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 Пример формализации устанавливаемого нового закона 

 

Германия 

Июнь 02, 2020 

 

Напомним [1], что по Бутковскому управлять законом означает 

устанавливать закон произвольно, возможно из некоторого определенного 

класса законов. Дальнейшее состоит в создании системы автоматического 

регулирования, поддерживающей существование этого закона как задания 

регулятору (как уставки) в условиях всегда имеющихся помех (возмущений).  

Приведем пример формализации высказанных в [1,2] положений. 

Опираться при этом будем на указанное в [1] определение понятия 

«закон» и на абстрактную теорию cтруктурных схем и блоков [1,3,4].  

Пусть вначале устанавливаемый новый (ненаблюдаемый ранее) закон 

(структура) отождествляется с абстрактным блоком, описываемым 

оператором  (блоком ), так что 
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      Рис. 4 

 

 (1) 

где  и  – вход и выход блока, которые, вообще говоря, также являются 

некоторыми операторами. 

Схемное изображение соотношения (1) приведено на рис. 1а. 

В частности, если , где  - единичный оператор, то , 

т.е. выход  в этом случае в точности совпадает с самим оператором блока – 

законом  (рис. 1б). 

Создаваемая, далее, замкнутая система автоматического поддержания 

закона , играющего одновременно роль задающей структуры, показана на 

рис. 2. Обозначения и смысл входящих в эту систему обозначений такие же 

как и в [4]. 

Операторное уравнение данной замкнутой системы автоматического 

управления структурой (законом)  имеет вид 

 (2) 

Из (2) выводятся и операторы связей по соответствующим каналам – от 

каждого входа к каждому выходу. Например 

 
(3) 

– оператор связи от  к  и т.д. 

Пусть теперь структура  (закон) по каким-то причинам нас не 

устраивает, и мы хотим заменить ее, переделав на другую заданную 

структуру . Для этой цели – один из способов – замкнем «старую» 
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структуру  обратной связью с некоторым блоком (рис. 3) и укажем такой 

оператор этого блока , чтобы полученное замыкание давало желаемую 

«новую» структуру . Это – вариант обратной задачи структурной теории. 

Нетрудно увидеть, что в этой операции результат  существует, если 

потребовать разрешимость операторного уравнения 

 (4) 

Из (4) тогда получаем, то оператор , обеспечивающий появление 

«новой» структуры , выражается формулой 

 (5) 

 (в предположении, что обратные операторы в (5) имеют смысл). 

        Конкретный пример расчета указанной операции (записанный в 

терминах передаточных функций) представлен в [4]. 

Система авторегулирования, поддерживающая существование заданной 

структуры (закона) , приведена на рис. 4. 

Операторное уравнение замкнутой системы поддержания закона , 

играющего одновременно роль уставки, имеет вид 

 (6) 

Из (6) получаются операторы связей по соответствующим каналам, 

например, 

 
(7) 

– оператор связи от  к  и т.д. 
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