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Германия 

Май 05, 2020 

 

Понятия «состояние» и, особенно, «структура», их природа и свойства 

образуют ёмкую и не до конца изученную область. Ниже предлагается 

вводное ознакомление, как с содержанием этих понятий, так и с некоторыми 

их аспектами. 

Как известно, одно из представлений решения линейной задачи, 

записанной в стандартной форме,  имеет вид: 

                                 
(1) 

Здесь, как обычно,  и  – пространственные, а  и  - временные 

независимые переменные,  – открытая область в некотором многомерном 

пространстве,  - стандартизирующая функция [1],  - 

функция Грина рассматриваемой задачи. 

Соотношение (1) может быть так же представлено в краткой 

символической форме: 

               (2) 

где  - символ так называемой пространственно-временной композиции 

(композиционного умножения) двух связанных этим символом функций – 

символ, означающий интегрирование (1). 

Вид соотношений (1), (2) остаётся таким же и при векторно-матричных 

обобщениях функций ,  и . Но компактная 

символическая запись (2) оказывается во многих случаях предпочтительнее 

развёрнутой записи (1). Соотношения (1) и (2) включают в себя также 
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частные случаи отсутствия в них зависимости от пространственной или 

временной переменных. 

Стандартизирующая функция  несёт информацию о внешнем 

входном воздействии и только о нём. Функция же Грина  

представляет собой исчерпывающую функциональную характеристику 

исключительно собственных (внутренних) свойств изучаемого объекта. 

Отметим в дополнение, что из принципа причинности физических явлений 

вытекает, что  при . Это соотношение означает, что 

реакция физической системы не может наступить раньше момента начала 

возмущения. 

Таким образом, запись (2) выражает всегда имеющую место смысловую 

факторизацию решения:  образуется композицией  и 

. 

В кибернетике (теории управления) функцию  (либо функцию 

 вместе с некоторым числом её производных по времени) называют 

«состоянием» объекта или системы. Иногда для краткости термин 

«состояние» применяют к одной только функции , имея (по 

умолчанию) ввиду оговорку, помещённую в скобках. 

В отношении же функции , дающей полное описание 

внутренней природы, точнее – внутренней структуры объекта (системы), 

естественно употреблять для этой функции наравне с другими её названиями 

также и термин «структура». Вместе с тем, и это существенно, термин 

«структура» мы будем присваивать не только функции , но и 

любому эквивалентному ей математическому объекту (функции, выражению, 

оператору и др.). 

Проиллюстрируем сказанное на простых стационарных (автономных) 

задачах. Последние инвариантны к временному сдвигу, функция Грина в них 
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, т.е. фактически зависит не от четырёх, а только от 

трёх переменных и может записываться в виде   . 

Предварительно условимся класс функций, удовлетворяющих 

начальным, начально-краевым или краевым условиям задачи, записанной в 

стандартной форме, называть классом Ф. 

1. Движение материальной точки: 

                                               
(3) 

 

                                         

                                                          

(4) 

где  - координата точки. 

В этой задаче пара функций 

                                                
(5) 

представляет состояние, а функция Грина [1] 

                                                               (6) 

- структуру. 

Далее, состояние данного объекта (решение задачи (3),(4)) 

           (7) 

(в отсутствии зависимости от пространственных координат композиция 

превращается в свёртку). 

Тогда 

             (8) 

Обратная функция Грина  имеет в данном случае вид  

    (9) 

где  – дельта-функция. 



Пустыльников Л.М.                                                            Научно-энциклопедический портал: Russika.Ru 
 

Действительно, разворачивая левую часть равенства (8) и учитывая (9), 

сразу же получаем 

 

(10) 

Подставляя теперь (10) в (8), возвращаемся в точности к исходному 

уравнению (3). 

Наконец, если 

 
(11) 

рассматривать как оператор с областью определения Ф, то такой оператор, 

обозначаемый далее как , оказывается, как видим, эквивалентным  и, 

потому, наравне с  и  также может идентифицироваться (и 

именоваться) как «структура». Другими словами, 

 
(12) 

выражает одну и туже структуру – структуру объекта, описываемого 

соотношениями (3), (4). 

Далее мы всюду будем неявно предполагать, что  действует только 

на  и, следовательно, порождает операторы именно вида , а не вида 

. 

2. Волновой процесс: 

 
(13) 

 
(14) 

 

где  - отклонение физической субстанции от положения равновесия,  

- скорость распространения возмущения. 



Пустыльников Л.М.                                                            Научно-энциклопедический портал: Russika.Ru 
 

Здесь пара функций 

 
(15) 

является состоянием объекта, описываемого соотношениями (13),(14), а 

функция Грина, имеющая в рассматриваемом случае вид [1] 

 
(16) 

является структурой этого объекта. 

В (16) 1  - единичная функция. 

Кроме того, состояние (решение задачи (13),(14)) 

 (17) 

Тогда 

 (18) 

где обратная функция Грина  имеет в данном случае вид 

 
(19) 

Действительно, осуществив, привлекая (19), операцию 

 

 

(20) 

возвращаемся с учетом (18) в точности к исходному уравнению (13). 

Таким образом, если областью определения оператора в последнем 

выражении в (20) служат Ф, то, подобно предыдущему, 

 
(21) 
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оказывается эквивалентным  и . Это означает, что каждое 

из выражений: 

 
(22) 

 
(23) 

и (21) по своему представляет одну и ту же структуру – структуру объекта, 

определяемого соотношениями (13), (14). 

3. Одночастичная задача  свободного движения: 

 
(24) 

 

 

(25) 

где  - волновая функция,  - постоянная Планка,  - масса 

частицы,  .  

В этом случае функция 

 (26) 

является состоянием, а соответствующая функция Грина  

 

(27) 

- структурой данной квантово-механической модели. 

Действуем далее как и в предыдущих примерах. Записывая для 

рассматриваемого случая обратную функцию Грина 

 
(28) 

устанавливаем аналогичным ходом рассуждений, что выражения (27), (28) и 

 
(29) 
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эквивалентны в том смысле, что представляют одну и ту же структуру, 

определяемую исходной задачей (24), (25). 

4. Молекулярный перенос физической субстанции: 

 
(30) 

 

 

(31) 

где  - плотность переносимой субстанции,  - параметр переноса. 

Здесь функция 

 (32) 

- состояние, а функция Грина [9] 

 
(33) 

-структура. 

Рассуждения, аналогичные предыдущему, приводят к выводу: 

выражение (33), а также 

 
(34) 

и 

 
(35) 

 

равно представляют одну и ту же структуру – структуру, отвечающую 

заданию (30), (31). 

Вернёмся к соотношению (2). Это соотношение показывает, что с 

помощью  можно целенаправленно изменять состояние , но 

никак невозможно воздействовать на структуру . Поэтому, если 

задача состоит в целенаправленной переделке структуры, то варьирование 

 для этого не подходит. Для решения такой задачи мы должны 
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находить иные пути. В связи с этим кратко остановимся на вопросе о том, 

как в природе создается структура, точнее – на физических основах 

образования структур. Для определённости будем ассоциировать структуру с 

оператором  . 

Возможны, по крайней мере, две точки зрения. Первая опирается на 

законы сохранения. Вторая – на вариационные принципы физики (п.3.5). 

Проиллюстрируем первую из них, напомнив для этого механизм 

возникновения оператора  на примере уравнения (30). Уравнение (30) 

является частным случаем уравнения. 

 
(36) 

где  - лапласиан,  - мощность 

источников (стоков) рассматриваемой субстанции,  - радиус-вектор текущей 

точки области . 

Итак, какова физическая природа формирования структуры в (36)? И как 

можно представить себе физическую подоплеку воздействия, но уже не на 

состояние, а на сам механизм молекулярного переноса, иначе – на структуру, 

отвечающую рассматриваемому уравнению (36)? 

Уравнение (36) представляет собой результат исключения из системы 

 
(37) 

 
(38) 

вектора  - плотности потока переносимой субстанции. 

Но тогда понятно, что варьирование структур уравнений (37) и (38) 

повлечет варьирование и интересующей нас структуры. 

 
(39) 
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Но уравнение (37) выражает закон сохранения данной субстанции, 

записанный в дифференциальной инвариантной форме, и закон этот ревизии, 

как понятно, не подлежит. Уравнение же (38), выражающее потенциальность 

поля  , представляет собой не более, чем в той или иной степени 

аргументированную гипотезу. Следовательно, структуру последней 

допустимо варьировать. Однако, осуществить на деле замену наблюдаемой 

структуры молекулярного переноса (38) на иную не так-то просто, причем, не 

просто даже на стадии теории. Как минимум, для этого потребуются 

исследования в широком диапазоне: от строгих постановок подчинённых 

задач до физического и кибернетического осмысления результатов. И это 

касается лишь структуры (38). О варьировании структуры (37) также может 

идти речь, правда, с естественным ограничением: закон сохранения 

субстанции нарушаться не должен. 

Таким образом, уже приведённый пример показывает, что 

целенаправленные изменения структур   в целом образуют нетривиальную 

и крупную проблему. Можно ожидать, что успешность её разработки 

потребует привлечения адекватных ей, также нетривиальных и 

принципиально новых идей. Вместе с тем, несмотря на очевидную 

сложность, означенная проблема небезнадёжна [2-4]. 

Завершая на этом предварительное и, конечно, далеко не 

исчерпывающее знакомство с «состоянием» и «структурой», важно для 

наших целей отметить ещё следующее. Математические и физические 

трактовки структур дают многое для понимания последних. Однако, 

кибернетический взгляд дополняет картину глубоко иной и, при этом, 

неизвестной ранее информацией о природе структур любого, в том числе и 

естественно, происхождения. В последние, что особенно важно, включаются 

и структуры фундаментальных законов физики [2,5]. 
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