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     АННОТАЦИЯ.   Финитное поле – это поле, заданное на конечном 

пространственном носителе. Кроме того, рассматриваются лишь линейные 

стационарные (автономные) поля – поля, функция Грина которых 

инвариантна к временному сдвигу. Представленные четко различающиеся 

четыре трактовки физического поля полезны как в математической и 

теоретической физике, так и особенно - в современной теории управления. 

 

 

Если состояние Q системы (объекта) зависит только от времени (объект 

не имеет пространственной протяженности или же этой протяжённостью 

допустимо пренебречь), т.е. , то принято такую систему называть 

системой с сосредоточенными параметрами или сосредоточенной системой. 

Если состояние  системы (объекта) зависит от пространственных 

координат, т.е. , то говорят, что это – система с распределёнными 

параметрами или распределенная система. При этом   и  могут иметь 

смысл как скаляров так и векторов. 

Остановимся на операторных представлениях связей между входами и 

выходами указанных систем [1]. 

В операторной форме описание систем с сосредоточенными 

параметрами представимо (для широкого класса важных случаев) в 

следующем виде 
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 (1) 

 (2) 

Здесь  - выход сосредоточенной системы (вообще говоря, 

векторный),  и  образуют вход системы (входное воздействие),  и  - 

некоторые математические выражения (операторы). При этом равенство (2) 

описывает начальные условия,  - оператор начальных условий. 

Описание системы с распределёнными параметрами, как правило, 

сложнее. Так, в обобщённой операторной форме это описание (также для 

значительного разнообразия случаев) имеет следующий вид 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

Здесь  - выход (вообще говоря, векторный) распределенной 

системы,  - открытая область в некотором многомерном пространстве,  - 

граница этой области. Помимо начальных условий (5) здесь, как видно, 

фигурируют еще и граничные (краевые) условия (4). При этом Г – оператор 

граничных (краевых) условий; , , (при ) и  образуют 

вход распределенной системы. 

Отметим еще важный частный случай статической, т.е. независящей от 

времени  распределенной системы. Соответствующее операторное 

представление записывается в виде 

 (6) 

 (7) 

Здесь  - состояние или выход, а  и  образуют вход. 

Начальные условия для такой системы отсутствуют. 

Приведённые операторные представления могут быть преобразованы к 

несколько иной, но имеющей принципиальное значение для теории 
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управления форме. Начнем, для примера, с сосредоточенной системы (1), (2). 

Можно показать [2], что существует (вообще говоря, векторная и 

неединственная) обобщенная функция , зависящая от  и , и такая, 

что система (1), (2) эквивалентна следующей системе 

 (8) 

 (9) 

т.е. эквивалентна системе с нулевыми начальными условиями. При этом 

функция  называется стандартизирующей функцией системы (1), (2), а 

представление (8), (9) называется стандартной формой системы (1), (2). 

Стандартная форма системы имеет то очевидное преимущество, что в этой 

форме все объекты, образующие входное воздействие, включены в правую 

часть лишь только одного (основного) уравнения из всей группы 

соотношений, описывающих данную систему. 

Стандартная форма распределенной системы (3)-(5) имеет вид 

 (10) 

 (11) 

 (12) 

Здесь начальные условия нулевые, а краевые условия – однородны. 

Соответственно стандартная форма статической распределенной 

системы (6), (7) записывается в виде 

 (13) 

 (14) 

 

Приведем ещё один, необходимый для дальнейшего, вариант 

представления или записи систем, вытекающий из определенных выше 

стандартных форм. Начнем с (8), (9). Каждой функции , 

удовлетворяющей условиям (9), поставим в соответствие функцию . 
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Такое соответствие является оператором. Обозначим его через . В 

терминах оператора  система (8), (9) представима одним операторным 

соотношением (уравнением), а именно [1] 

 (15) 

Оператор  является оператором, порожденным выражением  

(например, дифференциальным выражением) и начальными условиями (9). 

Нетрудно видеть, что одно и то же выражение  может порождать различные 

операторы  в зависимости от выбора начальных условий (9). 

Соответственно, система (10) – (12) запишется как  

 (16) 

Здесь  представляет собой оператор, порожденный выражением  в 

(10), краевыми условиями (11) и начальными условиями (12). 

Система (13), (14) в аналогичных терминах запишется как 

 (17) 

В качестве справки укажем ещё, что большое число (около 700) 

стандартизирующих функций и других важных характеристик конкретных 

систем с сосредоточенными и распределенными параметрами собрано в [2, 

3]. 

Можно далее сказать, что описания (15) – (17) наших систем – это 

описания, разрешенные относительно входа: оператор от выхода системы 

представляет собой вход. Однако, обычно для всестороннего исследования 

систем, наряду с приведенными описаниями, требуется располагать также и 

картиной их обращений, проще – решениями задач (15) – (17). Будем 

предполагать, что в (15) – (17) каждый оператор  имеет единственный 

обратный оператор . Тогда представлениям (15)-(17) можно сопоставить 

(соответственно) представления 

 (18) 
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(19) 

 
(20) 

Эти описания, напротив, разрешены относительно выхода: выход системы 

представляет собой оператор от входа. 

Но математические объекты, входящие в итоговые краткие связи  (15)-

(19), сами допускают эквивалентные представления, расширяя возможности 

трактовок исследуемых систем. В том числе и в первую очередь – различных 

физических полей. 

Проиллюстрируем на конкретном примере нетривиально разные 

трактовки физического поля  [1]. Одновременно установим и 

некоторые эквивалентные друг другу описания структур  рассматриваемой 

системы. 

Итак, пусть физическое поле описывается следующей системой 

уравнений: 

 
(21) 

 

 

(22) 

 (23) 

Здесь  – координата в некоторой одно - , двух – или трехмерной 

пространственной области  с границей ,  - время,  - плотность 

физической субстанции,  и  - вещественные параметры,  - лапласиан, 

 - мощность источников данной физической субстанции. 

Введем интегральное преобразование по многомерной области : 

 
(24) 
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В (24)   и - собственные значения и собственные 

ортонормированные функции спектральной задачи [4]: 

 (25) 

 (26) 

Множество функций , для которых имеет смысл интеграл (24), 

будем называть пространством оригиналов, а множество функций  – 

пространством изображений. 

Можно показать, применяя соответствующую формулу Грина, что 

преобразование (24) сопоставляет выражению 

 (27) 

и краевым условиям 

 (28) 

из пространства оригиналов одно выражение 

 (29) 

в пространстве изображений. 

Наконец, преобразование обратное к (24) имеет вид ортогонального 

разложения: 

 
(30) 

1. Представление поля  в виде суммы счетного множества 

пространственно-временных мод 

Применяя к  прямое преобразование (24), а затем обратное (30), 

сразу устанавливаем 

 
(31) 
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Здесь математика в один шаг раскрыла физику: (31) и есть указанное в 

подзаголовке структурное представление поля . 

В (31) выражение под знаком суммы называется n-й пространственно-

временной модой, выражение 

 (32) 

- n-й пространственной модой, а выражение 

 
(33) 

- n-й временной модой или амплитудой пространственной моды [1,2]. 

Представление (31) показывает, что поле рассматриваемого класса 

всегда допустимо трактовать как сложение бесконечного (счетного) числа 

вкладов, каждый из которых есть произведение функций, зависящей только 

от пространственной координаты, на функцию, зависящую только от 

времени. Соответственно, любая частичная сумма ряда (31) – приближение 

поля  - имеет характер вырожденного ядра. 

Итак, анализ поля осуществим как анализ его мод (32), (33) и их суммы 

(31). В частности, за эволюцию поля (затухание, колебания, резонансы и др.) 

несут «ответственность» временные моды. 

2.  Модальное представление поля  

Представим исходную систему (21)-(23) в виде любого из соотношений 

символической взаимно-обратной пары вида (16), (19): 

 (34) 

Как систему (21)-(23), так и каждое из её представлений в (34) 

допустимо рассматривать как заданные в пространстве оригиналов 

интегрального преобразования (24). 

Применим к системе (21)-(23) и паре (34) преобразование (24). Учитывая 

(27)-(29), получим образ системы в пространстве изображений: 
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(35) 

 
(36) 

Образ же пары (34) обретет вид: 

 (37) 

Система (35), (36) представляет собой задачу Коши относительно 

счётного набора обыкновенных дифференциальных уравнений (35). 

Эта задача содержит ту же информацию о поле , что и исходная 

краевая задача (21)-(23). Здесь ситуация такая же, как и с преобразованием 

Лапласа. Образ  взаимно однозначен с оригиналом . Это 

означает, что не только  соответствует , но и каждому 

утверждению о  соответствует образ этого утверждения – 

соответствующее утверждение о . 

Сравнивая далее первое из соотношений (37) с (35), (36), видим, что 

структура рассматриваемой системы в терминах   представима как 

 
(38) 

т.е. как диагональная матрица бесконечного порядка. Элементами этой 

матрицы служат дифференциальные операторы, включающие лишь 

выражения в обыкновенных производных. 

Второе же выражение (37) раскрывается как 

 (39) 

где  - символ Кронекера. 

Левая часть этого равенства представляет собой вектор-столбец 

бесконечной размерности. Его координатами служат временные моды 

рассматриваемой системы. Поэтому, описание (39) называется модальным 

представлением поля  Также иногда именуют и эквивалентную (39) 
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задачу Коши (35), (36) – задачу относительно временных мод 

 . 

Правая часть равенства (39) показывает, что модальное представление 

поля  есть свёртка диагональной матрицы бесконечного порядка 

 (40) 

с вектором-столбцом . 

Элементами  матрицы (40) служат функции Грина модального 

представления (35), (36). Матрица (40) называется ещё матрицей Грина 

модального представления системы. Эта матрица является ещё одним 

описанием структуры данной системы. 

Модальное представление (35), (36) показывает, что физическое поле 

рассматриваемого класса допустимо также трактовать как объект, описание 

которого может быть дано как описание баланса каждой из его временных 

мод. То есть математически – не только уравнением в частных производных, 

но и – причем в точном смысле! – уравнениями в обыкновенных 

производных. Правда, бесконечным их числом. 

3. Представление поля  в виде пространственно-временной 

композиции 

Модальное представление (39) является представлением поля  в 

пространстве изображений интегрального преобразования (24). Переводя 

представление (39) с помощью формулы обращения (30) в пространство 

оригиналов, убеждаемся, что для самого поля  справедлива запись 

 

(41) 

где 

 
(42) 
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- функция Грина исходной задачи (21)-(23). 

Решению (41) можно придать знакомый нам вид [1] пространственно-

временной композиции: 

 (43) 

Это – явное раскрытие второго соотношения в (34). 

Повторим, что функция Грина (42) играет в данном представлении роль 

структуры (роль оператора ). 

Итак, представление (43) показывает, что поле рассматриваемого класса 

допустимо трактовать ещё и как пространственно-временную композицию 

собственных свойств этого поля и оказываемого на него внешнего 

воздействия. Другими словами, как уже подчеркивалось, внутренний 

характер поля и внешнее воздействие в представлении (43) четко 

факторизованы, «развязаны». Вследствие этого, данное представление 

позволяет адекватно различать причины и следствия явлений в поле, сразу 

видеть, «что от чего» возникает и зависит в наблюдаемом или управляемом 

поле . 

      4.  Представление поля  в виде выходного сигнала 

параллельного соединения простейших блоков 

Переведем теперь соотношение (41) и пару (34) в пространство 

изображений по Лапласу. 

Принимая во внимание изображение свертки, придем к следующему 

образу соотношения (41): 

 
(44) 

где 

 (45) 

а «тильда» сверху и  означают преобразование Лапласа и параметр этого 

преобразования соответственно. 
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Образ пары (34) запишется теперь как 

 (46) 

Функция , являющаяся преобразованием Лапласа функции 

Грина , называется передаточной функцией поля [2]. 

Выражение вида (44) называют пространственной композицией или 

композиционным умножением входящих в него функций и коротко 

обозначают: 

 (47) 

Соотношению (47), представляющему собой явное раскрытие второго 

равенства символической пары (46), нетрудно придать форму: 

 

(48) 

Это и есть представление поля, указанное в заголовке. 

С точки зрения блочной структурной теории сосредоточенных и 

распределенных систем [1] последнее представление показывает, что 

физическое поле рассматриваемого класса допустимо также трактовать как 

выходной сигнал параллельного соединения бесконечного числа простейших 

блоков с передаточными функциями, представленными членами ряда в (48).  

Явное выражение оператора  , соответствующее левому равенству 

пары (46) и представляющее ещё одно выражение все той же, 

рассматриваемой нами, структуры данной системы, совершенно очевидно, и 

мы его здесь выписывать не будем. 

Итак, анализ поля  допустимо осуществлять как анализ любого из 

4-х рассмотренных нами представлений. В частности, последнее из них 

позволяет прибегать к категориям и методам хорошо разработанной теории 

автоматического регулирования и управления. 

Ещё раз подчеркнем, что мы не только пришли к четырем различным 

трактовкам одного и того же поля (т.е. – состояния ), но попутно 
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установили различные, эквивалентные друг другу и дополнительные к 

показанным ранее, описания структуры рассматриваемого класса объектов. 

Такого рода ресурс не представляется лишним. 

В заключение ответим на нередко возникающий вопрос: почему 

недостаточно располагать термином «физические поля» и требуется вводить 

ещё и термин «распределённые системы»? Дело в том, что второй термин 

имеет более широкое значение и включает первый как частный, хотя и 

весьма обширный, случай. Например, некоторые математические модели в 

экономике формально принадлежат классу распределенных систем, но не 

являются физическими полями. 
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