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            АННОТАЦИЯ.   Представлена  альтернативная структурная схема, 

приводящая к эквивалентному уравнению «управленческой парадигмы 

Мира».  Рассматривается пример. 

 

       1. Обратимся вновь к блочно-структурной схеме замыкания обратной 

связью (рис.7г из [1]). Для этого соединения блоков, кроме операторного 

уравнения (45) из [1], очевидно, имеем 

 

(1) 

Если из (1) исключить  и  , то придём к уравнению 

 

(2) 

Это – уравнение, описывающее данную замкнутую систему. 

Из (2), в свою очередь, получаем явную зависимость выхода  от входа 

: 

 

(3) 

Перейдём к обозначениям рис.1 из [2]. Для этого положим 

 

(4) 

Тогда (2) и (3) запишутся соответственно как 

 

(5) 

и 

 

(6) 

Наконец, если вместо входного сигнала  принять входной сигнал 

 

(7) 

то уравнение (2) окончательно примет вид 
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(8) 

Таким образом, мы вновь пришли в точности к тому же уравнению 

управленческой парадигмы Мира – уравнению (4) из [2], точнее – к его 

частному случаю, когда . 

Соответственно, и уравнение (3) окончательно приобретает запись 

 

(9) 

т.е. – совпадает при  с (5) из [2]. 

Но нетрудно проверить, что и при  место (8) и (9) займут 

уравнения 

 

(10) 

и  

 

(11) 

соответственно. 

Т.е., вновь имеем полное совпадение с уравнениями (4) и (5) из [2]. 

Однако, вместо блочно-структурной схемы рис.1 из [2] мы пришли к 

другой схеме – схеме, показанной здесь на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

Таким образом, блочно-структурная схема рис.1 из [2] и блочно-

структурная схема показанная здесь на рис.1, описываются одним и тем 

же уравнением – уравнением управленческой парадигмы Мира (10) (при 
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этом в последней схеме под входным задающим сигналом следует теперь 

подразумевать сигнал (7)). 

Но установленное совпадение позволяет в исследованиях обращаться на 

равных к любой из указанных блочно-структурных схем. Более того, для 

получения предварительных прикидок мы, как это ясно из приведённого 

материала, можем обращаться и к более простой исходной блочно-

структурной схеме замыкания обратной связью – схеме, изображённой на 

рис.1г из [1]. 

Этой свободой мы будем пользоваться. 

       2. В различные иллюстрации «работы» уравнения управленческой 

парадигмы Мира полезно включать и такие, ответ в которых известен 

заранее. Для чего? В частности – для контроля безошибочности самого 

уравнения по её соответствующим необходимым признакам. 

Рассмотрим простейший пример. 

Представим себе лифт, движущийся в однородном гравитационном поле 

(вектор напряжённости  постоянен во всех точках этого поля). Движение 

лифта коллинеарно . Такая умозрительная модель использовалась 

А.Эйнштейном в связи с сформулированным им «принципом 

эквивалентности», и носит название «лифт Эйнштейна» [3]. 

Рис.2 показывает соответствующую схему сил. Здесь . 

По 3-му закону Ньютона 

 

(12) 

где  – ускорение, с которым движется лифт. 

Вес тела  (сила, с которой тело давит на «пол» лифта), очевидно, равен 

 

(13) 

Рассмотрим, опираясь на (13), различные случаи ускорения и 

возникающий в каждом случае вес. Очевидно, имеют место соотношения: 

 

(14) 

 

(15) 
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(16) 

 

(17) 

и т.д. 

Все эти случаи (и подобные им), а также их физические интерпретации 

хорошо известны. 

Остановимся, например, на (17). При таком ускорении для наблюдателя 

в лифте «пол» и «потолок» поменялись местами. Но получится ли этот же 

результат не указанным традиционным способом, а применением 

формализма управленческой парадигмы Мира? 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

 

Для ответа на этот вопрос перейдём к представлениям управленческой 

парадигмы Мира. Именно, примем наипростейшую блочно-структурную 

схему, показанную на рис.3, и соответствующее ей уравнение 

управленческой парадигмы Мира (см.п.4.3): 

 

(18) 
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Здесь на вход блока управления  подаётся сигнал разности сил: 

. Необходимо указать такой оператор  и такое ускорение , которые 

обеспечили бы на выходе схемы задаваемую нами силу . 

Из (13) и (18) вытекает связь между ускорением  и управляющим 

оператором : 

 

(19) 

Зададим силу  равенством 

 

(20) 

Тогда, подставляя (20) в (18), находим, что в данном случае 

 

(21) 

и, следовательно, из (19) получаем 

 

(22) 

Но это ускорение, как видно из (17), как раз и равносильно появлению 

на выходе заранее нами заданной силы (20). Т.е., результат получился в 

точности тот же, что и в (17). 

В отношении (14)-(16) использование управленческой парадигмы Мира, 

как нетрудно проверить, также ведёт к выводам, совпадающими с 

классическими. 

Хотя эти результаты можно получить проще, но мы, повторим, 

намеренно применили идеологию управленческой парадигмы Мира с целью 

элементарного тестирования последней. 

Заметим ещё, что изложенное здесь является простейшим примером 

создания на основе управленческой парадигмы Мира заранее задаваемых 

(альтернативных) структур. 
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