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Детектор DEAP-3600
The DEAP Collaboration, Design and Construction of the DEAP-3600 Dark Matter Detector, Astropart. Phys. 108, 1 (2019).
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● Расположен в 2 км. под землей;
●  (3279     96) кг. LAr (84 K) в UVA 

акриловом сосуде толщиной 5 см. 
и диаметром 1.7 м.;

● События регистрируются 255 
ФЭУ;

● Горловина детектора, который 
используется для поддержания 
нужной температуры детектора;

● Имеется нейтронная и 
черенковская мюонная защита;

● Детектор заключен в оболочку из 
нержавеющей стали и погружен в 
бассейн 300 т. воды. Мишень
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1.Метод, основанный на 
количестве выделившихся 

фотоэлектронов

2.Метод, основанный на 
временном распределении 

регистрации фотоэлектронов

Имеющиеся алгоритмы
The DEAP Collaboration, Search for dark matter with a 231-day exposure of liquid argon using DEAP-3600 at SNOLAB, Physical Review D 100.2 (2019)
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I. После фидуциализации ошибка второго алгоритма около 13%;
II. Алгоритмы согласуются по Z-координате с точностью до 35 мм. для 50% событий;
III. Второй алгоритм для верхней части детектора, первый алгоритм - для нижней 

части детектора
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Свёрточная нейронная сеть
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Результаты: Модель 1. 
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Результаты: Модель 2.
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Результаты: Модель 3.
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Результаты: Модель 4. Нейронная сеть (X,Y,Z)[-850;850]
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Результаты: Модель 5. Нейронная сеть (X-Y-Z)[-850;850]
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Заключение

● (Свёрточные) нейронные сети можно использовать для 

реконструкции положения события внутри детектора;

● На данном этапе точность разработанных моделей сопоставимы с 

имеющимися алгоритмами;

● Наилучшие алгоритмы:
○ Сферическая развёртка детектора

○ Нейронная сеть с одновременным определением координат (X-Y-Z)[-850;850]
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Back-up
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Метод, основанный на количестве выделившихся 
фотоэлектронов

Метод, основанный на временном распределении 
регистрации фотоэлектронов

Имеющиеся алгоритмы
The DEAP Collaboration, Search for dark matter with a 231-day exposure of liquid argon using DEAP-3600 at SNOLAB, Physical Review D 100.2 (2019)
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I. После фидуциализации ошибка второго алгоритма около 13%;
II. Алгоритмы согласуются по Z-координате с точностью до 35 мм. для 50% событий;
III. Первый алгоритм для верхней части детектора, второй алгоритм - для нижней 

части детектора



Модель 1
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Модель 2
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Модель 3
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Распределение координат
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Более подробное объяснение CNN



Как строится модель
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Нейронная сеть
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