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      Аннотация.  Если структура (закон Природы) подчиняется принципу 

наименьшего действия (ПНД), то в терминах управленческой парадигмы 

Мира (УПМ) действие – это природный регулятор, а структура,  

аннулирующая вариацию действия, - природная уставка. Подчеркнем, что, 

например, действие не подобно природному регулятору, а есть природный 

регулятор. Т.е. УПМ и следствия из неё утверждают не аналогию (сходство), 

а интерпретацию (толкование). Другими словами, об аналогии в УПМ речь 

не идет, а вводится новое понимание, новая точка зрения на старые 

феномены – точка зрения, не отрицающая старое к ним отношение.         

      В частности, если кинетическая энергия в ПНД 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, с позиций УПМ, сама потенциальная энергия становится природным 

регулятором (вывод, часто шокирующий не специалистов!). Исчезновение 

потенциальной энергии означает и исчезновение регулятора. 

      УПМ объясняет наблюдаемое сохранение  структур, открывая их 

скрытую ранее роль - роль  объектов управления в системах 

автостабилизации, созданных самой Природой. 

 

      Варианты каналов прямой и обратной связи, в частности,  включающие 

понятия «природный регулятор» и «природная уставка», обсуждаются в [1]. 
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        Приведём выдержку из [2]: «Преобразования симметрии S ещё 

называются «автоморфизмами» (самосохранениями). Чтобы изучить объект, 

структуру, надо изучить множество всех его автоморфизмов. 

Автоморфизмы можно ещё назвать «движениями» (данной системы или 

пространства). Ф.Клейн в своей «Эрлангенской программе» (программе 

изучения разных геометрий с помощью идей сохранения, т.е. симметрии) 

движениями называл такие преобразования пространств, которые сохраняют 

метрику, метрическую структуру, присущую геометрии данного вида. 

Например, движениями евклидовой плоскости называются все те её 

точечные преобразования на себя, которые сохраняют евклидово расстояние 

между любыми парами точек до и после преобразования. Это все те и только 

те преобразования, которые сдвигают и поворачивают любые фигуры на 

плоскости, но не деформируют сами формы этих фигур…» 

Итак, термины «симметрия» и «автоморфизм» синонимичны. 

Существует широкий класс математических структур, обладающих 

собственными автоморфизмами ещё до «вмешательства» Природы и (или) 

человека. Согласно «закону 100%-й эффективности математики» существуют 

и соответствующие им реальности, имманентно обладающие такими же 

автоморфизмами. 

Приведем несколько математических иллюстраций [3].  

Вначале рассмотрим пример автоморфизма предиката. Пусть  - 

множество всех дважды дифференцируемых по своим аргументам функций 

. 

В множестве  можно выделить такие решения двумерного волнового 

уравнения  

 
(1) 
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которые обладают особенным свойством – свойством функциональной 

инвариантности. Решение  уравнения (1) называется функционально-

инвариантным, если произвольная дважды дифференцируемая функция  

так же является решением уравнения (1) [3]. Можно показать, что для того 

чтобы  было функционально – инвариантным решением уравнения (1) 

необходимо и достаточно, чтобы оно одновременно удовлетворяло двум 

уравнениям – уравнению (1) и уравнению 

 
(2) 

Функционально – инвариантные решения уравнения (1) находят 

применения, например, в задачах об отражении плоских упругих волн, в 

задачах, связанных с дифракцией волн, и в других вопросах. 

Множество функционально – инвариантных решений уравнения (1) 

обозначим через . Это множество исчерпывается функциями , 

удовлетворяющими формуле Смирнова-Соболева [3] 

 (3) 

где 

 (4) 

а , ,  и  – некоторые функции аргумента . 

Например, функция 

 (5) 

является функционально инвариантным решением уравнения (1). 

Ясно, что . 

Введём предикат 

 (6) 

Этот предикат – свойство каждой функции  – идентифицирует 

одновременно и множество  (которое состоит из всех функционально-

инвариантных решений уравнения (1) и только из них). 
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Пусть преобразование  как раз и представляет собой произвольную 

дважды дифференцируемую функцию аргумента , т.е.   

Подвергнем этому преобразованию  каждую функцию . 

Множество  отобразится на себя. Замечая, что, если  - функционально – 

инвариантное решение, то и  - также функционально – инвариантное 

решение, и, следовательно, преобразование  сохраняет подмножество , 

можем записать 

 (7) 

Следовательно,  – автоморфизм предиката (6), а (7) – его структурное 

тождество. 

При этом, как в других примерах и в согласии с общими 

представлениями, предикат (6) описывает само множество , а структурное 

тождество (7) описывает явление автоморфизма, которым обладает данное 

множество. 

Ещё два примера приведём без доказательства. 

Так, в первом из них преобразование 

 (8) 

представляет собой автоморфизм структуры следующего уравнения  

 
(9) 

Во втором примере преобразование 

 
(10) 

является автоморфизмом простейшего параболического уравнения переноса 

 
(11) 

Такое уравнение описывает процессы теплопроводности, диффузии, 

фильтрации и др. 
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Но действия Природы и (или) человека могут привести к добавлению к 

уже существующим новых автоморфизмов структуры, означающих 

непрерывную стабилизацию данной структуры даже при поступающих в неё 

возмущениях.  

Так, УПМ утверждает, что наблюдаемая, искусственная или природная, 

структура сохраняется, т.е. существует, проявляется и функционирует на 

определённом интервале времени благодаря наличию управляющих 

(компенсирующих) обратных связей, обеспечивающих новое качество – 

превращение поступающих в структуру возмущений в её автоморфизмы. 

Математические иллюстрации сказанного содержатся в [3]. 

Приведём здесь ещё одну (на примере возмущения состояния). 

Для этого рассмотрим начально-краевую задачу для параболического 

уравнения 

 
(12) 

 (13) 

 (14) 

 (15) 

Решение (выходной сигнал) такой системы имеет вид 

 

(16) 

где  - функция Грина (импульсная переходная функция) 

системы (12) – (14). 

Пусть, например, возмущение поступает по каналу связи от начального 

состояния к выходу системы, другими словами, возмущению подвергается 

задание , и вместо условия (15) мы вынуждены принимать во 

внимание новое условие 
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 (17) 

Поступающего возмущение приведёт к изменению выхода системы, 

иначе говоря, решение задачи (12) – (14), (17) представит собой композицию 

с функцией Грина не сигнала 

 (18) 

как это имело место в (16), а сигнала 

 (19) 

Пусть наша цель, однако, как раз и состоит в точном сохранении 

решения или, иначе, выходного сигнала (16) системы (12) – (14), несмотря на 

поступившее в эту систему возмущение. 

Но (19) предсказывает, что парировать результат возмущения, 

возникшего в правой части (17), можно, воспользовавшись другим каналом 

связи – каналом от правой части уравнения (12) к выходу системы. Именно, в 

правую часть уравнения (12) следует внести компенсирующее воздействие 

 и определить его из условия сохранения такого выходного сигнала 

, каким он являлся до поступления возмущения. При внесении 

воздействия  выражение (19) заменится на 

 (20) 

Отсюда ясно, что для того чтобы выходной сигнал совпал с (16), 

несмотря на поступившее возмущение, достаточно принять 

 (21) 

(условие компенсации). 

Эта функция  и выполняет в рассматриваемом примере роль 

калибровочного (компенсирующего) поля, восстанавливающего свойство 

системы иметь своим решением выражение (16). При наличии (21) выход 

системы оказывается инвариантным к поступающему возмущению или, по 

другому, возмущение становится автоморфизмом выходного сигнала (16). 
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Аналогично обстоит дело и с реальностями, в частности, с 

сохраняющимися реальностями неживой природы. Так, например, 

образование компенсирующего электромагнитного поля Максвелла 

превращает возмущение – поворот на произвольный угол в «зарядовом 

пространстве» в автоморфизм реальной структуры описываемой уравнением 

Дирака [3]. 

Таким образом, множество {S} автоморфизмов структуры допускает 

следующую дихотомию: подмножество , не связанное с УПМ, и 

подмножество , являющееся результатом следования УПМ. При 

этом  и . 
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