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1. Введение. 

Как известно, наиболее общим методом 

вывода фундаментальных закономерностей во всех 

научных областях считается дедуктивный 

аксиоматический метод, базирующийся на 

вариационных принципах. Основа всех принципов 

экстремума представлялась основоположникам 

науки завидно ясной. Леонард Эйлер писал в 1744 

году: «Так как здание всего мира совершенно и 

возведено премудрым Творцом, то в мире не 

происходит ничего, в чем не был бы виден смысл 

какого-нибудь максимума или минимума; поэтому 

нет никакого сомнения, что все явления мира с 

таким же успехом можно определить из причин 

https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.05.156
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конечных при помощи метода максимумов и 

минимумов, как и из самих причин производящих... 

Но прежде всего надо прилагать усилия, чтобы 

открыть доступ к решению обоими путями; ибо 

тогда не только одно решение наилучшим образом 

подтверждается другим, но от согласия обоих мы 

получаем высшее наслаждение» [8].  

Отказавшись от теологической аргументации, 

современная наука, тем не менее, не спешит 

поставить разрозненные «княжества» на 

общенаучный фундамент, о котором писал Эйлер.  

Казалось бы, где как не в экономической науке 

должен широко применяться принцип 

наименьшего действия, – экономичный, по-

хозяйски ресурсосберегающий по самой своей сути 

принцип. Ан нет. 

«Авторы, – пишут И. Царев и Ю. Куснер, – 

исходят из гипотезы, что поведение различных 

систем (физических, химических. биологических, 

экономических и т.д.) основано на общих 

принципах, в противоположность существующему 

мнению, что экономическая система слишком 

сложна и обладает слишком специфическими 

чертами, чтобы ее описывать с применением 

математического аппарата естественных наук. 

Хотя математика используется в экономической 

науке весьма широко, в то же время единой 

концепции, на которой могли бы базироваться 

основные экономические законы, в экономике не 

существует» [4]. 

Не будет большим преувеличением 

утверждать, что аналогичное положение сложилось 

в психологии, биологии и практически во всех 

других отраслях научного знания, чему 

способствуют мифы об их уникальности. Этим 

мифам мог бы (при надлежащем развитии!) 

противостоять глобальный закон природы – 

принцип наименьшего действия.  

2. Глобальный закон Природы.  

Функционал действия (1) для реального 

движения системы обязан (Природой обязан!) быть 

минимальным.  

Таблица 1 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ #21 К КУРСУ В.В.НИКИТИНА «МЕТАМЕХАНИКА» 

Принцип наименьшего действия (ПНД) 

(1) 𝑆[𝑦(𝑡)] ≡ ∫ 𝐿(𝑦, �̇�, 𝑡)
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Здесь  

𝑆 … … … действие  

𝑦, �̇�… … координата и скорость  

𝑡1, 𝑡0… моменты времени  

𝐿 … … лагранжиан 

 p L y=  … … импульс 

 F L y=   … … обобщенная сила 

E py L= −  … … энергия 

Из условия экстремальности действия (2) 

находим уравнение движения системы в 

эквивалентных формах. Тем самым, принцип 

наименьшего действия выделяет из множества 

всевозможных движений тела (системы) 

подмножество истинных, физически реализуемых 

движений. 

Перспективную общенаучную роль этого 

принципа еще в 1744 году подчеркнул Пьер 

Мопертюи в названии своей работы «Согласование 

различных законов природы, которые до сих пор 

казались несовместимыми» («Accord de différentes 

loix de la Nature qui avoient jusqu’ici paru 

incompatibles») [9]. (Эту ссылку мы заимствовали 

из работы [1], наглядно показывающей, насколько 

современная наука далека от указанной 

перспективы.) 

3. Квазиконсервативные системы 

Для единичного объекта – тела постоянной 

(для определенности, единичной) массы или 

системы с аналогичным показателем инертности и 

консерватизма – выражения для лагранжиана и 

уравнения движения (3), а также для энергии и ее 

полной производной по времени (4) имеют 

особенно простой вид. 

Таблица 2. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ #22 К КУРСУ В.В.НИКИТИНА «МЕТАМЕХАНИКА» 

ПНД для единичных систем 
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(4) {
𝐸 =

1

2
�̇�2 + 𝑈(𝑦, 𝑡)

 ⇒  �̇� = 𝑈𝑡

}  

𝑈 … потенциал 

𝑈𝑦 … обобщ. сила 

�̈� … ускорение 

�̇� … скорость изменения энергии 

𝑈𝑡 … частная производная 𝑈по времени 

В этом приближении становится прозрачным 

смысл наименьшего действия. В отличие от 

энергии, лагранжиан равен не сумме,  а разности 

кинетической и потенциальной энергии, или, в 

житейских представлениях, разности (невязки) 

между реализацией ресурсов и их наличной 
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величиной, между задействованными и 

располагаемыми возможностями. Действие 

пропорционально среднему значению этой 

разности, – значит, ее составляющие при 

минимальном действии взаимно уравновешены. 

Сбалансированность активного и пассивного 

начал в среднем – весьма разумное основание 

принципа, и его можно считать правилом, которому 

нас учит Природа и физика. Особенно, в детстве. 

С возрастом, приобретая новые возможности и 

энергию, мы учимся преодолевать рубежи. Так и 

принцип наименьшего действия, прирастая новыми 

представлениями лагранжиана, становится 

способен находить уравнения движения все более 

«взрослых» систем. (Этим мы займемся в 

дальнейшем на семинарах.) 

Уравнения движения при заданных начальных 

условиях позволяют, в принципе, определить тренд 

– зависимость координаты системы от времени.  

Камень преткновения – вид потенциала поля, в 

котором движется (действует, развивается. 

изменяется и т.п.) система. Потенциал обычно 

выбирают полуфеноменологически. Попытки 

дедуктивно ограничить произвол выбора привели 

нас к открытию принципа оптимального действия.  

(Странно, что основоположники не 

удосужились это сделать. Что же касается 

следующих, позитивистских поколений, то тут 

ничего удивительного нет …) 

4. Принцип оптимального действия: особый 

случай.  

Вновь проварьируем действие, но уже 

используя полученные уравнения и интегралы 

движения в качестве ограничений. Тем самым, из 

подмножества истинно возможных движений 

выделим более узкое подмножество движений, 

которые назовём оптимальными, а принятую 

технологию варьирования — принципом 

оптимального действия.  

Таблица 3. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ #31 К КУРСУ В.В.НИКИТИНА «МЕТАМЕХАНИКА» 

Вариационное обоснование квадратичных потенциалов 

(5) 𝐿 = (
1

2
�̇�2 − 𝑈) + 𝜆 ⋅ (�̈�  + 𝑈𝑦) ,    𝜆 = 𝑘 ⋅ 𝑦,   𝑘 ≠ 0 

(6) 𝑦𝑈𝑦𝑦 − 𝑈𝑦 = 0    ⇒    𝑈 = 𝑎 ⋅ 𝑦2 + 𝑏 

𝜆 … множитель 

Лагранжа 

В зависимости от тонкостей ограничения, 

получим различные виды оптимума, один из 

которых приведен выше.  

Из соображений размерности считаем 

множитель Лагранжа пропорциональным 

обобщенной координате. (Здесь и далее все 

коэффициенты могут быть не только константами, 

но и функциями времени.) В данном случае 

коэффициент пропорциональности оказывается 

несущественным и сокращается. В результате, 

имеем уравнение Эйлера и его единственное 

решение (6). 

На первом месте, вопреки ожиданию, оказался 

вовсе не ньютонов потенциал тяготения, а 

квадратичные потенциалы! В зависимости от знака, 

это гармонические колебания и (!) 

космологическое отталкивание, а также, возможно 

(?), потенциал антигравитации и отталкивания 

отрицательных масс.  

Это в физике. А в экономической науке 

насчитывается более тысячи видов циклов — 

циклы Н. Кондратьева (50-60 лет), С. Кузнеца (10-

25 лет), К. Жуглара (10 лет), Дж. Китчина (2,3 года) 

и др. Множится число их последователей, и за 

наукообразными деревьями становится не видно 

леса. Было бы полезно не жонглировать звучными 

фамилиями, а свести те из циклов, что 

соответствуют историческим условиям, в 

эвристическую систему, позволяющую 

обнаруживать признаки кризисных явлений в 

соответствующих областях. Как минимум, просто 

промоделировать совокупности вариационных 

трендов. Возможно, станут видны новые 

актуальные циклы, помимо очевидной 

последовательности текущих событий и кризисов. 

5. Однопараметрическое семейство 

оптимальных потенциалов.  

Пойдём дальше — преобразуем лагранжиан к 

виду (7), содержащему энергию в роли свободного 

параметра.  

Таблица 4. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ #24 К КУРСУ В.В.НИКИТИНА «МЕТАМЕХАНИКА» 

 Вариационное обоснование степеннЫх и логарифмических потенциалов  

 (7) 𝐿 = (𝐸 − 2𝑈) + 𝑘 ⋅ 𝑦(�̈� + 𝑈𝑦)  

 (8) 𝑘𝑦𝑈𝑦𝑦 − (𝑘 + 2)𝑈𝑦 = 0   ⇒   𝑈 = {
𝑐𝑦

2(𝑘+1)

𝑘 при 𝑘 ≠ −1 

𝑐𝑦2при 𝑘 = ±∞

𝑐 𝑙𝑛 𝑦 при 𝑘 = −1

} 

При этом, как и прежде, действие осталось 

неизменным по величине, т.к. к лагранжиану 

добавлена нулевая форма уравнения движения, 

умноженная на множитель Лагранжа, выбранный 

из соображений размерности. Теперь уравнение 

Эйлера и его решения содержат коэффициент, 

входящий во множитель Лагранжа, существенным 

образом , 

Таким образом, получено вариационное 

обоснование степенных потенциалов [6]. 

Феноменологические комплексы таких 

потенциалов со звучными именами Ван-дер-
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Ваальса, Леннарда-Джонса и др. авторов давно 

используют в физике.  

Менее известен логарифмический потенциал. 

Он обычно характеризует поля, создаваемые 

двумерными распределениями зарядов или масс.  

Однако, относительно него есть более 

впечатляющая гипотеза, касающаяся мало 

изведанных сред — информационного поля, 

ноосферы и коллективного бессознательного. 

Можно предположить, что негэнтропия является 

именно тем логарифмическим потенциалом, 

градиент которого движет целенаправленный 

процесс в событийном пространстве, – подобно 

тому, как градиент потенциальной энергии создает 

силу, движущую материальное тело.  

6. На пороге метамеханики.  

В преддверии единой парадигмы физики (как 

«природы») и метафизики (как «бытия»), 

метамеханикой названа всесистемная механика – 

синтез знаний об универсальных принципах и 

механизмах движения (действия, развития, 

поведения и т.п.) разнообразных систем и 

организмов.  

Метамеханика медленно, но верно 

формируется как расширяющееся пространство, 

трансформирующее жесткие прежде рамки 

классической механики, смежных наук и даже 

искусств. Причем деятели искусства почувствовали 

эвристический потенциал метамеханики даже 

раньше, нежели ученые [7]. 

Эта экспансия ведет к необходимости 

систематизировать модельные представления 

метамеханики, дабы ускорить ее развитие, – 

подобно тому, как периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева положила 

начало современной химии, сделала ее единой, 

целостной наукой. 

Поскольку ООН провозгласила 2019 год годом 

таблицы Менделеева, системационные работы 

представляются весьма своевременными, – тем 

более, работы по систематизации элементов 

зарождающейся научной парадигмы. 

Речь идет не о создании метатеории, не о 

редукции концепций конкретных наук к законам 

механики, а о разумном сочетании этих концепций 

с аналитическими инструментами моделирования, 

которыми располагает и в еще большей степени 

может располагать метамеханика. Надо только 

надлежаще «заострить» и «направить» 

инструменты. 

При этом первоочередная задача – взаимно 

адаптировать, состыковать тезаурусы. Каждой 

форме движения, понимаемого обобщенно как 

любое изменение, присущи свои основные 

свойства. Лагранж назвал их обобщенными 

координатами состояния и обобщенными 

потенциалами. В качестве экономических 

координат могут быть использованы: капитал, 

стоимость, ставка процента, норма прибыли, 

индекс деловой активности и др. Соответственно, 

их производные по времени имеют смысл скорости 

изменения. Что же касается потенциалов, то в 

менеджменте, например, аналогом потенциальной 

энергии может служить кадровый потенциал, а 

аналогом кинетической энергии – деловая 

активность сотрудников и, вообще, энергия 

действий. 

Далее необходимо вникнуть в сходство и 

различие изучаемых и изученных процессов. Тогда 

станет понятным, необходимы ли дальнейшие 

усложнения вариационной модели и их 

направления. Но в любом случае следует начинать 

с простейших, идеализированных функционалов.  

«На наш взгляд, – пишет Η. П. Беляцкий, – 

исходя из единства природы, материи, энергии и на 

основе кибернетических принципов всеобщего 

организационного развития можно провести 

аналогии между механическими и физическими 

процессами, с одной стороны, и экономическими и 

управленческими процессами – с другой» [2].  

Думается, все это относится и к другим 

общественным, биологическим и гуманитарным 

наукам. Щедрая подсказка Природы – принцип 

наименьшего действия – для моделирования 

практически нигде не используется, разве что в 

разговорном жанре. 

7. О программе курса «Метамеханика».  

В перспективе, в любой масштабной 

деятельности стратегия и тактика должны 

основываться на двухстороннем применении 

принципа наименьшего действия – и 

вариационном, и прагматическом. 

С одной стороны, формулировка проблемы в 

терминах обобщенных координат состояний 

рассматриваемой системы и целевого 

функционала, получение уравнений движения и 

поиск их оптимальных решений. 

С другой стороны, адекватное управление 

движением (эволюцией) системы при оптимизации 

затрат энергии, времени, денег, алгоритмов, 

допущений, отношений и т.д. Затраты должны быть 

оптимальными: и не чересчур малыми (чтобы 

действие было доведено до конца), и не чересчур 

расточительными (чтобы исключить 

непроизводительные потери). Как бы сказали 

математики, необходимыми и достаточными. Это 

есть оптимально. И это соответствует 

наименьшему – из возможных. 

Такой двухсторонний подход можно назвать 

кентаврическим, памятуя кентавра Хирона. 

Однако, гуманитарно-физические наклонности 

людей ограничены. Поэтому все надежды на 

образование и на экспертные системы.  

Признаться, наши предыдущие усилия в этих 

направлениях оказались преждевременны и 

тщетны [3;5]. Тем не менее, растущий интерес 

различных наук к прорывным знаниям и 

технологиям побуждает снова вернуться к мысли 

создать трансдисциплинарный курс вариационного 

моделирования, названный «Метамеханикой».  

Собственно, первая из изложенных в этой 

статье задач (3) и была разработана именно для 

такой же цели более полувека назад, в середине 

1960-х годов автором, в ту пору работавшим в 

Институте гидродинамики СО АН СССР и 

преподававшим в Новосибирском университете 
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параллельно, как настоятельно рекомендовал нам 

Михаил Алексеевич Лаврентьев. Студенты и 

особенно физмат-школьники встречали 

излагаемую ересь с оживлением. Однако, она была 

неприемлема ни для публикаций, ни для научной 

карьеры.  

Нынещний курс предполагается сделать более 

свободным и самостоятеьным, дабы свежие умы 

смогли реализовать программу Л.Эйлера и 

получить «высшее наслаждение» (вчитайтесь в его 

слова в начале этой статьи). Во всяком случае, 

метафизические принципы наименьшего и 

оптимального действия – особенно, когда их 

применяешь аналитически, не только словесно, но 

и математически, – позволяют соприкоснуться с 

совершенством и одухотворенностью деяний 

Природы, Высшего Разума, Бога. 

Заключение 

В данной работе предложена модификация 

принципа наименьшего действия – принцип 

оптимального действия в стиле Эйлера и Лагранжа. 

На этой основе создана вариационная система 

оптимальных потенциалов полей взаимодействия. 

Показаны примеры «перевода» вариационных 

задач на другой профессиональный язык. Автор 

понимает, что это лишь «цветочки», и будет 

благодарен экспертному сообществу за 

конструктивную критику и деятельную поддержку 

Метамеханики. 
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ТОЛСТЫЙ ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ 

 

Разин В.И. 

Институт ядерных исследований РАН, 

 г .Москва 

АБСТРАКТ 

В работе представлены результаты исследования характеристик толстого газового электронного 

умножителя, как одного из представителей класса позиционно-чувствительных микроструктурных 

газовых детекторов. Определяющим фактором появления приборов такого типа явилось сочетание 

повышенных требований к аппаратуре, применяемой в современных научных физических 

экспериментальных установках, и колоссального прогресса, достигнутого в развитии микроэлектроники. 

Показано, что загрузочная способность газовых детекторов, их временное и пространственное 

разрешение, а также гибкость и простота конструкции могут значительно расширить способы решения 

задач в физике высоких энергий и других прикладных исследованиях благодаря симбиозу лучших качеств 

проволочных координатных детекторов, микростриповых газовых камер и микроканальных пластин. 

Материал статьи полезен для изучения студентам и аспирантам физических факультетов вузов, а 

также разработчикам электрофизической аппаратуры. 

 

Введение 

Газовый электронный умножитель 

(GasElectronMultiplier- GEM)был изобретён 

Ф.Саули в Центре европейских ядерных 

исследований в 1966 году [1]. Являясь 

представителем класса микростриповых 

детекторов, т.е. беспроволочной структурой, GEM 

исключил поверхностные токи утечки или свёл их 

к минимуму, переводя размножение электронов в 

небольшие отверстия. Благодаря такому решению, 

был в значительной степени преодолён основной 

недостаток всех газовых детекторов, а именно 

влияние объёмного положительного заряда, 

особенно проявляющегося при больших 
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