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       АННОТАЦИЯ.  Показано сохранение структуры интервала при наличии 

возмущений определенного класса как подчинение «Физико-

кибернетическому принципу взаимности» 

 

 

       Запишем в переменных  и  одномерное представление интервала, 

фигурирующего в специальной теории относительности 

 (1) 

где  – скорость света в вакууме. 

Соотношение (1) представляет собой алгебраическую сумму 

физически различных частей:  и . 

Рассмотрим следующую модель [1]. В результате поступающего в 

структуру (1) возмущения переменные  и  в ней на это возмущение 

реагируют и, изменяясь, принимают новый облик  и , связанный со 

старыми значениями некоторым обратимым преобразованием 

 (2) 

Соотношения (2) выражают локальные изменения 

пространственно-временных масштабов (калибров). 

При переходе от ,  к ,  изменится, очевидно, и запись 

интервала. 

Так как 

 
(3) 

то 

 (4) 
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Но и в переменных ,  интервал должен, по постановке, иметь 

такую же структуру, что и в переменных , . Из (4) тогда следует, что 

для того чтобы имело место равенство 

 (5) 

необходимо и достаточно, чтобы выполнялась следующая система 

уравнений 

 

(6) 

Так как возмущения полагаем малыми, то решение системы (6) 

допустимо искать в классе линейных соотношений между новыми и 

старыми переменными, т.е. в виде 

 (7) 

Тогда подлежат отысканию элементы  матрицы в (7). 

Подставляя (7) в (6), получим 

 

(8) 

Это – система трёх уравнений относительно четырёх неизвестных. 

Положим 

 (9) 
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где  - некоторый параметр. 

Набор 

 
(10) 

является, как нетрудно убедиться, решением системы уравнений (8). 

Тогда, в соответствии с (7) и (10) преобразования, сохраняющие 

структуру интервала, т.е. обеспечивающие выполнение равенства (5), 

конкретизируются как 

 

(11) 

Из (11) сразу вытекает, что, если, например 

 
(12) 

рассматривать как результат возмущения (из соответствующего класса) 

временной переменной , возмущения, разрушающего структуру 

интервала, то тогда изменение пространственной переменной 

 
(13) 

компенсирует это возмущение, т.е. становится управлением, 

восстанавливающим в новых переменных исходную структуру 

интервала (1). 

Но и взаимно: если (13) – возмущение, то (12) – управление, 

поддерживающее структуру интервала. 

Существенно, повторим, что в обоих случаях структура интервала 

остаётся неизменной, сохраняется. Данное сохранение находится в 

полном соответствии с «Физико-кибернетическим принципом 

взаимности» (ФКПВ) [1]. 

Положим теперь 
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(14) 

где  - скорость равномерного движения одной инерциальной системы 

отсчёта по отношению к другой. 

Тогда система (11) примет следующий вид: 

 

(15) 

Это – не что иное как преобразования Лоренца. 

Дискриминант системы (15) , т.е. – отличен от ноля. 

Следовательно, система (15), как и система (11), обратима. 

Итак, преобразования (11), сохраняющие структуру интервала, 

оказываются более широкими, нежели преобразования Лоренца. 

Наконец, вновь можем представить, но уже в отношении 

преобразований Лоренца, соответствующую кибернетическую 

трактовку - трактовку взаимности воздействий. Именно, если первое из 

соотношений (15) считать результатом возмущения, вызванного 

движением, то второе, управляя, этот результат гасит. И – взаимно. В 

обоих случаях структура интервала, как несложно проверить, остаётся 

неизменной. 

Таким образом, имеем ещё одно частное проявление общего ФКПВ. 
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