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       АННОТАЦИЯ.   Показано    сохранение    варианта   гиперболической 
 структуры, находящейся под действием возмущений определенного класса, 

как проявление «Физико-кибернетического принципа взаимности» (ФКПВ). 

 

 

     Обратимся к закону сохранения физической субстанции (вещества, 

тепла, заряда и др.), записанному в инвариантной дифференциальной 

форме 

  

  
     ⃗       (1) 

вместе со следующим соотношением потенциальности 

 

  
  ⃗

  
            (2) 

где  ,  ⃗ и   – плотность субстанции, плотность потока субстанции и 

скорость передачи сигнала соответственно. 

Структура (1) (которую можно трактовать как факт баланса 

физически различных вкладов) адекватна реальной природе, точно 

отражает основополагающий, фундаментальный еѐ закон и ревизии, как 

понятно, не подлежит. 

Структура же (2), обычно добавляемая к (1), строго говоря, часто 

представляет собой эмпирическое равенство или же в той или иной 

степени аргументированную гипотезу, и может быть заменена на 

другую. 

Равенства (1), (2) образуют систему двух уравнений относительно 

двух объектов:   и  ⃗. Исключение из этой системы одного из названных 

объектов даѐт дифференциальный оператор гиперболического типа. 
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Иллюстрацию начнѐм с получения ответа на следующий 

вспомогательный вопрос: что будет происходить со структурой (1), если 

временная или пространственные координаты в ней станут 

претерпевать какие-то изменения? И какие условия, какая 

компенсирующая обратная связь потребуется, чтобы структура (1) при 

этом, тем не менее, не разрушалась? 

Для простоты ограничимся одномерным вариантом, в котором (1) 

приобретает вид 

  

  
 
  

  
      (3) 

а (2) – вид 

 

  
  

  
 
  

  
      (4) 

Сосредоточив теперь внимание на (3), предположим, что в 

результате поступающего в эту структуру возмущения переменные   и   

в ней на это возмущение каким-то образом реагируют и, изменяясь, 

принимают новый облик   и  , связанный  со старыми значениями 

некоторым обратимым преобразованием 

   (   )              (   )    (5) 

Соотношения (5) выражают локальные изменения 

пространственно-временных масштабов (калибров). 

Так как 

 

  
 
 

  

  

  
 
 

  

  

  
         

 

  
 
 

  

  

  
 
 

  

  

  
     (6) 

 

то уравнение (3) в результате преобразования (5) трансформируется в 

уравнение 

  

  

  

  
 
  

  

  

  
 
  

  

  

  
 
  

  

  

  
      (7) 

Но структура закона сохранения должна оставаться неизменной и 

выглядеть в новых переменных   и   точно также как и в старых 

переменных   и  , т.е. – как (3). Такое требование вполне естественно, 
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оно аналогично требованиям, вытекающим из так называемого 

принципа всеобщей ковариантности законов природы. 

Руководствуясь вначале «Управленческой парадигмой Мира» 

(УПМ) как общей методологической установкой, постараемся в 

разбираемом нами конкретном случае понять, какие именно 

управляющие (компенсирующие) обратные связи обеспечат 

ненарушаемость структуры (3), парируя входящие возмущения, и, 

следовательно, сохраняя эту структуру всѐ той же, но только уже в 

новых переменных   и  . 

Прежде всего, для того чтобы в левой части (7) появилась 

структура, идентичная левой части (3), достаточно в (7) принять 

тождественное равенство первых двух коэффициентов, 

сопровождающих соответствующие производные  от   и  . Полезно 

также, как мы увидим дальше, воспользоваться и тем, что в (7), 

очевидно, равным образом возможно образовать и структуру, 

идентичную левой части (4). 

В соответствии с этим среди преобразований (5) мы будем далее 

принимать во внимание только такие, которые удовлетворяют системе 

уравнений 

  

  
 
  

  
         

  

  
 
 

  
  

  
    (8) 

Общее решение этой системы в классе линейных функций имеет 

вид 

   (   )  
 

  
                     (   )              (9) 

где  ,  ,    и    – произвольные вещественные неотрицательные числа, 

причѐм величина 

    
  

 

  
        (10) 

Последнее условие обеспечивает обратимость преобразований (9). 

Таким образом, мы будем далее иметь дело лишь с такими 

изменениями (преобразованиями) временной и пространственной 

переменных, которые описываются формулами (9). В результате этих 
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преобразований уравнение (3), как следует из (7)-(9), изменяет свою 

структуру и обретает в новых переменных вид 

 (
  

  
 
  

  
)   (

 

  
  

  
 
  

  
)       (11) 

Но структура вида (3), как постулировалось выше должна 

оставаться такой же и в новых, преобразованных переменных. Но из 

(11) с очевидностью вытекает, что для того чтобы при каждом (9) 

структура (3) закона сохранения, тем не менее, не разрушалась, т.е. 

чтобы и в новых переменных   и   она имела идентичный (3) вид 

  

  
 
  

  
      (12) 

необходимо и достаточно чтобы выполнялось равенство 

 

  
  

  
 
  

  
      (13) 

которое, в свою очередь, имеет структуру, идентичную (4). 

Итак, ответ на вспомогательный вопрос выглядит следующим 

образом: если поступившее в систему возмущение приводит к 

изменениям пространственной и временной переменных в форме (9), то 

поддержание закона сохранения в виде всѐ той же структуры (12) 

обеспечивается равенством (13). Однако теперь равенство (13) 

приобрело ещѐ одну, нетрадиционную, и, в отличие, от предыдущих, 

точную интерпретацию. Структура (13), как видно, играет роль 

управляющей (регулирующей) обратной связи, компенсирующей 

рассматриваемые возмущения и поддерживающей структуру (12), 

обеспечивая еѐ инвариантность к любым возмущениям вида (9). 

Примечательно также, что в отличие от иных путей, ведущих к этому 

же уравнению (13), мы в наших рассмотрениях пришли к нему, исходя 

только лишь из требования поддержания структуры уравнения (12). 

Найденный ответ на вспомогательный вопрос вместе с получением 

точной кибернетической интерпретации уравнения (13) позволяет в 

столь же точном смысле рассмотреть также и взаимную постановку. 

Именно, пусть теперь имеется уравнение (4), структура которого 
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подвергается возмущениям (9). Что же на этот раз потребуется для 

сохранения структуры (4)? Рассуждения, вполне аналогичные 

предыдущим, ведут, как можно убедиться, к следующей возмущѐнной 

структуре: 

 (
 

  
  

  
 
  

  
)  

 

  
 (
  

  
 
  

  
)    (14) 

– аналогу соотношения (11). 

Теперь уже из (14) следует, что для того чтобы структура вида (13) 

сохранялась при каждом преобразовании переменных (9), т.е. чтобы и в 

новых переменных   и   она имела вид (13), необходимо и достаточно, 

чтобы выполнялось уравнение (12). 

Но уравнение (12) по своему смыслу выражает закон сохранения 

субстанции. Следовательно, теперь уже и данный закон приобретает 

ещѐ одну столь же неожиданную интерпретацию, что и в предыдущей 

постановке закон (13). Именно, (12) является ко всему ещѐ и 

управляющей обратной связью, регулятором, компенсирующим 

результаты возмущения (9) и сохраняющим структуру (13). 

Подведѐм краткий итог. Имеется структура, представляющая собой 

объединение подструктур (3) и (4). Если принять, что структура (3), 

подвергаясь возмущениям (9), обретает вид (11), то тогда структура (4), 

взяв на себя в этом случае роль управления, парирует результат этого 

возмущения и восстанавливает первоначальный облик структуры (3). 

Если же, взаимно, структура (4), изменяясь вследствие возмущения (9), 

превращается в (14), то тогда уже структура (3), управляя, 

восстанавливает исходный вид структуры (4). Кроме того, при 

описанной перемене назначений (ролей) данных подструктур 

сохраняется их существенный признак: в каждой из взаимных картин 

соотношения (3), (4) равно переходят в (12), (13), иначе, объединение и 

строения данных структур не изменяются. Наконец, сигналы 

возмущения и управления проходят, как видим, по разным каналам. 

Таким образом, перед нами вновь конкретное проявление общего 

ФКПВ. 
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Как показано в [2], описанные закономерности остаются 

справедливыми и для соответствующих пространственных операторов. 
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