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АкадемияАкадемия наукнаук СССРСССР

28.11.1972 28.11.1972 гг. . ЧленЧлен--корркорр. . АНАН СССРСССР
««ядернаяядерная физикафизика, , вв томтом числечисле

прикладнаяприкладная»»
29.12.1981 29.12.1981 ДействительныйДействительный членчлен

АНАН СССРСССР
ПредседательПредседатель НаучногоНаучного советасовета попо физикефизике

электромагнитныхэлектромагнитных взаимодействийвзаимодействий
ЧленЧлен бюробюро ОтделенияОтделения ядернойядерной физикифизики
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ТеорияТеория циклическихциклических ускорителейускорителей
ФизическоеФизическое обоснованиеобоснование
синхрофазотронасинхрофазотрона ОИЯИОИЯИ
УскорениеУскорение тяжелыхтяжелых ионовионов

НаучныеНаучные ии техническиетехнические основыосновы
««РелятивистскойРелятивистской ядернойядерной физикифизики»»
ФизикаФизика фоторожденияфоторождения мезоновмезонов
ОптическаяОптическая анизотропияанизотропия ядерядер

ЭлектромагнитнаяЭлектромагнитная поляризуемостьполяризуемость ядерядер
ИзучениеИзучение ядерныхядерных деформацийдеформаций вв

экспериментахэкспериментах сс ориентированнымиориентированными
ядрамиядрами
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ПрямойПрямой переходпереход фотонфотон--векторныйвекторный мезонмезон
((ядерныеядерные свойствасвойства светасвета))

КумулятивноеКумулятивное образованиеобразование мезоновмезонов вово
взаимодействияхвзаимодействиях релятивистскихрелятивистских ядерядер
МасштабнаяМасштабная инвариантностьинвариантность ии
законызаконы подобияподобия вв столкновенияхстолкновениях

релятивистскихрелятивистских ядерядер
ПоискПоиск пределовпределов применимостиприменимости протонпротон--

нейтроннойнейтронной моделимодели ядраядра
КваркКварк--глюонныеглюонные степенистепени свободысвободы ядерядер
ПринципПринцип ослабленияослабления корреляцийкорреляций вв

пространствепространстве относительныхотносительных 44--скоростейскоростей
вторичныхвторичных частицчастиц
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МоисейМоисей АлександровичАлександрович МарковМарков, , видимовидимо, , былбыл первымпервым
теоретикомтеоретиком, , разрабатывающимразрабатывающим программыпрограммы
экспериментовэкспериментов длядля решениярешения принципиальныхпринципиальных
проблемпроблем физикифизики элементарныхэлементарных частицчастиц нана
ускорителяхускорителях, , ии первымпервым лидеромлидером, , создавшимсоздавшим школушколу
физиковфизиков--теоретиковтеоретиков, , понимающихпонимающих возможностивозможности
экспериментаэксперимента..

АА..ММ..БалдинБалдин. . ФизикаФизика высокихвысоких энергийэнергий вв
физическомфизическом институтеинституте имим. . ПП..НН..ЛебедеваЛебедева
АкадемииАкадемии наукнаук. (. (выступлениевыступление нана собраниисобрании, , 
посвященномпосвященном юбилеююбилею ФИАНФИАН, 26 , 26 декабрядекабря 1994 1994 гг.) .) 
ЭЧАЯЭЧАЯ, , тт.29, .29, выпвып.3, 1998, .3, 1998, сс.764.764--768. 768. 
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ЦентральнаяЦентральная аллеяаллея ЛВЭЛВЭ, , названнаяназванная именемименем ММ..АА..МарковаМаркова попо предложениюпредложению
АА..ММ..БалдинаБалдина
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10В.И.Векслер А.М.Балдин
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Релятивистская
ядерная
физика
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…с помощью ускорения тяжелых ядер, 
обладающих более высоким зарядом, можно
было бы сравнительно дешевым способом в
короткие сроки получить пучки частиц
рекордно высоких энергий.

январь 1971



13

СИММЕТРИЯ

Инвариантность
Законы сохранения:

Сдвиг в Р – импульс
Сдвиг по t – энергия
Поворот в Р - момент

Квантовые числа
Правила отбора

Калибровочная
(масштабная) 
симметрия

Автомодельность Симметрия диктует
взаимодействие (Янг)

Подобие ПОК Сильное Электро-
магнитное Слабое Гравита-

ционное

СИММЕТРИЯ
РЕШЕНИЙ

СИММЕТРИЯ
ЛАГРАНЖИАНАКИНЕМАТИКА

(Балдин)
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ОткрытияОткрытия
РаспадРаспад фифи--нольноль--мезонамезона нана электронэлектрон--позитроннуюпозитронную парупару..
ДипломДиплом №№94 (1971), 94 (1971), приоритетприоритет отот февраляфевраля 1967 1967 гг..

АА..ММ..БалдинБалдин, , ИИ..ВВ..ЧувилоЧувило, , ММ..НН..ХачатурянХачатурян, , ЯЯ..ГладкиГладки, , АА..ТТ..МатюшинМатюшин, , ВВ..СС..ПантуевПантуев, , 
ММ..АА..АзимовАзимов, , ММ..СС..ХвастуновХвастунов, , РР..ГГ..АствацатуровАствацатуров, , ЛЛ..ИИ..ЖуравлеваЖуравлева, , ВВ..ИИ..ИвановИванов, , 
ВВ..ТТ..МатюшинМатюшин, , ЛЛ..НН..ШтарковШтарков, , АА..СС..БелоусовБелоусов..

СвойствоСвойство электромагнитнойэлектромагнитной поляризуемостиполяризуемости сильносильно
взаимодействующихвзаимодействующих элементарныхэлементарных частицчастиц..

Диплом №217 (1979), приоритет от сентября 1957 г. – в части теоретического
обоснования, от 12.01.1960 – в части экспериментального подтверждения.

А.М.Балдин, В.С.Барашенков, В.И.Гольданский, О.А.Карпухин, А.В.Куценко, 
В.В.Павловская, В.А.Петрунькин,.
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ГосударственнаяГосударственная премияпремия СССРСССР в области науки и техники (1973 
г.) за участие в цикле работ «Фоторождение пи-мезонов на
нуклонах».

М.И.Адамович, А.М.Балдин, А.С.Белоусов, Б.Б.Говорков, А.И.Лебедев, А.А.Логунов, 
Л.Д.Соловьев, А.Н.Тавхелидзе, Е.И.Тамм, С.П.Харламов.

ЛенинскаяЛенинская премияпремия вв областиобласти наукинауки ии техникитехники (1988 г.) за участие
в цикле работ «Новое квантовое число – цвет и установление
динамических закономерностей в кварковой структуре
элементарных частиц и атомных ядер».

А.М.Балдин, П.Н.Боголюбов, В.А.Матвеев, Р.М.Мурадян, А.Н.Тавхелидзе.

ПремияПремия имим. . ВВ..ИИ..ВекслераВекслера РАНРАН (1997 г.) за цикл работ «Создание и
развитие дубненского ускорительного комплекса «Синхрофазотрон-
нуклотрон, разработка и осуществление программы физических
исследований по релятивистской ядерной физике».

ПремииПремии
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