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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)



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



  



  



  

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.



  

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.



  

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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Большой адронный коллайдер



  

 Детекторы БАК            

LHC b

ALICE

CMS

ATLAS



  

Вертикальная шахта и подземный экспериментальный зал
в самом начале монтажа детектора



  

Компактный мюонный соленоид CMS



  

Центральный тороид ATLAS



  

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



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



  

Регистрация столкновения двух протонов 
в детекторе CMS, сопровождающееся рождением
более 100 заряженных частиц при энергии 7ТэВ



  

События, зарегистрированные в эксперименте 
ALICE при столкновении ионов свинца при энергии 
2,76 ТэВ в системе центра масс пары нуклонов 



  



  

Распад Z- бозона на два мюона (толстые белые линии) 
в эксперименте  LHCb. Зелёные точки показывают, где 
частицы проходят через мюонные камеры



  

Первое событие с рождением Z-бозона 
в столкновениях тяжелых ионов свинца на БАК,

зарегистрированное детектором CMS.



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



Семинар  ЦЕРН об открытии Хиггс-бозона 04.07.12

Прямая трансляция семинара в конференционной комнате   
ROC-MSU c участием журналистов российских СМИ



ATLAS

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



    Observation of the Higgs-like boson 
             in 2012 at the LHC 

Около 200 российских авторов 
в публикациях CMS и ATLAS 



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



  

Телемост Россия–ЦЕРН 



  

Телемост МГУ –ЦЕРН 
(в аудитории около 600 чел.)



  

Студенты – 
участники ежегодной 
Летней школы в ЦЕРНе



  

СпасибоСпасибо
за внимание!за внимание!
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