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Abstract 
А new technology for analyzing objects of various nature and complexity is proposed, characterized by a 

special disclosure of the structure of the object's potential, which, by means of a specific mathematical regularity 
of the relations of the object's elements, establishes previously unknown quantitative connections between the 
potentials of the form and content of the object, a number of other philosophical categories. The consequence of 
the rule of disclosing the structure of an object determines the optimal, according to the criterion of the maximum, 
the ratio of the potential (quality) of the object to the resources that ensure its life cycle, their distribution into parts 
that provide the life cycles of all specific elements of the structure of the object, which allows you to open a new 
page of previously impossible calculations necessary for construction of mathematical models of objects, from the 
most complex world and state ergatic control systems to production, man, labor, art and many others. The proposed 
technology clarifies one of the main requirements of the theory of operations research - the requirement of "equal 
strength". It opens up the opportunity to find conditions for the balance of both physical and social systems. 

Аннотация 
Предлагается новая технология анализа предметов различной природы и сложности, отличающаяся 

особым раскрытием структуры потенциала предмета, которая путем специфической математической за-
кономерности отношений элементов предмета устанавливает неизвестные ранее количественные связи 
между потенциалами формы и содержания предмета, ряда других философских категорий. Следствие из 
правила раскрытия структуры предмета определяет оптимальное по критерию максимума отношения по-
тенциала (качества) предмета к ресурсам, обеспечивающим его жизненный цикл, их распределение на ча-
сти, обеспечивающие жизненные циклы всех специфических элементов структуры предмета, что позво-
ляет открыть новую страницу ранее невозможных расчетов, необходимых для построения математических 
моделей предметов, от сложнейших мировых и государственных эргатических систем управления до про-
изводства, человека, труда, искусства и многих других. Предлагаемая технология уточняет одно из основ-
ных требований теории исследования операций ― требование «равнопрочности». Она открывает возмож-
ность найти условия равновесия как физических, так и социальных систем. 
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Введение. Развитие человеческого общества 

потребовало интеграции массы областей человече-
ской деятельности, уже созданных систем, которые 
появлялись и развивались независимо друг от 
друга, используя различные термины, технологии 
анализа, разработки, подходов к созданию и совер-
шенствованию. Это привело к существенным труд-
ностям их соединения, снижению эффективности 
использования ресурсов, обеспечивающих их жиз-
ненные циклы. Особые трудности возникают, когда 
необходимо проанализировать потенциалы эргати-
ческих систем, найти оптимальные решения их по-
строения, наиболее эффективное использование 
средств, обеспечивающих их жизненный цикл. Эти 
трудности определяются наличием в расчетах од-
новременно имеющих разные размерности потен-
циалов человека, физических и программных 
средств. Как пишет А. Тахтаджян [1], "Новые до-
стижения мировой науки и техники, интуитивное 
предчувствие единства мира, его организации, 

жизни и развития вынуждают искать правила, за-
коны этого единства. Человеческое знание, раз-
дробленное специализацией, вновь начинает объ-
единяться. Поэтому для передового фронта совре-
менной науки характерен все усиливающийся 
интерес к поискам принципиальной структурной 
общности самых разнородных систем и общих ме-
ханизмов самых различных явлений. Идея струк-
турного единства мира, выражающаяся в гомомор-
физме и даже изоморфизме различных классов яв-
лений, все глубже овладевает современным 
научным мышлением". В рамках теории систем 
Александр Александрович Малиновский (1909-
1996) — советский и российский учёный и фило-
соф, специалист в области биологии и генетики, 
теории и практики применения системного под-
хода, тектологии и кибернетики "считает, что 
структурный подход не нашел еще своего полного 
выражения ни в одной науке. Из существующих 
ныне наук, по его мнению, наиболее близко к его 
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разработке подошла кибернетика, но и она не рас-
полагает теорией структур."  

1. Постановка задачи. Учитывая место техно-
логии раскрытия структур предметов в анализе их 
потенциалов, представляется необходимым искать 
такую технологию, которая была бы приемлема для 
анализа предмета любой природы и сложности. 
Под предметом предлагается понимать имеющее 
определенные свойства, одушевленное и неоду-
шевленное материальное (неорганической при-
роды и живое), абстрактное, материально-абстракт-
ное, любое из того, что нас окружает, что нами со-
здается, что служит объектом или источником 
какой-либо деятельности, какого-либо состояния 
или отношения, что служит содержанием мысли, 
речи. Величину способности предмета выполнять 
заданные функции, соответствовать своему предна-
значению, степень возможного проявления им ка-
кого-либо действия назовем потенциалом пред-
мета. Размерность потенциала предмета характери-
зует его сложность. Совокупность ее элементов 
однозначно характеризует потенциал предмета. 
Все элементы размерности перемножаются, а ис-
ключение из нее любого элемента уничтожит его 
совсем или превратит в совершенно другой пред-
мет. Такое размышление о размерностях потенци-
ала предмета намекает на характер технологии рас-
крытия его структуры, описанный тектологической 
функцией. Уточнить эту технологию позволил ана-
лиз сути формы и содержания предмета. Философы 
и ученые на протяжении веков ошибочно относили 
к форме произведения искусства его эмоциональ-
ную составляющую воздействия на знакомящегося 
с произведением наряду с его информационной со-
ставляющей. Форма произведения искусства есть 
взаимозависимость элементов его содержания 
между собой [2]. Учитывая ортогональность эле-
ментов содержания произведения искусства, его 
форма всегда равна единице, а его потенциал равен 
произведению потенциалов формы и содержания. 
Поэтому заявлять о "изумительном, единственном 
по эффективности слиянии вечного по своей 
правоте и широте философского содержания по-
эмы с ее поэтической формой" [3] представляется 
неправомерным, поскольку, очевидно, что во-пер-
вых, эмоциональная (поэтическая) и информацион-
ная составляющие содержания поэмы ортого-
нальны ― они не влияют друг на друга, но влияют 
на потенциал произведения каждый по своему, во-
вторых, форма поэмы равна произведению величин 
взаимозависимости элементов содержания пред-
мета, и в третьих, существуют и могут появиться 
поэты создающие творения с более высокими по-
тенциалами элементов их содержания.  

2. Создание специфической технологии рас-
крытия структуры предмета различной при-
роды и сложности и определение эффективности 
использования ресурсов, обеспечивающих жиз-
ненный цикл предмета. Размышления о влиянии 
соотношения величин потенциалов формы и содер-
жания предмета на потенциал предмета привели к 
их соотношению в виде произведения: Uпредмета = 
Uформы предмета · Uсодержания предмета , так как уменьше-
ние любого сомножителя до нуля приведет к ги-
бели предмета, а увеличение любого сомножителя 
ведет к увеличению потенциала предмета. Если со-

держание предмета состоит из двух и более элемен-
тов, то считая эти элементы как новые предметы их 
тоже можно представить как состоящие из своих 
форм и содержаний. При этом размерность выявля-
емых элементов будет все время уменьшаться и мо-
жет дойти до одномерной. Размерность у элементов 
формы предмета естественно отсутствует, а их ве-
личина принимает значения в интервале от еди-
ницы, когда элементы содержания предмета орто-
гональны, до нуля, когда их взаимозависимость аб-
солютно полная. Полагая наличие формы и 
содержания у предмета любой природы и сложно-
сти, представляется допустимым считать рассмот-
ренный вариант раскрытия структуры предмета, 
как целесообразный при анализе такого предмета. 
Графически структура предмета, раскрытая таким 
способом, имеет вид пирамиды, расширяющейся к 
низу, где от каждого элемента, кроме завершающих 
её раскрытие, вниз идут связи к элементам, которые 
полностью и непосредственно определяют раскры-
ваемый, увеличение потенциала (величины) каж-
дого из которых ведет к увеличению его потенци-
ала, а стремление к нулю – лишает его смысла, 
предназначения, обращает в нуль. Таким образом 
получается, что потенциал элемента, находящегося 
на вершине пирамиды, равен произведению потен-
циалов всех элементов, завершающих раскрытие 
его структуры, а ресурсы, обеспечивающие жиз-
ненный цикл предмета (элемента на вершине пира-
миды), распределяются между элементами первого 
ряда от вершины и далее вниз, включая завершаю-
щие раскрытие структуры потенциала предмета. 
Рассматривая, например, распределение ресурсов, 
обеспечивающих жизненный цикл автоматизиро-
ванной системы управления (АСУ), можно утвер-
ждать, что она полностью и непосредственно со-
стоит из элементов: сил управления АСУ, сил си-
стемы связи АСУ, сил инфраструктуры АСУ и 
взаимозависимости всех перечисленных сил. Взаи-
мозависимость пары систем или их элементов f = 1, 
когда взаимозависимости отсутствуют, и падает до 
нуля, когда взаимозависимость полная. Не вызы-
вает сомнений, что если все средства Р0 направить 
на обеспечение жизненного цикла только одного из 
элементов АСУ, то потенциал АСУ упадет до нуля, 
что распределение Р0 между элементами АСУ же-
лательно иметь в некоторой пропорции, при кото-
рой потенциал U0 будет максимальным. Такое рас-
пределение ресурсов назовем оптимальным. При 
этом представляет интерес, как меняется потенциал 
предмета при отклонениях от оптимального рас-
пределения ресурсов, обеспечивающих жизненный 
цикл предмета. 

Исходя из указанной зависимости потенциала 
АСУ от величин ее элементов U0 = U0-1 · U0-2 · U0-3 · 
U0-4, где U0-1 - потенциал сил управления АСУ; U0-2 
- потенциал сил системы связи АСУ; U0-3 - потен-
циал сил инфраструктуры АСУ; U0-4 - произведение 
величин взаимозависимости элементов U0-1, U0-2 и 

U0-3. Таким образом, потенциал предмета в самом 
общем виде  

U0 = 
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где n – количество всех элементов потенциала 
предмета, m – количество потенциалов (коэффици-
ентов) взаимозависимости fj всех пар элементов, 
равное сочетанию из n элементов по 2 элемента, Ui 
– потенциал i-го элемента структуры потенциала 
предмета. Произведение сомножителей Ui в выра-
жении (2.1) объясняется тем, что, во-первых, ис-
ходя из сути АСУ, её потенциал U0 упадет до нуля, 
если потенциал любого ее составляющего указан-
ного элемента упадет до нуля. И, во-вторых, увели-
чение или уменьшение потенциала любого состав-
ляющего предмет элемента ведет к увеличению или 
уменьшению потенциала предмета. Таким образом, 
первое правило раскрытия структуры потенциала 
предмета (правило I): Если предмет может быть 

полностью и непосредственно определен (опи-
сан, охарактеризован) несколькими элементами 
(свойствами, характеристиками), увеличение 
потенциала (величины) каждого из которых ве-
дет к увеличению потенциала предмета, а стрем-
ление к нулю – лишает его смысла, предназначе-
ния, обращает в нуль, то потенциал предмета 
(U0) равен произведению потенциалов этих эле-
ментов и потенциалов (коэффициентов) взаимо-
зависимости всех пар его элементов. Если такие 
элементы определяются другими элементами, а 
те своими и так далее несколько раз, и все они 
отвечают изложенному выше условию, то потен-
циал такого предмета равен произведению по-
тенциалов элементов (Uk.i), завершающих рас-
крытие структуры потенциала предмета, и ко-
эффициентов взаимозависимости fj всех пар 
элементов всех уровней структуры потенциала 
предмета 
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где nу.к. – количество, завершающих раскрытие 
всех ветвей структуры потенциала предмета U0 и 
отвечающих требованиям правила I, Uk.i – потен-
циал i-го элемента, завершающего раскрытие 
структуры потенциала предмета; mc – количество 
взаимозависимости fj всех пар элементов всех уров-
ней структуры потенциала предмета.  

В качестве примера раскрытия структуры по-
тенциала предмета по правилу I на рисунке 2.1 
представлен малый фрагмент варианта раскрытия 
структуры потенциала АСУ.  

Ресурсы Р0, обеспечивающие жизненный цикл 
потенциала предмета Uo, делятся на части, обеспе-
чивающие жизненные циклы потенциалов элемен-
тов, составляющих предмет. Такое деление продол-
жается от более крупных элементов к меньшим и в 
конце концов самыми мелкими частями, обеспечи-
вающими жизненные циклы элементов завершаю-
щих раскрытие структуры потенциала предмета. 
Зная оптимальные величины этих ресурсов и под-
нимаясь по структуре предмета в сторону элемента 
с потенциалом Uo определяются оптимальные ве-
личины ресурсов, обеспечивающих жизненные 
циклы всех элементов предмета. Если предмет со-
стоит из двух элементов, отвечающих условиям 
правила I, то  

Р0 = Р0-1 + Р0-2, Uo = k0-1 . P0-1 . k0-2 . (Р0 - P0-1) = 

k0-1 . k0-2 (Р0Р0-1 –P0-1
2). 

dU0 / dPi = k0-1 . k0-2 .Р0 - k0-1 . k0-2 . 2 .Р0-1 = 0. 

k0-1 . k0-2 .Р0 = k0-1 . k0-2 . 2 .Р0-1. 2 .Р0-1 = Р0 . 
Таким образом, оптимальные P0-1 и P0-2 = Р0 / 2. 

Аналогичные результаты получаются и при боль-
шем количестве nу.к., то есть оптимальное распреде-
ление ресурсов между элементами предмета, завер-
шающими раскрытие его структуры по правилам I, 

имеет место, когда Pk .i = 
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Рис. 2.1. Фрагмент варианта структуры потенциала АСУ. 
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Для оценки влияния на величину потенциала 

предмета отклонений от оптимального распределе-

ния ресурсов, обеспечивающих его жизненный 

цикл, раскроем выражение относительного потен-

циала предмета, структура которого отвечает пра-

вилу I, (отношение потенциалов предмета, когда 

средства, обеспечивающие его жизненный цикл, 

распределены между его элементами не опти-

мально, к его потенциалу при оптимальном распре-

делении средств между всеми его элементами)  

 U00.p. = 

..0

0

м аксU

U
 = 
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1

1
куn

i

i )Δ( ,   (2.3) 

где i = (Ui - Ui.опт.) / Ui.опт. = (Рi - Рi.опт.) / 

Рi.опт.. При этом очевидно, что сумма всех откло-

нений Δi равна нулю.  

График на рисунке 2.2 построен с помощью 

компьютерной программы на основе выражения 

(2.3). Из выражения (2.3) следует, что относитель-

ный потенциал предмета не зависит от коэффици-

ентов ki и fj и поэтому удобен для анализа влияния 

на него отклонений от оптимального распределе-

ния средств (ресурсов) между его элементами. От-

носительный потенциал предмета U00.Р. подобен 

прочности физической цепи из звеньев с прочно-

стью, эквивалентной (1 + Δi). Средства Pi эквива-

лентны массе звена цепи. Чем больше разброс по 

массе (толщине) звеньев, тем ниже прочность всей 

цепи, определяемой самым слабым звеном, ниже 

эффективность использования средств, обеспечи-

вающих жизненный цикл предмета. Рисунок 2.2 по-

казывает, как стремительно падает потенциал 

сложного предмета при ничтожных отклонениях 

распределения ресурсов от оптимального. Таким 

образом, при наличии отклонений от оптимального 

распределения ресурсов потенциал АСУ  

U0 = k·P0·ȵ,   (2.4) 

где k - коэффициент пропорциональности 

между U0 и P0 при оптимальном распределении ре-

сурсов, ȵ - коэффициент снижения потенциала 

АСУ, определяемый компьютерной программой 

исходя из величин отклонения от оптимального 

распределения ресурсов P0 согласно выражению 

2.3. 

3. Развитие правила раскрытия структуры 

потенциала предмета. При раскрытии структур не-

которых предметов встречаются случаи, когда усло-

вия первого правила раскрытия структур предметов 

не выполняются ― снижение до нуля потенциала 

любого элемента предмета не приводит к падению 

до нуля потенциала предмета. В таком случае второе 

правило раскрытия структуры потенциала предмета 

(Правило II): Если предмет может быть полно-

стью и непосредственно определен (описан, оха-

рактеризован) несколькими элементами (свой-

ствами, характеристиками) (Uk) с одинаковой 

размерностью, увеличение потенциала (вели-

чины) каждого из которых ведет к увеличению 

потенциала (величины) предмета, а стремление 

к нулю уменьшая потенциал предмета, не ме-

няет его смысл, предназначение и не обращает 

предмет в нуль, то потенциал такого предмета 

(U0) равен сумме потенциалов всех его элемен-

тов Uk, умноженной на произведение коэффици-

ентов взаимозависимости всех пар элементов 

потенциала предмета, 

)()(
11

0 



fc

n

j

j

n

k

k fUU ,   (3.1) 

где nс – количество элементов, отвечающих 

требованиям правила II.  

На изображениях структур потенциалов пред-

метов элементы, потенциалы которых перемножа-

ются, предлагается изображать прямоугольниками, 

а которые складываются — эллипсами. Эти пра-

вила (первое и второе) представляет собой некото-

рое развитие теории структур известного матема-

тика Г. Би́ркгофа, который в основе этой теории ви-

дит две бинарные операции, аналогичные во 

многих отношениях обычному сложению и умно-

жению [4]. Пример раскрытия структуры потенци-

ала предмета с использованием первого и второго 

правила представлен рисунком 3.1, на котором 

изображен крайне малый фрагмент варианта струк-

туры потенциала человека, профессиональная раз-

работка которой до сих пор не проведена, не смотря 

на острую в высшей степени необходимость в ней 

структур потенциалов эргатических систем.  

Заключение. Предложена технология раскры-

тия структур потенциалов предметов различной 

природы и сложности, которая позволяет выявить: 

а) количественные соотношения потенциалов 

всех специфических элементов предмета, облегчая 

и конкретизируя его анализ;  

б) размерность потенциала предмета любой 

природы и сложности; 

в) суть и величину потенциала формы пред-

мета, представляющую собой произведение коэф-

фициентов взаимозависимости fj всех пар потенци-

алов элементов содержания предмета (взаимного 

расположения элементов поверхности предмета од-

нородного содержания);  
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Рис. 2.2. Зависимость величины нормированного потенциала предмета от отклонений от оптимального 

распределения между элементами предмета ресурсов, обеспечивающих его жизненный цикл. 
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U   0-1-6-1-1-2-2-2  -
Потенциал

способности

синтезировать
информацию

U0-1-6-1-1-2-2 -2-1 -  Потенциал способности видеть суть  
проблемы

U 0-1-6-1-1-2-2-2-2 -  Потенциал способности
генерировать варианты решения 

U0-1-6-1-1-2-2-2-3
 -  Потенциал гибкости мысли в
трансформации  идеи  

U0-1-6-1-1-2-2-2-4 -  Потенциал способности бегло
менять варианты синтеза решения 

U
0-1-6-1-1-2-2-2-5

 -  Потенциал способности
сопротивляться  стереотипам синтеза

U - 0-1-6-1-1-2-2

Потенциал
 творческих

 способностей

 человека

U0-1-6-1-1-2-2-1 -  
Потенциал

способности 
анализировать
информацию

U0-1-6-1-1-2-2-1-2 -  Потенциал способности отделить
 главное от второстепенного 

U0-1-6-1-1-2-2-1-1 - Потенциал способности уяснить
суть информации

U
0-1-6-1-1-2-2-1-3

 - Потенциал способности к
оригинальным подходам при анализе идеи

U0-1-6-1-1-2 -2-1-4 - Потенциал способности бегло
менять варианты анализа идеи 

U0-1-6-1-1-2-2-1-5
 -  Потенциал способности

сопротивляться стереотипам анализа

U0-1-6-1-1-2-2-3 -  
Потенциал

способности
обобщать

информацию

U0-1-6-1-1-2-2-3-1 - Потенциал способности находить 
общие и особенные признаки предметов

U0-1-6-1-1-2-2-3-2 - Потенциал любви к философии

U0-1-6-1-1-2-2-3-3
 - Потенциал способности к

интеллектуальному  созерцанию

U0-1-6-1-1-2-2-3-4 - Потенциал способности к  интуитивным
 и эмоциональным компонентам умств. деятельности

U0-1-6-1-1-2-2 -3-5 - Потенциал способности к литературному,
музыкальному или живописному творчеству

 

Потенциал 
головного

 мозга  

в части 
внешнего

 управления

Потенциал
памяти

человека Потенциал способности помнить информацию

Потенциал
 творческих

 способностей

 человека

Потенциал 
характера
человека 

 

Потенциал способности воспринимать информацию

 Потенциал способности синтезировать информацию

  Потенциал способности анализировать информацию

Потенциал способности обобщать информацию

Потенциал подсознательной составляющей антогонизма  
положительных и отрицательных качеств характера человека 

Потенциал сознательной составляющей антогонизма  
положительных и отрицательныхкачеств характера человека 

 
Рис.3.1.  

Фрагмент варианта структуры потенциала головного мозга человека в части внешнего управления. 
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г) величины ресурсов, направляемых для обес-

печения жизненных циклов всех специфических 

элементов предмета; 

д) оптимальное по критерию цена-качество 

распределение ограниченных ресурсов между ча-

стями, обеспечивающими жизненные циклы всех 

элементов предмета, и условие равновесия си-

стемы; 

е) зависимость величины потенциала предмета 

от отклонений от оптимального распределения ре-

сурсов, обеспечивающих жизненный цикл пред-

мета, между частями, обеспечивающими жизнен-

ные циклы элементов его структуры; 

ж) структуру потенциала системы для постро-

ения ее математической модели и вносящее свой 

вклад в единую теорию структур предмета;  

з) более точное определение зависимости 

между ресурсами и выпуском продукции по срав-

нению с предлагаемой производственной функцией 

Кобба-Дугласа )(  KLAQ  , в отличии от ко-

торой предлагаемые правила позволяют при ана-

лизе как действующей, так и перспективной си-

стемы производства уйти от использования субъек-

тивно назначаемых величин константы А, 

коэффициента эластичности по труду ― α и коэф-

фициента эластичности по капиталу ― β. Эти вели-

чины появились, чтобы учесть уже сложившиеся на 

момент анализа системы, но не раскрытые ее струк-

турой, имеющие место и остающиеся отклонения 

от оптимального распределения ресурсов в ней и 

другие имевшиеся в ней ранее недостатки.  
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