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Участие российских учёныхУчастие российских учёных
в проектах ЦЕРНав проектах ЦЕРНа

(прошлое, настоящее, будущее)(прошлое, настоящее, будущее)
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Европейская стратегия развития физики частиц

“Физика частиц стоит на пороге новых и завораживающих открытий. 
Последующее поколение экспериментов даст новые знания в этой области 
и позволит проникнуть в глубь пространства-времени. 

Они с беспрецедентной точностью определят свойства элементарных 
составляющих вещества и их взаимодействий и обнаружат новые явления, 
такие как существование бозона Хиггса и новых форм материи. 

Такие давно существующие тайны природы, как возникновение массы 
частиц, асимметрия материи и антиматерии во Вселенной  и 
происхождение тёмной материи и тёмной энергии, пронизывающих 
космос, вскоре будут объяснены на основе новых экспериментальных 
измерений. 

Всё это глубоко повлияет на наше представление об устройстве нашей 
Вселенной.”
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ПРОШЛОЕ
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Более полувека назад в Объединенном институте ядерных исследований 
(г. Дубна Московской области) был введен в строй самый мощный в мире 
протонный синхрофазотрон с энергией пучка 10 миллиардов электронвольт.
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В 1967 году в Институте физики высоких энергий (г. Протвино Московской 
области) был успешно запущен протонный синхротрон с энергией пучка 
70 миллиардов электронвольт, который в течение нескольких лет был самым
 мощным ускорителем в мире.
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В конце 70-х годов прошлого века в СССР был разработан и 
начал осуществляться новый проект самого мощного в мире 
протон-антипротонного коллайдера

 – Ускорительно-накопительного комплекса (УНК) – 
с энергией пучка 3 триллиона электронвольт в подземном 
тоннеле протяженностью 21 км (вблизи г. Протвино).
 
К сожалению, этот проект не был завершен по причине 
известных политических и экономических преобразований 
на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века.

Вот тогда-то ЦЕРН и взял на себя, в очередной раз, 
эстафетную палочку и приступил к осуществлению проекта 
БАК, который успешно завершён к настоящему времени, в 
том числе благодаря общепризнанному интеллектуальному 
и материальному вкладу  российских научных центров.
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1957      — протонный синхрофазотрон (ОИЯИ, 10 ГэВ) 

1960      — протонный синхротрон PS (ЦЕРН, 28 ГэВ)

1967      — протонный синхротрон У-70 (ИФВЭ, 70 ГэВ, окружность 1,5 км)

1971      — первый в мире протон-протонный коллайдер ISR (ЦЕРН, 31 + 31 ГэВ)

1971      — сверхпроводящий протонный синхротрон  SPS (ЦЕРН, 400 ГэВ, окружность 7 км)

1976      — протон-антипротонный коллайдер SPS  (ЦЕРН, 250 + 250 ГэВ)

1989      — в новом подземном тоннеле запущен Большой электрон-позитронный 
                  коллайдер LEP (ЦЕРН, окружность 27 км, 100 + 100 ГэВ).

1994(?)  — планировалось завершение сооружения протон-антипротонного коллайдера        
                   УНК (ИФВЭ, 3 +3 ТэВ, окружность 21 км)

2009      — запущен Большой адронный коллайдер LHC (ЦЕРН, 4 +4 ТэВ, окружность 27 км) 

Эстафета или соперничество?
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НАСТОЯЩЕЕ
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Российские научные организации в настоящее время участвуют в 18 проектах ЦЕРН.
Это – 12 институтов и университетов России, а также международная организация -
Объединённый институт  ядерных исследований в г. Дубна Московской области.

В настоящее время в проектах ЦЕРН участвуют около 700 российских специалистов, 
Более  350 из них входят в состав соавторов публикаций по результатам 
исследований, проводимых на установках ЦЕРН.

Основные усилия российких научных организаций направлены на участие в 
экспериментах на Большом адронном коллайдере: ATLAS, CMS, ALICE LHCb.
Главные цели этих исследований: проверка Стандартной модели, поиск бозона 
Хиггса, поиск проявлений новой физики – суперсимметрии, дополнительных 
измерений пространства- времени, тёмной материи, а также  исследование 
экстремальных состояний материи с целью изучения  возникновения и эволюции
Вселенной и изучение распадов В-мезонов для объяснения  барионной 
асимметрии во Вселенной.

Российские научные организации и промышленные предприятия внесли большой и 
признанный интеллектуальный и материальный вклад в разработку и создание как 
самого ускорителя БАК, так и четырёх его детекторов.

С 1993 года Россия имеет статус наблюдателя в ЦЕРН. В декабре 2012 года от имени 
Правительства в Совет ЦЕРН было внесено заявление о намерении 
вступления Российской Федерации в ассоциированные члены ЦЕРН.

Участие российских научных организаций
 в проектах ЦЕРН (Швейцария)
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Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт” в составе:

РНЦ “Курчатовский институт” (1);
ГНЦ “Институт физики высоких энергий” (10);
ГНЦ “Институт теоретической и экспериментальной физики” (4) ;
Петербургский институт ядерной физики имени Б.П. Константинова (7).

Российская академия наук в составе:

Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения (5);
Институт ядерных исследований (11);

Физический институт имени П.Н. Лебедева (4) 
С.-Петербургский физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе (1).

Высшие учебные заведения в составе:
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (5);
Санкт-Петербургский государственный университет (3);
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ” (2).

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом” в составе:

РФЯЦ “Всероссийский научно-исследовательский институт эксперимент.  физики” (1).

Российские институты – участники 18 проектов
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Географическое 
положение

Большого 
адронного 

коллайдера 
ЦЕРН
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Большой адронный коллайдер



17

Fight against obscurantism

Y. Tikhonov, A. Skrinsky, A Bondar

I. Golutvin

A. Sissakian

A. Golutvin

E. Boos

Mini Black Holes of LHC
devouring the Earth
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Дипольные магниты для каналов транспортировки пучка на складе в ЦЕРН
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 Детекторы БАК         

   

LHC b

ALICE

CMS

ATLAS
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Основные вопросы физики частиц

• Чем обусловлены массы частиц? – ATLAS, CMS

• Какова природа темной материи? – ATLAS, CMS
• Почему нет антивещества в окружающем нас мире? – 

LHCb, ATLAS, CMS
• В каком состоянии находилось вещество в первые 

мгновения жизни Вселенной? – ALICE, ATLAS, CMS

    
На эти вопросы должны ответить эксперименты на 
Большом адронном коллайдере
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Вертикальная шахта и подземный экспериментальный зал
в самом начале монтажа детектора
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Laser fibre harnesses on Dee1 backplate (Saclay)

Partial 
5x2

Partial 
5x4

         25 SCs (1.04t) mounted on Dee1
                       50% of Dee1 R

Standard 5x5

Dees will be assembled by quadrant to allow 
SC and electronics mounting to proceed in 
parallel on different Dees 

Bldg 867: 
assembly of EE DEE1, tests and quality control 
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Компактный мюонный соленоид CMS
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RDMS Assembly  Team participates in UX5 
assembly

 

 

  
 

Several tens thousands of electrical and optical cables, and many mechanical works to 
support CMS assembly were performed

32 RDMS technicians are 
working today on 
assembly of the CMS 
Detector in UX5

- Manufacture & assembly of 
cable trays on detectors and 
vacuum tank 

- Assembly of cable chains

- Cabling of all detectors, vacuum 
tank, balconies and between 
cavern and control rooms

32 RDMS technicians are 
working today on 
assembly of the CMS 
Detector in UX5

- Manufacture & assembly of 
cable trays on detectors and 
vacuum tank 

- Assembly of cable chains

- Cabling of all detectors, vacuum 
tank, balconies and between 
cavern and control rooms

10 November 2007, Geneva                      Victor Savrin
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Монтаж базовых опор в подземном зале эксперимента ATLAS.
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Центральный тороид ATLAS
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End-cap side A in the 
extreme open position

All calorimeters are installed, 
and the three LAr cryostats are cold and filled with LAr

 Tasks:
 Complete the installation 
 Check detector and readout cabling
 Check noise
 Check calibration pulse stability
 Check TDAQ and Monitoring tools
 Prepare detector integration into the 
ATLAS framework
Develop necessary tools  for optimal 
running converging towards ATLAS 
operation
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MDT Big Wheel 
(one plane on both sides, all installed)

TGC Big Wheel 
(three planes on both sides, all installed)
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Первая партия кристаллов вольфрамата свинца для эксперимента ALICE 

прибыла в ЦЕРН.
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Ярмо магнита ди-мюонного спектрометра. 
Спроектировано в ОИЯИ.
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В эксперименте LHCb принимают участие 65 физиков из 6 российских 
институтов: ИЯФ СО РАН, ПИЯФ, ГНЦ РФ ИТЭФ, ГНЦ РФ ИФВЭ,
ИЯИ РАН, НИИЯФ МГУ.
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Installation of all calorimeters 

completed 

 PS & SPD cabling is achieved! (thanks to Rustem Dzhelyadin (IHEP)

PS cable 
Chains

SPD cable 
Chains
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МГУ – базовый центр в России по 
управлению грид-сервисами 

глобальной грид-системы EGI/WLCG.

На базе грид-кластера студентами и 
аспирантами выполняются научные работы 
в области физики частиц, квантовой теории 
поля и компьютерных технологий.

Глобальный вычислительный комплекс
для хранения, обработки и анализа 
данных с Большого адронного 
коллайдера на основе грид-технологии

Tier-2 + Tier-1 в России



 Tier-1 project at RRC-KI
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План развития внешних телекоммуникационных каналов в 2014 году
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ОТКРЫТИЕ!
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ATLAS

MH = 126.0 ± 0.4 (stat) ± 0.4 (syst.) GeV    5.9  significance !

CMS

Открытие нового бозона (возможно, бозона Хиггса) на БАК
        4-ое июля 2012 года

MH = 125.3 ±  0.4 (stat.) ±  0.5 (syst.) GeV        5.0  significance !
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Семинар  ЦЕРН об открытии Хиггс-бозона 04.07.12

Прямая трансляция семинара в конференционной комнате   
ROC-MSU c участием журналистов российских СМИ
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    Observation of the Higgs-like boson 
             in 2012 at the LHC 

Около 200 российских авторов 
в публикациях CMS и ATLAS 
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Нобелевская премия по физике 2013 года 

        François Englert           Peter Higgs 

За теоретическое открытие механизма, который обогощает
наше понимание происхождения массы субатомных частиц 
и который недавно был подтвержден  открытием предсказанной 
фундаментальной частицы в ходе экспериментов ATLAS и CMS 
на Большом адронном коллайдере ЦЕРН
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БУДУЩЕЕ
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     Длительная остановка (LS-1) для модернизации ускорителя и детекторов  

в 2013-14 годах. 

     Длительные остановки для модернизации ускорителя и детекторов в 2018 году 

(LS-2)  и в 2022 году (LS-3).

    Текущая остановка (LS-1) в основном посвящена проверке и восстановлению 

соединений между элементами магнита и  ускоряющих станций.

    Остановка LS-2 будет связана с необходимостью наиболее существенной 

модернизации ускорительного комплекса в целом: введением в строй нового 

линейного инжектора Linac4 и модернизацией всех ступеней ускорения 

(Booster, PS, SPS).

И, наконец, остановка LS-3 планируется для проведения работ по обеспечению

последующей эксплуатации ускорителя при существенно повышенной светимости.

Ближайшее будущее: 
модернизация ускорителя и детекторов LHC
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A  high-energy electron-positron accelerator which is one of the options for the 
next collider to be built at CERN. Precision physics under challenging beam and 
background conditions is the key theme for the CLIC 
detector studies. 

 Compact Linear Collider (CLIC)
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3 Future Circular Colliders – Conceptual Design Study 
 

Новый FCC pp – коллайдер: 80-100 км туннель в 
окрестностях Женевы  

с возможностью для e+-e- (TLEP) and p-e (VLHeC) 

15 T  100 ТэВ  в 100 км 
20 T  100 ТэВ в 80 км 

Схема возможного расположения коллайдера FCC в окрестностях 
Женевы. Хорошо видно кольцо действующего коллайдера LHC 
с длиной окружности 27 км.
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Предварительная схема по расположению коллайдера  ILC 
в окрестностях города Китакави (префектура Иватэ, Япония)  
с общей длиной рабочих участков коллайдера 31 км.
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НО ГЛАВНОЕ... 
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Телемост МГУ –ЦЕРН 
(в аудитории около 600 чел.)
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Телемост Россия–ЦЕРН 
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Студенты – 
участники ежегодной 
Летней школы в ЦЕРНе
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Introduction to Accelerator and High Energy Physics
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Фейеверк событий 
на LHC 

в вашу честь!
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Регистрация столкновения двух протонов 
в детекторе CMS, сопровождающееся рождением
более 100 заряженных частиц при энергии 7ТэВ
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События, зарегистрированные в эксперименте 
ALICE при столкновении ионов свинца при энергии 
2,76 ТэВ в системе центра масс пары нуклонов 
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Распад Z- бозона на два мюона (толстые белые линии) 
в эксперименте  LHCb. Зелёные точки показывают, где 
частицы проходят через мюонные камеры
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Первое событие с рождением Z-бозона 
в столкновениях тяжелых ионов свинца на БАК,

зарегистрированное детектором CMS.
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СпасибоСпасибо
за внимание!за внимание!
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