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     АННОТАЦИЯ.  «Управленческая парадигма Мира», открытая 

А.Г.Бутковским [1], позволяет посмотреть на законы Природы 

как на объекты управления и, следовательно, предсказывает 

искусственное создание ненаблюдаемых ранее законов физики. 

Одной из возможностей такого конструирования является опо-

ра на классический принцип эквивалентности, а также - на ана-

логи этого принципа, выполняемые во всех фундаментальных 

взаимодействиях. 

 

                                                  Главный враг знания не невежество,   

                                                                                    а иллюзия знания 

                                                                                          Стивен Хокинг 

       Обратим внимание на следующее утверждение из книги [1] о 

регуляторах, или управлениях, обеспечивающих поддержание но-

вого, заранее задаваемого, закона физики: «... роль таких регулято-

ров играют силовые поля (гравитация, электромагнетизм, слабое и 

сильное взаимодействия)...». 

Проиллюстрируем это утверждение на простых, но имеющих 

методологическое значение, модельных, примерах. В частности, 

увидим, что точное замещение в некоторой изолированной про-

странственно-временной области  «естественно существующего» 

закона физики на новый, «искусственно созданный», закон может 
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достигаться организацией надлежащей структуры управления-

входа. 

Для этого рассмотрим вначале аналог лифта-Эйнштейна [2], 

поступательно двигающегося вдоль координатной оси . 

В соответствии со 2-м законом Ньютона 

 
(1) 

где  – перемещение, а  – ускорение материальной 

точки массой , возникающее под действием силы . 

Начальные условия полагаем нулевыми. 

Согласно принципу эквивалентности Эйнштейна [3] сообщение 

объекту (1) дополнительного ускорения 

 
(2) 

эквивалентно наложению (в ограниченной пространственно-

временной области) соответствующего дополнительного гравита-

ционного поля при . При этом, находясь в лифте, никаки-

ми наблюдениями не установить, что произошло: появилось ли до-

полнительное ускорение или появилось дополнительное гравита-

ционное поле? 

Возникновение дополнительного ускорения (2), очевидно, оз-

начает добавление в (1) ещё одного слагаемого: 

 
(3) 

Но гравитационное поле согласно приведённому выше выска-

зыванию может выполнять функцию силового управления. Сле-
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довательно, такую же функцию может выполнять ускорение 

. 

Наряду с (3) зададим ещё в  желаемый закон – пример урав-

нения, фиксирующего новую структуру. Пусть это будет 

 
(4) 

где  – некоторый коэффициент. 

Привлечение в рассуждения уравнения (4), очевидно, означает, 

что вместе со структурой 2-го закона ньютона 

 
(5) 

мы рассматриваем также и задаваемую нами альтернативную 

структуру 

 
(6) 

С точки зрения структурной теории (6) отличается от (5) па-

раллельным подключением устойчивого апериодического блока 

(звена) [4]. 

Примем, что  находится в нашем распоряжении. 

Задачу поставим так: указать в (3) в представлении 

 
(7) 

такое управление (оператор) , под действием которого произойдёт 

точная замена структуры (5) на структуру (6), иными словами, в  

осуществится замещение 2-го закона Ньютона (3) на альтерна-
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тивный закон (4), качественно отличающийся от «первозданного» 

(3). 

Это – задача управления структурой. 

Отыскание решения удобно провести с помощью преобразова-

ния Лапласа. 

Уравнениям (3) и (4) соответствуют в пространстве изображе-

ний уравнения 

 
(8) 

 
(9) 

где  – преобразования Лапласа соответствующих 

оригиналов,  - параметр преобразования. 

Задача–изображение состоит, очевидно, в отыскании такого 

изображения  управления , под действием ко-

торого (8) превратится в (9). 

Из (8) в (9) сразу вытекает связь: 

 
(10) 

Хотя можно рассматривать далее и зависимость  от , 

тем не менее, постановка задачи требует выразить  зависимо-

стью лишь от входа  (аргументом образа оператора-управления 

 должно стать только изображение ). 

При выполнении (10) уравнения (8) и (9) эквивалентны. 

Из (10) следует 

 
(11) 
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Подставляя (11) в (8), получаем 

 
(12) 

 

откуда и вытекает искомая зависимость  от : 

 
(13) 

и, следовательно, 

 
(14) 

Проверим, действительно ли при организации образа  управ-

ления  равенство (8) превращается в (9)? Для этого подставим (13) 

в (8). Будем иметь: 

 
(15) 

 
(16) 

или 

 
(17) 

Складывая (16) и (17), очевидно, находим 

 
(18) 

т.е. действительно реализовали образ (9) заранее заданного альтер-

нативного закона (4). 

Наконец, в оригиналах равенству (13) отвечает следующая 

структура: 
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(19) 

где  - знак свёртки. 

Интеграл в (19) показывает, какая конкретная операция должна 

осуществляться, чтобы изначальный закон в точности заместился в 

 на новый, априорно задаваемый, закон. Этот интеграл также по-

казывает, что достижение цели – предписанное изменение структу-

ры физического закона – потребовало надлежащего изменения 

структуры внешнего управляющего сигнала. Этот факт находится в 

согласии с кибернетическим принципом необходимого многообра-

зия Эшби: ранги сложности управляемого объекта и управления 

должны быть сопоставимы. 

Естественно ожидать, что аналоги должного структурирования 

управляющего сигнала, обеспечивающие структуры априорно зада-

ваемого закона физики потребуются не только для рассмотренной 

модельной иллюстрации, а будут иметь место и для более сложных 

реальных случаев. 

Остановимся ещё на одном структурном аспекте, появляющим-

ся в примерах рассматриваемого класса. 

На рис.1 показана структурная схема, отвечающая разбираемой 

задаче. 

 

 

Рис.1 
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Передаточная функция по каналу связи от  к , очевид-

но, равна 

 
(20) 

Пусть в обобщённом представлении (т.е. не обязательно кон-

кретизированном как (20)) передаточная функция  задавае-

мого закона имеет структуру аналогичную (20) 

 (21) 

и по условиям рассмотрений не меняется (  - сохраняемый 

признак!). А передаточная функция «первозданного» закона равна 

. Тогда передаточная функция  входного управляюще-

го сигнала, поддерживающего существование задаваемого закона, 

однозначно определится из (21) как 

 
(22) 

Но тогда и взаимно: если  описывает «первозданный за-

кон», то  есть передаточная функция управления – входа, 

обеспечивающего неизменность . 

Итак, сомножители  и  поменялись назначениями 

(ролями), а их произведение , т.е. желаемый закон, не изме-

нилось – ещё одно из многочисленных проявлений «физико-

кибернетического принципа взаимности» (ФКПВ). 
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Возвращаясь к рассматриваемой задаче, заметим, что приве-

дённые в отношении её рассуждения допускают некоторое обоб-

щение. 

Так, пусть линейные операторы  и  , связаны соотношени-

ем 

 (23) 

и все нижеследующие действия с ними являются законными. 

Пусть, кроме того, даны равенства 

 (24) 

 (25) 

Привлекая новое слагаемое  как управление, т.е. записывая 

 
(26) 

поставим задачу отыскания такого , чтобы структура (26) пре-

вратилась в структуру (25). 

Для нахождения решения вначале из (25) вычтем (26). Получим 

 
(27) 

и учитывая (23), будем иметь 

 
(28) 

или 

 
(29) 

где  - единичный оператор. 

Тогда окончательное управление 

 
(30) 

И здесь, производя проверку, получаем, подставив (30) в (27): 
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(31) 

т.е. – действительно априорно заданную структуру (25). 

Аналогичные рассуждения и примеры могут быть пред-

ставлены и в отношении других фундаментальных взаимодей-

ствий.  

В том, что это действительно так, можно убедиться, прослежи-

вая, например, закономерности в следующей последовательности 

наблюдений. 

Так, обратимся к уравнению Дирака, учитывающем движение 

заряженной частицы в электромагнитном поле 

 

(32) 

где 

 

(33) 

– релятивистская четырёхмерная волновая функция, или биспинор, 

 – пространственные координаты, 

 - временная координата,  – скорость света в вакууме,   – 

время,   – постоянная Планка,  – четырёхрядные матрицы Дира-

ка,  - потенциал электромагнитного поля,   [2]. 
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Уравнение (32) инвариантно к калибровочному преобразова-

нию - повороту (вращению) в зарядовом пространстве, т.е. замене 

биспинора  на биспинор 

 
(34) 

осуществляемому совместно с преобразованием поля в поле 

 
(35) 

где  - заряд электрона,  - фаза поворота. 

Инвариантность таких преобразований означает отсутствие 

выделенного направления в зарядовом пространстве [5]. 

Из того факта, что преобразования (34), (35) оставляют уравне-

ние Дирака без изменений следует, что поле 

 
(36) 

и поле 

 
(37) 

описывают одну и ту же физическую картину [5]. 

В свою очередь, из данной симметрии уравнения (1) вытекают 

три вывода. 

1. Волновая функция (биспинор) , как и электромагнит-

ное поле Максвелла , могут при локальном изменении фазы 

 – повороте или изменении угловой координаты в зарядовом 

пространстве служить как в роли возмущения, так и в роли компен-

сирующего управления. 
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Одновременно вновь подтверждается соответствующее прояв-

ление ФКПВ, именно: если  – возмущение, то  - управле-

ние. И – взаимно. 

2. «Локальное изменение фазы  заряженных полей ... 

эквивалентно появлению дополнительного электромагнитного 

поля . 

Здесь видна явная аналогия с так называемым слабым 

принципом эквивалентности теории тяготения Эйнштейна. Со-

гласно этому принципу изменение системы координат эквива-

лентно появлению дополнительного гравитационного поля» 

[5]. 

Но тогда содержание первых абзацев совместно с уточняющей 

точкой зрения ФКПВ представляет собой не что иное как утвер-

ждение слабого принципа эквивалентности, но уже – в зарядо-

вом пространстве (наиболее чётко это просматривается в выраже-

ниях (37)). 

3. Аналогия принципов эквивалентности, относящихся к двум 

полям различной физической природы, наводит на ещё один вывод. 

Именно, если слабые принципы эквивалентности теории Эйнштей-

на и Дирака аналогичны, то концептуально мы вправе представить 

себе не только лифт Эйнштейна в гравитационном поле, но и его 

аналог в электромагнитном поле: лифт Эйнштейна в зарядовом 

пространстве. Находясь в таком лифте, мы никаким опытом не раз-

личим: произошел ли дополнительный поворот в зарядовом про-

странстве или возникло дополнительное электромагнитное поле. 
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Далее. В хромодинамике для ряда явлений сильного и слабого 

взаимодействий обобщения описанных выше заключений могут 

быть сформулированы применительно к полям Янга-Миллса [5] с 

соответствующими им взаимными полями. Тогда и для этих полей 

мы вправе представлять соответствующие аналоги лифта Эйн-

штейна. При этом взаимными приращениями (возмущением и 

управлением) могут в уравнениях Янга-Миллса служить, например, 

калибровочный потенциал  и напряжённость  калибровочно-

го поля [5]. 

Захватывающей является далее попытка исследования возмож-

ности переноса рассмотренных заключений и на поле Хиггса [6]. 

Вообще, если рассматриваются некоторое фундаментальное 

поле и поле ему взаимное, то мы вправе переносить на них все ут-

верждения пунктов 1-3. Тогда мы приходим к заключению о роли 

этого поля в свете УПМ и ФКПВ, а также к соответствующим 

обобщениям на данное поле принципа эквивалентности и лифта 

Эйнштейна. 

Итак, фундаментальные поля (гравитационное, электромагнит-

ное, Янга-Миллса и, возможно, Хиггса) могут играть роль управ-

ляющих воздействий, сохраняющих ту или иную структуру – соот-

ветствующий закон физики, или – формирующих по нашей воле 

альтернативные  физические законы [4,6]. 
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