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20.1. Понятие симметрии

Симметрия-
операции инв.-
преобразование

Пропорции, 
Зеркальная см. 
упорядоченность

(золотое сечение) 

Преобразован. 
Симметрии. Геом. 
Форма, динам. 
форма Симм. 

Порядок, 
равн.состояние, 
отн.устойчивость, 
пропорц. соразмерн. Асимметрия-

источникисточник 
развития

ГФС: про-во-
время, 
однородность, 

ДФС: св-ва физ. 
взм. сохр. 
электр. заряда, 

Калибр. Симметр – СТО перенос и

изотр-ть, экв. 
ИСО

р р д ,
симм. спина. 

р р
Инв. Масштб. Преобр. Калибровка?-жд. 

Термин-переход 
с колеи

СТО-перенос и 
повороты СК. Динам. 
Асимметр:протоннейтро
н. част(античаст) 

Законы 
сохранения и 
Геом симметрия

P,M,E,N,e Физ. 
Закон (принцип 
отн-ти)
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Геом. симметрия отн-ти)



20.2. Симметрия пространства-времени

Теорема Э. 
Нетер(1918): мат 
преобр.-закон 
сохранения

1. Сдвиг начала 
координат. 2. 
Поворот тройки 
осей к-т.

3. Сдвиг по 
времени 4. Равн. 
дв. начала ИСК 
со скоростью V осей к т.

Вращение и Фунд законы
Динамические 

(
р

подобие?
Фунд. законы 
сохранения: 
P,M,E,V(centr-mass)

симметрии (е, 
лептонный заряд-

частица)

Э/М калибрЭ/М калибр. 
Симметрия-E,B –

const, e-stable particle 
(10^18 лет)

Живое: борьба Шаровая и р
симметрии и 
асимметрии

р
цилиндрическая (Р) 
симметрии

Киральная чистота живого. 
Кирально нечистые 
молекулы. 

Леворукость-
праворукость. 

Киральность-граница 
живого и неживого.

Глюкоза-право-
вращ. киральность. 
Фруктоза – левая 
киральность
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20.4. Нарушение симметрии как источник самоорганизации

Синергетический 
сценарий эволюции 
Вселенной

Физический 
вакуум? (E-min, 
поле=0)

Вакуумный 
конденсат: Е≠0. 
Устойчивость-
асимметрия?

Симметричное-но 
неуст. решение. 
Асимметр-но 

й

Ложный вакуум (Е>>0)-грав. 
отталкивание-синергет. 
самоорг. Процесс-разогрев-

БФ

Взаим. Двух откр. 
Подсистем-
вакуум и кванты 
( й) устойчивое 

решение. 
точки БФ-нарушение 
симметрий вакуума. 

(полей) 

4 точки БФ 1БФ-фермионы и 3БФ. Нарушение 
(динамика и сочет. 
точек ветвления)

ф р
бозоны. Вещ-во и поле. 
2 БФ. Кварки и лептоны. 
S/W int. Вещество-антив. 

ру
EM-W. 4БФ-
протоны-нейтроны
→H/He and etc. 

(0) ( ) ,V V t m eρ > ρ →

Возникновение чистой 
киральности (асимметр. 

Киральности)

Радиация, Т, Р, 
ЕМ поля – ББ 
взрыв. 

Асимметрия- вытесняет 
симметрию. Мозг, 
разделение полов. 

Наследственность (С) и 
Изменчивость (АС)
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Изменчивость (АС) 


