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         Аннотация.   Объект совершенно произвольной природы обладает 

симметрией, если существуют такие его преобразования, что полученный в 

результате этих преобразований новый объект оказывается неотличимым от 

исходного. Похожим образом мы можем говорить и о симметрии какого-

либо качества рассматриваемой структуры, свойства, значения, признака и 

др.  Калибровочное (компенсирующее) поле - это поле, обеспечивающее 

сохранение в объекте интересующего нас свойства, несмотря на 

поступающее в этот объект возмущение, принадлежащее некоторому 

математическому классу. 

 

                                                 «В этом, на наш взгляд, и состоит искусство     

                                            постановок задач, ибо, с одной стороны, задача   

                                            должна быть не настолько простой, чтобы быть  

                                            тривиальной, а с другой стороны, достаточно 

                                            простой, чтобы быть обозримой и чтобы была 

                                            возможность подобрать или разработать  

                                            соответствующий аппарат и разрешить её до конца, 

                                            и, если удастся, даже в замкнутой форме. Недаром 

                                            говорят, что хорошая постановка задачи содержит 

                                            50% её решения.» 

                                                                                           А.Г.Бутковский 
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        Открытый А.Г.Бутковским, универсальный механизм сохранения 

Природой различных структур [1], в свою очередь, порождает 

многочисленные смежные вопросы, требующие своего изучения. Всё вместе 

выливается в новую самостоятельную дисциплину – «Кибернетика физики» 

[2]. Но понятие «сохранение» есть частный случай более ёмкого понятия 

«симметрия». Последнее часто фигурирует в современной науке. Вследствие 

этого, вначале кратко остановимся на самом понятии «симметрия» и 

связанными с ней «структурными тождествами». 

Прежде всего, отметим, что с выходом в свет книги [1] завершился 

переход современной теории автоматического регулирования и управления 

на качественно более высокую ступень. В этой насыщенной идеями книге 

заложены и систематизированы основы принципиально новой и 

всеохватывающей научной и мировоззренческой концепции, названной 

А.Г.Бутковским «единой геометрической теорией управления» (ЕГТУ) или 

«теорией структур управления» (ТСУ). В частности, речь в этой теории идёт 

о проблемах управления структурами - проблемах, существенно 

отличающихся от классических проблем управления состояниями. ЕГТУ 

(ТСУ) представляет собой источник глубоких, порой неожиданных, 

утверждений и нетрадиционных, но продуктивных научных направлений. 

ЕГТУ (ТСУ), добавим, ещё далеко не исчерпана и ожидает также 

собственного дальнейшего развития. 

Одним из центральных в этой теории является понятие «симметрия». 

Вообще, надо сказать, симметрия стала играть важнейшую роль в 

современных естественно - научных дисциплинах. Вместе с тем, это понятие 

всё ещё совершенно недостаточно отражено в учебной и справочной 

литературе. 

Термин «симметрия» наделяется в ЕГТУ (ТСУ) неизмеримо более 

широким и многогранным смыслом, чем это принято в обычном разговорном 

обиходе. Дело в том, что само понимание того, что же такое «симметрия», 
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приобретало с развитием науки всё большие глубину и содержание. В итоге 

это понятие прошло замечательный путь, и в настоящее время лежит в 

основе понимания природы гигантского разнообразия наблюдаемых 

структур и теоретических моделей, начиная от таких простых как рисунок 

«крыльев бабочки» до таких сложных как «управленческая парадигма Мира» 

и представления «великого объединения» и «суперкалибровочной 

симметрии» («супергравитации») [1]. 

В частности, понятие «симметрия» в ЕГТУ (ТСУ) обобщает, например, 

такие фундаментальные научные понятия как понятие «сохранение» в 

теоретической физике и понятие «инвариантность» в теории автоматического 

регулирования и управления. 

Вообще говорят, что объект совершенно произвольной природы 

обладает симметрией, если существуют такие его преобразования, что 

полученный в результате этих преобразований новый объект оказывается 

неотличимым от исходного [1]. Похожим образом мы можем говорить и о 

симметрии какого-либо качества рассматриваемой структуры, свойства, 

значения, признака и др. 

Указанное понимание симметрии открывает новые возможности для 

нетривиальных переносов и широких обобщений, например, того же понятия 

инвариантности, введенного для сосредоточенных и распределенных систем, 

на системы или, лучше сказать, структуры любой математической природы. 

Сделаем теперь, следуя главным образом [1], несколько 

принципиальных замечаний о сути самого понятия симметрии. 

Симметрия всегда относительна. Это связано с тем, что всякий раз 

вместо невообразимо сложного реального объекта мы имеем дело с 

некоторой его идеальной моделью. Происходит это либо вследствие 

намеренного игнорирования несущественных для нас свойств объекта, либо 

вследствие имеющей место ограниченности самих знаний об объекте. В 

итоге преобразование, являющееся симметрией для какой-то идеальной 

модели реального объекта, может перестать являться симметрией для новой, 
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более точной, идеальной модели этого же реального объекта. Например, 

описывая реальный процесс природы с помощью некоторой математической 

структуры, мы можем открыть нетривиальные симметрии этой структуры. 

Но если для описания того же процесса мы примем новую, более адекватную 

ему, математическую структуру, то предыдущие симметрии могут перестать 

быть таковыми по отношению к новой структуре. Так что, переходя к 

идеальным моделям реального объекта, учитывающим всё больший набор 

свойств последнего, мы, вообще говоря, сужаем класс симметрии. С другими 

выводами, вытекающими из относительности понятия симметрии, можно 

познакомиться в [1]. 

Следующее свойство симметрии можно охарактеризовать как 

негрубость симметрии, неустойчивость симметрии, хрупкость симметрии. 

Проиллюстрируем это свойство на примерах. 

Пусть в трёхмерной пространственной области задано некоторое 

векторное поле. Зафиксируем в этой области две точки. Если поле 

потенциально, то соответствующий криволинейный интеграл, взятый по 

контуру соединяющему эти точки, не зависит, как мы знаем, от формы 

контура. Следовательно, преобразование такого интеграла (функционала 

контура), заключающееся в переходе от одного контура к другому, 

представляет симметрию значения данного интеграла. Однако, стоит хотя бы 

«слегка» изменить поле, например, добавив к нему бесконечно малое (но не 

нулевое) соленоидальное  поле, как отмеченная симметрия (в силу известной 

теоремы Стокса) тотчас же исчезнет. 

В качестве ещё одной замечательной иллюстрации данного свойства 

симметрии можно указать на так называемый «принцип хрупкости 

хорошего» [3]. Приведём цитату из [3]: «… область устойчивости во всех 

случаях располагается «углами наружу», вклиниваясь в область 

неустойчивости. Таким образом, для системы, принадлежащей особой части 

границы устойчивости, при малом изменении параметров более вероятно 

попадание в область неустойчивости, чем в область устойчивости. Это 
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проявление общего принципа, согласно которому всё хорошее (например, 

устойчивость) более хрупко, чем плохое». 

Уже эти иллюстрации показывают, что симметрия объекта, признака, 

свойства и т.д. – это тонкое и легко разрушающееся явление. Другими 

словами, «только тронь» и симметрия может пропасть. Как и всякая истинная 

красота [1]. 

Следующая важная особенность – это необычайные универсальность и 

многоликость симметрии. Современное понятие симметрии включает в себя 

широчайший спектр разновидностей, охватывая и обобщая, помимо уже 

отмеченных понятий инвариантности и сохранения, ещё и такие понятия как 

неизменность, постоянство, баланс, равновесие, согласованность, 

стабилизация, поддержание, компенсация, ковариантность [4], устойчивость 

(в том числе, робастная устойчивость [5]), декомпозиция, 

антиуправляемость, равенство, соотношение [1] и другие. Часто каждое из 

перечисленных понятий удобнее и продуктивнее рассматривать именно в 

терминах соответствующей симметрии. 

Мощность и вездесущность понятия симметрии открылись не сразу. Но 

с накоплением научного и практического опыта стало выясняться, что 

исследования разных проблем в категориях симметрии могут нам дать и 

открыть очень многое. Эта мысль, в частности, хорошо иллюстрируется 

высказываниями ряда выдающихся учёных. Приведем здесь несколько 

характерных цитат, проливающих некоторый свет на исключительное 

внимание, которое уделяется сегодня концепции симметрии.  

Р.Фейнман: «… теория относительности подсказала нам ещё кое-что; 

может быть это был чисто технический совет, но он оказался чрезвычайно 

полезным при изучении других физических законов. Совет состоял в том, что 

надо обращать внимание на симметрию законов, или, более определённо, 

искать способы, с помощью которых законы можно преобразовать, сохраняя 

при этом их форму» [6]. 
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Г.Вейль: «… вывод, ставший руководящим принципом современной 

математики, состоит в следующем: всякий раз, когда нам приходится иметь 

дело с некоторым объектом, наделенным структурой, попытайтесь 

определить группу его автоморфизмов, т.е. группу, элементами которой 

являются преобразования, оставляющие без изменений все структурные 

соотношения. Вы можете рассчитывать, что на этом пути вам удастся 

глубоко проникнуть во внутреннее строение объекта» [1]. 

А.Б.Мигдал: «В физике последнего времени на первый план 

переместилось понятие красоты теории. Красота теории имеет в физике 

почти определяющее значение, делает недостоверные рассуждения 

достаточно убедительными, чтобы поставить эксперимент для проверки 

предположений. Одно из главных её проявлений – свойства симметрии 

законов природы. Поиски новых уравнений сводятся к установлению 

симметрийных соотношений» [7]. 

А.Г.Бутковский: «Можно с уверенностью сказать, что для того чтобы 

решить частично или полностью какую-либо задачу, необходимо и 

достаточно найти и описать её симметрии» [1]. 

«… есть надежда на основе калибровочного принципа создать теорию 

супергравитации, описывающую вообще  все четыре взаимодействия единым 

образом на основе подходящей калибровочной группы локальных 

симметрий» [1]. 

М.Каку: «Симметрия перестаёт быть лишь эстетическим достоинством 

конкретной модели и становится её наиболее великой чертой» [1]. 

Наконец нелишне обратить внимание и на то, что даже одно из наиболее 

ёмких и наиболее глубоких определений самой математики формулируется 

сегодня так: «Математика – это наука о структурах и их симметриях» [1]. 

Перейдём к формальным описаниям. 

Пусть структура  отождествлена с некоторым предикатом , 

 Преобразование  структуры  такое, что для всех  

выполняется тождество 



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

 (1) 

называется преобразованием симметрии или, короче, симметрией структуры 

, или предиката , а тождество (1) – структурным тождеством этой 

симметрии. 

Аналогичным образом, если структура описывается оператором , 

то преобразование  аргумента  такое, что для всех  из некоторого класса 

 выполняется тождество 

 (2) 

называется симметрией оператора , а тождество (2) – структурным 

тождеством этой симметрии [2]. 

Заметим, что при рассмотрении, например, (2) речь может идти о пяти 

объектах: аргументе , операторе , значении  , симметрии  и 

значении . Названные пять объектов могут иметь самую различную и 

необязательно совпадающую друг с другом математическую природу. Так, 

аргумент  может быть функцией, последовательностью, многочленом, 

рядом, вектором, квадратичной формой, матрицей. Этот аргумент может сам 

являться оператором: дифференциальным, разностным, интегральным, 

интегро-дифференциальным и др. То же можно повторить и в отношении  

и  . Операторы  и , в свою очередь, могут представлять самые 

разнообразные случаи операторов. 

Частными вариантами симметрии оператора являются симметрии 

функций и функционалов. 

Так, пример функции, обладающей нетривиальной симметрией, основан 

на соотношении [7]: 

 
(3) 

где  - дзета-функция Римана, а 
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(4) 

Симметрия функции (3), очевидно, есть 

 (5) 

Тогда структурное тождество этой симметрии для функции (3) 

запишется в виде 

 (6) 

Но это тождество есть одновременно не что иное как знаменитое 

функциональное уравнение Римана относительно функции  [8]. 

Примечательно, что  однозначно определяется уравнением (6). Точнее 

говоря, любая функция, представимая обыкновенным рядом Дирихле [8] и 

удовлетворяющая уравнению (6), совпадает с  с точностью до 

постоянного множителя. 

По сути дела именно тождество (6) – структурное тождество! – и 

послужило по всей вероятности решающим основанием для высказанной 

Риманом гипотезы о расположении нулей  – гипотезы, составляющей 

содержание 8-й проблемы Гильберта [9]. 

Следующий пример – пример симметрии функционала основан на 

свойствах квадратичной формы, играющей ключевую роль в теории 

относительности Эйнштейна:  

 (7) 

Это – функционал, сопоставляющий векторному аргументу 

где  - знак транспонирования, число , причем 

матрица  квадратичной формы (7) есть специальная диагональная матрица, 

у которой . 
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Матрица , оставляющая функционал (7) без изменений, называется 

матрицей Лоренца [8]. Таковой является, например, матрица 

 

(8) 

где  . 

Для этой матрицы имеем: 

 (9) 

Таким образом, функционал (7) не изменяется в результате воздействия 

на его аргумент  преобразования  и, следовательно, матрица  является 

симметрией квадратичной формы, или функционала (7). 

Рассмотренное позволяет прийти к известному утверждению теории 

относительности: интервал  между двумя бесконечно близкими 

событиями, определяемый формулой 

 (10) 

при переходе к любой другой инерциальной системе отсчёта, т.е. при 

преобразованиях Лоренца 

 

(11) 

сохраняет свои структуру и значение. 

Мы вправе, следовательно, констатировать, что факт релятивистской 

инвариантности интервала – математическое выражение постоянства 

скорости света! [9] – допустимо понимать как замечательную конкретную 

иллюстрацию общих представлений о симметрии функционалов. 

Вернёмся к тождеству (2). 
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Важный и одновременно широкий подкласс этого тождества получается, 

если положить  , где  – единичный оператор.         

Тождество (2) принимает тогда вид: 

 (12) 

Тождество (12), очевидно, может рассматриваться как  структурное 

тождество симметрии 

 (13) 

где  – некоторый оператор, имеющий обратный . 

Введем прямое 

 (14) 

и обратное 

 (15) 

преобразования структуры . 

Соотношения (14), (15) ведут тогда к тождествам 

              (16) 

и, в частности, к 

,                          (17) 

с симметриями (13). 

Индексы внизу подчеркивают, что единичные операторы в 

пространствах оригиналов и изображений преобразования (14) определяются 

различными выражениями. 

Как ни удивительно на первый взгляд, тривиальные по своей 

конструкции соотношения (16), (17) порождают при конкретизациях 

оператора   отнюдь не тривиальные классы структурных тождеств. 

Приведем примеры. 

Пусть  
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(18) 

 
(19) 

В этом случае первое из соотношений (16) принимает вид 

 

(20) 

Но - произвольная функция класса  . Следовательно, 

равенство (20) выполняется в том и только в том случае, когда 

 
(21) 

В свою очередь, из равенства (21) получается равенство 

 

(22) 

и  наоборот. 

Равенство (22) показывает, что довольно нетривиальное преобразование 

дельта-функции в итоге дельта-функцию совсем не изменило. 

Следовательно, указанное преобразование представляет собой симметрию 

единичного оператора, а (22) – структурное тождество этой симметрии. Но 

(22) и (21) эквивалентны. Поэтому, (21) также называют структурным 

тождеством. 

Второе из соотношений (16) даёт: 

 

(23) 

Данное равенство имеет место тогда и только тогда, когда 
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(24) 

где   – элемент единичной матрицы (символ Кронекера). 

В свою очередь, из равенства  (24)  получается равенство 

 

(25) 

и, наоборот, из (25) получается (24). 

Равенство (25) показывает, что записанное в его левой части 

преобразование символа Кронекера этот символ не изменило. Следовательно, 

в «лице» этого преобразования мы вновь имеем симметрию, но уже своего 

единичного оператора, а (25) представляет структурное тождество этой 

симметрии. Но (25) и (24) эквивалентны. Поэтому, (24) также называют 

структурным тождеством. 

Многочисленные другие примеры симметрии функции, функционалов, 

операторов, предикатов, а также, что особенно важно, дифференциальных 

выражений и уравнений с соответствующими структурными тождествами 

приведены в [10]. 

При сопоставлении, далее, соотношений (17) и (16) обращает на себя 

внимание следующее. Тождества (17) не зависят от конкретных аргументов 

 и  и, поэтому, характеризуют внутреннюю, определяемую только 

оператором  , собственную природу тождеств (16). При этом, воздействие 

операторов, находящихся в левых и правых частях (17) на аргументы  и  

возвращает нас к тождествам (16). Положение дел здесь напоминает картину, 

возникающую при работе с функцией Грина. Как и функция Грина, 

тождества (17) выражают собственные, т.е. не зависящие от аргументов  и 

 свойства структур, описываемых тождествами (16). Более того, как и 

функция Грина, структурные тождества (17) являются исчерпывающими 
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внутренними характеристиками структур, выражаемых с помощью (16). 

Продолжая эту аналогию, можно сказать, что аналогом «входа» для (16) 

являются  и , а аналогом «выхода» - сами разложения (тождества) (16). По  

этой причине структурные тождества в записях, аналогичных (21) и (24), как 

правило, предпочтительнее структурных тождеств в представлениях, 

аналогичных (20) и (23). 

Существуют ли какие-либо классы реальных (физических, 

информационных или других) структур (явлений, процессов, объектов) либо 

«напрямую» представимых в терминах структурных тождеств,  либо тесно 

соприкасающихся с последними? Оказывается существуют. 

Кроме приведенной выше иллюстрации симметрии функционала, 

означающей релятивистскую инвариантность интервала, структурные 

тождества могут отражать или описывать такие физико-математические 

картины как «белый шум», «дробовой эффект», соотношения простого и 

двойного слоя, некоторые закономерности молекулярного переноса и 

явлений акустики, нормировку на единицу и на дельта-функцию, 

пересуммирование Пуассона, композицию статических распределенных 

блоков [2], и др. 

Почему мы включаем в наши рассмотрения симметрии и их 

структурные тождества?  

Дело в следующем. Математическое описание физического закона, 

вообще говоря, представляет собой некоторое операторное уравнение. Нас, 

прежде всего, будет интересовать инвариантность структуры этого 

уравнения по отношению к тем или иным преобразованиям определяющего 

данное уравнение оператора. И в особенности – вопрос о том, какие меры 

сохранят структуру вопреки поступающим возмущениям – возмущениям, 

которые в отсутствии надлежащих  (компенсирующих) мер структуру 

искажают. Другими словами, нас будут интересовать пути превращения 

структурных возмущений в симметрию структуры. Но математическое 

описание факта симметрии  операторного уравнения, а значит и физического 
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закона как раз и представляет собой структурное тождество данной 

симметрии. Понимание этого расширяет и дополнительно упорядочивает 

наши интерпретационные и поисковые возможности. 

       Рассмотрим теперь объект (структуру) произвольной природы. Пусть в 

этот объект поступает возмущение, в результате которого объект утрачивает 

какое-то важное свойство.  В этом случае мы можем попытаться указать 

такой подходящий прием, который скомпенсировал бы утраты, т.е. – 

восстановил в рассматриваемом объекте потерянное из-за поступающего 

возмущения, но ценное для нас свойство (качество, признак). 

 Дадим определение. «Калибровочное (компенсирующее) поле» - это 

поле, обеспечивающее сохранение в объекте интересующего нас свойства, 

несмотря на поступающее в этот объект возмущение, принадлежащее 

некоторому математическому классу [1]. (Сразу оговорим, что в физике в 

этот термин обычно принято вкладывать несколько более узкий и 

специальный смысл [1]). 

Для примера рассмотрим двумерное уравнение Лапласа  

 
(26) 

Предположим, что поступающее возмущение локально, т.е. в каждой 

точке   изменяет эти переменные так, что в итоге формируются новые 

переменные  , связанные со старыми формулами 

,                          (27) 

Что произойдет при этом со структурой самого уравнения (26)? 

Воспользуемся формулами [2]: 

 

 

(28) 
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(29) 

Складывая (28) и (29) и принимая во внимание (26), приходим к 

уравнению 

 

 

 

 

(30) 

Мы видим, что вследствие поступающего возмущения или, другими 

словами, в новых переменных структура уравнения Лапласа (26) претерпела 

значительное изменение. 

Какое требование компенсирующего характера нам следует теперь 

выдвинуть, чтобы, несмотря на поступающее возмущение, структура 

преобразованного уравнения, т.е. уравнения в новых переменных   и   

стала неотличимой от структуры (26) уравнения Лапласа, записанного в 

старых переменных   и ? 

Очевидно, прежде всего, для восстановления или сохранения структуры 

уравнения Лапласа достаточно, как видно из (30), потребовать 

одновременного выполнения следующих равенств: 

 
(31) 
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(32) 

 

(33) 

 

(34) 

 С другой стороны, и это примечательно, для выполнения сразу всех 

равенств (31)-(34) достаточно, чтобы («всего-то»!) функция 

 (35) 

как функция комплексного переменного  , была аналитической. 

Действительно, аналитичность функции (35) эквивалентна, как известно, 

выполнению так называемых условий Коши-Римана 

 
(36) 

Но нетрудно (прямой подстановкой) проверить, что из условий (36), в 

свою очередь, вытекает справедливость сразу всех равенств (31)-(34). 

В этом случае из (30), очевидно, последует  

 
(37) 

т.е. в условиях аналитичности функции (35) структура преобразованного 

уравнения в переменных  и    становится в точности такой же, что и 

исходного уравнения (26) в переменных   и . Т.е. – перед нами вновь 

уравнение Лапласа. 

Посмотрим, какими окажутся функции (27) при выполнении условий 

Коши-Римана (36). 

Мы видим, что из (36) следуют равенства (33) и (34) или, в другой 

записи 

 (38) 
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т.е. и    сами удовлетворяют уравнению Лапласа. 

Как известно, всякая функция, удовлетворяющая уравнению Лапласа, 

называется гармонической. 

В [11] показывается, что для того чтобы функция (35) была 

аналитической, можно взять, например,   как произвольную гармоническую 

функцию (т.е. удовлетворяющую уравнению ), а      затем установить 

по формуле 

 
(39) 

 (подынтегральная функция в (39) есть полный дифференциал), 

Так определенная гармоническая функция    называется сопряженной с 

гармонической функцией  . 

Таким образом, чтобы структура уравнения Лапласа (26) при 

поступлении возмущения, приводящего к трансформациям независимых 

переменных (27), тем не менее, не изменялась, достаточно потребовать, 

чтобы функции (27) (запишем их еще раз) 

     (40) 

и 

 (41) 

являлись взаимно сопряжёнными гармоническими функциями. 

Будем теперь, для примера, только одну функцию (40) отождествлять с 

поступающим возмущением и, при этом, будем считать, что она 

принадлежит классу гармонических функций. А вторую функцию (41) будем 

полагать находящейся целиком в нашем распоряжении. Тогда, для 

сохранения вопреки поступающему возмущению (40) структуры уравнения 

Лапласа нам достаточно, пользуясь свободой назначения функции (41), 

выбрать в качестве компенсирующего средства функцию (41) в классе 

гармонических и сопряженных с (40) функций. 
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Такая функция (41) и выполняет, в данном случае, роль калибровочного 

(компенсирующего) поля. При наличии такого, компенсирующего, поля (41) 

гармоническое возмущение (40) становится симметрией структуры 

уравнения Лапласа.  

Обратим внимание, что в рассмотренном (и аналогичных) примере 

возмущение изменяет не состояние  объекта, а его структуру. 

Компенсирующее (калибровочное) поле, как мы видели, парирует это 

возмущение, поддерживая (восстанавливая) постоянство структуры. Но с 

позиции теории управления мы вправе, следовательно, воспринимать такое, 

специально создаваемое нами, поле как стабилизирующую (управляющую) 

обратную связь, компенсирующую возмущение структуры и сохраняющую 

последнюю неизменной. Тем самым, мы фактически совершили переход от 

управления состоянием к управлению структурой. Вкладывание в понятие 

«калибровочное (компенсирующее) поле» более широкого смысла [1] и, в 

числе прочего, смысла управляющей (регулирующей) обратной связи 

(управляющего поля) окупается, так как позволяет прийти, как мы увидим, к 

обобщающему, кибернетическому, взгляду на механизм сохранения в 

природе любых ее структур. В том числе – структур фундаментальных 

законов физики. 

Заметим, что работа [12] может считаться продолжением данной работы. 

 

  Примечания: 

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

геометрической теории управления. – М.: Наука, 2001 

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

СПб.: СПбГУТ, 2014 

3.    В.И.Арнольд.  Теория катастроф. – М.: МГУ, 1983  

4.   В.А.Фок.  Теория пространства, времени и тяготения. – М.: Физматгиз, 

1961 



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

5.  Г.А.Дидук, О.И.Золотов, Л.М.Пустыльников.  Специальные разделы 

теории автоматического регулирования и управления (теория СРП). – СПб.: 

CЗТУ,  2000 

6.  О.И.Золотов, Л.М.Пустыльников. Специальные разделы современной 

теории управления. – СПб.: CЗТУ, 2004 

7.  О.И.Золотов, Л.М.Пустыльников.  Теория управления. Симметрии и 

сохранения структур. – СПб.: «Элмор», 2012 

8.     Р.Беллман.  Введение в теорию матриц. – М.: Наука, 1969 

9.     Л.Д.Ландау,  Е.М.Лифшиц.  Теория поля. – М.: Наука, 1967 

10.   Ю.В.Даринский, О.И.Золотов, Л.М.Пустыльников.  Теория управления. 

Управление структурами. – СПб.: «Эльмор», 2012 

11.    В.И.Смирнов.  Курс высшей математики. Том 2. – М.: Гостехтеориздат, 

1956 

12.    Л.М.Пустыльников.    Управленческая парадигма Мира как метод  

научного поиска. – СПб.: «Энциклопедический фонд России», 2020 

 

 


