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Значение для специалиста-исследователя управленческой парадигмы 

Мира не ограничивается приобретением нетрадиционного взгляда на 

устройство Природы, открывающего принципиально новые интерпретации 

известных закономерностей. Кроме руководящего принципа, или 

императива, приводящего к явному раскрытию более-менее ожидаемой 

информации о механизмах сохранения структур, управленческая парадигма 

Мира и, в частности, содержащаяся в ней универсальная идея обратной 

связи-компенсации, может служить ещё и продуктивной установкой более 

широкого поиска, методом, приводящим к оригинальным и заранее далеко не 

очевидным результатам. Вплоть до обнаружений неожиданной информации 

и трактовок, скрытых от других, зарекомендовавших себя, подходов. 

Проиллюстрируем сказанное на примерах. 

       1. Обратимся к закону сохранения субстанции представленному в 

инвариантной форме 

 
(1) 

и добавим к нему условие потенциальности скорости изменения плотности 

потока субстанции 

 
(2) 

где  – скорость передачи сигнала. 

Условие (2) встречается при описании гиперболических процессов 

переноса тепла и вещества, в задачах акустики и в других вопросах [1]. 
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Исключение из (1), (2) вектора  приводит к классическому волновому 

уравнению 

 
(3) 

где  − лапласиан. 

Предположим, что в объект (1) поступает возмущение, состоящее в 

появлении внутреннего, зависящего от времени и точек пространства, 

источника (стока) рассматриваемой субстанции. Это означает, что в 

уравнении (1) появляется ненулевая правая часть, и (1) заменяется на 

 
(4) 

где  – мощность источников (стоков) данной субстанции. 

Тогда изменится и уравнение (3): 

 
(5) 

Но предположим, далее, что нам желательно (требуется), чтобы 

получающееся волновое уравнение, несмотря на действие возмущения , 

сохранилось бы именно как однородное. 

Каким образом этого можно было бы добиться? 

Одна из возможностей состоит в введении в уравнение (2) 

дополнительного – компенсирующего – векторного поля  так, чтобы 

уравнение (2) заменилось на уравнение  

 
(6) 

Найдём, из каких условий может быть установлено поле  для 

достижения указанной цели. 

Исключая теперь уже из (4) и (6) вектор , получаем 

 
(7) 
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откуда сразу видно, что для того чтобы волновое уравнение вновь приняло 

вид (3), поле  следует выбрать из условия 

 
(8) 

Это – уравнение калибровочного (компенсирующего) поля . Поле , 

удовлетворяющее уравнению (8), восстанавливает первоначальную 

структуру волнового уравнения, гася поступающее в систему возмущение . 

Дадим конкретную физическую интерпретацию рассмотренным в этом 

примере закономерностям. 

Как известно, уравнения акустики получаются из следующей системы 

уравнений: 

 
(9) 

 

(10) 

 

(11) 

где  – плотность сплошной среды,  – скорость конвективного переноса,  – 

давление,  – конденсация,  – безразмерный параметр, индекс «о» относится 

к равновесному состоянию. 

Напомним, что уравнения (9) – (11) появляются как следствия 

уравнений сплошной среды, если последние записать в пренебрежении 

вязкостью и линейном приближении для малых отклонений от равновесного 

состояния. Соответственно, (9) появляется как указанное следствие 

уравнения непрерывности, (10) – как следствие уравнения движения Эйлера 

и (11) – как следствие уравнения состояния среды. 

Из (9) – (11) вытекают уравнения 

 
(12) 
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(13) 

где  – квадрат скорости распространения звукового сигнала. 

Уравнения (12), (13), как видим, идентичны уравнениям (1), (2). 

Исключая из (12), (13) вектор , получаем уравнение акустики – 

уравнение распространения звуковых волн 

 
(14) 

Роль поступающего в (12) возмущения может играть появление 

нежелательных для нас внутренних источников звука мощности . 

Уравнение (12) примет вид 

 
(15) 

Соответственно, заменится на неоднородное и уравнение акустики (14). 

Но предположим, нам требуется иметь дело только со свободным звуковым 

полем, т.е. без каких-либо на него воздействий (аналогом свободных 

колебаний сосредоточенного объекта). Другими словами, требуется, чтобы 

уравнение (14) сохранялось как однородное. 

Что же тогда, какое физическое воздействие могло бы принять на себя 

роль калибровочного, компенсирующего помехи, поля , причём такого, 

чтобы уравнение (13), в свою очередь, обрело в точности вид (6)? В данном 

случае природа как будто сама «позаботилась» об этом. Действительно, 

следствие (10) уравнения движения Эйлера получено в предположении, что 

само уравнение Эйлера взято в отсутствии внешних (массовых) сил [1]. 

Если, однако, последние принять во внимание, то (10) заменится на 

более общее уравнение 

 
(16) 

в котором  имеет смысл напряжённости поля внешних сил. 
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Тогда и уравнение (13), изменившись, действительно примет в точности 

вид (6): 

 
(17) 

Из (15) и (17) выводим, что для сохранения уравнения акустики (14) как 

однородного надлежит поле  выбрать так, чтобы 

 
(18) 

Таким образом, напряжённость  поля внешних сил действительно 

может выполнять роль калибровочного (компенсирующего) поля, в точности 

восстанавливающего вопреки поступающему возмущению структуру 

изначального уравнения акустики (14). Для этого  должно подчиняться 

условию (18), играющему здесь роль условия компенсации. 

Само же поле  может быть установлено следующим образом. Если  – 

потенциал вектора , т.е. 

 (19) 

то 

 
(20) 

Следовательно, потенциал  может быть найден для любого момента 

времени  как решение уравнения Пуассона (20). Зная потенциал , находим 

с помощью (19) само поле . 

        2. Вновь обратимся к (1). Как известно, уравнение данной структуры 

имеет глубокий физический смысл: оно выражает закон сохранения 

субстанции (тепла, вещества и др.), записанный в инвариантной 

дифференциальной форме при отсутствии источников или стоков этой 

субстанции. Структура (1) адекватна реальной природе, точно отражает 
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основополагающий, фундаментальный её закон и ревизии, как понятно, не 

подлежит. 

Структура же, выражаемая уравнением (2), строго говоря, часто 

представляет собой эмпирическое равенство или же в той или иной степени 

аргументированную гипотезу, связывающую . 

Вернёмся, однако, к структуре (1). Что будет происходить с ней, если 

временная или пространственные координаты в (1) станут претерпевать 

какие-то изменения? И какие условия, какая компенсирующая обратная связь 

потребуется, чтобы структура (1) при этом, тем не менее, не разрушалась? 

 Для простоты рассмотрим вначале пространственно одномерный 

вариант, в котором (1) приобретает вид 

 
(21) 

а (2) – вид 

 
(22) 

Исключение из (21), (22) величины  приводит к одномерному 

волновому уравнению 

 
(23) 

Итак, сосредоточив теперь внимание на (21), предположим, что в 

результате поступающего в систему возмущения переменные  и  в (21) на 

это возмущение каким-то образом реагируют и, изменяясь, принимают 

новый облик , связанный со старыми значениями некоторым обратимым 

преобразованием  

 (24) 

Соотношения (24) выражают локальные изменения пространственно-

временных масштабов (калибров). 

Так как  
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(25) 

то уравнение (21) в результате преобразования (24) трансформируется в 

уравнение 

 
(26) 

Но структура закона сохранения должна оставаться неизменной и 

выглядеть в новых переменных  и  точно так же как и в старых 

переменных  и , т.е. – как (21). Такое требование вполне естественно, оно 

аналогично требованиям, вытекающим из, так называемого, принципа 

всеобщей ковариантности законов природы [2]. 

Руководствуясь теперь управленческой парадигмой Мира как указанной 

выше общей методологической установкой, постараемся и в разбираемом 

нами конкретном случае понять, что же, какие именно закономерности или 

причины (регуляторы?!) обеспечат неразрушаемость структуры (21), парируя 

входящие возмущения, и, следовательно, сохраняя её, структуру, всё той же, 

но только уже в новых переменных  и . 

Прежде всего, для того чтобы в левой части (26) появилась структура, 

идентичная левой части (21), достаточно в (26) принять тождественное 

равенство первых двух коэффициентов, сопровождающих соответствующие 

производные от . Равным образом, в (26) возможно образовать и 

структуру, идентичную левой части (22). 

В соответствии с этим среди преобразований (24) мы будем далее 

принимать во внимание только такие, которые удовлетворяют системе 

уравнений 

 
(27) 

Общее решение этой системы в классе линейных функций имеет вид 
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(28) 

где  – произвольные вещественные неотрицательные числа, 

причём величина 

 
(29) 

Последнее условие обеспечивает обратимость преобразований (28). 

Таким образом, мы будем далее иметь дело лишь с такими изменениями 

(преобразованиями) временной и пространственной переменных, которые 

описываются формулами (28). В результате этих преобразований уравнение 

(21), как следует из (26) – (28), изменяет свою структуру и обретает в новых 

переменных вид 

 
(30) 

Но структура вида (21), как постулировалось выше, должна оставаться 

такой же и в новых, преобразованных переменных. Но из (30) с 

очевидностью вытекает, что для того чтобы при каждом (28) структура (21) 

закона сохранения, тем не менее, не разрушалась, т.е. чтобы и в новых 

переменных  и  она имела идентичный (21) вид 

 
(31) 

необходимо и достаточно чтобы выполнялось равенство  

 
(32) 

которое, в свою очередь, имеет структуру, идентичную (22). 

Итак, если поступившее в систему возмущение приводит к изменениям 

пространственной и временной переменных в форме (28), то поддержание 

закона сохранения в виде всё той же структуры (31) обеспечивается 

равенством (32). 
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Таким образом, в результате изменений (28) мы, тем не менее, вновь 

пришли к двум уравнениям в точности той же структуры, что (21) и (22), а 

именно – к уравнению (31) и уравнению (32). Но теперь второе уравнение – 

уравнение (32) – приобрело ещё одну, нетрадиционную, интерпретацию. 

Структура (32), как видно, играет роль обратной связи, регулятора или 

управления, компенсирующего рассматриваемые возмущения и 

поддерживающего структуру (31), обеспечивая её инвариантность к любым 

возмущениям вида (28). Примечательно при этом, что, в отличие от иных 

путей, ведущих к этому же уравнению (32) [1], мы в наших рассмотрениях 

пришли к нему, исходя только лишь из требования поддержания структуры 

уравнения (31). 

Обратившись к управленческой парадигме Мира как к указанию 

направления поиска причины неизменности структуры закона сохранения 

(31), мы не обманулись в ожиданиях. Мы действительно обнаружили 

существование в природе соответствующей (конкретной) системы 

управления с обратной связью, включающей в себя объект управления, т.е. 

структуру (31), и управление, обеспечивающее инвариантность (симметрию) 

этого объекта управления, − структуру (32). 

Итак, поведение полей  в соответствии с уравнением (32) играет 

компенсирующую роль, выступая в функции управления, или регулятора. 

Это поведение полей и реализует поддержание инвариантности закона 

сохранения физической субстанции. 

Из (31) и (32) следует уравнение 

 
(33) 

причём уравнение (23) при преобразованиях (28), разумеется, переходит в 

уравнение (33) или, говоря иначе, (23) инвариантно (как нетрудно проверить) 

к преобразованиям (28). 
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В релятивистском случае , где  – скорость света в вакууме. 

Полагая при этом 

 (34) 

причём  получает здесь смысл скорости движения «новой» системы отсчёта 

относительно «старой», и вводя в (29) для равноправия этих систем отсчёта, 

т.е. – для симметрии прямого и обратного преобразований (28) нормировку 

, из которой получается , придём из (28) к формулам 

 

(35) 

в которых можно узнать преобразования Лоренца. 

С уравнением 

 
(36) 

мы встречаемся при исследовании разнообразных величин, связанных с 

электромагнитными полями, и таким же уравнением описываются 

гравитационные волны в общей теории относительности [61]. 

Перейдём к трёхмерному случаю. 

Перепишем (1), (2) в декартовых координатах: 

 
(37) 

 
(38) 

 
(39) 

 
(40) 

Пусть вновь в результате поступающего в систему возмущения 

переменные  изменяются, приняв соответственно значения 
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, причём так, что каждая из этих новых переменных, вообще говоря, 

зависит от всех четырёх старых переменных. 

Как и в одномерном варианте, сосредоточим сначала внимание на 

уравнении (37). В результате перехода от старых переменных к новым это 

уравнение изменится. Осуществляя шаги, аналогичные одномерному 

варианту, увидим, что для того чтобы в получающемся из (37), но уже 

трансформированном уравнении вновь образовались структуры, идентичные 

(37) – (40) и только они, достаточно рассматривать такие переходы от старых 

переменных к новым, которые подчиняются следующей системе уравнений: 

 
(41) 

 
(42) 

 
(43) 

Общее решение этой системы в классе линейных функций имеет вид 

 
(44) 

 (45) 

 (46) 

 (47) 

где   − произвольные вещественные неотрицательные 

числа, причём для обратимости этих преобразований предполагаем, что 

определитель матрицы коэффициентов в (44) – (47) отличен от нуля. 

Будем, подобно одномерному варианту, иметь далее дело лишь с 

изменениями переменных, описываемыми преобразованиями (44) – (47). В 

результате этих преобразований структура уравнения (37) изменяется так, 

что уравнение (37) трансформируется в следующее уравнение 
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(48) 

Но структура закона сохранения – структура вида (37) – должна быть, 

как и в одномерном случае, инвариантной относительно перехода от старых 

переменных к новым. Уравнение же (48) с очевидностью показывает нам, 

при каких условиях такая инвариантность действительно имеет место. 

Именно, для того чтобы при каждом изменении переменных в соответствии с 

(44) – (47) структура (37) закона сохранения не разрушалась, т.е. чтобы и в 

новых переменных она имела идентичный (37) вид 

 
(49) 

или же –  

 
(50) 

достаточно чтобы выполнялись равенства 

 
(51) 

 

(52) 

 

(53) 

или же – равенство 

 
(54) 

Таким образом, и в трёхмерном варианте мы вновь приходим к такому 

же выводу. Именно, структура (54) или, говоря иначе, поведение полей 

 в соответствии с уравнением (54), т.е. потенциальность поля скорости 
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плотности потока  с полем  в качестве потенциала, как раз и играет 

здесь компенсирующую роль, получая смысл регулятора, обратной связи или 

управления, которое и реализует поддержание инвариантности (симметрии) 

структуры закона сохранения (50) той или иной физической субстанции. 

В этом, в частности, состоит ещё и нетрадиционный (новый!) смысл 

самого уравнения (54). 

Итак, объединение  и , удовлетворяющее (54), является в нашем 

рассмотрении компенсирующим (калибровочным) полем. 

 

     Приложение: 

1.  О.О.Фейгин, О.И.Золотов, Л.М.Пустыльников.  Кибернетика физики. 

– СПб.:  СПбГУТ, 2014 

2.  А.В.Бабичев, А.Г.Бутковский, Сеппо Похьолайнен.  К единой 

геометрической теории управления. – М.: Наука, 2001 

 


