
 

Научно-популярные заметки и новости о 
работе эксперимента LHCb 
 

Список заметок на сайте ПИЯФ про открытия, сделанные экспериментом LHCb. Подробнее об 

исследованиях коллаборации можно узнать из публикаций на сайте эксперимента. 

Материалы за 2022 год: 

- Лептонная универсальность наносит ответный удар (Среда, 28 декабря 2022) 

- Новая проверка принципа лептонной универсальности от LHCb (Среда, 26 октября 2022) 

- Иерархия времен жизни очарованных барионов подтверждена (Четверг, 29 сентября 2022) 

- Экспериментальные аномалии в физике элементарных частиц  (Четверг, 04 августа 2022) 

- Обнаружено указание на нарушение CP-инвариантности в конкретном распаде очарованного адрона 

(Вторник, 26 июля 2022) 

- LHCb объявил об открытии нового пентакварка (Понедельник, 11 июля 2022) 

- Новые обозначения для экзотических адронов (Среда, 06 июля 2022) 

- Зафиксировано новое рекордное проявление эффекта CP-нарушения (Понедельник, 30 мая 2022) 

- Эксперимент CDF объявил, что W-бозоны тяжелее, чем ожидалось (Четверг, 14 апреля 2022) 

- Новые данные по вероятностям образования адронов  (Четверг, 31 марта 2022) 

- Наблюдается рекордное проявление нарушения CP-инвариантности  (Вторник, 22 марта 2022) 

- LHCb проверил принцип лептонной универсальности в распадах Λb0  (Пятница, 14 января 2022) 

 

Материалы за 2021 год: 

- LHCb ищет редкие распады прелестных частиц на четыре мюона (Вторник, 30 ноября 2021) 

- Новая проверка лептонной универсальности (Четверг, 28 октября 2021) 

- LHCb продолжает открывать новые адроны (Четверг, 14 октября 2021) 

- Открыт тетракварк с двойным очарованием (Пятница, 30 июля 2021) 

- LHCb измерил ускользающе малую разницу масс (Четверг, 10 июня 2021) 

- Новые исследования редких распадов Bs0 на LHCb (Четверг, 03 июня 2021) 

- Квантовые превращения Bs-мезонов измерены с рекордной точностью (Четверг, 13 мая 2021) 

- Мюоны преподносят новый сюрприз! (Пятница, 09 апреля 2021) 

- Получены указания на нарушение лептонной универсальности    (Понедельник, 29 марта 2021) 

https://lhcbproject.web.cern.ch/Publications/LHCbProjectPublic/Summary_all.html
http://www.pnpi.nrcki.ru/nauka-i-obrazovanie/novosti-nauki/2836-leptonnaya-universalnost-nanosit-otvetnyj-udar
http://www.pnpi.nrcki.ru/nauka-i-obrazovanie/novosti-nauki/2691-novaya-proverka-printsipa-leptonnoj-universalnosti-ot-lhcb
http://www.pnpi.nrcki.ru/nauka-i-obrazovanie/novosti-nauki/2668-ierarkhiya-vremen-zhizni-ocharovannykh-barionov-podtverzhdena
http://www.pnpi.nrcki.ru/nauka-i-obrazovanie/novosti-nauki/2621-eksperimentalnye-anomalii-v-fizike-elementarnykh-chastits
http://www.pnpi.nrcki.ru/nauka-i-obrazovanie/novosti-nauki/2617-obnaruzheno-ukazanie-na-narushenie-cp-invariantnosti-v-konkretnom-raspade-ocharovannogo-adrona
http://www.pnpi.nrcki.ru/nauka-i-obrazovanie/novosti-nauki/2606-lhcb-obyavil-ob-otkrytii-novogo-pentakvarka
http://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/novosti/2601-novye-oboznacheniya-dlya-ekzoticheskikh-adronov
http://www.pnpi.nrcki.ru/nauka-i-obrazovanie/novosti-nauki/2564-zafiksirovano-novoe-rekordnoe-proyavlenie-effekta-cp-narusheniya
http://www.pnpi.nrcki.ru/nauka-i-obrazovanie/novosti-nauki/2514-eksperiment-cdf-obyavil-chto-w-bozony-tyazhelee-chem-ozhidalos
http://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/novosti/2506-novye-dannye-po-veroyatnostyam-obrazovaniya-adronov
http://www.pnpi.nrcki.ru/nauka-i-obrazovanie/novosti-nauki/2499-nablyudaetsya-rekordnoe-proyavlenie-narusheniya-cp-invariantnosti
http://www.pnpi.nrcki.ru/nauka-i-obrazovanie/novosti-nauki/2450-lhcb-proveril-printsip-leptonnoj-universalnosti-v-raspadakh-lb0
http://www.pnpi.nrcki.ru/nauka-i-obrazovanie/novosti-nauki/2361-lhcb-ishchet-redkie-raspady-prelestnykh-chastits-na-chetyre-myuona
http://www.pnpi.nrcki.ru/nauka-i-obrazovanie/novosti-nauki/2340-novaya-proverka-leptonnoj-universalnosti
http://www.pnpi.nrcki.ru/nauka-i-obrazovanie/novosti-nauki/2323-lhcb-prodolzhaet-otkryvat-novye-adrony
http://www.pnpi.nrcki.ru/nauka-i-obrazovanie/novosti-nauki/2269-otkryt-tetrakvark-s-dvojnym-ocharovaniem
http://www.pnpi.nrcki.ru/nauka-i-obrazovanie/novosti-nauki/2232-lhcb-izmeril-uskolzayushche-maluyu-raznitsu-mass
http://www.pnpi.nrcki.ru/nauka-i-obrazovanie/novosti-nauki/2227-novye-issledovaniya-redkikh-raspadov-bs0-na-lhcb
http://www.pnpi.nrcki.ru/nauka-i-obrazovanie/novosti-nauki/2204-kvantovye-prevrashcheniya-bs-mezonov-izmereny-s-rekordnoj-tochnostyu
http://www.pnpi.nrcki.ru/nauka-i-obrazovanie/novosti-nauki/2173-myuony-prepodnosyat-novyj-syurpriz
http://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/novosti/2161-polucheny-ukazaniya-na-narushenie-leptonnoj-universalnosti


- LHCb сообщает о новых тетракварках    (Среда, 10 марта 2021) 

Материалы за 2020 год: 
1. Обнаружено указание на существование нового странного пентакварка 

(Пятница, 25 декабря 2020) 

2. Новое измерение коэффициентов матрицы кваркового смешивания преподнесло сюрприз 

(Вторник, 15 декабря 2020) 

3. Измерена вероятность распада Ξс
0, протекающего с сохранением очарования  

4. (Четверг, 03 декабря 2020) 

5. Новые измерения редких распадов B+ мезонов заинтриговали физиков  

6. (Пятница, 20 ноября 2020) 

7. Kπ аномалия подтверждается (Понедельник, 16 ноября 2020) 

8. Обнаружены новые b-адроны (Вторник, 10 ноября 2020) 

9. Эксперимент LHCb изучает многочастичные распады Bs
0-мезонов (Четверг, 05 ноября 2020) 

10. Физики улучшили точность проверки унитарности матрицы кваркового смешивания (Вторник, 27 

октября 2020) 

11. LHCb объявил об открытии зависящего от времени нарушения CP-инвариантности для Bs
0-

мезонов (Четверг, 15 октября 2020) 

12. В НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ обсудили тетракварки (Вторник, 06 октября 2020) 

13. Поиск Новой физики в редких распадах прелестных частиц (Пятница, 04 сентября 2020) 

14. Обнаружены новые тетракварки (Четверг, 27 августа 2020) 

15. Новые частицы 2020 года (14.02.2020) 

16. Два эксперимента БАК одновременно открыли новую частицу (Понедельник, 10 февраля 2020) 

17. LHCb придумал новый метод измерения коэффициента матрицы кваркового смешивания 

(Понедельник, 20 января 2020) 

18. Первые частицы 2020 года! (Понедельник, 13 января 2020) 

Материалы за 2019 год: 
1. LHCb проверил лептонную универсальность в распадах прелестных барионов (Пятница, 20 

декабря 2019) 

2. LHCb опубликовал новые данные о барионах с двойным очарованием (Среда, 04 декабря 2019) 

3. LHCb продолжает исследовать CP - нарушение для очарованных частиц (Понедельник, 18 ноября 

2019) 

4. Обнаружены нарушения пространственной четности в распадах прелестных барионов (Четверг, 

17 октября 2019) 

5. Поиск дважды-очарованного бариона Ξсс
+ пока не принёс результата (Понедельник, 07 октября 

2019) 

6. LHCb обнаружил большую CP-асимметрию в распадах B-мезонов (Среда, 18 сентября 2019) 

7. LHCb ищет распады, нарушающие закон сохранения лептонного числа (Вторник, 10 сентября 

2019) 

8. Физики проверили лептонную универсальность (Понедельник, 26 августа 2019) 

9. LHCb объявил об открытии двух новых прелестных частиц (Вторник, 16 июля 2019) 

10. Поиск Новой физики в распадах Bs
0-мезонов (Четверг, 11 июля 2019) 

11. Физики продолжают исследовать очарованные барионы (Вторник, 02 июля 2019) 

12. В НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ обсудили пентакварки (Понедельник, 10 июня 2019) 

13. Поиск распада дважды-очарованной частицы не дал результатов (Понедельник, 20 мая 2019) 

14. LHCb открыл новые пентакварковые состояния (Понедельник, 01 апреля 2019) 

15. Представлены новые результаты по поиску нарушения лептонной универсальности (Пятница, 29 

марта 2019) 

http://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/novosti/2144-lhcb-soobshchaet-o-novykh-tetrakvarkakh
http://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/novosti/2080-obnaruzheno-ukazanie-na-sushchestvovanie-novogo-strannogo-pentakvarka
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/2073-novoe-izmerenie-koeffitsientov-matritsy-kvarkovogo-smeshivaniya-prepodneslo-syurpriz
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/2064-izmerena-veroyatnost-raspada-s0-protekayushchego-s-sokhraneniem-ocharovaniya
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/2056-novye-izmereniya-redkikh-raspadov-b-mezonov-zaintrigovali-fizikov
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/2050-k-anomaliya-podtverzhdaetsya
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/2045-obnaruzheny-novye-b-adrony
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/2043-eksperiment-lhcb-izuchaet-mnogochastichnye-raspady-bs0-mezonov
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/2037-fiziki-uluchshili-tochnost-proverki-unitarnosti-matritsy-kvarkovogo-smeshivaniya
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/2027-lhcb-ob-yavil-ob-otkrytii-zavisyashchego-ot-vremeni-narusheniya-cp-invariantnosti-dlya-bs0-mezonov
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/2027-lhcb-ob-yavil-ob-otkrytii-zavisyashchego-ot-vremeni-narusheniya-cp-invariantnosti-dlya-bs0-mezonov
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/2018-v-nits-kurchatovskij-institut-piyaf-obsudili-tetrakvarki
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/1923-poisk-novoj-fiziki-v-redkikh-raspadakh-prelestnykh-chastits
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/1914-obnaruzheny-novye-tetrakvarki
http://www.nrcki.ru/product/press-nrcki/press-nrcki-novye-chasticy-2020-goda-41199.shtml?g_show=6470&
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/1579-dva-eksperimenta-bak-odnovremenno-otkryli-novuyu-chastitsu
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/1564-lhcb-pridumal-novyj-metod-izmereniya-koeffitsienta-matritsy-kvarkovogo-smeshivaniya
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/1557-pervye-chastitsy-2020-goda
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/1542-lhcb-proveril-leptonnuyu-universalnost-v-raspadakh-prelestnykh-barionov
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/1528-lhcb-opublikoval-novye-dannye-o-barionakh-s-dvojnym-ocharovaniem
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/1511-lhcb-prodolzhaet-issledovat-cp-narushenie-dlya-ocharovannykh-chastits
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/1398-obnaruzheny-narusheniya-prostranstvennoj-chetnosti-v-raspadakh-prelestnykh-barionov
http://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/novosti/1388-poisk-dvazhdy-ocharovannogo-bariona-ss-poka-ne-prinjos-rezultata
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/1372-lhcb-obnaruzhil-bolshuyu-cp-asimmetriyu-v-raspadakh-b-mezonov
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/1363-lhcb-ishchet-raspady-narushayushchie-zakon-sokhraneniya-leptonnogo-chisla
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/1349-fiziki-proverili-leptonnuyu-universalnost
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/1327-lhcb-ob-yavil-ob-otkrytii-dvukh-novykh-prelestnykh-chastits
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/1324-poisk-novoj-fiziki-v-raspadakh-bs0-mezonov
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/1317-fiziki-prodolzhayut-issledovat-ocharovannye-bariony
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/1298-v-nits-kurchatovskij-institut-piyaf-obsudili-pentakvarki
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/1273-poisk-raspada-dvazhdy-ocharovannoj-chastitsy-ne-dal-rezultatov
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/1228-lhcb-otkryl-novye-pentakvarkovye-sostoyaniya
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/1224-predstavleny-novye-rezultaty-po-poisku-narusheniya-leptonnoj-universalnosti-2


16. LHCb обнаружил нарушение CP инвариантности в распадах очарованных мезонов (Понедельник, 

25 марта 2019) 

17. LHCb подтверждает открытие CMS (Понедельник, 18 марта 2019) 

18. Ещё одна частица найдена на БАК (Среда, 27 февраля 2019) 

19. Эксперимент LHCb наблюдает дважды-Кабиббо-подавленный распад Ξc
+ бариона (Вторник, 22 

января 2019) 

 

Материалы за 2018 год: 
1. Новые результаты LHCb представлены на конференции ICHEP-2018 (Вторник, 10 июля 2018) 

2. Новые результаты LHCb представлены на конференции CHARM-2018 (Среда, 30 мая 2018) 

3. Эксперимент LHCb продолжает поиск новых частиц и редких распадов (Среда, 18 апреля 2018) 

 

Материалы за 2017 год: 
1. LHCb наблюдает новые каналы распада прелестных частиц (Четверг, 23 ноября 2017) 

2. Новые результаты LHCb по исследованию “многомюонных” распадов (Пятница, 06 октября 2017) 

3. Эксперимент LHCb увеличил в несколько раз собранную статистику (Среда, 20 сентября 2017) 

4. Редчайшие, но ожидаемые (Вторник, 01 августа 2017) 

5. Открыта новая субатомная частица с двойным очарованием (Четверг, 20 июля 2017) 

6. Коллаборация LHCb обнаружила новый намек на возможное отклонение от Стандартной 

модели (Пятница, 05 мая 2017) 

 

http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/1216-lhcb-obnaruzhil-narushenie-cp-invariantnosti-v-raspadakh-ocharovannykh-mezonov
http://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/novosti/1209-lhcb-podtverzhdaet-otkrytie-cms
http://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/novosti/1196-eshchjo-odna-chastitsa-najdena-na-bak
http://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/novosti/1163-eksperiment-lhcb-nablyudaet-dvazhdy-kabibbo-podavlennyj-raspad-c-bariona
http://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/novosti/944-novye-rezultaty-lhcb-predstavleny-na-konferentsii-ichep-2018
http://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/novosti/909-novye-rezultaty-lhcb-predstavleny-na-konferentsii-charm-2018
http://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/novosti/852-eksperiment-lhcb-prodolzhaet-poisk-novykh-chastits-i-redkikh-raspadov
http://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/novosti/637-lhcb-nablyudaet-novye-kanaly-raspada-prelestnykh-chastits
http://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/novosti/585-novye-rezultaty-lhcb-po-issledovaniyu-mnogomyuonnykh-raspadov
http://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/novosti/566-eksperiment-lhcb-uvelichil-v-neskolko-raz-sobrannuyu-statistiku
http://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/novosti/509-redchajshie-no-ozhidaemye
http://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/novosti/502-otkryta-novaya-subatomnaya-chastitsa-s-dvojnym-ocharovaniem
http://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/novosti/356-direktor-nits-ki-piyaf-nagradil-molodykh-arkhitektorov-za-bulvar-nauki
http://www.pnpi.nrcki.ru/press-center/novosti/356-direktor-nits-ki-piyaf-nagradil-molodykh-arkhitektorov-za-bulvar-nauki

