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2022 - уникальный год для физики частиц:

• Десятилетний юбилей открытия бозона Хиггса

• Старт третьего сеанса БАК при новой энергии рр
соударений 13,6 ТэВ – Run 3 

• Тридцать лет публикации писем о намерениях 
основных экспериментов БАК-LHC 
(ATLAS,CMS,ALICE,LHCb)

• Состоялась крупнейшая международная конференция 
по физике высоких энергий 

ICHEP 2022 в Италии, Болонья, 6-13 июля 2022



Крупнейшая международная конференция по 
физики высоких энергий ICHEP 2022 –

зал конференции



Приглашенные обзорные доклады на 
ICHEP2022



Приглашенные обзорные доклады на 
ICHEP2022



Доклад Генерального директора ЦЕРН 
Ф. Джианотти о пути к открытию бозона Хиггса



The 
discovery



Эволюция 
параметров БАК 

- LHC



В 9 раз возрос объем 
вычислительных 

мощностей, 
используемых в 

четырех основных 
экспериментах БАК



Вошло в доклад из общей 
презентации ATLAS



Измерены вероятности распадов H->bb  H->μμ для 
отдельных механизмов рождения Н

Вошло в доклад из общей 
презентации CMS





Статус RUN 3 (ATLAS)

После остановки на 3 недели
сейчас идет сеанс на LHCf



Достижения ATLAS:
30 новых результатов: 
СМ, упругое рассеяние, 
Хиггс, поляризация W/Z, rg



Из них 2 по В-физике (по 
одной в 2021 и 2022 гг.)



ATLAS report







For the very first time, the ATLAS Collaboration has observed events with both a W and Z boson simultaneously 

polarised longitudinally.





Из пленарного доклада 
по Flavor physics by 

Vladimir Gligorov

CMS:



Струи с разной 
когерентности 

излучения 
(время первого 

испускания 
жесткого 
глюона)

ATLAS overview
by G.Unal



CMS достижения на ICHEP 2022 ( A.Rizzi)

ATLAS and CMS release results of 

most comprehensive studies yet of 

Higgs boson’s properties

CMS measures rare particle decay with high precision
Using LHC Run 2 data, CMS has precisely measured 
the rare decay of strange B mesons to muon–
antimuon pairs. While its properties agree with 
Standard Model predictions, it may provide clues to 
new discoveries in Run 3







ALICE достижения ICHEP 2022 (A.Dienese)

















Метод изучения многочастичных систем –
измерение корреляций 



LHCb
достижения

• Новые 
адроны



Новые 4-
кварковые 
состояния (Т)
и 
новые 
пентакварки
(Р)



Проверка 
лептонной 
универсальности:

1) b→clν (2 и 3 
поколения) 
согласие с СМ;
2) b→Xμμ/Xee
отличие в 3σ от 
СМ предсказаний



Исследования ароматов для поиска BSM

Обзор результатов





Новые измерения по 
поиску BSM



Направления 
поиска:



Другие направления работы БАК-LHC

Разработка 
софта

Политика 
открытости : 
Результаты -> софт -> 
данные 

Возможности новой 
интерпретации 
данных, проверки 
новых физических 
моделей



Примеры 
разработок в 
области 
инструментов 
работы с 
данными
и 
вклад в 
новые 
технологии,
их приложения





Некоторые 
приложения



Разработка новых детекторов; 
промышленных ускорителей



Квантовые компьютеры









Заключение

• Десятилетие физики бозона Хиггса показало широкий спектр 
результатов, согласующихся с предсказаниями СМ

• Данные БАК используются в разных областях физики ядра и частиц: 
от прецизионных измерений EW физики до свойств адронных
взаимодействий

• Успешно стартовал третий сеанс работы БАК – RUN 3 LHC. Достигнута 
плановая мгновенная светимость  коллайдера и новая энергия рр
соударений 13,6 ТэВ

• Ведутся интенсивные работы по модернизации детекторов в 
ожидании сеанса высокой светимости HL-LHC и далее





Проекты модернизации экспериментов БАК 

CMS



ATLAS

Новые мюонные камеры 
в центре и на торцах;

новая электроника 
жидко-аргонового 
калориметра, мюонных 
камер, триггера и 
системы сбора данных 
TDAQ;

удаленные детекторы 
протонов






















