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В эксперименте на пучке протонов, ускоренных до энергии 200 МэВ, впервые наблюдалась прост
ранственно-временная структура гидроакустического поля, возникающего при остановке протонов 
в водной среде. Выделены вклады трех составляющих: цилиндрической волны, расходящейся от 
средней части акустической антенны и сигналов от концов антенны -  области масимальной плотно
сти выделения энергии протонами (пика Брэгга) и от другого конца -  области входа пучка в воду.

Свойства акустического излучения, возникаю
щего при прохождении ионизирующих частиц в 
веществе, исследуются теоретически и экспери
ментально в течение нескольких десятилетий 
[1-11]. В настоящее время хорошо установлены 
основные его характеристики: пропорциональная 
зависимость отклика акустических преобразова
телей от интенсивности пучка протонов, зависи
мость между диаметром пучка и длительностью 
сигнала-отклика, температурная зависимость ин
тенсивности акустического сигнала, возникаю
щего в жидкостях и др. Все экспериментальные 
данные получены на ускорителях протонов и эле
ктронов. Причем регистрировалось излучение от 
ближайшей точки антенны без анализа акустиче
ского поля, исходящего от различных частей ан
тенны. Дальнейшие эксперименты в этой облас
ти, в том числе и измерение пространственно-вре
менной картины поля, важно не только для 
установления механизмов излучения, но и сточки 
зрения практического его применения, например, 
в задаче регистрации космических нейтрино уль
тра- и сверхвысоких энергий в естественных вод
ных бассейнах [12-14]. Гидроакустические мето
ды регистрации каскадов, вызванных космичес
кими частицами, имеют ряд преимуществ по 
сравнению с традиционным сцинтилляционным 
методом. К ним относятся слабое поглощение 
звука в воде и значительно меньшая его скорость 
по сравнению с теми же параметрами для света. 
Это приводит к снижению стоимости экспери
ментов и позволяет планировать применение 
большого количества гидрофонов при реализа

ции идеи акустического метода регистрации кос
мических частиц.

Современное состояние проблемы диагности
ки ионизирующих излучений гидроакустически
ми методами представлено в [15-16]. Успешное 
практическое применение звуковых волн для ре
шения задачи измерения спектров космических 
нейтрино требует умения не только выделить по
лезный сигнал на фоне шумов моря, но и по выде
ленному сигналу определить, по крайней мере, 
четыре параметра, характеризующие источник 
излучения: координаты и размеры излучающей 
области, направление распространения и энер
гию космической частицы. Изучение шумов моря 
представляет собой отдельную проблему; зада
чей же настоящей работы является исследование 
в лабораторных условиях акустического поля, 
возникающего при торможении интенсивного 
пучка ускоренных протонов в воде до их останов
ки. являющегося наилучшей моделью ядерно- 
электромагнитного каскада.

Пучок ускоренных ионизующих частиц, осе
симметричный вдоль направления своего распро
странения. попадая в исходно однородную безгра
ничную равновесную жидкость, практически 
мгновенно создает в ограниченной области про
странства зону разогрева. Процесс разогрева 
удобно описать распределением мгновенно дейст
вующих источников тепла в системе цилиндриче
ских координат, связанных с пучком, где ось апп
ликат направлена вдоль направления движения 
частиц пучка. В результате в исходно покоящейся 
жидкости появляются возмущения полей давле
ния, плотности и температуры. Интенсивность
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Рис. 1. Дважды дифференциальное распределение средних потерь энергии протонами в воде, полученное в результате 
моделирования. Протоны распространяются вдоль оси Z, ось X направлена в горизонтальной плоскости, проходящей 
через центр пучка. Энергия пучка 200 МэВ. В верхней части рисунка -  контуры двумерного распределения потерь, 
построенные на уровнях 0.85, 0.7, 0.56, 0.42, 0.28, 0.14 от максимума.

возмущений пропорциональна удельной плотнос
ти потерь энергии пучком частиц, которая имеет 
заметный максимум на последних двух сантимет
рах пробега. На рис. 1 представлено дважды диф
ференциальное распределение средних потерь 
энергии протонами в воде, полученное в резуль
тате моделирования по программе GEANT-3.21
[17]. Первоначальная энергия протонов равна 
200 МэВ. В верхней части рисунка -  контуры дву
мерного распределения потерь, построенные на 
уровнях 0.85, 0.7. 0.56, 0.42. 0.28, 0.14 от максиму
ма. Аналогичную пространственную форму име
ет и возникающая в момент прохождения пучка 
антенна, создающая акустическое поле в среде.

Эксперимент по измерениям параметров гид
роакустического поля протонного пучка заря
женных частиц выполнен нами на внешнем пучке 
протонов ускорителя ИТЭФ, аналогичном тому, 
который использовался в работе [4|. Пучок имел

следующие параметры: энергия -  200 МэВ, дли
тельность импульса пучка -  70 нс, пространствен
ная форма пучка в поперечном направлении был; 
близка к распределению Гаусса, диаметр пучка 
2 см (ширина на полувысоте). Интенсивность пуч
ка поддерживалась постоянной около 4 х Ю10 про
тонов в импульсе и контролировалась индукцион
ным датчиком. В качестве мишени, в которо! 
происходило торможение пучка протонов, слу
жила соленая вода (концентрация соли составля
ла около 3%), заполняющая бассейн в форме па
раллелепипеда (рис. 2) размерами 50.8 х 52.3 
х 94.5 см, выполненного из оргстекла, армиро
ванного и герметизированного на стыках граней. 
Вода заполняла сосуд на 90% его объема. Темпе
ратура воды была равна 13.5°. Размеры и оборуд< 
вание мишени позволяли исключить при измере
ниях отражение от границ и получить подробну1 

структуру гидроакустического поля протонного 
пучка. Ввод пучка протонов в центр измеритель-
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ного объема производился через трубу диаметром 
59 мм, длиной 46 см и толщиной стенки 1.5 мм, 
вставляемую в боковую грань бассейна и закры
тую заглушкой из тефлона толщиной 2 мм. Сред
ний пробег протонов в воде составлял 25.2 см. 
Другие размеры, характеризующие относитель
ное расположение оборудования в эксперименте, 
указаны на рис. 2.

Измерения проводились с помощью двух гид
рофонов типа ГИ-14 с диаметром преобразовате
ля 4 мм и высотой 6 мм. Один из них Г2 был за
креплен неподвижно, положение другого -  Г1 -  
менялось в течение эксперимента. ГИ-14 облада
ет линейной АЧХ в диапазоне более 100 кГц. что 
позволяет без искажений зарегистрировать акус
тический импульс, возбуждаемый в воде пучком 
протонов. Перемещение гидрофона Г1 осущес
твляется с помощью специально разработанного 
электромеханического сканера с дистанционным 
управлением, позволяющего устанавливать гид
рофон дискретно с шагом 8.9 мм в пределах ли
нейной апертуры длиной 0.4 м.

Сигналы от гидрофонов и с индукционного 
датчика интенсивности пучка считывались в 
стандартный компьютер IBM PC с помощью спе
циально сконструированной платы. Аналоговая 
часть платы ввода позволяет вести одновремен
ную оцифровку до четырех аналоговых сигналов 
с максимальной частотой выборки при обработке 
сигналов в каждом канале 400 кГц. Считывание 
информации производилось по сигналу, поступа
ющему на синхронизующий вход платы одновре
менно с приходом пучка на мишень. Для данной 
платы было разработано системное программное 
обеспечение, позволяющее одновременный ввод, 
отображение и запись сигналов со всех каналов 
при возможности синхронизации по любому из 
них. Был также разработан комплект прикладно
го программного обеспечения обработки сигна
лов, который позволяет получить амплитудно- 
фазовые зависимости сигналов, узкополосный 
спектр, третьоктавный спектр, трехмерное отоб
ражение пространственных и временных зависи
мостей и другие характеристики сигнала.

Измерения акустического поля, создаваемого 
пучком протонов, были выполнены при скани
ровании гидрофоном Г1 в горизонтальной плос
кости, проходящей через ось пучка протонов, по 
линейным трассам, отстоящим на трех расстоя
ниях от центра пучка -  3, 6 и 13.5 см (соответст
венно -  серии измерений 01 ,02 , 03). Координата 
2 Г1(вдоль пучка) изменялась от точки входа пуч
ка в воду до 36 см. Время реализации при каждом 
положении подвижного гидрофона составляло 
350 мкс (1000 отсчетов по 0.25 мкс). Математиче
ская обработка производилась на описанной вы
ше аппаратуре и включала частотную фильтра
цию, амплитудный анализ и анализ формы сигна-

0 50 100 150 200 250~
Время, мкс

Рис. 3. Пространственно-временная структура акус
тического поля, создаваемого в воде пучком прого
нов с энергией 2 0 0  МэВ.

ла, построение усредненных выборок данных по 
произвольным координатным направлениям и 
получение трехмерных изображений.

На рис. 3 представлена в трехмерном виде про
странственно-временная структура гидроакусти
ческого поля введенного в водную мишень про
тонного пучка (для примера иллюстрируются ре
зультаты серии 02). По оси абсцисс отложена 
временная развертка / считывающего устройст
ва, по оси ординат -  Z ,, в единицах шага сканиру-
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ющего устройства (р1-р40), но оси аппликат -  в 
относительных величинах напряжение на выходе 
гидрофона Г1. Для лучшей воспринимаемости 
структуры поля сигнал представлен в инвертиро
ванном виде. Видна динамика изменения отклика 
гидрофона. Можно разделить вклады от трех 
когерентных источников. В виде протяженной 
впадины в направлении A-В  наблюдается акус
тический сигнал от ближайшей точки излучаю
щей акустической антенны (первый источник). 
Продольный размер антенны соответствует про
бегу протонов в воде. На рисунке буквой у обозна
чена область окончания пучка и, соответственно, 
акустической антенны. На начальном участке (до 
области у) впадина проходит параллельно оси ор
динат, так как гидрофон движется параллельно ан
тенне и время распространения сигнала до гидро
фона остается постоянным. На этом участке реги
стрируется цилиндрическая волна, расходящаяся, 
в соответствии с теорией [6], от антенны. Далее 
гидрофон, продолжая двигаться но прямой, удаля
ется от антенны, время прихода сигнала увеличи
вается, и впадина на участке у-В изменяет свое на
правление. Отметим, что основная энергия акус
тического сигнала от этого источника проявляется 
как волна сжатия.

Другим источником, сигнал от которого пред
ставлен на рисунке в виде гребня DB, является об
ласть так называемого пика Брэгга (в конце про
бега протонов), где, согласно рис. 1, резко возра
стает плотность выделения энергии. Когда 
гидрофон расположен в начале антенны, вблизи 
точки входа пучка в воду (зарегистрированная в 
этом случае осциллограмма обозначена на рис. 3 
как p i ). область пика Брэгга находится от гидро
фона на расстоянии 25.2 см, и сигнал от этой об
ласти приходит через 168 мкс от прохождения 
пучка (около отметки D). При движении гидро
фона вдоль пучка, пик Брэгга приближается к ги
дрофону и соответствующая ветвь гребня DB

Амплитуда сигнала

идет справа налево. При приближении к области 
у наблюдается интерференция сигналов АВ и DB 
и их слияние на участке уВ. Важно отмстить, что 
сигнал от этого источника проявляется на участ
ке Dy в основном в виде волны разрежения, а да
лее (уВ) сигнал меняет полярность, в этом на
правлении распространяется волна повышенного 
давления.

Третий источник, сигнал от которого изобра
жен на рисунке в виде гребня АС, представляет 
собой заглушку, через которую пучок протонов 
входит в бассейн. По мере движения гидрофона 
вдоль пучка источник удаляется от гидрофона и 
траектория источника направляется слева вверх 
направо. Искривление траектории в начале про
исходит вследствие интерференции данного сиг
нала с сигналом от первого источника. Поляр
ность данного сигнала совпадает с полярностью 
сигнала от пика Брэгга на участке Dy.

На рис. 4 приведена эпюра типртчного  акусти
ческого импульса р39 из серии 01 в прямом (не ин
вертированном) виде. Эпюра получена в точке, 
координата z которой на 8.3 см больше координа
ты области пика Брэгга. Первый сигнал, регист
рируемый гидрофоном, приходит от области ос
тановки пучка. Он характеризуется резким повы
шением давления, его длительность 10.5 мкс. 
Последующие несколько периодов релаксации 
имеют значительно меньшую амплитуду и зату
хают за время порядка 70 мкс. Второй сигнал -  от 
третьего источника. По форме он похож на сиг
нал от лазерного термоакустического источника 
звука в дальней зоне [6, гл.10] и характеризуется 
чередованием сигналов повышенного и понижен
ного давлений с разной амплитудой. В основном 
энергия этого сигнала -  разрежение, длитель
ность -  4.5 мкс.

На рис. 5 показано распределение акустичес
кого давления в ближней зоне антенны -  зависп-
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мость амплитуды сигнала от положения гидрофо
на вдоль оси пучка на ближайшей к пучку трассе 
(измерение 01). По форме это распределение сов
падает с хорошо известным видом кривой иониза
ционных потерь. Спад кривой вначале объясняет
ся тем, что в первых двух точках гидрофон нахо
дился до точки входа пучка в воду. Резкое 
возрастание сигнала в конце кривой, соответству
ющее так называемому '‘пику Брэгга" -  увеличе
нию ионизационных потерь в конце пробега заря
женных частиц в веществе, наблюдается на рас
стоянии 23.8 см от места входа пучка в воду. 
Расчетное положение пика Брэгга составляет для 
пучка протонов с такой энергией 25.2 см [12]. Раз
ница, возможно, связана с интерференцией сигна
лов АВ и DB в области у.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, про
ект 02-02-17148-а и министерства Науки, грант 
Н1И-1867.2003.2.
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Abstract—In an experiment with a beam of protons accelerated up to the energy of 200 MeV, the space-time 
structure of the hydroacoustic field generated by protons stopping in the water medium was observed. The con
tributions of three components were separated: a cylindrical wave diverging from the middle part of the acous
tic antenna and the signals from the ends of the antenna, namely, from the region of the maximal energy density 
release by protons (the Bragg peak) and from the other end corresponding to the beam entrance into water.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 51 № 1 2005 4*

mailto:Demidov@itep.ru

