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 Аннотация. Любая (искусственная или естественная) система 

автоматического управления, в том числе и УПМ – это система, содержащая 

замкнутый контур. Это позволяет альтернативно трактовать, какой несущий 

регулятор канал в контуре представляет собой канал обратной связи, а 

замыкающее контур дополнение – канал прямой связи. Ответ на вопрос о 

том, какая из принимаемых интерпретаций структурной схемы адекватнее 

отражает реальность, зависит от конкретной природы рассматриваемой 

системы автоматического управления. Обсуждаются и другие 

принципиальные направления знаний, связанные с УПМ. 

 

 

       1.  Опираясь на утверждения в [1], можно представить следующую 

формулировку «Управленческой парадигмы Мира (УПМ)»:  

« … всякая, без исключений, наблюдаемая в Мире  (природе или 

обществе) структура существует, проявляется и функционирует (в виде 

закона природы или общества) лишь пока и поскольку она устойчиво 

поддерживается на определенном интервале времени работой систем 

управления с обратной связью, регуляторов (сосредоточенных, 

распределенных или структурных), естественно присутствующих в природе 

и обществе.  При этом наблюдаемые в Мире (живой, неживой, искусственной 

природе или обществе) флуктуации всех без исключения наблюдаемых 

величин (например, необязательно физических) есть ничто иное, как ошибки 

регулирования этих систем управления, которые (ошибки) используются 

автоматическим природным, искусственным, или общественным 

регулятором для выработки управляющих воздействий, поддерживающих 

структуры объекта регулирования … ». 
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Коротко же, УПМ утверждает, что всё сохраняемое в Природе суть 

управляемые структуры в созданных самой же Природой системах 

автоматической стабилизации. 

2. Абстрактная теория структурных схем и блоков [1,2] позволяет 

осуществить принципиальный шаг – перейти от формализма замкнутой 

системы управления состоянием к формализму замкнутой системы 

управления структурой. Обобщение на абстрактное описание всех входящих 

в систему блоков – блоков произвольной природы – открывает возможность 

аналитического исследования аспектов, связанных с управленческой 

парадигмой Мира. 

Вначале представим блок-схему замкнутой системы управления 

структурой [3] (рис.1). Эта схема включает в себя следующие объекты. 

Оператор  – оператор порождаемого природой внешнего управляющего 

воздействия – идеальная (эталонная) задающая структура, выражающая, 

например, закон природы (уставка);  - оператор управляемой реальной 

структуры;  - оператор сигнала разности структур  и  - ошибки 

регулирования, иначе – отклонения реальной структуры от идеальной 

(эталонной). Эта ошибка воспринимается создаваемой природой 

компенсирующей (управляющей) структурой или иначе – регулятором , 

который, в свою очередь, вырабатывает структуру управляющего сигнала – 

оператор . Этот сигнал поступает на вход обобщённого аналога объекта 

управления – некоторой гипотетической структуры, представленной блоком 

. Его выход – оператор , суммируясь с оператором внешнего 

возмущающего воздействия , образует оператор управляемой структуры  

– оператор, например, реального (наблюдаемого) закона природы. Действие 

управляющего сигнала – оператора  направлено на уничтожение ошибки 

регулирования, точнее – на уменьшение нормы оператора . 

Выведем уравнение, связывающее означенные операторы. 

Очевидно, 

 

 

(1) 

 

(2) 

 

 
(3) 
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Исключая из соотношений (1)-(3) операторы  и , приходим к 

символическому (операторному) уравнению замкнутой системы управления 

структурой 

 

 

(4) 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

Несмотря на внешнюю идентичность схем рис.1 и формализма 

описывающих их соотношений с традиционными [4], мы, тем не менее, 

пришли к нетривиальному обобщению классической системы 

автоматического управления, т.е. обобщению, содержащему новые качества. 

Перечислим основные. Во-первых, данное обобщение позволяет 

рассматривать модели трансляции по каналам связей не только состояний, но 

и структур. Во-вторых, в обобщение (4) могут входить и неперестановочные 

между собой объекты – некоммутирующие структуры. В третьих, объекты в 

(4) могут принадлежать, вообще говоря, разным по природе пространствам 

операторов (в предположении, что все операции в (4) и далее сохраняют при 

этом смысл и взаимное согласование). В четвёртых, такая широта позволяет 

рассматривать механизмы сохранения практически любых структур, включая 

структуры фундаментальных законов физики. В пятых, данное обобщение, 

рассматриваемое по отношению к своему классическому прототипу, в свою 

очередь, с ещё одной, аналитической, стороны иллюстрирует переход от 

управления состояниями к управлению структурами, и в не меньшей степени 

– проникновение концепций теории управления в теоретическую физику. 

В частности, при  не изменяющемся во времени, получаем схемное и 

аналитическое описания системы автоматической стабилизации структуры. 

Вспоминая одновременно словесную формулировку управленческой 

парадигмы Мира (см.п.1) заключаем, что в указанном важнейшем для нас 

классе случаев блок-схема рис.1 и уравнение (4) суть не что иное, как блок-

схема и аналитическое представление управленческой парадигмы Мира. 

 
  

 
 

   



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

Разрешая, далее, уравнение (4) относительно , получаем 

соответственно: 

 

 

(5) 

 

(6) 

и 

 

 
(7) 

Уравнения (5) и (6) содержат четыре оператора связей по 

соответствующим каналам. Например, 

 

 

(8) 

- оператор связи по каналу от  к , и т.д. 

Уравнение (7) показывает связь структуры регулятора  со структурой 

ошибки  при известных  ,  и . Если заранее задать , то (7) покажет, 

какой для достижения этой ошибки потребуется оператор .  

Вместе с тем, заметим, что конкретизация символического 

(абстрактного) выражения (7) может потребовать дополнительного 

исследования.  

Из (7), далее с учётом (2) имеем 

 

 

(9) 

откуда 

 

 
(10) 

Тогда при весьма широких предположениях должно выполняться 

неравенство 

 

 

 
(11) 

Отсюда следует, что уменьшение нормы  возможно только за счёт 

возрастания нормы . Даже оставляя в стороне вопрос о том, как природа 
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справляется с проблемой устойчивости, вызываемой ростом  (аналогом 

роста коэффициента усиления регулятора), приходим к заключению о 

невозможности достижения нормой  идеального нуля – идеальной 

точности сохранения структуры. Действительно это означало бы достижение 

бесконечно большого значения нормы , что невозможно, так как в 

реальном мире никакая физическая величина не принимает значение, равное 

бесконечности. Таким образом, структура ошибки  не может быть 

тождественно нулевой – вывод, который на основании других соображений 

указан в [3]. Одна из физических причин тождественной неаннулируемости  

кроится в стохастической природе ошибки регулирования, закономерностях 

соотношений неопределённостей [3]. Другая физическая причина, по 

замечанию Ю.В.Даринского, состоит в том, что скорость прохождения 

управляющего сигнала по каналу обратной связи не может, как понятно, 

превышать скорость света в вакууме. Это означает, что в реальности всегда 

имеется некоторое, хотя возможно и не большое, но принципиально никогда 

не нулевое запаздывание компенсации. Таким образом, всегда имеет место 

препятствие синхронному с отклонением парированию регулятором этого 

отклонения и, следовательно, идеальному уничтожению последнего. 

В связи со сказанным обратим ещё внимание на следующее. 

Налицо глубокая аналогия между создаваемыми людьми способами 

автостабилизации состояний и механизмами сохранения структур в природе. 

Эта, открытая в [1], аналогия особенно поразительна, когда речь заходит о 

сохранении структур, представляющих собой фундаментальные законы 

физики.  

Добавим ещё, что приведённой здесь схемной и математической 

формализацией управленческой парадигмы Мира, выдвинутой в словесной 

форме в [1], формализацией, включающей блок-схему рис.1 и уравнение (4), 

охватывается значительное многообразие различных структур. Всё вместе 

даёт основание назвать блок-схему рис.1 при 

 

 

(16) 

 «блок-схемой УПМ», а уравнение (4) при условии (16) – «уравнением 

управленческой парадигмы Мира» или, короче, «уравнением УПМ».  

      Наконец, схема рис.1 позволяет представить  следующие варианты 

формулировок: 

      Прямая связь в картине УПМ – это канал от ошибки к природному 

регулятору, а от него к реальной структуре. 
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      Обратная связь в УПМ – это канал от реальной структуры к 

формированию входного сигнала регулятора, стабилизирующего эту 

структуру. 

      3.  Сказанное в п.2 нуждается в существенной оговорке.  

      Дело в том, что к блок-схеме рис.1 приводится заметное разнообразие  

других структурных схем автоматического регулирования. Вследствие этого, 

блок-схема рис.1 принимается как типовая [4], каноническая, часто 

используемая, но не как единственно возможная блок-схема системы 

автоматического управления.   

      В самом деле, любая (искусственная или естественная) система 

автоматического управления, включая и УПМ – это система, содержащая 

замкнутый контур. Это позволяет альтернативно трактовать, какой именно 

несущий регулятор канал в контуре представляет собой канал обратной 

связи, а замыкающее контур дополнение – канал прямой связи. Ответ на 

вопрос о том, какая из принимаемых интерпретаций структурной схемы 

адекватнее отражает реальность, зависит от конкретной природы 

рассматриваемой системы автоматического управления. 

      Обратим внимание ещё на то, что и в формулировке УПМ  

основополагающей работы [1] содержаться слова: «…регулятором обратной 

связи …». 

       Таким образом, в реальности (и в отражающей её структурной блок-

схеме) регулятор может располагаться как в канале прямой, так и канале 

обратной связи. 

     Схема же, показанная на рис.1 является, повторим, только типовой. 

Аналогично следует относиться и к выводам из неё. 

     В качестве примера приведём описанный в [5] вариант структурной 

схемы, в которой регулятор располагается в канале обратной связи: 

     «Автоматический регулятор (АР) представляет собой устройство, 

присоединяемое к объекту регулирования (ОР) для автоматического 

регулирования его выходной величины, выбранной в качестве 

регулируемой. АР образует главную обратную связь с САР. Выходной 

величиной АР является регулирующее воздействие ур; входной - у-

отклонение регулируемой величины от заданного значения; главным 

возмущением АР является изменение задания (рис.2). 
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Рис.2 

Основными функциональными элементами АР являются: 

чувствительный элемент или датчик Д, измеряющий действительное 

значение выходной величины объекта регулирования; задающее устройство 

(задатчик) ЗУ; элемент сравнения (сумматор) ЭС, определяющий отклонение 

регулируемой величины от задания; усилительный элемент ЭУ с источником 

питания ИП и исполнительный орган ИО, состоящий из исполнительного 

механизма ИМ и регулирующего органа РО.  

Кроме перечисленных, АР может содержать различные 

корректирующие элементы, улучшающие качество регулирования». 

Таким образом, в зависимости от принадлежности регулятора к цепи 

прямой (1-й случай) либо обратной (2-й случай) связи можно дать 

следующие (упрощенные) формулировки: 

1-й случай. Канал прямой связи – это канал от входа регулятора ко 

входу реальной структуры. Канал обратной связи – это канал от выхода 

реальной структуры ко входу регулятора. 

 2-й случай. Канал прямой связи – это канал от выхода регулятора ко 

входу реальной структуры. Канал обратной связи – это канал от выхода 

реальной структуры к выходу регулятора. 

Как понятно, регулятор в канале обратной связи может существовать и 

в конкретных проявлениях УПМ. Что и иллюстрирует материал следующего 

пункта. 

4.  Ю.В.Даринский поставил вопрос, что называется, «бьющий в 

десятку», а именно: можно ли представить (хотя бы умозрительный, на 

частном примере) эксперимент по проверке утверждений УПМ? Конкретно, 
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что произойдёт со структурой, если в поддерживающей её автоматической 

системе «выключить» природный регулятор? 

Такой опыт представить себе можно. 

В согласии с УПМ структура существует  лишь пока она устойчиво 

поддерживается  регулятором в замкнутой системе управления.  Отсюда 

сразу же вытекает, что если на практике мы каким-то образом ликвидируем 

регулятор, то структура объекта тот час же перестанет поддерживаться,  

утратит стабильность и, как следствие, прекратит своё существование, 

разрушится. 

Наипростейший и наглядный пример подобного вмешательства 

выглядит так [6,7]: 

Рассмотрим потенциальную яму с шариком. Пусть, для простоты, яма по 

форме представляет собой параболоид  (т.е. в вертикальных сечениях – 

параболы). Создадим реально такой макет (макет, который можно взять в 

руки). Согласно принципу минимума потенциальной энергии шарик займёт 

наинизшее положение. В качестве сохраняемого феномена (который мы 

условно будем называть «сохраняемым законом») примем реальное 

положение шарика. Вследствие всегда присутствующих внешних 

возмущений положение шарика будет случайно и перманентно слегка 

отклоняться (по крайней мере на микроуровне) от своего наинизшего 

положения. Но гравитационное воздействие будет всё время возвращать 

шарик в наинизшее положение – положение минимальной потенциальной 

энергии. (В последнем легко убедиться, рассматривая разложение силы 

тяжести шарика на составляющие: нормальную к стенке параболоида в точке 

нахождения шарика и тангенциальную к стенке в этой точке, скатывающую). 

Т.е. непрерывно будут наблюдаться, как и указано в УПМ,  флуктуации, в 

данном случае – флуктуации «закона». 

Таким образом, гравитационное воздействие – это и есть в данном 

случае природный регулятор, стабилизирующий (сохраняющий) «закон» -   

энергетически наивыгоднейшее положение шарика. Регулятор (гравитация) 

воспринимает реальное положение шарика и своим воздействием 

непрерывно возвращает шарик в наинизшее положение. Регулятор 

расположен здесь в канале обратной связи. 

Перед нами – картина частного конкретного проявления УПМ. 
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Можем ли мы указанный регулятор выключить (ликвидировав тем 

самым обратную связь), причем, выключить не только в теории, но и на 

практике? Можем. 

Известно, что внутри свободно падающей камеры (см., например, 

«лифт Эйнштейна» в [3]) наступает невесомость. Так, невесомость имеет 

место внутри спутника, так как спутник всегда участвует в двух независимых 

движениях: прямолинейном равномерном движении по инерции и свободном 

падении на Землю. Другими словами, внутри спутника гравитация 

выключена. 

Поместим наш макет в спутник.  Поддерживающего наинизшее 

положение шарика природного регулятора (гравитации) теперь нет. Тогда 

внешние возмущения будут сколь угодно далеко отодвигать шарик от 

наинизшего положения,  помещая его не только на стенку, но и в любую 

внутреннюю точку параболоида. Шарик будет случайным образом «плавать» 

в яме, и ничто не будет возвращать его назад. (Нечто аналогичное мы 

наблюдаем в киносъёмках, показывающих поведение разных предметов в 

спутниках). 

Итак, ликвидация поддерживающего регулятора обратной связи - 

гравитации сразу же ведёт к уничтожению сохранения самого 

рассматриваемого явления (структуры, объекта, величины), т.е. того, что мы 

условно назвали здесь «сохраняющимся законом» - наинизшим положением 

шарика. Рассматриваемый нами феномен существования явления после 

устранения регулятора целиком рухнул. Никакого сохранения «закона» 

больше нет. 

Рассмотрим далее в качестве полости не параболоид, а эллипсоид 

вращения – замкнутую поверхность, образованную вращением эллипса 

вокруг своей оси. Пометим внутри этой поверхности две точки: «1» и «2» - 

условно самую «нижнюю» и самую «верхнюю» соответственно. Пусть 

вначале в обычных условиях шарик расположен в «1». Как и раньше, 

устойчивое положение шарика будем называть «сохраняющимся законом». 

Пусть это будет сохраняющийся закон «1». Как говорилось, устойчивое 

сохранение происходит здесь благодаря работе регулятора обратной связи – 

гравитации. Когда мы выключили регулятор-гравитацию, закон разрушился, 

т.е. шарик больше не пребывает в «1». Выключение гравитации произошло 

потому, что мы поместили полость в свободно падающую камеру, т.е. 

камеру, идущую вниз с ускорением свободного падения. 
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Но мы можем осуществить ещё один шаг. Пусть камера опускается 

вниз с ускорением в два раза превышающим ускорение свободного падения. 

Тогда вновь возникает гравитация, но теперь она поменяет знак. С точки 

зрения наблюдателя в камере притяжение станет не «вниз», а «вверх» (это 

явление известно давно из рассуждений о «лифте Эйнштейна»). В этом 

случае и шарик поменяет свой положение и теперь устойчиво поместиться в 

«2». У нас образовался новый «закон». Мы сами его сформировали, создав 

для этого вместо старого новый регулятор обратной связи. 

Таким образом, манипулируя регулятором (управлением), мы можем 

добиваться трёх разных качеств: сохранение первичного закона, разрушение 

первичного закона, создание нового закона. 

Это – то, на что и указывал А.Г.Бутковский, имея ввиду, что УПМ 

меняет нашу точку зрения на незыблемость законов Природы. К законам 

Природы допустимо относиться как к объектам управления. 

Приведенные частные рассуждения подтверждают, что УПМ – 

фальсифицируемая теория, удовлетворяет критерию научности Поппера и 

открыта к своему экспериментальному опровержению. 

5.  Может ли описываемый объект с сохраняемым положением шарика 

интерпретироваться в терминах простейшего варианта дуального 

управления? 

ДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - это принцип управления с обратной связью, 

заключающийся в том, что управляющие воздействия формируются 

однвременно и для достижения управляемым объектом заданной цели, и для 

изучения динамических свойств управляемого объекта [8]. 

Один из примеров [9] структурной схемы дуального управления в 

постановке А.А.Фельдбаума представлен на рис.3. 

 

Рис. 3 
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Символом  x*  обозначено задающее воздействие, которое при прохождении 

через канал связи H*  смешивается с шумом h*  и поступает в регулятор как 

y* . При этом выход объекта  x  тоже смешивается с шумом h    через канал 

связи H  и поступает в регулятор как  y  . Затем полученное управляющее 

воздействие u , проходя через канал связи G , смешивается с помехой g и 

поступает в виде v на объект, который находится под воздействием помехи ξ 

. 

Вопрос можно поставить шире. Используют ли сохраняемые структуры 

в соответствии с «Управленческой парадигмой Мира» механизмы дуального 

управления? По-видимому, это действительно может иметь место, причем, 

прежде всего, в общественных структурах. 

 

Примечания: 

1. А.В.Бабичев, А.Г.Бутковский, Сеппо Похьолайнен.  К единой 

геометрической теории управления. – М.: Наука, 2001 

2.  А.Г.Бутковский.  Структурная теория распределенных систем. – М.: 

Наука,  1977 

3.   О.О.Фейгин, О.И.Золотов, Л.М.Пустыльников.  Кибернетика физики. – 

СПб.:  СПбГУТ, 2014 

4. Ю.И.Топчеев.  Атлас для проектирования систем автоматического 

регулирования. – М.: «Машиностроение», 1989 

5. http://www.kstu.kz/wp-content/uploads/2018/05/tsifrovaya-mitallurgiya/el-uch-po-ampr/gl26.htm 

6.  Ю.В.Даринский.  Пример экспериментальной проверки утверждений 

«Управленческой парадигмы Мира». - СПб.: «Энциклопедический фонд 

России»,  2020 

7.  Л.М.Пустыльников. Проверка утверждений «Управленческой парадигмы 

Мира». - СПб.: «Энциклопедический фонд России», 2020 

8. БРЭ. – М.: «Большая Российская энциклопедия», 2005 

9.  http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/74582/11.06.2018_diplom_ki16-02-

1m_osipova_ya.s.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

http://www.kstu.kz/wp-content/uploads/2018/05/tsifrovaya-mitallurgiya/el-uch-po-ampr/gl26.htm
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/74582/11.06.2018_diplom_ki16-02-1m_osipova_ya.s.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/74582/11.06.2018_diplom_ki16-02-1m_osipova_ya.s.pdf?sequence=1&isAllowed=y


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

 


