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В работе описана гидроакустическая система измерения координат Б айкальского нейтринного те
лескопа НТ-200. которая является постоянно работаю щ ей в автом атическом или в интерактивном
режимах дальномерной гидроакустической системой с длинной базой и позволяет измерять коорди
наты регистрирующих модулей Н Т-200 с точностью не хуже 20 см. О собое внимание уделяется
обоснованию оценки ошибок измерения координат. П редставлены такж е результаты измерений
скорости звука в байкальской воде, знание которой необходимо для достижения заданной точности
измерений. В качестве иллюстрации приводятся некоторы е результаты измерения координат эле
ментов НТ-200 и гидрофизических характеристик озера Байкал.

1. ВВЕДЕНИЕ
Идея создания больших глубоководных уста
новок для регистрации элементарных частиц в ес
тественных водоемах была высказана М.А. Мар
ковым 40 лет назад [ I ]. Ее суть состоит в создании
в глубоком естественном водоеме пространствен
ной решетки фотоприемников, которые должны
регистрировать черенковское излучение движу
щихся в воде релятивистских частиц, в частности,
родившихся в результате взаимодействия с вещест
вом нейтрино высоких энергий. С помощью та
ких установок предполагается решать широкий
круг задач нейтринной астрофизики высоких
энергий, физики высоких энергий и физики эле
ментарных частиц [2].
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Первой глубоководной установкой, регистри
рующей нейтрино, является Байкальский глубо
ководный нейтринный телескоп НТ-200, кото
рый начал работать в полном объеме в апреле
1998 г. [3]. В настоящее время в стадии практиче
ской реализации находится проект нейтринного
телескопа ANTARES в Тулонском заливе [4], раз
рабатываются проекты еще двух глубоководных
детекторов в Средиземном море: NEMO [5] и
NESTOR [6]. Все эти установки предназначены
для регистрации черенковского излучения реля
тивистских заряженных частиц, рождающихся
при взаимодействии нейтрино со средой. Работа
по определению возможности изучения нейтрино
сверхвысоких энергий путем регистрации акусти-
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Задача измерения пространственного положе
ния тех или иных объектов в океанологической
практике является достаточно типичной и, как
правило, она решается с помощью акустических
систем, которые позволяют определить координа
ты объектов относительно некоторого числа
реперных точек - акустических маяков [8], [9].
Особенностью задачи в случае глубоководных
нейтринных телескопов является необходимость
постоянных долговременных измерений коорди
нат многих объектов, распределенных в большом
(порядка кубического километра) водном объеме.
В данной работе описана Гидроакустическая
Система Измерения Координат (ГАСИК) Нейт
ринного Телескопа НТ-200, которая является по
стоянно работающей в автоматическом или в ин
терактивном режимах дальномерной гидроакус
тической системой с длинной базой и позволяет
измерять координаты регистрирующих модулей
НТ-200 с точностью не хуже 20 см. Особое внима
ние уделяется обоснованию оценки ошибок изме
рения координат. Приводятся некоторые резуль
таты измерения координат элементов НТ-200 и
скорости звука в байкальской воде.
Рис. 1. Глубоководный комплекс байкальского нейт
ринного телескопа НТ-200. 1 - Кабельные линии
связи. 2 - нейтринный телескоп НП-2Ш, 3 - гидроло
гическая гирлянда, 4 - седиментологическая гирлян
да. 5 - формирователи запуска маяков. 6 - измерите
ли наклонных дальностей, 7 -акустические маяки.

ческих сигналов от каскадный ливней [7] нахо
дится в начальной стадии.
Во всех проектах глубоководных нейтринных
телескопов регистрирующие модули размещают
ся на притопленных буйковых станциях различ
ной конфигурации, причем расстояния между
буйковыми станциями должны быть во много раз
меньше их длины. В любом случае, буйковые
станции, будучи жестко закрепленными в нижней
точке к своим якорям, будут перемещаться в про
странстве под действием течений, существующих
на всех глубинах в больших природных водоемах.
В связи с этим, возникают две проблемы:
- каковы возможные эволюции буйковых
станций, составляющих глубоководную систему
детектора, и существует ли вероятность их перепутывания вследствие неоднородности течений и
различий в конфигурации буйковых станций;
- определение фактического местоположения
всех регистрирующих модулей детектора в про
странстве после постановки и постоянный мони
торинг их координат для реализации процедуры
реконструкции событий.

В ГАСИК НТ-200 происходит распростране
ние акустических сигналов по нескольким десят
кам траекторий в объеме порядка кубического
километра, что позволяет использовать данную
акустическую систему для изучения гидрофизи
ческих процессов. В частности, имеется возмож
ность осуществлять долговременный контроль за
изменением средней температуры воды в различ
ных слоях озера, что представляется важным аль
тернативным методом наблюдения за изменени
ем теплозапаса озера, процессами водообмена и
другими явлениями, имеющими разные простран
ственные и временные масштабы.
2. СТРУКТУРА ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
КООРДИНАТ НТ-200
Общий вид глубоководного комплекса Нейт
ринного телескопа НТ-200 и входящей в него
ГАСИК показан на рис. 1. Последняя включает
в себя:
- береговую часть, состоящую из управляю
щей ЭВМ, модема связи и блока питания;
- кабельную линию связи длиной порядка 7 км;
- распределенные на буйковых станциях приемо
излучающие приборы (формирователи запуска мая
ков - ФЗМ) и приемники ультразвуковых сигналов
(измерители наклонной дальности - ИНД);
- автономные донные маяки приемо-ответчики.
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Прочные цилиндрические корпуса ФЗМ и ИНД
изготовлены из алюминиевого сплава АМГ-6.
К верхней крышке приборов крепится крейт с
электроникой, в ней же находятся 2 отверстия для
блочных частей герморазъемов. Один из разъе
мов используется для подачи электропитания и
связи с береговым центром, другой для подклю
чения гидрофона. В ГАСИК в качестве электро
акустических преобразователей используются
гидрофоны на базе пьезокерамических сфер диа
метром 50 мм. Их максимальная чувствительность
на частоте 30 кГц составляет 250-300 мкВ/Па.
В ГАСИК входит более 20 ИНД и ФЗМ,
размещенных на 9 буйковых станциях, все они
подключены параллельно к одной жиле геофизи
ческого кабельтроса КГ7-70-90, по которой осу
ществляется их электропитание и происходит об
мен информацией с береговым центром. Для со
хранения работоспособности системы в случае
затекания или короткого замыкания в одном из
приборов в каждом корпусе имеется герметич
ный оптронный ключ, через который питающее
высокое напряжение поступает на блок питания.
В начальном состоянии все ключи разомкнуты.
При инициализации установки по командам из
берегового центра происходит последовательное
включение индивидуальными кодами всех оптронных ключей. Если потребление тока в одном
из приборов превышает допустимый предел, дан
ный прибор исключается из конфигурации и при
повторной инициализации не включается. Элек
троника ИНД, изготовленная на базе малопо
требляющих комплектующих, включает в себя:
блок питания, преобразующий входное постоян
ное напряжение 300 В в низкие напряжения и
приемный тракт, в который входят селективный
усилитель, детектор огибающей, пороговое устрой
ство и схема проверки длительности гидроакусти
ческих сигналов. В ФЗМ также имеется генера
тор ультразвуковых сигналов.
Управление процессом измерения и связь
ИНД и ФЗМ с береговым центром осуществляет
ся с помощью контроллеров на базе микропро
цессора К1821ВМ85, которые обеспечивают:
- выполнение измерений по заданной про
грамме,
- предварительную обработку данных, уплот
нение информации,
- обмен информацией по кабелю,
- занесение информации во внутреннюю твер
дотельную память.
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Рис. 2. Глубоководная буйковая станция с акустичес
ким маяком. I - плавучесть из алюминиевых кухтылей. 2 - воротник, 3 - капроновый фал, 4 - гидрофон,
5 - штанга. 6 - корпус. 7 - платформа.

2 .2 .

Г идроакуст ические м аяки

Шесть маяков ГАСИК расположены равно
мерно по окружности радиусом 600 м с центром в
точке постановки гидрологической гирлянды
(рис. 1). Такое количество маяков позволяет по
высить надежность системы и улучшить точность
измерений, а также получать дополнительную
информацию о гидрофизических параметрах вод
ной среды. На рис. 2 показан общий вид короткой
буйковой станции вместе с акустическим маяком.
На сваренной из кусков рельс платформе (7)
закреплены прочный герметичный корпус (6) с
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электроникой и элементами питания и жесткая
дуга со штангой (5). Вверху штанги в центре за
щитной рамки находится гидрофон (4). Расстоя
ние гидрофона от дна - 4 м, при этом учитывает
ся, что при постановке нижний слой рельс уходит
в донные осадки. К штанге также привязан кап
роновый фал (3) длиной 30-40 м. Фал поддержи
вается в вертикальном положении связкой из 20
алюминиевых кухтылей (/). В метре от кухтылей
закреплен т.н. “воротник'' (2), за который для
подъема маяка зацепляются кошки устройства
[10], вращающего при движении в воде за счет
асимметрии. Моменты зацепа маяка и касания
грунта при постановке определяются по показа
ниям динамометра. Вес маяка в воде около 100 кг.
Электроника маяка состоит из: аналоговых
трактов приема и передачи, дешифратора коди
рованных сигналов, устройства анализа принято
го кода и выработки ответной посылки маяка.
Маяки питаются от гальванических элементов,
запаса которых хватает на 2-3 года.
2.3. Береговой комплекс
Береговой комплекс включает в себя ЭВМ,
модем связи, обеспечивающий обмен информа
цией между береговой ЭВМ и подводным обору
дованием ГАСИК, источник высокого напряже
ния. Выходное напряжение источника питания
автоматически регулируется с учетом величины
потребляемого тока так, чтобы независимо от ве
личины падения напряжения в кабельной линии
длиной около 7 км на входе подводных приборов
ГАСИК напряжение было 300 В.
Программное обеспечение позволяет прово
дить измерения координат буйковых станций в
автоматическом и ручном режимах последова
тельного опроса маяков и выбора данных с опре
деленных ФЗМ и ИНД или их группы. Оно под
держивает протокол линии связи, дистанционную
загрузку программ и их запуск. Имеется возмож
ность устанавливать необходимые времена стро
бирования входных приемников приборов, распо
ложенных в различных местах, и изменять поро
ги компараторов приемных трактов ИНД и ФЗМ.

ков. В ГАСИК применено время-импульсное
кодирование запроса маяков на частоте 28 кГц.
Все необходимые в работе частоты заполнения и
длительности сигналов получаются с помощью
одного кварцевого генератора, входящего в со
став контроллера.
Код опроса маяков содержит общий для всех
маяков импульс длительностью 2 мс и трехпози
ционный код номера маяка с длительностью каж
дого бита кода 1 мс. Промежутки между цугами
волн равны 2 мс. Таким образом, длина всего па
кета ультразвуковой посылки равна 10 мс.
Для экономии емкости батарей вся электрони
ка маяка, кроме приемного усилителя, компарато
ра и измерителя длительности, обычно находится
в “спящем" режиме. Если цуг принятых сигналов
следует без разрывов продолжительностью бо
лее одного периода несущей частоты и его дли
тельность превышает 1.75 мс, включается таймерный блок маяка. Далее, код запроса маяка
заполняет последовательный регистр схемы
сравнения, при совпадении собственного кода ма
яка с кодом, пришедшим в схему сравнения, выра
батывается ответный сигнал маяка длительнос
тью 1 мс с частотой заполнения 32 768 Гц. Кон
троллеры ИНД и ФЗМ измеряют времена
прохождения ультразвуковой посылки от момен
та запроса до приема ответного сигнала маяка.
В счетчиках ФЗМ откладывается время распро
странения звука от ФЗМ до маяка и обратно до
ФЗМ. ИНД могут работать в режиме измерений
времени прохождения звука по пути ФЗМ -маякИНД, а также (путем изменения времени строби
рования. см. ниже) возможно измерение времени
прохождения звука от ФЗМ до ИНД. Для повы
шения помехоустойчивости с помощью дискри
минатора проверяется длительность каждого па
кета импульсной посылки. Дополнительной ме
рой повышения помехоустойчивости является
схема стробирования, которая открывает тракт
приема в ФЗМ и ИНД за 20 мс до ожидаемого
времени прихода ответного импульса.
Таким образом, могут быть измерены времена
прохождения звука: т* (/) - от к-ого ФЗМ до /-ого
маяка и обратно; х[ (/) - вдоль трассы ФЗМ ( к) -

2.4. Цикл измерений координат нейтринного
телескопа
Цикл измерений координат инициируется бе
реговой управляющей ЭВМ, которая по кабель
ным линиям связи передает синхронизирующий
импульс (групповой старт) контроллерам всех
или выбранных групп ФЗМ и ИНД. Контролле
ры приборов выполняют заложенные в них про
граммы. Один из ФЗМ излучает кодовые посыл
ки запроса последовательно для каждого из мая

маяк (/)-ИНД (у) и х[ (0) - от ФЗМ (к) до ИНД (у).
Расстояние от точки, в которой расположен
гидрофон ИНД (у) до гидрофона маяка (/), т.н. на
клонная дальность R,j вычисляется по формуле:
R,j = ( т ' ( 0 - ^ ( 0 / 2 ) С ' ( г ) ,

где C \ z ) = z l ^ d z l C ( z ) -среднегармоническая ско
рость звука, a C(z) - скорость звука на глубине г.
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Местоположение гидрофона ИНД в простран
стве определяется как точка пересечения сфер,
центры которых расположены в точках установ
ки маяков, а радиусы равны наклонным дальнос
тям от маяков до данного гидрофона.
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3. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ
КООРДИНАТ РЕГИСТРИРУЮЩИХ
МОДУЛЕЙ
Погрешность определения координат регист
рирующих модулей зависит от точности измере
ния наклонных дальностей и координат маяков.
3.1. Аппаратурные ошибки
В первую очередь это ошибки измерения вре
мен прохождения акустических сигналов, и они
складываются из следующих составляющих:
- погрешности из-за несинхронное™ прихода
импульса запуска из берегового центра в распре
деленные на буйковых станциях приборы;
- погрешности из-за плавания порогов компа
раторов в схемах приема ультразвуковых сигна
лов маяков и ИНД;
- ошибки из-за дискретности тракта обнару
жения кодовой посылки маяком.
Оценка максимальных значений этих величин
дает следующие значения: 20 мкс, 18 мкс и 36 мкс
соответственно. С целью определения фактичес
кой точности измерения временных интервалов
ГАСИК было получено распределение экспери
ментальных ошибок измерения времен прохож
дения сигналов (1200 измерений) по одной из
трасс ФЗМ-маяк-ИНД. Полуширина распреде
ления оказалась порядка 10 мкс, что вносит вклад
в ошибку определения координат регистрирую
щих модулей порядка 2 см.
3.2. Ошибки, связанные с неточным знанием
свойств среды
Основным источником ошибок, связанных со
свойствами среды, является неопределенность в
знании абсолютной величины скорости звука
вдоль трасс распространения сигналов [11]. Ана
лиз показал, что для измерений координат регис
трирующих модулей с требуемой точностью
20 см абсолютная величина скорости звука в на
шем случае должна быть определена с точностью
не хуже 50 см/с.
Величина скорости звука может быть измере
на непосредственно [12], [13] или вычислена из
данных о температуре Т. солености S и давлении
Р с использованием тех или иных эмпирических
формул [14], [15], [16], [17]. Хотя авторы ряда ра
бот считают значения систематических ошибок
АКУСГИЧЕСЖИЙ ЖУРНАЛ

том 51

№ 6

2005

Рис. 3. Вертикальное распределение скорости звука в
Байкале. (—) - март, (— ) - август.

их формул небольшими, например, 4 см/с [13].
Разница вычисленных по ним величин скорости
звука в байкальской воде на глубинах телескопа
достигает 2 м/с.
Для прямого экспериментального измерения
скорости звука и проверки возможности исполь
зования той или иной эмпирической формулы для
вычисления С нами проводились измерения вре
мени прохождения звука акустической базы дли
ной 100 м, которая была определена с точностью
±2 см (с учетом растяжения кабель-троса в воде).
При этом измерялась интегральная скорость зву
ка на длине базы, однако линейность зависимости
С (см. ниже) от глубины позволила определять
скорость звука на определенных горизонтах, пе
ремещая измерительную систему по глубине в ди
апазоне глубин 800-1300 м. Одновременно прово
дились измерения температуры и давления зон
дом SBE 25-01. В результате было установлено,
что данные прямых измерений С(г), выполнен
ные по описанной выше методике с ошибкой не
более 30 см/с, находятся в хорошем согласии с ре
зультатами расчета по формулам из работы [13],
в котором использовались данные о температу
ре, полученные с помощью зонда SBE 25-01 с
точностью 0.002 градуса (соответствующий вклад
в ошибку расчета С - 1 см/с). На рис. 3 представ
лены результаты расчетов вертикального рас
пределения скорости звука в соответствии с рабо-
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Рис. 4. Положение буйковых станций Нейтринного
телескопа НТ-200 в процессе спуска. Цифры рядом с
буйковыми станциями - глубины верхних ИНД.

той [13] и данных по температуре из работы [18]
в районе НТ-200 в различные сезоны года. Наи
большие изменения скорости звука, обусловлен
ные вариациями температуры, наблюдаются
вблизи поверхности озера и достигают 40 м/с. На
больших глубинах, где температура меняется не
значительно, глубинная зависимость скорости
звука, в основном, определяется давлением и мо
жет быть аппроксимирована формулой
C(z) = 1418.96 + 0.0153645z м с '1,
где z - глубина в метрах.
Как показывают многолетние наблюдения за
температурой [19], на глубинах расположения те
лескопа, в основном, возможны лишь незначи
тельные вариации температуры в несколько со
тых долей градуса. Поэтому возможно использо
вание профиля скорости звука рис. 3 как базового
при обработке данных ГАСИ К. В то же время,
мы наблюдаем относительно кратковременные
вариации температуры (рис. 7, 8), которые долж
ны учитываться при вычислении закладываемой
в расчеты среднегармонической скорости звука.
С этой целью ведется круглогодичный контроль
за вариациями температуры с помощью термис
торов TR-1000, размещенных не реже, чем через
100 м по глубине на гидрологической и на рядом
расположенной седиментологической буйковых
станциях (рис. 1).
Средняя минерализация вод озера Байкал око
ло 96 мг/л [20], а ее вариации не превышают 30%,
что дает вклад в величину скорости звука порядка
12 см/с с возможными вариациями около 4 см/с.
Таким образом, изменениями солености в нашем
случае можно пренебречь.

Рис. 5. Фрагмент движения буйковой станции Нейт
ринного телескопа НТ-200 в период 28.06.9418.07.94. /,2 - ИНД на глубинах 1171 и 1106 м (левая
и нижняя шкалы), 3 - ИНД на глубине 22 м (правая и
верхняя шкалы).

Течения на глубинах расположения телескопа в
Южном Байкале очень редко превышают 20 см/с
[21 ] и практически не влияют на точность измере
ния координат.
3.3. Ошибки определения местоположения
маяков

Постановка маяков проводится в зимний пери
од с ледового покрова озера, местоположение
точки погружения маяков измеряется с помощью
лазерного дальномера и теодолита с точностью
не хуже 0.2 м. В зимний период при развертыва
нии системы течения на Байкале в верхнем слое,
как правило, не превышают 2 см/с и логарифми
чески спадают с глубиной [21]. По нашим оцен
кам, при таких течениях точки постановки на
грунт маяков используемой конфигурации откло
няются от их положения на поверхности не более,
чем на несколько десятков сантиметров.
Независимое определения местоположения
маяков проводилось с помощью акустической ан
тенны, состоявшей из 4-х ФЗМ, гидрофоны кото
рых были размещены на двух вертикальных ка
бель-тросах в 4-х и 104-х метрах от дна. Расстоя
ние между кабель-тросами - 336 м. Анализ
показал, что достигнутая нами точность при та
ких измерениях составила 40 см, а средние значе
ния координат маяков хорошо совпали с резуль
татами геодезических измерений.
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Рис. 6 . Движение ИНД. расположенного на глубине 22 м под верхней плавучестью на буйковой станции с НТ-200,
в 1994 г. Ось Y направлена параллельно берегу на запад.

Относительные глубины постановки маяков
измерены с помощью контактного выключателя,
который замыкался в момент касания дна, что
фиксировалось по показаниям расположенного
на поверхности омметра. Точность измерений со
ставила 1 см. Разброс глубин в местах постановки
маяков оказался равным 5.69 м. С учетом неопре
деленности в глубине погружения якорей в илис
тый грунт, ошибка в относительных глубинах не
превышает 5 см.
3.4. В ы в о д ы

- наиболее существенными источниками оши
бок в ГАСИ К являются погрешности определе
ния профиля скорости звука и координат маяков;
- ГАСИК позволяет вести долговременные
измерения координат регистрирующих модулей
НТ-200 с точностью не хуже 20 см.
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4.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
КООРДИНАТ НЕЙТРИННОГО ТЕЛЕСКОПА
Первые измерения местоположения регистри
рующих модулей при помощи ГАСИК были сдела
ны в 1994 г. и ведутся по настоящее время, как пра
вило, по 4 цикла с периодичностью 10-12 ч., при
необходимости чаще. ГАСИК позволяет также
наблюдать за изменением положения в простран
стве гирлянд телескопа в процессе погружения и
постановки на грунт (рис. 4). Интересно, что год
за годом гирлянды после постановки оказывают
ся практически в одних и тех же местах. Также
сохраняются расстояния между гидрофонами
нижних и верхних ИНД, расположенных на одной
гирлянде. Обычно они отличаются от измерен
ных рулеткой перед постановкой не более, чем
на 10 см.
В течение года наблюдается согласованное
движение НТ-200 как целого (рис. 5). Максималь
ные отклонения буйковых станций наблюдаются
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Рис. 7. Результаты измерения температуры в 2000 г. на трассе ФЗМ-маяк с помощью ГАСИК (крестики) и установ
ленного на расстоянии 4 м от дна термистора TR-1000 (точки). Ошибки не указаны.

в период осенних штормов в сентябре-октябре.
Для верхнего буя (глубина около 20 м) они превы
шают 50 м (рис. 6), в то же время верхние регист
рирующие модули отклоняются не более, чем на
1.3 м, а нижние на 1 м. Во всех случаях телескоп
отклоняется от вертикального положения не бо
лее, чем на 1 градус, а относительные координа
ты регистрирующих модулей изменяются на не
большую величину - не более, чем на 10 см.
5. ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ
ПРИ ПОМОЩИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ НТ-200
Данные, получаемые с помощью ГАСИК,
могут быть использованы и для изучения гидро
физических процессов, происходящих в озере.
Простейшая такая информация содержится в на
блюдаемом поведении буйковых станций теле
скопа. Преимущественное смещение притопленных буйковых станций на запад подтверждает

представление о характере глобальной циркуля
ции вод в Южной котловине озера [21]. Фурьеанализ величины отклонений буйковой станции
выявил, например, наличие колебаний с периода
ми. близкими к периодам сейшевых колебаний в
озере Байкал [22], [23].
Значительно больший объем информации о
гидрофизических полях можно получить, анали
зируя данные о временах прохождения звука
между различными точками в водной среде. Для
этого особенно удобно использовать трассы с
фиксированной длиной. Прежде всего это трассы
вдоль дна от ФЗМ до каждого из маяков. При точ
ности измерения времени в ГАСИК Дт = 10 мкс
разрешение метода при наблюдении вариаций
средней температуры и длине трассы L составляет:
2

АТ (град) =

= 0.004/L (км).
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Рис. 8 . И зменения средней температуры воды в трехсотметровом придонном слое, начиная с 13.10.95. Каждая точка результат цикла измерений, ошибки не указаны.

где а = 5.0371 коэффициент пропорциональности
в формуле, определяющей связь величины ско
рости звука и температуры [13].
Точность измерения абсолютной величины
средней температуры зависит также от точности
определения расстояния AL от излучающего до
приемного гидрофонов. Для трассы ФЗМ-маякФЗМ &L = 40 см и L = 1.2 км она не высока (поряд
ка 0.1 (град)), поэтому абсолютную привязку мы
делаем с помощью термистора TR-1000. На рис. 7
приведено сравнение результатов измерения
температуры на трассе ФЗМ-маяк с помощью
ГАСИК и установленного на расстоянии 4 м от
дна термистора TR-1000. В целом, наблюдается
качественное согласие хода температуры в точке
(данные TR-1000) и средней температуры слоя
(данные ГАСИК). Обоими методами после пери
ода относительного постоянства температуры в
марте-мае надежно зарегистрировано значитель
ное понижение температуры, произошедшее в се
редине июня, и последующие ее затухающие вари
ации, что свидетельствует о факте значительной
энтрузии холодных вод в придонную область в пе
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риод гомотермии [18]. Для ясности восприятия ри
сунка ошибки не приведены. Для данных, получен
ных с помощью TR-1000, они порядка размеров то
чек, для данных ГАСИК - в соответствии с
формулой (1), в данном случае порядка ±0.004°С.
Отдельные выбросы данных ГАСИК, возможно,
связаны со сбоями в работе системы, обусловлен
ными, например, акустическими шумами.
Помимо горизонтальных трасс вдоль дна озера
для слежения за гидрофизическими характеристи
ками водных масс можно использовать вертикаль
ные пути прохождения звука между приборами,
расположенными на гидрологической буйковой
станции. В качестве примера на рис. 8 приведен
ход температуры в глубинном слое толщиной
300 м от дна, начиная с 13 октября 1995 г.
В первой части периода данные снимались с пе
риодичностью 20 с. Большие вариации темпе
ратуры (до 0.4°С, величина ошибки измерения
±0.015°С) на больших глубинах в Южном Байка
ле. где, как правило, в течение всего года в слое
от 300 м до 1300 м наблюдается устойчивая стра
тификация температуры воды [19]. вероятно, свя
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заны с заносом более теплых приповерхностных
вод сильным штормом, имевшем место в начале
этого периода. Такого рода наблюдения очень
важны для развития понимания процессов водо
обмена в Байкале и служат указанием на то, что
роль динамических факторов (изменения атмо
сферного давления, ветры) должна учитываться
существенным образом при изучении гидрофизи
ческих процессов в озере.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГАСИК НТ-200 обеспечивает возможность
проведения длительного мониторинга положе
ния в пространстве элементов Нейтринного те
лескопа с точностью не хуже 20 см. Архитектура
ГАСИК предусматривает возможность ее разви
тия при расширении НТ-200. Методические и тех
нические решения, найденные при разработке
ГАСИК НТ-200, могут быть использованы для
создания и других распределенных акустических
систем позиционирования и изучения гидрофизи
ческих процессов в водной среде.
Настоящая работа выполнена при финансовой
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науки и образования Германии, Российского фон
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та Президента России НШ-1828.2003.2 и ФЦП
"Интеграция” (проект 0248), Программы “Уни
верситеты России” (ур. 02.01.004), Кафедры вод
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A b stract— The hydroacoustic coordinate-measuring system of the NT-200 Baikal neutrino telescope is de
scribed. It is a ranging long-base hydroacoustic system constantly operating in an automated or interactive
mode and capable of measuring the coordinates of the detecting modules of NT-200 to within 20 cm. Special
attention is paid to the justification of the estimate of the coordinate measurement errors. As an illustration,
some results o f measuring the coordinates o f the elements of NT-200 and the hydrophysical characteristics of
the Baikal lake are presented.
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