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Цели работы:
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• Выделение региона событий с α-распадами 210Po;
• Определение вклада различных компонент в общую 

активность 210Po;
• Вычисление величин, необходимых для расчета активности 

210Po:
– корреляций между весами компонент,
– вероятностей срабатывания триггеров,
– живого времени сбора данных,
– учет коррекции наложений,

• Вычисление активности 210Po в объеме и на поверхности 
детектора.



Эксперимент
DEAP-3600

3

Рисунок 1 - Схема поперечного сечения 
детектора DEAP-3600

Прогнозируемая 
чувствительность с точки зрения 
спин-независимого поперечного 
сечения рассеяния WIMP-ов на 
ядре составляет

10−46 см2

при энергии 100 ГэВ/ с2



Фоновые события от α-распадов 210Po
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MC события

Рисунок 2 - Распределения фотоэлектронов от α-распадов 210Po в разных частях 
детектора и распределение фотоэлектронов от α-распадов 222Rn в объеме LAr
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Экспериментальные данные

Рисунок 3 - Распределение экспериментальных данных в плоскости (Fprompt, PE), 
где Fprompt – параметр дискриминации формы импульса и PE – количество  
фотоэлектронов
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Выделение контрольной области: критерии отбора

Таблица 1 - Критерии отбора, используемые для выделения региона 
событий с α-распадами 210Po

№ Критерий отбора Используемое
ограничение

Кол-во 
оставшихся 

событий

% событий 
от 

начального

1 Количество ФЭ 9000<PE<23000 - -

2 Fprompt >0.55 37738 -

3 Триггер мюонного вето (!(dtmTrigSrc&0x82)) 37712 0.07±0.73

4 Случайное срабатывание 
триггера

(!(Calcut&0x31f8)) 37486 0.60±0.72

5 Исключение
черенковских событий

fmaxpe<0.75 37486 0.00±0.73

6 Z координата <500 mm 36783 1.88±0.72

7 subeventN ==1 35248 4.17±0.71

Итого: 35248 6.60±0.69
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Рисунок 4 - Распределение 
оставшегося количества 
событий после применения 
ограничений для выделения 
интересующей области 
событий от α-распадов 210Po

Рисунок 5 - Распределение 
оставшегося количества 
событий после применения 
ограничений для выделения 
интересующей области 
событий от α-распадов 210Po 
(одномерное распределение)



Вычисление величин, необходимых для 
расчета активности 210Po:
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где Ntrig. – количество срабатываний триггера,
wu – веса компонент,
fpileup – коррекция наложений,

– активность,
– вероятность срабатывания триггера,

Su – площадь поверхности (или объем),
tlive – живое время сбора данных.

Тогда активность: 

(1)

(2)



9

1. Веса компонент

Таблица 2 - Полученные 
значения весов компонент

Рисунок 6 - Фитирование спектра 210Po в 
диапазоне 9000 ÷23000 PE



10

2. Корреляции между весами компонент

Таблица 3 - Значения корреляций 
между весами компонент

Рисунок 7 – Пример корреляционных контуров
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3. Вероятности срабатывания триггеров

4. Коррекция наложений

5. Вычисление живого времени сбора данных

Таблица 4 – Вероятности срабатывания триггеров

(3)

(4)

После применения ката subeventN==1 было удалено 4.17% событий 

Рисунок 8 –
пример наложения
событий

=>
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Активность

Учет корреляций в погрешности:

Итог:

Таблица 5 - Оценка активности для компонент

(5)



Результаты
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• Выделение региона событий с α-распадами 210Po;

• Определение вклада различных компонент, вносящих 
вклад в общую активность 210Po;

• Вычисление ряда величин, необходимых для расчета 
активности 210Po, а именно: корреляций между весами 
компонент, вероятностей срабатывания триггеров, живого 
времени сбора данных. Также была учтена коррекция 
наложений;

• Вычисление активности 210Po в объеме и на поверхности 
детектора.


