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1. Вначале представим некоторую общую схему, носящую 

одновременно наводящий характер. 

Пусть  – положительный оператор [1], т.е.  

                                                          (1) 

и, кроме того,  – симметричен, т.е. 

 (2) 

В рассматриваемых скалярных произведениях, имеющих у нас вид 

                                                   
(3) 

где  - элемент объёма, соответствующие интегралы, распространяемые на 

всё трёхмерное пространство, предполагаются сходящимися. 

Нас будут интересовать, во-первых, система (структура), описываемая 

уравнением 

                                                           (4) 

и, во-вторых, связанное с уравнением (4) следующее «экстремальное» 

утверждение: для того, чтобы объект  доставлял минимум функционалу 

 
(5) 

необходимо и достаточно, чтобы этот объект удовлетворял уравнению (4). 

Доказательство этого утверждения можно найти, например, в [1]. 

Пусть  – решение уравнения (4). Тогда 

                                    
(6) 
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Таким образом, минимум функционала (5) достигается на решении  

уравнения (4) и равен значению (6) данного функционала. 

Мы вправе также сказать, что два математических факта (  

удовлетворяет уравнению (4) и  доставляет минимум функционалу (5)) 

эквивалентны. 

Важно, что во многих конкретных задачах математической и 

теоретической физики значение функционала  пропорционально (или 

равно) потенциальной энергии рассматриваемой физической системы. 

Поэтому,   часто называют интегралом или функционалом энергии [3]. 

Приведённое выше утверждение означает тогда не что иное как 

справедливость принципа минимума потенциальной энергии системы или 

структуры, описываемой решением уравнения (4). Другими словами, на 

структуре (4) как раз и реализуется минимум потенциальной энергии (5). 

Следовательно, даже незначительные, например, спонтанные или 

вызванные случайными внешними факторами, отклонения структуры от 

описания (4), очевидно, означают одновременно сдвиг или «уход» этой 

структуры от своего минимального значения потенциальной энергии. 

Вместе с тем, разрушающие любую структуру возмущения имеют место 

всегда, они могут быть чрезвычайно малы, но принципиально они всегда, 

хотя бы немного, но отличаются от тождественного ноля [2]. Если, тем не 

менее, разрушения не происходят, то только благодаря наличию в природе 

компенсирующих (управляющих, калибровочных) обратных связей (полей, 

воздействий), стабилизирующих данную структуру в течении какого-то 

времени (т.е. в полном соответствии с «управленческой парадигмой мира»). 

Рассмотрим в свете сказанного сохранение структуры (4). 

Предположим, что под влиянием возмущения структура (4) нарушилась, 

причём так, что вместо структуры (4) образовалась отличающаяся от неё – 

возмущённая – структура, например, такая 

 (7) 
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где  – некоторый малый объект. 

Предположим, далее, что объект  представим, хотя бы приближенно, 

как 

 (8) 

где  – малая величина той же размерности, что и . 

Т.е. в данном случае, возмущение «пробило» канал первого слагаемого 

уравнения (4). Точнее – канал от источника возмущения к значению 

состояния . 

Очевидно, как структура (7), так и вытекающая из (7) и (8) структура 

 (9) 

не доставляют, в отличие от (4), минимум потенциальной энергии (5). 

Но в реальности стабильно существуют лишь системы, пребывающие в 

положении устойчивого равновесия, т.е. в положении, для которого 

потенциальная энергия системы обретает минимум. 

Таким образом, если система вследствие поступившего в неё 

возмущения утратила описание (4) и, следовательно, «отошла» от структуры 

с минимальной потенциальной энергией, превратившись, например, в 

структуру (9), то тотчас же (но, разумеется не быстрее, чем распространяется 

сигнал любой природы – электромагнитной, гравитационной или иной в 

вакууме) должна появиться управляющая (стабилизирующая) обратная связь, 

компенсирующая возникшую добавку (8), т.е. – парирующая результат 

возмущения и восстанавливающая изначальную структуру (4). Каким 

образом это может происходить? Очевидно, компенсация осуществима здесь 

по каналу второго слагаемого уравнения (4): выражение (4) должно 

непрерывно дополняться одноразмерным с ним выражением  так, чтобы 

описание структуры всё время поддерживалось в виде 

 (10) 

Тогда видно, что для того, чтобы структура сохранялась в виде (4) и тем 

самым постоянно удерживала потенциальную энергию (5) в сколь угодно 
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малой окрестности своего минимального значения, необходимо и 

достаточно, чтобы выполнялось равенство  

 (11) 

или 

                  (12) 

Таким образом, на объект , разрушающий структуру (4), 

воздействует уничтожающая этот объект, стабилизирующая структура (4), 

обратная связь (12). 

Равенство (11) представляет собой уравнение управляющей – 

сохраняющей структуру (4) – обратной связи. 

2. Рассмотрим частный вариант изложенного в п.1. 

Оператор 

 (13) 

в котором  - лапласиан и  положительная константа, является 

симметричным и положительно определённым. 

Следовательно, к (13) применимы построения п.1. 

Функционал энергии (5) принимает здесь вид 

 

 

(14) 

а уравнение (4), описывающее сохраняющуюся структуру, превращается в 

уравнение Пуассона 

 
(15) 

Полезно заметить, что с помощью 1-й формулы Грина, представляемой 

для рассматриваемого случая в виде 

 
(16) 
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(по нашим условиям функция  и её нормальная производная на 

бесконечности аннулируются), функционал (14) переписывается как 

 

 

(17) 

Уравнение Эйлера-Лагранжа для последнего интеграла в (17) в точности 

совпадает с (15). 

Соотношения (6) остаются без изменений. 

Искажение (8) структуры уравнения (15), вызванное поступающими 

возмущениями, представим (в тех же предположениях, что и в п.1) как 

 (18) 

Возмущённое уравнение (9) превращается тогда в  

 
(19) 

Соответственно (19) потенциальная энергия системы – значение 

функционала (17) – теперь не достигает минимума. 

Уравнение (10), далее, учитывающее наличие обратной связи, обретает 

запись 

 
(20) 

и тогда для описания сохраняющей структуру (15) компенсирующей 

обратной связи  получаем в соответствии с (11) и (12) следующее 

соотношение 

 (21) 

3. Рассмотрим теперь вытекающий из предыдущих построений 

конкретный пример – вариационный вывод и вариант сохранения структуры 

закона тяготения Ньютона. 

Пусть в соотношениях (13)-(17) 
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(22) 

В (22)  и  – потенциал гравитационного поля, гравитационная 

постоянная и плотность массы соответственно. 

Потенциальная энергия произвольного распределения масс выражается 

в силу (17) и (22) функционалом 

 

 

(23) 

Минимум этого функционала – минимум потенциальной энергии 

произвольного распределения масс (указывающий на наступление 

положения устойчивого равновесия) реализуется (см. (15)) на уравнении 

 (24) 

А значение этого минимума в соответствии с (6) равно 

 
(25) 

Уравнение (24) является уравнением гравитационного поля в 

нерелятивистской механике [4]. 

Из этого уравнения следует, в частности, ньютоновский закон 

всемирного тяготения. 

Действительно, решение уравнения (24) имеет вид [4] 

 
(26) 

где  – расстояние от элемента объёма  до данной точки («точки 

наблюдения») поля, или – в развёрнутой записи 

       

(27) 

Для одной частицы массой , расположенной в начале координат 
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 (28) 

Тогда из (27) получаем 

 
(29) 

или 

 
(30) 

Это – потенциал поля данной частицы на расстоянии  от начала 

координат. 

Но, как известно [4], напряжённость гравитационного поля в точке равна 

градиенту потенциала этого поля в этой точке, взятому с обратным знаком. В 

нашем случае это означает, что сила, действующая на частицу массой , 

находящуюся на расстоянии  от частицы массой , равна 

 
(31) 

Подставляя (30) в (31), находим 

 
(32) 

Это – закон тяготения Ньютона. 

Нелишне заметить, что полученные в наших рассмотрениях уравнение 

(24) и формула (25) с точностью до обозначений совпадают с уравнением 

(96,2) и формулой (96,6) в книге Л.Д.Ландау и Е.М.Лифшица (Теория поля. – 

М.: Наука, 1967). Последние уравнения установлены из общей теории 

относительности в приближении слабого гравитационного поля. 

Для удобства дальнейшего введем безразмерное расстояние , где 

 – единица длины, и рассуждения далее будем вести в терминах  

(соответственно, изменятся размерности, но не значения других, входящих в 

(30)-(32) величин, для которых мы сохраним однако прежние обозначения). 
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Всегда присутствующие возмущения, очевидно, могут самым 

различным образом угрожать структуре, вызывая различные её отклонения 

от положения минимальной энергии. В частности, аналог возмущённой 

структуры, описываемой соотношением (19), предстанет здесь как 

 (33) 

Такое соотношение появляется, если, например, возмущение «сдвигает» 

потенциал  на бесконечно малую величину , т.е. если вместо  в (24) 

образуется 

 (34) 

В свою очередь, возникновение (34) можно представить себе, например, 

следующим – предположительным – «механизмом» (модельно). Именно, 

пусть в результате поступившего возмущения структура правой части закона 

(32) исказилась на бесконечно малую величину так, что в (32) вместо 

 
(35) 

стало 

 
(36) 

где  – бесконечно мало. 

Но, это означает, что в выражении (30) для потенциала  вместо 

 
(37) 

стало  

 
(38) 

Выражение же (38) с ошибкой, не превосходящей , разлагается, 

как показывают ряд Тейлора и выражение (30), на следующие два слагаемых: 

 
(39) 
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т.е. как раз в соответствии с (34). 

Тогда и (36) предстанет в согласии с (31) как  

 
(40) 

где 

 
(41) 

При сопоставлении с (32) соотношение (40) показывает, что возмущение 

(36) изначальной структуры, т.е. изменение показателя степени в законе 

тяготения Ньютона (32) на бесконечно малое , означает аддитивное 

отклонение от данного закона на бесконечно малую же величину (41). 

С другой стороны, как следует из изложенного, это возмущение влечёт 

также и некоторое превышение потенциальной энергии рассматриваемой 

структуры своего минимума. Но при превышениях минимума потенциальной 

энергии, превышениях, вызываемых случайными возмущениями, структура 

«обязана» всё время к нему же, минимуму, и возвращаться. Средством этого 

возвращения или, иначе, управляющей (стабилизирующей, 

компенсирующей) обратной связью в данном случае может служить силовое 

воздействие , порождаемое тенденцией уменьшения потенциальной 

энергии структуры и встраиваемое в последнюю природой так, чтобы 

описание, отражающее уже и обратную связь, обрело вид 

 
(42) 

или с привлечением (40) –  

 
(43) 

Из (43) же вытекает, что для того, чтобы закон тяготения Ньютона – 

структура (43) сохранялась вопреки возмущениям, необходимо и достаточно, 

чтобы обратная связь, парирующая предположительно (!) введённые нами 

картины возмущения, давалась выражением 
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(44) 

Во избежание недоразумений следует отдельно подчеркнуть, что 

приведённое выше рассмотрение выполнено исключительно на основе 

представлений классической физики, и, следовательно, имеет характер 

модели лишь первого приближения.  
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