e‐ 

На  глубине  в  полтора  километра под  землёй располагалась цистерна  с 610  тоннами 
тетрахлорэтилена C2CI4. При захвате нейтрино отдельные ядра хлора превращались в яд‐
ра аргона. 37Ar не является стабильным, он имеет период полураспада 35 дней и превра‐
щается обратно в хлор через захват электрона. Соответственно, принцип проведения экс‐
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перимента состоял в накоплении равновесной концентрации ядер аргона в течение како‐
го‐то времени, а затем определения их количества через детектирование распадов с по‐
мощью пропорционального счётчика. Средняя скорость образования аргона составляла 1 
атом за двое суток. Порог применявшейся реакции составляет 0.814 МэВ, однако эффек‐
тивный порог значительно выше – примерно 6 МэВ. Соответственно, эксперименты на его 
основе чувствительны только к нейтрино от 7Be и 8B, а нейтрино от pp → d обладают не‐
достаточной для регистрации энергией. Дэвис получил следующий результат: R ≈ 0.3. Его 
значительное отклонение от единицы получило название «проблемы солнечных нейтри‐
но». До этого в течение десятилетия зарождалась теория так называемых нейтринных ос‐
цилляций. Впервые идея о возможности превращений нейтрино в антинейтрино (νe↔ ) 
была высказана в 1957 году Понтекорво [8]. Затем в 1962 году японские учёные Маки, На‐
кагава  и  Саката  предположили  возможность  изменения  аромата  нейтрино.  Надо  заме‐
тить,  что  хлор‐аргоновая  реакция,  очевидно,  является  примером  взаимодействия  через 
зарядовые  токи,  и,  следовательно,  с  её  помощью  можно  регистрировать  только  элек‐
тронные нейтрино. Таким образом, этот экспериментальный результат дал определённое 
подтверждение  теории осцилляций:  те  семьдесят процентов электронных нейтрино,  ко‐
торые не были зафиксированы в эксперименте Дэвиса, вполне могли превратиться в мю‐
онные и таонные, пока летели от Солнца до Земли. Эта теория, однако, явно противоре‐
чила принятой в физике стандартной модели, которая безусловно считает нейтрино без‐
массовыми  частицами и  тем  самым налагает  запрет  на  возможность  осцилляций.  Соот‐
ветственно,  полученное  Дэвисом  значение  R  ≈  0.3  дало  мощный  толчок  для  постройки 
новых детекторов с целью проверки его результатов. 

Следующая  серия  экспериментов –  баксанский SAGE  (1990),  а  также GALLEX  (1991)  и 
GNO (1998) – отличалась тем, что была построена на основе галлий‐германиевой реакции 
νe+

71Ga → 71Ge+e‐. В остальном принцип проведения эксперимента был таким же. Эта ре‐
акция  также идёт через  зарядовые  токи,  но имеет порог в 0.233МэВ,  и,  соответственно, 
она чувствительна к нейтрино от солнечной реакции pp → d. Результат, который дали эти 
три эксперимента, такой: R ≈ 0.6. Это позволило придти к выводу, что уменьшение потока 
электронных  нейтрино  не  только  действительно  присутствует,  но  и  зависит  от  энергий 
нейтрино. 

Третий тип экспериментов водные черенковские детекторы Kamiokande (1986‐1995) и 
пришедший ему на смену SuperKamiokande (1996‐2001). Они построены на реакции упру‐
гого рассеяния vx + e

‐ → vx + e
‐ и представляют собой огромный подземный бак с водой, 

окружённый фотоумножителями. Электроны после рассеяния могут приобрести скорость, 
большую фазовую скорости света в воде, и таким образом начать излучать черенковский 
свет. Этот свет детектировался фотоумножителями. На каждый из них при этом попадало 
примерно по одному фотону. В отличие от хлоровых и галлиевых экспериментов, детек‐
тирование  происходило  в  реальном  времени,  что  позволило  получить  информацию  об 
энергиях и направлениях движения каждого детектируемого нейтрино. В частности, бла‐
годаря  этому  было  точно  подтверждено,  что  детектируемые  нейтрино  прилетают  из 
Солнца. Недостатком же реакции упругого рассеяния является порог более 6 МэВ. То есть, 
они чувствительны только к нейтрино от распада  8B,  число которых относительно мало. 
Полученный результат – R ≈ 0.5. 

На  SuperKamiokande  также  проводились  эксперименты,  направленные  на  обнаруже‐
ние  осцилляций  у  атмосферных  нейтрино.  Они  были  основаны  на  предположении,  что 
плотность мюонных нейтрино, прошедших сквозь Землю и прилетевших в детектор снизу 
(«upward‐going»), будет отличаться от плотности мюонных нейтрино, прилетевших сверху 
(«down‐going»).  Этот  эксперимент привёл  к  подтверждению  теории осцилляций.  Тем не 
менее, данную методику нельзя было применить к солнечным нейтрино, поскольку диа‐
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метр  Земли  крайне  мал  по  сравнению  с  расстоянием  до  Солнца.  Поэтому 
SuperKamiokande не дал окончательного решения проблемы солнечных нейтрино. 

Решила эту проблему канадская установка Sadbury Neutrino Observatory (SNO). Во мно‐
гом  это  удалось  благодаря  уникальной  среде  детектора,  чистой  тяжёлой  воде.  Помимо 
упругого рассеяния на электронах, нейтрино взаимодействуют с ней двумя путями, недос‐
тупными в обычной  воде.  Первый из них  ‐  зарядово‐токовая реакция поглощения  элек‐
тронного нейтрино нейтронами дейтронов: νe + 

2H → p + p + e‐. Порог реакции – 2.23 МэВ. 
Рождающийся электрон приобретает большую скорость и при движении создаёт детекти‐
руемый черенковский свет. 

Вторая новая реакция нейтрально‐токовый разрыв дейтрона: νx +d → n + p + νx. Ней‐
трино любого аромата освобождает нейтрон от протона. При этом не рождается никаких 
новых частиц, и реакция происходит с равной вероятностью для всех типов нейтрино. Её 
порог такой же, как для реакции упругого рассеяния нейтрино на электронах, примерно 
6 МэВ.  Освобождённый  нейтрон  не  создаёт  черенковского  света,  поскольку  не  несёт  
заряда.  Однако  при  рассеянии  на  ядрах  он  захватывается  другим  дейтроном,  превра‐
щающимся при  этом  в  ядро  трития и испускающим фотон  высокой  энергии.  Тот  в  свою 
очередь рассеивает электрон, который и начинает испускать черенковское излучение. 

Можно определить коэффициенты RE = RCC/RES; RN = RCC/RNC. 
Здесь RCC  (RES, RNC) – отношения между измеренным числом зарядово‐токовых собы‐

тий  (упругих  рассеяний,  нейтрально‐токовых  событий)  и  их  предсказанным  числом  в 
предположении отсутствия осцилляций. В результате экспериментов, проведённых на ус‐
тановке SNO в 2001‐м и последующих годах, когда к тяжёлой воде была добавлена соль, 
получились значения RE ≠ 1, RN ≠ 1. Поскольку SNO так же, как SuperKamiokande, состоит из 
большого бака, окружённого фотоумножителями, в ней информация так же снимается в 
режиме  реального  времени.  Соответственно,  принципиально  возможно  определить  
направление прилёта мюонных и таонных нейтрино. Этот факт позволяет рассматривать 
полученные  значения  как  явное  свидетельство  существования  осцилляций  солнечных 
нейтрино  и,  следовательно,  как  подтверждение  правильности  стандартной  солнечной 
модели Бакалла [9]. 

1.2.2. Атмосферные нейтрино 
Нейтрино рождаются также и при столкновениях космических лучей с ядрами в верх‐

них слоях земной атмосферы. Непосредственно при этих столкновениях рождаются пио‐
ны и каоны. Нейтральные пионы распадаются на два фотона ( 0 → 2γ), а заряженные – на 
пару мюон плюс мюонное нейтрино: π+ → µ+ + νµ (и π

‐ →…) Мюоны в дальнейшем претер‐
певают распад на электрон и два нейтрино: µ+ → e+ +  νe +   (и µ‐ →…). Поэтому можно 
ожидать, что отношение количества мюонных нейтрино к электронным будет равно двум. 
Безусловно,  это не вполне так, поскольку нейтрино также дают и каоны,  а время жизни 
высокоэнергетичных мюонов настолько большое, что они могут не успеть распасться. Тем 
не менее, оценка достаточно точна.  

Существует два типа детекторов атмосферных нейтрино. Во‐первых, это водные детек‐
торы – те же Kamiokande и SuperKamiokande, а также работавший в течение восьмидеся‐
тых годов IMB в США. Во‐вторых, это железные калориметры – установки NUSEX, FREJUS и 
SOUDAN2. Все эти детекторы измеряют величину: 

/
/

                  (3) 

Значения, полученные в NUSEX и FREJUS, примерно равны единице, но меньше её, а 
все  остальные  эксперименты  дали  значение   ≈  0.6.  Это  свидетельствует  о  наличии  ос‐
цилляций νµ → ντ. 
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Эксперименты  K2K  и  KamLAND,  проводившиеся  с  земными  источниками  нейтрино, 
также подтвердили наличие осцилляций нейтрино, так что сейчас сам факт их существо‐
вания является непреложным. Тем не менее, вероятность осцилляций зависит от характе‐
ристик  вещества,  через  которые  движутся  нейтрино  (эффект  Михеева‐Смирнова‐
Вольфенштейна, «MSW‐effect»), а численные характеристики осцилляций  (Δm2и θ), полу‐
ченные SuperKamiokande и IMB, противоречат друг другу. Новые эксперименты, например 
ANTARES, в том числе нацелены на решение этой проблемы. Таким образом, формализм 
теории всё ещё не доведён до абсолютного конца. 

1.2.3. Космические нейтрино 
Кратко  рассмотрим  третью  группу  источников  нейтрино.  Особняком  стоят  ГЗК‐

нейтрино.  Существует  так  называемый  эффект  Грейзена‐Зацепина‐Кузьмина  («GZK‐
effect»),  состоящий в том, что протоны энергий выше EGZK = 4∙10

19  эВ взаимодействуют с 
реликтовым излучением, рождают мезоны и теряют при этом энергию. Длину затухания 
для протонов при этом можно оценить в ≈ 50 мегапарсек. На данный момент не обнару‐
жено и не предсказано никаких источников столь энергетичных космических лучей в пре‐
делах этого расстояния. Из этого следует, что космических лучей с энергией больше EGZK 
не  должно  существовать.  Это  утверждение  подтверждено  экспериментом HiRes Fly's Eye 
[10],  в  котором  измеряется  флуоресцентное  излучение  от  атмосферных  ливней.  Другой 
же эксперимент, японский AGASA, представляющий собой множество наземных сцинтил‐
ляторов,  показал полное отсутствие  каких‐либо намёков на  существование  ГЗК‐эффекта. 
Этой ситуации возможны два объяснения [11]: либо зарегистрированные AGASA события 
на самом деле соответствуют частицам более низких энергий, а используемая теоретиче‐
ская модель неверна, либо в HiRes также были получены соответствующие результаты, но 
отброшены как шумы. Ясность в вопрос существования ГЗК‐эффекта может внести ввод в 
строй  таких  установок,  как  The  Telescope  Array  [12]  в  американском  штате  Юта,  Pierre 
Auger Observatory в Аргентине и CODALEMA во Франции. Все они сейчас находятся в ста‐
дии конструирования, и их проекты объединяет использование методов детектирования 
космических лучей как из AGASA, так и из эксперимента HiRes. В случае, если ГЗК‐эффект 
всё  же  существует,  следует  ожидать  наличие  нейтрино,  рождающихся  при  распаде  π±, 
образующихся при взаимодействии протонов с реликтовым излучением. 

Другая категория источников космических нейтрино включает пульсары, молодые ос‐
татки сверхновых и ядра активных галактик [13]. Общее у этих объектов в том, что для них 
характерны механизмы  ускорения  ионов,  которые  затем  тормозятся  в  плотной  среде  и 
рождают нейтральные и  заряженные пионы. При распаде пионов образуется примерно 
равное число нейтрино и γ‐квантов. Соответственно, поскольку от этих источников детек‐
тируется большое количество фотонов, ожидается также получать от них и такое же коли‐
чество нейтрино. 

Существует  теория  появления  нейтрино  из  распада  так  называемых  топологических 
дефектов,  частиц  с массами  более  1020 эВ,  оставшихся  с момента  рождения  Вселенной. 
Существуют  теоретические  предсказания  частицы  под  названием  нейтралино,  подвер‐
женной  только  гравитационному взаимодействию,  и потому концентрирующейся в цен‐
тре Земли и Солнца, а затем распадающейся с испусканием нейтрино. 
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Общей чертой всех источников, выделенных в третью группу, является полное отсутст‐
вие даже примерной информации об ожидаемых потоках нейтрино и их энергий. Совре‐
менные эксперименты до  сих пор не обнаружили никаких  космических нейтрино,  и ре‐
зультатом их  работы  является  только  установка  новых  ограничивающих  пределов  на  их 
потоки. Существует также теоретическая модель Ваксмана и Бакала  («W&B»,  [14]),  кото‐
рая ставит на порядок более жёсткий предел, чем лучшие экспериментальные результа‐
ты. 

Вся  доступная  информация  об  ограничениях  на  потоки  нейтрино  представлена  на  
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. График зависимости потоков нейтрино от их энергии. На координатной плоскости отложены макси‐

мальные пределы, заданные современными экспериментами и моделью W&B, а также известные потоки атмосфер‐
ных и галактических нейтрино. Последние – это те нейтрино, которые испускаются небесными телами нашей галак‐
тики. Соответственно, космогенные нейтрино суть все остальные. 
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2. Регистрация нейтрино 

В настоящее время строится ряд детекторов нейтрино, расположенных глубоко под 
водой или в толще антарктического льда, объем которых достигает 1 км3. Практически во 
всех  из  них  используется  метод  регистрации,  основанный  на  эффекте  Вавилова‐
Черенкова. Для нейтрино с Eν > 10

15 эВ сечение взаимодействия возрастает настолько, что 
Земля становится непрозрачной. Нейтрино взаимодействуют в толще Земли или в объеме 
детектора, рождая мюон, который движется в среде со сверхсветовой скоростью и излу‐
чает черенковский свет под строго определенным углом,  зависящим от энергии мюона. 
Регистрируя  этот  свет  с  помощью  пространственной  решетки  ФЭУ,  можно  определить 
энергию и направление мюона, а значит и родившего его нейтрино  (так как мюоны при 
высоких энергиях с большой точностью сохраняют направление нейтрино). 

2.1.  Методы регистрации нейтрино 
Все методы детектирования нейтрино построены на получении информации о свойст‐

вах рождаемых ими при взаимодействии с веществом установок лептонов и адронов. 
При  вышеописанных  зарядово‐токовых  взаимодействиях  электронных  нейтрино  их 

энергия  передаётся  электрону  и  адрону.  В  лептон  уходит  большая  её  часть,  примерно 
80%. Электрон при движении испускает вторичные γ‐кванты посредством тормозного из‐
лучения (bremsstrahlung). Испущенные фотоны в свою очередь могут превращаться в e+/e‐ 
и  µ+/µ‐  пары  (pair  production).  Далее  новые  лептоны  повторяют  последовательность,  и 
вскоре  появляется  огромное  количество  частиц  меньшей  энергии.  Вся  их  совокупность 
называется электромагнитным ливнем. Энергия, переданная адрону, вызывает поток дру‐
гих  адронов,  называемый  адронным  ливнем.  Рождающиеся  в  ливнях  частицы  теряют 
энергию, продвигаясь в среде. Около 80% энергии от нейтрино Eν = 10

20 эВ в воде выделя‐
ется в цилиндре радиусом 20 сантиметров и длиной 10 метров. Остальные 20% уносятся 
γ‐квантами низких энергий. В масштабе огромных детекторов вроде  IceCube такие собы‐
тия  являются  по  сути  точечными,  и  выделение  из  них  угловой  информации  крайне  за‐
труднительно. 

Зарядово‐токовые взаимодействия νµ также рождают адронные ливни. Мюон же соз‐
дает множество отдельных электромагнитных ливней и при этом будет распространяться 
в среде с уменьшающейся скоростью. Во взаимодействиях типа νµ + d → µ‐ + u  средняя 
энергия µ‐ составляет половину энергии нейтрино, во взаимодействиях типа  μ + u → µ+ + 
d средняя энергия µ+ – примерно ¾ энергии нейтрино. Таким образом может быть оцене‐
на  энергия исходных нейтрино.  Собственно энергия мюонов определяется:  при Eν < 100 
ГэВ – из длины их пути, а при Eν > 1ТэВ – из потерь ими энергии на единицу длины. Все со‐
временные создаваемые установки, а именно ANTARES, NEMO, NESTOR и  IceCube ориен‐
тированы именно на детектирование этих  зарядово‐токовых взаимодействий νµ  с помо‐
щью излучения Вавилова – Черенкова. 

Таонные нейтрино при таких взаимодействиях создают τ‐лептоны, которые почти сра‐
зу  же  распадаются  на  мюоны  и  соответствующие  нейтрино.  Поэтому  такие  взаимо‐
действия  нельзя  отличить  от  мюонных.  Ими  пренебрегают  из‐за  малого  числа  таонных 
нейтрино в общем потоке. 

Парадигма детектирования мюонных треков состоит в помещении установки глубоко 
под поверхность  земли.  Это позволяет  элиминировать  вклад от  атмосферных мюонов и 
нейтрино,  а  также  от  космических  лучей,  которые  иначе  могли  бы  попасть  в  детектор 
сверху. 
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Подразумевается,  что  нейтрино  пролетают  сквозь  землю  и  подвергаются  зарядово‐
токовому  взаимодействию  с  веществом  уже  у  самого  детектора.  Рождается  мюон,  ко‐
торый и детектируется установкой. 

Эксперименты  по  обнаружению  осцилляции  детектировали  атмосферные  нейтрино, 
прилетающие как сверху, так и снизу. В нейтринных телескопах нисходящие (down‐going) 
события не учитываются. 

Основные методы детектирования мюонов и адронных ливней следующие. 

2.1.1. Радиоизлучение 
Избыток  электронов  в  электромагнитном  каскаде,  вызываемый  аннигиляцией  пози‐

тронов и включением в ливень комптоновских электронов приводит  к когерентному из‐
лучению в радиодиапазоне. Этот метод детектирования космических лучей был предло‐
жен в 1961  году  советским учёным Г. А. Аскарьяном  [15],  однако  экспериментально ра‐
диоизлучение было открыто относительно недавно  [16].  Сейчас  этот метод планируется 
использовать в экспериментах,  эксплуатирующих в качестве рабочего тела соляные мас‐
сивы на Земле, антарктические льды [17], а также Луну [18], [19]. 

2.1.2. Черенковское излучение 
Все  заряженные  частицы  конусообразно  излучают  слабый  голубой  свет,  если  дви‐

жутся в веществе со скоростью,  превышающей скорость света c/n  в этом веществе. Этот 
свет называется черенковским излучением.  Угол раствора конуса θ  связан  со  скоростью 
частицы β формулой 

cos                 (4) 

Например, для воды n ≈ 1.33, и если считать, что скорость β ≈ 1, то получится значе‐
ние угла θ около 42‐х  градусов.  Количество фотонов,  испускаемых частицей единичного 
заряда вдоль пути dx в области длин волн dλ определяется выражением 

sin              (5) 

Из него можно получить, что частица с |q| = 1 и β ≈ 1 на сантиметр пути выделяет 
примерно 200 оптических фотонов. Простые характеристики черенковского излучения по‐
зволяют регистрировать  его массивом фотоумножителей и  затем легко  восстанавливать 
трек частицы и её энергию. 

Главным недостатком черенковского метода является малая длина поглощения све‐
та  (менее 50 м),  поэтому ФЭУ должны располагаться в детекторе  с  высокой плотностью 
(более 4000 ФЭУ на 1 км3  в  конфигурации,  предложенной NEMO  [20]).  Практически,  это 
означает  невозможность  достижения  объема  детектора,  существенно  превышающего 
1 км3,  и  накладывает  ограничение  на  энергию  нейтрино,  которые  доступны  для  эффек‐
тивной регистрации – не более 1014 эВ [1]. Потоки нейтрино с бóльшими энергиями слиш‐
ком малы, чтобы дать приемлемую статистику за все время работы детектора рассматри‐
ваемого объема. 

2.1.3. Акустический метод 
Альтернативой черенковскому является акустический метод,  состоящий в регистра‐

ции  акустического  сигнала  от  каскадных  ливней,  инициированных нейтрино  в  воде.  Ос‐
новным преимуществом акустического метода является возможность достижения значи‐
тельно бóльших объемов детектора при меньшей стоимости установки. Так как длина за‐
тухания звука в воде превышает 1 км, приемники сигнала могут располагаться на значи‐
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тельном удалении друг от друга. Это позволит многократно увеличить просматриваемый 
детектором объем и регистрировать нейтрино с энергиями 1020 эВ и выше. 

Явление  возникновения  акустического  излучения  в  веществе  при  прохождении 
сквозь него ионизирующих частиц было открыто Г.А. Аскарьяном в 1957  году  [21]. В его 
работе  было  рассмотрено  излучение  ультра‐  и  гиперзвука  заряженными  частицами  в 
плотных средах вследствие локальных нагревов и рождения микрополостей у треков час‐
тиц, а также предложена идея использовать данное явление для детектирования частиц. 
Интенсивные экспериментальные и теоретические исследования эффекта начались с 1977 
года,  когда  Г.А.  Аскарьяном и  Б.А.  Долгошеиным  [22]  (и независимо от  них  Т.  Боуэном) 
было предложено использовать акустическую методику для регистрации каскадов частиц, 
инициированных  космическими нейтрино  сверхвысоких  энергий  в  естественных  водных 
бассейнах. 

Энергия от электромагнитного и адронного каскадов выделяется за время порядка 
10‐8 с. Можно  считать,  что  ограниченный  объём  вещества  подвергается моментальному 
нагреванию. Это вызывает неравномерное изменение его плотности, которое приводит к 
изменению  давления  и  развитию  акустических  колебаний.  Колебания  начинают  разви‐
ваться в радиальном направлении от оси каскада, и потому по их распространению мож‐
но восстановить трек и энергию нейтрино. Акустический метод имеет важное преимуще‐
ство по сравнению с черенковским: длина затухания звука в плотных средах на порядок 
больше,  чем  длина  затухания  света  (в  океане  для  пиковых  частот:  километр  против 
≈ 70 метров). Поэтому отдельных датчиков акустических колебаний (они называются гид‐
рофонами) требуется меньше, чем черенковских счётчиков. На практике это означает зна‐
чительно  меньшую  стоимость  экспериментов.  На  данный момент  это  не  играет  особой 
роли, поскольку методики детектирования черенковского света лучше изучены, а разме‐
ры установок  (≈ 1км3) позволяют укладываться в разумные бюджеты. Некоторые акусти‐
ческие параметры различных сред представлены в таблице 1. 

Среди детекторов, в которых уже применяется или планируется применять акустиче‐
ский метод наряду с черенковским – NT‐200 (Байкал), проект AMADEUS при ANTARES`е и 
NEMO  (Средиземное  море),  IceCube  (Южный  полюс),  а  также  приостановивший  работу 
проект SAUND (Багамские острова) [6]. Более подробно о них будет рассказано в следую‐
щем разделе. 

Следующий этап построения нейтринных телескопов будет проходить при домини‐
ровании акустических методов. 

 
Таблица 1. Акустические параметры различных сред. Данные взяты из работы [23]. 

    Океан  Лёд  Соль 
Температура  T (C)  15  ‐51  30 
Скорость звука  v (м/с)  1530  3920  4560 
Расширение  α, (10‐5∙K‐1)  25.5  12.5  11.6 
Теплоёмкость  Cp (Дж/кг∙K)  3900  1720  839 
Пиковая частота  fp (кГц)  7.7  20  42 
Постоянная Грюнайзена  γ=v2α/Cp  0.153  1.12  2.87 
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2.2.  Обзор установок 

2.2.1. Современные эксперименты 
Все нейтринные телескопы можно разделить на две эпохи. Это старые установки эф‐

фективных площадей порядка тысячи квадратных метров и новые проектируемые и кон‐
струируемые телескопы объёмами в один кубический километр. 

Из «старых» установок интересны прежде всего отечественные Баксанский подземный 
сцинтилляционный  телескоп  (БПСТ)  и  Байкальский  подводный  нейтринный  телескоп 
(БНТ). Первая представляет собой 3132 отдельных объёма с жидким сцинтиллятором, на‐
блюдаемых каждый отдельным фотоумножителем.  Установкой было обнаружено более 
700 мюонных нейтрино [24]. 

Байкальский детектор  [25] —  это  большой  водный  черенковский детектор,  располо‐
женный на дне озера Байкал. На данный момент он работает в конфигурации NT200 и со‐
стоит из 192 фотоумножителей, ограничивающих площадь около 200 квадратных метров 
и  размещённых  на  восьми  вертикальных  струнах.  В  2005  году  над  этой  конфигурацией 
была произведена надстройка под названием NT200+. На расстоянии 100 метров от цен‐
тра NT200 были помещены дополнительно три струны с двенадцатью фотоумножителями 
каждая.  В  перспективе  планируется  создать  детектор  объёмом  в  кубический  километр 
("km3‐scale Baikal Telescope"), и три этих струны как раз являются его первой частью. Одна‐
ко, проект почти не имеет финансирования и вряд ли будет реализован. Существуют тео‐
ретические наработки  [26] по созданию в озере Байкал акустического нейтринного теле‐
скопа.  Их  осуществление  представляется  неправдоподобным,  поскольку  вода  в  озере 
имеет среднюю температуру около 4  градусов и, следовательно, основной механизм ге‐
нерации звука –  терморадиационный – не работает. Кроме того,  половину  года поверх‐
ность Байкала покрыта льдом,  порождающим  громкий  треск при малейшем изменении 
температуры. 

Заслуживает упоминания также установка AMANDA [27], действовавшая на южном по‐
люсе и ставшая помимо прочего полигоном для обкатки технологий, применяемых сейчас 
в IceCube. 

Все  эти  эксперименты  скорее  подтвердили  возможность  детектирования  нейтрино 
при  используемых  технологиях,  однако  не  зарегистрировали  ни  одну  частицу  от  кос‐
мических источников. 

2.2.2. Перспективные проекты 
В данный момент в мире планируются четыре больших эксперимента, IceCube, NEMO, 

ANTARES  и  NESTOR,  направленных  на  поиск  космических  нейтрино  высоких  энергий 
(вплоть  до  1020 эВ).  Такие  нейтрино,  взаимодействуя  с  веществом  детектора,  рождают 
электромагнитные и  адронные ливни.  Выделение  энергии в  этих ливнях приводит  к на‐
греванию вещества,  резкому изменению его плотности в области ливней и,  в  конечном 
счёте, к образованию акустических волн. 

IceCube [28] — черенковский детектор объёмом в кубический километр, конструируе‐
мый американскими учёными на южном полюсе. Всего во льду планируется пробурить 80 
шахт глубиной по два с половиной километра и опустить в них струны с 60‐ю оптическими 
модулями на каждой, удалёнными друг от друга на расстояние в 17 метров. Таким обра‐
зом,  самые  верхние  оптические  модули  будут  закреплены  на  глубине  в  1400  метров. 
Струны расположены на расстоянии 125 метров друг от друга и образуют гексагональную 
структуру. Бурение производится с помощью горячей воды. 



14 
 

На поверхности льда будет расположен комплекс IceTop. Он будет использоваться для 
отбрасывания всех нисходящих событий с энергией больше 1014 эВ а также для определе‐
ния атмосферных ливней. 

IceCube  будет  способен  идентифицировать  мюонные  треки  от  νµ  с  Eν > 10
11 эВ, 

электромагнитные  каскады  от  νe  с  Eν  > 10
13 эВ,  а  также  таонные  нейтрино  энергий 

Eν > 10
15 эВ. Постройку планируется завершить в 2010 году, и детектор сможет ловить ней‐

трино, прилетающие через верхнюю полусферу Земли. 
В три скважины помимо струн с оптическими модулями были также опущены струны с 

тестовыми  гидрофонами.  Изучение  распространения  звука  во  льду  южного  полюса  по‐
зволит в дальнейшей перспективе построить ещё более огромный детектор, построенный 
на акустическом принципе и содержащий IceCube в качестве своей центральной части. 

NEMO – это итальянский проект по конструированию похожего на  IceCube детектора, 
но в Средиземном море. В 1998 году было выбрано место для будущего строительства в 
80  километрах к юго‐востоку от Сицилии.  Глубина моря там составляет три с половиной 
километра.  В  течение  девяти  лет  на  месте  производятся  измерения  скорости  течения, 
акустического шума и прочих параметров. На данный момент не существует финального 
проекта установки. Более того, окончательно не решено, использовать ли гидрофоны, или 
ограничиться черенковскими детекторами. Предполагается, что в перспективе NEMO бу‐
дет работать в партнёрстве с IceCube, поскольку видные им области небесной сферы зна‐
чительно перекрываются, а значит получаемые данные можно будет сверять и калибро‐
вать. 

На  данный момент  одновременно  производятся  два  эксперимента. NEMO Phase‐1/2 
Project направлен на подробное изучение места будущего расположения эксперимента и 
стресс‐тестирование  оборудования. Ocean Noise Detection  Experiment  запущен  в  январе 
2005  года. Он представляет  собой систему изнескольких  гидрофонов,  установленную на 
дне и замеряющую акустические параметры моря [29]. 

Два других аналогичных NEMO проекта — греческий NESTOR и французский ANTARES 
[30]. Первый планируется завершить в течение трёх лет. Уже готов и установлен один мо‐
дуль,  с  помощью  которого  набирается  статистика  по  космическим  ливням.  Во  француз‐
ском  проекте  разрабатываются  концепции  замены  отдельных  оптических  модулей  гид‐
рофонами, но при этом неясны конкретные планы по вводу установки в строй. 
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3. Генерация и распространение акустического сигнала от нейтрино 

3.1.  Механизм потери энергии заряженными частицами в веществе 
При  прохождении  через  вещество  заряженные  частицы  взаимодействуют  с  элек‐

тронными оболочками атомов, вызывая возбуждение атомов и их ионизацию. Основную 
роль  здесь  играет  электромагнитное  взаимодействие  (слабое  и  сильное  существенны 
только при очень малых размерах зоны взаимодействия, порядка размеров атомных ядер 
для сильного и много меньше – для слабого). Тяжелые заряженные частицы (в частности, 
протоны) в процессе прохождения в веществе могут выбивать из атомов электроны, энер‐
гия которых велика по сравнению с потенциалом ионизации атома. Такие электроны про‐
изводят вторичную ионизацию и называются δ‐электронами.  

Электроны низких энергий,  как и  тяжелые частицы,  теряют энергию в основном на 
ионизацию и возбуждение атомов. При возрастании энергии электронов доминирующим 
становится процесс излучения электронами тормозных γ‐квантов  (радиационные потери 
энергии).  Энергия,  при  которой  ионизационные  и  радиационные  потери  энергии  элек‐
тронами становятся сравнимы, называется критической. В области энергий, где преобла‐
дают радиационные потери, энергия электронов при прохождении через вещество экспо‐
ненциально убывает: 

)L/xexp(EE r−= 0           (5) 

где E0 – начальная энергия электрона, Е – энергия после прохождения длины x, Lr – радиа‐
ционная длина. 

Тормозные  γ‐кванты,  испускаемые  электронами,  образуют  электрон‐позитронные 
пары, инициируя развитие каскадного ливня. Число частиц в ливне лавинообразно нарас‐
тает  до  тех  пор,  пока  энергия  электронов  в  результате  радиационных  потерь  не  умень‐
шится до критической. Ливень прекращается,  когда энергия  тормозных γ‐квантов  стано‐
вится недостаточной для образования электрон‐позитронной пары. 

В  целом,  если  энергия  первичной  частицы  достаточно  высока,  чтобы  образовать 
многочисленные вторичные частицы, то в среде возникают каскадные ливни, причем при 
больших  энергиях  частицы распределение  энергии в  каскаде практически не  зависит от 
типа первоначальной частицы,  так как развитие каскада в основном определяется элек‐
тронно‐фотонной лавиной. 

3.2.  Терморадиационная модель генерации звука 
Наиболее универсальным процессом, протекающим при поглощении ионизирующе‐

го излучения в веществе, является выделение теплоты. Поскольку частицы распространя‐
ются  в  веществе  со  скоростью,  близкой  к  скорости  света,  в  ограниченной  области  про‐
странства, где происходит ионизация, практически мгновенно создается зона разогрева. В 
результате  теплового  расширения  возникает  избыточное  давление,  которое  порождает 
акустическую  волну,  так  что  в  исходно  покоящейся  среде  появляется  возмущение  поля 
давления, интенсивность которого пропорциональна удельной плотности потерь энергии 
ионизирующими частицами [31]. 

Данный механизм преобразования энергии излучения в энергию звуковых волн но‐
сит название терморадиационного. К настоящему моменту он является наиболее изучен‐
ным. Большое число работ, в том числе эксперименты на ускорителях, подтверждают, что 
именно он является доминирующим механизмом генерации звука ионизирующим излу‐
чением. Существуют и другие механизмы генерации звука – например, пузырьковый ме‐
ханизм (образование, осцилляции и схлопывание микропузырьков на треках ионизирую‐
щих  частиц)  или  стрикционный  механизм  (локальные  сгущения  среды,  возникающие  в 
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результате притяжения молекул среды к ионам, образованным пролетающими частица‐
ми). Однако пузырьковый механизм, по‐видимому, подавляется при больших статических 
давлениях, а стрикционный играет роль в основном при очень малых значениях коэффи‐
циента теплового расширения. Существует ряд других механизмов, специфичных для кон‐
кретных видов излучения и вещества мишени (например, динамический механизм, когда 
звук возникает в результате передачи импульса излучения атомам среды, играет принци‐
пиальную роль в твердом теле). Однако в наших условиях и в интересующем нас диапа‐
зоне частот и энергий все остальные механизмы, кроме терморадиационного, играют не‐
существенную роль [31]. 

Терморадиационный  механизм  является  универсальным  и  работает  при  разных 
энергиях как в твердых, так и в жидких средах. Необходимо подчеркнуть, что мы рассмат‐
риваем  ситуацию,  когда  полное  энерговыделение,  созданное  ионизирующими  частица‐
ми, имеет величину Е ≥ 1015 эВ. Лишь при таких значениях энерговыделения амплитуды 
возмущений давления имеют достаточную величину,  чтобы их можно было  зарегистри‐
ровать [22]. Более того, в современных работах минимальная энергия, начиная с которой 
акустический  метод  глубоководной  регистрации  нейтрино  будет  действительно  эффек‐
тивным,  оценивается  в  1018  эВ  [1],  [32].  С  этой  энергии  принято  отсчитывать  диапазон 
сверхвысоких энергий нейтрино. Энерговыделение такого порядка также может быть дос‐
тигнуто в экспериментах на ускорителях при большой интенсивности пучка протонов или 
электронов. 

3.3.  Теоретическое описание формы акустического сигнала 
Возникающее  в  воде  поле  давления  p(r,t)  описывается  неоднородным  волновым 

уравнением: 
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где  p(r,t)  –  отклонение  давления  в  воде  от  гидростатического  давления  p0, 
с ≈ 1500 м/с – скорость звука, β ≈ 1.2×10‐3К‐1 – объемный коэффициент теплового расши‐
рения,  pC  ≈ 3.8×103 Дж·кг‐1К‐1 –  теплоемкость при постоянном давлении. Q( t,rr ) – функ‐

ция, характеризующая плотность мощности тепловых источников звука (в нашем случае –  
плотность  энергии,  выделившейся  в  воде  в  результате  поглощения  ионизирующих  час‐
тиц). 

Временная зависимость Q( t,rr ), как правило, принимается в виде дельта‐функции: 
Q( t,rr ) = Q( rr )δ(t)          (7), 

так как время распространения частиц  (образования ливня) много меньше других харак‐
терных времен процесса генерации звука. В экспериментах на пучках частиц этой ситуа‐
ции соответствует выполнение соотношения:  

τb << τs,          (8) 
где τb – длительность импульса ускорителя, τs ≈ d/c – длительность звукового сигна‐

ла, d – диаметр пучка. С учетом соотношения  (7) решение уравнения  (6) дается интегра‐
лом Пуассона: 
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где интегрирование ведется по сферической поверхности радиуса R = ct с центром в точке 
наблюдения  rr . Это означает, что для данной точки  rr  в каждый момент времени t термо‐
акустическое давление является суперпозицией элементарных сигналов от точечных теп‐
ловых источников, расположенных на расстояниях ct. 
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Пространственная зависимость Q( rr ) определяется на основе различных прямых вы‐
числений плотности выделения энергии в пучке (в каскаде) с учетом тех или иных аппрок‐
симаций. На рисунке 3 показаны формы акустических импульсов, полученные с помощью 
выражения  (9)  для  различных  видов  функции  Q  [31].  Все  сигналы  имеют  биполярную 
форму и начинаются с полуволны сжатия.  
 

 
 
 
 

3.4.  Диаграмма направленности сигнала 
На  рисунке  4  представлена  упрощенная  схема  генерации  звука  пучком  (каскадом) 

частиц  в  предположении  терморадиационного  механизма.  Область  выделения  энергии 
аппроксимирована цилиндром длиной L и диаметром d, L >> d. 

Предположим, что сигнал излучается на одной частоте f такой, что длина полуволны 
излучения  равна  диаметру  пучка  
(λ\2 ≈ d).  Ближняя  волновая  зона  оп‐
ределяется выражением: 

R < L2/ λ,    (10) 
где λ – длина полуволны излучения. 

Поскольку  L>>d,  для  углов  на‐
блюдения  L/λθ ≤  излучение  в 
ближней  зоне  является  когерентным. 
При  бóльших  углах  наблюдения  зву‐
ковой  сигнал  гасится  в результате ин‐
терференции [33]. 

Таким  образом,  в  ближней  зоне 
(R < L2/λ) распространяется цилиндри‐

ческая волна. Амплитуда ее уменьшается с расстоянием как  R/1 . Область распростра‐
нения звука от каскада или пучка частиц имеет форму сплюснутого цилиндра, ось которо‐
го совпадает с осью пучка. Длина такого цилиндра приблизительно равна длине области 
энерговыделения L, а радиус определяется расстоянием ρmax, на которое распространяет‐
ся звуковой сигнал в воде (ρmax >> L). Здесь необходимо отметить, что в дальней зоне (R > 
L2/λ)  фронт  волны  становится  сферическим  с  малой  угловой  апертурой  α,  а  амплитуда 
сигнала начинает спадать с расстоянием по закону  R/1  (рисунок 5). [32] 

 

Рисунок 3. Форма  акустических  импульсов для  раз‐
личных зависимостей функции плотности энерговыделе‐
ния Q. 

1 – при распределении энергии, выделившейся в ЭМ 
каскаде согласно модели Нишимуры‐Каматы‐Грейзена; 

2‐  при  равномерном  распределении  в  цилиндре 
длиной 5 м и радиусом 2 см; 

3 –  область  с  гауссовым распределением плотности 
энерговыделения. 

Рисунок 4. Схема генерации звука пучком частиц при 
аппроксимации области энерговыделения цилиндром. 

Область 
выделения 
энергии 

Сферическая 
волна 

Цилиндрическая 
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Точка на-
блюдения 
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При регистрации нейтрино акустическим методом такая форма области распростра‐

нения сигнала дает возможность определить угол прихода нейтрино. Однако приемники 
сигнала  (гидрофоны)  должны располагаться достаточно близко,  чтобы  зарегистрировать 
сравнительно тонкий диск, в котором локализован сигнал. 

3.5.  Спектр сигнала. Затухание звука в воде. 
При рассматриваемых нами значениях суммарного энерговыделения спектр акусти‐

ческого сигнала лежит в интервале от 1 до 100  кГц. Согласно работе  [34], максимум ин‐
тенсивности  сигнала  от  адронно‐электромагнитных  ливней,  инициированных  нейтрино 
сверхвысокой  энергии,  приходится  на  частоты 10‐20  кГц.  На  рисунке 6  приведен  спектр 
акустического сигнала от пучка электронов, полученный в эксперименте в ИЯИ [35]. Наи‐
большая интенсивность наблюдается на частоте 30 кГц. 

Расстояние, на которое распространяется звуковой сигнал в воде, зависит от его час‐
тоты. На рисунке 7 представлена зависимость длины поглощения звука в воде от частоты. 
Видно, что сигнал с частотой 25 кГц проходит в воде расстояние порядка 1 км. 

Из  графика  также  следует,  что низкие  частоты поглощаются меньше,  чем высокие. 
Поэтому  спектр  сигнала  на  больших  расстояниях  будет  искажаться,  смещаясь  в  область 
низких  частот.  Эту  особенность  распространения  звука  в  воде  нужно  учитывать  при  ре‐
конструкции событий в детекторе. 

Необходимо отметить,  что решение волнового  уравнения  (9)  не  содержит  в  явном 
виде частоту сигнала и не дает возможности учесть поглощение звука, зависящее от час‐
тоты. Поэтому оно применимо в  таких экспериментальных условиях,  когда сигнал изме‐
ряется на расстоянии, много меньшем длины поглощения звука в диапазоне частот, близ‐
ких к максимуму спектра. Для того, чтобы учесть зависимость поглощения звука от часто‐
ты,  к  выражению  для  давления  нужно  применить  преобразование Фурье  и  домножить 
подынтегральное  выражение  на  функцию  χ(ω),  описывающую  поглощение.  После  ряда 
упрощений обратное Фурье‐преобразование вновь дает выражение для давления, но уже 
с учетом поглощения. [34]   

L

Рисунок 5. Форма волнового фронта в ближней (а) и дальней (б) зоне.  

(а)   (б) 

Рисунок  7.  Зависимость  длины  поглоще‐
ния звука в воде от его частоты. 
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Рисунок  6.  Спектр  звукового  импульса  от  элек‐
тронов  с  энергией  20  МэВ  на  расстоянии  10.5  см  от 
оси пучка и 3 см от места входа пучка [35]. 
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4. Обзор экспериментов на ускорителях 

С  1977  года  было  выполнено  несколько  экспериментов  по  исследованию 
ских эффектов на пучках протонов и электронов. В основном исследования проводились с 
протонами  [1],  [33],  [36],  [37],  [38]. Эксперименты на электронных пучках  [35],  [39] были 
выполнены более 20 лет назад и их результаты описаны менее детально, чем результаты 
протонных экспериментов. Остановимся подробнее на некоторых работах. 

4.1.  Эксперимент BNL 
В  1978  году,  вскоре  после  публикации  работ  Аскарьяна  и  Боуэна,  было  получено 

первое экспериментальное подтверждение терморадиационной модели генерации звука 
пучком протонов [33]. В основу экспериментальной методики легли следующие теорети‐
ческие соображения: из простого анализа размерностей и формулы (9) можно заключить, 
что  амплитуда  давления  должна  быть  пропорциональна  объемному  коэффициенту  рас‐
ширения  и  обратно  пропорциональна  теплоемкости.  Также  амплитуда  сигнала  должна 
быть пропорциональна полному энерговыделению и  (в дальней волновой зоне) спадать 
как 1/R: 

P =  M
R
E

Cp

β
,          (11) 

где E –  полная  выделившаяся  энергия,  β  ‐  коэффициент  теплового расширения, М 
[1/c2] – коэффициент, зависящий от дальнейшей детализации модели и от геометрии. Из 
факторизации  (11)  следуют  зависимости,  проверка  которых может однозначно подтвер‐
дить или опровергнуть терморадиационную модель. 

Эксперименты  проводились  в  Brookhaven  National  Laboratory  и  Harvard  University 
(США).  Изучался  акустический  сигнал,  возникающий  в  жидкостях  от  пучка  протонов  с 
энергией 158 МэВ, 200 МэВ и 28 ГэВ. На линейном ускорителе в BNL (200 МэВ) размеры 
бассейна  позволяли  проводить  измерения  в  дальней  зоне  (гидрофон  располагался  на 
расстоянии 1 м от оси пучка). При других энергиях размеры бассейна были меньше, но все 
же существенно превышали характерную длину волны звука в воде. Энерговыделение в 
импульсе варьировалось от 1015 до 1021 эВ, длительность импульса в разных эксперимен‐
тах составляла от 2 до 200 мкс. В результате эксперимента была получена линейная зави‐
симость  амплитуды  сигнала  от  полного  энерговыделения  Е,  от  величины  pCβ  для  раз‐

ных жидкостей, от величины 1/R в дальней зоне, и ряд других зависимостей. Кроме того, 
впервые было получено подтверждение обращения амплитуды сигнала в нуль при тем‐
пературе воды 4ºC  (так как коэффициент теплового расширения воды  β  при 4ºC прини‐
мает нулевое значение). Все полученные результаты свидетельствуют в пользу термора‐
диационного механизма генерации звука пучком протонов в воде. 

4.2.  Эксперимент на ускорителе электронов в ИЯИ 
В середине 80‐х  годов в ИЯИ АН СССР был реализован эксперимент по измерению 

акустического сигнала от пучка электронов в воде. [35] 
Энергия электронов составляла 20 и 50 МэВ, длительность импульса 1,4 мкс,  сред‐

ний ток в импульсе составлял от 0 до 10 мкА. Диаметр пучка на входе бассейна был равен 
2 см. Размеры бассейна составляли 60 x 60 x 60 см. Гидрофон имел среднюю чувствитель‐
ность 10 мкВ/Па в полосе до 200 кГц.  
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По  измерению  времени  задержки  от  начала 
развертки на  экране осциллографа до начала аку‐
стического  сигнала  при  различных  местоположе‐
ниях гидрофона в бассейне была определена фор‐
ма  области  поглощения  энергии  (то  есть  форма 
образующейся  в  воде  термоакустической  антен‐
ны).  Она  представляет  собой  расходящийся  усе‐
ченный  конус  с  углом  раствора  порядка  10°  (см. 
рисунок 8). 

В  результате  эксперимента  тепловой  меха‐
низм  генерации  звука  был  подтвержден  как  пропорциональностью  амплитуды  сигнала 
суммарной энергии, заключенной в импульсе, так и значительным уменьшением акусти‐
ческого сигнала при понижении температуры воды до 4ºC. Спектр акустического импуль‐
са представлен на рисунке 6, максимальная частота составляет 30 кГц. Формы и амплиту‐
ды акустических сигналов на расстоянии 10.5 см от оси пучка и на различных расстояниях 
от места ввода пучка приведены на рисунке 9. Если расположить гидрофон вблизи начала 
термоакустической  антенны  (сигнал 1),  то  такая  ситуация  хорошо  соответствует  прибли‐
жению ближнего звукового поля от цилиндра и сигнал имеет форму, близкую к предска‐
зываемой теорией. Однако формы сигналов 2‐5 в рамках модели не описываются. Объяс‐
нение им будет дано в процессе анализа результатов нашей работы. 

4.3.  Эксперимент на ускорителе протонов в ИТЭФ 
В 2000‐2004 гг. на ускорителе в ИТЭФ проводились эксперименты по измерению аку‐

стического сигнала от пучка протонов в воде [36], [37], [38]. Их целью являлось получение 
пространственно‐временной структуры акустического поля,  а  также наблюдение зависи‐
мости акустического сигнала от параметров пучка. В рамках проверки гипотезы термора‐
диационного механизма генерации звука была также измерена зависимость акустическо‐
го сигнала от температуры воды. 

Энергия  протонов  составляла 200 МэВ.  В  каче‐
стве  мишени  служила  вода  3%  солености,  запол‐
няющая  бассейн  в  форме  параллелепипеда  разме‐
рами  50,8 х 52,3 х 94,5 см.  Параметры  пучка  были 
следующими:  длительность  импульса  ускорителя  ‐ 
70 нс,  пространственная форма пучка в поперечном 
направлении  имела  форму,  близкую  к  гауссовой, 
диаметр  пучка  (ширина  на  полувысоте)  –  2  см.  Ин‐
тенсивность пучка составляла около 4∙1010 протонов 
в импульсе, суммарное энерговыделение в импульсе 
– 8∙1018 эВ. Измерения проводились с помощью гид‐
рофонов,  обладающих линейной АЧХ в области час‐
тот 0,1 – 100 кГц.  

Основные  результаты:  получена  структура  аку‐
стического поля, в ней выделены вклады от трех час‐
тей  термоакустической  антенны  (от  протяженной 
средней  части,  от  области максимальной  плотности 
энерговыделения  в  конце  пробега  протонов  –  пика 
Брэгга, и от заглушки в области входа пучка в воду). 
Также  было  подтверждено  изменение  полярности 

Рисунок  8.  Разрез  бассейна  и  форма 
области  поглощения  энергии  при  энергии 
электронов 20 (1) и 50 (2) МэВ.  

2 

Рисунок  9.  Форма  и  амплитуда 
акусти‐ческого  сигнала  при  располо‐
жении  гидрофона  на  расстоянии  10,5 
см  от  оси  пучка  и  различных  расстоя‐
ниях от точки входа пучка: 3; 8; 10.5; 13 
и 18 см (кривые 1‐5 соответственно). 
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сигнала  при  температуре  воды  около  4°С,  что  указывает  на  терморадиационный  меха‐
низм генерации звука. Поскольку сигнал меняет также и форму, при таких температурах 
возможен существенный вклад других механизмов, например, микрострикционного. 

4.4.  Эксперименты на ускорителе электронов в НИИЯФ МГУ 
Несмотря на  то,  что  эффект  генерации звука ионизирующим излучением изучается 

уже 30  лет,  некоторые проблемы остаются пока нерешенными.  В  частности, форма аку‐
стического сигнала, наблюдавшаяся в разных экспериментах, была различной и не всегда 
соответствовала  модельным  предсказаниям.  Учитывая  также  недостаток  эксперимен‐
тальных данных, полученных на электронах, в НИИЯФ МГУ была создана установка по ис‐
следованию акустических эффектов, создаваемых пучком электронов в воде. С целью все‐
стороннего  исследования  проблемы  было  проведено  моделирование  потерь  энергии 
пучком  электронов  в  воде.  Основной  задачей  являлась  проверка  терморациационной 
модели генерации звука на основании сравнения  акустического поля, создаваемого пуч‐
ком, с пространственным распределением энерговыделения.  

4.4.1. Постановка эксперимента 
Эксперименты  проводились  на  импульсном  разрезном микротроне  RTM70  НИИЯФ 

МГУ. Всего было проведено два эксперимента. Энергия электронов в первом эксперимен‐
те составляла 50 МэВ, во втором – 70 МэВ, длительность импульса ускорителя варьирова‐
лась в пределах от 7 до 9 мкс. Ток пучка контролировался с помощью трансформаторного 
датчика и составлял от 1 мА до 2.5 мА. Суммарное энерговыделение в импульсе составля‐
ло по порядку величины 1018 эВ. Более подробно параметры пучка проанализированы в 
описании результатов эксперимента. 

В качестве среды, в которой возникало исследуемое ультразвуковое поле, использо‐
валась дистиллированная вода, заполнявшая бассейн из оргстекла. Бассейн имел форму 
параллелепипеда размерами 50,8 х 52,3 х 94,5 см.  На рисунке 10  представлен  эскиз бас‐
сейна  с  необходимыми  для  анализа  данных  размерами.  Уровень  воды  в  эксперименте 
составлял около 40 см, ее средняя температура была равна 21°С в первом эксперименте и 
24°С во втором эксперименте. При этом возможное локальное увеличение температуры в 
результате прохождения  пучка  не  контролировалось.  Размеры бассейна были достаточ‐
ными, чтобы при анализе данных разделить прямой сигнал от пучка и сигналы, отражен‐
ные от стенок. Пучок электронов вводился в центр измерительного объема через дюра‐
люминиевую трубу диаметром 59 мм, длиной 460 мм и толщиной стенки 1.5 мм, вмонти‐
рованную в стенку бассейна и закрытую заглушкой из тефлона толщиной 2 мм.  

 
Рисунок 10. Эскиз измерительного бассейна. Размеры указаны в миллиметрах. 
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Измерения проводились с помощью широкополосного  (до 160  кГц) высокочувстви‐
тельного (> 1 мВ/Па) измерительного гидрофона, изготовленного специалистами ВНИИФ‐
ТРИ для проведения измерений по радиационной акустике. В качестве преобразователя в 
гидрофоне используется пьезоэлектрическая керамика с тангенциальной поляризацией.  

Блок‐схема эксперимента представлена на рисунке 11. Гидрофон подключался через 
собственный предусилитель, а также через измерительный усилитель Robotron (усиление 
50 Дб в 1‐м эксперименте и 20 Дб во 2‐м эксперименте, полоса частот 20 Гц ‐ 200 кГц) и 
усилитель У7‐1 (усиление 10 Дб, полоса частот 10‐100 кГц).  

Считывание  информации  производилось  с  помощью  2‐лучевого  осциллоскопа 
TEKTRONIX  TDS  3032,  управляемого  с  помощью  персонального  компьютера.  Время  на‐
блюдения  сигнала  составляло 1 мс,  каждое измерение  содержало 104  точек по 0.1 мкс. 
Запуск осциллоскопа производился синхроимпульсом от генератора, управляющего рабо‐
той ускорителя. Время прихода пучка на мишень определялось по времени прихода пе‐
реднего фронта сигнала с трансформаторного датчика тока и составляло в разных сериях 
измерений  от  0  до  10  мкс.  На  один  из  двух  каналов  осциллоскопа  выводился  сигнал  с 
трансформаторного датчика, на другой канал – усиленный сигнал с гидрофона.  

 

 
 

Рисунок 11. Блок‐схема эксперимента. 

 
Акустическое  поле  измерялось  путем  сканирования  гидрофоном  в  горизонтальной 

плоскости, проходящей через ось пучка, по прямолинейным трассам, коллинеарным оси 
пучка.  Гидрофон  перемещался  вдоль  трассы  с  помощью  специально  разработанного  в 
ИТЭФ  электромеханического  сканера  с  дистанционным  управлением.  Шаг  сканера  со‐
ставлял 4.45 мм.  

В 1‐м эксперименте была записана одна трасса  (трасса 1), проходившая на расстоя‐
нии 6 см от оси пучка. Осциллограммы акустических сигналов на трассе 1 были зарегист‐
рированы в 100 точках. Во 2‐м эксперименте было записано две трассы на расстояниях 6 и 
4.5 см от оси пучка (трассы 2 и 3, соответственно), осциллограммы на трассах 2 и 3 были 
записаны в 70 точках. 
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Координата Z начальной точки измерения на трассах 1 и 2 совпадала с началом аку‐
стической антенны (то есть гидрофон находился на уровне заглушки). На трассе 3 началь‐
ная точка трассы находилась на расстоянии 1 см от начала акустической антенны. 

4.4.2. Вычисление интенсивности пучка и нормировка 
Для каждого положения гидрофона, помимо осциллограммы акустического сигнала, 

была сделана запись сигнала с трансформаторного датчика тока пучка. По ней определя‐
лось  время  прихода  пучка  на  мишень,  длительность  импульса  ускорителя  и  интенсив‐
ность (число частиц в импульсе). Полные данные о параметрах пучка для трех трасс пред‐
ставлены в таблице 2. 

Для дальнейшего  анализа  все осциллограммы акустических  сигналов были норми‐
рованы на интенсивность пучка, равную 1 частице в импульсе. Это позволило исключить 
возможное искажение акустического поля в результате флуктуаций параметров пучка от 
измерения к измерению. 

 
Таблица 2. Параметры пучка электронов в 1‐м и 2‐м эксперименте. 

  Трасса 1  Трасса 2  Трасса 3 

Энергия электронов  50 МэВ  70 МэВ  70 МэВ 

Длительность  импуль‐
са 

9 мкс  7 мкс    7‐8 мкс 

Частота  повторения 
импульсов 

10 Гц  10 Гц  10 Гц 

Пространственная 
форма сечения пучка 

Квазиэллиптическая. Размеры сечения пучка на входе в измерительный 
бассейн составляли около 1.5 см в вертикальной плоскости и 1 см в гори‐
зонтальной (определены в результате измерения размеров пятна, обра‐
зующегося на стекле в месте воздействия пучка в результате окисления 
кремния).  Распределение  интенсивности  в  поперечном  сечении  пучка 
было измерено перед проведением эксперимента и имело форму, близ‐
кую к распределению Гаусса.  

Средняя  интенсив‐
ность 

6.2×1010  частиц  в  им‐
пульсе 

6.4×1010  частиц  в  им‐
пульсе 

1.1×1011  частиц  в  им‐
пульсе 

Средний ток  1 мА  1.5 мА   2.2‐2.5 мА  

Суммарное  энерговы‐
деление в импульсе 

3×1018 эВ  4.5×1018 эВ   7.7×1018 эВ  
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Зависимости схожи для всех трех трасс. Рассмотрим подробнее трассу 1 (Рисунок 12). 
Акустические сигналы образуют в плоскости (t‐Z) три траектории. Четко различаются пря‐
мые сигналы, имеющие в качестве источника область распространения пучка электронов 
(траектории АВ и DЕ), и отражение этих сигналов от дна бассейна (траектория abe). Проис‐
хождение отражения легко проверить: расстояние от дна до горизонтальной плоскости, в 
которой лежит ось пучка, составляет 18.5 см (см. Рисунок 10), поэтому сигнал, прошедший 
от оси пучка ко дну и затем к гидрофону, должен пройти расстояние около 38 см, что со‐
ответствует 256  мкс.  Прибавляя  время  прихода  пучка  на мишень  (4  мкс),  получаем 260 
мкс, которые мы и видим на рисунке 12. 

Мы можем выделить сигналы от двух источников. Траектории АВ в виде гребней пе‐
ременной амплитуды соответствует первая полуволна акустического сигнала  (полуволна 
сжатия) от ближайшей точки излучающей цилиндрической антенны, которую создает раз‐
вивающийся  в  воде  электронно‐фотонный  ливень.  Траектория  почти  параллельна  оси 
расстояний,  т.к.  гидрофон  движется  параллельно  излучающей  антенне  и  время  распро‐
странения сигнала до  гидрофона остается одинаковым с  точностью до изменения попе‐
речных размеров электронно‐фотонного ливня. Амплитуда сигнала по мере удаления от 
начала акустической антенны сначала возрастает, а потом плавно уменьшается. В области 
точки В акустический сигнал от пучка пропадает,  таким образом, длина излучающей об‐
ласти,  энерговыделение в  которой достаточно для образования детектируемых в наших 
условиях  акустических  сигналов,  составляет  около  12  см.  Наблюдаемое  «расплывание» 
сигнала на траектории АВ с расстоянием, то есть увеличение его периода, а также умень‐
шение времени начала сигнала связано с увеличением поперечных размеров электронно‐
фотонного ливня, что будет подробнее проанализировано ниже.  

Сигналы, образующие траекторию DE, начинаются с полуволны разрежения. Судя по 
времени  появления  сигналов,  прямолинейной форме  траектории  и  ее  направлению,  их 
источник находится в окрестности заглушки, отделяющей водную среду от воздуха. Ранее 
подобные сигналы были зарегистрированы в экспериментах с пучком протонов [36], [38]. 
Для подтверждения этой гипотезы была проведена аппроксимация точек,  соответствую‐
щих началу акустических сигналов на трассе DE, линейной зависимостью  

Ri = V ti + r,              (12) 
где i ‐ номер точки трассы с координатой Zi, в которой зарегистрирован данный сиг‐

нал  (начало отсчета координаты Z  совпадает с началом трассы сканирования),  ti  ‐ время 

прихода сигнала к гидрофону,  22
0 ii ZXR += – расстояние от центра заглушки до гидро‐

фона. Аппроксимация выполнена на отрезке трассы от 17.8 до 35.6 см. В результате были 
оценены численные значения скорости звука V и коэффициента r (который должен быть 
равен нулю, поскольку равное нулю время прихода сигнала соответствует нулевому рас‐
стоянию между гидрофоном и источником звука). 
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найденных значения скорости звука (на трех экспериментальных трассах и в измерении с 
излучателем)  согласуются  между  собой  в  пределах  трех  стандартных  отклонений.  Это 
подтверждает  гипотезу  о  происхождении  сигналов  траектории DE  из  области  заглушки, 
которая ведет себя подобно точечному источнику сферических волн. Среднее по всем из‐
мерениям  значение  скорости  звука  составляет  (1447 ± 22) м/с.  В  дальнейшем  анализе 
скорость звука в условиях нашего эксперимента считается равной этому значению. 

Полученные  здесь  результаты  анализа  структуры  акустического  поля  показывают, 
что форма акустических сигналов, регистрируемых в разных точках измерительного объ‐
ема, может существенно различаться. Так, цилиндрическая волна в ближней зоне,  кото‐
рую мы наблюдаем на первых 10 см каждой трассы, оказывается искаженной взаимодей‐
ствием с сигналом от заглушки. Это объясняет, в частности, отклонение формы некоторых 
сигналов в эксперименте  [35] от терморадиационной модели. Не объясняемая моделью 
форма сигналов наблюдалась, когда гидрофон был расположен в удалении от точки входа 
пучка в воду и попадал в область взаимодействия сигналов от двух источников. 

4.4.5. Аппроксимация  гауссианом  для  определения  амплитуды  и 
времени начала сигнала 

Основной интерес для нашего исследования представляет биполярный акустический 
сигнал, источником которого является область развития электронно‐фотонного ливня,  то 
есть траектория АВ на рисунках 12, 13 и 14. Для каждого положения гидрофона зарегист‐
рированный сигнал можно охарактеризовать тремя параметрами: время прихода сигнала 
к гидрофону, его амплитуда и период  (частота). Эти характеристики сигналов могут быть 
использованы  для  восстановления  информации  об  источнике  звука,  в  частности,  дают 
представление  о  направлении  распространения,  размерах  и  распределении  энергии  в 
инициированном пучком электронно‐фотонном ливне.  

Для  определения  амплитуды и  времени прихода  сигнала использовался  алгоритм, 
аналогичный описанному выше. В интервале времени, гарантированно содержащем пик 
первой полуволны  акустического  сигнала,  находился максимум  сигнала и  соответствую‐
щее ему время tmax, а затем в интервале (tmax – 20 мкс < t < tmax + 3 мкс) методом наимень‐
ших квадратов находились параметры аппроксимирующего гауссиана. Его среднее значе‐
ние tG и стандартное отклонение σ служили для вычисления момента t0 прихода сигнала к 
гидрофону, t0 = tG – 2 σ, а амплитуда сигнала A0 определялась как значение аппроксими‐
рующей кривой f (t) в точке максимума: A0 = f (tG). На рисунке 17 показан пример приме‐

нения  данного  алгорит‐
ма  к  сигналу,  зарегист‐
рированному  на  рас‐
стоянии  Z  =  2.7 см  на 
трассе 2.  Красным круж‐
ком  отмечено  найден‐
ное  время  прихода  сиг‐
нала, зеленым крестом – 
амплитуда. 

 
 
 
 
 

   

A0 =

tmin t

Рисунок 17. Аппроксимация гауссианом сигналов на траектории АВ (трасса 
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4.4.6. Определение основной частоты сигнала 
Период  сигнала  и  соответствующая  ему  ос‐

новная  частота  определялись  путем  аппроксима‐
ции  первой  полуволны  сигнала  функцией 
a∙sin(ωt+φ)  и  нахождением  коэффициента  при  t. 
Временной интервал для аппроксимации был вы‐
бран как  (tmax – 7 мкс <  t <  tmax + 10 мкс),  где  tmax  ‐ 
время, соответствующее максимуму первой полу‐
волны сигнала. На рисунке 18 синей линией пока‐
зан  сигнал  на  расстоянии  Z = 1.3  см  на  трассе  1, 
красной – результат аппроксимации, серой – пол‐
ный  период  аппроксимирующей  функции,  даю‐
щий  визуальное  представление  о  качестве  ап‐
проксимации. 

 
 
 
 
 
 

4.4.7. Анализ результатов 
Следует сказать об ограничениях, которые накладываются экспериментальными ус‐

ловиями.  Как  правило,  терморадиационная  модель  рассматривает  случай  мгновенного 
энегровыделения  (формула  (7)),  когда  распределение  плотности  энерговыделения  во 
времени имеет вид дельта‐функции. В этом случае, длительность фазы сжатия акустиче‐
ского сигнала дает представление о поперечных размерах области, в которой происходит 
интенсивное поглощение энергии излучения. В работе  [33] и последующих используется 
критерий,  что  энерговыделение можно  считать достаточно быстрым,  если длительность 
импульса ускорителя не превышает τ < d/c,  где d – диаметр пучка,  с –  скорость звука. В 
нашем случае данное условие не выполняется  (d/c ≈ 7 мкс, в то время как длительность 
импульса составляла от 7 до 9 мкс). Поэтому длительность фазы сжатия сигнала в наших 
экспериментальных  условиях  складывается  из  длительности  импульса  ускорителя  (в  те‐
чение которого происходит нагрев среды) и времени распространения звука по попереч‐
ному сечению области выделения энергии в направлении точки наблюдения, то есть d/c.  

По времени начала акустического сигнала, регистрируемого гидрофоном при скани‐
ровании  им  вдоль  оси  пучка,  можно  определить  границы  области  интенсивного 
выделения  энергии,  которая  является источником  сигнала.  В  самом деле,  время начала 
сигнала (отсчитываемое от момента прихода пучка на мишень) есть время, за которое до 
гидрофона доходит передний фронт волны давления.  Умножение его на  скорость  звука 
дает  расстояние от  гидрофона до  ближайшей  точки излучающей акустической  антенны. 
Эти расстояния для различных положений гидрофона обозначены на рисунке 19  как ct1, 
ct2,  …, cti.  Зная  расстояние  Х  от  оси  пучка  до  трассы,  вдоль  которой  перемещается 
гидрофон,  и  вычитая  из  него  расстояние  cti,  найденное  для  каждого  i‐го  положения 
гидрофона,  получаем  величину  отрезков  xi,  которые  определяют  радиус  излучающей 
акустической антенны на расстоянии i шагов гидрофона от ее начала.  

Рисунок  18.  Аппроксимация  сигнала  функ‐
цией a∙sin(ωt+φ)  (трасса 1, Z = 1.3 см). 
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Поперечные  размеры  акустической  антенны 
совпадают  с  размерами  области,  в  которой 
деляется  50%  энергии  электронно‐фотонного 
ливня,  инициированного  пучком  электронов.  Те 
же размеры имеет область, определяемая шири‐
ной  поперечных  профилей  энерговыделения  на 
полувысоте. 

На  рисунках  20,  21  и  22  построена  зависи‐
мость основной частоты сигнала и его периода от 
положения гидрофона вдоль трассы для трасс 1, 
2  и 3  соответственно. Можно наблюдать ряд  за‐
кономерностей. По мере развития ливня,  основ‐
ная  частота  сигнала  уменьшается,  а  его  период 
возрастает.  Для  энергии 50 МэВ  частота  сигнала 
уменьшается от 45 до 25 кГц, а для 70 МэВ – от 50 
до 35  кГц.  Большей  энергии  соответствует  боль‐

шая частота, то есть более короткие акустические импульсы, что вполне согласуется с тем 
фактом, что ливень, инициируемый пучком с энергией 70 МэВ, более компактный и лока‐
лизованный в пространстве, чем с энергией 50 МэВ. 

Также можно заметить, что на первых 2‐4 см трассы период сигнала для всех трасс 
составляет около 20 мкс и, как было отмечено ранее, определяется главным образом ко‐
нечным временем воздействия пучка τ (7‐9 мкс). По мере движения гидрофона вдоль оси 
ливня  период  сигнала  возрастает  до  30‐40  мкс,  хотя  вклад  временного  распределения 
импульса  ускорителя  остается  неизменным.  Это  является  следствием  уширения  элек‐
тронно‐фотонного ливня с расстоянием. Вклад пространственного распределения тепло‐
вых источников начинает доминировать на таком расстоянии от точки входа пучка в воду, 
когда диаметр области энерговыделения становится сравним с величиной cτ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  19.  К  объяснению  определения 
радиуса  излучающей  акустической  антенны  по 
времени прихода сигнала к гидрофону. 

Гидрофон 

x1 x2 

ct1  ct2 

Область  выде‐
ления энергии 

X 

1 2 

xi 

cti 

i 

Рисунок 20. Основная частота сигнала (а) и его период (б) в зависимости от Z на трассе 1 

а) 

б) 
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Можно определить расстояние от точки входа пучка в воду, на котором амплитуда 

акустического сигнала уменьшается настолько, что становится неотделимой от уровня фо‐
нового шума – 12 см для электронов с энергией 50 МэВ и 15 см для электронов с энергией 
70  МэВ.  Эти  расстояния  определяют  длину  излучающей  акустической  антенны,  то  есть 
области, в пределах которой плотность энерговыделения достаточно велика, чтобы дать  
регистрируемый в наших условиях акустический сигнал. 

Рисунок 21. Основная частота сигнала (а) и его период (б) в зависимости от Z на трассе 2 

а) 

б) 

а) 

б) 

Рисунок 22. Основная частота сигнала (а) и его период (б) в зависимости от Z на трассе 3 
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Необходимо  отметить,  что  пропорциональности  амплитуды  акустического  сигнала 
абсолютному  значению  энерговыделения  в  слое  не  наблюдается.  Максимум  профиля 
энерговыделения имеет более симметричную и пологую форму (возрастание амплитуды 
в 1.1  раза),  в  то время как максимум амплитуды давления асимметричен,  смещен к на‐
чальной точке ливня и характеризуется резким возрастанием амплитуды (почти в 5 раз). 
Причиной  этого может быть  конечная длительность импульса  ускорителя. Исследуемый 
объем подвергался действию пучка в течение 7‐9 мкс. За это время до точки, где находит‐
ся гидрофон (см. Рисунок 23а), успевает дойти сигнал не только от ближайшей точки  (А), 
но и от других точек акустической антенны (В и С), и результирующая амплитуда сигнала – 
результат  их  взаимодействия.  В  ситуации  на  рисунке  23а  область,  с  которой  гидрофон 
«собирает» сигнал, ограничивается точками В и С, симметричными относительно отрезка 
ОА. Другая ситуация имеет место на первых шагах трассы (Рисунок 23б), когда вся акусти‐
ческая антенна находится по одну сторону от гидрофона и до него успевает дойти лишь 
сигнал  из  области,  заключенной  между  точками  А  и  С.  Она  имеет  в  два  раза  меньшие 
размеры,  чем  область  ВС,  а  значит  в  точке,  где  находится  гидрофон,  взаимодействует 
меньшее число сигналов от точечных тепловых источников. Этим и объясняется малость 
результирующей амплитуды давления на первых шагах каждой трассы.  

Размеры  области  AC  имеют  порядок 
τ∙c ≈ 1 см.  

Таким  образом,  акустический  метод  на‐
блюдения  в  сочетании  с  методикой  скани‐
рующего  гидрофона  позволяет  осуществить 
локацию источника  сигнала,  которым являет‐
ся  область  интенсивного  энерговыделения 
электронно‐фотонного  ливня,  инициирован‐
ного пучком электронов в воде,  а  также про‐
следить  за  продольным  распределением 
энергии в ливне. Полученные результаты экс‐
перимента являются подтверждением термо‐
радиационной модели генерации звука. 

 
 
 
 
 

По результатам экспериментов на пучке электронов в НИИЯФ МГУ был сделан док‐
лад на конференции [40]. 
   

а) 
Гидрофон 

А B  C 
Область  выде‐
ления энергии 

б) 

А  C 

Рисунок  23.  К  объяснению  распределения 
амплитуды  давления  в  ближней  зоне  акустиче‐
ской антенны, создаваемой пучком электронов 

O 

O 
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5. Оптимизация конфигурации акустических модулей нейтринного 
телескопа NEMO 

5.1.  Акустическое детектирование нейтрино и требования к детектору 
Нейтрино сверхвысоких энергий взаимодействуют в воде с нуклонами ядер кислорода 

и  водорода  посредством  глубоко  неупругого  рассеяния  на  кварках.  Энергия  нейтрино 
распределяется  между  лептоном  и  адронным  ливнем,  лептон  в  среднем  уносит  около 
80% энергии. Оставшаяся энергия выделяется в виде адронного ливня, направление раз‐
вития которого совпадает с направлением движения первичного нейтрино. Структура ад‐
ронного ливня не зависит от аромата нейтрино. Поведение же лептонов отличается. При 
взаимодействии νμ или ντ образуются соответственно мюон или таон, которые не регист‐
рируются акустическим методом вследствие малой остаточной ионизации вдоль их  тра‐
екторий и большой длины пробега, практически исключающей взаимодействие в детек‐
торе [3]. В случае νe образуется электрон, энергия которого идет на образование электро‐
магнитного  ливня,  сопровождающего  адронный  ливень.  Однако,  вследствие  эффекта 
Ландау‐Померанчука‐Мигдала  [1],  электромагнитный  ливень  имеет  в  десятки  раз  боль‐
шую протяженность (сотни метров) и значительные флуктуации плотности энерговыделе‐
ния по сравнению с адронным ливнем, и поэтому порождает значительно более слабые 
акустические сигналы [6]. По этой причине в большинстве работ, изучающих возможность 

акустического  детектирования  нейтрино, 
рассматриваются  лишь  сигналы  от  адрон‐
ных ливней. 

При  энергии  нейтрино  Eν≈10
20  эВ  90% 

энергии  адронного  ливня  выделяется  в 
объеме  цилиндрической  формы  радиусом 
около  20 см  и  длиной  20 м  [3].  Акустиче‐
ский  сигнал  имеет  биполярную  форму  и 
распространяется  в  соответствии  с  уравне‐
ниями  п.3.3  в  цилиндрической  области  с 
осью, совпадающей с осью каскада. На ри‐
сунке 24 показан сигнал от адронного лив‐
ня с энергией 1020 эВ, рассчитанный в рам‐
ках проекта SAUND [6]. Амплитуда сигнала в 
зависимости  от  расстояния  от  максимума 
ливня в продольном направлении меняется 
от 20 до 60 мПа. Эти значения находятся в 
пределах  чувствительности  современных 
гидрофонов.  Следует  отметить,  что  работа 
[3]  предсказывает  в два раза большую ам‐
плитуду, а [41], [42] – на порядок большую. 

Не  менее  существенным,  чем  амплиту‐
да  сигнала,  обстоятельством,  определяю‐

щим эффективность детектирования, является шум моря. В области частот до 50 кГц, в ко‐
торой находится максимум спектра акустического сигнала, уровень фонового шума опре‐
деляется скоростью ветра на поверхности моря, даже для измерений на больших глуби‐
нах. В области выше 50 кГц преобладает тепловой шум. Также необходимо учитывать тех‐
ногенный шум (от кораблей) и шум, создаваемый морскими животными, однако послед‐

Рисунок  24.  Результат  моделирования 
акустического  сигнала  от  адронного  ливня  с 
энергией 1020 эВ [6]. Сигнал рассчитан на рас‐
стоянии  1000  м  от  оси  ливня.  Разные  типы 
линий  соответствуют  удаленности  от  макси‐
мума ливня на 0, 3, 6, 9 и 12 м в продольном 
направлении.  
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ние виды шума являются скоррелированными во времени и могут быть отсечены различ‐
ными алгоритмами. [3] 

Изучение шумов моря представляет собой отдельную проблему. Отметим лишь, что в 
большинстве работ типичные значения уровня фонового шума и шума аппаратуры, из ко‐
торого необходимо выделить сигнал, находятся в пределах от 1 до нескольких десятков 
мПа.  Порог  детектирования  можно  понизить,  если  использовать  различные  алгоритмы 
выделения сигнала из шума, учитывающие, например, отсутствие временной корреляции 
теплового шума. С учетом этого, в работе [1] рассматривается детектор, в котором поро‐
говая  амплитуда  сигнала,  необходимая  для  срабатывания  акустического  модуля,  равна 
5 мПа.  

В работе [1] также дается оценка объемов детектора, необходимых, чтобы в течение 
5 лет  работы  набрать  достаточную  статистику  для  проверки  основных  космологических 
моделей,  предсказывающих  потоки  нейтрино  сверхвысоких  энергий.  Этот  объем  равен 
1500 км3 и соответствует радиусу детектора 22 км при высоте 1 км,  с 200 акустическими 
модулями на 1 км3. Данный расчет дает представление о масштабах проекта. 

5.2.  Постановка задачи, предположения и ограничения 
Для  моделирования  эффективности  различных  конфигураций  акустических  модулей 

нейтринного телескопа NEMO методом Монте‐Карло автором была написана программа 
на  С++.  Предположения и  ограничения,  используемые  в  данной программе,  излагаются 
ниже. Алгоритм работы программы изложен в следующем разделе. 

Нас интересовал диапазон энергий нейтрино от 1018 до 1020 эВ, который исследовался 
с шагом 1∙1018 эВ. Основополагающими моментами моделирования являлись: 

1. Расчет числа нейтрино заданной энергии,  провзаимодействовавших  с  вещест‐
вом детектора заданного объема за заданное время. 

2. Расчет  амплитуды  давления  от  акустического  источника  заданной  конфигура‐
ции в произвольной точке пространства. 

Для  решения  первой  задачи необходимо  знать  величину  потока  нейтрино  заданной 
энергии и величину сечения их взаимодействия с веществом. Величина сечения взаимо‐
действия нейтрино с веществом взята из работы  [43], а поток нейтрино – из работ [32] и 
[44]. На их основе рассчитывалось число нейтрино заданной энергии, провзаимодейство‐
вавших в заданном объёме вещества за 1 год. 

Объём вещества вычислялся по формуле LxxLyx2000 м
3, где расстояния Lx и Ly опреде‐

лялись  из  мягкого  условия  детектируемости  данного  нейтрино  (амплитуда  давления  от 
адронного ливня,  созданного этим нейтрино,  хотя бы на одном гидрофоне должна пре‐
высить 1 мПа),  что позволило резко увеличить  скорость расчётов. Об используемой для 
расчетов давления формуле будет сказано ниже. 

Все нейтрино в этом объёме считались down‐going  (т.е. прилетали сверху, поскольку, 
как уже указывалось выше, для нейтрино с Eν > 10

15 эВ сечение взаимодействия возраста‐
ет настолько, что Земля становится непрозрачной [6]). 

Программа считала, что нейтрино зарегистрировано, если 8 или более гидрофонов по‐
казывали давление более чем в 2 мПа. В иных случаях событие отбрасывалось. Такой по‐
рог  срабатывания  в 2.5  раза ниже,  чем предложенный в  работе  [1],  но  в  коллаборации 
NEMO для моделирования используется именно такая величина. 

Размеры адронного ливня фиксировались для всех диапазонов энергии и описывались 
цилиндром, диаметром 3 см и длиной 5 метров. Эти значения меньше указанных в работе 
[3], поскольку в основном моделируются адронные ливни от нейтрино с меньшей энерги‐
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ей. Постоянство размеров адронного ливня для нейтрино с различной энергией, разуме‐
ется, является упрощением, но оно слабо влияет на результаты моделирования. 

Акустический  коэффициент,  то  есть  отношение  энергии  адронного  ливня  к  энергии 
нейтрино составлял 20%. 

Вторая  задача оказалась более  сложной.  Несмотря на  большое  количество работ  по 
описанию акустических волн, создаваемых адронным ливнем, их результаты представля‐
ются не вполне согласованными (см. Рисунок 25). 

 

 
Рисунок 25. Зависимость амплитуды давления от адронного ливня с энергией 1018 эВ от расстояния до максиму‐

ма ливня в перпендикулярном направлении. В разных статьях значения различаются более чем на порядок величи‐
ны для некоторых точек. 

 
В  программе  использовалась  следующая  зависимость  давления  от  расстояния:  при 

расстоянии до 1000 м давление убывало пропорционально расстоянию до ливня, а свыше 
1000 м – пропорционально квадрату расстояния,  что соответствует переходу от дальней 
волновой зоны к  зоне  затухания  [42]. Данное описание позволяет достичь  хорошего  со‐
гласия с результатами, приведенными в работе [41]. 

Теперь  остановимся  подробнее  на  моделируемых  конфигурациях  детектора.  Число 
гидрофонов во всех конфигурациях задано жёстко – 1000 штук. Расстояние между гидро‐
фонами  по  оси  Z  также фиксировалось  во  всех  конфигурациях  и  составляло  100  м.  Рас‐
стояния между гидрофонами по осям X и Y были одинаковыми и варьировались от 100 до 
1500 м. Соответственно, объём детектора изменялся от 0,729 км3 до 164,025 км3. Все ис‐
следуемые  конфигурации  имели форму  прямоугольного  параллелепипеда  и  содержали 
1000 гидрофонов. Подробнее они описываются в разделе 5.4. 
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5.3.  Алгоритм моделирования 
Итак, для выполнения моделирования программе требовалось задать следующие па‐

раметры: 
1. Число  повторов  циклов  моделирования  числа  зарегистрированных  нейтрино 

для  каждого  диапазона  энергии.  Для  получения  представленных  результатов 
использовалось усреднение по результатам 1000 циклов. 

2. Расстояния между гидрофонами по осям X, Y и Z. Расстояние по оси Z во всех 
случаях составляло 100 метров, а расстояния по осям X и Y были одинаковыми 
и составляли 100, 300, 500, 700, 1000, 1200 и 1500 метров для различных конфи‐
гураций детектора. 

3. Диапазон энергии нейтрино и шаг исследования этого диапазона. Исследовал‐
ся диапазон от 1018 до 1020 эВ с шагом 1∙1018 эВ. 

Далее  запускался  первый  цикл,  в  котором  значения  энергии  нейтрино  пробегали  от 
заданного начального до конечного с заданным шагом. 

Внутри  этого  цикла  рассчитывался  объём,  в  котором  будут  генерироваться  провзаи‐
модействовавшие (но ещё не зарегистрированные) нейтрино. Он рассчитывался на осно‐
ве текущего значения энергии нейтрино с использованием достаточного мягкого условия 
–  амплитуда давления на ближайшем  гидрофоне должна превышать 1 мПа.  Напомним, 
что условие регистрации события намного более жесткое – амплитуда должна превысить 
2 мПа на 8 и более гидрофонах. 

Затем  рассчитывалось  число  нейтрино,  которые должны быть  сгенерированы  в  дан‐
ном объёме с учётом текущего значения энергии нейтрино. После этого вызывалась под‐
программа, симметрично располагающая гидрофоны относительно центра рассчитанного 
объёма с учётом заданных расстояний по осям X, Y и Z. Полученное координатное описа‐
ние детектора сохраняется в файл Detector. 

Далее  запускался  второй  цикл  (вложенный  в  первый),  в  котором  непосредственно 
производилось моделирование числа зарегистрированных нейтрино для текущего значе‐
ния энергии. Для этого сначала запускается подпрограмма генерации провзаимодейство‐
ваших нейтрино – случайным образом задаётся положение адронного ливня внутри рас‐
считанного  объема  взаимодействия  и  его  направление,  вектор  которого  принадлежит 
нижней  полусфере  (то  есть  нейтрино  у  нас  направленно  сверху  вниз).  Используется  то 
число нейтрино, которое рассчитано в начале первого цикла на основе размера области 
взаимодействия и текущего значения энергии. Время, за которое набирается такое число 
нейтрино, положено равным 1 году. Все сгенерированные адронные ливни записываются 
в файл Shower. 

Далее  программа  считывает  информацию  о  детекторе  из  файла Detector,  считывает 
информацию об адронных ливнях из файла Shower и рассчитывает для каждого гидрофо‐
на детектора амплитуду давления на нём для первого адронного ливня. Если выполнены 
условия регистрации (давление больше 2 мПа на 8 или более гидрофонах), то адронный 
ливень считается зарегистрированным и превращается в «событие». Далее процедура по‐
вторяется для второго адронного ливня и т.д. 

Затем число событий записывается в файл Trig и второй цикл начинается сначала. Он 
повторяется заданное количество раз для набора статистики и дальнейшего усреднения, а 
затем завершается. 

После  выполнения  заданного  числа  циклов  моделирования  числа  зарегистрирован‐
ных нейтрино программа  записывает  в файл Trig  текущее  значение  энергии нейтрино и 
переходит к началу первого цикла. Здесь значение текущей энергии нейтрино увеличива‐
ется на один шаг исследования этого диапазона, и первый цикл повторяется. Так проис‐
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ходит до достижения финального значения энергии нейтрино. После этого первый цикл 
завершается и запускается подпрограмма анализа результатов,  которая вычисляет сред‐
нее значение числа нейтрино, зарегистрированных для каждого значения текущей энер‐
гии, и рассчитывает стандартное отклонение среднего значения и сохраняет полученные 
значения в файл Average. После этого программа завершает свою работу. 

Следует отметить, что программой никак не моделируются шумы моря и «1/f шумы» 
электроники пьезокерамических гидрофонов. Проблема шума является весьма важной и 
требует аккуратного и тщательного подхода. Она достаточно подробно рассматривается в 
работе  [32].  Отсутствие моделирования шумов может  приводить  к  некоторому  завыше‐
нию числа зарегистрированных нейтрино. 

Также  возможно  завышение  числа  провзаимодействовавших  нейтрино  с  энергией 
выше 1019 эВ, поскольку при расчёте их количества в программе используется округление 
до целого числа. 
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5.4.  Результаты моделирования и анализ 
Все смоделированные конфигурации имели форму прямоугольного параллелепипеда 

и содержали 1000 гидрофонов. Данные о конфигурациях приведены в таблице 3. 
 
Таблица 3. Исследованные конфигурации детектора 

Название 
конфигурации 

Расстояние между 
гидрофонами по осям, м 

Размеры детектора 
 по осям, м 

Объём 
детектора, км3 

  X и Y  Z  X и Y  Z   
100х100  100 

100 

900 

900 

0.729 
300х300  300  2700  6.561 
500х500  500  4500  18.225 
700х700  700  6300  35.721 

1000х1000  1000  9000  72.9 
1200х1200  1200  10800  104.976 
1500х1500  1500  13500  164.025 
 
Внешний  вид  трех  исследованных  конфигурации  приведен  на  рисунках  26,  27  и  28.  

На рисунке 29 представлен пример зарегистрированного события. Красным цветом отме‐
чены «активированные»  гидрофоны –  амплитуда давления на них превысила 2 мПа. По 
пространственному расположению гидрофонов возможно восстановить направление ад‐
ронного  ливня,  по  времени  срабатывания  –  удалённость  центра  ливня,  а  по  амплитуде 
давления – энергию ливня (и связанную с ней энергию нейтрино, вызвавшего ливень). 

 

 
Рисунок 26. Конфигурация детектора «100х100». 

 

 
Рисунок 27. Конфигурация детектора «500х500». 

 
Рисунок 28. Конфигурация детектора «1500х1500». 

 
Рисунок 29. Пример зарегистрированного собы-

тия. Красным цветом отмечены гидрофоны, давление 
на которых превысило 2 мПа. 
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Для удобства анализа информация о провзаимодействовавших и зарегистрированных 
нейтрино собрана в таблицах 4 и 5. 

 
Таблица 4. Сравнительный анализ эффективности 7 различных конфигураций нейтринного детектора в диапазо‐

не энергий от1018 до 1020 эВ. 

Название 
конфигурации 

Число  
провзаимодействовавших 
нейтрино 

Число  
зарегистрированных 
нейтрино 

Эффективность 
регистрации, % 

Объём 
детектора, 
км3 

100х100  965  60  6.22  0.729 
300х300  1276  102  7.99  6.561 
500х500  1636  121  7.40  18.225 
700х700  2053  102  4.97  35.721 
1000х1000  2777  81  2.92  72.9 
1200х1200  3326  75  2.25  104.976 
1500х1500  4255  60  1.41  164.025 

 
Таблица 5. Сравнительный анализ эффективности 7 различных конфигураций нейтринного детектора в диапазо‐

не энергий от5∙1019 до 1020 эВ. 

Название 
конфигурации 

Число  
провзаимодействовавших 
нейтрино 

Число  
зарегистрированных 
нейтрино 

Эффективность 
регистрации, % 

Объём 
детектора, 
км3 

100х100  166  3  1.81  0.729 
300х300  184  9  4.89  6.561 
500х500  203  23  11.33  18.225 
700х700  225  16  7.11  35.721 
1000х1000  261  20  7.66  72.9 
1200х1200  283  24  8.48  104.976 
1500х1500  324  24  7.41  164.025 

 
Какие выводы мы можем сделать на основе полученных результатов? 
Во‐первых, мы видим на рисунке 30 смещение максимума числа зарегистрированных 

нейтрино  в  область  более  высоких  энергий  с  ростом  расстояния  между  гидрофонами. 
Кроме того, с ростом расстояния между гидрофонами максимум функции числа зарегист‐
рированных  нейтрино  от  энергии  становится менее  выраженным,  распределение  числа 
нейтрино по энергетическим диапазонам становится почти равномерным. Это объясняет‐
ся тем, что с ростом расстояния между гидрофонами ухудшается эффективность регистра‐
ции нейтрино энергией ≈1018 эВ, поскольку акустическая волна, вызванная их взаимодей‐
ствием, распространяется на значительно меньшее расстояние  (прямо пропорционально 
энергии нейтрино). Однако с ростом расстояния между гидрофонами растёт также объём 
детектора,  что  позволяет  улучшить  эффективность  регистрации  нейтрино  с  энергией 
>5∙1019 эВ. 

Во‐вторых, можно видеть, что с ростом расстояния между гидрофонами падает общая 
эффективность регистрации нейтрино, поскольку число нейтрино c энергией ≈1018 эВ зна‐
чительно превышает число нейтрино с энергией >5∙1019 эВ. 

В‐третьих, можно прийти к выводу, что наилучшей конфигурацией акустических моду‐
лей  нейтринного  телескопа  NEMO  является  конфигурация  «500х500»,  которая  является 
лидером по полному числу зарегистрированных нейтрино и практически не уступает кон‐
фигурациям «1200х1200» и «1500х1500» по числу зарегистрированных нейтрино с с энер‐
гией >5∙1019 эВ при значительно большей эффективности регистрации. 

Следует отметить, что на этом возможности программы не исчерпываются и возмож‐
ны дальнейшие исследования с её помощью. 
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6. Заключение 

Создание эффективного детектора нейтрино высоких энергий – важная задача, необ‐
ходимая для развития нейтринной астрофизики и совершенствования наших представле‐
ний об  устройстве Вселенной.  Развитие  акустического метода детектирования нейтрино 
представляется перспективным и важным. Одной из ключевых задач, которые необходи‐
мо решить для успешного развития этого метода является изучение особенностей генера‐
ции и распространения акустических волн в воде под действием частиц высоких энергий. 
Эксперименты, проводимые с конца 70‐х годов, позволили подтвердить ряд гипотез, од‐
нако множество явлений,  важных для  успешного акустического детектирования нейтри‐
но, осталось недостаточно хорошо изучено. 

Сформулируем основные результаты работы: 

1) В результате экспериментов на ускорителе электронов НИИЯФ МГУ с применени‐
ем  методики  сканирующего  гидрофона  впервые  получена  детальная  пространственно‐
временная  зависимость  акустического  поля,  создаваемого  в  воде  пучком  электронов  с 
энергией 50 и 70 МэВ. Использованный алгоритм обработки сигналов и способ представ‐
ления результатов позволили надежно разделить  сигналы от цилиндрической  акустиче‐
ской  антенны,  образованной  пучком  электронов,  и  сигналы  из  области  заглушки,  через 
которую пучок входит в воду. Наблюдение взаимодействия сигналов от двух источников 
позволило объяснить отклонение формы некоторых сигналов, полученных в эксперимен‐
те [35], от терморадиационной модели. 

2) На языке С++ написана программа для моделирования эффективности регистрации 
нейтрино акустическим методом. Исследовано 7 различных конфигураций взаимораспо‐
ложения  1000  гидрофонов,  набрана  значительная  статистика.  Исследовано  распределе‐
ние  числа  зарегистрированных  нейтрино  по  энергиям  в  диапазоне  от  1018  до  1020  эВ  в 
зависимости  от  используемой  конфигурации.  На  основе  полученных  данных  проведена 
оптимизация конфигурации акустических модулей нейтринного телескопа NEMO. 
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