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1. Не все физики знают, что соотношение неопределенностей может 

быть представлено как чисто математический факт (математическая 

теорема), т.е. как закономерность, никак не связанная с каким-либо 

физическим или иным прикладным смыслом. Это математическое 

утверждение развернуто показано в п.3. 

        2. Ошибка регулирования – отклонение выходного сигнала системы 

автоматического управления от поступающего в эту систему входного 

сигнала – в принципе не может быть обращена в идеально тождественный по 

пространственным и временной координатам ноль [1]. Более того, ошибка 

регулирования систем автоматического управления, строго говоря, всегда 

носит стохастический характер [2]. 

3. Перейдем к математическим обоснованиям (на примере ошибки 

регулирования, хотя последний для сути математического построения не 

обязателен) [1,3,4]. Пусть, к примеру, рассматривается ошибка 

автоматического регулирования распределенным объектом. Пусть эта 

ошибка, которую мы для простоты будем наблюдать в какой-то 

фиксированной пространственно-временной точке М, есть 

 (1) 

где  и  суть фактическое и задаваемое значения регулируемого 

распределенного состояния (например, физического поля) в выбранной точке 

М. 
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Положим, для простоты . Тогда ошибка . Пусть, далее, эта 

ошибка  в соответствии со сказанным выше представляет собой 

непрерывную случайную величину с плотностью вероятности , 

дисперсией 

 

(2) 

и математическим ожиданием . 

Спектральную плотность  функции  введем в виде 

преобразования Фурье 

 

(3) 

с некоторым параметром . 

Соответствующая дисперсия (квадрат «ширины» спектра) есть 

 

(4) 

где  - соответствующее математическое ожидание. 

Далее полагаем 

 (5) 

Тогда 

 

(6) 

Оригиналу  соответствует изображение . Следовательно, в 

силу равенства Парсеваля 

 

(7) 
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Воспользуемся теперь неравенством Буняковского в форме 

 

(8) 

Полагая в нем  и принимая во внимание (6) 

и (7), приходим к фундаментальному неравенству 

 
(9) 

представляющему ничто иное как математическое выражение соотношения 

неопределенностей [4]. 

Подчеркнем, что при выводе (9) мы не обращались к физике, поэтому 

неравенство (9), как уже указывалось, выражает чисто математическую 

закономерность, никак не связанную с какой-либо физической картиной. 

Итак, дисперсия  ошибки регулирования  как случайной величины с 

любым законом распределения вероятностей и дисперсия  не могут быть 

вполне независимыми, а обязаны подчиняться неравенству (9). 

4. Сделаем такое предположение: ошибка регулирования является 

достоверной величиной, идеально равной нулю. Это означает, что ее 

плотность вероятностей , и в соответствии с первой из формул 

(6) ее дисперсия . Но тогда, чтобы удовлетворялось соотношение 

неопределенностей (9), мы должны принять . Но такая дисперсия, как 

известно [4], математически не существует, и с физической стороны такой 

случай неосуществим. Дисперсия может быть очень большой, но всегда 

обязательно конечной. Но тогда, в силу (9), невозможно и точное равенство 

. Дисперсия  может быть очень маленькой, но никогда не нулевой. 

Наше предположение оказалось принципиально неверным. Попытка 

представить себе ошибку регулирования любой реальной системы 

автоматического управления как достоверную натолкнулась на запрет в виде 
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одной из фундаментальных закономерностей – соотношение 

неопределенностей (9). 

5. К такому результату приводит вероятностная трактовка ошибки 

регулирования. Но, все же, насколько сама такая трактовка адекватна 

действительному положению дел, т.е. реальности? Здесь уместно привести 

слова из книги А.А.Фельдбаума – одного из крупнейших специалистов XX-

го века в области теории управления [2]. Вот что А.А.Фельдбаум пишет: «… 

переплетение вероятностного и регулярного аспектов в теории 

автоматического управления диктуется основными задачами этой теории. 

Вероятностный аспект не является «чужеродным» элементом или добавкой к 

основной «регулярной» теории. Он входит органически в структуру теории 

автоматического управления, являясь неотъемлемой частью и невидимо 

присутствуя за кулисами даже там, где о нем не упоминается явно». И далее: 

«… задание регулярных функций есть частный случай задания 

вероятностных характеристик, при которых задано среднее значение …, а 

дисперсия (мера разброса значения случайной величины от опыта к опыту) 

равна нулю». Таким образом, добавим, регулярное, т.е. не вероятностное 

описание величин справедливо в науке об управлении только как 

приближение. 

6. Обратим теперь внимание на то, что если величины, входящие в (1)-

(9) наделить квантово-механическим смыслом, то придем к классическому 

соотношению неопределенностей Гейзенберга [4,5]. 

Действительно, пусть на этот раз  имеет смысл координаты. Положим 

, где - волновая функция в пространстве координат . Тогда 

 - плотность вероятности (положения 

квантовой частицы). 

Среднее значение (математическое ожидание) координаты запишется в 

виде 



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

 

(10) 

Напомним, что результаты экспериментов по определению, например, 

координаты имеют вероятностный характер. 

Как известно[5], среднее значение импульса дается при этом равенством 

 

(11) 

где  - постоянная Планка. 

Положим в (3) 

 
(12) 

а также  и . Но тогда преобразование Фурье (3), т.е. 

 

(13) 

есть ничто иное, как волновая функция (того же состояния) в пространстве 

импульсов  [5]. 

Далее, оригиналу  соответствует изображение , а оригиналу 

 соответствует изображение . 

Привлекая тогда обобщенное равенство Парсеваля 

 

(14) 

к (11), получаем с учетом последних замечаний вместо (11) следующее 

равенство для среднего значения импульса : 

 

(15) 
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Примем теперь [4], что ошибка измерения или мера неопределенности 

 координаты  и мера неопределенности  или ошибка (неточность) 

измерения импульса  являются средними квадратичными отклонениями 

величин  и  с плотностями вероятностей  и  соответственно. 

Напомним, что данные ошибки, характеризующие собственную природу 

квантовых явлений, принципиально неустранимы [4,5]. Полагая далее для 

простоты (как и в (10))  , получим  

 

 

(16) 

Сравнение же (16) с (6), очевидно, показывает, что теперь, т.е. в 

рассматриваемой нами интерпретации,  и . Но тогда 

неравенство (9) сразу превращается в неравенство 

 
(17) 

Это – классическое соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Итак, из соотношения неопределенностей (9) в рассмотренной 

специальной, квантово-механической, интерпретации величин последовало 

классическое соотношение неопределенностей Гейзенберга (17). 

Трактовки соотношения неопределенностей Гейзенберга (17) 

общеизвестны [5], и мы на них останавливаться не будем. 

Скажем только, что из (17), в свою очередь, могут быть установлены 

интересные для нашей тематики следствия.  

7. Мы придем к более емкому результату, сосредоточив внимание на 

важном обобщении соотношения (17), также относящемуся к физике 

микромира – квантовому описанию наблюдаемых в этом мире объектов. 
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Рассмотрим объект, состояние которого характеризуется объединением 

физических величин  и , операторы  и  которых удовлетворяют 

перестановочному соотношению  

 (18) 

где  - некоторый самосопряженный (эрмитов) оператор, 

 - коммутатор операторов  и . 

Средние значения величин  и , как и в предыдущих случаях, полагаем 

для простоты равными нулю. 

Составим неотрицательную функцию действительного переменного : 

 
(19) 

В силу эрмитовости операторов  и  и соотношения (18) имеем 

 

 

 

 

(20) 

откуда для средних квадратичных отклонений величин  и  от своих 

нулевых значений получаем: 

 
(21) 

Последнее неравенство называется обобщенным соотношением 

неопределенностей Гейзенберга [4]. 

В частности, если в (18) в качестве  и  взять оператор координаты  и 

оператор сопряженного с данной координатой импульса , то получим 
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. Тогда мы вновь приходим к классическому соотношению 

неопределенностей (17). 

Допустим, мы изучаем квантовые флуктуации (средние квадратичные 

отклонения, величин  и  относящихся к произвольному, но одному и тому 

же состоянию системы) некоторой сохраняющейся структуры микромира. 

Пусть эти флуктуации проявляются как флуктуации физической величины  

сопряженной в смысле (18) с физической величиной . И вновь: сами 

флуктуации имеют место всегда. В самом деле, полное отсутствие 

флуктуации означало бы, что  и , что невозможно в силу (21). 

Теперь вспомним одно из принципиальных утверждений, содержащееся 

в формулировке управленческой парадигмы Мира и заключающееся в том, 

что флуктуации, наблюдаемые не только в объектах микромира, но и в 

структурах любой природы, есть не что иное как наблюдаемая ошибка, 

погрешность работы регулятора, поддерживающего данную структуру 

неизменной. 

При выводе же, например, соотношения неопределенностей (9) мы, как 

сказано, не прибегали к физике. Поэтому, и соотношение (9) справедливо для 

структур любой природы. При изменении масштабов явлений будет, в 

частности, меняться значение параметра  (см., например, (12)). Характер же 

самого соотношения (9) сохранится. Это – с математической стороны. 

И с физических позиций ничто, как известно, не может нарушить 

соотношения неопределенностей (17) или (21). 

8. Всё сказанное наводит на мысль о правомерности введения общего 

утверждения (постулата): 

Обобщенное соотношение неопределенностей является 

установленным Природой запретом, нарушить который не 

может ошибка регулирования в любой (живой, искусственной, 

неживой) сохраняющейся структуре Мира. 
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В этом состоит ещё одна – управленческая  (кибернетическая) - 

интерпретация соотношения неопределенностей. 

 

     Примечания: 

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

геометрической теории управления. – М.: Наука, 2001 

2.  А.А.Фельдбаум. Основы теории оптимальных автоматических 

систем. – М.: Физматгиз, 1963 

3.     Я.И.Хургин, В.П.Яковлев. Финитные функции в физике и технике. 

– М.: Наука,1971 

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

– СПб.: СПбГУТ, 2014 

5.   Физика микромира. – М.: «Советская энциклопедия», 1980 

 


