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     Аннотация. Формулировка управленческой парадигмы Мира 

выдвигает новые вопросы и проблемы, выливающиеся часто в целые 

направления исследований. В частности, возникают следующие (но далеко 

не единственные!) вопросы. Как неживая природа осуществляет выбор 

задающей информации – идеальной эталонной структуры, играющей роль 

задатчика или, как ещё говорят в науке об управлении, «уставки»? Иначе 

говоря – как природа устанавливает, что вкладывать в «блок уставки» 

управленческой парадигмы Мира? Что собой представляет уставка 

физически? Благодаря какому, далее, механизму в неживой природе 

возникает управляющая обратная связь – управление, компенсирующее 

отклонение реальной структуры от идеальной, иначе – управление, 

парирующее ошибку регулирования, т.е. – «блок управления»? 

 

 

1. Для широчайшего класса сохраняемых структур (но не для всех!) 

ответы на эти вопросы кроются в закономерностях вариационных принципов 

физики. Действительно, рассматриваемая структура – тот или иной 

фундаментальный закон физики – часто следует из соответствующего 

вариационного принципа. Но в этих принципах обращение в экстремум 

функционала, имеющего чёткий физический смысл, как раз и может 

рассматриваться как отправная точка представлений о том, каким образом  
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природа включает в себя задающую информацию – идеальную эталонную 

структуру – «структурную уставку», и каким образом в природе возникает 

управляющая обратная связь, поддерживающая структуру. 

Начнём с эталонной структуры. Последняя как раз и выбирается и 

устанавливается соответствующим принципом, а именно: оператор 

уравнений, аннулирующих вариацию функционала и дающих идеальное 

описание фундаментального закона физики, одновременно представляет 

собой и описание задающей (эталонной) структуры. 

Другими словами, фундаментальный закон физики, удовлетворяющий 

вариационному принципу, и структурная уставка в соответствующем 

утверждении управленческой парадигмы Мира – одно и то же. 

В самом деле, при поиске причин неизменности структур неживой 

природы, обеспечивающих экстремум функционала, обращает на себя 

внимание следующее. Никогда не аннулируемая тождественно ошибка 

регулирования или, другими словами, всегда имеющие место отклонения 

реальной структуры от эталонной ведут к отклонениям вариации 

функционала от нуля, а, следовательно, к отклонениям значения 

функционала от экстремума. Но вследствие подчинения вариационному 

принципу – диктата самой природы – функционал обязан (!) возвращаться к 

своему экстремуму, всегда иметь тенденцию к такому возвращению. Эта 

тенденция и порождает образование управляющей (компенсирующей) 

обратной связи – образование блока управления, входящего в 

управленческую парадигму Мира и поддерживающего вариацию 

функционала в сколь угодно малой окрестности нуля. Но экстремум 

(функционала)  «сцеплен» с отвечающей ему структурой – фундаментальным 

законом физики: отклонение от одного означает отклонение от другого. 

Следовательно, блок управления, образующийся благодаря указанным 

причинам, - это и механизм, работающий на возвращение реальной 

структуры к эталонной. Цель же управления – эталонная структура – 

структура, аннулирующая вариацию функционала. Но тогда эталонная 
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структура, ещё раз замечаем, тождественна идеальному описанию 

фундаментального закона физики. 

В частности, описание блока управления в управленческой парадигме 

Мира иногда может быть подсказано и установлено (и даже в явной форме), с 

помощью соотношений вариационного принципа – первого и второго 

интегралов уравнений Эйлера-Остроградского. При этом может оказаться, 

что в исследуемой модели возмущение поступает в структуру по одному 

каналу, а управляющая обратная связь, сохраняющая структуру, проявляет 

себя, как это и привычно специалистам по управлению, по другому каналу. 

Разница с искусственно организуемой автостабилизацией «только» в том, что 

данный «приём» осуществляется в неживой природе без вмешательства 

человека. 

        2. Ввиду важности для управленческой парадигмы Мира вариационных 

принципов физики, уделим последним отдельное внимание. 

Наиболее «простым» является принцип минимума потенциальной 

энергии. Формализация этого принципа может быть связана, например, со 

следующим. 

 Пусть  – положительный оператор, т.е. , причём скалярное 

произведение 

 
(1) 

где  - координата в некоторой одно - , двух – или трёхмерной области . 

Тогда справедливо утверждение [1]:  для того, чтобы объект  приносил 

минимум функционалу 

 (2) 

необходимо и достаточно, чтобы этот объект  удовлетворял уравнению 

 (3) 

Но во многих теоретических и прикладных задачах величина  

оказывается пропорциональной потенциальной энергии рассматриваемой 
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физической системы. Поэтому,   часто называют функционалом или 

интегралом энергии. 

Уже из этого принципа могут вытекать далеко не тривиальные и не 

очевидные следствия. Более того, для исследований, связанных с 

управленческой парадигмой Мира, одним из решающих моментов 

оказывается взаимная однозначность существования структуры, 

описываемой оператором , и обращения функционала  в минимум. 

Принцип наименьшего (стационарного) действия, далее, (или принцип 

Гамильтона-Остроградского) является одним из самых широких 

вариационных  принципов современной физики. Так, на вопрос: «какая идея 

является одной из стержневых в многотомном курсе физики Л.Д.Ландау и 

Е.М.Лифшица»? - ответ такой: «принцип наименьшего действия». 

Действительно, этот принцип буквально пронизывает современную 

теоретическую физику. При наполнении лагранжиана содержанием 

соответствующих разделов физики мы получаем из данного принципа 

практически все фундаментальные законы движения материи, к каковым 

относятся: уравнение 2-го закона Ньютона, уравнения колебаний струны, 

продольных колебаний стержня и колебаний мембраны (шире – волновое 

уравнение), уравнение поперечных колебаний стержня, уравнения 

динамической теории упругости, законы сохранения энергии, импульса и 

момента количества движения, уравнение движения в специальной теории 

относительности, уравнения электромагнитного поля,  уравнение 

Шрёдингера,  уравнение Клейна-Гордона-Фока, уравнение Дирака, 

уравнения гравитационного поля в общей теории относительности, 

уравнения Янга-Миллса. Это – не полный перечень. 

Если закон Природы порожден принципом наименьшего действия, то с 

позиций управленческой парадигмы Мира  «блок уставки» - это по-прежнему 

уравнение закона, а «блок управления» - это само действие. 

В связи с принципом наименьшего действия сделаем два замечания. 

1) Запишем простейшее механическое действие 
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(4) 

где  – функция Лагранжа (лагранжиан), а  

 
(5) 

и 

 (6) 

- кинетическая и потенциальная энергии соответственно. 

        В частности, если кинетическая энергия тождественно равна нулю 

(объект в покое), то необходимое условие минимума действия переходит в 

необходимое условие минимума потенциальной энергии. Например, 

потенциальной энергии гравитационного, или электростатического поля. 

Тогда «блок управления» отождествляется в структурной схеме 

управленческой парадигмы Мира с самой потенциальной энергией. При 

исчезновении источника (причины) последней исчезает и управление [2]. 

Структура функции Лагранжа может вызывать недоумение: 

составленная из разности (а не, например, из суммы) энергий, она 

воспринимается как некая искусственная формальная конструкция, 

назначение и смысл которой поначалу непонятны. Суть дела становится 

яснее при обращении к конкретным ситуациям, например, к варианту 

консервативной системы – случаю сохранения системой полной энергии [1]: 

 (7) 

Тогда  

 (8) 

и следовательно 

 

(9) 
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При фиксированных пределах интегрирования последнее слагаемое в (9) 

представляет собой неварьируемую константу. А последний интеграл в (9) 

есть не что иное как, так называемое, «укороченное действие» 

 

(10) 

Таким образом, экстремальное значение действия  - принцип 

Гамильтона-Остроградского – переходит при  в экстремальное 

значение укороченного действия . Последнее выражает собой простейший 

вариант ещё одного довольно распространённого вариационного принципа – 

принципа Мопертюи-Лагранжа [1]. 

Далее, траектория движения частицы с неменяющейся энергией  

определяется условием минимума криволинейного интеграла 

 

(11) 

где  – начало и конец пути,  – импульс частицы, а  - её 

радиус-вектор (принцип Якоби). 

Действительно, так как  

 
(12) 

то  

 (13) 

и, следовательно, при  условие экстремума действия (4) совпадает 

не только с условием экстремума укороченного действия (10), но совпадает и 

с условием экстремума интеграла (11). 

Вместе с тем 

 (14) 

и 



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

 (15) 

где  - элемент длины пути интегрирования, и, следовательно, укороченное 

действие (10) переходит также в  

 

(16) 

Это – другая формулировка вариационного принципа Якоби. 

Но структурно последний интеграл совпадает с математическим 

выражением оптической длины пути распространения луча света в оптически 

неоднородной среде с показателем преломления 

 (17) 

где  - постоянный (неварьируемый) коэффициент пропорциональности. 

А принцип экстремальной оптической длины пути является одной из 

форм принципа Ферма, утверждающего, что луч света всегда «избирает» 

путь, обращающий время своего прохождения от точки  в точку  в 

минимум (быстродействие!) или же – в максимум [1]. 

Заметим мимоходом, что на указанном математическом соответствии 

(задач о движении частицы и задач о форме луча света) основывается так 

называемая «оптико-механическая аналогия». 

Итак, условие экстремума укороченного действия (10) – принцип 

Мопертюи-Лагранжа – формально совпадает ещё и с условием экстремума 

оптической длины пути – принципом Ферма для случая (17). 

Таким образом, рассмотренные иллюстрации раскрыли, что принцип 

наименьшего действия, содержащий в функции Лагранжа именно разность 

энергий, не только показывает своими следствиями фундаментальные законы 

движения, но и обеспечивает полную согласованность с такими 

вариационными принципами физики, которые «недоумений», аналогичных 

отмеченному, не вызывают. 

2) В (4) лагранжиан 
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 (18) 

не зависит явно от времени (замкнутая система). В противном случае мы 

должны были бы для замкнутой  системы записать 

 (19) 

Случай (18) отражает однородность времени [3] и, как следствие, перед 

нами – стационарная (автономная) система. Её структура инвариантна к 

временному сдвигу. Иначе говоря, преобразование, заключающееся в 

произвольном перемещении системы во времени, является симметрией 

лагранжиана (18), симметрией структуры системы. 

Случай (19) является отражением (гипотетической) неоднородности 

времени, и указанными признаками не обладает. 

Посмотрим, к чему с точки зрения сказанного ведёт (18) по сравнению с 

(19).  Для случая (19) уравнение Эйлера-Лагранжа 

 
(20) 

представленное в развёрнутой записи 

 
(21) 

может быть преобразовано к виду 

 
(22) 

Но в мире однородного времени (каким и является наш мир) лагранжиан 

не зависит явно от времени, (19) заменяется на (18), и из (22) тогда сразу 

следует, что  

 
(23) 

Для замкнутой системы (или находящейся в постоянном поле)  

 (24) 

где  – квадратичная функция скоростей. 
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Тогда, применяя формулу Эйлера для однородных функций, можем 

записать  

                 

Но полная энергия замкнутой системы 

 (26) 

Подставляя (24)-(26) в (23), видим, что 

 (27) 

Это – закон сохранения энергии. 

Мы пришли к замечательному выводу: однородность времени влечёт 

закон сохранения энергии [3]. Нарушение этой однородности означало бы и 

нарушение фундаментального закона природы – закона сохранения энергии. 

В связи со сказанным обратим внимание на следующее. В современной 

теоретической физике в силу ряда причин предполагается существование так 

называемого «кванта времени» или «фундаментального (элементарного) 

интервала времени» - наименьшего из физически возможных промежутков 

времени.  При математически меньших интервалах по формальной 

временной шкале само понятие времени теряет смысл и заменяется на некое 

иное качество, в отношении которого пока мало что можно сказать. Таким 

образом, время – это то, что возникает, когда интервал по указанной шкале 

перекрывает некое пороговое значение. Но тогда мы сталкиваемся с 

противоречием. Если согласиться с существованием кванта времени, а для 

этого имеются веские основания, то однородность времени разрушается и, 

как следствие, перестаёт выполняться закон сохранения энергии – закон 

строго справедливый по современным представлениям не только для 

механических, но и для всех известных взаимодействий, и всегда связанный 

с однородностью времени . Устранение этого противоречия является совсем 

не простой и пока ещё не решённой проблемой. 
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Итак, из однородности времени, математически выражаемой 

инвариантностью (симметрией) лагранжиана относительно изменения начала 

отсчёта времени следует закон сохранения энергии. Вообще, заметим, что из 

того или иного свойства (требования) инвариантности соответствующего 

лагранжиана вытекает и множество других следствий, составляющих основу 

современной физики. Укажем ещё только на одно из них. 

Лагранжиан (точнее – плотность лагранжиана) свободного 

электромагнитного поля – поля в отсутствии зарядов – имеет вид 

 
(28) 

где  - тензор напряжённости электромагнитного поля.  

Лагранжиан (28) инвариантен (симметричен) относительно 

калибровочного преобразования. С этой симметрией связаны уравнения 

Максвелла, а также – эти же уравнения, но в роли компенсирующего 

(калибровочного) воздействия (поля), сохраняющего (при некоторых 

дополнительных предположениях) структуру уравнений Дирака [1], и другие 

основополагающие знания. Все они многократно подтверждены на опыте и 

целиком согласованы с другими теоретическими положениями физики. 

Если бы лагранжиан электромагнитного поля содержал часть, 

отражающую наличие так называемого массового члена (фотон имел бы 

массу ), так что вместо выражения (28) имело бы место выражение 

 
(29) 

где  – «4-потенциал» электромагнитного поля, то калибровочная 

инвариантность лагранжиана разрушилась бы. 

Таким образом, означенная симметрия лагранжиана, кроме всего, ещё и 

придаёт аргументации нулевой массы покоя фотона новый изящный 

дедуктивный характер. 

                                                           

 Физико-математический смысл данного (и связанных с ним) понятий обстоятельно раскрыт в [4]. 
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Зададим теперь по ходу дела такой вопрос. Выполняется ли в отношении 

рассматриваемых вариационных утверждений следующий аналог принципа 

оптимальности: «структура, оптимальная на пространственно-временном 

множестве , оптимальна на каждом его подмножестве »? Какие 

оговорки следовало бы внести в подобную формулировку? 

3. Кратко коснёмся ещё нескольких экстремальных закономерностей. 

В [5] рассматривались некоторые структуры, приносящие максимум 

энтропии. В качестве добавления к изложенному там отметим только 

обращающую на себя внимание разницу: превращение в экстремум 

информационной энтропии в канале связи зависит от наших пожеланий. 

Обращение в экстремум термодинамической энтропии не зависит от нашей 

воли, а выражает собой фундаментальный закон природы (2-е начало 

термодинамики). 

Далее. В конце прошлого века А.Г.Бутковским открыт новый 

экстремальный принцип, получивший название «Физический принцип 

максимума области освещённости». Этот принцип альтернативен принципу 

Ферма геометрической оптики, но не противоречит ему. Приведём 

формулировку этого нового закона [1]:  «Свет в природе распространяется 

так, что, начав испускаться своим источником в определённый начальный 

момент времени он (свет) занимает область пространства, называемую 

областью освещённости, наибольшего возможного объема (меры) по 

сравнению с объёмом (мерой) того множества точек пространства, куда он 

мог бы попасть виртуально, т.е. без нарушения ограничений на скорость его 

распространения в любой точке пространства и в любом направлении». 

Заслуживает особого внимания, что этот закон от начала и до конца 

установлен (открыт) в ходе разработки современной теории управления. 

Строгое обоснование данного закона (принципа) содержится в [6]. 

Наконец, дадим сжатое изложение ещё одного интересного принципа – 

так называемого «принципа максимума потока субстанции», также 

полученного при разработке идей управления [6]. 
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Пусть имеется сплошная среда, в которой осуществляется процесс 

молекулярного переноса некоторой субстанции, например, тепла, массы, 

заряда и т.д. Состояние среды характеризуется плотностью  

субстанции, где  - точка трёхмерного пространства,  – время. Поток 

(плотность потока)  данной субстанции порождается наличием в 

ней . Для линейных сплошных сред вектора  и  коллинеарны, 

т.е.  

 (30) 

где  - параметр переноса (законы Фурье, Фика, Дарси и др.). 

Для нелинейных сплошных сред указанная коллинеарность, вообще 

говоря, не имеет места и закон (30) не выполняется. В этом случае 

зависимость  от  получается из принципа максимума потока данной 

субстанции. 

Сам принцип максимума потока формулируется так. 

Пусть вектор удовлетворяет следующему условию 

максимума: 

 (31) 

где  – множество допустимых направлений потока (запись  

означает, что конец вектора  принадлежит ). 

Тогда поток  в точке  , вызванный наличием в этой точке 

, равен 

 (32) 

где  – скалярная функция неотрицательного аргумента  в 

каждой фиксированной точке , характеризующая свойства переноса в 

данной нелинейной сплошной среде. 

В частном случае линейной среды из материального соотношения (32) 

вытекает обычная связь (30). 



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

Обсуждение данного принципа и связанных с ним новых 

закономерностей содержится в [6]. 

Мы привели основные (из класса интегральных) экстремальные 

принципы физики. Заметим, что они содержат ответ не только на вопрос 

«как» «выглядит» тот или иной закон природы, но и на вопрос «почему» он 

именно такой, а не какой-то другой. Отсюда, в частности, следует, что, 

например, управляющее воздействие на структуру лагранжиана в принципе 

наименьшего действия может повлечь изменение структуры 

соответствующего закона Природы. Кроме того, вариационные 

(экстремальные) принципы физики во многих случаях позволяют вскрыть и 

понять причины и природу возникновения в блок-структуре управленческой 

парадигмы Мира блоков уставки и управления. 

     4. Рассмотрим теперь распределенную систему, обладающую 

кинетической энергией 

 

 

и потенциальной энергией 

 

где  – пространственная область, занимаемая данной распределенной 

системой,  и  – функции пространственных координат  и 

времени ,  – элемент . 

Тогда действие 

 

где плотность лагранжиана 
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Вариация функционала–действия вида 

 

где  и т.д., аннулируется на следующем уравнении Эйлера-

Остроградского 

 

в котором фигурируют полные частные производные по всем 

независимым переменным. 

В рассматриваемом нами случае действия последнее уравнение 

превращается, как нетрудно проверить, в 

 

Это – волновое уравнение с переменными коэффициентами  и . 

        Пусть кинетическая энергия  распределенной системы 

описывается предыдущим выражением, а потенциальная энергия 

 

где  и  – постоянные. 

В этом случае в действии 

 

плотность лагранжиана 
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Вариация функционала–действия вида 

 

в котором  , обращается в ноль на следующем уравнении 

Эйлера-Пуассона 

 

Конкретно, для указанного действия последнее уравнение 

превращается, как можно убедиться, в 

 

Это уравнение малых поперечных колебаний упругого 

прямолинейного стержня. Функция  показывает отклонение 

стержня от положения равновесия. 

         Обратимся к распределенной системе с плотностью лагранжиана 

 

зависящей от двух функций:  и . Функция 

 и параметр  заданы. 

Такая или похожая структура  встречается в квантовой теории 

поля и в других разделах физики. 

Вариация функционала-действия вида 
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обращается в ноль на следующей системе уравнений Эйлера-

Остроградского: 

 

 

В случае последней приведенной плотности лагранжиана эти два 

уравнения превращаются в систему параболического уравнения 

 

и, так называемого, "обратного параболического уравнения" 

 

На этой паре уравнений аннулируется, как видим, вариация 

действия с указанной только что плотностью лагранжиана. В этом 

состоит важный экстремальный смысл параболических уравнений. 

Если , то первое из параболических уравнений описывает, 

например, абсорбцию газа жидкостью в сопровождении необратимой 

химической реакции первого порядка, а также другие параболические 

процессы. 

Но здесь мы сталкиваемся с явлением, качественно отличающим 

данный случай от уже рассмотренных нами формализмов. Дело в том, 

что первое из параболических уравнений превращается в задачу при 

добавлении к нему начального и краевых условий. Но ко второму 

уравнению мы начальное условие добавить не можем, так как получим 
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некорректную задачу. Для того чтобы прийти к корректной задаче, нам 

следует добавлять не начальное, а конечное условие, т.е. условие, 

задаваемое не в начальный момент времени , а в конечный момент 

. 

 Будем, далее, интерпретировать выражение 

 

где  – масса частицы, как потенциал действующей силы и примем, что 

 

где  – пси-функция или волновая функция квантовой механики, а  – 

функция, комплексно сопряженная с . По сути это эквивалентно 

заданию одной комплексной функции. Параметр  тогда должен быть 

мнимым. 

Положим 

 

где  – постоянная Планка, а  – мнимая единица. 

Тогда 

 

В результате данного перехода происходит превращение 

предыдущей плотности лагранжиана в плотность лагранжиана 

квантово-механического поля [7]: 

 

Соответственно, уравнения Эйлера-Остроградского для действия с 

такой плотностью лагранжиана принимают вид уравнения Шредингера 
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и – сопряженного с ним уравнения 

 

Таким образом, обращение в ноль вариации действия с последней 

плотностью лагранжиана достигается на уравнениях Шредингера. В 

этом состоит экстремальный смысл данного уравнения квантовой 

механики. 

В перечисленных (распределенных) примерах мы вновь можем 

подтвердить смысл блоков уставки и управления в структурной схеме 

управленческой парадигмы Мира - как уравнения, на котором 

достигается экстремум в принципе наименьшего действия, и как само 

действие соответственно. 
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