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          АННОТАЦИЯ.  Показаны малоизвестные факты, связанные с 

брахистохроной  [1]. 

 

       1. Перейдем к рассмотрению связи задачи о брахистохроне с 

принципом Ферма геометрической оптики. Как известно, в 

первоначальной своей формулировке принцип Ферма утверждает, что 

из всех путей, соединяющих в пространстве две точки, луч света 

избирает такой, который требует для своего прохождения минимальное 

время. В уточненной формулировке слово «минимальное» заменяется 

на слово «экстремальное». Вспомним для начала, что из принципа 

Ферма сразу же вытекает закон Снеллиуса – закон преломления 

светового луча при переходе из среды с одной оптической плотностью в 

среду с другой. Действительно, время, требующееся лучу для 

прохождения пути от  к  (рис.1), равно 

 
(1) 

где  и  – скорости света в средах 1 и 2 соответственно. При этом 

 и, следовательно,  , где  и  – соответствующие 

оптические плотности. Если при фиксированных  и  граница   

раздела оптических сред также фиксирована, то у луча   остается 
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единственная степень свободы – положение точки  или иначе – 

значение . Тогда в (1) время  и, в соответствии с принципом 

Ферма, для того чтобы  приняло экстремальное значение 

необходимо, чтобы  удовлетворяло уравнению 

 
(2) 

С учетом (1) это уравнение обретает вид 

 
(3) 

откуда 

 
(4) 

Это– закон преломления Снеллиуса. 

Исторически закон (4) был установлен Снеллиусом на основе опыта 

в 1620 г. Однако, закон (4) отвечал только на вопрос о том, как 

происходит преломление. Оставалось совсем неясным, почему 

преломление должно подчиняться такой необычной и на первый взгляд 

странной зависимости. Не устранялось даже допущение, что более 

тонкие исследования (экспериментальные и теоретические) приведут к 

отличающейся от (4) закономерности. О принципе Ферма в ту пору не 

знали. Этот принцип был сформирован Ферма в 1660 г. Принцип же 

Ферма, как мы убедились, снимает сомнения в окончательности закона 

(4), отвечая сразу и на вопрос «как», и на вопрос «почему». В свете 

этого принципа закон (4) обретает ясный и единственно возможный 

смысл. Одновременно утрачиваются мотивы для ревизии этого закона с 

помощью каких угодно более тонких экспериментов (но, конечно, лишь 

в границах геометрической оптики). 
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Пусть теперь имеется слоистая среда (рис.2). Каждый слой 

оптически однороден, но абсолютный показатель преломления  

увеличивается при переходе от вышележащего слоя к нижележащему. 

Следовательно, скорость света  , где  – скорость света в вакууме, 

наоборот, убывает Падающий луч света при переходе от слоя к слою 

преломляется, все больше приближаясь к вертикали. На основании 

закона (4) мы можем записать 

 
(5) 

В пределе, когда толщина слоев неограниченно уменьшается, а 

число их неограниченно растет, угол  и скорость  превращаются в 

непрерывно меняющиеся функции , и тогда равенства (5) заменятся на 

одно 

 
(6) 

где , , а   – константа. 

Зависимость скорости  от  сказывается, например, при 

прохождении луча света в земной атмосфере. Вследствие непрерывного 

изменения плотности, а, следовательно, и показателя преломления 

воздуха луч света искривляется. Этим, кстати, объясняются явления 

рефракции и миража. Понятно, что в зависимости от оптических 

свойств конкретной среды изменение (например, падение) скорости  с 

уменьшением  (ось  направлена вверх) может происходить 

различным образом. Для нас здесь особенно интересен случай, когда это 

падение аппроксимируется выражением 

 
(7) 
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где  – некоторая константа. 

Но так как, одновременно, из рис.3 усматриваем, что 

 
(8) 

то с подстановкой (7) и (8) в (6) приходим к уравнению 

 (9) 

 (  – произвольная постоянная), т.е. математически – к 

дифференциальному уравнению брахистохроны!  

       Но, конечно, с той существенной разницей, что физически мы 

имеем теперь дело не с частицей, скатывающейся под действием поля 

тяжести, а с лучом света, проходящем через прозрачную среду. 

Уравнение (9) явилось следствием принципа Ферма геометрической 

оптики, примененного к случаю (7) изменения показателя преломления 

среды. Но, в свою очередь, принцип Ферма представляет собой 

предельный случай (когда можно пренебречь дифракцией) принципа 

Гюйгенса-Френеля, целиком основанного на представлениях о волновой 

природе света. Итак, волновое явление – искривление луча света в среде 

с изменяющимся преломлением (7) и механическое явление – движение 

частиц (корпускул!?) в потенциальном однородном силовом поле 

геометрически реализуются по одной и той же кривой – по 

брахистохроне! 

В более общей формулировке принцип Ферма математически ведет 

к задаче отыскания такой кривой  соединяющей точки  и 

, на которой аннулируется вариация функционала 
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(10) 

Вид этого функционала одновременно подсказывает одно из 

естественных обобщений самой задачи о брахистохроне – обобщение, в 

котором специальный закон 

 (11) 

заменен на некоторый более общий закон 

 (12) 

Такое обобщение картины наискорейшего движения частицы 

интересно полным сохранением аналогии с соответствующими 

явлениями геометрической оптики. 

       2. Постановка и решение задачи о брахистохроне исторически 

явились одной из побудительных причин, положивших начало 

становлению и развитию вариационного исчисления. На рубеже XIX и 

XX веков Д. Гильберт сформулировал свои знаменитые 23 

математические проблемы – «проблемы Гильберта». Последняя, 23-я 

проблема, как раз и посвящена вариационному исчислению и, по 

существу, представляет собой призыв к дальнейшей разработке 

постановок и методов этого замечательного раздела математики. 

Начиная с середины XX века вариационное исчисление переживало 

очередной этап бурного развития: создавалась теория оптимального 

управления. Впервые задачи оптимального управления были 

поставлены А.А. Фельдбаумом в 1953 году. А в 1956 году Л.С. 

Понтрягиным и его коллегами открыт новый мощный принцип 

оптимизации, позволяющий решать задачи, строго поставленные А.А. 

Фельдбаумом, и вошедший в математический инструментарий под 

названием «принцип максимума Понтрягина». Этот принцип является 
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нетривиальным расширением классических вариационных подходов и, 

в отличие от последних, эффективен и тогда, когда значения искомых 

функций обязаны располагаться в замкнутых областях. Когда был 

создан принцип максимума Понтрягина, тотчас же раздались голоса: 

«Проиллюстрируйте, как сработает этот – неклассический – 

вариационный принцип на примере классической задачи о 

брахистохроне!». Это и в самом деле любопытно: ведь результат 

должен получиться в точности тем же, но только как, каким 

формализмом это произойдет? 

В одной из простейших (но достаточной для наших целей) 

формулировок принцип максимума Понтрягина заключается в 

следующем. 

Пусть дана автономная (стационарная) система дифференциальных 

уравнений, записанная в векторной форме 

 
(13) 

где  – вектор-функция времени, правая часть 

 – заданная вектор-функция векторного аргумента 

 – скалярная функция времени, штрих означает 

транспонирование. Задача ставится так: среди функций , где  

– заданная замкнутая область, требуется указать такую , на 

которой достигает экстремума функционал 

 

(14) 

причем в нем скалярная функция  векторного аргумента  также 

задана. 
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Введем в рассмотрение систему уравнений, сопряженную по 

отношению к системе (13) 

 
(15) 

где  – сопряженная по отношению к  

вектор-функция времени, нулевая координата которой . 

Образуем функцию 

 (16) 

причем попутно заметим, что с помощью (16) системы (13) и (15) 

можно записать в виде 

 
(17) 

Функция  называется понтрягианом. 

Принцип максимума Понтрягина применительно к поставленной 

задаче утверждает, что на искомой функции  понтрягиан  

необходимо достигает максимума по аргументу  почти для 

каждого фиксированного , т.е. 

 (18) 

Попробуем применить этот принцип к отысканию брахистохроны. 

Для этого нам, прежде всего, необходимо перевести задачу о 

брахистохроне в термины (13), (14). Класс кривых , среди 

которых ищется брахистохрона, удовлетворяет при  

соотношению 

 
(19) 

Представим эти кривые  в параметрической форме 
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 (20) 

 (параметр  – время). 

Тогда (19) примет вид 

 (21) 

Следовательно, среди кривых (20), удовлетворяющих соотношению 

(21), нам надлежит указать такую  вдоль которой время  

скатывания материальной точки становится минимальным. 

С введением обозначений 

 (22) 

соотношение (21) как раз превращается в систему уравнений вида (13): 

 (23) 

 
(24) 

Что же касается минимизируемого функционала, то в нашем случае 

он представим как 

 

(25) 

т.е., с одной стороны, включается в множество функционалов (14), а с 

другой – характеризует, как это и требуется по постановке, полное 

время скатывания. 

Теперь задача о брахистохроне подготовлена к непосредственному 

применению принципа максимума Понтрягина. 

Понтрягиан (16) принимает здесь вид 

 (26) 

 

А в соответствии с самим принципом максимума Понтрягина (18) 

необходимое условие экстремума. очевидно, запишется как 
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(27) 

Сопряженная же к (23), (24) система приобретает в согласии с (15) 

запись 

 (28) 

 
(29) 

Из (28)  . Тогда (27) и (29) перепишутся в виде 

 
(30) 

 
(31) 

или с возвращением по (22) – (24) к «старым» переменным – в виде 

 
(32) 

 
(33) 

Тогда, исключая из (32), (33) функцию , приходим к 

уравнению 

 
(34) 

Это – ничто иное как дифференциальное уравнение 

брахистохроны, полученное с помощью принципа максимума 

Понтрягина. 

Уравнение (34) – это уравнение относительно параметрического 

задания искомой кривой 
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Перейдем в (34) от  к . Для этого нам 

следует, используя (21), исключить из (34) параметр . 

Перепишем (21) в виде двух эквивалентных соотношений 

 
(35) 

Дифференцируя левое соотношение (35), получаем с учетом 

правого равенство 

 
(36) 

Отсюда, привлекая (34) и правое соотношение (35), записываем 

 
(37) 

Следовательно 

 
(38) 

и тогда окончательно 

 (39) 

где  – произвольная постоянная. 

Таким образом, мы вновь пришли к дифференциальному 

уравнению (9) – уравнению брахистохроны. Что, конечно, и следовало 

ожидать. Но сейчас мы получили это уравнение не методами 

классического вариационного исчисления, а целиком опираясь на 

принцип максимума Понтрягина. 

       3. Рассмотрим вновь брахистохрону, соединяющую начало 

координат с произвольной, находящейся ниже, точкой . Если 

движение частицы начинается с некоторой точки , расположенной на 

этой же брахистохроне, то время движения , вообще говоря, зависит 
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от выбора . Однако [2], при некоторых особых положениях конечной 

точки  время  перестает зависеть от положения начальной точки  

и становится одним и тем же, где бы не выбиралась на брахистохроне 

точка . 

В теории автоматического регулирования и управления для 

обозначения связи между переменными  и  часто употребляют 

обороты «канал связи», «канал от  к », «канал от входа к выходу», 

«канал управления» и т.п. Если изменение  влечет изменение , то 

говорят, что по каналу от  к  данного объекта имеет место 

управляемость. Рассматривая канал «положение начальной точки  

(вход) – минимальное время  скатывания до конечной точки  

(выход)», можем констатировать, что рассматриваемый объект по 

указанному каналу, вообще говоря, управляем: возможно регулировать 

, меняя . Если же изменение  не сказывается на значении , то 

говорят, что по этому каналу объекта имеет место инвариантность. 

Так, в особом частном случае, когда точка  принадлежит прямой 

 
(40) 

минимальное время скатывания перестает зависеть от  и оказывается 

всегда равным 

 

(41) 

где бы  не располагалась на данной брахистохроне. Следовательно, в 

этом особом случае управляемость по указанному каналу пропадает, 

заменившись по этому же каналу на инвариантность. 
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Вообще, понятие инвариантности в определенном смысле 

противоположно понятию управляемости. Точнее, свойства 

управляемости и инвариантности по данному каналу являются 

альтернативными, а именно: «... если имеется управляемость по 

данному каналу, то отсутствует инвариантность, и наоборот, если 

отсутствует управляемость, то по данному каналу связи имеет 

место инвариантность...» [3]. Таким образом, управляемость и 

инвариантность находятся в соотношении дополнительности друг к 

другу, это – взаимоисключающие свойства данного канала 

воздействия в объекте. Поэтому, управляемость иногда трактуют 

как антиинвариантность и наоборот. 

В теории и практике управления понятия управляемости и 

инвариантности принадлежат к одним из важнейших, ключевых 

понятий. Связанным с ними многочисленным аспектам посвящены 

обширные исследования. От наличия или отсутствия указанных свойств 

в конкретных каналах связи может вообще зависеть даже сама 

принципиальная возможность (или невозможность) создания той или 

иной конструируемой нами системы автоматического управления. 

Тем интереснее, что такой простой в физическом отношении объект 

как брахистохрона уже содержит – в дополнение к рассмотренным 

разнообразным качествам – еще и такие свойства, которые 

позволительно осмысливать как проявления управляемости и 

инвариантности и которые могут служить неплохой иллюстрацией к 

начальному знакомству с этими непростыми категориями. 

       4. Как утверждают УПМ («Управленческая парадигма Мира») и 

ФКПВ («Физико-кибернетический принцип взаимности») [4], всё, что 

сохраняется в Мире, испытывает непрекращающиеся флуктуации – 

ошибки соответствующих систем регулирования. На это же указывают 
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и концепция идеального регулятора Щипанова и различные 

представления соотношения неопределенностей. Не являются 

исключениями, т.е. подвержены флуктуациям, и реальные процессы, 

идущие по брахистохроне. 

Рассмотрим в связи со сказанным вариант сохранения 

закономерности, выраженной уравнением (39), независимо от того, идет 

ли речь о частице, быстрейшем образом скатывающейся от 

вышестоящей точки к нижестоящей, или о луче света, проходящем 

через прозрачную среду с особой, меняющейся в пространстве, 

оптической плотностью. 

Итак, пусть в (39) переменная у испытывает некоторое отклонение 

 так, что вместо  образуется . Аналогично, пусть  

отклоняется на величину , образуя . Отклонения  и 

 могут играть роль возмущений или управлений. Подчиним в силу 

(39) эти отклонения соотношению 

 (42) 

откуда сохранение (39) требует выполнения равенства 

 (43) 

Это – уравнение баланса возмущения и управления, сохраняющего 

брахистохрону (39). Если, например,  – возмущение, то 

компенсирующее это возмущение управление есть , 

устанавливаемое из (43). 

И взаимно. 
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