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Ускорительный комплекс NICA

Параметры NICA:

Пучки:   p, d(h)..197Au79+

Энергия столкновений для ядер:  4−11А ГэВ

Светимость:   1027 см-2с-1  (Au),  1032 (p)

2 Точки взаимодействия пучков:  MPD и SPD

Фиксированная мишень:  1−6А ГэВ (BM@N) 

Baryonic Matter at Nuclotron

(BM@N)
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Новый флагманский проект в 

ОИЯИ (г. Дубна)

Основан на техническом 

развитии Нуклотрона 

Оптимальное использование 

существующей инфраструктуры

Современная установка, 

включающая новые 

технологические решения



Программа исследований на NICA 

Свойства кварковой материи

Изучения КХД фазовой диаграммы 

- фазовый переход

- смешанная фаза и Критическая точка

Свойства среды и Уравнения состояния

- восстановление киральной симметрии

Спиновая физика

Структура спина нуклона

Рождение адронов в поляризованных пучках

Прикладные исследования

Криогеника, исследование материалов, 

трансмутация

Медицина

Ускорительная физика

Сверхпроводящие магниты для пучков ионов 

высокой интенсивности 

Электронное охлаждение для релятивистских 

тяжелых ионов
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Многоцелевой детектор (MPD)

Магнит: 0.5 T  сверхпроводящий

Реконструкция треков: TPC, ECT,  IT

Идентификация частиц: TOF, ECal, TPC

Триггер: FFD

Центральность, плоскость реакции:  ZDC

Фаза 1: TPC, Barrel TOF & ECAL, ZDC,  FFD

Фаза 2:  IT+ EndCaps (tracker, TOF,  ECal)

Требования к детектору: 

Герметичность и однородный аксептанс:   2π по азимутальному углу

Высокая эффективность 3-D реконструкции треков (|η|<2), высокое разрешение 

для первичных и вторичных вершин

Качественная идентификация частиц:  π/K до 1.5 ГэВ/c, K/p до 3 ГэВ/c,  

ECal для идентификации γ, e±

Хорошая характеризация событий: прицельный параметр и восстановление 

плоскости реакции 

Минимальное мертвое время, частота столкновений ~ 6 кГц
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Физические задачи на MPD

Уравнения состояния

Выходы частиц и спектры, отношения, фемтоскопия, потоки 

Измерение: g, p, K, p, L, W, (анти)частицы, легкие ядра

Модификация свойств адронов в среде

Изучение превышения выходов легких дилептонов 

Измерение: r, w, f → e+e-

Деконфайнмент и киральный фазовый переход при 

высокой барионной плотности ρB

Превышение выхода странности

Киральный магнитный  (вихревой) эффект,  L поляризация

КХД критическая точка

event-by-event  флуктуации и корреляции

Странность в ядерной материи 
Гиперядра, экзотика 
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Идентификация частиц в MPD
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Рис.1: Потери энергии dE/dx в газе TPC  

Рис.2: Комбинирование dE/dx и m2 в TOF

Рис.3: Отбор частиц в пространстве ‘dE/dx vs m2‘ 

(при импульсе p = 1 ГэВ/с)
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Идентификация частиц в MPD

Требования:

Идентификация адронов (π, K, p) до 3 ГэВ/c

и легких ядер до |η|<1.2

Идентификация e±, фактор подавления

адронов до 105

Реконструкция вторичных вершин 

(гиперонов и гиперядер) до |η|<1.2 
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Рис. 1: Отбор электронов на плоскости 

dE/dX - β (фактор подавления адронов ~105 )

Рис.2: Отклик в ECal (γ и e±)

1

2



Рис.1:  Эффективность реконструкции 
Высокая эффективность от 100 МэВ/c

Рис.2: Импульсное разрешение
Лучше 2% при pT < 1.5 ГэВ/c

Рис.3:  Разрешение первичной вершины
σx & σz < 0.15 мм в центральных 
соударениях при множественности 
треков в TPC >500 
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Реконструкция треков в MPD
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Реконструкция (анти)гиперонов в MPD

Детекторы: TPC & TOF

Генератор: UrQMD, Au+Au @ 9А ГэВ, b = 0 – 3 фм, 10 – 500 тыс. событий

Время набора статистики: 30 сек. – 28 мин. работы ускорителя NICA

Реалистичная идентификация частиц, реалистичная реконструкция треков и 

техника поиска вторичных вершин позволяют с хорошим разрешением 

реконструировать (анти)гипероны уже в стартовой версии MPD (TPC & TOF).
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Реконструкция 3ΛH в MPD

[1] J. Steinheimer, K. Gudima, et al, Phys. Lett. B 714 (2012) pp 85-91 

Анализ:

500 тыс. центральных событий (b = 0-3 фм), Au+Au , √s = 5А ГэВ (модель LAQGSM [1]) 

Реалистичная реконструкция треков и техника поиска вторичных вершин

Отбор по качеству треков  и идентификация вторичных частиц

Мотивация:

Изучение YN взаимодействия в ядерной материи

Превышение выхода частиц с большой странностью при большой барионной плотности
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30 мин. набора статистики на ускорителе NICA



Моделирование дилептонов в MPD

Рис.1: Спектр реконструированных легких 

дилептонов в центральных соударениях (Au+Au при

√s = 7А ГэВ) после процедуры вычитания фона 

(синие точки) в сравнении со спектром истинных 

дилептонов от генератора PLUTO (красная линия).

Рис. 2: Фазовое пространство дилептонов (Minv ~ 0.8 )

Рис. 3: Отношение Сигнал/Фон для дилептонов в 

разных экспериментах HIC в зависимости от 

плотности заряженных треков.
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0.2<Me+e-<1.5 GeV
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Заключение

В ОИЯИ (г. Дубна) создается современный ускорительный комплекс  

NICA, основанный на использовании и техническом развитии  

ускорителя Нуклотрон и существующей инфраструктуры.

Характеристики детектора MPD удовлетворяют современным 

требованиям, что позволяет решать заявленные задачи.

Уже стартовая версия MPD (TPC & TOF) обеспечивает хорошую 

возможность изучать на NICA странные распады: (анти)гипероны (в том 

числе каскады) и легкие гиперядра. При этом разрешение по массе 2–3

МэВ/c2; отношение Сигнал/Фон для гиперонов при максимальной 

значимости от 5.7 до 10, для гипертритона 2.9; достаточно высокие 

выходы частиц. 

MPD детектор (TPC, TOF & ECal) позволяет прецизионно измерять  

спектр легких дилептонов, в частности распады ω и φ мезонов на e+e–

(σ = 14 – 17 МэВ/c2), и получать отношение Сигнал/Фон на мировом 

уровне (в диапазоне масс от 0.2 до1.5 ГэВ/с2 ).
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Комплекс NICA на стадии строительства

The preparatory works are close to 

completion

(no trees and tree stumps at ~60 000 m2! )


