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Целью настоящей дипломной работы являлось исследование акустического поля, 

возникающего при прохождении заряженных частиц в веществе, и создание 

действующего прототипа гидрофона, который предполагается использовать для 

глубоководного детектирования нейтрино сверхвысоких энергий акустическим методом. 

1. Введение 
Явление возникновения акустического излучения в веществе при прохождении 

сквозь него ионизирующих частиц было открыто Г.А. Аскарьяном в 1957 году [1]. В его 

работе было рассмотрено излучение ультра- и гиперзвука заряженными частицами в 

плотных средах вследствие локальных нагревов и рождения микрополостей у треков 

частиц, 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 [2] (и независимо от 

них Т. Боуэном) было предложено использовать акустическую методику для регистрации 

каскадов частиц, инициированных космическими нейтрино сверхвысоких энергий в 

естественных водных бассейнах.  

Нейтринная астрофизика является эффективным методом изучения Вселенной. 

Энергетический спектр космических лучей, которые мы регистрируем на Земле, 

простирается до энергии порядка 1020 эВ1. Чтобы объяснить происхождение частиц столь 

высокой энергии, создано множество теоретических моделей, в которых описываются 

космологические объекты, способные разгонять частицы до энергии 1020 эВ и даже выше. 

Среди них – активные ядра галактик и вспышки гамма-излучения [4]. Однако изучение 

данной области спектра космических лучей затруднено чрезвычайно малыми потоками 

частиц (1 частица/км2·стерадиан·век для E > 1020 эВ), и как следствие, малой 

экспериментальной статистикой. За все время наблюдения на Земле различными 

установками было зарегистрировано лишь несколько десятков событий, отвечающих 

энергиям выше 1020 эВ [5], [6].  

Главным образом, это протоны. Но если существует космический источник, 

способный 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: 

                                                 
1 Максимальная энергия космической частицы, зарегистрированная на Земле, составляет 3·1020 эВ [3]. 
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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 

первичные протоны, гамма-кванты и нейтрино. Однако только нейтрино способны 

донести до нас неискаженную информацию об источнике. Нейтрино – электрически 

нейтральные частицы, поэтому они не отклоняются под действием электромагнитных 

полей, присутствующих в межзвездном пространстве, и однозначно указывают 

направление на источник. Нейтрино участвуют лишь в слабых взаимодействиях, поэтому 

их сечение взаимодействия с веществом чрезвычайно мало (от 10-43 до 10-31 см2 в 

зависимости от энергии) и они не испытывают поглощения в межзвездной среде, в 

отличие от гамма-квантов, и не передают часть своей энергии другим частицам, в отличие 

от протонов. Нейтрино позволяют заглянуть внутрь космологических объектов, в то время 

как оптическая астрономия позволяет наблюдать лишь их поверхность.  

Для нейтрино высоких (> 1015 эВ) и сверхвысоких (> 1018 эВ) энергий становится 

возможной регистрация не только дискретных источников нейтрино, но и диффузного 

потока, так как фон атмосферных нейтрино при таких энергиях значительно уменьшается.  

Это позволит не только получать информацию о точечных внегалактических 

источниках излучения и механизмах ускорения частиц в них, но и проверить ряд 

фундаментальных гипотез, например, существование порога Грейзена-Зацепина-Кузьмина 

[7] или массивных слабо взаимодействующих частиц, предсказываемых в моделях с 

топологическими дефектами [8]. 

Малое сечение взаимодействия с веществом создает большие трудности при 

детектировании нейтрино: для того, чтобы зарегистрировать столь редкие события, 

необходимы 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 энергией 1021 эВ сечение взаимодействия возрастает до 10-31 см2, что 

соответствует длине взаимодействия в воде порядка 100 км [9].  

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-
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Черенкова. Для нейтрино с Е > 1015 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 

излучает 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).  

Главным недостатком черенковского метода является малая длина поглощения света 

(менее 50 м), поэтому ФЭУ должны располагаться в детекторе с высокой плотностью 

(более 4000 ФЭУ на 1 км3 в конфигурации, предложенной NEMO [10]). Практически, это 

означает невозможность достижения объема детектора, существенно превышающего 

1 км3, и накладывает ограничение на энергию нейтрино, которые доступны для 

эффективной регистрации – не более 1014 эВ [4]. Потоки нейтрино с бóльшими энергиями 

слишком малы, чтобы дать приемлемую статистику за все время работы детектора 

рассматриваемого объема.  

Альтернативой черенковскому является акустический метод, состоящий в 

регистрации акустического сигнала от каскадных ливней, инициированных нейтрино в 

воде. Основным преимуществом акустического метода является возможность достижения 

значительно бóльших объемов детектора при меньшей стоимости установки. Так как 

длина затухания звука в воде превышает 1 км, приемники сигнала могут располагаться на 

значительном удалении друг от друга. Это позволит многократно увеличить 

просматриваемый детектором объем и регистрировать нейтрино с энергиями 1020 эВ и 

выше. Среди детекторов, в которых уже применяется или планируется применять 

акустический метод наряду с черенковским – НТ-200 (Байкал), ANTARES и NEMO 

(Средиземное море), IceCube (Южный полюс), а также приостановивший работу проект 

SAUND (Багамские острова). 

Для успешного применения акустического метода на практике необходимы 

фундаментальные исследования механизмов генерации звука ионизирующим излучением, 

результаты которых должны лечь в основу методики реконструкции событий в 

детекторах. В настоящей работе мы исследуем акустическое поле, создаваемое в воде 

интенсивным пучком релятивистских электронов, который является наилучшей 

лабораторной моделью электромагнитно-адронных ливней. 

Существенно повысить эффективность детектирования нейтрино может применение 

в детекторе новых, более совершенных технических решений. В настоящей работе 

представлены результаты разработки оптоволоконного гидрофона, выполненной в 
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сотрудничестве с Национальным институтом ядерной физики Италии (INFN, Sezione di 

Genova) в рамках международной коллаборации NEMO. Главным преимуществом 

оптоволоконных гидрофонов по сравнению с традиционными гидрофонами на основе 

пьезокерамики является легкость их объединения в большие массивы, а также 

электрическая пассивность и низкий уровень собственных шумов. 

2. Преобразование энергии ионизирующего излучения в 

энергию акустических волн 

2.1 Механизм потери энергии заряженными частицами в веществе 

При прохождении через вещество заряженные частицы взаимодействуют с 

электронными 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). Тяжелые заряженные частицы (в частности, протоны) в процессе 

прохождения в веществе могут выбивать из атомов электроны, энергия которых велика по 

сравнению с потенциалом ионизации атома. Такие электроны производят 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 

электронами становятся сравнимы, называется критической. В области энергий, где 

преобладают радиационные потери, энергия электронов при прохождении через вещество 

экспоненциально убывает: 

)L/xexp(EE r−= 0      (3) 

где E0 – начальная энергия электрона, Е – энергия после прохождения длины x, Lr – 

радиационная длина. 

Тормозные γ –кванты, испускаемые электронами, образуют электрон-позитронные 

пары, инициируя развитие каскадного ливня. Число частиц в ливне лавинообразно 

нарастает до тех пор, пока энергия электронов в результате радиационных потерь не 

уменьшится до критической. Ливень прекращается, когда энергия тормозных γ –квантов 

становится недостаточной для образования электрон-позитронной пары. 
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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 

электронно-фотонной лавиной. Подробное исследование процессов, происходящих при 

взаимодействии частиц и излучений с веществом, можно найти в нашей публикации [11].  

2.2 Терморадиационная модель генерации звука 

Наиболее универсальным процессом, протекающим при поглощении 

ионизирующего излучения в веществе, является выделение теплоты. Поскольку частицы 

распространяются в веществе со скоростью, близкой к скорости света, в ограниченной 

области пространства, 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. [12] 

 Данный механизм преобразования энергии излучения в энергию звуковых волн 

носит название терморадиационного. К настоящему моменту он является наиболее 

изученным. Большое число работ, в том числе эксперименты на ускорителях, 

подтверждают, что именно он является доминирующим механизмом генерации звука 

ионизирующим излучением. Существуют и другие механизмы генерации звука – 

например, пузырьковый механизм (образование, осцилляции и схлопывание 

микропузырьков на треках ионизирующих частиц) или стрикционный механизм 

(локальные сгущения среды, возникающие в результате притяжения молекул среды к 

ионам, образованным пролетающими частицами). Однако пузырьковый механизм, по-

видимому, подавляется при больших статических давлениях, а стрикционный играет роль 

в основном при очень малых значениях коэффициента теплового расширения. Существует 

ряд других механизмов, специфичных для конкретных видов излучения и вещества 

мишени (например, динамический механизм, когда звук возникает в результате передачи 

импульса излучения атомам среды, играет принципиальную роль в твердом теле). Однако 

в наших условиях и в интересующем нас диапазоне частот и энергий все остальные 

механизмы, кроме терморадиационного, играют несущественную роль. [12] 

Терморадиационный механизм является универсальным и работает при разных 

энергиях как в твердых, так и в жидких средах. Интерес для нас в данной работе 

представляет лишь вода, являющаяся рабочей средой глубоководных нейтринных 
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телескопов. Необходимо подчеркнуть также, что мы рассматриваем ситуацию, когда 

полное энерговыделение, созданное ионизирующими частицами, имеет величину Е ≥ 1015 

эВ. Лишь при таких значениях энерговыделения амплитуды возмущений давления имеют 

достаточную величину, чтобы их можно было зарегистрировать [2]. Более того, в 

современных работах минимальная энергия, начиная с которой акустический метод 

глубоководной регистрации нейтрино будет действительно эффективным, оценивается в 

1018 эВ [4], [13]. С этой энергии принято отсчитывать диапазон сверхвысоких энергий 

нейтрино. Энерговыделение такого порядка также может быть достигнуто в 

экспериментах на ускорителях при большой интенсивности пучка протонов или 

электронов. 

3. Акустический сигнал и его распространение в воде 

3.1 Теоретическое описание формы сигнала 

Возникающее в воде поле давления p(r,t) описывается неоднородным волновым 

уравнением: 

t
Q

Ct
p

c
p

p ∂
∂

−=
∂
∂

−Δ
β

2

2

2

1 ,    (4) 

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 расширения, pC  

≈ 3,8×103 Дж·кг-1К-1 – теплоемкость при постоянном давлении. Q( t,rr ) – функция, 

характеризующая плотность мощности тепловых источников звука (в нашем случае –  

плотность энергии, выделившейся в воде в результате поглощения ионизирующих 

частиц).  

Временная зависимость Q( t,rr ), как правило, принимается в виде дельта-функции: 

Q( t,rr ) = Q( rr )δ(t)     (5) 

так как время распространения частиц (образования ливня) много меньше других 

характерных времен процесса генерации звука. В экспериментах на пучках частиц этой 

ситуации соответствует выполнение соотношения:  

τb << τs,     (6) 

где τb – длительность импульса ускорителя, τs ≈ d/c – длительность звукового 

сигнала, d – диаметр пучка. С учетом соотношения (5) решение уравнения (4) дается 

интегралом Пуассона: 
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R
rQd

R
c

C
trp

R
rSp

)(
4

),( 2
r

r
∫∂

∂
= σ

π
β ,    (7) 

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 

термоакустическое давление является суперпозицией элементарных сигналов от точечных 

тепловых источников, расположенных на расстояниях ct. 

Пространственная зависимость Q( rr ) определяется на основе различных прямых 

вычислений плотности выделения энергии в пучке (в каскаде) с учетом тех или иных 

аппроксимаций. На рис. 1 показаны формы акустических импульсов, полученные с 

помощью (7) для различных видов функции Q. [12] Все сигналы имеют биполярную 

форму и начинаются с полуволны сжатия.  

 

 

 

 

 

 

3.2 Диаграмма направленности сигнала 

На рис. 2 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 определяется 

выражением: 

R < L2/ λ,                       (8) 

где λ – длина полуволны излучения. 

Поскольку L>>d, для углов 

наблюдения L/λθ ≤  излучение в 

Рис. 1. Форма акустических импульсов для 
различных зависимостей функции плотности 
энерговыделения 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 

Рис. 2. Схема генерации звука пучком частиц при 
аппроксимации области энерговыделения цилиндром. 

Область 
выделения 
энергии 

Сферическая 
волна 

Цилиндрическая 
волна 

Точка 
наблюдения 
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ближней зоне является когерентным. При бóльших углах наблюдения звуковой сигнал 

гасится в результате интерференции. [14] 

Таким образом, в ближней зоне (R < L2/λ) распространяется цилиндрическая волна. 

Амплитуда ее уменьшается с расстоянием как R/1 . Область распространения звука от 

каскада или пучка частиц имеет форму сплюснутого цилиндра, ось которого совпадает с 

осью пучка. Длина такого цилиндра приблизительно равна длине области 

энерговыделения L, а радиус определяется расстоянием ρmax, на которое распространяется 

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  (рис. 3). [13] 

 

   
 

 

При регистрации нейтрино акустическим методом такая форма области 

распространения сигнала дает возможность определить угол прихода нейтрино. Однако 

приемники сигнала (гидрофоны) должны располагаться достаточно близко, чтобы 

зарегистрировать сравнительно тонкий диск, в котором локализован сигнал. 

3.3 Спектр сигнала. Затухание звука в воде. 

При рассматриваемых нами значениях суммарного энерговыделения спектр 

акустического сигнала лежит в интервале от 1 до 100 кГц. Согласно [15], максимум 

интенсивности сигнала от адронно-электромагнитных ливней, инициированных нейтрино 

сверхвысокой энергии, приходится на частоты 10-20 кГц. На рис. 4 приведен спектр 

акустического сигнала от пучка электронов, полученный в эксперименте в ИЯИ [16]. 

Наибольшая интенсивность наблюдается на частоте 30 кГц. 

Расстояние, на которое распространяется звуковой сигнал в воде, зависит от его 

частоты. На рис. 5 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 

L 

Рис. 3. Форма волнового фронта в ближней (а) и дальней (б) зоне.  

(а)  (б)  
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низких частот. Эту особенность распространения звука в воде нужно учитывать при 

реконструкции событий в детекторе. 

Необходимо отметить, что решение волнового уравнения (7) не содержит в явном 

виде частоту сигнала и не дает возможности учесть поглощение звука, зависящее от 

частоты. Поэтому оно применимо в таких экспериментальных условиях, когда сигнал 

измеряется на расстоянии, много меньшем длины поглощения звука в диапазоне частот, 

близких к максимуму спектра. Для того, чтобы учесть зависимость поглощения звука от 

частоты, 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. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Обзор экспериментов на ускорителях 
С 1977 года было выполнено несколько экспериментов по исследованию 

акустических эффектов на пучках протонов и электронов. В основном исследования 

проводились с протонами [4], [14], [17], [18], [19]. Эксперименты на электронных пучках 

[16], [20] были выполнены более 20 лет назад и их результаты описаны менее детально, 

чем результаты протонных экспериментов. Остановимся подробнее на некоторых работах. 

4.1 Первая проверка терморадиационной модели (протоны, 1979 г.) 

В 1978 году, вскоре после публикации работ Аскарьяна и Боуэна, было получено 

первое экспериментальное подтверждение терморадиационной модели генерации звука 

пучком протонов [14]. В основу экспериментальной методики легли следующие 

теоретические соображения: из простого анализа размерностей и формулы (7) можно 

Рис. 4. Спектр звукового импульса от электронов 
с энергией 20 МэВ на расстоянии 10,5 см от оси 
пучка и 3 см от места входа пучка [15]. 

Рис. 5. Зависимость длины поглощения 
звука в воде от его частоты. 
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заключить, что амплитуда давления должна быть пропорциональна объемному 

коэффициенту расширения 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

C p

β ,     (9) 

где E – полная выделившаяся энергия, β  - коэффициент теплового расширения, М 

[1/c2] – коэффициент, зависящий от дальнейшей детализации модели и от геометрии. Из 

факторизации (9) следуют зависимости, проверка которых может однозначно подтвердить 

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 

экспериментах составляла от 2 до 200 мкс. В результате эксперимента была получена 

линейная зависимость амплитуды сигнала от полного энерговыделения Е, от величины 

pCβ  для разных жидкостей, от величины 1/R в дальней зоне, и ряд других зависимостей. 

Кроме того, впервые было получено подтверждение обращения амплитуды сигнала в нуль 

при температуре воды 4ºC (так как коэффициент теплового расширения воды β  при 4ºC 

принимает нулевое значение). Все полученные результаты свидетельствуют в пользу 

терморадиационного 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. [16] 

Энергия электронов составляла 20 и 50 МэВ, длительность импульса 1,4 мкс, 

средний 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 

чувствительность 10 мкВ/Па в полосе до 200 кГц.  
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По измерению времени задержки от начала 

развертки на экране осциллографа до начала 

акустического сигнала при различных 

местоположениях гидрофона в бассейне была 

определена форма области поглощения энергии 

(то есть форма образующейся в воде 

термоакустической антенны). Она представляет 

собой расходящийся усеченный конус с углом 

раствора порядка 10° (см. рис. 6). 

В результате эксперимента тепловой механизм 

генерации звука был подтвержден как 

пропорциональностью амплитуды сигнала суммарной 

энергии, заключенной в импульсе, так и 

значительным уменьшением акустического сигнала 

при понижении температуры воды до 4ºC. Спектр 

акустического импульса представлен на рис. 4, 

максимальная частота составляет 30 кГц. Формы и 

амплитуды акустических сигналов на расстоянии 10,5 

см от оси пучка и на различных расстояниях от места 

ввода пучка приведены на рис. 7. Если расположить 

гидрофон вблизи начала термоакустической антенны 

(сигнал 1), то такая ситуация хорошо соответствует 

приближению ближнего звукового поля от цилиндра 

и сигнал имеет форму, близкую к предсказываемой 

теорией. Однако формы сигналов 2-5 в рамках модели не описываются. Объяснение 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 

акустического сигнала от пучка протонов в воде [17], [18], [19]. Их целью являлось 

получение пространственно-временной структуры акустического поля, а также 

наблюдение зависимости акустического сигнала от параметров пучка. В рамках проверки 

гипотезы терморадиационного механизма генерации звука была также измерена 

зависимость акустического сигнала от температуры воды. 

Рис. 7. Форма и амплитуда акусти-
ческого сигнала при расположении 
гидрофона на расстоянии 10,5 см от 
оси пучка и различных расстояниях  
от точки входа пучка: 3; 8; 10,5; 13 и 
18 см (кривые 1-5 соответственно). 

Рис. 6. Разрез бассейна и форма области 
поглощения энергии при энергии 
электронов 20 (1) и 50 (2) МэВ.  

2 
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Энергия протонов составляла 200 МэВ. В качестве мишени служила вода 3% 

солености, заполняющая бассейн в форме параллелепипеда размерами 

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. 

Интенсивность пучка составляла около 4·1010 протонов в импульсе, суммарное 

энерговыделение в импульсе – 8·1018 эВ. Измерения проводились с помощью гидрофонов, 

обладающих линейной АЧХ в области частот 0,1 – 100 кГц.  

Основные результаты: получена структура акустического поля, в ней выделены 

вклады от трех частей 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 сигнала при температуре воды около 4°С, что указывает на 

терморадиационный механизм генерации звука. Поскольку сигнал меняет также и форму, 

при таких температурах возможен существенный вклад других механизмов, например, 

микрострикционного. 

5. Эксперимент 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 

акустического сигнала, наблюдавшаяся в разных экспериментах, была различной и не 

всегда соответствовала модельным предсказаниям. Учитывая также недостаток 

экспериментальных данных, полученных на электронах, в НИИЯФ МГУ была создана 

установка по исследованию акустических эффектов, создаваемых пучком электронов в 

воде. С целью всестороннего 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 пучком, с пространственным распределением энерговыделения.  

5.1 Постановка эксперимента 

Эксперименты проводились на импульсном разрезном микротроне RTM70 НИИЯФ 

МГУ. Всего было проведено два эксперимента. Энергия электронов в первом 

эксперименте составляла 50 МэВ, во втором – 70 МэВ, длительность импульса ускорителя 

варьировалась 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 
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импульсе составляло по порядку величины 1018 эВ. Более подробно параметры пучка 

проанализированы в описании результатов эксперимента. 

В качестве среды, в которой возникало исследуемое ультразвуковое поле, 

использовалась дистиллированная вода, заполнявшая бассейн из оргстекла. Бассейн имел 

форму параллелепипеда размерами 50,8 х 52,3 х 94,5 см. На рис. 8 представлен эскиз 

бассейна 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 

достаточными, чтобы при анализе данных разделить прямой сигнал от пучка и сигналы, 

отраженные от стенок. Пучок электронов вводился в центр измерительного объема через 

дюралюминиевую трубу диаметром 59 мм, длиной 460 мм и толщиной стенки 1.5 мм, 

вмонтированную в стенку бассейна и закрытую заглушкой из тефлона толщиной 2 мм.  

 
Рис. 8. Эскиз измерительного бассейна. Размеры указаны в миллиметрах. 

 

Измерения проводились с помощью широкополосного (до 160 кГц) 

высокочувствительного (> 1 мВ/Па) измерительного гидрофона, изготовленного 

специалистами ВНИИФТРИ для проведения измерений по радиационной акустике. В 

качестве преобразователя в гидрофоне используется пьезоэлектрическая керамика с 

тангенциальной поляризацией.  

Блок-схема эксперимента представлена на рис. 9. 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 

наблюдения сигнала составляло 1 мс, каждое измерение содержало 104 точек по 0.1 мкс. 
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Запуск осциллоскопа производился синхроимпульсом от генератора, управляющего 

работой ускорителя. Время прихода пучка на мишень определялось по времени прихода 

переднего 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.  

 

 
 

Рис. 9. 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 

составлял 4.45 мм.  

В 1-м эксперименте была записана одна трасса (трасса 1), проходившая на 

расстоянии 6 см от оси пучка. Осциллограммы акустических сигналов на трассе 1 были 

зарегистрированы 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. 

Координата Z начальной точки измерения на трассах 1 и 2 совпадала с началом 

акустической антенны (то есть гидрофон находился на уровне заглушки). На трассе 3 

начальная точка трассы находилась на расстоянии 1 см от начала акустической антенны. 
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5.2. Результаты эксперимента и математическая обработка 

5.2.1 Зарегистрированные сигналы и вычитание наводки 

На рис. 10 синей линией показан сигнал с гидрофона, зарегистрированный на трассе 

1 на расстоянии Z = 1.3 см от начала сканирования. По оси абсцисс отложено время от 

момента прихода синхроимпульса в мкс, по оси ординат – величина напряжения в 

вольтах. Интервал времени действия пучка электронов (4-13 мкс) отмечен стрелками.  

 
Рис. 10. Вычитание наводки из сигнала (трасса 1, Z = 1.3 см). 

 

Акустический сигнал, возбуждаемый пучком, расположен в интервале от 35 до 80 

мкс и имеет биполярную форму. Третья полуволна сигнала, наблюдаемая в интервале от 

80 до 100 мкс, объясняется особенностью отклика гидрофона, а также взаимодействием 

акустических сигналов от разных источников, как будет показано ниже. Время прихода 

сигнала к гидрофону, определяемое по графику, составляет 42 мкс. Вычитая 4 мкс, 

соответствующие времени прихода пучка на мишень, получаем 38 мкс, что соответствует 

расстоянию до источника звука около 5.6 см и находится в хорошем согласии с 

фактическим расстоянием от гидрофона до области развития электронно-фотонного 

ливня. В интервале времени от 18 до 40 мкс наблюдается электромагнитная наводка, 

связанная с работой ускорителя, по амплитуде превышающая полезный сигнал в 

несколько раз и затрудняющая анализ сигнала при малых временах (< 40 мкс) и, 
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следовательно, при малых расстояниях между источником и приемником звука. 

Существенно уменьшить влияние наводки можно, вычитая ее из зарегистрированного 

сигнала. Наводка была измерена при работе ускорителя в режиме, когда ускорения пучка 

не происходит (при отклонении величины ВЧ поля на 1% от резонансного значения).  

Нормированная на отрицательный пик сигнала наводка показана на рис. 10 черной 

линией. Результат вычитания показан на рисунке красной линией. Из рисунка следует, что 

процедура вычитания наводки позволяет отодвинуть нижнюю границу исследуемой 

области до 15 мкс с момента начала действия пучка, что позволяет со значительно лучшей 

точностью определять параметры акустических сигналов даже на малых расстояниях 

между гидрофоном и источником звука. Все результаты, представленные ниже, получены 

с применением данной процедуры.  

5.2.2 Вычисление интенсивности пучка и нормировка 

Для каждого положения гидрофона, помимо осциллограммы акустического сигнала, 

была сделана запись сигнала с трансформаторного датчика тока пучка. По ней 

определялось время прихода пучка на мишень, длительность импульса ускорителя и 

интенсивность (число частиц в импульсе).  

Полные данные о параметрах пучка для трех трасс представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 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 
импульса 

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 горизонтальной (определены в результате 
измерения размеров пятна, образующегося на стекле в месте 
воздействия пучка в результате окисления кремния). Распределение 
интенсивности в поперечном сечении пучка было измерено перед 
проведением эксперимента и имело форму, близкую к 
распределению Гаусса.  

Средняя 
интенсивность 

6.2×1010 частиц в 
импульсе 

6.4×1010 частиц в 
импульсе 

1.1×1011 частиц в 
импульсе 

Средний ток 1 мА 1.5 мА  2.2-2.5 мА  
Суммарное 
энерговыделение в 
импульсе 

3×1018 эВ 4.5×1018 эВ  7.7×1018 эВ  
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Для дальнейшего анализа все осциллограммы акустических сигналов были 

нормированы на интенсивность пучка, равную 1 частице в импульсе. Это позволило 

исключить возможное искажение акустического поля в результате флуктуаций 

параметров пучка от измерения к измерению. 

5.2.3 Акустическое поле 

На рис. 11, 12 и 13 изображены друг под другом временные зависимости 

акустических сигналов, зарегистрированные на трассах 1, 2 и 3 соответственно. По оси 

абсцисс отложена временная развертка (в мкс), по оси ординат указаны расстояния Z 

вдоль трассы до точки, где находился гидрофон во время измерения (в сантиметрах).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.  Пространственно-временная зависимость акустического поля (трасса 1) 
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Зависимости схожи для всех трех трасс. Рассмотрим подробнее трассу 1 (рис. 11). 

Акустические сигналы образуют в плоскости (t-Z) три траектории. Четко различаются 

прямые сигналы, имеющие в качестве источника область распространения пучка 

электронов (траектории АВ и DЕ), и отражение этих сигналов от дна бассейна (траектория 

abe). Происхождение отражения легко проверить: расстояние от дна до горизонтальной 

плоскости, в которой лежит ось пучка, составляет 18,5 см (см. рис. 8), поэтому сигнал, 

прошедший от оси пучка ко дну и затем к гидрофону, должен пройти расстояние около 38 

см, что соответствует 256 мкс. Прибавляя время прихода пучка на мишень (4 мкс), 

получаем 260 мкс, которые мы и видим на рис. 11. 

Мы можем выделить сигналы от двух источников. Траектории АВ в виде гребней 

переменной амплитуды соответствует первая полуволна акустического сигнала 

(полуволна сжатия) от ближайшей точки излучающей цилиндрической антенны, которую 

создает развивающийся в воде электронно-фотонный ливень. Траектория почти 

параллельна оси расстояний, т.к. гидрофон движется параллельно излучающей антенне и 

время распространения сигнала до гидрофона остается одинаковым с точностью до 

изменения поперечных 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 области, 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 

Рис. 12. Пространственно-временная 
зависимость акустического поля (трасса 2)

Рис. 13. Пространственно-временная 
зависимость акустического поля (трасса 3)
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увеличение его периода, а также уменьшение 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 [17], [19]. 

Для подтверждения этой гипотезы была проведена аппроксимация точек, 

соответствующих началу акустических сигналов на трассе DE, линейной зависимостью  

Ri = V ti + r,        (10) 

где i - номер точки трассы с координатой Zi, в которой зарегистрирован данный 

сигнал (начало отсчета координаты Z совпадает с началом трассы сканирования), ti - время 

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

гидрофона. 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 

расстоянию между гидрофоном и источником звука). 

5.2.4 Скорость звука и алгоритм определения времени начала сигнала 

Для установления момента ti прихода сигнала применялся следующий алгоритм. В 

каждой i-ой точке находился минимум акустического сигнала. Область поиска минимума 

ограничивалась в нулевом приближении интервалами времени, где анализируемый сигнал 

был единственным. Нижняя и верхняя границы этой области отмечены на рис. 11 

прямыми 1 и 2, соответственно. На рис. 14 представлен фрагмент сигнала, полученного 

при Z = 19.6 см, найденный минимум указан стрелкой, помеченной как tmin. Далее методом 

наименьших квадратов в интервале (tmin – 100 мкс < t < tmin + 5 мкс) находились параметры 

аппроксимирующего гауссиана. Его среднее значение tG и стандартное отклонение σ 

служили для вычисления момента t0 прихода сигнала к гидрофону, t0 = tG – 2 σ. Этот 

момент показан на рис. 14 красным кружком. Таким образом, для каждой из 40 точек на 

исследуемом отрезке трассы были известны времена t0i и расстояния Ri. Эти пары чисел 

нанесены на график рис. 15. Прямая линия – результат аппроксимации точек линейной 

зависимостью (10). Найденное значение скорости звука на данной траектории оказалось 

равным V = (1434 ± 13) м/с. Это значение можно сравнить с величиной скорости звука, 

измеренной в калибровочном опыте, проведенном в том же бассейне с 

пьезоэлектрическим излучателем в качестве источника звука, и равной (1461 ± 15) м/с. 
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Значения совпадают в пределах двух стандартных отклонений, небольшие различия могут 

иметь место из-за  конечных размеров излучателя и приемника. 

 

       
 

 

 

Что касается вычисленного значения коэффициента r = (–1.4 ± 0.3) см, то его 

значение имеет статистически значимое отклонение от 0 при ti = 0. Точность нашего 

эксперимента позволяет предположить, что данное отклонение является результатом 

неодинаковой скорости звука в невозмущенной среде (далеко от источника) и в среде, где 

накладываются сигналы от двух источников звука. Одной из причин увеличения скорости 

звука вблизи электронного пучка могло быть локальное увеличение температуры, 

вызванное действием пучка.  

Аналогичные вычисления были проведены для трасс 2 и 3. Результаты 

аппроксимации приведены на рисунках 16 и 17. Значение скорости звука на трассе 2 

получилось равным (1423 ± 64) м/с, на трассе 3 – (1470 ± 26) м/с. Все четыре 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 

измерениям 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 

Рис. 14. Определение времени прихода сигнала 
из области заглушки (трасса 1, Z = 19.6 см)

Рис. 15. Линейная аппроксимация времен 
прихода сигнала для определения скорости 
звука (трасса 1, Z = 19.6 см) 

tmin 
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объема, может существенно различаться. Так, цилиндрическая волна в ближней зоне, 

которую мы наблюдаем на первых 10 см каждой трассы, оказывается искаженной 

взаимодействием с сигналом от заглушки. Это объясняет, в частности, отклонение формы 

некоторых сигналов в эксперименте [16] 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. 

     
 

 

5.2.5 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 рис. 11, 12 и 13. Для каждого положения гидрофона 

зарегистрированный 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 

соответствующее ему время tmax, а затем в интервале (tmax – 20 мкс < t < tmax + 3 мкс) 

методом наименьших квадратов находились параметры аппроксимирующего гауссиана. 

Рис. 16. Линейная аппроксимация времен 
прихода сигнала (трасса 2). 

Рис. 17. Линейная аппроксимация времен 
прихода сигнала (трасса 3). 



 24

Его среднее значение 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 аппроксимирующей кривой f (t) в точке максимума: A0 = f (tG). На рис. 18 показан 

пример применения данного алгоритма к сигналу, зарегистрированному на расстоянии Z 

= 2.7 см на трассе 2. Красным кружком отмечено найденное время прихода сигнала, 

зеленым крестом – амплитуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6 Определение основной частоты сигнала 

Период сигнала и соответствующая ему 

основная частота определялись путем 

аппроксимации первой полуволны сигнала 

функцией a·sin(ωt+φ) и нахождением 

коэффициента при t. Временной интервал для 

аппроксимации был выбран как (tmax – 7 мкс < t < 

tmax + 10 мкс), где tmax - время, соответствующее 

максимуму первой полуволны сигнала. На рис. 19 

синей линией показан сигнал на расстоянии 

Z = 1.3 см на трассе 1, красной – результат 

аппроксимации, серой – полный период 

аппроксимирующей функции, дающий визуальное 

представление о качестве аппроксимации. 

A0 = (tG) 

tmin tG 

Рис. 18. Аппроксимация гауссианом сигналов на траектории АВ (трасса 2, Z = 2.7 см).

Рис. 19. Аппроксимация сигнала функцией 
a·sin(ωt+φ)  (трасса 1, Z = 1.3 см). 
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5.3. Моделирование 

Для того, чтобы установить связь между характеристиками наблюдаемых 

акустических сигналов и параметрами инициирующего их электронно-фотонного ливня, 

было выполнено компьютерное моделирование прохождения пучка электронов в воде. В 

результате моделирования было получено пространственное распределение потерь 

энергии частицами пучка, которое в предположении терморадиационного механизма 

генерации звука дает плотность мощности тепловых источников звука. 

Моделирование было выполнено с помощью программы FLUKA. Все результаты 

получены с учетом конфигурации нашего эксперимента: пучок проходит через 

алюминиевую трубу, заполненную воздухом и имеющую длину 46 см, затем тефлоновую 

заглушку толщиной 2 мм, и лишь после этого входит в воду.  Начальные параметры 

сечения пучка (до прохождения им алюминиевой трубы) также задавались в соответствии 

с условиями эксперимента: распределение интенсивности по сечению гауссово, форма 

сечения круглая, диаметр (ширина распределения на полувысоте) – 1 см. Полученные 

значения энергопотерь представлены в нормировке на одну частицу. 

На рис. 20 показано распределение средних потерь энергии пучком электронов с 

энергией 50 МэВ в воде в плоскости, проходящей через ось пучка. Так как распределение 

аксиально-симметрично, данный рисунок позволяет получить представление о плотности 

энерговыделения в любой точке бассейна. По оси Z отложено расстояние в направлении 

распространения пучка (cм), отсчитываемое заглушки, через которую пучок входит в 

воду, по оси X – расстояние от оси пучка в направлении, перпендикулярном направлению 

распространения (cм). При проведении симуляции весь объем воды в бассейне разбивался 

на слои толщиной dZ = 1 мм, перпендикулярные оси пучка Z, а каждый слой разбивался в 

поперечном направлении на концентрические кольца с центром на оси пучка, имеющие 

внутренний радиус X и внешний радиус X + dX, где dX = 1 мм. Таким образом, каждое 

кольцо вырезает в своем слое dZ элементарный торический объем. Каждая точка на 

рис. 20 представляет собой суммарную энергию, потерянную частицами пучка в 

вышеописанном элементарном объеме за счет всех возможных процессов взаимодействия, 

усредненную по этому объему. Отметим, что все распределения, которые 

рассматриваются ниже, вычислены путем интегрирования различными способами 

результатов симуляции, полученных с использованием данной пространственной сетки. 
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Каждый цвет отвечает плотности энерговыделения в МэВ/см3, отличающейся на 

порядок величины. Приведенный график говорит о том, что необходимо более тщательно 

рассмотреть область в пределах первых 20 см после заглушки (к тому же, как следует из 

рис. 11, 12 и 13, на расстоянии 20 см от заглушки наблюдается полное исчезновение 

акустического сигнала от пучка, а значит, величина энерговыделения этом расстоянии 

становится слишком малой, чтобы данная область представляла интерес для нашего 

рассмотрения). 

На рис. 21 показаны контуры распределения потерь энергии электронами с энергией 

50 МэВ, представленного выше, в более удобном для нашего рассмотрения масштабе. По 

оси абсцисс отложено расстояние Z вдоль оси пучка, отсчитываемое от заглушки, через 

которую пучок входит в воду. По оси ординат – радиус R торического слоя, по которому 

производится усреднение потерь энергии (см. выше). На графике можно наблюдать 

уширение электронно-фотонного ливня по мере его распространения в воде, а также 

быстрое затухание ливня: плотность энерговыделения на оси пучка на расстоянии 10 см 

падает на порядок по сравнению со значением в первом сантиметре. 

 

 

 

Рис. 20. Распределение средних потерь энергии пучком электронов с энергией 50 МэВ  
в плоскости, проходящей через ось пучка. 
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На рис. 22 представлен аналогичный график для электронов с энергией 70 МэВ. 

Можно заметить, что область интенсивного энерговыделения является более 

протяженной, а ливень более «компактным». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядное представление о поперечном уширении ливня, инициированного пучком 

электронов, по мере его распространения в воде позволяют получить рис. 23 и 24 (для 

электронов с энергией 50 и 70 МэВ соответственно). По оси абсцисс отложено расстояние 

Z вдоль оси пучка (см), по оси ординат – радиус цилиндрической области, в которой 

заключено соответственно 50%, 80% и 90% от всей энергии, теряемой частицами ливня на 

данном участке пути dZ.  

МэВ/см3 

Рис. 21. Распределение средних потерь энергии пучком электронов с энергией 50 МэВ в воде. 

E = 50 МэВ 

E = 70 МэВ 

МэВ/см3

Рис. 22. Распределение средних потерь энергии пучком электронов с энергией 70 МэВ в воде. 
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На рис. 25 и 26 показано распределение средних потерь энергии в различных 

поперечных сечениях ливня, инициированного пучком электронов (плоскости сечений 

располагаются на расстоянии от 0 до 13 см от заглушки с шагом 1 см). По оси абсцисс 

отложено расстояние R от оси пучка в сантиметрах, по оси ординат – плотность 

энерговыделения на этом расстоянии в МэВ/см3. В отличие от рис. 23 и 24, данные 

графики позволяют сравнить абсолютные значения плотности энерговыделения в разных 

сечениях и на разных расстояниях от оси пучка. На оси пучка плотность энерговыделения 

максимальна. Можно видеть, что по мере распространения ливня в воде распределение 

энерговыделения в поперечном сечении с большой точностью остается гауссовым.  

Поперечные размеры области энерговыделения можно оценить, используя 

различные критерии. Выберем в качестве критерия расстояние от оси, на котором 

плотность энерговыделения спадает в два раза по сравнению с максимальной. Для этого 

распределение потерь энергии в каждом сечении аппроксимируется гауссианом и 

вычисляется его полуширина на половине высоты. На рис. 27 и 28 синей линией показан 

результат такого вычисления. По оси ординат отложено расстояние R от оси пучка в 

сантиметрах, на котором плотность энерговыделения составляет половину от 

максимального значения. Поперечные размеры области энерговыделения, вычисленные с 

применением данной процедуры, с большой точностью совпадают с размерами области 

50% энерговыделения (см. рис. 23 и 24). Контуры этой области показаны на рис. 27 и 28 

черной линией.  

 

Рис. 23. Радиусы областей 50%, 80% и 90% 
энерговыделения (энергия электронов 50 МэВ).

Рис. 24. Радиусы областей 50%, 80% и 90% 
энерговыделения (энергия электронов 70 МэВ).
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Рис. 25. Поперечные профили энерговыделения 
в разных сечениях пучка (энергия 50 МэВ).

Рис. 26. Поперечные профили энерговыделения 
в разных сечениях пучка (энергия 70 МэВ).

Рис. 27. Поперечные размеры области энерговыделения пучка 
электронов с энергией 50 МэВ (подробные пояснения даны в тексте). 

Рис. 28. Поперечные размеры области энерговыделения пучка 
электронов с энергией 70 МэВ (подробные пояснения даны в тексте). 
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Рис. 29 и 30 показывают распределение средних потерь энергии на единице длины 

пути в зависимости от пройденного расстояния электронами с энергией 50 и 70 МэВ 

соответственно, то есть продольный профиль энерговыделения. На графиках отражена 

зависимость формы распределения от площади S поперечного сечения, по которому 

суммировалась энергия в каждом слое dZ. Черным показано распределение потерь 

энергии при интегрировании по цилиндру максимального радиуса (25 см), т.е. 

практически по полному сечению измерительного бассейна. Синяя линия представляет 

результат интегрирования по цилиндру радиусом 7 см для 50 МэВ и 8 см для 70 МэВ, 

который ограничивает область 90% энерговыделения в соответствии с рис. 23 и 24. 

Красной линией на обоих графиках изображен результат интегрирования по цилиндру 

радиусом 4 см, охватывающему область 50% энерговыделения 2. На графике указано 

также значение полного интеграла энергии под каждой кривой. 

Распределение имеет пологий максимум на расстоянии нескольких сантиметров от 

точки входа пучка в воду, а затем резкий спад. Можно заметить, что практически вся 

энергия теряется пучком в пределах 25 см для электронов с энергией 50 МэВ и 35 см для 

70 МэВ. 

 

 
Рис. 29. Продольный профиль энерговыделения для разных областей интегрирования, E = 50 МэВ. 

                                                 
2 Необходимо отметить, что эти радиусы ограничивают области 50% и  90% энерговыделения на 

расстояниях 20 и 25 см от входа пучка в воду, то есть в области пространства, заведомо содержащей в себе  

излучающую акустическую антенну, наблюдаемую в условиях нашего эксперимента (см. рис. 11, 12 и 13). 

Определение длины излучающей акустической антенны и соответствующего ей продольного профиля будет 

дано в процессе анализа акустического поля в разделе «Анализ результатов и сравнение с моделированием». 
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Рис. 30. Продольный профиль энерговыделения для разных областей интегрирования, E = 70 МэВ. 

 
 

Видно, что при ограничении области интегрирования цилиндром меньшего радиуса 

положение максимума распределения смещается ближе к началу ливня, а спад 

энерговыделения с расстоянием происходит быстрее. Это объясняется тем, что при 

распространении частиц в веществе происходит их рассеяние, и по мере продольного 

развития ливня энерговыделение оказывается размазанным по пространственной области 

с бόльшими поперечными размерами (энергия рассеянных частиц уменьшается с 

расстоянием, но на первых 5-10 см пробега она еще достаточно велика, чтобы дать 

заметный вклад в полное энерговыделение). Этот факт необходимо учитывать при 

анализе акустических эффектов, создаваемых электронным пучком, поскольку 

энерговыделение, имеющее невысокую плотность и равномерно «размазанное» в 

пространстве, не дает акустического сигнала. Источником акустического сигнала является 

лишь небольшая область вблизи оси каскада, плотность энерговыделения в которой 

достаточно велика.  

Функциональная форма продольного распределения зависит только от энергии 

электронов. Зависимость от интенсивности сводится к умножению всех значений на 

постоянный коэффициент. На рис. 31 сравниваются продольные профили 

энерговыделения  для пучков электронов с различными энергиями.  
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Рис. 31. Продольный профиль энерговыделения для различных энергий электронов. 

 

5.4. Анализ результатов и сравнение с моделированием 

В результате наших экспериментов мы получили пространственно-временные 

зависимости акустического поля, создаваемого в воде пучком электронов, анализ которых 

в первом приближении дан в разделе «Результаты эксперимента». Далее мы проведем 

параллели между картиной, которую мы «видим», моделируя энерговыделение пучка 

электронов, и картиной, которую мы «слышим», исследуя данное явление акустическим 

методом.  

Следует сказать об ограничениях, которые накладываются экспериментальными 

условиями. Как правило, терморадиационная модель рассматривает случай мгновенного 

энегровыделения (формула (5)), когда распределение плотности энерговыделения во 

времени имеет вид дельта-функции. В этом случае, длительность фазы сжатия 

акустического сигнала дает представление о поперечных размерах области, в которой 

происходит интенсивное поглощение энергии излучения. В работе [14] 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 течение которого происходит нагрев среды) и времени распространения 

звука по поперечному сечению области выделения энергии в направлении точки 

наблюдения, то есть d/c.  

По времени начала акустического сигнала, регистрируемого гидрофоном при 

сканировании им вдоль оси пучка, можно определить границы области интенсивного 

выделения энергии, которая является источником сигнала. В самом деле, время начала 
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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 рис. 32 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.  

На рис. 33, 34 и 35 синими кружками 

показаны найденные значения xi в зависимости 

от положения гидрофона вдоль трассы на трассах 

1, 2 и 3 соответственно. Видно, что излучающая 

акустическая антенна имеет квази-

цилиндрическую форму с диаметром, 

возрастающим по мере удаления от точки входа 

пучка в воду. Такая форма отражает поперечное 

уширение электронно-фотонного ливня, 

инициированного пучком электронов, с 

расстоянием и находится в очень хорошем согласии с результатами моделирования 

поперечных размеров области энерговыделения ливня (рис. 27 и 28). Контуры этой 

области, определенной в соответствии с критериями, сформулированными на стр. 28, 

показаны на рис. 33, 34 и 35 красной линией. 

 
Рис. 33. Радиус излучающей акустической антенны (синяя линия) на трассе 1  

и радиус области 50% энерговыделения, полученный из моделирования (красная линия). 

Рис. 32. К объяснению определения радиуса 
излучающей акустической антенны по 
времени прихода сигнала к гидрофону. 
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Рис. 34. Радиус излучающей акустической антенны (синяя линия) на трассе 2  

и радиус области 50% энерговыделения, полученный из моделирования (красная линия). 
 

 
Рис. 35. Радиус излучающей акустической антенны (синяя линия) на трассе 3  

и радиус области 50% энерговыделения, полученный из моделирования (красная линия). 
 

 

Таким образом, на основании анализа времени прихода сигнала к гидрофону для 

разных местоположений гидрофона мы определили пространственную форму 

излучающей акустической антенны. Поперечные размеры акустической антенны 

совпадают с размерами области, в которой выделяется 50% энергии электронно-

фотонного ливня, инициированного пучком электронов. Те же размеры имеет область, 

определяемая шириной поперечных профилей энерговыделения на полувысоте. 

На рис. 36, 37 и 38 построена зависимость основной частоты сигнала и его периода 

от положения гидрофона вдоль трассы для трасс 1, 2 и 3 соответственно. Можно 

наблюдать ряд закономерностей. По мере развития ливня, основная 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 большая 

частота, то есть более короткие акустические импульсы, что вполне согласуется с тем 
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фактом, что ливень, инициируемый пучком с энергией 70 МэВ, более компактный и 

локализованный в пространстве, чем с энергией 50 МэВ (рис. 21, 22).  

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 

конечным 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 

электронно-фотонного ливня с расстоянием. Вклад пространственного распределения 

тепловых источников начинает доминировать на таком расстоянии от точки входа пучка в 

воду, когда диаметр области энерговыделения становится сравним с величиной cτ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 36. Основная частота сигнала (а) и его период (б) в зависимости от Z на трассе 1

а) 

б) 

Рис. 37. Основная частота сигнала (а) и его период (б) в зависимости от Z на трассе 2

а) 

б) 
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На рис. 39(a), и 40(а, б) показана зависимость амплитуды зарегистрированного 

акустического сигнала от положения гидрофона вдоль трассы для трасс 1-3. Значения 

амплитуд нормированы на единицу. Из приведенных графиков можно определить 

расстояние от точки входа пучка в воду, на котором амплитуда акустического сигнала 

уменьшается настолько, что становится неотделимой от уровня фонового 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. Найденные значения длины 

излучающей антенны и ее поперечных размеров (рис. 33, 34, 35) позволяют нам 

убедиться, что в соответствии с критерием (8) все три экспериментальные трассы 

находились в пределах ближней волновой зоны. 

Чтобы сравнить амплитудные распределения с моделированием, необходимо 

построить продольные профили энерговыделения, в которых радиус области 

интегрирования выбран исходя из определенных нами размеров излучающей области. Как 

видно из рис. 27, радиус области, в пределах которой заключена энергия, 

соответствующая излучающей антенне длиной 12 см, составляет 2 см. Радиус области, 

соответствующий 15 см антенне на рис. 28, также составляет 2 см.  

На рис. 39(б) и 40(в) приведены графики продольных профилей энерговыделения, 

которое создает инициированный пучком электронов электромагнитный ливень в 

цилиндрической области радиусом 2 см. Значения энерговыделения нормированы на 

единицу.  

а) 

б) 

Рис. 38. Основная частота сигнала (а) и его период (б) в зависимости от Z на трассе 3
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Рис. 39. Сравнение продольного распределения амплитуды давления на трассе 1 (а)  
и продольного профиля энерговыделения пучка электронов с энергией 50 МэВ (б). 

 

    

 

 
Рис. 40. Сравнение профиля амплитуды давления в ближней зоне на трассах 2 (а)  
и 3 (б) и профиля энерговыделения пучка электронов с энергией 70 МэВ (в). 

a) 

б) 

а) 

б) 

в) 
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Видно, что форма профилей, полученных из анализа амплитуд акустических 

сигналов, находится в хорошем согласии с формой продольных профилей 

энерговыделения. Расстояние, на котором энерговыделение пучка электронов спадает в 

два раза по сравнению с максимальным значением, приближенно соответствует длине 

излучающей акустической антенны. 

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 

начальной 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 

находится гидрофон (см. рис. 41а), 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 рис. 41а область, с которой 

гидрофон «собирает» сигнал, ограничивается точками В и С, симметричными 

относительно отрезка ОА. Другая ситуация имеет место на первых шагах трассы 

(рис. 41б), когда вся акустическая 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 наблюдения в сочетании с методикой 

сканирующего гидрофона позволяет осуществить локацию источника сигнала, которым 

является область интенсивного энерговыделения электронно-фотонного ливня, 

инициированного пучком электронов в воде, а также проследить за продольным 

распределением энергии в ливне. Полученное согласие результатов эксперимента с 

а) 
Гидрофон 

А B C 
Область 
выделения 
энергии 

б) 

А C 

Рис. 41. К объяснению распределения 
амплитуды давления в ближней зоне 
акустической антенны, создаваемой пучком 
электронов 

O 

O 
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результатами моделирования энерговыделения пучка электронов является 

подтверждением терморадиационной модели генерации звука. 

По результатам экспериментов на пучке электронов в НИИЯФ МГУ была 

опубликована работа [21] и сделаны доклады на конференциях [22], [23].  

6. Разработка и тестирование оптоволоконного гидрофона 

6.1 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 

развития которого совпадает с направлением движения первичного нейтрино. Структура 

адронного ливня не зависит от аромата нейтрино. Поведение же лептонов отличается. При 

взаимодействии νμ или ντ образуются соответственно мюон или тау-лептон, которые не 

регистрируются акустическим методом вследствие малой остаточной ионизации вдоль их 

траекторий и большой длины пробега, практически исключающей взаимодействие в 

детекторе [6]. В случае  νe образуется электрон, энергия которого идет на образование 

электромагнитного ливня, сопровождающего адронный ливень. Однако, вследствие 

эффекта Ландау-Померанчука-Мигдала [4], 

электромагнитный ливень имеет в десятки 

раз большую протяженность (сотни метров) 

и значительные флуктуации плотности 

энерговыделения по сравнению с адронным 

ливнем, и поэтому порождает значительно 

более слабые акустические сигналы [9]. По 

этой причине в большинстве работ, 

изучающих возможность акустического 

детектирования нейтрино, рассматриваются 

лишь сигналы от адронных ливней. 

При энергии нейтрино E ~ 1020 эВ 90% 

энергии адронного ливня выделяется в 

объеме цилиндрической формы радиусом 

около 20 см и длиной 20 м [6]. 

Рис. 42. Результат моделирования 
акустического сигнала от адронного 
ливня с энергией 1020 эВ [8]. Сигнал 
рассчитан на расстоянии 1000 м от оси 
ливня. Разные типы линий соответствуют 
удаленности от максимума ливня на 0, 3, 
6, 9 и 12 м в продольном направлении.  
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Акустический сигнал имеет биполярную форму и распространяется в соответствии с 

уравнениями п. 3.1 в цилиндрической области с осью, совпадающей с осью каскада. На 

рис. 42 показан сигнал от адронного ливня с энергией 1020 эВ, рассчитанный в рамках 

проекта SAUND [9]. 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. Однако не менее существенным, чем 

амплитуда сигнала, обстоятельством, определяющим эффективность детектирования, 

является шум моря. В области частот до 50 кГц, в которой находится максимум спектра 

акустического сигнала, уровень фонового шума определяется скоростью ветра на 

поверхности моря, даже для измерений на больших глубинах. В области выше 50 кГц 

преобладает тепловой шум. Также необходимо учитывать техногенный шум (от кораблей) 

и шум, создаваемый морскими животными, однако последние виды шума являются 

скоррелированными во времени и могут быть отсечены различными алгоритмами. [6] 

Изучение шумов моря представляет собой отдельную проблему. Отметим лишь, что 

в большинстве работ типичные значения уровня фонового шума и шума аппаратуры, из 

которого 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, работе [4] рассматривается детектор, в котором 

пороговая амплитуда сигнала, необходимая для срабатывания акустического модуля, 

равна 5 мПа.  

В работе [4] 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. Поэтому 

очень важно исследовать возможность уменьшения стоимости детектора и повышения его 

надежности. 

6.2 Преимущества оптоволоконных гидрофонов 

В настоящее время существует два типа гидрофонов – пьезоэлектрические и 

оптоволоконные. Последние 50 лет в гидроакустике использовались в основном 

гидрофоны на основе пьезокерамики, которые являются простыми, чувствительными и 

недорогими. Однако они обладают рядом недостатков, так что использование их для 

глубоководной регистрации нейтрино сопряжено с большими неудобствами. Главным 
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образом, это высокий уровень собственных шумов, а также то, что очень затруднено и 

очень дорого объединение таких гидрофонов в большие массивы (так называемое 

мультиплексирование).  

Основным преимуществом оптоволоконных гидрофонов по сравнению с 

пьезоэлектрическими является легкость и удобство их мультиплексирования. Это имеет 

решающее значение при выборе типа гидрофона, который должен использоваться в 

глубоководном нейтринном детекторе. Оптический сигнал может передаваться по 

оптоволокну на значительные расстояния, причем на одном оптоволоконном канале 

может размещаться несколько десятков гидрофонов [24].  Такие массивы не требуют 

перевода светового сигнала в электрический для каждого датчика в отдельности, что 

существенно уменьшает стоимость всего детектора. Другие преимущества 

оптоволоконного гидрофона: 

• отсутствие 1/f и теплового шума; 

• электрическая пассивность (не требуют присутствия электроники в 

непосредственной близости от датчика); 

• высокая чувствительность; 

• легкость изготовления и низкая стоимость; 

• широкий динамический диапазон (способность детектировать очень маленькие 

динамические напряжения в присутствии больших статических напряжений). [25] 

Оптоволоконные гидрофоны разрабатываются с 1980-х годов. Однако до сих пор они 

применялись главным образом для прикладных исследований, где требуемая верхняя 

граница полосы частот составляет не более 5 кГц. В нашей работе мы изучили 

возможность расширения рабочей полосы частот до 10-20 кГц, так как именно в этом 

интервале, согласно многочисленным расчетам, находится максимум спектра 

акустического сигнала от адронного ливня. В лаборатории INFN мы разработали 

методику изготовления таких гидрофонов и создали прототип гидрофона, отвечающий 

предъявляемым требованиям как по ширине полосы частот, так и по чувствительности. 

6.3 Моделирование свойств гидрофона 

Принцип работы оптоволоконного гидрофона состоит в наблюдении 

интерференционной картины от двух импульсов лазерного излучения, которые 

испытывают отражения до и после прохождения гидрофона. В линии оптического 

волокна находятся два зеркала Брэгга с коэффициентами отражения < 0.5, одно из 

которых расположено перед гидрофоном, а другое после него. Лазерные импульсы 

посылаются в линию с временным интервалом τ, равным времени прохождения одного 
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импульса по всей длине оптоволокна в гидрофоне в оба конца. Интерференция 

наблюдается между первым импульсом А, отраженным от зеркала 2, и вторым импульсом 

B, отраженным от зеркала 1 (рис. 43). Прошедшие зеркала сигналы могут быть 

использованы, если в линии не один гидрофон. 

 
 

 

 

Типичная конструкция оптоволоконного гидрофона представлена на рис. 44. 

Несколько слоев оптического волокна (1) наматываются с небольшим предварительным 

натяжением на эластичное основание (2), представляющее собой тонкостенный полый 

цилиндр, закрытый с торцов. В рассматриваемой конструкции «активный» цилиндр с 

оптоволокном закреплен на «пассивном» внутреннем металлическом цилиндре (3) так, 

чтобы между ними оставался воздушный зазор (4), позволяющий «активному» цилиндру 

деформироваться под действием акустического давления. Тангенциальная деформация 

цилиндра приводит к продольной деформации оптоволокна, так что изменяется длина 

оптического волокна L и его показатель преломления n. Это приводит к изменению 

оптической длины пути лазерного импульса, проходящего в оптоволокне гидрофона. 

Таким образом, импульс приобретает дополнительный фазовый сдвиг, зависящий от 

акустического давления, действующего на гидрофон в момент измерения. Фазовый сдвиг 

дается формулой: 

 ,ξε
ϕ
ϕ
=

d , (11) 

Рис. 43. Интерференция двух лазерных импульсов в линии гидрофона. A и B - начальные 
импульсы, Aref1, Aref2, Bref1 –  отраженные импульсы от первого и второго зеркала 
соответственно, I – результат интерференции импульсов Aref2 и Bref1 (на рисунке не указан). 
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или 

 
λ
ξεπϕ nLd 2

= , (12) 

где ε = dL/L – относительное удлиннение оптоволокна, L – длина оптоволокна, а 

коэффициент 

 71.0
2
11 12

2 ≈−= Pnξ  (13) 

 
учитывает поправку на уменьшение фазового сдвига в результате изменения 

показателя преломления (P12 – коэффициент деформации, равный 0.27 для кварца, из 

которого изготовлен световод). [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При конструировании гидрофона необходимо принимать во внимание множество 

аспектов, среди которых: 

• величина статической чувствительности, которая получается из расчета напряжений, 

деформаций и смещений, возникающих в цилиндре под действием симметричного 

поля давления; 

• механические резонансы цилиндрического основания гидрофона, которые 

появляются на низких частотах и оказывают существенное влияние на частотную 

характеристику гидрофона; 

• необходимость компромисса между чувствительностью и максимальной глубиной, 

на которой может работать гидрофон; 

• влияние на чувствительность гидрофона конечной длины цилиндра и способа его 

закрепления на концах; 

• направленность, которая становится существенной, когда акустическая длина волны 

становится сравнима с размерами гидрофона.  

Все эти характеристики зависят от нескольких параметров, определяемых 

геометрией гидрофона и материалами, из которых он сделан: длины L, радиуса R, 

Рис. 44. Конструкция оптоволоконного гидрофона (поперечный разрез). 

1

2

3
4
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толщины внешнего цилиндра t, числа слоев оптоволокна N, а также модуля Юнга E и 

коэффициента Пуассона v. Для того, чтобы выбрать оптимальную геометрию и материалы 

для нашего гидрофона, мы провели моделирования свойств гидрофона с учетом всех 

вышеописанных аспектов. Наши расчеты базировались на результатах работы [26], в 

которой автор рассматривает применение линейной теории упругости к полому 

тонкостенному цилиндру. Остановимся кратко на наиболее принципиальных 

характеристиках: статической чувствительности и зависимости чувствительности от 

частоты.  

Статическая чувствительность определяет связь между относительным фазовым 

сдвигом в интерферометре 
φ
φd  и внешним давлением P. Учитывается только 

гидростатическое давление, поэтому результат распространяется только на случай низких 

частот, когда акустическая длина волны велика по сравнению с размерами цилиндра. В 

предположении бесконечно длинного цилиндра, согласно [26] получаем: 

P
t
R

E
.d 21710 ν−

=
φ
φ

=εφ ,     (14) 

где ν  и E - эффективные значения модуля Юнга и коэффициента Пуассона, а 

коэффициент 0.71 учитывает поправку, рассчитанную в выражении (13). Эффективные 

значения коэффициентов используются потому, что в этой модели цилиндр и слои 

оптоволокна считаются единой изотропной средой. Результат вычисления данной 

величины представляется в виде 
P
dφ  и измеряется в единицах рад/Па, или в более 

удобных с точки зрения масштабов логарифмических единицах Дб отн. рад/мкПа: 

         (15) 

 Частотная характеристика гидрофона может в значительной степени искажаться 

механическими резонансами цилиндрического основания гидрофона. Резонансы 

изменяют фазу и амплитуду отклика гидрофона, и поэтому очень важно предсказать 

заранее, на какой частоте появляется резонансный пик, а если требуется плоская 

частотная характеристика в определенной полосе частот, изменить геометрию так, чтобы 

избежать появления резонансов в ее пределах. В работе [26] доказывается, что основной 

вклад в изменение длины оптоволокна вносит первая радиальная мода колебаний (так 

называемая «дышащая» мода). Расчет показывает, что в воде частота резонанса будет 

ниже, чем в воздухе, из-за эффекта присоединенной массы. Амплитуда резонансного пика 
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в воде также уменьшается по сравнению с воздухом, поскольку цилиндр начинает 

переизлучать акустическую энергию в окружающее пространство. 

В результате моделирования различных геометрий гидрофона с использованием 

различных материалов, мы пришли к следующим выводам: 

• для достижения лучшей статической чувствительности предпочтительнее 

использовать пластические материалы (например, ULTEM 1000) вместо алюминия, 

из которого обычно изготавливается основание гидрофона, вследствие меньшей 

величины их модуля Юнга; 

• увеличение числа слоев оптоволокна N увеличивает суммарное удлиннение 

оптоволокна при деформации цилиндра, но в то же время ухудшает упругие 

свойства гидрофона, так как возрастает его жесткость, поэтому результирующая 

чувствительность гидрофона при чрезмерном увеличении N понижается; 

• увеличение радиуса гидрофона R и уменьшение толщины основания t 

положительно сказываются на величине статической чувствительности (см. (14)), 

но ведут к появлению резонансов на более низких частотах. 

Эти соображения привели нас к конструкции гидрофона, показанной схематично на 

рис. 45. В данной конфигурации достигнут компромисс между высокой 

чувствительностью и отсутствием резонансов в пределах полосы частот до 20 кГц. 

Эластичное основание гидрофона сделано из пластического материала ULTEM 1000, 

геометрические размеры указаны на рисунке. Основание закреплено на внутреннем 

алюминиевом цилиндре с помощью двух эластичных колец, так что между цилиндрами 

имеется воздушный зазор в 1 мм. Число слоев оптоволокна равно 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 45. Конструкция созданного прототипа гидрофона. 
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Выбор оптоволокна определялся такими его характеристиками, как высокая 

числовая апертура и маленький допустимый радиус изгиба. Из трех доступных типов 

оптоволокна было выбрано оптоволокно ClearLite СL 1310 16 [27].  

При данной конфигурации статическая чувствительность, рассчитанная с учетом 

гибкого закрепления на концах, имеет значение –142 дБ отн. рад/мкПа [28]. На рис. 46 

представлена смоделированная частотная характеристика гидрофона с нашими 

параметрами в воде и в воздухе. Резонанс в воде появляется на частоте 28 кГц, таким 

образом, не нарушая линейности частотной характеристики в диапазоне до 20 кГц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 46. Частотная характеристика прототипа в воде и в воздухе. 

 

6.4 Конструирование и тестирование гидрофона 

Основываясь на расчетах п. 6.3, был создан тестовый образец  оптоволоконного 

гидрофона (прототип). Прототип отличается от гидрофона, готового к установке 

непосредственно в детектор, отсутствием внешнего защитного покрытия из полиуретана и 

герметичных соединений с линией оптоволокна.  

Процесс намотки оптоволокна происходил автоматически с помощью станка Meteor 

M20, где в качестве входных параметров задавалось число витков в одном направлении, 

длина шага, с которым следуют витки, а также скорость намотки. Каждый слой 

оптоволокна по окончании намотки покрывался двухкомпонентным клеем STYCAST 

1264, застывающим в течение 24 часов. После намотки каждого нового слоя к разъемам на 

свободных концах оптоволокна подключались источник лазерного излучения и 

измерительный блок, с помощью которых контролировалось затухание света в гидрофоне. 
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Было обнаружено, что добавление новых слоев оптоволокна не вносит заметного 

затухания и что главным образом затухание в системе определяется разъемами на концах 

линии оптоволокна и составляет (–1.3 ± 0.3) дБ. Процесс намотки оптоволокна 

контролировался визуально с помощью микроскопа, смонтированной с ним телекамеры и 

монитора наблюдения. В случае обнаружения дефектов намотки станок можно было 

остановить и исправить неточность. 

Изображение гидрофона на станке в процессе намотки представлено на рис. 47. 

 

 
Рис. 47. Гидрофон на станке в процессе намотки. 

  

По окончании намотки, два свободных конца оптоволокна были сращены с 

зеркалами Брэгга с отражательной способностью 1.5% и 20%. Более подробно описание 

оборудования и процедуры изготовления гидрофона можно найти в нашей работе [29]. 

Прототип гидрофона был протестирован в воздухе с целью получения зависимости 

чувствительности от частоты звука, а также сравнения чувствительности созданного 

прототипа со значением, рассчитанным теоретически (п. 6.3). Для получения значений 

статической чувствительности в абсолютных единицах, гидрофон был откалиброван при 

помощи микрофона с известной частотной характеристикой. Кроме того, была получена 

оценка минимального давления, которое может быть зарегистрировано нашим 

гидрофоном. 

При проведении измерений гидрофон, калибровочный микрофон и источник звука 

были помещены в камеру внутренними размерами около 70 х 70 х 70 см, специально 

созданную с целью изоляции от внешних шумов. Измерения проводились для 4 

различных способов размещения приемников звука внутри камеры, которые показаны на 

рис. 48. В случаях а) и б) сигнал записывался одновременно с гидрофона и микрофона, 
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причем их пространственные положения в случаях а) и б) были зеркально  

симметричными относительно диагонали камеры. Чувствительность была измерена для 

трех различных положений гидрофона в камере и усреднена, чтобы минимизировать 

влияние интерференции, возникающей в результате отражения звука от стенок камеры.  

 

 

 

 

 
Рис. 48. Различные способы размещения приемников звука при проведении измерений. 

  

Блок-схема установки представлена на рис. 49. Лазерный источник излучает 

непрерывный сигнал на длине волны λ = 1319 нм. В качестве модулирующего световой 

импульс устройства используется ячейка Брэгга. 

Отклик гидрофона и микрофона измерялся при различных частотах звукового 

сигнала, испускаемого источником. Диапазон частот составлял от 1 до 10 кГц с шагом 0.5 

кГц. Блок демодуляции работал в линейном режиме до частоты 10 кГц, таким образом, 

накладывая ограничение на верхнюю границу диапазона наших измерений. Данные 

записывались в форме спектральных зависимостей (амплитуда отклика в зависимости от 

частоты), для каждой частоты сигнала от источника записывался спектр, усредненный по 

50 измерениям.  

Перед проведением измерений была выполнена калибровка считывающей 

электроники, так что на каждой частоте сигнала была известная ее чувствительность в 

В/рад. Это позволяла определить величину отклика гидрофона в радианах для каждого 

измерения. Известная калибровочная характеристика микрофона позволяла определить 

величину сигнала в паскалях по измеренному сигналу в вольтах. В каждом из трех 

пространственных положений гидрофон калибровался с использованием данных с 

микрофона, находящегося в той же пространственной точке, то есть (см. рис. 48) серия 

данных H1 калибровалась данными с микрофона, находящегося в положении M2, H2 – 

М1, Н3 – М3. В результате, для каждого из трех пространственных положений гидрофона 

и для каждой испускаемой источником частоты была определена чувствительность 

гидрофона в рад/мкПа, или, используя логарифмические единицы, в дБ отн. рад/мкПа. 
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Рис. 49. Блок-схема эксперимента. 

 

На рис. 50 представлена измеренная зависимость чувствительности гидрофона от 

частоты излучаемого сигнала, усредненная по трем пространственным положениям 

гидрофона. Погрешность считалась следующим образом: для каждой частоты 1, 1.5, 2,…, 

10 кГц была определена средняя чувствительность µi (точки на рис. 50) и ее стандартное 

отклонение σi. Затем найденные значения {σi}  были аппроксимированы нормальным 

распределением со средним значением µ и стандартным отклонением σ. Результирующее 

значение погрешности было вычислено как (µ + σ) и приписано значениям на каждой 

частоте. 
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Рис. 50. Зависимость чувствительности гидрофона от частоты сигнала 
 

С целью сравнения было проведено измерение частотной характеристики гидрофона 

с использованием принципиально другой процедуры. График на рис. 51 является 

результатом измерений в ближней зоне с подачей розового шума на источник, при разных 

расстояниях между источником и приемником звука. Пусть X – спектральная плотность 

сигнала, подаваемого на вход источника, Y – сигнала на выходе приемника (гидрофона 

или микрофона). Каждое измерение является результатом вычисления отношения:  

<YX*> / <XX*>.  

 

 
Рис. 51. Частотная характеристика гидрофона, полученная измерениями 

в ближней зоне с розовым шумом. 
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Из сравнения рис. 50 и 51 можно видеть хорошее согласие между значениями 

чувствительности  гидрофона, полученными с помощью разных процедур. Частотная 

характеристика гидрофона может считаться плоской в пределах ±6 дБ в диапазоне частот 

1–10 кГц. Усредненное по всему диапазону частот значение чувствительности гидрофона 

составляет (–139.3 ± 2.3) дБ отн. рад/мкПа. Таким образом, экспериментальное значение в 

пределах 3 дБ совпадает со значением статической чувствительности, рассчитанным 

теоретически в п. 6.3.  

Для оценки минимального уровня сигнала, который может быть зарегистрирован 

нашим гидрофоном, был проанализирован отклик гидрофона на сигнал от источника 

частотой 5 кГц и минимально возможной амплитудой. Отклик гидрофона приведен на 

рис. 52. По оси абсцисс отложена развертка по частоте, по оси ординат – амплитуда 

сигнала в дБВ. Минимальный детектируемый сигнал определялся аппроксимацией уровня 

шума вокруг 5 кГц нормальным распределением и предположением, что сигнал можно 

считать детектируемым, если его амплитуда превышает (µ + 3σ), где µ – средний уровень 

шума, σ – его стандартное отклонение. Результат аппроксимации представлен на рис. 53. 

Аппроксимация проводилась в диапазоне 4900-5100 Гц, исключая пиковые значения. 

Найденное значение минимального детектируемого сигнала: µ + 3σ = -81.7 дБВ 

обозначено на рис. 52 красным крестом. Зная чувствительность гидрофона, мы можем 

установить, что это соответствует давлению 0.6 мПа. Данное значение с большим запасом 

удовлетворяет требованиям п. 6.1, однако следует помнить, что оно получено при 

тестировании гидрофона в воздухе в условиях изоляции от внешних шумов, и в реальных 

экспериментальных условиях может отличаться. 
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Рис. 52. Отклик гидрофона на сигнал с 
частотой 5 кГц и минимальной амплитудой 

Рис. 53. Аппроксимация шума вокруг  
5 кГц нормальным распределением. 
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Более подробно моделирование, изготовление и тестирование прототипа гидрофона 

описано в наших публикациях [28], [29] и [30]. По результатам работы был сделан доклад 

на международной конференции HEAPNET Radio and Acoustic Meeting в Амстердаме [31]. 

На следующих этапах работы планируется расширить диапазон линейной работы 

считывающей электроники до 20 кГц, освоить методику создания полиуретанового 

защитного покрытия гидрофона и провести измерения в воде при высоком давлении, 

имитирующем реальные экспериментальные условия. 

7. Заключение 
Сформулируем основные результаты работы:  

1) В результате экспериментов на ускорителе электронов НИИЯФ МГУ с 

применением 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 представления результатов позволили надежно разделить сигналы от 

цилиндрической акустической 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 эксперименте [16], от терморадиационной модели. 

2) Проведено компьютерное моделирование пространственного распределения 

потерь энергии пучком электронов в воде. Получено согласие результатов моделирования 

с результатами анализа акустического поля, подтверждающее терморадиационную 

природу изучаемых процессов. Показано, что по акустическим сигналам можно 

восстановить продольный профиль энерговыделения электронно-фотонного ливня, 

инициированного пучком, а также определить границы области развития ливня и 

проследить увеличение поперечных размеров ливня с расстоянием. 

3) Исследованы свойства оптоволоконного гидрофона, который предполагается 

использовать для глубоководного детектирования нейтрино сверхвысоких энергий 

акустическим методом. Разработана методика изготовления оптоволоконных  

гидрофонов. Создан прототип гидрофона, параметры которого были предварительно 

смоделированы на основании линейной теории упругости с учетом требований по ширине 

полосы частот и чувствительности, предъявляемых задачей акустического детектирования 

нейтрино. Проведены испытания прототипа гидрофона в воздухе, которые показали, что 

характеристики созданного гидрофона совпадают с рассчитанными теоретически и что 
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гидрофон обладает высокой чувствительностью и линейной частотной характеристикой в 

полосе частот, соответствующей ожидаемому максимуму спектра сигнала от адронных 

ливней. 
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