
Большой адронный коллайдер:

вчера, сегодня, завтра

(Физический факультет МГУ, 8 апреля 2017)

http://lav01.sinp.msu.ru/~igor/Lecture-LHC-08.04.17.ppt

И.П. Лохтин

1



2

______________________________________________

______________________жизнь___________________

_________________макромолекулы________________

_____________________молекулы__________________

_____________атомные ядра, электроны____________

________________нейтроны, протоны______________

_____________________частицы___________________

_фундаментальные фермионы, калибровочные бозоны_

_______________________?????____________________

Иерархическая структура материи

В основе иерархической структуры материи лежат различные 

фундаментальные взаимодействия, связывающие элементарные 

объекты каждого уровня. 



Известно четыре типа фундаментальных 

взаимодействий: сильное (ядерное), 

электромагнитное, слабое и гравитационное 
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“Физика высоких энергий”: метод

•Ускорители

•Детекторы

“Физика элементарных частиц”:

изучаемые объекты

Лептоны и кваркиФундаментальные частицы:

Составные частицы: Адроны (состоят из кварков)

Два названия для предмета исследования

Квантово-механический принцип неопределенности (Heisenberg):

2
cEx 

иллюстрирует связь высоких энергий и малых пространственных масштабов

(энергия взаимодействия обратно пропорционально расстоянию между частицами)



Единица энергии: электрон-Вольт (эВ)
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Электрон e получает энергию 1 эВ при прохождении

между пластинами под напряжением 1 Вольт 5



Эквивалентность энергии и массы (Einstein):

2mcE 
Объясняет использование единицы массы:  МэВ/c2 (единица импульса: МэВ/c)

В системе Хэвисайда (“natural units”): с=ћ=1  1ГэВ x 1 фм = 5.06
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22 pEm Масса релятивистской 

частицы (с=1):

Инвариантная масса

системы N частиц (с=1):
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При распаде частицы массы M на N частиц: MN(inv)=M

(следствие законов сохранения энергии и импульса)



Имя Символ Фактор

фемто ф (f) 10-15

пико п (p) 10-12

нано н (n) 10-9

микро мк (μ) 10-6

милли м (m) 10-3

кило к (k) 103

Мега М (M) 106

Гига Г (G) 109

Терра Т (T) 1012

Основные приставки к единицам измерений
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В физике высоких энергий обычно приставки с фактором 10+ относятся к 

энергиям, импульсам и массам частиц,  а с фактором 10- - к пространственно-

временным характеристикам элементарных реакций, а также к сечениям 

реакций (характеристика вероятности процесса размерности площади, 

1 барн = 10-24 см2
 отношение числа взаимодействий в единицу времени к 

плотности потока частиц, падающих на мишень, dσ=dN/j).



Стандартная Модель (СМ) элементарных частиц 

СМ основана на квантовой теории поля и господствует в физике элементарных частиц 
с начала 70-х годов прошлого века. Описывает всю совокупность экспериментальных 
данных. СМ содержит более 20 определяемых из опыта параметров и не включает в 
себя гравитацию..

Модель предполагает существование нескольких фундаментальных фермионов, то 
есть частиц со спином 1/2. Они разделены на 2 группы – лептоны и кварки. Каждая 
из групп состоит из  3-х поколений или семейств, далее по знаку электрического 
заряда частицы можно разделить на верхние и нижние члены семейств. В итоге мы 
имеем 12 фундаментальных фермионов: 6 лептонов и 6 кварков. 

Взаимодействие между частицами осуществляется путем обмена так называемыми 
промежуточными бозонами – частицами с целым спином (0, 1, 2) . Каждый бозон 
представляет какое-либо фундаментальное взаимодействие. Стандартная Модель 
включает описание сильного, слабого и электромагнитного взаимодействий. 

Сильное взаимодействие описывается квантовой хромодинамикой (КХД), 
промежуточные бозоны, являющиеся переносчиками сильного взаимодействия, 
называются глюонами. Для описания структуры адронов используется кварковая 
модель (кварки обладают дробным электрическим зарядом). 

Слабое и электромагнитное взаимодействия описываются теорией электрослабого 
взаимодействия, основой которой является квантовая электродинамика (КЭД). Слабое 
взаимодействие осуществляется посредством обмена W- и Z0-бозонами. 
Электромагнитное взаимодействие осуществляется посредством обмена фотонами. 

«Изначально» все частицы − безмассовые, а масса фундаментальных фермионов          
и W и Z-бозонов возникает  в результате «спонтанного нарушения симметрии», 
обусловленного их взаимодействуем со скалярным "хиггсовским полем".               
Квант этого поля – скалярная (т.е. со спином 0) частица - бозон Хиггса. 
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Стандартная модель как периодическая таблица Менделеева в мире элементарных частиц
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1. Лептоны (греч. λεπτός – лёгкий, Л.Розенфельд, 1948)– фермионы, участвуют в 

электромагнитных и слабых взаимодействиях (нейтрино - только в слабых).

2. Адроны (греч. άδρός – крупный, массивный, Л.Окунь, 1962) - участвуют в сильных, 

электромагнитных и слабых взаимодействиях (известно свыше сотни адронов).

Барионы - адроны, состоящие из трёх кварков и имеющие барионное 

число B = 1 (фермионы).

Мезоны - адроны, состоящие из кварка и антикварка и имеющие 

барионное число B = 0 (бозоны). 

3. Калибровочные бозоны - частицы переносящие взаимодействие между 

фундаментальными фермионами (кварками и лептонами). 



Экспериментальные исследования 

взаимодействий элементарных частиц 

1. Эксперименты на ускорителях 

Ближайшие перспективы: Большой адронный коллайдер (LHC) 

Детекторы для LHC: ATLAS, CMS, LHCb, ALICE 

Развитие новых компьютерных технологий (GRID)

2. Неускорительные эксперименты

(реакторные эксперименты, эксперименты по поиску распада протона, 

подземные эксперименты по поиску темной материи, изучение свойств 

антиматерии, …)

3.  Астрофизические эксперименты в Космосе и на 

Земле 11



12

Принцип измерений в физике микромира 

Пучок частиц падает на мишень из исследуемого вещества. В результате взаимодействия 

падающих частиц с частицами мишени из мишени вылетают различные частицы, которые 

регистрируются с помощью детектора. Если в результате столкновения изменяются только 

импульсы сталкивающихся частиц, то такой процесс называется упругим рассеянием. Если 

наряду с изменением импульсов сталкивающихся частиц образуются другие частицы, то такой 

процесс называется неупругим рассеянием или реакцией.

Если пучки падающих на мишень частиц получены на ускорителях, это позволяет 

сформировать частицы определенного типа и энергии необходимые по условиям эксперимента. 

Современные ускорители позволяют формировать пучки различных частиц (p, e, π, K, ν, легкие и 

тяжелые ионы) от нескольких десятков кэВ до нескольких ТэВ. 

В некоторых экспериментах в качестве первичных частиц используют частицы, образующиеся 

в космическом пространстве, в некоторых - частицы образующиеся в ядерных реакциях. Например, 

в экспериментах по исследованию солнечных нейтрино регистрируют нейтрино, образующиеся на 

Солнце; а в реакторных экспериментах регистрируют нейтрино, образующиеся в результате 

реакций деления атомных ядер. 



Основные типы детекторов элементарных частиц 

Трековые детекторы - измеряют траекторию частиц и их пространственную вершину рождения  

(практически не внося искажения в движение частицы).  Они обычно расположены в области 

магнитного поля, и тогда по искривлению траектории частицы можно определить ее импульс.

Работа трековых детекторов основана на регистрации ионизации от заряженных частиц («выбитые»  

из атомов вещества детектора электроны собираются электроникой).

Калориметры - измеряют энергии частиц (практически полностью поглощают частицы). Работа 

калориметров основана на регистрации электромагнитных и адронных каскадов вдоль пути частиц. 

Particle 

type 

Tracking EM 

Calori-

meter 

Hadronic 

Calori-

meter 

Muon 

     

e     

     

Hadrons, 

jets 
    

Neutrino, 

LSP 
    

 

 

Стандартная компоновка 

современного детекторного 

комплекса в физике высоких 

энергий (ФВЭ): несколько 

внутренних слоев трековых 

детекторов,  снаружи -

электромагнитный (ECAL) и 

адронный (HCAL) калориметры 

и  специальные мюонные 

детекторы. 

Требования к детекторам и 

электронике в современной ФВЭ:

1) Быстродействие

2) Радиационная стойкость 

3) Низкое энерговыделение



«Значимость» («Significance») 

Для детектирования сигнала (например открытия нового 

резонанса) необходимо его выделение из различных 

фоновых процессов (путем специальных триггерных 

условий, кинематических обрезаний, выбора 

определенных топологий событий, изоляционных 

критериев и т.п.) 

Для определения достоверности открытия вводится понятие 

«Significance» = S/(S+B) (S и B – количество сигнальных и 

фоновых событий), оцениваемое путем Монте-Карло 

моделирования. Если S,B>>1 и S<<B, “Significance” = S/B

- число стандартных отклонений σ, на которые сигнал 

превышает статистические флуктуации фона                     

(1 стандартное отклонение – вероятность открытия 68%, 

2 – 95%, 3 – 99.8% и т.д.)

«Открытие» - 5 станд. отклонений (вероятность «ошибки»  ≈ 1/3000000)



Основные ускорители высоких энергий



Параметры основных коллайдеров высоких энергий
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Светимость ускорителя L – количество соударений за единицу времени на единицу площади. Тогда 

количество событий Ni определенного типа i (с сечением σi и эффективностью регистрации εi) за время T:

Ni=L x σi x εi x T

L x T – интегральная светимоcть за определенное время работы (размерность в обратных см-2, либо барн-1).

Ускоритель

(Центр, Страна)
Годы работы

Ускоряемые

частицы

Максимальная

энергия

Максимальная 

светимость,

см-2 сек-1

Длина 

окружности 

ВЭПП-2000 (Новосибирск) с 2005 е+е- 1.0 ГэВ 1032 24 м

ВЭПП-4М (Новосибирск) с 1994 е+е- 6 ГэВ 2.1031 366 м

ВЕРС-П (Китай) с 2007 е+е- 1.89 ГэВ 1033 238 м

КЕКВ (Япония) с 1999 е+е- 3.5. 8 ГэВ 1.1.1034 3.0 км

РЕР-П (SLAC, США) с 1999 е+е- 3.1. 9.0 ГэВ 6.8.1033 2.2 км

SLC (SLAC, США) 1989-1998 е+е- 50 ГэВ 2.5.1030 2.92 км

LEP (CERN) 1989-2000 е+е- 101 ГэВ 1032 26.7 км

HERA (DESY, Германия) 1992-2007 е-p 30 x 920 ГэВ 0.75.1032 6.3 км

SppS (CERN) 1981-1990 pp 315 x 315 ГэВ 6.1030 6.9 км

TEVATRON (Fermilab, США) 1987-2011 pp 980 ГэВ 4.1032 6.3 км

RHIC (Brookhaven, США) с 2000 Au x Au 100 ГэВ/нуклон 4.1026 3.8 км

LНС

(CERN)
c 2009

рр 7 ТэВ 1034

26.7 км
Pb x Pb 2.76 ТэВ/нуклон 1027

-

- -



Основные важные результаты, полученные на

адронных коллайдерах

17

2012 ?

2011 

2012

Higgs-boson 

discovery! 
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Открытые вопросы Стандартной Модели

• Проблема «иерархии» (громадные квантовые поправки в массу бозона Хиггса)

M(Z,W)~102 ГэВ << M(Планка)=1/√G ~ 1019 ГэВ

• Числа поколений фермионов (почему поколений именно 3?)

• Происхождение масс кварков и лептонов (соотношение лептонов и кварков?)

• Элементарность кварков и лептонов (структура кварков и лептонов?)

• Природа квантовых чисел (электрические, барионные и лептонные заряды?) 

• СМ не включает гравитацию (дополнительные измерения пространства-времени?) 

• Существование новых симметрий в природе (суперсимметрия?) 

• Природа конфайнмента в КХД (кварк-глюонная плазма?) 

• Масса нейтрино (почему она так мала?)

• Стабильность материи (распад протона?)  

• Нарушение барионной симметрии (почему Вселенная состоит из материи, а не 

антиматерии?) 

• Темная энергия и темная материя (новые взаимодействия? новые стабильные частицы?)

• …………… 18



Направления выхода за рамки 
Стандартной модели

• Суперсимметрия (SUSY)

• Дополнительные пространственные измерения 

• “Великое” объединение взаимодействий (лептокварки)

• Новая внутренняя структура (преоны, техноцвет, «малый Хиггс»)

• Новые поколения фермионов

• Новые короткодействующие силы

• «Скрытая долина» (новые частицы, не взаимодействующие с 
частицами СМ)

• Суперструны, мембраны ……… 19



Направления выхода за рамки 
Стандартной модели

20
20



R = t1/2

R = t3/2

ρПл − 1094 г/см3



Мы знаем только, как устроены около 5% Вселенной

полная плотность энергии сегодня – 5.30.5 ГэВ/м3

плотность энергии барионов – только 0.24 ГэВ/м3!
нейтрино, фотоны и электроны дают еще меньший вклад…
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Темная материя
• Астрофизические наблюдения кривых 

вращения галактик указывают на 
гравитационные силы в скоплениях 
галактик, значительно превышающие 
ожидаемые от их наблюдаемых масс.  

• Темная материя играла жизненно 
важную роль в эволюции ранней 
Вселенной: роста неоднородностей 
обычной барионной материи в эпоху 
рекомбинации (T=3000 K) не хватило 
бы для образования звезд и галактик, 
но неоднородности темной материи 
росли гораздо раньше и быстрее. 

• Кандидатом в «темную» материю 
является новая, нейтральная, 
стабильная (по космологическим 
меркам) тяжелая частица (WIMP). 
Такие частицы рождались парами при 
T~M, аннигилировали при T<M, 
«замораживались» при T~M/30
Современная плотность правильная, 
если M~10-1000 ГэВ и сечение 
взаимодействия σ~1-2 pb 
(«слабый» масштаб).



24

Темная энергия

«Нормальной» и «темной» материи недостаточно для измеренного темпа   
расширения Вселенной H0 (слишком «быстрое» разбегание Галактик – «красное» 
смещение из-за эффекта Доплера). В общей теории относительности скорость 
расширения (параметр Хаббла) связан с  а) полной плотностью энергии, б) кривизной 
пространства.  Из астрофизических наблюдений спектров излучения от удаленных 
сверхновых звезд типа 1а в 1998-1999 было установлено, что Вселенная расширяется 
с ускорением,  что согласуется с  гипотезой «темной энергии» и противоречит 
неевклидовости  пространства.  Наличие ускорения подтвердилось позже также 
данными по разбеганию галактик, а евклидовость пространства – измерением 
флуктуаций  реликтового излучения.

Свойства ТЭ: 1) равномерное распределение по Вселенной, 2) антигравитация, 
3) независимость (очень слабая зависимость) плотности энергии от времени.

Кандидаты на роль «темной энергии»:
• Энергия вакуума (=космологическая постоянная). Предсказывается независимость 

плотности ТЭ от времени
• Новое фундаментальное сверхслабое взаимодействие. Предсказываются  (слабые) 

изменения плотности ТЭ со временем и неоднородности ее распределения  во 
Вселенной.  Возможны «Квинтэссенция» (плотность ТЭ убывает и расширение 
Вселенной когда-то сменится сжатием  «Большой хлопок»?) или  «Фантом» 
(плотность ТЭ растет неограниченно  “Большой разрыв»?)

• Модификация теории гравитации (общей теории относительности) на 
сверхбольших масштабах (дополнительные измерения?)



Large Hadron Collider



Женева (Швейцария)
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Большой адронный коллайдер (БАК или LHC, Large Hadron Collider) – самая

сложная экспериментальная установка, когда либо созданная человеком. LHC

находится на территории Швейцарии и Франции, вблизи Женевы, на глубине

100 метров. Исследования координирует Европейская организация ядерных

исследований (ЦЕРН), но работают на LHC тысячи человек из более 70 стран

мира.

С помощью системы сверхпроводящих магнитов, работающих при

температуре минус 271,3 градуса и электрическом токе более 10 тысяч ампер,

ускоряются и сталкиваются пучки протонов и тяжелых ядер при скоростях,

лишь на миллионные доли процента меньше скорости света.

За 10 часов циркуляции по ускорительному кольцу, периметр которого

составляет около 27 км, пучок проходит более 10 миллиардов километров

(в 2 раза больше расстояния от Земли до планеты Нептун).

Рожденные в соударениях протонов и ядер частицы регистрируются

экспериментальными установками ATLAS, CMS, ALICE, LHCb.
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Основные физические задачи экспериментов на LHC

✓ Поиск бозона Хиггса – кванта скалярного поля, ответственного за 

происхождение масс элементарных частиц в Стандартной модели.

✓ Изучение свойств тяжелых кварков и других частиц Стандартной модели.

✓ Поиск новых частиц и проверка различных новых теорий структуры материи,

выходящих за рамки Стандартной модели (суперсимметрия, дополнительные

пространственные измерения и др.)

✓ Получение информации о происхождении «темной материи» (астрофизические

наблюдения показывают, что известная нам материя составляет менее 5%

Вселенной).

✓ Решение загадки асимметрии материи и антиматерии (наблюдаемая Вселенная

состоит практически полностью из материи).

✓ Получение и изучение в соударениях тяжелых ядер «прото-материи» –

кварк-глюонной плазмы, которая, согласно теории «Большого взрыва»,

существовала около 14 миллиардов лет назад в первые миллионные

доли секунды жизни нашей Вселенной. 28



Основные проектные характеристики LHC

1034 см-2сек-1= 10 нанобарн-1сек-1= 100 фемтобарн-1год-1 (1год=107сек)
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Параметр Единицы Величина

Энергия, максимальная ТэВ 2х7

Энергия инжекции ТэВ 0.45

Количество частиц в сгустке 1.15х1011

Количество сгустков 2808

Максимальная светимость см-2сек-1 1.0 х 1034

Частота обращения кГц 11.245

Частота ускоряющей структуры МГц 400.8

Дипольное поле на энергии 7 ТэВ Тл 8.36

Дипольное поле на энергии инжекции Тл 0.54



Параметры протонного пучка

Скорость протона в кольце: v = 0,99999998 c;

Энергия протона в пучке = 7 ТэВ 10-6 Дж, что 

соответствует кинетической

энергии летящего комара.

Полная энергия, содержащаяся в кольце LHC:

2808 bunches  1011 протонов/bunch  7 ТэВ/протон = 360 MДж

Она соответствует кинетичес-

кой энергии авианосца «Адмирал 

Кузнецов», двигающегося со ско-

ростью 8 узлов!



Основное кольцо (>1700 сверхпроводящих 

магнитов) и детекторы расположены под 

землей на глубине от 50 до 175 м

Проектные энергия столкновений и 

светимость LHC:

14 ТэВ для pp,  L=1034см-2с-1

5.5 (x207) ТэВ для PbPb,  L=1027см-2с-1

Ключевые этапы работы LHC

10 сентября 2008 - первые пучки протонов энергии 450 ГэВ пропущены по кольцу

19 сентября 2008 – авария из-за плохого контакта в магнитной системе

20 ноября 2009 – после 14-месячного ремонта пучки протонов опять пропущены по кольцу

6 декабря 2009 – первые столкновения пучков протонов  450+450 ГэВ

8 декабря 2009 – первые столкновения пучков  протонов 1180+1180 ГэВ

30 марта 2010 – первые столкновения пучков протонов 3500+3500 ГэВ (L0=1027см-2с-1 )

7 ноября 2010 – первые столкновения пучков ионов свинца (PbPb) 1375+1375 A ГэВ (L0=1025см-2с-1 )

март – ноябрь 2011 - столкновения протонов 3500+3500 ГэВ  (увеличение светимости до Lmax=3.5x1033см-2с-1 )

(также специальный сеанс pp при энергии 1375+1375  ГэВ в марте)

ноябрь-декабрь 2011 - столкновения PbPb 1375+1375  A ГэВ (увеличение светимости до Lmax=5x1026см-2с-1 )

март – декабрь 2012 - столкновения протонов 4000+4000 ГэВ (увеличение светимости до Lmax=6.5x1033см-2с-1 )

(также «пилотный» сеанс протон-свинец 4+2.76 А ТэВ в сентябре, √sNN=5.02 ТэВ)

январь - февраль 2013 столкновения протон-свинец 4+2.76 А ТэВ (√sNN=5.02 ТэВ); также pp 1375+1375  ГэВ. 

2013-2014 – перерыв в работе LHC и подготовка к увеличению энергии (плюс модернизация детекторов)

2015- столкновения пучков протонов 6.5+6.5 ТэВ и ионов свинца (и pp) при энергии √sNN=5.02 ТэВ

2016 - столкновения пучков протонов 6.5+6.5 ТэВ (Lmax=1034см-2с-1 !) и протон-свинец при √sNN=8.16 ТэВ

…



Наладка магнитов в 27 километровом тоннеле LHC



LHC control room



34

Большинство 

протонов из 

сгустка проходят 

точки пересечения 

пучков без 

взаимодействия и 

свободно 

циркулируют по 

двум каналам 

кольца много 

часов. 

Периодически 

проходит «очистка» 

каналов и их 

обновление путем 

инжектирования 

новых «сгустков» 
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CMS Magnet
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CMS Tracker



CMS Hadronic Calorimeter

Endcap ForwardBarrel

HB/HE: латунь, прослоенная ячейками пластического сцинтиллятора (~8000 каналов)

HF:  железо, прослоенное кварцевыми волокнами (~2000 каналов) 
40



CMS Electromagnetic Calorimeter

~80,000 кристаллов вольфрамата свинца
41
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CMS Muon Stations



ATLAS

43 43



ATLAS CMS

Вес (тонн) 7000 14000

Диаметр (м) 22 15

Длина (м) 46 20

Магнитное поле (Т) 2 3.8

Аксептанс (Δφ x Δη) 2π x 5.0 2π x 5.0

Стоимость (M CHF) 550 550

ATLAS & CMS

Достигнуть высокоточного измерения импульсов можно двумя путями:

Δp/p~1/(BL2) 

а) сильное магнитное поле B и компактная кривизна траектории L (CMS)

б) умеренное магнитное поле B и большая кривизна траектории L (ATLAS) 
44

BL2(CMS)~ BL2(ATLAS)~36 Т м2
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Развитие новых компьютерных технологий 

для обработки данных LEP (WWW)

45

В конце 80-х годов в ЦЕРНе был изобретена компьютерная  

среда World-Wide Web (WWW) и первый веб-браузер (как 

“побочный продукт” исследований на LEP). Компьютер – первый 

веб-сервер хранится в музее Microcosm в ЦЕРНе. Дирекция ЦЕРН 

в свое время отреагировала на перспективы изобретения WWW

со сдержанным оптимизмом: «Looks vague, but exciting» 

(«Выглядит не до конца ясным, но возбуждающим»).



Развитие новых компьютерных технологий 

для обработки данных LHC (GRID)

GRID – среда распределенных вычислений, позволяющая 

объединить усилия компьютерных ресурсов мировых научных 

центров для проведения анализа огромного объема данных и 

интенсивных вычислений. НИИЯФ МГУ – региональный 

компьютерный центр для анализа данных LHC.



Grid Computing

 285 sites in 48 countries

 ~250k CPU cores

 ~100 PB disk

 Large number of users

 1M jobs/dayAstronomy & Astrophysics
Civil Protection
Computational Chemistry
Comp. Fluid Dynamics
Computer Science/Tools
Condensed Matter Physics
Earth Sciences
Finance
Fusion
High Energy Physics (WLCG)
Humanities
Life Sciences
Material Sciences
Social Sciences

EGEE-III INFSO-RI-222667



Физические наблюдаемые на LHC в 2010-2012

Integrated Luminosity
1 nb-1 1 pb-1 1 fb-1

P
h

y
s
ic

s
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im
e

)

Higgs boson!

W (& Z) Observation

Di-top Observation

W/Z Measurements

WW Measurements

WZ Observation

ZZ Observation

Di-jets

Min. bias

W/Z + N jets
Di-top @ TeV



Пока все результаты LHC согласуются с предсказаниями СМ 



Бозон Хиггса

114 GeV < MH < 160 GeV

Квант скалярного поля, взаимодействуя с 
которым изначально безмассовые лептоны, 
кварки и W- и Z–бозоны приобретают массу
Englert-Brout-Higgs-Guralnik-Hagen-Kibble, 1964

Единственная фундаментальная частица 
Стандартной Модели, не открытая до начала 
работы LHC.
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Экспериментальные ограничения до начала работы LHC:



4 июля 2012 г. на семинаре ЦЕРН объявлено об обнаружении экспериментами CMS и ATLAS новой 

частицы с массой ~125 ГэВ - кандидата в бозон Хиггса!

http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2012/PR17.12E.html 

51

H→γγ H→ZZ* → 4l 



Первые опубликованные результаты CMS и ATLAS по 

наблюдению новой частицы – кандидата в бозон Хиггса

• ATLAS Collaboration, “Observation of 

a new particle in the search for the 

Standard Model Higgs boson with the 

ATLAS detector at the LHC”, 

Physics Letters B 716 (2012) 1. 

5.9 σ excess at M = 126.0 ±0.4 

(stat) ±0.4 (sys) GeV

• CMS Collaboration, “Observation of a 

new boson at a mass of 125 GeV with the 

CMS experiment at the LHC”, 

Physics Letters B 716 (2012) 30. 

5.0 σ excess at 125.3 ±0.4 (stat.) 

±0.5 (syst.) GeV 52



Первые результаты на полной статистике (апрель 2013)

MH→γγ = 126.8±0.2±0.7 ГэВ
MH→ZZ = 124.3±0.6±0.4 ГэВ

MH→ZZ = 125.8±0.5±0.2 ГэВ
MH→γγ = 125.4±0.5±0.6 ГэВ

H→γγH→ZZ* → 4l 



Последние результаты на полной статистике (октябрь 2014)

MH→γγ = 126.0±0.4±0.3 ГэВMH→ZZ = 124.5±0.5±0.1 ГэВ

MH→ZZ = 125.6±0.4±0.2 ГэВ

MH→γγ = 124.7±0.3±0.2 ГэВ

H→γγ
H→ZZ* → 4l 



55



56



Масса бозона Хиггса (март 2015) 

57

MH = 125.09±0.21±0.11 ГэВ = 125.09±0.24 ГэВ



Сечения рождения и вероятности распада новой частицы в основных каналах 

близки к предсказываемым СМ для бозона Хиггса 

(но пока значительная погрешность измерений ⇒
требуется  дальнейший анализ при повышенной энергии)  

Cечения рождения и вероятности распада новой частицы 



Бозон Хиггса зарегистрирован и при √s=13 ТэВ (Run II),

сечение растет с энергией и близко к предсказываемому СМ 

Cечение рождения бозона Хиггса в зависимости от энергии
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8 октября 2013 года Питеру Хиггсу и Франсуа Энглеру присуждена Нобелевская премия по физике 

«за теоретическое открытие механизма, способствующего нашему пониманию происхождения масс 

субатомных частиц, который недавно был подтверждён открытием фундаментальной частицы во 

время экспериментов ATLAS и CMS на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе»
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Lmax=7.5x1033 cm-2 s-1

bunch spacing 50 ns

L~1034 cm-2 s-1

bunch spacing 25 ns

L~2x1034 cm-2 s-1

bunch spacing 25 ns

L~5-7x1034 cm-2 s-1

bunch spacing 25 ns

LHC: прошлое, настоящее, будущее



Glion Colloquium /  June 

2009
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После LHC ?



Поиск новой физики 

Будущие проекты  

адрон-адронный коллайдер (HE-LHC ? FCC ?)

лептон-адронный коллайдер (LHeC ??)

лептон-лептонный коллайдер (LC (ILC or CLIC) ?)

Ближайшие десятилетия



Проект нового адронного коллайдера FCC

 Изучается возможность создания нового туннеля 80-100 км около Женевы

42 TэВ - для B=8.3 T c использованием действующих дипольных магнитов LHC

80 TэВ - для B=16 T c использованием Nb3Sn дипольных магнитов

100 TэВ - для B=20 T с использованием дипольных магнитов работающих в режиме 

высокотемпературной сверхпроводимости

TLEP
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Будущие проекты лептонных коллайдеров

(“хиггсовские фабрики”)

Ускоритель Линейный e+e– Циклический e+e– Фотонный Мюонный

Энергия 

столкновений

240 ГэВ 240 ГэВ MH (= 126 ГэВ) MH (= 126 ГэВ)

# бозонов Хиггса

в год

~20 тыс. ~100 тыс. ~10 тыс. ~10 тыс.

Типичные 

размеры

50 км 20–100 км 5–30 км < 1 км

Готовность 

технологий

практически готовы давно применяются требуется 

существенная 

доработка

требуется очень 

существенная 

доработка
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Будущие проекты лептонных коллайдеров

(“хиггсовские фабрики”)
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Возможны ли «катастрофические» события в экспериментах на коллайдерах 

(«черные дыры» и т.п.) ? 

(LHC Safety Assessment Group)

LHC: L=1034 с-1 cм-2, Типичное сечение адронных взаимодействий ~ 10-24 cм2

Число событий за рабочий год - 1034·10-24 ·3·107 = 3·1017событий

Энергия 7 TэВ в системе центра масс эквивалентна энергии столкновения протона, 

падающего на неподвижную мишень, 1017 эВ 

Поток космических протонов с энергией >1017 эВ составляет 5·10-14 с-1 cм-2

Площадь поверхности Земли примерно - 5·1018cм2

Возраст Земли примерно 4·109лет = 12·1016 с

Число таких протонов за время жизни Земли - 3·1022  → 105 годовых программ LHC

Солнце в 105 раз больше Земли   → 1010 годовых программ LHC

Наша галактика Млечный Путь содержит примерно 1011звезд типа Солнца  →

1021 годовых программ LHC

Примено 1011 галактик в видимой Вселенной → 1032 годовых программ LHC

Природа уже реализовала 1032годовых программ LHC! 
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Дополнительные

слайды



Иерархия размеров и масс

size charge

m kg MeV/c
2

e
**)

Everyday objects 1 1 - 100 0

Atom 10-10 2 - 200 x 10-27 0

Nucleus few x 10
-15

2 - 200 x 10
-27

Z

Proton ~10
-15

≈ 1.7 x 10
-27

938.272 1

Neutron ~10-15 ≈ 1.7 x 10-27 939.535 0

Electron <10
-16 *)

≈ 9 x 10
-31

0.511 -1

*) experimental limit

**) 1 e = 1.602 x 10
-19 

C

mass 
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В основе иерархической структуры материи лежат различные 

фундаментальные взаимодействия, связывающие элементарные 

объекты каждого уровня. 



70

Механизм взаимодействия частиц

В квантовой теории поля взаимодействие между частицами рассматривается как обмен 

виртуальной частицей.

Из кванто-механических соотношений неопределенности

x·  p > , t·  E >

2
 px

следует, что если частица существует в течение короткого промежутка времени Δt, то ее энергия 

может флуктуировать на величину /2Δt, а если она находится в области размером Δx, то ее 

импульс может флуктуировать на величину /2Δx. Т.о. в течение малых промежутков времени и на 

малых расстояниях может нарушаться соотношение между энергией и импульсом частицы 

2
 Et

E≠(p2c2 + m2c4)1/2

Частицы, для которых нарушается это соотношение называются виртуальными (говорят, что 

они находятся вне массовой поверхности). 

Взаимодействия осуществляются с помощью обмена виртуальными частицами (переносчиками 

взаимодействий). Масса виртуальной частицы m и расстояние R, на которое она переносит 

взаимодействие связаны соотношением R =  /mc т.е. чем больше масса виртуальной частицы, 

тем меньше радиус действия сил, обусловленных обменом этой частицей. 

Переносчики электромагнитного (фотон), сильного (глюон) и гравитационного (гравитон) 

взаимодействий не имеют массы - радиус действия этих сил не ограничен. 

Переносчики слабого взаимодействия (W± и Z бозоны) массивны - радиус слабого 

взаимодействия ограничен, ~10-16 см. 



Параметры Стандартной Модели  
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• Массы шести кварков. 

• Массы трех заряженных лептонов. 

• Масса бозона Хиггса.  

• Вакуумное среднее поля Хиггса. 

• Четыре параметра матрицы Кабибо-Кабаяши-Маскавы, описывающие 

смешивание кварков (три угла смешивания и одна фаза). 

• Константы связи слабых, электромагнитных и сильных взаимодействий. 

• Массы трёх типов нейтрино. 

• Четыре параметра, описывающие смешивание нейтрино.



Масса частицы M - от 0 для фотонов и глюонов до 173 ГэВ для t-кварка 

(для адронов – зависит от типов составляющих кварков и их спиновых состояний).

Время жизни τ - стабильные частицы не распадаются (e, p, ν); квази-стабильные - распадаются по 

электрослабому взаимодействию (например, нейтрон, τ = 880 с; π0-мезон, τ = 0.8·10-16 с); 

нестабильные – распадаются в результате сильного взаимодействия (резонансы, τ ~ 10-23 - 10-24 с).

Спин J – внутренний момент количества движения, определяющий квантовую статистику, которой 

подчиняется данный тип частиц (полуцелый – статистика Ферми-Дирака, целый- Бозе-Эйнштейна).

Электрический заряд Q - целая кратная величина от е = 1.6·10-19 Кулон (0, ±1, ±2).

Внутренняя четность Р – характеризует симметрию волновой функции относительно

пространственных отражений (±1). Сохраняется (мультипликативно) в сильных и э/м вз-х. 

Лептонные квантовые числа Le , Lμ , Lτ (0, ±1; для адронов – всегда 0). Сохраняется во всех вз-х.

Барионное число В (0, ±1; для мезонов и лептонов – всегда 0). Сохраняется во всех вз-х.

Квантовые числа странность s, очарование с, красота b – характеризует наличие тяжелых 

кварков в составе адронов (0, ±1, ±2, ±3). Сохраняются в сильных и э/м вз-х (в слабых Δ=0,±1).

Изоспин I. Сильновзаимодействующие частицы можно разбить на группы частиц, обладающих 

схожими свойствами (одинаковое значение спина, чётности, барионного числа, странности и др. 

квантовых чисел, сохраняющихся в сильных взаимодействиях) - изотопические мультиплеты. 

Величина изоспина I определяет число частиц, входящих в один изотопический мультиплет. 

Например, n и р составляют изотопический дуплет I=1/2 (Iz=±1/2); π+, π -, π 0 входят в состав 

изотопического триплета I = 1 (Iz= 0, ±1), Λ - изотопический синглет I = 0; в общем случае, число 

частиц, входящих в один изотопический мультиплет = 2I + 1. Изоспин сохраняется только в сильных 

взаимодействиях (изотопическая инвариантность – сильное взаимодействие не зависит от аромата 

кварков). В электромагнитных взаимодействиях сохраняется проекция изоспина Iz.

G-четность - квантовое число, соответствующее симметрии относительно одновременного

зарядового сопряжения  и изменения знака Iz (сохраняется только в сильных взаимодействиях).

Соотношение Гелл-Мана – Нишиджимы: Q = Iz + Y/2, гиперзаряд Y = B + s + c + b + t

Характеристики элементарных частиц и квантовые числа 
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Пространственная инверсия. P-четность. 

x, y, z, px, py, pz -x, -y, -z, -px, -py, -pz

Зарядовое сопряжение. С-четность. 

x, p, Q, B, Le, Lμ, Lτ, s, c, b, t x, p, -Q, -B, -Le, -Lμ, -Lτ, -s, -c, -b, -t

Комбинированная инверсия. CP-четность. 

x, p, Q, B, Le, Lμ, Lτ, s, c, b, t -x, -p, -Q, -B, -Le, -Lμ, -Lτ, -s, -c, -b, -t
CP→

Собственные значения оператора пространственной инверсии – P-четность 

(±1, произведение внутренней четности и (-1)l, где l – орбитальный момент частицы)

Собственные значения оператора зарядового сопряжения – С-четность 

(±1, существует только для нейтральных частиц и нейтральных систем частица-античастица, = (-1)l+J)

Собственные значения оператора комбинированной инверсии – СP-четность 

(±1, существует только для нейтральных частиц и нейтральных систем частица-античастица)

Обращение времени. 

t, x, y, z, J, px, py, pz -t, x, y, z, -J, -px, -py, -pz→
T

T-инвариантность – равенство сечений прямого и обратного процессов 

СPT – теорема (Людерс, Паули). 

Квантовые системы инвариантны относительно СРТ- преобразования в любой последовательности.

Следствием СРТ-инвариантности является равенство масс и времен жизни частицы и античастицы.

Экспериментально нарушение СРТ-инвариантности не наблюдалось.
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спин общее название частиц примеры

0 скалярные частицы пионы, каоны, бозон Хиггса

1/2 спинорные частицы
электрон, кварки, протон, 

нейтрон

1 векторные частицы
фотон, глюон, векторные 

мезоны 

3/2 спин-векторные частицы Δ-изобары

2 тензорные частицы гравитон 

Классификация  частиц в зависимости от спина   

Названия отражают поведение волновой функции при преобразовании координат   



Характеристики лептонов

Характеристика Тип лептона

e νe μ νμ τ ντ

Электрический заряд Q -1 0 -1 0 -1 0

Лептонное число Le +1 +1 0 0 0 0

Лептонное число Lμ 0 0 +1 +1 0 0

Лептонное число Lτ 0 0 0 0 +1 +1

Спин J 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Четность P +1 +1 +1 +1 +1 +1

Масса, МэВ 0.511 < 0.000003

(> 0 ?)

105.658 <0.19

(> 0 ?)

1777 <18.2

(> 0 ?)

Среднее время жизни, сек ∞ ∞ 2.2·10-6 ∞ 2.9·10-13 ∞
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Характеристики кварков

Характеристика Тип кварка 

d u s c b t

Электрический заряд Q -1/3 +2/3 -1/3 +2/3 -1/3 +2/3

Барионное число B 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Спин J 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Четность P +1 +1 +1 +1 +1 +1

Изоспин I 1/2 1/2 0 0 0 0

Проекция изоспина I3 -1/2 +1/2 0 0 0 0

Странность s 0 0 -1 0 0 0

Charm c 0 0 0 +1 0 0

Bottomness b 0 0 0 0 -1 0

Topness t 0 0 0 0 0 +1

Масса в составе адрона, ГэВ 0.33 0.33 0.51 1.8 5 -

Масса "свободного" кварка, ГэВ 0.007 0.005 0.15 1.3 4.1-4.4 173.1 + 1.1



Основные физические задачи 

экспериментов на LHC

ATLAS и CMS: поиск и изучение свойств бозона
Хиггса, физики вне рамок СМ (суперсимметрия?
дополнительные размерности? абсолютно новые
взаимодействия и/или законы природы?), изучение
свойств тяжелых кварков (b и t).

LHCb: изучение свойств b-кварка, редких распадов
и нарушения комбинированной пространственной и
зарядовой четности (CP-нарушение) в b-секторе.

ALICE: исследование свойств ядерной материи в
режимах экстремально высоких плотностей энергии
и температур (поиск и изучение свойств кварк-
глюонной плазмы).
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CMS Collaboration
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~3400 scientists from 173 institutions in 40 countries  
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~3000 scientists from 174 institutions in 38 countries  



Inner Detector (||<2.5, B=2T): 

Si Pixels, Si strips, Transition 

Radiation detector (straws) 

Precise tracking and vertexing,

e/ separation

Momentum resolution: 

/pT ~ 3.8x10-4 pT (GeV)  0.015

Length  : ~ 46 m 

Radius  : ~ 12 m 

Weight : ~ 7000 tons

~108 electronic channels

3000 km of cables

Muon Spectrometer (||<2.7) : air-core toroids with gas-based muon chambers

Muon trigger and measurement with momentum resolution < 10% up to E ~ 1 TeV

EM calorimeter: Pb-LAr Accordion

e/ trigger, identification and measurement

E-resolution: /E ~ 10%/E 
HAD calorimetry (||<5): segmentation, hermeticity

Fe/scintillator Tiles (central), Cu/W-LAr (fwd)

Trigger and measurement of jets and missing ET

E-resolution:/E ~ 50%/E  0.03 



LHCb
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~700 scientists from 52 institutions in 15 countries  



VELO: первичная 
и вторичная 
вершины, 
прицельные 
параметры

Трековые плоскости для 
измерения импульсов 
заряженных частиц.

Калориметры 
разделение e,, 0

Мюонные камеры

Черенковские счетчики:
идентификация частиц, 
разделение K и  - мезонов

Область pp -
взаимодействия

~1 cm

B

Длина:      20 м.

Диаметр: 10 м.

Вес: 2000 т

1.9< η <4.9

LHCb – передний одноплечевой спектрометр
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ALICE Collaboration

~1300 scientists from 120 institutions in 35 countries  
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Inner Tracking System (ITS)

Time Projection Chamber (TPC)

Time Of Flight (TOF)

Muon Arm
Transition Radiation Detector (TRD)

• ALICE channels:

 electronic (||<0.9) 

 muonic (2.5<<4.0)

 hadronic (||<0.9)

• ALICE coverage: 

 extends to low-pT region

 central and forward 
rapidity regions

• Precise vertexing

ALICE

Magnetic field: 0.5 Tesla



В настоящий момент НИИЯФ МГУ участвует в трех 

экспериментах на LHC: ATLAS, CMS и LHCb 

CMS
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CERN was founded 1954: 12 European States

“Science for Peace”

Today: 22 Member States

Member States: Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, 
Germany, Greece, Hungary, Israel, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, 
Romania, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom 

States in Accession to Membership: Serbia

Applicant States for Membership or Associate Membership:
Brazil, Croatia, Cyprus, India, Pakistan, Russia, Slovenia, Turkey, Ukraine 

Observers to Council: Japan, Russia, Turkey, United States of America; European 
Commission and UNESCO 

~ 2300 staff

~ 1600 other paid personnel

~ 10500 scientific users
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1.25 GB/sec 

(ions)

Потоки данных от физических установок LHC до 

вычислительного центра CERN (Tier 0 at CERN)



Взаимодействие уровней 

Tier 0 – Tier 1 – Tier 2

Tier-0 (CERN): 15%
• Прием данных

• Начальная реконструкция 

данных

• Распределение данных

Tier-1 (11 centres): 40%
•Постоянное хранение данных

•Реконструкция и обработка

•Анализ

Tier-2 (200 centres): 45%

• Моделирование

• Физический анализ

Dubna, JINR



LHC: First collisions at 7 TeV on 30 March 2010

CMS

ALICE

LHCb

Peak Luminosity for First Run 1027 cm-2 s-1



LHC Operation
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Интегральная светимость, набранная в pp соударениях 

на LHC (CMS), Run I (2010-2012)
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Интегральная светимость, набранная в pp соударениях 

разными экспериментами на LHC в 2012



“Rediscovery” 

at the LHC 94



Cпин и четность: гипотезы 

• Скалярный бозон, «0+»  (бозон Хиггса в СМ?)

• Псевдоскалярный бозон, «0-»  

(бозон Хиггса в расширении СМ, например SUSY?) 

• Векторный (псевдовекторный) бозон (спин 1), «1+»  («1-») 

• Тензорный бозон (спин 2), «2+» («гравитон»?)

• Псевдотензорный бозон (спин 2), «2-» 

Проводится анализ по разделению различных гипотез с использованием 

метода MELA (Matrix Element Likelihood Analysis)  - сравнение 

распределений функции правдоподобия (для дифференциального сечения 

данного канала  в зависимости от набора кинематических переменных) при 

различных модельных параметрах (требуется большая статистика).
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Последние результаты CMS и ATLAS:

Cпин = 0 c вероятностью >99,9%!

Четность = +1 с вероятностью >99,8%!



Cтабильность хиггсовского потенциала (вакуума)

Нестабильный потенциал - время распада ~ 10 млрд. лет; метастабильный потенциал -

время распада >> возраста Вселенной; полная стабильность – распад невозможен. 

«Граница» между стабильным и метастабильным потенциалом (СМ): MH = 129± 6 ГэВ 

(уточнение массы бозона Хиггса и топ-кварка?)



Beyond High Energy LHC – VHE LHC (FCC)

TLEP

x 3.7

x 2



FCC-hh baseline parameters

TLEP
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Electron - proton (ion) collider proposals  

The US Proposal (Hadron & electron spin & nuclei)

“PRECISION STUDY OF THE ROLE OF GLUONS AND SEA 

QUARKS IN QCD”

eRHIC at Brookhaven National Laboratory: 

or

ELIC (MEIC) at Jefferson Laboratory

√s: 20  140 GeV ep & 20  90 GeV eA

The European Proposal (High Energy and Nuclei)

“PRECISION SM & BEYOND SM PHYSICS”

LHeC at CERN

√s: 1.2  2 TeV ep & 0.7  1.2 TeV eA



HIGGS FACTORIES e+e-

e+ e-

Linear

Colliders

ILC

250 GeV

500 GeV

CLIC

250 GeV  

500 GeV

> 500 GeV

Circular
Colliders

CERN

LEP3 at LHC tunnel

DLEP – New tunnel, 53 km

TLEP – New  tunnel, 80 km

Super

TRISTAN

250  GeV– 40, 60  km tunnel

400 GeV

500 GeV
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