
 

 

Исследования на Большом адронном коллайдере: 

открытие пентакварков – что дальше? 

 

 

 

После стадии модернизации, длившейся почти два года, 3 июня 2015 года в ЦЕРНе 

(Европейском совете ядерных исследований), расположенного около Женевы, на границе 

Швейцарии и Франции, был вновь запущен Большой адронный коллайдер (БАК). 

“БАК является самой крупной экспериментальной установкой в мире. В строительстве и 

исследованиях участвовали и участвуют более 10 тыс. учёных и инженеров, из более чем 

100 стран. Большим назван – из-за своих размеров: длина основного кольца ускорителя 

составляет 26 659 м; адронным – из-за того, что он ускоряет адроны, то есть тяжёлые 

частицы, состоящие из кварков; коллайдером (англ. collider – сталкиватель) – из-за того, что 

пучки частиц ускоряются в противоположных направлениях и сталкиваются в специальных 

точках столкновения.” /ускоритель.рф/ 

Первый запуск БАКа состоялся в марте этого года, а в мае, после проведенных испытаний 

на ускорителе был достигнут рекорд мощности в 13 тЭв (тераэлектронвольт), что на 5 тЭв 

выше ранее установленного значения.  

Новость была с большим воодушевлением и надеждой встречена ученом миром: высокая 

энергия столкновений и увеличение их частоты способствует увеличению вероятности 

появления в реакциях незарегистрированных ранее частиц.  

В подобном ожидании новых открытий не было ничего необычного: к настоящему времени 

в физике элементарных частиц накопился солидный теоретический задел, но главное – 

выделилась новая теория суперсимметрии, которая, кроме своей популярности в научном 

мире, является еще наиболее оппонирующей  Стандартной модели.  

Стандартная модель физики элементарных частиц, или просто Стандартная модель, 

–  теоретические рамки в физике, которые наиболее точно и удачно описывают 
текущее положение элементарных частиц, их значения и поведение.  /hi-news.ru/ 

В этом смысле, те или иные предполагаемые результаты будущих экспериментов в 

определенной степени будут всегда  влиять на чаши весов научного противостояния.  

“После открытия бозона Хиггса в 2012 году все элементарные частицы, входящие в так 

называемую Стандартную модель, открыты. Теперь ученые надеются найти признаки 

Новой физики – элементы темной материи или суперсимметричных партнеров известных 

частиц.” /lenta.ru, 03-06-2015 г./ 

 

http://ускоритель.рф/LHC/
http://ускоритель.рф/LHC/
http://hi-news.ru/science/dokazatelstvo-supersimmetrii-polnostyu-izmenit-nashe-ponimanie-vselennoj.html
http://postnauka.ru/faq/477


Эти надежды, как показали уже самые первые исследования на обновленном ускорителе, 

были далеко не случайными – учёные, были резонно уверены в получении новых 

результатов, в открытии новых частиц, и они не заставили себя ждать слишком долго.   

14 июля 2015 г. Коллаборация LHCb, работающая на Большом адронном коллайдере, 

сообщила об обнаружении адрона нового типа — пентакварка со скрытым очарованием.  

Наверняка, многим из нас эта фраза, кроме своей поэтичности, мало что говорит. “Ядерная 

физика – сложная и непонятная штука”, – скажите вы, и будете, очевидно, правы, – однако, 

не торопитесь прерывать чтение.  

Есть пара обстоятельств, которые могут даже вам показаться любопытными и 

заслуживающими внимания.  

Во-первых (и к этому факту мы еще раз обратимся почти в самом конце нашей 

публикации), материал по исследованиям в физике элементарных частиц очень доступно и 

популярно представлен в русскоязычном интернете. Внимательное знакомство с 

информацией этих ресурсов может дать реальную возможность не только многим 

технарям, но и большому числу пользователей, знакомых с общим вузовским курсом 

физики, или даже просто любознательным школьникам разобраться с интригующими и 

увлекательнейшими хитросплетениями сделанных в последнее открытий на БАКе, о 

которых пойдет речь в этом обзоре. 

Кроме того, – и это есть второе обстоятельство,– современные исследования в области 

элементарных частиц уже очень близко подходят к тайнам рождения материи, вселенной. 

Подоплека исследований, раскрытия этих тайн, порой серьезно влияет на известные к 

сегодняшнему дню в физике интерпретации явлений и законов, простираясь даже до основ 

общей теории физики, теории происхождения мира. Все это представляет колоссальный 

интерес не только для специалистов, но также и для молодого поколения – современных 

студентов, школьников. Ведь кому, как ни им, предстоит в недалеком будущем изучать и 

истолковывать большинство феноменальных результатов, получаемых сегодня в физике, 

химии, астрономии и математике, пытаться трактовать их в философии, наукознании и т.д. 

Однако, вернемся к июльскому открытию пентакварков, сделанному на 

модернизированном БАКе в июле этого года.  

“Кварки впрямую не наблюдаются в эксперименте, но их существование надежно доказано. 

Их изучает особая область науки – квантовая хромодинамика.  

Тем не менее, до сегодняшнего дня, если спросить физика о пентакварке, на лице его будет 

не выражение восторга, а скорее скепсис. 

Почти десяток экспериментов говорили, что он есть, но никогда не удавалось сделать 

независимого подтверждения.   

http://home.web.cern.ch/about/updates/2015/07/discovery-new-class-particles-lhc


- Физик из коллаборации LHCb, старший научный сотрудник Института теоретической и 

экспериментальной физики Иван Беляев: “Мы сделали открытие почти случайно, так часто 

бывает в экспериментальной физике. Мы изучали распад прелестного лямбда-бариона и 

увидели в нем пентакварк. В физике такое везение часто играет большую роль, и мы 

чувствовали одновременно и радость, и опасение.” 

- Почему сейчас есть уверенность, что это именно пентакварк и он не статистическая 

ошибка? 

 “При наблюдении частиц есть такое понятие, как статистическая значимость. Очень редко 

частица открывается с большой значимостью: обычно это три сигмы, пять сигм. А у нас на 

LHCb – на уровне девяти сигм, поэтому статистическая ошибка полностью исключена. 

Сейчас мы ждем проверки наших данных от тех экспериментов, где это технически 

возможно. Во-первых, наши коллеги по Большому адронному коллайдеру, коллаборация 

CMS, могут наблюдать те же распады и могут сейчас проанализировать накопленные 

данные, хотя на это понадобится время.”  

/Gazeta.ru:  “У бозона Хиггса не было отрицательной репутации, как у нашего 

пентакварка”./ В публикации, также приводятся основные понятия о строении тяжелых 

элементарных частиц – барионов.                                                                            

Дополнительные сведения, подтверждающие статданные сделанного открытия, и 

некоторые весьма важные подробности исследования см. в публикации nplus1.ru: “На 

БАК открыли пентакварк со скрытым очарованием”. 

Продолжая тему, приведем цитату из этой публикации: “В отличие от старой истории с 

легким пентакварком, здесь коллаборация набрала настолько большую статистику, что 

никаких сомнений в реальности нового резонанса не осталось. Более того, при 

внимательном изучении распределения числа событий по инвариантной массе J/ψ-

протонной пары обнаружился не один, а сразу два пентакварка. У обоих из них 

статистическая значимость очень высока: узкий резонанс Pc(4450)+ виден на уровне аж 12 

стандартных отклонений, более широкий Pc(4380)+ – 9 стандартных отклонений. Даже по 

строгим критериям, принятым в физике частиц, это более чем достаточно для заявления о 

надежном открытии. 

Финальным аккордом стала проверка резонансной природы этих всплесков. Как и в случае 

с тетракварком Z(4430), авторы проверили, как меняется фаза амплитуды рождения при 

прохождении через эти пики. В случае узкого пентакварка амплитуда описала красивую 

дугу, что с полной ясностью доказывает реальность резонансного эффекта. Для широкого 

пентакварка ситуация оказалась более запутанной из-за больших погрешностей, поэтому от 

окончательного вывода насчет него авторы работы пока воздержались.” 

http://www.gazeta.ru/science/2015/07/14_a_7638805.shtml
http://www.gazeta.ru/science/2015/07/14_a_7638805.shtml
https://nplus1.ru/news/2015/07/15/pentaquark
https://nplus1.ru/news/2015/07/15/pentaquark


Не правда ли, – для экспериментальной физики – весьма знакома история. Вспомнить, хотя 

бы, открытие электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) сделанное в 1944 г., в Казани 

Е.К. Завойским. Его соратники и современники утверждали, что в экспериментах ученого 

наблюдалось два сигнала на осциллографе: один – достаточно выраженный по амплитуде и 

картинке (его, потом классифицировали как отклик ЭПР, другой – не такой четкий, и, к 

сожалению, с плохим соотношением сигнал-шум. Но ведь как показало будущее – сигнал 

от ядерной рецессии (т.е., ядерно-магнитного резонанса), хотя и слабый, но был. Также, как 

и в наши дни, тогда от заявки на открытие воздержались. Такова, видимо, этика 

эксперимента: лучше сто раз проверить, чем один раз попасть впросак, да и хорошо 

развитой теории, как, например, в наши дни, тогда не еще существовало. Согласитесь: 

методы обобщенных исследований (как правило, практикуемые на современных 

ускорителях) сегодня принципиально отличаются и по уровню организации, и по 

публикуемой отчетности – все это стало гораздо мощнее, чем в более ранние времена. 

Но сейчас нам интересно другое. Коль скоро природа узкого пентакварка получила свое 

практическое подтверждение, – это в свою очередь позволяет утверждать, что современная 

Стандартная модель физики элементарных частиц на этот раз не получила принципиально 

новых вызовов со стороны новых воззрений и теорий – эта модель остается по-прежнему 

основной. /См. “Большой адронный коллайдер нанес еще один удар теории 

суперсимметрии” / 

Но как долго может длиться такое противостояние, – Стандарной модели и Модели 

суперсимметрии, – однозначно сказать сложно. Даже доводы об усилении разрешающей 

способности БАКа на более высоких мощностях ускорения частиц (а к 1020 году, 

планируется увеличить его энергетическую мощность примерно на порядок), еще не повод 

утверждать, что широкий пентакварк будет однозначно обнаружен. (Как, впрочем, нет и 

предубеждений по поводу невозможности доказать его существование и в более близкие, и 

в более отдаленные сроки: многое здесь будет определяться новыми изобретениями 

экспериментаторов, а также созданием новых теорий.)  

Довольно любопытная публикация “Полтергейст на Большом адронном коллайдере” 

проливает некоторый свет тайны противостояния теорий, и на те ощущения, которые 

современные исследователи испытывают по этому поводу. 

Итак, мы видим: насколько серьезны и глубоки эксперименты, которые проводятся в 

рамках гигантского научно-исследовательского международного проекта, каким является 

ЦЕРН, на созданном при участии многих стран ускорителе – Большом адронном 

коллайдере. Результат этих исследований может повлиять на будущие представления о 

происхождении вселенной, ее строении и многом другом.  

http://hi-news.ru/science/bolshoj-adronnyj-kollajder-nanes-eshhe-odin-udar-teorii-supersimmetrii.html/
http://hi-news.ru/science/bolshoj-adronnyj-kollajder-nanes-eshhe-odin-udar-teorii-supersimmetrii.html/
http://snob.ru/selected/entry/97498?v=1441282205


Обобщенная точка зрения на те задачи, которые стоят перед исследователями, 

работающими сегодня в рамках научного проекта, недавно опубликовала КП в 

обозрении “Пять задач модернизированного адронного коллайдера: физики взялись за 

сотворение мира и темную материю”.  

Об огромном значении работ в рамках международного научного проекта ЦЕРН говорит и 

состоявшаяся в начале сентября этого года в Санкт-Петербурге III Международная 

конференция, посвящённая физическим исследованиям на Большом адронном коллайдере 

LHCP-2015, организованная НИЦ "Курчатовский институт", СПбГУ, СПбГПУ и ОИЯИ 

(Дубна). 

На нее, для обсуждения результатов, полученных на БАК, и перспектив дальнейших 

исследований, собрались более трёхсот специалистов из тридцати пяти стран мира. 

Приоритет состоявшийся конференции заключался в том, чтобы подтвердить “…новую 

фазу работы проекта, которая позволит провести экспериментальную проверку смелых 

гипотез о структуре пространства-времени и продолжить поиск новых элементарных 

частиц, в том числе неизвестных в настоящее время объектов, составляющих темную 

материю Вселенной.” 

Сейчас пришло время обратить внимание на то, о чем мы говорили в самом начале этого 

обзора: те ресурсы, которые посвящены исследованиям в области физики элементарных 

частиц, ядерной физике. Практически все они содержат очень качественную, актуальную и 

хорошо структурированную информацию, к тому же изложенную популярным языком. 

Разумеется, существуют и научные ресурсы, доступные для их использования в большей 

степени специалистами и исследователями. В этом обзоре, рассказывая о прорыве в 

экспериментальных исследованиях ЦЕРНА, проводимых на Большом адронном коллайдере 

после его модернизации, мы ставили задачу познакомить и дать возможность подумать 

пользователям над той цепочкой экспериментов и их интерпретаций, которые 

олицетворяют собой один из самых удивительных и ярких феноменов в современной науке 

и технике. 

Список используемых нами ресурсов был бы, однако, не совсем полным, без включения 

в него очень развитого, интересного по многим аспектам портала elementy.ru. 

На нем вы найдете необычайно любопытную и детальную информацию о том, как в 

действительности организуются и проводятся исследования на БАКе: “Анатомия одной 

новости, или как на самом деле физики изучают элементарные частицы”; узнаете об 

образовательных проектах, которые организуются ЦЕРНом в рамках циклов научных 

исследований на БАКе для студентов и школьников, (даже можете записаться на 

разработанный для программы дистанционного обучения FutureLearn бесплатный 

онлайн курс, посвященный открытию хиггсовского бозона). 

http://www.kp.ru/daily/26389/3267029/
http://www.kp.ru/daily/26389/3267029/
http://www.nrcki.ru/includes/periodics/nrc_news/2015/0908/000016170/detail.shtml
http://www.nrcki.ru/includes/periodics/nrc_news/2015/0908/000016170/detail.shtml
http://elementy.ru/lib/430431
http://elementy.ru/lib/430431
https://www.futurelearn.com/courses/higgs
https://www.futurelearn.com/courses/higgs


Вы можете, также, получить сведения о попытках получения современных оценок 

общественно-экономического эффекта от коллайдера; наконец, – заглянуть в видеотеку 

ресурса, насчитывающую десятки видематериалов на самые разные темы: от 

видеолекций – до мастер-классов для учителей и демонстраций физических 

экспериментов.  

Последнее – представляется особенно интересным, в свете стартующего в ближайшее 

время во многих вузах России Фестиваля актуального научного кино (ФАНК) (который, по 

неподтвержденным данным может состояться, в том числе, и в стенах КНИТУ КАИ). 

Подводя некоторые итоги сказанному, очень хотелось бы обратить внимание на 

универсальные возможности нашего вуза в подготовке специалистов для исследований, 

которые набирают ход в проекте БАК. Ведь именно широкий спектр разнообразных 

профильных программ обучения вуза, их высокий качественный уровень позволяют 

сегодняшним студентам сделать осознанный выбор базовой специальности (также, как и 

дополнительно изучить некоторые необходимые предметы), чтобы на весьма 

квалифицированном академическом или инженерном уровне включиться в бесконечно 

увлекательный мир постижений самых больших тайн и предстоящих открытий в нашей 

вселенной. 

http://elementy.ru/LHC/news?newsid=432547
http://elementy.ru/video
http://elementy.ru/video

