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Расширенная аннотация проекта 

«Разработка концептуального и технического проекта для 

установки SPD на коллайдере NICA» 

 

Начиная c 1987 года, когда появился так называемый "спиновой кризис", проблема 

спиновой структуры нуклона остается одной из самых интригующих головоломок в 

современной физике высоких энергий.  Центральная составляющая этой проблемы, которая 

привлекает на протяжении многих лет огромные усилия - как теоретические, так и 

экспериментальные, это как можно построить спин нуклона из спинов и орбитальных 

моментов его составляющих. Работы над этой проблемой сформировали концепцию спин-

зависимых партонных функций распределения нуклона (PDF). В начале были предложены два 

варианта партонных распределений: f1 для неполяризованных и g1 для поляризованных 

нуклонов. Теперь мы знаем, что около 50 различных функций партонных распределений 

должны быть введены для полного описания структуры нуклонов. На данный момент часть 

поляризованных распределений можно считать достаточно хорошо известными, но еще 

существует ряд партонных распределений, которые либо абсолютно неизвестны, либо плохо 

известны, особенно спин-зависимые. 

Сложная природа спиновой структуры нуклонов долгое время изучалась посредством 

измерения глубоко-неупругого рассеивания (DIS) лептонов и реакций Дрелла-Яна (DY) [1-2] 

с рождением пары лептонов. При больших значениях квадрата переданного импульса Q2, 

рассеивание происходит в коллинеарной конфигурации между взаимодействующим лептоном 

и данным партоном в нуклоне (так называемый режим Бьеркена). Использование теоремы 

факторизации [3-6] позволяет нам выражать сечения инклюзивного глубоко-неупругого 

рассеяния и реакций Дрелла-Яна как конволюцию двух вкладов: один, который соответствует 

жестким процессам, происходящим на коротком расстоянии между пробником и партоном; и 

другой, который учитывает когерентные взаимодействия на больших расстояниях между 

взаимодействующим партоном и мишенью, и данная конволюция описывается в терминах 

партонных распределений. 

В лидирующем порядке КХД (лидирующий твист, Leading Order, LO) переменная 

Бьеркена x может быть интерпретирована как часть продольного импульса “родительского” 

(быстрого), нуклона, который несет активный партон и она является единственным 
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аргументом трех функций распределений партонов.  Две из них являются хорошо известными 

структурными функциями, которые измерены в процессах глубоко-неупругого рассеяния и в 

других процессах:  

- f1
a(x) (a- индекс для партонов различных ароматов, часто не приводится) –плотность 

неполяризованных партонов с долей продольного импульса x в неполяризованном нуклоне, 

- g1 (x) определяет спиральность партонов в продольно поляризованном нуклоне. 

Третья функция, поперечность h1 (x), описывает плотность партонов с поляризацией, 

параллельной к поперечной поляризации нуклона минус плотность партонов с 

антипараллельной поляризацией, она кирально-нечетная и для ее определения необходимо 

изменение направления поляризации кварков при рассеивании, чего не может быть 

достигнуто в жестких подпроцессах. Другие составляющие амплитуды рассеяния должны 

быть исследованы для изучения этой функции. Это могут быть кирально-нечетные функции 

фрагментации (FF) (например, функция фрагментации Коллинза, H1
┴(x), которая измеряется 

в процессах полуинклюзивного глубоко-неупругого рассеяния (SIDIS)) или еще одна 

поперечность, которая связана с вторым поляризованным взаимодействующим адроном в 

процессах Дрелла-Яна. 

Однако, в дополнение к информации о продольном поведении в импульсном 

пространстве вдоль направления, в котором нуклон перемещается, получение полной 

трехмерной картины нуклона требует знания поперечного движения партонов [7-8].  

Полный учет орбитального движения, который является также важной задачей для понимания 

спиновой структуры нуклонов, может быть выполнен в терминах партонных распределений, 

зависящих от поперечного импульса партона (TMDs). В лидирующем порядке (твисте) КХД 

для этого нужно ввести восемь TMDs: f1(x, pT), f1
┴(x, pT), g1L (x, pT), g1T(x, pT), h1(x, pT), h1L

┴(x, 

pT), h1T(x, pT) и h1
┴(x, p T) [9]. Два из них - Бура-Mулдерса и Сиверса, h1

┴(x, pT) и h1T
 (x, pT) [9-

11], T-нечетные, т.е. они изменяют знак при обращении времени, которое определяется как 

изменение знака временной переменной, но без обмена начального и конечного состояний. 

Другие шесть LO TMDs являются T-четными. 

Для того чтобы исследовать распределения поперечных импульсов партонов, 

необходимо измерять поперечные импульсы адронов, образованных в конечном состоянии, 

например, в таких процессах, как полуинклюзивное глубоко-неупругое рассеяние (SIDIS), в 

процессах рождения адронов в e+e− аннигиляции [7] или измерять поперечные импульсы 

лептонной пары в процессах Дрелл-Яна для адрон-адронных столкновениях. Для таких 
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процессов факторизация была доказана для ведущего твиста  [12-15],  что позволяет   получить  

информации о TMDs, а также о функциях фрагментации (FFs), описывающих процесс 

адронизации взаимодействующего кварка в адроны. 

Путем измерения углового распределения адронов, образованных в реакциях SIDIS или 

угловых распределений лептонных пар в процессах Дрелла-Яна, можно получить 

информацию о всех восьми TMDs и данные о двух FFs в ведущем твисте. 

Согласно теореме факторизации, каждую структурную функцию в ведущем твисте 

можно представить как “свертку” между одной TMD функцией и одной FF в SIDIS или двух 

TMDs (для кварка и антикварка) в DY.  

Поскольку структурные функции входят в поперечное сечение с определенным угловым 

коэффициентом, они могут быть получены путем измерения конкретных азимутальных 

асимметрий. Такой подход стал теперь мощным инструментом для изучения трехмерной 

структуры нуклона и ожидается, что в будущем на основе этого подхода будут получены 

новые важные экспериментальные данные. Этим был инициирован замечательный 

экспериментальный прогресс, который сопровождался многочисленными теоретическими и 

феноменологическими исследованиями. 

В течение последних десятилетий исследования рождения лептонных пар в 

высокоэнергетических адрон-адронных столкновениях сыграли важную роль для извлечения 

партонных распределений адронов. В то время как основное внимание уделялось измерениям 

PDFs нуклона, была получена и информация о партонной структуре пиона через измерения 

процессов Дрелла-Яна. Экспериментально процесс Дрелла-Яна изучать довольно сложно из-

за относительно низкого сечения. С другой стороны, с теоретической точки зрения это самый 

чистый жесткий процесс адрон-адронного рассеяния. Отсутствие необходимости 

детектирования адронов в конечном состоянии упрощает доказательство факторизации по 

сравнению с другими адрон-адронными реакциями, где необходимо измерять адронные 

конечные состояния. Этот важный момент является одной из основных причин сохранения 

интереса к рождению пар Дрелла-Яна в адрон-адронных столкновениях. 

  В настоящее время существуют не менее шести программ для будущих измерений 

процессов Дрелла-Яна. В эти программы включены исследования двухлептоных конечных 

состояний в нуклон-нуклонных столкновениях на RHIC [16], J-PARC (KEK) [17,18], ИФВЭ 

(Протвино) [19] и в ОИЯИ (Дубна) [20, 21], в антипротон-нуклонных столкновениях на FAIR 

(GSI) [22], а также в столкновениях нуклонов и пионов на COMPASS (CERN) [23]. Более 
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ранние эксперименты по измерению процессов Дрелла-Яна исследовали исключительно 

неполяризованные сечения, но все будущие программы направлены на измерения 

поляризованных процессов Дрелла-Яна. Если включить и поляризацию падающих адронов, то 

возникает множество новых возможностей для изучения сильного взаимодействия в 

пертурбативном и непертурбативном режимах. 

Целью предлагаемого эксперимента является также изучение глюонной структуры 

нуклона. Это имеет фундаментальное значение для понимания внутренней структуры нуклона 

в целом. Вклад неполяризованного глюона в структуру протона хорошо известен, когда наши 

знания о глюонных партонных распределениях в поляризованном нуклоне (включая TMDs) 

ограничены. 

 Существует два основных жестких процесса в реакциях с рождением прямых фотонов: 

- комптоновского рассеяние глюонов gq(q) → γq(anti-q),  

который доминирует и дает доступ к распределениям глюонов в нуклоне и 

- кварк-антикварковая аннигиляция: q-anti-q  →  γg.  

Вклад последнего процесса в суммарное сечение не превышает 20%.  Несколько 

экспериментов с фиксированными мишенями и на коллайдерных установках 

выполняли неполяризованные измерения дифференциального сечения реакций с рождением 

прямых фотонов [24]. Определенное несогласие между данными на фиксированных мишенях, 

результатами коллайдерных экспериментов и теоретическими предсказаниями имеют место. 

Новые точные измерения могли бы прояснить этот вопрос. 

 Измерение одиночной поперечной спиновой асимметрии в реакциях с рождением 

прямых фотонов при высоких PT в поляризованных p-p и d-d столкновениях может дать 

информацию о глюонной функции Сиверса, которая в настоящее время является одной из 

наиболее неизученных функций [25]. Вообще, исследование процессов с рождением прямых 

фотонов, а также с образованием чармония - проверенный способ дополнить довольно 

скудную экспериментальную информацию о содержании вклада глюонов в структуру 

адронов.  

Возможность столкновения поляризованных протонов и дейтронов с высокой 

светимостью на коллайдере NICA дает возможность для исследований большого разнообразия 

спиновых и поляризационно-зависимых эффектов в адрон-адронных столкновениях: 

- реакции с рождением Дрелл-Яновских лептонных пар и процессы с рождением прямых 

фотонов с продольно и поперечно поляризованными p и d пучками; 
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- извлечение неизученных (плохо известных) партонных функций распределения из 

реакций с рождением J/ψ и спиновые эффекты в реакциях с рождением барионов, 

мезонов и фотонов; 

- спин-зависимые эффекты в эксклюзивных реакциях; 

- дифракционные процессы; 

- сечения, спиральные амплитуды и двойные спиновые асимметрии (Криш эффект) в 

упругих реакциях; 

- спектроскопия кваркония. 

 

Основная цель данного предложения заключается в разработке концептуального проекта 

детектора (Spin Physics Detector, SPD), который будет способен использовать потенциал 

коллайдера NICA для исследования спиновых явлений. Физическая программа, требования к 

детектору и идеи дизайна основаны на представленном в 2014 году письме о намерениях [21], 

которое было одобрено Программно-консультативным комитетом (ПКК) ОИЯИ по физике 

частиц.  

Рис. 1: Схема коллайдера NICA с детектором SPD в южной точке столкновения. 

 

Установку SPD планируется расположить на южной точке столкновения пучков 

коллайдера NICA как показано на Рис. 1. 

Требования к детектору приведены ниже: 
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- геометрия, близкая к 4π  для вторичных частиц; 

- высокоточный (≈50μm) и быстрый вершинный детектор; 

- высокоточная (≈100μm) и быстрая трековая система; 

- точное измерение импульсов вторичных частиц; 

- хорошая идентификация типов частиц (е±, π±, К±, μ±, р± и т. д.); 

- эффективная мюонная система; 

- хороший электромагнитный калориметр; 

- небольшое количество вещества по треку частицы; 

- триггерная система и система сбора данных, которые способные работать при 

светимости до 1032 см-2сек -1; 

- модульность и удобный доступ к элементам детектора для усовершенствования и 

дальнейшей модернизации установки. 

Рис. 2: Общий вид установки SPD. 

 

Цель состоит в том, чтобы создать простой, но универсальный детектор, который может 

быть относительно легко изменен и/или модернизирован. Основные идеи о составе и 

конструкции установки SPD представлены на рисунке 2. 

Детектор состоит из 3 модулей: два торцевых и баррельного. Каждый модуль имеет 

индивидуальную магнитную систему: торцевые - соленоидальные катушки, баррельная -
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тороидальную магнитную систему. Главные системы детектора как показано на рисунке 2: 

система измерения пробега частиц для идентификации мюонов, электромагнитный 

калориметр, система для идентификации частиц (например - времяпролетная), центральный 

трекер и вершинный детектор. Предложенная трехмодульная конструкция позволяет 

модернизировать и модифицировать каждую из основных подсистем детектора, а также 

выполнять измерения в разных конфигурациях детектора. 

Было выполнено предварительное Монте-Карло (MC) моделирование основных 

процессов, для того чтобы оценить возможности такой системы для выполнения 

предусмотренных измерений. Результаты обнадеживают. 

Текущий проект включает в себя в качестве компонента проектирование и строительство 

тестовой зоны SPD на одном из выведенных каналов Нуклотрона для испытаний прототипов 

детекторов в пучках различных типов частиц и различных импульсов в интересующем нас 

энергетическом диапазоне. 

Проект реализуется в Лаборатория физики высоких энергий Объединенного института 

ядерных исследований. Основная часть ресурсов, задействованных в проекте, поступают из 

этой лаборатории (74 сотрудника, 24.4 FTE). Лаборатория ядерных проблем является другой 

лабораторией ОИЯИ, участвующий в проекте со значительным числом исследователей (30 

сотрудников, 11.3 FTE). Участие ОИЯИ в проекте в целом на данном этапе - 37.7 полного 

эквивалента занятости (FTE) сотрудников института. 

Четырнадцать институтов из стран-участниц ОИЯИ и других стран уже выразили свой 

интерес для участия в проекте и заявили, что они могли бы выделить ресурсы на проект. 

Мы предлагаем пятилетний проект для разработки полного технического проекта установки 

SPD на основе необходимых работ по моделированию, испытанию прототипов детекторов, 

строительных работ и различных тестовых измерений. 

Во времени исполнение проекта представляется нам следующим образом: 

- представление проекта на ПКК ОИЯИ в январе 2019 года; 

- организация международной коллаборации SPD и избрание руководящих органов 

коллаборации (2019); 

- Меморандума о понимании (2019); 

- подготовка концептуального проекта до конца 2019 года и представление его на сессии 

ПКК в январе 2020 года; 

- подготовка технического проекта стартовой конфигурации установки, в том числе 
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создание прототипов и выполнение тестовых измерений (2020 - 2021). 

 

Мы надеемся, что сможем начать строительство стартовой конфигурации детектора в 

2022 году и провести первые измерения в 2025 году. 
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