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Monday, 21 June 2021 

1. Opening of the meeting I. Tserruya 

2. Paying the tribute to the memory of Jean Cleymans 

3. JINR news V. Kekelidze 

4. Reports on the ongoing projects with regard for the pandemic situation: 

4.1. Implementation of the Nuclotron-NICA project A. Sidorin 

4.2. Infrastructure developments including the Nuclotron N. Agapov 

4.3. Implementation of the MPD project A. Kisiel 

5. Proposals for new projects: 

5.1. T2K-II / Hyper-Kamiokande  V. Glagolev 
Referees: A. Ereditato 

V. Naumov 
E. Yakushev 

5.2. Upgrade of the CMS Detector V. Karjavine 
Referees: P. Zavada 

Yu. Davydov 
A. Cheplakov 

6. Scientific report “Current and future neutrino experiments  Yu. Kudenko 
at accelerators”  

7. Reports on the projects approved for completion in 2021 and   
proposals for their continuation: 

7.1. BM@N  M. Kapishin 
Referees: P. Zavada 

B. Batyunya 
M. Tokarev 

7.2. COMET Z. Tsamalaidze 
Referees: E. Boos 

A. Ereditato 
A. Dorokhov 
A. Cheplakov 

7.3. NA62 D. Madigozhin 
Referees: H. Gutbrod 

G. Shelkov 
D. Peshekhonov 

7.4. ALPOM-2 N. Piskunov 
Referees: S. Dubnicka 

Yu. Uzikov 
A. Zarubin 
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Tuesday, 22 June 2021 

7.5. STAR  Yu. Panebrattsev 
Referees: L. Musa 

V. Ladygin  
M. Hnatic 

7.6. DSS  M. Janek 
Referees: L. Jenkovszky 

V. Glagolev 
V. Burov 

7.7. HADES  V. Ladygin 
Referees: F. Wang 

A. Baldin 
M. Tokarev 

7.8. NA61  A. Dmitriev 
Referees: P. Hristov 

V. Burov 
A. Baldin 

7.9. Precision laser metrology for accelerators and detector complexes  M. Lyablin 
Referees: H. Gutbrod 

P. Hristov 
V. Grebenyuk  
V. Nikitin 

8. Written reports on projects approved for completion in 2021: 

8.1. ARIEL L. Kalinovskaya 

8.2. HyperNIS D. Krivenkov 

9. Reports on the scientific results obtained by the JINR groups  
in the LHC experiments: 

9.1. ALICE B. Batyunya 

9.2. ATLAS V. Lyubushkin 

9.3. CMS M. Savina 

Closed session 

10. Meeting of the PAC members with the JINR Directorate 

11. PAC recommendations including proposals for the next PAC meeting 

12. Adjournment 
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Due to the worldwide pandemic, the 55th meeting of the Programme Advisory 

Committee for Particle Physics was held via videoconference.  

I. Preamble  

At the opening of the meeting, the JINR Director, G. Trubnikov, and the Сhair of the 

PAC for Particle Physics, I. Tserruya, payed tribute to the memory of Prof. Jean Cleymans, 

member of the PAC since 2010, who passed away in a tragic accident on February 22, 2021. 

A minute of silence was observed by all meeting participants. 

I. Tserruya presented an overview of the recommendations taken at the previous 

meeting and highlighted the Resolution of the 129th session of the JINR Scientific Council 

of February 2021 relevant to the PAC for Particle Physics. The Scientific Council supported 

all the recommendations of the PAC on the evaluation of new projects and on the 

continuation of ongoing projects in particle physics within the suggested period as outlined in 

the PAC’s recommendations.  

The evaluation of new projects, as well as those seeking continuation, was conducted 

following the guidelines proposed by the JINR Director, G. Trubnikov, aiming at classifying 

the projects into three categories (A, B and C), using the scheme adopted at the previous 

joint sessions with the PAC for Nuclear Physics in 2019 and 2021. The ranking is primarily 

based on the scientific merit of the project, and the performance, impact and visibility of the 

JINR group. For this purpose, the project leaders were requested to answer a short 

questionnaire prepared by the PAC. The questionnaire itself, the answers to the 

questionnaire and the referee reports have been uploaded to the Indico webpage of the 

session. The final evaluation of each project was made taking into account the opinion of 

its referees and the subsequent discussion of the project at the PAC session.  

Following the directives of the JINR Directorate, the projects were approved till the 

end of the current Seven-Year Plan, i.e. till the end of 2023, with the understanding that for 

those projects that will be included in the next Seven-Year Plan, the approval will 

automatically be extended till the end of the requested period.   
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II. JINR news  

The PAC PP heard with interest the report presented by the JINR Vice-director, 

V. Kekelidze, on the ongoing activities in the Institute, the Resolution of the Scientific 

Council taken at the 129th session of February 2021, the decisions of the Committee of 

Plenipotentiaries taken at the meeting of March 2021, and the development of new 

managerial structures aimed at the consolidation of intellectual, material and human 

resources in accordance with the priorities of the Seven-Year Plan.  

III. Reports on the ongoing projects with regard for the pandemic situation 

The PAC heard the progress report on the realization of the Nuclotron-NICA project 

presented by A. Sidorin. The PAC noted with satisfaction the confirmation of the 

completion of the installation of the beam transport channel from the Booster to the 

Nuclotron and the plans for the second Booster run in 2021. The PAC is pleased to note 

that, in spite of the delay in completing the civil work in the collider building 17, the target 

time for launching the NICA collider is unaffected. 

The PAC takes note of the progress report on the infrastructure developments at 

VBLHEP, including the Nuclotron facility, presented by N. Agapov. The PAC acknowledges 

with satisfaction that, despite problems caused by the pandemic, significant progress was 

achieved, in particular, in commissioning of power substations, preparations of the central 

cryogenic plant, installation of equipment in the new compressor building, and 

commissioning of the main new buildings.  

The PAC appreciates the report on the realization of the MPD project presented by 

A. Kisiel. The PAC takes note of the schedule for the magnet assembly and for the 

installation and commissioning of the main subsystems of Stage-I: the Time Projection 

Chamber, the Time-of-Flight, the Fast Forward Detector, the Hadronic Calorimeter and 14 

sectors of the Electromagnetic Calorimeter. The PAC notes with satisfaction the growth of 

the MPD collaboration with the recent affiliation of 3 new institutions. The PAC underlines 

the importance of further simulation work aimed at optimization of the detector 

performance, the analysis methodology and the readiness for the first physics 

measurements at the start of NICA operations.  
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IV. Proposal of new projects  

The PAC takes note of the report on JINR’s participation in the T2K-II and Hyper-

Kamiokande experiments presented by V. Glagolev. T2K is a first-class leading experiment 

in the field of neutrino physics. The group has experience in the development of detectors, 

electronics, data processing and engineering design. The group is involved in the design of 

the platform for the new superFGD for the near detector and the development of an LED 

calibration system for the superFGD in view of running T2K phase-II in collaboration with 

the preexisting INR group.  

Recommendation. The PAC recognizes the team’s plan to potentially contribute to the 

upgrade of the T2K-II near detector. However, the role, the strategy and the perspectives 

of the group present elements of qualitative and quantitative concern. Therefore, the PAC 

recommends JINR’s participation in T2K phase-II till the end of 2023 with ranking B and 

requests a progress report in one year. The possible participation in the future large-scale 

Hyper-Kamiokande experiment should be decoupled from the one in T2K-II due to the 

much higher level of commitment and support that are needed and should be considered 

by the JINR management when defining the next JINR Seven-Year Plan.  

The PAC takes note of the report on the new project “Upgrade of the CMS Detector” 

presented by V. Karjavine. The goal of the project is to prepare the CMS detector for 

effective operation at the HL-LHC conditions with proton-proton collisions at 14 TeV center-

of-mass energy and with instantaneous luminosity higher than 5·1034 cm−2 s−1. According to 

the Memorandum of Understanding (MoU) for the CMS detector construction between 

CERN and JINR, the JINR team shall participate in the design and construction of the high 

granularity calorimeter HGCal and the upgrade of the forward muon station ME1/1.  

Recommendation. The PAC recognizes the importance of JINR’s obligations and 

recommends approval of the JINR’s participation in the second phase of the CMS detector 

upgrade till the end of 2023 (the requested period is till 2026) with ranking A. 

V. Scientific report 

The PAC heard the scientific report “Current and future neutrino experiments at 

accelerators” presented by Yu. Kudenko. The PAC thanks the speaker for his very 

interesting presentation. 
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VI. Reports on the projects approved for completion in 2021 and proposals for 

their continuation 

The PAC appreciates the progress towards realization of the BM@N project 

presented by M. Kapishin. The team is focused on the preparation of detectors, further 

development of the data analysis methods and simulation for the forthcoming runs of the 

BM@N detector with ion beams starting in 2022. The analysis of the data collected with 

carbon and argon beams on fixed targets continues.  

Recommendation. The PAC reiterates its concern about the lack of sufficient 

manpower (mainly students and post-docs) for the data analysis and simulations. The PAC 

acknowledges the high importance of the BM@N detector successful operation in the first 

run of the accelerator complex including the Booster and recommends continuation of the 

BM@N project till the end of 2023 (the requested period is till 2026) with ranking A.   

The PAC takes note of the report on JINR’s participation in the COMET project at  

J-PARC presented by Z. Tsamalaidze. The experiment aims at searching for a possible 

charged-lepton flavour violation (CLFV) through the neutrinoless process of muon-to-

electron transition, as a probe into/of physics beyond the Standard Model. The PAC notes 

with satisfaction that JINR followed the PAC’s recommendation and converged into one 

major experiment in the field with strengthened participation and that the JINR group is 

playing an important role in the development and construction of the main subdetector 

systems of the COMET set-up. This is backed up by a visible participation of JINR in the 

research coordination and management of the international collaboration.  

Recommendation. The PAC appreciates the work carried out by the JINR group in the 

COMET experiment and the future plans. The PAC recommends continuation of the project 

until the end of 2023 (the requested period is till 2024) with ranking A and requests a 

progress report in one year. 

The PAC takes note of the report on JINR’s participation in the NA62 experiment at 

the SPS presented by D. Madigozhin. The experiment aims at measuring the very rare 

kaon decay K+→π+νν. NA62 is planning a test of the Standard Model (SM) by means of a 

10%-precision measurement of the Cabibbo–Kobayashi–Maskawa (CKM) matrix element 

Vtd. JINR made a significant contribution to the design, construction, operation and 

maintenance of the spectrometer, to software development, data collection and analysis, 

and to the expansion of the NA62 scientific programme. The PAC appreciates the results 
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of the 2016–2018 datasets analysis that led to the observation of 20 candidate events of 

the rare decay and the publication of first results.  

Recommendation. The PAC notes that the data taking of the NA62 experiment is 

expected to be completed within a couple of years and recommends continuation of JINR’s 

participation in the NA62 experiment till the end of 2023 (the requested period is till 2024) 

with ranking B. 

The PAC heard the progress report on the realization of the in-house ALPOM-2 

project presented by N. Piskunov. The main goal of the project is to extend the 

measurements of analyzing power for the reactions of polarized nucleon scattering on 

different targets at the highest momenta available at the Nuclotron, 7.5 GeV/c for protons, 

and 6.0 GeV/c for neutrons. The PAC notes the particular relevance of these 

measurements to the JLab experiments. The authors plan to upgrade the detector 

increasing its acceptance and improving the track reconstruction at small angles. The PAC 

congratulates the ALPOM-2 team for having successfully finalized the data analysis and for 

publishing the results obtained at lower momenta.  

Recommendation. The PAC supports the group's plan to pursue this experiment and 

recognizes that it will secure JINR’s leadership in polarimetry equipment and study. The PAC 

notes the possible difficulties in allocating the requested 336h of polarized deuteron beam in 

2022–2023, due to the strong competition for, and the limited availability of, beam time in this 

period. The PAC recommends continuation of the ALPOM-2 experiment till the end of 2023 

with ranking A. 

The PAC takes note of the report on JINR’s participation in the STAR experiment at 

RHIC presented by Yu. Panebrattsev. JINR has been participating in the STAR experiment 

since its inception and has contributed to the construction and maintenance of the endcap and 

barrel EM calorimeters, to the preparation of the new reaction plane detector (EPD), to the 

software development and data analysis. The JINR group has contributed to several physics 

analyses including the energy dependence of the global polarization for hyperons and 

antihyperons, measurements of the longitudinal spin asymmetries for W boson production and 

the longitudinal spin asymmetry for jet production in pp collisions. The PAC notes that, over the 

past 3 years, the impact and visibility of the JINR team in terms of leadership positions within 

the collaboration, papers published with major JINR contribution and talks at conferences, are 

not commensurate with the very large size of the group of 33 members (21 FTE).   
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Recommendation. Noting that the experience gained by the team is relevant to the 

NICA project and that the STAR experiment is expected to complete its data taking phase 

within several years, the PAC encourages the team to gradually shift its focus to the NICA 

experiment. The PAC recommends continuation of JINR’s participation in the STAR 

experiment till the end of 2023 (the requested period is till 2024) with ranking B.  

The PAC heard the progress report on the realization of the DSS project presented by 

M. Janek. The experiment is focused on the study of the spin structure of 2N and 3N short-

range correlations via measurements of polarization observables in deuteron induced 

reactions at intermediate and high energies at the Nuclotron. The PAC recognizes the 

significant contributions of the JINR team to hardware, software development and data 

analysis that resulted in several publications with major JINR involvement. The JINR team is 

planning an upgrade of the DSS set-up, mainly the development of a proton polarimeter for 

measurements with polarized deuterons and protons. 

Recommendation. The PAC supports the plans of the JINR team. The PAC notes 

possible difficulties in allocating the requested 700 h of polarized deuteron and proton beams 

in 2022–2024 due to the strong competition for, and the limited availability of, beam time in 

this period. The PAC recommends continuation of the DSS experiment till the end of 2023 

(the requested period is till 2024) with ranking B.    

The PAC takes note of the report on JINR’s participation in the HADES experiment at 

GSI presented by V. Ladygin. The HADES spectrometer is devoted to the study of low-

mass dilepton production and in-medium modification of light vector mesons in the warm 

and dense matter created in heavy-ion collisions at the SIS-18 accelerator at GSI.  

The PAC recognizes the JINR contributions to hardware (the second plane of the MWPCs 

and its associated front-end electronics), software development and data analysis focused 

on the study of elementary reactions. The JINR group plans to participate in the HADES 

upgrade programme and in the physics analysis of p+p data.  

Recommendation. The PAC notes the relatively small size of the JINR team, the 

relevance of HADES and CBM to the MPD and BM@N physics programme and the possible 

synergy between these experiments. The PAC supports the plans to merge the JINR groups 

participating in HADES and CBM into one group focusing on the research programme of the 

CBM experiment. The PAC recommends continuation of JINR’s participation in the HADES 

experiment till the end of 2023 (the requested period is till 2026) with ranking B. 
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The PAC takes note of the report on JINR’s participation in the NA61 experiment at 

the SPS presented by A. Dmitriev. The PAC notes the new results obtained from the 

energy scan programme of the NA61 experiment and the involvement of the JINR group in 

the upgrade of the NA61 apparatus (ToF detector based on Multigap Resistive Plate 

Chambers in cooperation with the MPD team). The PAC notes the research interests of the 

group including studies of light nuclei, hyperon, hyper-nuclei and anti-matter production in 

heavy-ion collisions. The PAC urges the group to complete these studies and publish the 

results. The PAC notes the low ratio of FTE to members (5.6/15). The PAC recognizes the 

relevance of NA61 to the NICA project and the possible benefit of training young 

researchers in the framework of the NA61 experiment for the NICA project.   

Recommendation. The PAC recommends continuation of JINR’s participation in the 

NA61 experiment till the end of 2023 (the requested period is till 2024) with ranking B. 

The PAC heard the progress report on the “Precision laser metrology for accelerators 

and detector complexes” project presented by M. Lyablin. The project aims at developing 

precision instruments for registration of microseismic phenomena. The group contributed to 

the design and manufacture of mechanical elements of PLI (Precision Laser Inclinometer), 

developed PLI associated software and participates in the assembly, installation and 

maintenance of the PLIs. The use of this instrumentation is growing. In particular, four PLIs 

are installed in the LHC tunnel and two more PLIs are used for the VIRGO detector. 

Recommendation. The PAC notes that work is underway with the goal of using PLIs for 

possible earthquake predictions. The PAC supports the group involvement in the registration 

of the angular microseismic tilts of the earth's surface for the NICA, LHC and FCC colliders, 

as well as the use of compact PLIs for the “Einstein Telescope” project.  

The PAC recommends continuation of the project till the end of 2023 with ranking A. 

VII. Written reports on the projects approved for completion in 2021 

The PAC takes note of the written reports on the ARIEL and HyperNIS projects for the 

period of 2019–2021, presented by L. Kalinovskaya and D. Krivenkov, respectively.  
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VIII. Reports on the scientific results obtained by the JINR groups in the LHC 

experiments 

The PAC takes note of the report on JINR’s participation in the ALICE experiment 

presented by B. Batyunya. The femtoscopy studies performed by the group comprise non-

identical and identical kaon pair production in PbPb-collisions and identical kaon pair 

production in pp-collisions. A paper-draft has been prepared and approved by the 

Collaboration for publication in Physical Review C. The JINR group is carrying out an 

analysis of ρ(1450) and ψ(2S) photoproduction in ultra-peripheral collisions with 

subsequent decays into four pions and J/ψ + two pions, respectively. The results were 

reported at international conferences and ALICE meetings.  

The PAC takes note of the report on JINR’s participation in the ATLAS experiment 

presented by V. Lyubushkin. The PAC notes the progress in various physics analyses, 

such as: defining the structure of the proton at ultra-high energies, searching for 

manifestations of physics beyond the Standard Model and observation of the production of 

a Higgs boson in association with a W or Z boson. There are also achievements in the 

search for pentaquark, search for Bc excited states and associated production of  

a t   quark pair and a Higgs boson. Good results were also obtained by the group 

participating in the module production for the muon spectrometer. The PAC is pleased to 

note that the Micromegas problems have been solved and the first Small Wheel is being 

commissioned for Run3. 

The PAC takes note of the report presented by M. Savina on the results obtained by 

the JINR group in the CMS experiment. The main research activities are search for 

candidates for non-baryonic dark matter, signals of low-energy gravity, processes with 

violation of lepton number and extended Higgs models. The PAC acknowledges the 

significant contribution made by JINR physicists to the results of the CMS Collaboration 

obtained with the full statistics of the LHC Run2 with very high energy leptons. Other 

studies provide precision tests and measurements of fundamental Standard Model 

parameters. The PAC commends the significant contribution of JINR to the development of 

CMS data processing and operations within the Tier-1 and Tier-2 GRID sites of the JINR 

MICC (Multifunctional Information and Computing Complex). 
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IX. Next meeting of the PAC 

The next meeting of the PAC for Particle Physics is scheduled for 24–25 January 2022. 

The preliminary agenda for the next meeting includes: 

– follow-up to the to-do list from this PAC meeting; 

– status report on the Nuclotron-NICA project; 

– status report on infrastructure issues including Nuclotron; 

– report from the Coordinator of the experimental programme with Nuclotron beams; 

– status report on the MPD project including simulation results; 

– report on the BM@N project including simulation and physics results; 

– report on the SPD CDR by the SPD DAC; 

– progress reports on JINR’s participation in the LHC experiments; 

– consideration of new projects; 

– reports and recommendations on the projects to be completed in 2022; 

– poster presentations by young physicists. 

 

 

I. Tserruya A. Cheplakov 

Chair of the PAC  
for Particle Physics 

Scientific Secretary of the PAC  
for Particle Physics 
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В. В. Кореньков — директор ЛИТ 
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21 июня 2021 г., понедельник 

1. Открытие сессии И. Церруя 

2. Памяти Жана Клейманса 

3. Новости ОИЯИ В. Д. Кекелидзе 

4. Отчеты о текущих проектах в ситуации пандемии: 

4.1. Реализация проекта «Нуклотрон-NICA» А. О. Сидорин 

4.2. Развитие инфраструктуры, включая Нуклотрон Н. Н. Агапов 

4.3. Реализация проекта MPD  А. Кищель 

5. Предложения по новым проектам: 

5.1. T2K-II / Hyper-Kamiokande  В. В. Глаголев 

Рецензенты: А. Эредитато 
В. А. Наумов 
Е. А. Якушев 

5.2. Модернизация детектора CMS  В. Ю. Каржавин 

Рецензенты: П. Завада 
Ю. И. Давыдов 
А. П. Чеплаков 

6. Научный доклад «Современные и будущие нейтринные  Ю. Г. Куденко 
эксперименты на ускорителях» 

7. Отчеты по проектам, завершающимся в 2021 году,  
и предложения об их продлении: 

7.1. ВМ@N  М. Н. Капишин 

Рецензенты:  П. Завада 
Б. В. Батюня 
М. В. Токарев 

7.2. COMET  З. Цамалаидзе 

Рецензенты: Э. Боос 
А. Эредитато 
А. Е. Дорохов 
А. П. Чеплаков 

7.3. NA62  Д. Т. Мадигожин 

Рецензенты: Х. Гутброд 
Г. А. Шелков 
Д. В. Пешехонов 

7.4. ALPOM-2  Н. М. Пискунов 

Рецензенты: С. Дубничка 
Ю. Н. Узиков 
А. В. Зарубин 
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22 июня 2021 г., вторник 

7.5. STAR  Ю. А. Панебратцев 

Рецензенты: Л. Муса 
В. П. Ладыгин 
М. Гнатич 

7.6. DSS  М. Янек 

Рецензенты: Л. Енковски 
В. В. Глаголев 
В. В. Буров 

7.7. HADES  В. П. Ладыгин 

Рецензенты: Ф. Ван 
А. А. Балдин 
М. В. Токарев 

7.8. NA61  А. В. Дмитриев 

Рецензенты: П. Христов 
А. А. Балдин 
В. В. Буров 

7.9. «Прецизионная лазерная метрология для ускорителей  М. В. Ляблин 
и детекторных комплексов» 

Рецензенты: Х. Гутброд 
П. Христов 
В. М. Гребенюк 
В. А. Никитин 

8. Письменные отчеты по проектам, завершающимся в 2021 году: 

8.1. ARIEL Л. В. Калиновская 

8.2. HyperNIS Д. О. Кривенков 

9. Отчеты о научных результатах, полученных группами ОИЯИ  
в экспериментах на LHC:  

9.1. ALICE Б. В. Батюня 

9.2. ATLAS В. В. Любушкин 

9.3. CMS M. В. Савина 

Закрытое заседание 

10. Встреча членов ПКК с дирекцией ОИЯИ 

11. Принятие рекомендаций ПКК и предложений в повестку дня следующей сессии 

12. Закрытие сессии 
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В связи с мировой пандемией коронавируса 55-е заседание Программно-

консультативного комитета по физике частиц было проведено в формате 

видеоконференции. 

I. Введение 

На открытии заседания директор ОИЯИ Г. В. Трубников и председатель ПКК по 

физике частиц И. Церруя отдали дань уважения профессору Жану Клеймансу, члену 

ПКК с 2010 года, трагически погибшему 22 февраля 2021 года. Все участники 

заседания почтили память Ж. Клейманса минутой молчания. 

Председатель ПКК по физике частиц И. Церруя представил обзор выполнения 

рекомендаций, принятых на предыдущем заседании, и отдельно остановился на 

резолюции 129-й сессии Ученого совета ОИЯИ (февраль 2021 года), касающейся 

ПКК по физике частиц. Ученый совет поддержал все рекомендации ПКК по оценке 

новых проектов и продолжению текущих проектов в области физики элементарных 

частиц в предлагаемые сроки, как изложено в материалах ПКК. 

Оценка новых проектов, а также проектов, нуждающихся в продолжении, 

проводилась в соответствии с рекомендациями, предложенными директором ОИЯИ 

Г. В. Трубниковым, с целью классификации проектов по трем категориям (A, B и C) по 

схеме, принятой на предыдущих совместных заседаниях с ПКК по ядерной физике  

в 2019 и 2021 гг. Рейтинг основан в первую очередь на научных достоинствах 

проекта, эффективности и результатах работы группы ОИЯИ. Для этого 

руководителям проектов было предложено заполнить краткую анкету, 

подготовленную ПКК. Сама анкета, ответы на вопросы и рецензии были загружены 

на веб-страницу сессии в Indico. Окончательная оценка каждого проекта 

производилась с учетом мнения его рецензентов и последующего обсуждения 

проекта на заседании ПКК. 

По указанию дирекции ОИЯИ проекты были продлены до конца текущего 

Семилетнего плана, то есть до конца 2023 года. Те проекты, которые будут включены 

в следующий семилетний план, будут автоматически продлены до конца 

запрошенного периода. 
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II. Новости ОИЯИ 

ПКК ФЧ с интересом заслушал доклад вице-директора ОИЯИ В. Д. Кекелидзе о 

текущей деятельности Института, решениях 129-й сессии Ученого совета, принятых в 

феврале 2021 года, решениях Комитета полномочных представителей, принятых на 

заседании в марте 2021 года, и о создании новых управленческих структур, 

направленных на консолидацию интеллектуальных, материальных и человеческих 

ресурсов в соответствии с приоритетами Семилетнего плана.  

III. Отчеты о текущих проектах в ситуации пандемии 

ПКК заслушал отчет о ходе реализации проекта Nuclotron–NICA, 

представленный А. О. Сидориным. ПКК с удовлетворением отметил сообщение о 

завершении сооружения канала транспортировки пучка от Бустера к Нуклотрону и 

планы на второй сеанс работы Бустера в 2021 году. ПКК рад отметить, что, несмотря 

на задержку с завершением строительных работ в здании №17 коллайдера, 

запланированное время запуска коллайдера NICA не изменилось. 

ПКК принимает к сведению отчет о развитии инфраструктуры ЛФВЭ, включая 

установку Нуклотрон, представленный Н. Н. Агаповым. ПКК с удовлетворением 

отмечает, что, несмотря на проблемы, вызванные пандемией, был достигнут 

значительный прогресс, в частности, в вводе в эксплуатацию электрических 

подстанций, подготовке центральной криогенной установки, в размещении 

оборудования в новом компрессорном здании и вводе в эксплуатацию основных 

новых зданий.  

ПКК высоко оценивает отчет о реализации проекта MPD, представленный 

А. Кищелем. ПКК принимает к сведению график сборки магнита, а также монтажа и 

ввода в эксплуатацию основных подсистем для первого этапа: время-проекционной 

камеры, времяпролетной системы, быстродействующего переднего детектора, 

адронного калориметра и 14 секторов электромагнитного калориметра. ПКК с 

удовлетворением отмечает рост числа участников коллаборации MPD в связи с 

недавним присоединением трех новых институтов. ПКК подчеркивает важность 

дальнейшей работы по моделированию, направленной на оптимизацию 

характеристик детектора, методики анализа и готовность к первым физическим 

измерениям в начале работы NICA. 
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IV. Предложения новых проектов 

ПКК принимает к сведению доклад В. В. Глаголева об участии ОИЯИ в 

экспериментах T2K-II и Hyper-Kamiokande. T2K – это первоклассный лидирующий 

эксперимент в области физики нейтрино. Группа имеет опыт разработки детекторов, 

электроники, обработки данных и инженерного проектирования. Группа участвует в 

разработке платформы для нового superFGD для ближнего детектора и разработке 

системы калибровки superFGD с использованием светодиодов, совместно с группой 

из ИЯИ РАН, уже участвующей во второй фазе T2K. 

Рекомендация. ПКК приветствует план команды ОИЯИ по участию в 

модернизации ближнего детектора T2K-II. Однако роль, стратегия и перспективы 

группы вызывают опасения качественного и количественного характера. Поэтому 

ПКК рекомендует участие ОИЯИ во второй фазе эксперимента T2K с рейтингом B до 

конца 2023 года с представлением отчета о проделанной работе в течение одного 

года. Решение о возможном участии группы в будущем крупномасштабном 

эксперименте Hyper-Kamiokande должно приниматься отдельно от планов участия в 

Т2К из-за гораздо более высокого уровня обязательств и поддержки, которые 

потребуются и которые должны быть учтены руководством ОИЯИ при разработке 

следующего семилетнего плана развития ОИЯИ. 

ПКК принимает к сведению отчет по новому проекту «Модернизация детектора 

CMS», представленный В. Ю. Каржавиным. Цель проекта - подготовить детектор 

CMS к эффективной работе в условиях HL-LHC с протон-протонными 

столкновениями при энергии в центре масс 14 ТэВ и с мгновенной светимостью 

более 5·1034 см−2·с−1. Согласно Меморандуму о взаимопонимании (MoU) по созданию 

детектора CMS между ЦЕРН и ОИЯИ, команда ОИЯИ будет участвовать в 

проектировании и создании калориметра высокой гранулярности HGCal и 

модернизации передней мюонной станции ME1/1. 

Рекомендация. ПКК признает важность обязательств ОИЯИ и рекомендует 

одобрить участие группы ОИЯИ во втором этапе модернизации детектора CMS с 

рейтингом А до конца 2023 года (с возможным продлением до 2026 года). 

V. Научный доклад 

ПКК заслушал научный доклад «Текущие и будущие нейтринные эксперименты 

на ускорителях», представленный Ю. Г. Куденко, и благодарит докладчика за очень 

интересную презентацию. 
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VI. Отчеты по проектам, завершающимся в 2021 году, и предложения об их 
продлении  

ПКК высоко оценивает успехи в реализации проекта BM@N, представленные 

М. Н. Капишиным. Команда сосредоточена на подготовке детекторов, дальнейшем 

развитии методов анализа данных и моделировании для предстоящих сеансов 

установки BM@N с ионными пучками, запланированных на 2022 год. Продолжается 

анализ данных, набранных с использованием пучков углерода и аргона на 

фиксированных мишенях. 

Рекомендация. ПКК вновь выражает озабоченность по поводу нехватки кадров 

(в основном студентов и аспирантов) для анализа данных и моделирования. ПКК 

признает высокую важность успешной работы детектора BM@N при первом запуске 

ускорительного комплекса, включая Бустер, и рекомендует продолжить проект 

BM@N с рейтингом А до конца 2023 года (с возможным продлением до 2026 года). 

ПКК принимает к сведению отчет об участии ОИЯИ в проекте COMET на 

J-PARC, представленный З. Цамалаидзе. Эксперимент направлен на поиск 

возможного нарушения аромата заряженного лептона (CLFV) в безнейтринном 

процессе перехода мюон–электрон для исследования физики за пределами 

Стандартной модели. ПКК с удовлетворением отмечает, что ОИЯИ выполнил 

рекомендацию ПКК, объединил ресурсы в один крупный эксперимент и усилил свое 

участие, –– так что группа ОИЯИ играет важную роль в разработке и построении 

основных детекторных подсистем установки COMET. Это подтверждается заметным 

участием ОИЯИ в координации исследований и управлении международным 

сотрудничеством. 

Рекомендация. ПКК высоко оценивает работу, проделанную группой ОИЯИ в 

эксперименте COMET, и планы на будущее. ПКК рекомендует продолжить проект с 

рейтингом А до конца 2023 года (с возможным продлением до 2024 года) и ожидает 

отчет о ходе реализации проекта через один год. 

ПКК принимает к сведению отчет об участии ОИЯИ в эксперименте NA62 на 

SPS, представленный Д. Т. Мадигожиным. Эксперимент направлен на измерение 

очень редкого распада каона K+→π+νν. NA62 планирует проверку Стандартной 

модели посредством измерения с точностью 10% матричного элемента Vtd матрицы 

Кабиббо–Кобаяши–Маскавы. ОИЯИ внес значительный вклад в проектирование, 
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создание, эксплуатацию и техническое обслуживание спектрометра, разработку 

программного обеспечения, сбор данных и их анализ, а также расширение научной 

программы NA62. ПКК высоко оценивает результаты анализа наборов данных за 

2016–2018 гг., которые привели к наблюдению 20 возможных событий редкого 

распада и публикации первых результатов. 

Рекомендация. ПКК отмечает, что завершение набора данных эксперимента 

NA62 ожидается в течение нескольких лет, и рекомендует продолжить участие 

ОИЯИ в эксперименте NA62 с рейтингом B до конца 2023 года (с возможным 

продлением до 2024 года). 

ПКК заслушал отчет о ходе реализации выполняемого в Институте проекта 

АЛПОМ-2, представленный Н. М. Пискуновым. Основная цель проекта – расширить 

измерения анализирующей способности реакций рассеяния поляризованных 

нуклонов на различных мишенях при самых высоких импульсах, доступных на 

Нуклотроне – 7,5 ГэВ/c для протонов и 6,0 ГэВ/c для нейтронов. ПКК отмечает особое 

значение этих измерений для экспериментов JLab. Авторы планируют 

модернизировать детектор, увеличив его аксептанс и улучшив реконструкцию треков 

на малых углах. ПКК поздравляет команду АЛПОМ-2 с успешным завершением 

анализа данных и публикацией результатов, полученных при более низких 

импульсах. 

Рекомендация. ПКК поддерживает план группы по продолжению этого 

эксперимента и признает, что он обеспечит лидерство ОИЯИ в области 

поляриметрического оборудования и исследований. ПКК отмечает возможные трудности 

с выделением запрошенных 336 часов поляризованного пучка дейтронов в 2022–2023 гг. 

из-за сильной конкуренции и ограниченной доступности пучка в этот период. ПКК 

рекомендует продолжить эксперимент АЛПОМ-2 до конца 2023 года с рейтингом А. 

ПКК принимает к сведению отчет об участии ОИЯИ в эксперименте STAR на 

RHIC, представленный Ю. А. Панебратцевым. ОИЯИ участвует в эксперименте STAR 

с момента его начала и внес свой вклад в создание и обслуживание торцевых и 

цилиндрических электромагнитных калориметров, в подготовку нового детектора 

плоскости реакции, в разработку программного обеспечения и анализ данных. Группа 

ОИЯИ участвует в нескольких физических анализах, включая анализ энергетической 

зависимости глобальной поляризации гиперонов и антигиперонов, измерения 
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продольной спиновой асимметрии в рождении W-бозонов и продольной спиновой 

асимметрии для образования струй в pp-столкновениях. ПКК отмечает, что в 

последние три года влияние и значимость команды ОИЯИ (с точки зрения 

лидирующих позиций в коллаборации, числа публикаций с заметным вкладом ОИЯИ 

и выступлений на конференциях) не сопоставимы с очень большим размером группы 

в тридцать три участника (21 FTE). 

Рекомендация. Отмечая, что опыт, полученный командой, имеет отношение к 

проекту NICA и что эксперимент STAR, как ожидается, завершит фазу сбора данных 

в течение нескольких лет, ПКК призывает команду постепенно сместить акцент на 

эксперименты NICA. ПКК рекомендует продолжить участие ОИЯИ в эксперименте 

STAR с рейтингом B до конца 2023 года (с возможным продлением до 2024 года). 

ПКК заслушал отчет о ходе реализации проекта DSS, представленный 

М. Янеком. Эксперимент сфокусирован на изучении спиновой структуры 

короткодействующих корреляций 2N и 3N путем измерения наблюдаемых 

поляризации в реакциях, индуцированных дейтронами при промежуточных и высоких 

энергиях на Нуклотроне. ПКК признает значительный вклад команды ОИЯИ в 

аппаратное обеспечение, разработку программного обеспечения и анализ данных, 

результатом которых стало несколько публикаций со значительным вкладом 

сотрудников ОИЯИ. Команда ОИЯИ планирует модернизацию установки DSS, в 

основном, разработку протонного поляриметра для измерений с поляризованными 

дейтронами и протонами. 

Рекомендация. ПКК поддерживает планы группы ОИЯИ. ПКК отмечает 

возможные трудности с выделением запрошенных 700 часов поляризованных пучков 

дейтронов и протонов в 2022–2024 годах из-за сильной конкуренции и ограниченной 

доступности пучка в этот период. ПКК рекомендует продолжить эксперимент DSS  

с рейтингом B до конца 2023 года (с возможным продлением до 2024 года). 

ПКК принимает к сведению отчет об участии ОИЯИ в эксперименте HADES в 

GSI, представленный В. П. Ладыгиным. Спектрометр HADES предназначен для 

изучения образования дилептонов с малой массой и исследования модификации 

легких векторных мезонов в теплой и плотной материи, создаваемой в результате 

столкновений тяжелых ионов на ускорителе SIS-18 в GSI. ПКК признает вклад ОИЯИ 

в аппаратное обеспечение (вторая плоскость MWPC с соответствующей 
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интерфейсной электроникой), разработку программного обеспечения и анализ 

данных, нацеленных на изучение элементарных реакций. Группа ОИЯИ планирует 

участвовать в программе модернизации HADES и физическом анализе pp-данных. 

Рекомендация. ПКК отмечает относительно небольшой состав команды ОИЯИ, 

актуальность HADES и CBM для физических программ MPD и BM@N и возможную 

синергию между этими экспериментами. ПКК поддерживает планы по объединению 

групп ОИЯИ, участвующих в HADES и CBM, в одну группу, сосредоточенную на 

исследовательской программе эксперимента CBM. ПКК рекомендует продолжить 

участие ОИЯИ в эксперименте HADES с рейтингом B до конца 2023 года  

(с возможным продлением до 2026 года). 

ПКК принимает к сведению отчет А. В. Дмитриева об участии ОИЯИ в 

эксперименте NA61 на SPS. ПКК отмечает новые результаты, полученные в 

программе сканирования энергии в эксперименте NA61, и участие группы ОИЯИ в 

модернизации установки NA61 (детектор ToF на основе многощелевых резистивных 

пластинчатых камер, MRPC, в сотрудничестве с командой MPD). ПКК отмечает 

исследовательские интересы группы, включая изучение легких ядер, гиперонов, 

гиперядер и образования антивещества в столкновениях тяжелых ионов.  

ПКК призывает группу завершить эти исследования и опубликовать результаты.  

ПКК отмечает низкое соотношение FTE к числу участников (5,6 / 15). ПКК признает 

важность NA61 для проекта NICA и возможную пользу обучения молодых 

исследователей в рамках эксперимента NA61 для проекта NICA. 

Рекомендация. ПКК рекомендует продолжить участие ОИЯИ в эксперименте 

NA61 с рейтингом B до конца 2023 года (с возможным продлением до 2024 года). 

ПКК заслушал отчет о ходе реализации проекта «Прецизионная лазерная 

метрология для ускорителей и детекторных комплексов», представленный 

М. В. Ляблиным. Проект направлен на разработку точных приборов для регистрации 

микросейсмических явлений. Группа внесла свой вклад в разработку и производство 

механических элементов ПЛИ (прецизионного лазерного инклинометра), 

разработала соответствующее программное обеспечение для работы с ПЛИ и 

участвует в сборке, установке и обслуживании ПЛИ. Применение этого 

инструментария расширяется. В частности, четыре ПЛИ установлены в туннеле LHC 

и еще два ПЛИ используются для детектора VIRGO.  
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Рекомендация. ПКК также отмечает, что ведется работа с целью использования 

ПЛИ для прогнозирования возможных землетрясений. ПКК поддерживает участие 

группы в регистрации угловых микросейсмических наклонов земной поверхности для 

коллайдеров NICA, LHC и FCC, а также использование компактных ПЛИ для проекта 

«Einstein Telescope». ПКК рекомендует продолжить проект с рейтингом А до конца 

2023 года. 

VII. Письменные отчеты по проектам, утвержденным к завершению в 2021 году 

ПКК принимает к сведению письменные отчеты по проектам ARIEL и HyperNIS 

за период 2019–2021 гг., представленные соответственно Л. В. Калиновской и 

Д. О. Кривенковым. 

VIII. Отчеты о научных результатах, полученных группами ОИЯИ  
в экспериментах на LHC 

ПКК принимает к сведению отчет Б. В. Батюни об участии ОИЯИ в эксперименте 

ALICE. Фемтоскопические исследования, выполненные группой, включают 

образование нетождественных и тождественных пар каонов в PbPb-столкновениях и 

образование тождественных пар каонов в pp-столкновениях. Проект научной статьи 

подготовлен и одобрен коллаборацией для публикации в Physical Review C.  

Группа ОИЯИ проводит анализ фоторождения ρ (1450) и ψ (2S) частиц в 

ультрапериферических столкновениях с последующими распадами на четыре пиона 

и J/ψ + два пиона соответственно. Результаты докладывались на международных 

конференциях и рабочих совещаниях ALICE. 

ПКК принимает к сведению доклад В. В. Любушкина об участии ОИЯИ в 

эксперименте ATLAS. ПКК отмечает прогресс в различных физических анализах, таких 

как: определение структуры протона при сверхвысоких энергиях, поиск проявлений 

физики за пределами Стандартной модели и наблюдение образования бозона Хиггса 

совместно с W или Z бозоном. Имеются также достижения в поиске пентакварка, 

возбужденных состояний Bc и совместного рождения кварковой пары t   и бозона 

Хиггса. Хорошие результаты получила также группа, участвовавшая в изготовлении 

модулей для мюонного спектрометра. ПКК рад отметить, что проблемы Micromegas 

были решены и первое колесо Small Wheel вводится в эксплуатацию для Run3. 
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ПКК принимает к сведению доклад М. В. Савиной о результатах, полученных 

группой ОИЯИ в эксперименте CMS. Основные направления исследований - поиск 

кандидатов в небарионную темную материю, сигналы низкоэнергетической 

гравитации, процессы с нарушением лептонного числа и расширенные модели 

Хиггса. ПКК признает значительный вклад физиков из ОИЯИ в результаты 

коллаборации CMS, полученные на полной статистике LHC Run2 с лептонами очень 

высокой энергии. Другие исследования представляют собой прецизионные тесты и 

измерения основных параметров Стандартной модели. ПКК высоко оценивает 

значительный вклад ОИЯИ в развитие обработки данных CMS и операций на 

площадках Tier-1 и Tier-2 GRID МИВК (Многофункциональный информационно-

вычислительный комплекс) ОИЯИ. 

IX. Следующее заседание ПКК 

Следующее заседание ПКК по физике частиц запланировано на 24–25 января 

2022 года. Предварительная повестка дня следующего заседания включает: 

– отчет об исполнении решений ПКК; 

– отчет о состоянии проекта «Нуклотрон-NICA»; 

– отчет о состоянии инфраструктуры, включая Нуклотрон; 

– отчет координатора программы экспериментов с пучками Нуклотрона; 

– отчет о состоянии проекта MPD с результатами моделирования; 

– отчет по проекту BM@N с результатами моделирования и физическими 

результатами; 

– отчет SDP DAC о SPD CDR; 

– отчеты об участии ОИЯИ в экспериментах на LHC; 

– рассмотрение новых проектов; 

– отчеты и рекомендации по проектам, завершающимся в 2022 году; 

– стендовые доклады молодых ученых. 
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