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Приведены результаты изучения с помощью погружаемого автономного прибора высокочастот
ных шумов озера Байкал в качестве фона для акустической регистрации нейтрино сверхвысоких 
энергий. Установлено, что при стационарных и однородных метеоусловиях интегральная мощность 
шумов в интервале частот 1-50 кГц практически не меняется с глубиной и в зависимости от условий 
составляет 10-200 мПа, а иногда и больше. В шумах присутствует значительное число коротких им
пульсов разной амплитуды и формы.
PACS: 43.30.Nb, 98

ВВЕДЕНИЕ

Идея акустической регистрации нейтрино 
сверхвысоких энергий восходит к работе Г. А. Ас- 
карьяна 1957 г. [1]. Потенциальные возможно
сти метода связаны с тем, что поглощение аку
стических волн в воде значительно меньше, чем 
поглощение черепковского излучения. В осо
бенности это относится к пресной воде, где длина 
затухания ультразвука с частотой порядка 50 кГц 
превышает километр [2]. Второе обстоятельство, 
которое благоприятствует возможности реги
страции акустических сигналов на расстоянии в 
сотни метров и даже несколько километров от 
каскадных ливней, состоит в том, что амплитуда 
импульсов от ливней в ближней зоне уменьшает
ся только как корень из расстояния, а  в дальней -  
обратно пропорционально расстоянию от ливня 
[3, 4|. Поэтому, в принципе, глубоководный аку

стический детектор нейтрино сверхвысоких энер
гий может содержать значительно меньшее чис
ло измерительных каналов, чем черенковский 
детектор при том же эффективном объеме. Воз
можность практической реализации идеи акусти
ческой регистрации зависит как от величины сиг
нала, возникающего при взаимодействии нейтри
но или другой частицы сверхвысокой энергии с 
водой, так и от характеристик акустических шу
мов в данном водоеме. Фактически, сама воз
можность (или невозможность) акустической 
регистрации нейтрино высоких энергий и энер
гетический порог регистращш определяется воз
можностью (или невозможностью) выделения 
сигналов от каскадных ливней из шумов, создава
емых другими источниками.

Акустические шумы в морях достаточно хоро
шо изучены [5, 61. Наиболее мощные их источни-
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Рис. 1. Блок-схема автономного прибора для измере
ния акустических шумов, а) -  блок-схема, б) -  схема 
крепления гидрофонов и модуля. / -  микроконтрол
лер с встроенным АЦП, 2 , 3 -  гидрофоны, 4 ,5 -  пред
варительные усилители с ФНЧ, 6 -  память, 7 -  часы, 
# -  блок батарей питания, 9 -  светодиод, 10, 11 -  маг
нитоуправляемые контакты включения и выключе
ния прибора.

ки: волны, ветер, дождь, лед, судоходство и т.д. 
находятся в поверхностном слое, биологические и 
тепловые шумы генерируются во всей водной 
толще. Дно водоема может быть источником сей
смических шумов и шумов, возникающих при вы
ходе газов. Тепловые шумы являются нижним 
пределом подводных шумов и определяют мини
мальный порог акустической регистрации ней
трино [7]. Их спектральная плотность на частоте 
50 кГц составляет около 102”1 и линейно растет с 
частотой на 6 дБ/октаву [6]. Количественное изу
чение акустических шумов в Байкале во всем диа
пазоне глубин проводилось только в связи с со
зданием Гидроакустической системы измерения 
координат [8] Байкальского глубоководного ней
тринного телескопа НТ-200 [10].

В предположении, что основной механизм ге
нерации акустических сигналов каскадными лив- 
нями-термоакустический [1], создаваемые ими 
импульсы давления должны иметь биполярную 
форму. Знак первой полуволны импульса -  поло
жительный, если температура воды в месте раз
вития ливня выше температуры ее максимальной 
плотности и нагрев жидкости за счет энергии кас
кадного ливня приводит к ее расширению, и отри
цательный в противоположном случае. Ожидае
мая длительность импульса -  порядка нескольких 
десятков микросекунд и пропорциональна диа
метру ливня. Амплитуда пропорциональна плот
ности выделения энергии или обратно пропорци
ональна нагреваемому объему при данной энер
гии ливня. Не исключены другие механизмы 
генерации акустических сигналов ливнями, на
пример, микроударных волн, пузырьковый и т.д. 
[9], которые могут приводить к образованию

сигналов с другими свойствами. Таким образом, 
для определения свойств акустических шумов в 
качестве фона для регистрации каскадных лив
ней, создаваемых нейтрино сверхвысокой энер
гии в воде, необходимо подробно измерить их 
амилитудно-временньЗе характеристики в высо
кочастотной области спектра.

АППАРАТУРА

Блок-схема прибора, разработанного для из
мерения высокочастотных шумов, представлена 
на рис. 1. Измерительная система прибора (/) из
готовлена на базе флэш-микроконтроллера, в со
став которого входит 12-ти разрядный аналого- 
цифровой преобразователь (АЦП) с периодом 
оцифровки 8.5 мкс и многоканальный аналого
вый мультиплексор. Пьезокерамические сфери
ческие гидрофоны (2, 3) диаметром 50 мм имеют 
чувствительность порядка 200 мкВ/Па. Коэффи
циент усиления предварительных усилителей (4, 
5) равен 80 дБ. Для подавления низкочастотных 
гидроакустических шумов усилители имеют час
тотную коррекцию с ослаблением около -20 дБ 
на октаву в области частот до 1 кГц. Для ограни
чения спектра высокочастотных помех к выхо
дам предварительных усилителей подключены 
дискретные фильтры нижних частот (ФНЧ), час
тота среза выбрана равной 50 кГц. Для хранения 
информация записывается на внутреннюю па
мять (6). Для временной привязки данных исполь
зуются часы (7). Предварительная настройка ре
жима работы измерительной системы произво
дится с помощью персонального компьютера 
через последовательный интерфейс (RS-232C) с 
помощью загрузочной программы, которая опре
деляет продолжительность интервалов времени, 
в течение которых будет вестись запись результа
тов измерений и промежутков между ними. Они 
определялись из того расчета, чтобы емкости па
мяти хватило на время погружения.

Электроника прибора находится внутри ци
линдрического глубоководного корпуса с наруж
ным диаметром 170 мм. На верхней крышке при
бора расположены три герметичных разъема. 
Два из них служат для подключения гидрофонов, 
а в третий вмонтирован светодиод (9) для контро
ля работоспособности измерительной системы. 
Кроме того, под крышкой установлены два маг
нитоуправляемых контакта -  (ЯЛ / / ) ,  позволяю
щие стартовать или прерывать работу измери
тельной системы с помощью небольшого внеш
него магнита.

Проверка качества работы прибора проводи
лась на основе анализа результатов измерений ам
плитудно-частотных характеристик каналов и
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оценок спектральной плотности мощности (СПМ) 
собственных шумов. В 2003 г. в спектре собствен
ных шумов прибора имелось несколько узких пи
ков, создаваемых накопителем на жестком диске. 
Интегральный уровень собственных шумов при
бора. измеренный при подключении на входы ка
налов конденсаторов по 30 нф вместо гидрофо
нов и приведенный к входу в единицах давления, 
составлял в 2003 г. 12.5 мПа в полосе 50 кГц, в 
2004 г. -  1.3 мПа в полосе 30 кГц.

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ 
И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В данной работе представлены результаты из
мерений высокочастотных шумов, которые бы
ли выполнены: со льда в течение зимних экспеди
ций в марте-апреле 2003 и 2004 гг. на Южном 
Байкале в районе, где расположен Байкальский 
нейтринный телескоп НТ-200 [8]; с борта НИС 
‘Т.Ю . Верещагин” в июне 2003 г. в Южном Бай
кале: с борта катера класса ' ‘Адмиралтеец” в 
августе 2004 г. в окрестности расположения 
НТ-200. Характерная глубина озера в районах 
проведения измерений порядка 1350-1400 м, на 
дне находится толстый слой отложений, в основ
ном. органического происхождения.

Зимой 2003 г. было выполнено 3 цикла изме
рений, в которых прибор погружался со льда с 
шагом по глубине от 20 до 200 м, на каждом гори
зонте он находился 5-10 мин. Первый цикл был 
проведен 26.03.03 до глубины 1300 м непосред
ственно в ледовом лагере с 12:45 до 17:11 местно
го времени при солнечной погоде. Оцифровка и 
запись данных велись с частотой 117647 Гц на ка
нал в течение интервалов времени длительно
стью 0.28 с и с периодом 10.63 с. Расстояние меж
ду гидрофонами было равно 143 см. Измерения 
проводились на 19 горизонтах (на спуске и при 
подъеме) в среднем по 5 мин. Второй цикл был 
выполнен ночью с 31.03.03 на 01.04.03. в том же 
месте, начиная с 22:21 до 02:28. Измерения прово
дились на 16 глубинах в среднем по 10 мин. Тре
тий цикл был проведен 05.04.03 на расстоянии 
около 600 м от ледового лагеря в дневное время с 
15:00 до 17:55. Измерения проводились на 10 глу
бинах в среднем по 10 мин. Измерения шумов с 
борта НИС в 2003 г. велись примерно в таком же 
режиме, но продолжительность измерений на 
каждом горизонте была значительно меньше.

При измерениях со льда в 2003 г. проводился 
постоянный контроль изменений шумовой обста
новки на глубине 5 м с помощью дополнительно
го гидрофона и отдельной измерительной систе
мы. Поскольку характеристики этого канала бы
ли иными, данные с дополнительного гидрофона

СК О . мПа

Р и с . 2. Зависимость интегрального акустического 
давления в полосе частот 1-50 кГц от глубины, изме
рение 26.03.03 в ледовом лагере. Нижняя кривая -  
данные контрольного гидрофона в относительных 
единицах.

не привязаны по абсолютной величине к данным, 
полученным с помощью глубоководного прибо
ра. Однако они правильно отражают изменения 
общей шумовой обстановки, а также служат для 
селекции артефактов, связанных с работой меха
низмов в ледовом лагере.

В 2004 г. использовался другой режим на
блюдений. Измерения со льда проводились в 
3-х точках, находящихся на расстоянии 600 м от 
основного ледового лагеря экспедиции. Прибор 
погружался на определенную глубину (от 50 до 
1350 м) и находился там 1-3 сут. В августе были 
проведены измерения шумов с борта небольшого 
катера, на котором были выключены все меха
низмы. и соблюдалась полная тишина. Для допол
нительного подавления влияния судна на резуль
таты измерений, трос, на котором на глубине 250 
м висел прибор, был закреплен к небольшому 
притопленному на глубину около метра бую, уча
сток троса от катера до буя постоянно имел неко
торую слабину.

Зависимости интегрального уровня шумов от 
глубины погружения для трех циклов измерений, 
выполненных со льда в 2003 г., представлены на 
рис. 2, 3. На рис. 2 верхняя кривая относится к эф
фективным значениям флуктуаций интегрально
го уровня давления в миллипаскалях для одного 
из измерительных каналов (данные для второго 
канала подобны). Нижняя кривая представляет 
изменения уровня сигнала с контрольного гидро
фона и отражает временную зависимость шумов 
вблизи поверхности (в относительных единицах!)
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С КО, мПа

Р и с . 3. Зависимость интегрального акустического 
давления в полосе частот 1—50 кГц от глубины, изме
рения 31.03.03 в ледовом лагере и 05.04.03 в 600 м от 
ледового лагеря.

в соответствующие моменты времени. Результа
ты одного из измерений шумов в период откры
той воды представлены на рис. 4.

Проанализируем подробнее эти графики. Из
мерения. результаты которых отражены на рис. 2, 
были начаты в 12:45 в момент наиболее интен
сивного прогрева льда солнцем, что приводило к 
интенсивному растрескиванию льда. К концу цик
ла измерений Солнце стало существенно ниже, 
прогрев и шум, создаваемый льдом, уменьши
лись. Вероятно, именно этим объясняется умень
шение в 5 раз уровня шумов на глубине 500 м во 
время подъема по отношению к результатам, по
лученным при спуске. Во втором погружении, ко
торое было начато в 22:28 местного времени и 
продолжалось четыре часа, уровень шума (рис. 3) 
менялся значительно меньше и был в среднем в 
2-3 раза меньше полуденных значений (сравни с 
рис. 2), но все же больше минимального уровня, 
зафиксированного в предыдущем цикле измере
ний. Подъем уровня шумов на глубине 400 м (в 
промежуток времени 01:36-01:47) совпадает с ро
стом уровня шума, зарегистрированным кон
трольным гидрофоном в этот момент времени. 
Третий цикл измерений (рис. 3) проводился при 
наиболее благоприятных метеоусловиях. Плот
ная облачность препятствовала нагреву воздуха и 
льда солнцем, ветра не было. В этом измерении 
интегральный уровень акустического шума в по
лосе частот 1-50 кГц не превышал 20 мПа и был 
порядка собственных шумов прибора. Хотя инте
гральный уровень шума во время проведения пер

СКО. м! 1а

Р и с . 4 . Зависимость интегрального акустического
давления в полосе частот 1-50 кГц от глубины, изме
рение 18.06.03 в Южном Байкале.

вого и второго измерений менялся значительно, 
ио-видимому, такие вариации шума связаны не с 
изменением глубины измерений, а с вариациями 
мощности источников шума в зависимости от ме
теоусловий. Такой вывод может быть сделан на 
основе сравнения с данными, полученными с по
мощью контрольного гидрофона (рис. 2). В треть
ем измерении наблюдался некоторый рост шумов 
на больших глубинах при уменьшении шума вбли
зи поверхности, возможная причина этого эффек
та будет рассмотрена в следующем разделе.

На рис. 4 приведены результаты измерения шу
мов 18.06.03 с 05:31 до 06:55. Уровень шумов в на
чале измерений был близок к минимальному, на
блюдавшемуся зимой (рис. 3). Некоторое умень
шение шума в начале спуска до глубины 500 м, 
возможно, связано с увеличением расстояния до 
судна, с борта которого велись измерения. Во вре
мя погружения на следующий горизонт пошел 
дождь, с чем, по-видимому, надо связывать повы
шение уровня шумов, зарегистрированное во вто
рой части измерений. При приближении к поверх
ности также стало сказываться усиление активно
сти на судне.

Влияние метеоусловий особенно отчетливо 
проявляется при долговременных измерениях 
шумов. В зимнее время, как правило, в течение 
суток наблюдается один-два максимума интен
сивности шумов: один -  после полудня, второй -  
ночью, когда температура льда меняется особен
но быстро (рис. 5).
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СКО, отн. ед.

Р ис. 5. Изменение интегрального уровня акустического шума в начале марта 2003 г. на глубине 1000 м в относитель
ных единицах.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ

На рис. 6 приведены примеры спектральной 
плотности мощности (СПМ) шумов. В целом, по
лученные нами спектры можно разделить на две 
группы. Первая включает в себя спектры, в кото
рых СПМ шумов уменьшается в рассматривае
мом частотном диапазоне (1-50 кГц) более или 
менее равномерно с ростом частоты. Пример та
кого спектра, полученного 26.03.03 на глубине 
1200 м, приведен на рис. 6а (рост в районе 30 кГц 
связан с проявлением резонансных свойств гид
рофона). Такие шумы, создаваемые многочис
ленными равномерно распределенными вблизи 
поверхности источниками, мы наблюдали при 
стабильных и спокойных метеоусловиях. Качест
венное поведение СПМ шумов не противоречит 
эмпирической зависимости от частоты, характер
ной для океана [12], но наклон спектров только в 
среднем близок к 5-6 дБ/октаву. Зимой спектры, 
как правило, несколько круче, чем летом. На 
рис. 7 приведены величины наклонов СПМ шу
мов, полученные в 34 измерениях. “Усы” на этом 
рисунке отражают не столько ошибку определе
ния наклона спектра, сколько его изменение при 
вычислении по данным для разных отрезков вре
мени одного погружения. Обычно, “усы” меньше 
для измерений меньшей длительности. Именно 
поэтому, как правило, “усы” больше для подлед
ных измерений 2004 г. (погружения 19-35), кото

рые продолжались несколько суток, а не часов, 
как в 2003 г. (погружения 1-3). В некоторых по
гружениях, таких как 3 и 9 (их спектры приведе
ны на рис. 3 и 4, соответственно) увеличение раз
мера “усов” связано с немонотонностью спек
тров. Такие спектры, содержащие те или иные 
особенности в некоторых диапазонах частот, мы 
относим ко второй группе. Они наблюдаются при 
нестационарных и неоднородных метеоусловиях. 
Особенности также могут возникать при наличии 
не слишком далеко от места проведения измере
ний каких-то источников шума со специфическим 
спектром. Так, в спектре рис. 6а (измерение 
05.04.03) наблюдается существенное повышение 
уровня шума в области нескольких килогерц. 
Возможно, эта особенность спектра связана с 
шумом, создаваемым выходом газов из донных 
отложений, которые на Байкале наблюдаются 
часто [11]. Действительно, сотрудниками Лимно
логического института СО РАН обнаружено по
вышенное содержание метана в воде в этом райо
не, а подобные спектры наблюдались в окрестно
сти газовых выходов и в других местах. На рис. 66 
хорошо видно изменение СПМ шумов при увели
чении интенсивности дождя. Как правило, спек
тры сигналов с обоих гидрофонов хорошо согла
суются между собой, однако, когда измерения 
проводились в нескольких метрах от поверхно
сти. наблюдалось значимое различие спектров 
для верхнего и нижнего гидрофонов, что указы-
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Рис. 6. Спектральная плотность мощности шумов: а) -  измерение 26.03.03 и 05.04.03. глубина 12(H) м; б) -  измерение 
18.06.03. глубина 500 м (нижняя кривая на спуске, верхняя -  на подъеме).

вает на сильную вертикальную пространствен
ную неоднородность шумового акустического по
ля вблизи льда (эффект подледного звукового ка
нала).

Отметим также, что в измерениях, выполняе
мых при стабильных метеоусловиях и отсутствии 
квазилокальных источников шума (спектры пер
вой группы) практически не наблюдается относи-
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Рис. 7. Крутизна наклона спектральной плотности мощности высокочастотных шумов на глубинах, отмеченных в 
нижней части рисунка. Эксперименты 4:17 проводились в летнее время, остальные при наличии ледового покрова.
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Рис. 8. Сглаженные зависимости амплитуды акустических шумов для нескольких глубин в частотной полосе 22.22- 
44.44 кГц.

тельное уменьшение высокочастотных компо
нент спектра с ростом глубины, как это должно 
быть в соленой воде. Последнее объясняется бо

лее слабым затуханием высокочастотных волн в 
пресной воде. На рис. 8 приведены сглаженные 
зависимости амплитуды акустических шумов для
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Рис. 9. Статистические характеристики коротких акустических импульсов: а -  распределение по числу смен знака ам
плитуды акустического давления; б -  распределение по амплитуде в единицах СКО; в -  распределение по длитель
ности для биполярных импульсов.

нескольких глубин в частотной полосе 22.22- 
44.44 кГц для погружений, выполненных с ледо
вого покрова в течение экспедиции 2004 г.

ИМПУЛЬСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ШУМОВ

Фоном для акустической регистрации ливней 
высоких энергий, в первую очередь, являются им
пульсные шумы малой длительности. На рис. 9 
представлены результаты статистического ана
лиза данных, полученных при измерениях на глу
бине 250 м, проведенных в тихую погоду в августе 
2004 г., то есть в наиболее благоприятных услови
ях для регистрации слабых сигналов. Первым ша
гом такого анализа было исключение части дан
ных, в которых присутствовали шумы большой 
амплитуды, выходящие за пределы динамическо
го диапазона амплитудно-цифрового преобразо
вателя. Далее, были исключены электронные на
водки и сбои, проявляющиеся как выбросы в обо
их каналах одновременно или со сдвигом на один 
шаг квантования по времени. На рис. 9а приведе
но распределение коротких (длительностью не
сколько десятков микросекунд) акустических 
импульсов по числу переходов знака амплитуды 
акустического давления через нуль. Из этой ги
стограммы видно, что преобладают однополяр

ные скачки давления. Количество биполярных 
импульсов, которые могут генерироваться кас
кадными ливнями, на порядок меньше, чем одно
полярных. На рис. 96 приведено распределение 
биполярных импульсов по амплитуде в единицах 
средних квадратичных отклонений (СКО), а на 
рис. 9в -  по длительности.

Таким образом, поиск акустических импуль
сов от каскадных ливней сверхвысоких энергий 
должен происходить в условиях значительного 
фона, что значительно повышает порог регистра
ции. С такой же проблемой столкнулись авторы 
эксперимента SAUND [13], в котором для реги
страции акустических сигналов от нейтрино ис
пользовалась антенная решетка из 7 гидрофонов, 
расположенных на расстоянии порядка километ
ра друг от друга на глубине около 1600 м вблизи 
Багамских островов. В нашем приборе расстоя
ние между двумя гидрофонами порядка метра. 
Это позволяет вести эффективную селекцию 
данных с помощью корреляционного анализа, ко
торый показал, что подавляющая часть всплес
ков акустического давления, проявившихся как 
короткие биполярные импульсы, не могут интер
претироваться как сигналы от удаленных квази- 
локальных источников, а возникают вследствие 
интерференции акустических волн. Тем не менее, 
было найдено несколько случаев, когда сигналы с
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Рис. 10. Биполярный импульс, зарегистрированный 01.04.03 на глубине 600 м.

двух гидрофонов имеют высокую степень корре
ляции, по амплитуде превышают 3 СКО шумов 
для данного фрагмента данных и имеют форму, 
близкую к ожидаемой от каскадных ливней.

Такой пример приведен на рис. 10. На двух ниж
них графиках этого рисунка приведена запись реа
лизации шума в двух каналах прибора. На двух 
верхних -  растянутые фрагменты нижних графи
ков, выделенные программой -  селектором. По 
оси абсцисс отложены номера отсчетов в реализа
ции (интервал дискретизации равен 8.5 мкс), по оси 
ординат -  относительная амплитуда в единицах 
СКО. На среднем графике показана взаимная ко
вариационная функция для верхних фрагментов. 
Здесь цена деления по оси абсцисс составляет 0.05 
от интервала дискретизации по времени, по
скольку использовалась сплайн-интерполяция 
для уменьшения погрешности оценки относи
тельной задержки сигналов. Измерения были вы
полнены 01.04.03 со льда на глубине 600 м. Нали
чие двух каналов регистрации, разнесенных по 
глубине, позволило получить оценку зенитного 
угла направления волнового вектора данного им
пульса, который оказался равным 77.7 градуса.

Фактическое направление на источник звука за
висит от расстояния до него и рефракции, кото
рая определяется профилем скорости звука [8].

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Представленные здесь первые результаты ис
следования высокочастотных шумов озера Бай
кал свидетельствуют о достаточно сложной кар
тине формирования шумового поля и большом 
разнообразии источников звука. Ряд общих 
свойств шумов, таких как: слабая глубинная зави
симость, наклон спектральной плотности мощ
ности шумов, подобны аналогичным характери
стикам шумов в океане. Как показали результаты 
наших измерений, самым мощным источником 
акустического шума на Байкале является лед, 
точнее, треск льда, возникающий при изменении 
его температуры и под действием других факто
ров. Средняя величина звукового давления в по
лосе частот 1-50 кГц в период, когда озеро по
крыто льдом, составляет 0.1-0.2 Па, что в не
сколько раз больше, чем соответствующая 
величина во время, когда льда на Байкале нет.
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Более того, только в нескольких измерениях ин
тегральный уровень шума в отсутствие льда был 
больше 0.1 Па, в то время как зимой он достигал 
величины в 1 Па. Зимой, как правило, наблюда
ются значительные суточные вариации уровня 
шума, а иногда в тихие пасмурные дни минималь
ный уровень шума находится на уровне и даже ни
же минимальных шумов летом и не превышает 
10 мПа. Интегральный уровень природных шу
мов в Байкале слабо зависит от глубины.

Спектральная плотность мощности шумов 
при стабильных условиях, как правило, на всех 
глубинах практически равномерно уменьшается 
на 5-6 дБ с ростом частоты на октаву в частотном 
диапазоне 1-50 кГц. Во время шторма, дождя, 
сильных подвижек льда спектр шумов становится 
нестационарным и неравномерным, иногда с бо
лее или менее широкими пиками в некоторых 
частотных диапазонах.

Время-импульсная структура шумов достаточ
но сложна. Наблюдается значительное число ко
ротких (длительностью от 10 мкс) импульсов, в 
том числе биполярных, которые являются суще
ственным фоном для акустической регистрации 
нейтрино. Как показали результаты корреляци
онного анализа, большая часть таких коротких 
импульсов возникает в результате интерферен
ции акустических волн. Однако не исключено, 
что некоторые из зарегистрированных коротких 
импульсов были порождены квазилокальными 
источниками звука.

Следующий шаг в изучении свойств и природы 
байкальских шумов, в частности, с точки зрения 
изучения возможности и условий акустической 
регистрации нейтрино сверхвысоких энергий мы 
планируем осуществить с помощью 4-х канально
го прибора, гидрофоны которого будут располо
жены в вершинах правильной пирамиды со сторо
ной порядка метра. В этом приборе будет увели
чена вдвое частота дискретизации для более 
точного измерения характеристик коротких им
пульсов. Прибор будет установлен на одной из 
притопленных буйковых станций глубоководно
го комплекса Байкальского нейтринного теле
скопа НТ-200+ для проведения долговременных 
измерений, в том числе с использованием управ
ляющего сигнала от НТ-200+, который будет вы
рабатываться при регистрации мощных вспышек 
черепковского света. Обмен управляющей ин
формацией и данными с береговым центром бу
дет осуществляться с помощью мегабит-модемов 
по кабель-тросу. Мы надеемся, что использование 
данных с 4-х гидрофонов позволит значительно 
подавить влияние интерференции и других случай
ных факторов на регистрацию акустических сиг

налов от квазилокальных источников, располо
женных внутри водного объема.
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Abstract—High-frequency noise of Lake Baikal is investigated using a submersible self-contained instrument to 
determine the noise background for the acoustic detection of superhigh-energy neutrinos. It is found that, under 
stationary and uniform meteorological conditions, the integral noise power in the frequency band 1-50 kHz is vir
tually independent of depth and makes 10-200 tnPa or more, depending on the specific conditions. Noise itself 
contains multiple short pulses of different amplitudes and shapes.
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