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

О дальнейших применениях и развитии  

«Физико-кибернетического принципа взаимности» 

 

Пустыльников Л.М. 

Германия 

Декабрь 03. 2020 

 

АННОТАЦИЯ. Обсуждаются научные направления дальнейшего 

развития «Физико-кибернетического принципа взаимности» (ФКПВ) и 

постановки соответствующих задач исследования. Приводится структурная 

схема, отвечающая варианту операторного уравнения ФКПВ. 

 

Подобно отысканию группы симметрий рассматриваемой 

структуры и изучению соответствующих научных направлений, 

вытекающих из «Управленческой парадигмы Мира» (УПМ), разбор 

свойств структур на основе ФКПВ представляет собой ещѐ один 

руководящий универсальный подход, эффективный для своего класса 

однотипно поставленных задач. 

В [1] дан анализ родственных по постановке задач, включающих в 

себя различные структуры теоретической физики, а также построение и 

описание адекватных (этим задачам) соединений, составленных из 

абстрактных блоков. 

Наметим теперь постановки задач для более сложных структур 

современной физики и управления, в которых обращение к ФКПВ 

может также привести к дополнительной и важной информации о 

поведении соответствующих объектов. 

В [1] на основе ФКПВ рассмотрено взаимодействие биспинорного 

поля электрона и электромагнитного поля Максвелла. 

Но электромагнитное поле представляет лишь одно из четырѐх 

фундаментальных взаимодействий. 

Возникает соблазн увидеть на основе ФКПВ аналогичные картины 

для трѐх других фундаментальных взаимодействий: сильного, слабого и 

гравитационного. 
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Известно, что калибровочными (компенсирующими, или, с точки 

зрения УПМ, управляющими) векторными полями сильного и слабого 

взаимодействий являются изовекторные калибровочные поля Янга-

Миллса   
 ( ) – аналоги электромагнитного поля   ( ) для случая 

изотопической калибровочной группы [2]. 

Вообще, калибровочные поля участвуют в большинстве 

современных моделей взаимодействий элементарных частиц. Их роль – 

сохранение (поддержание неизменными) уравнений движения – 

уравнений относительно соответствующих спинорных полей. 

Подобно результатам калибровочных преобразований биспинора в 

уравнении Дирака – преобразований, означающих вращение в 

двумерном «зарядовом пространстве», изотопическую симметрию 

сильных взаимодействий можно трактовать как инвариантность 

относительно вращений в трѐхмерном «изотопическом пространстве» 

[2]. При этом в изотопическом, как и в зарядовом, пространстве 

отсутствуют выделенные направления. 

Мы можем ожидать, следовательно, что при соответствующем 

калибровочном преобразовании в полном уравнении движения появятся 

два лишних но парирующих друг друга выражения, одно из которых, 

однако, порождается спинорным полем, а другое – полем Янга-Миллса. 

Было бы небезинтересно попытаться на основе ФКПВ перенести на 

слабые и сильные взаимодействия соображения о взаимности 

возмущений и управлений, аналогичные описанным в [1] относительно 

уравнения Дирака. Окажется ли и в этих случаях, что и поля Янга-

Миллса, подобно компенсирующему электромагнитному полю, 

стабилизируются (управляются) соответствующими спинорными 

полями? 

В частности, задача состоит в получении конкретного формализма 

и его анализа для каждого из указанных взаимодействий. 

Наконец, перейдѐм к гравитационному взаимодействию, 

описываемому уравнениями гравитационного поля, или уравнениями 

Эйнштейна [3]. 
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Попытаемся и для данного взаимодействия выяснить, что может 

добавить обращение к ФКПВ. 

Начнѐм с того, что физико-математическая структура уравнений 

гравитационного поля, подобно многим уравнениям физики, сразу 

указывает на наличие в ней (структуре) физически различных, но 

одноразмерных частей, назначения или роли которых (возмущения и 

управления) допустимо менять местами с сохранением структуры самих 

уравнений Эйнштейна. Такими парами частей могут служить, 

например, тензор Эйнштейна и тензор массы (энергии-импульса), или 

фундаментальный метрический тензор и, опять же, тензор массы, и др. 

Так, например, если возмущению подвергся тензор массы, то 

функцию управления, сохраняющую структуру уравнений 

гравитационного поля, может взять на себя метрический тензор. И – 

взаимно. Подчеркнѐм, что синтез управления неизбежен, так как 

возмущение влечѐт «уход» действия для гравитационного поля от 

экстремума. Тенденция же к аннулированию вариации действия в 

соответствии с вариационным принципом ведѐт именно к 

неискажѐнным уравнениям Эйнштейна. 

Гравитационное поле само является калибровочным («… если поле 

калибрует движения с разными скоростями, то его уравнения будут в 

точности совпадать с гравитационными уравнениями общей теории 

относительности» [4]). 

Желательно получить ответ на вопрос: какое поле среди 

математически возможных оказывается для гравитационного поля 

взаимным в реальной Природе? 

Естественно далее с позиций ФКПВ рассмотреть объединения 

фундаментальных взаимодействий. Здесь следует также ожидать как 

указания на существование ускользавших ранее от внимания взаимных 

стабилизирующих полей, так и обнаружения иной интересной 

информации, связанной с конкретным феноменом объединения. В 

первую очередь, речь может пойти об электрослабом взаимодействии. 

Поле последнего, играя свою калибровочно-управляющую роль, само 
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поддерживается некоторым взаимным полем. Это поле также следует 

идентифицировать. Затем – поле «Великого объединения» – единое 

поле трѐх фундаментальных взаимодействий. И для него должно 

существовать соответствующее взаимное управляющее поле. По-

видимому, полезно указать и проанализировать и его конкретное 

описание. 

Не лишним представляется также применение ФКПВ к версиям 

незавершѐнной ещѐ Теории Всего (ТВ) – концепциям объединения в 

единую теоретическую конструкцию всех четырѐх фундаментальных 

взаимодействий. 

Таким образом, картину калибровочных (компенсирующих, или 

управляющих) полей фундаментальных сил и их объединений станет 

сопровождать картина соответствующих им взаимных управляющих 

полей. 

Вполне, однако, вероятно, что ТВ будет содержать не 

единственный канал взаимно поддерживающих квантованных полей. 

Но можно предположить, что при некоторых оговорках система 

калибровочных и система взаимных полей станут взаимно-

однозначными. Тогда окажется возможным проводить анализ и 

построения, акцентируя внимание как на калибровочных полях ТВ, так 

и на полях им взаимных. 

Возможно, видение и понимание каких-то аспектов ТВ тогда 

расширятся. 

Добавим также следующие (предположительные) рассуждения. 

Если гипотетическое скалярное фундаментальное поле [5] 

существует в реальности, то, подчиняясь принципу неопределѐнности, 

оно неизбежно флуктуирует в каждой своей точке, но не разрушается. 

Стабильность поля Хиггса устойчиво поддерживается существующим в 

силу ФКПВ взаимным полем, иначе – созданной Природой системой 

автоматического регулирования, в которой взаимное поле играет роль 

управления. Взаимное поле одноразмерно с полем Хиггса, но физически 

другое. Что это за поле? Квант скалярного фундаментального поля – это 
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бозон Хиггса, или хиггсон. Взаимное поле, как и поле Хиггса, 

правильнее, наверно, рассматривать как поле квантованное. Надо 

ожидать, что квант взаимного поля – это не хиггсон, а какая-то другая 

элементарная частица, взаимодействующая с хиггсоном. Что это за 

элементарная частица? 

Таким образом, ФКПВ прогнозирует (предположительно) 

существование, как минимум, двух объектов: поля, взаимного к полю 

Хиггса, и элементарную частицу – квант взаимного поля. 

Ещѐ одно направление исследований связано с интерпретациями и 

анализом различных сторон ФКПВ в терминах блочно-структурного 

метода современной теории управления, а также и с другими разделами 

последней. 

Пусть, скажем, вновь блочно-структурную схему интересующего 

нас физико-математического объекта допустимо представлять как 

параллельное соединение блоков с операторами    и    так, что 

назначения, или роли (возмущения либо управления) этих операторов 

можно менять местами без угрозы структуре объекта в целом. 

Однако, будем здесь вести построения не в терминах исходных 

блоков    и   , а в терминах некоторых новых блоков, или операторов 

   и   , связанных с исходными соотношениями 

    
                

      (1) 

Эта связь сопоставляет параллельному соединению блоков    и    

последовательное соединение блоков    и   . 

Равенство 

        (    )    (2) 

следующее из (1), указывает, кроме того, на взаимно-однозначное 

соответствие, во-первых, самих операций       и     , и, во-вторых, 

на свойства коммутативности сложения и умножения соответствующих 

операторов в (2). 

Составим коммутатор 

               (3) 
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Выполнение равенств (1) во всей области   изменений операторов 

   и    обращает   в тождественно нулевой оператор  , иначе – из (1) 

следует коммутативность в   новых операторов: 

             (4) 

или – перестановочность новых блоков в их последовательном 

соединении. 

Сообщим теперь операторам    и    приращения     и    . Тогда 

блочно-структурная схема соответствующей системы автоматического 

управления обретѐт, например, вид, показанный на рис.1. Уравнение 

такой замкнутой системы автоматического управления запишется, как 

 

(      )(      )(   )          

 

(5) 

В схеме рис.1 и в уравнении (5)    – оператор возмущений (помимо 

    и    ),         – оператор входа, или задающий оператор 

(уставка),   - оператор выхода,        - рассогласование (ошибка 

регулирования) и   - единичный оператор. 

Из (5) следует, что для того, чтобы при      рассматриваемая 

структура сохранялась, необходимо и достаточно, чтобы    , или  

(      )(      )          (6) 

Но (6), или, что тоже, сохранение структуры возможно тогда и 

только тогда, когда удерживается следующая связь приращений: 

                        (7) 

Это – задание приращению    , играющему роль регулятора, или 

управления, если возмущением является приращение    . И, в силу 

ФКПВ, наоборот: соотношение (7) служит заданию регулятору    , 

если возмущением оказывается    . 

Так,  из (6) и (7) следует, что 

 

        (      )
            (      )

      (8) 

и, взаимно 
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    (      )
            (      )

           
(9) 

 

Взаимность или перестановочность блоков    и    в схеме рис.1 

существенно опирается на условие 

       (10) 

        Но соотношение (7) не может быть выполнено идеально [6]. Блок-

структурная схема тогда, т.е. в более адекватном варианте, описывается 

уравнением 

(      )(      )(   )            (11) 

Отсюда, задавшись, например, ошибкой  , можно по малому 

возмущению     устанавливать малое же управление    , 

компенсирующее указанное возмущение. И – взаимно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

 

Однако, в реальности множество операторов    и   , не 

обладающих свойством коммутативности, весьма обширно (вспомним, 

что уже распределѐнные блоки, как правило, некоммутативны [6]). 

Вследствие этого, важное и более общее направление исследований 

вытекает из отказа от равенства (10). Здесь также необходимо 

представить соответствующие блочно-структурные схемы, операторные 

уравнения, их описывающие, и разбор конкретных примеров. Кроме 

𝑆  

𝐼 

𝐸 

𝑆  

𝐼  𝐸 

 𝑆   𝑆  

𝑆  𝑆  
𝑆 
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того, следует указать качественные отличия, разделяющие     и 

   . 

Наконец, с позиции «чисто» теории управления ФКПВ также 

порождает нетрадиционные и практически неисследованные научные 

направления. Так, для автоматически управляемых в согласии с ФКПВ 

структур Природы необходимо поставить и разрешить проблемы 

управляемости, избирательной инвариантности (в частности, выяснить, 

окажутся ли они и здесь альтернативными []), затем – проблемы 

идентификации, запаздывания, чувствительности, качества, синтеза, 

оптимизации и другие. При этом полезно придать соответствующим 

решениям их физические интерпретации. 
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