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QUANTUM FIELD THEORY AND SYMMETRIES
IN NUCLEAR PHYSICS
A.M.Baldin Particles and Nuclei,Letters No.2[99]-2000

«Complicated real physical situations require simplified descriptions and determinations of
the region of validity (measurability) of the introduced concepts. We have to define the
region of applicability of the concept "elementary particle". By tradition, the elementary
particles are taken to mean indecomposable structure constituents of matter. This concept
has been formed in a close connection with the idea about the discrete structure of matter
at the microscopic level. When constructing models, the elementary particles are thought
of as absolutely identical and their ensembles are described by the quantum fields which
are just the basis of the mathematical space of a model. However quantum field theory is
successfully applied to both particles possessing inherent structure and decomposable
objects, for example, helium atoms at low temperatures.»



Мезоны Барионы



This is the way in which the self-similarity laws following from 
dimensionality considerations in the region  

P2 >> M2 are extensively applied
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Ахиезер и Рекало, 1979 :

“Здесь следует отметить, что еще сравнительно 
недавно считалось, что элементарная частица не 
может иметь размеров и должна обязательно быть 
точечной. Такой взгляд был связан с тем, что 
неточечная частица рассматривалась как твердый 
недеформируемый шарик. Например, в известном 
учебнике Ландау и Лифшица…
Но в действительности существование размеров 
частицы не эквивалентно ее недеформируемости”.
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Порог образования возбужденного состояния одной из сталкивающихся 
частиц:
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Релятивистское обобщение критерия применимости 
понятия «элементарная частица» на основе закона 
сохранения четырехимпульса
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PDG K. Hagiwara et al., Phys. Rev. D 66, 010001 (2002) (http://www-pdg.lbl.gov/)
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«В понятии содержится 
фундаментальное знание»

• «При частом употреблении какого-нибудь слова мы 
получаем надежное и тонкое чутье, которым и различаем, 
в каком смысле и в пределах каких границ мы должны его 
употреблять, чтобы оно соответствовало своему 
понятию.» 

• «Мы не должны считать основами 
действительного мира те интеллектуальные 
вспомогательные средства, которыми мы 
пользуемся для постановки мира на сцене 
нашего мышления»

Э.Мах «Познание и заблуждение»



«Д Аламбер говорил, что природа не показывает нам 
ничего, кроме материи и движения. Его 
последователи утверждали, что Вселенная состоит
лишь из материи и движения, превратив разумное 
утверждение в сомнительную догму»

Б.Раушенбах
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Schematic diagram illustrating the role of symmetry in fundamental physics.



О СИММЕТРИИ  В СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКЕ
А.М.Балдин

Лекция представленная на Международной школе UNESCO по физике, посвященной 
столетию со дня рождения В.А.Фока.

Ст.-Петербург 25 мая- 6 июня 1998г.
«Разработка калибровочной симметрии привела к полному

определению лагранжианов взаимодействия для электромагнитных,
слабых, и гравитационных сил в природе и создала иллюзии о
построении законченной теории описывающей все. Однако также как
и в классической физике стало ясно, что в основе дедуктивного
получения решений (законов природы) лежат не только принципы
симметрии лагранжианов. Для однозначного определения
экспериментально наблюдаемых решений необходимы
дополнительные условия, без которых решения уравнений
Лагранжа недостаточны. Дополнительные условия: предположения о
константах, входящих в лагранжианы, интегральные симметрии
решений, краевые и начальные условия и т.п. столь существенны, что
в ряде случаев можно конструировать методы (модели) не
опирающиеся на метод Гамиильтона-Лагранжа.»



Редукциони́зм (от лат. reductio — возвращение, приведение обратно)
— методологический принцип, согласно которому сложные
явления могут быть полностью объяснены с помощью
законов, свойственных явлениям более простым.

Предрассудок -когда способ описания объекта 
рассматривается, как свойство самого объекта.



А.М.Балдин «Сочинение на заданную тему»

• Ядерную физику, в том числе релятивистскую ядерную физику, вывести из 
квантовой хромодинамики без дополнительных гипотез, нуждающихся в 
экспериментальной проверке, невозможно. Проверка таких гипотез 
достаточно общего характера не менее важна, чем проверка КХД. Например, 
всесторонняя проверка принципов ослабления корреляции и 
автомодельности представляет собой задачу первостепенной значимости.

• Однако и свойства лагранжианов, и автомодельность являются следствием 
симметрии. Симметрию (в дословном переводе — соразмерность) 
древнегреческие философы рассматривали как частный случай гармонии -
согласования частей в рамках целого. Современные методы системно-
структурных исследований, опирающиеся на построение моделей и теорию 
групп, применяются теперь и к анализу произведений литературы, искусства, 
архитектуры и музыки. "В способности ощущать симметрию там, где ее 
другие не чувствуют, и состоит, по нашему мнению, вся эстетика научного 
художественного творчества" (А. В. Шубников).



А.М.Балдин
«Универсальность методов подобия для 
теории и для эксперимента  далеко 
неслучайна. Дело заключается в том, 
что преобразования подобия 
определяют инвариантные отношения, 
которые характерны для структуры всех 
законов природы, в том числе и для 
релятивистской ядерной физики. 
Обобщенный принцип относительности 
можно сформулировать так: законы 
природы должны представлять 
собой  соотношения между 
инвариантами групп.»



That which was invented and works in the East, does not 
work in the West.

That which was invented and works in the West, does not 
work in the East.

All of those work in Russia, but in a different way…

V. Luzanov’s law.
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