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 Всеобщий закон (т.е. принцип) сохранения движения и материи Ломоносова
1
 в 

физике высоких энергий (ФВЭ) получает предельно ѐмкое, компактное и изящное вы-

ражение в “законе рычага Архимеда 1
-го

 и 2
-го

 рода” для масс покоя частиц в простран-

стве скоростей Лобачевского (ПСЛ), введенном в релятивистскую кинематику осново-

положником “Метода ПСЛ” Н.А.Черниковым
2 

(1957-61гг.). Метод применѐн мною к 

статистическому анализу многочастичных реакций
3
 (1960-68гг.), развивался далее для 

нужд экспериментальной ФВЭ в синергетическом синтезе геометрии Лобачевского, 

специальной теории относительности (СТО), ФВЭ, многомерной статистики и инфор-

матики и естествено привѐл к качественно новой “Проблеме вероятностного распозна-

вания статистических образов возбуждѐнных адронов в ПСЛ” 
4
 (1975-96 гг.), а затем и 

к “Фундаментальной обратной задаче рассеяния”(ФОЗР) в ФВЭ
5
 (2002-10гг.). Теорети-

ко-групповая структура предстоящей абсолютной ФВЭ XXI века демонстрируется 

набором еѐ физических величин – экспериментально измеримых инвариантов
6
 специ-

альных подрупп группы движений Лобачевского L в ПСЛ от 0
-го

 до 3
-го

, нового уровня.  

         Следуя вдохновляющему примеру Ломоносова и многих классиков российской 

науки, откликавшихся на нужды отечества созданием новых направлений и опережаю-

щим обучением кадров для их развития и выхода в практику, и опираясь на свой опыт 

применения и развития метода ПСЛ, в докладе обсуждаются давно назревшая острей-

шая необходимость и предпосылки для создания в ФВЭ новой, особой специализации 

на стыке эксперимента и теории – эвристической (поисковой) ФВЭ и подготовки для 

неѐ физиков – эвристиков (искателей) – специалистов по индуктивному извлечению 

теоретико-групповыми статистическими методами информации о новых законах мик-

ромира непосредственно из экспериментальных данных и нацеливанию развития тех-

ники эксперимента в ФВЭ для обеспечения необходимых для этого полноты и точно-

сти этих данных. В заключение приведена перспективная “Программа Лобачевский–

Пуанкаре в ФВЭ” (2002г.) для достижения цели ФВЭ решением 1
-ой

 и 2
-ой

 ФОЗР. 

_______________________________________________ 

*)Посвящается 300-летию со дня рождения великого энциклопедиста М.В.Ломоносова 
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