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        Аннотация.  Представлены теории структурных соединений сосредоточенных, а 

также введенных А.Г.Бутковским распределенных и абстрактных блоков. Существенно, 

что структурные схемы и математические описания последних остаются верными как для 

линейных так и нелинейных операторов входящих в соединения блоков. 

 

     Развитым научным направлением, нацеленным на исследование 

составных, разомкнутых и замкнутых, систем и на управление их 

состоянием, является структурная (блочно-структурная) теория 

сосредоточенных, распределенных и абстрактных объектов. Данная теория 

вначале была создана для систем с сосредоточенными параметрами. В ее 

основе лежат понятия звена или блока с сосредоточенными параметрами и 

передаточной функции этого блока. У блока всегда выделены вход и выход. 

На вход подается входной сигнал (вход) , а на выходе появляется 

выходной сигнал (выход) . Передаточная функция – это исчерпывающая 

функциональная характеристика собственных свойств блока. Она 

определяется как 

 
(1) 

где  и  – изображения по Лапласу выхода  и входа  

данного блока. 

Из (1) следует простое представление связи между выходом и входом 

любого сосредоточенного блока (рис. 1а) 

 (2) 
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Иногда говорят, что  характеризует канал связи от  к . 

В операции параллельного соединения блоков (рис.1б) с передаточными 

функциями  и  выходные сигналы суммируются, и передаточная 

функция результирующего (итогового) блока равна 

 (3) 

В операции последовательного соединения (рис.1в) выходной сигнал 

первого блока служит, одновременно, входным сигналом второго блока. В 

результате образуется новый блок с передаточной функцией 

 (4) 

В операции замыкания обратной связью (рис.1г) выходной сигнал 

первого блока (он же – и выходной сигнал  всего образовавшегося 

соединения) подается на вход второго блока, а выходной сигнал второго 

блока суммируется с внешним входным сигналом, и результат подается на 

вход первого блока. При этом образуется некий новый блок, связывающий 

 с . Канал, в котором расположен первый блок, называется каналом 

прямой связи, а канал, содержащий второй блок, называется каналом или 

петлёй обратной связи. Для данной схемы справедливо соотношение 

 (5) 

Если , то на основании (2) последует  и тогда (5) 

превращается в простое функциональное уравнение для отыскания  : 

 (6) 

где , откуда получается хорошо известная 

специалистам по автоматическому управлению формула для передаточной 

функции замкнутой системы с сосредоточенными параметрами  

 
(7) 

В общем же случае одна из центральных задач структурной теории 

состоит в получении явных выражений передаточных функций по всем 
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каналам связей – от каждого входа к каждому выходу – сложной системы 

взаимосвязанных и взаимодействующих блоков, если известны её 

структурная схема и передаточные функции отдельных, составляющих эту 

систему, основных блоков (подсистем). 

Теория, основанная на приведенных и, как видим, довольно простых 

построениях, принесла огромную пользу исследованию сложных систем с 

сосредоточенными параметрами, составив в развитии автоматического 

управления и регулирования целую эпоху. Поэтому, естественно возникала 

надежда на то, что обобщение понятий и идей этой теории на системы с 

распределенными параметрами окажется не менее плодотворным.  

Подобно блоку с сосредоточенными параметрами, вводится понятие 

распределенного блока. На вход такого блока поступает входной сигнал 

(вход)  а на выходе появляется выходной сигнал (выход) 

. Существенно, что области изменения пространственного 

аргумента  входа и пространственного аргумента  выхода, т.е.  и  , 

вообще говоря, имеют разную размерность. Поэтому, попытка переноса 

дальнейших понятий на распределенные объекты с первого же и важнейшего 

шага натолкнулась на препятствие конструктивного характера: буквальный 

перенос определения (1) на распределенные системы невозможен. Это 

обстоятельство на много лет задержало построение ожидаемого обобщения. 

Действительно, как здесь определить передаточную функцию? Ответ, 

связанный с именем А.Г. Бутковского, открылся с принятием принципиально 

иной схемы определений и следствий. Именно, так как при весьма широких 

предположениях соотношение (2) и соотношение  

 

(8) 

где  - функция Грина сосредоточенной системы, эквивалентны, то  

 (9) 
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Поэтому, для определения передаточной функции можно отправляться не от 

(1), а от (8). Действительно, (1) не позволяет дать прямое обобщение на 

распределенные системы, а (8) позволяет. Переходя к этому обобщению, 

вспомним, что для линейной стационарной (автономной) распределенной 

системы связь между выходом и входом описывается интегральным 

оператором [1,2] 

 

(10) 

где  - функция Грина распределенной 

системы. Тогда, в соответствии со сказанным, определим передаточную 

функцию распределенного блока (а значит – и физического поля, 

представимого в виде (10)) как преобразование Лапласа по аргументу  

функции , т.е.  

 (11) 

В передаточной функции (11)  называется аргументом 

(пространственным) входа, а  - аргументом (пространственным) 

выхода. С учетом (11)  равенства (10) в изображениях по Лапласу принимает 

вид 

 
(12) 

Далее будем опускать индексы у аргументов. Таким образом, равенство 

(2) обобщается следующим образом 

 (13) 

Вновь видно, на выход, но уже распределенного блока, оказывают влияние 

два независимых фактора: собственные свойства блока, т.е. его внутренняя 

природа, и подаваемое на этот блок входное воздействие (рис.2а). Но теперь 

место операции обычного умножения в (2) заняла в (13) операция 

композиционного умножения. 
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Обобщим теперь рассмотренные выше основные операции структурной 

теории на распределенные системы. В операции параллельного соединения 

распределенных блоков (рис. 2б) с передаточными функциями  и 

 выходные сигналы суммируются. При этом нетрудно установить, 

что передаточная функция результирующего распределенного блока равна  

 (14) 

Правило (14) вполне аналогично правилу (3). Как и раньше, систему 

параллельного соединения блоков можно заменить одним блоком с 

передаточной функцией (14). Или же, наоборот, развернуть (разложить) 

данный блок в некоторое число параллельно соединенных блоков простого 

вида. В операции последовательного соединения распределенных блоков 

(рис. 2в) имеем 

 (15) 

Здесь  - выходной сигнал первого блока, играющий 

одновременно роль входного сигнала второго блока. Для того чтобы такая 

«двойная роль» оказалась выполнимой или, иначе, чтобы последовательное 

соединение имело смысл, указанные блоки должны быть соответственно 

согласованы: область определения выходного сигнала предыдущего блока 

должна совпадать с областью определения входного сигнала последующего 

блока. Это требование называется «условием согласованности». Исключая из 

(15)  и сопоставляя результат с (13), видим, что последовательное 

соединение распределенных блоков образовало новый распределенный блок 

с передаточной функцией 

 
(16) 

Понятно, что эта операция имеет смысл лишь тогда, когда внутренние 

пространственные переменные определены в одной и той же области 

(условие согласованности). Отсюда вытекает, что операция композиции, 
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подобно, например, операции умножения матриц, вообще говоря, 

некоммутативна, т.е.  

 (17) 

Итак, правило (16) отличается от аналогичного правила (4) рядом 

признаков: появлением условия согласованности, композиционным 

умножением вместо обычного, некоммутативностью композиции и, 

следовательно, самого последовательного соединения. Следовательно, уже 

здесь видно, что рассматриваемое обобщение нетривиально, т.е. содержит 

новые качества. Последнее следовало ожидать: ведь мы переходим от 

сосредоточенных систем к распределенным, а значит – прежде всего – к 

физическим полям. Наконец, для замыкания обратной связью (рис. 2г) 

обобщением (5) является, как нетрудно установить, соотношение 

 (18) 

Если положить , то на основании (13) последует 

 и соотношение (18) превращается в уравнение 

относительно искомой передаточной функции 

 (19) 

где . Итак, как и раньше, замыкание 

обратной связью образовало новый блок, передаточная функция  

которого может быть найдена как решение уравнения (19). И, как и раньше, 

этот новый блок по свойствам существенно отличается от свойств входящих 

в него блоков – как в канале прямой так и в канале обратной связей. Однако, 

это не все. В развернутом виде уравнение (19) записывается так 

 

 

(20) 
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где  - пространственная область определения входного сигнала , а 

 - пространственная область выходного сигнала . Это – 

интегральное уравнение Фредгольма 2-го рода с ядром . Таким 

образом, уравнение (19) является формальным аналогом или обобщением  

 

 

 

 

 

 

                          Рис. 1                                                             Рис. 2 
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уравнения (6). Однако, фактически уравнение относительно  

является не простейшим функциональным уравнением, как для , а 

интегральным уравнением, вообще говоря, довольно сложной природы. 

Для нас iважно ещё раз и особо отметить общую, как правило, черту 

составных структур: получающийся в результате того или иного соединения 

новый – итоговый – блок обладает свойствами, отсутствующими у каждого 

из составляющих его исходных блоков, рассматриваемых по отдельности. 

До сих пор рассматривались соединения, результатом которых 

оказывался некоторый новый блок. Этот новый блок, равно как и 

образовавшие его блоки, имеет один вход  и один выход . Но, 

конечно, на практике приходится изучать и структуры с несколькими 

входами или векторным входом            и 

несколькими выходами или векторным выходом 

. Остановимся здесь на относительно 

«простой» структуре взаимодействующих распределенных объектов, 

содержащей два входа и два выхода (рис.3). Это может быть, например, 

случай так связанных между собой физических полей, что выход первого 

поступает на вход второго, а выход второго – на вход первого. 

Одновременно, каждое поле находится ещё и под влиянием своего 

независимого воздействия. Передаточные функции  и  

известны. Наша задача – получить соотношения, позволяющие находить 

передаточные функции по всем каналам связей такой структуры: от каждого 

её входа к каждому её выходу. В векторно-матричных обозначениях для 

такой системы имеет место равенство, внешне выглядящее также, как и 

соответствующий «скалярный» вариант, т.е. 

 (21) 

В развернутом же виде равенство (21) означает, что 
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(22) 

Матрица, фигурирующая в (21) и (22) называется передаточной матрицей. Её 

элемент  есть передаточная функция от i-го входа  к -му 

выходу . Нам необходимо вывести уравнения относительно 

. Из рис.3 имеем 

 
(23) 

Система уравнений (23) описывает изображенную на рис.3 блочную 

структуру в терминах передаточных функций  и  

составляющих ее блоков. Система (22) по сути представляет запись решения 

системы (23) относительно векторного выхода . При 

 и  в системе (22) окажется 

 и . Соответственно этому (23) 

принимает вид 

 
(24) 

Это – система интегральных уравнений относительно элементов  

и . Наоборот, при  и  в (22) 

окажется  и . Тогда (23) 

принимает вид 

 

 

 

(25) 

Это – система интегральных уравнений относительно элементов  

и . Таким образом, уравнения для нахождения элементов искомой 

передаточной матрицы  построены. Если в (22) фигурируют 
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решения уравнений (24) и (25), то при весьма широких предположениях 

системы уравнений (22) и (23) эквивалентны. Но (22) подсказывает ещё одну 

структурную схему, имеющую точно такие же соответствия между входами 

 и выходами  (рис.4). Такое, основанное на 

приведенных аналитических соображениях, преобразование структурной 

схемы отображает переход от описания  к обращенному 

описанию . Последней схеме можно придать вид, 

показанный на рис.5. В таком виде она допускает естественное обобщение на 

любой случай  (напр.,рис.6). Нетрудно видеть, что передаточная 

матрица здесь может быть и неквадратной. Отметим также, что 

рассмотренная вначале взаимосвязанная система включает частным случаем 

охват обратной связью (рис.2г). Чтобы в этом убедиться, достаточно в (23) 

положить . 

Для распространения математического формализма структурных 

представлений на соединения разнородных объектов нам понадобится ещё 

понятие статического блока, а также – его специальных частных случаев – 

переходных блоков [1,2]. 

Статический блок – это блок, для которого 

 
(26) 

Если сигнал на входе изменяется еще и во времени, т.е. , то 

выходной сигнал также станет зависеть от времени т.е. 

 
(27) 

Другими словами, такой блок практически не обладает инерционностью. 

Время установления переходных процессов (время релаксации) 

пренебрежимо мало и нет запаздывания в прохождении сигналов. 

Представив (27) в виде 
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(28) 

получаем, что функция Грина статического блока 

 (29) 

а его передаточная функция 

 (30) 

и не зависит от параметра .  

В частности, если в (29) принять  

 (31) 

где  - вещественное число, то (29) приобретет вид 

 (32) 

а (28) превратится в  

 (33) 

Это – распределенный усилительный блок с коэффициентом усиления . 

Следовательно, функция Грина распределенного усилительного блока 

имеет вид (32), а его передаточная функция  тождественно 

совпадает согласно (30) с выражением (31). 

Далее, для описания взаимодействия между распределенными и 

сосредоточенными блоками используются, так называемые, переходные 

блоки. Рассмотрим вначале блок, преобразующий входной распределенный 

сигнал  в выходной сосредоточенный сигнал . Такое 

преобразование, очевидно, реализуется блоком, передаточная функция 

 которого утрачивает зависимость от . Обычная связь между 

сигналами 

 

 
(34) 
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заменяется при этом на 

 
(35) 

Передаточная функция  такого блока зависит только от . Поэтому, 

этот блок называется переходным  - блоком. В частности, если  

поступает на  - блок с передаточной функцией 

 

 

 

 

(36) 

 

 

 

Рис. 3 
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Рис. 6 

 

то на его выходе появляется значение этого сигнала в точке : 

 (37) 

Это – выходной сигнал для сосредоточенного блока, снимаемый с некоторой 

точки выхода распределенного блока. Рассмотрим теперь блок, 

преобразующий входной сосредоточенный сигнал  в выходной 

распределенный сигнал . Такое преобразование реализуется блоком, 

передаточная функция  которого утрачивает зависимость от . 

Действительно, связь (11) принимает в этом случае вид 

 
(38) 

и вдобавок становится алгебраической. Передаточная функция такого блока 

зависит только от . Поэтому, этот блок называется переходным  - блоком. 

В частности, если  подается на  - блок с передаточной функцией 
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 (39) 

то на его выходе появляется распределенный дельта-сигнал с полюсом в 

точке  

 (40) 

Это точечный входной сигнал для распределенного блока, поступающий с 

выхода сосредоточенного блока. 

Итак, что же мы обрели в целом? Кратко можно ответить так: главное – 

получен аппарат, позволяющий полностью описывать взаимодействие 

физических полей . Ведь построенный формализм нацелен, прежде всего, на 

распределенные объекты, а значит и – на физические поля. Каждому полю, 

отождествляемому с отдельным распределенным блоком, мы, ещё раз 

скажем, сопоставляем его передаточную функцию. Последняя содержит 

такую же, т.е. исчерпывающую информацию о собственных свойствах поля, 

что и его функция Грина, но в ином, более простом, представлении. Если 

известна структурная схема всей системы взаимосвязанных и 

взаимодействующих полей и передаточная функция каждого поля (блока), то 

полученный аппарат позволяет, как и предусмотрено, находить явный вид 

передаточных функций по всем каналам связей – от каждого входа системы к 

каждому её выходу. При этом, как уже нетрудно предвидеть, в схему 

взаимодействия могут «на равных правах» входить и сосредоточенные 

блоки.  

Очерченная структурная (блочно-структурная) теория имеет 

разнообразные теоретические и практические приложения. Кроме уже 

упомянутых составных схем, включающих различные соединения 

разнородных блоков, например, соединения физических полей с 

сосредоточенными объектами, структурная теория может использоваться при 

                                                           

 Напомним, что, прежде всего, речь здесь идет о полях, представимых композицией (21). Другие случаи  

рассмотрены в [1]. 
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рассмотрении фейнмановских диаграмм, а также в вопросах нанонаук, 

высоких технологий и в других областях. 

Как мы увидим, эта теория, а особенно ее обобщение на абстрактные 

блоки [6], играет значительную роль в понимании и решении проблем, 

рассматриваемых в [2]. 

Итак, метод содержит богатые возможности представлений систем, их 

анализа и синтеза. С блоками можно оперировать, объединяя по 

определённым правилам несколько блоков в один. Блочно-структурные 

схемы дают наглядное изображение систем автоматического управления и, в 

частности, систем автостабилизации. Однако, выше описаны операции 

только с сосредоточенными и распределёнными блоками. Блоки более 

широкого наполнения, отражающего объекты или структуры произвольной 

природы, в не рассматривались. Между тем, как понятно, нам необходима 

именно более общая – абстрактная – блочно-структурная теория. 

Но такая теория существует [1]. Создание абстрактной теории 

структурных схем и блоков, как и структурной теории распределённых 

систем, связано также с именем А.Г.Бутковского. В абстрактной структурной 

теории блок отождествляется с оператором  – оператором блока, 

отображающим (переводящим) входной сигнал или вход  в выходной 

сигнал или выход , т.е.  

 

(41) 

Графически блок изображается как показано на рис. 7а.  

Оператор блока  или, короче, блок  отождествляется, как и выше, с 

некоторой структурой (объектом, системой, явлением, процессом) любой 

природы. Как указывалось, внимание у нас обращено, прежде всего, на 

структуры неживой природы, на фундаментальные законы и иные 

закономерности физики. 

Таким образом, формула (41) приобретает интерпретацию описания 

абстрактного (произвольного) блока. 
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Итак, слова «оператор », «оператор структуры», «структура », 

«оператор блока», «блок с оператором », «блок  канала связи», «блок » 

означают у нас одно и то же, т.е. – синонимичны. 

Остановимся теперь на бинарных операциях с абстрактными блоками. 

Для выполнимости операции параллельного соединения двух блоков 

(рис. 7б) – операции суммирования надо потребовать совпадения 

пространств входов и, соответственно, пространств выходов блоков – 

слагаемых. Тогда  и, следовательно, 

, т.е. параллельное соединение блоков с 

операторами  и  можно заменить одним блоком с оператором 

 

(42) 

Для выполнимости операции последовательного соединения двух 

блоков (рис. 7в) – операции перемножения (композиции) надо потребовать, 

чтобы пространство выходов первого блока было не шире пространства 

входов следующего блока (условие согласованности). Тогда 

и, следовательно,  т.е. 

последовательное соединение блоков с операторами  и  можно заменить 

одним блоком с оператором 

 

(43) 

Заметим, что операция композиции (43), вообще говоря, 

некоммутативна, т.е.  . Это следует хотя бы из того, что при 

перестановке операторов в (43) (перемене порядка следования блоков) 

условие согласованности может нарушится. Обратим так же внимание на 

обратный порядок следования сомножителей в (43). 

Если операции сложения и умножения операторов не выводят за 

множество , которому принадлежат операторы-слагаемые и операторы-

сомножители, то указанные операции замкнуты. Множество  тогда само 

представляет собой алгебраическую структуру – некоммутативное  кольцо 
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[1]. Кольцо  всегда содержит единицу – тождественный (единичный) 

оператор , для которого . 

Операция обратной связи, далее, или операция замыкания блоков 

иллюстрируется блочно-структурной схемой рис. 7г. В ней  - блок канала 

(цепи) прямой связи, а  - блок канала (цепи) обратной связи. В этой 

операции откуда . 

Результат  существует, если потребовать разрешимость операторного 

уравнения 

 

(44) 

В этом случае соединение обратной связи блоков с операторами  и  

можно заменить одним блоком с оператором 

 

 

 
(45) 

представляющим решение уравнения (44). 

Как видно из (45), операция обратной связи, сопоставляющая блокам  

и  блок  , некоммутативна. 

Непереставимость блоков  и  в бинарной операции  

отражает особенности вполне реальных замыканий. Характерной 

иллюстрацией может служить диалог человека с персональным компьютером 

(ПК). Интерактивное взаимодействие человека с ПК можно представить 

двояко. Либо человек выступает как регулятор (как обратная связь) по 

отношению к ПК, функционирующему в канале прямой связи. Либо ПК 

выступает как регулятор интеллектуальной деятельности человека, 

«олицетворяющего» канал прямой связи. Формула (45) сразу показывает, что 

эти два замыкания принципиально не тождественны. И о сохраняющей 

результат «рокировке» ролей – человека и ПК – в указанных замыканиях не 

может быть и речи. 
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Рис. 7 

          г 

Рассмотренные схемы включений блоков  и  (рис. 7 б-г) являются 

основными схемами, из которых состоит структурная схема любой системы. 

Основная прямая задача (блочно) структурной теории заключается в том, 

чтобы, зная структурную схему взаимосвязанных и взаимодействующих 

блоков, а также оператор каждого блока в отдельности, найти операторы всех 

каналов связей: от каждого входа системы к каждому её выходу. Обратные 

задачи блочно-структурной теории требуют отдельной постановки и 

отдельного рассмотрения. 
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