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       Аннотация. Имеются параллельное и последовательное включения 

некоторого числа сосредоточенных блоков. Требуется указать такую 

передаточную функцию канала обратной связи в каждом включении, чтобы 

параллельное соединение блоков описывалось как последовательное, а 

последовательное – как параллельное. 

 

      К числу обратных задач блочно-структурной теории относится 

следующая иллюстративная задача. Имеются параллельное и 

последовательное включения некоторого числа сосредоточенных блоков 

(звеньев). Замкнём каждое из этих включений обратной связью. Требуется 

указать такую передаточную функцию  цепи обратной связи в 

каждом включении, чтобы параллельное соединение блоков описывалось как 

последовательное, а последовательное – как параллельное. 

Пусть соединения в канале прямой связи состоят из n блоков с 

передаточными функциями . 

Очевидно передаточная функция параллельного соединения 

 (1) 

а последовательного –  

 (2) 

Если, вообще,  - передаточная функция канала прямой связи, 

то передаточная функция замыкания 
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(3) 

Тогда искомая передаточная функция канала обратной связи 

 
(4) 

Рассмотрим два случая. 

1. Пусть 

 (5) 

т.е. канал прямой связи представляет собой параллельное соединение  

блоков. 

Потребуем, чтобы передаточная функция замыкания 

 (6) 

т.е., чтобы замкнутая система стала эквивалентной последовательному 

соединению тех же  блоков. 

В соответствии с (4) для этого следует создать обратную связь со 

следующей передаточной функцией: 

 
(7) 

Наблюдение тогда покажет что включение обратной связи (7) привело к 

превращению 

 (8) 

т.е. по-прежнему параллельное соединение блоков, находящихся в канале 

прямой связи, привело в замыкании к описанию последовательного 

соединения! 

2. Пусть, наоборот, 

 (9) 

т.е. теперь прямая связь представлена последовательным соединением  

блоков. 
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Требуется, чтобы передаточная функция замыкания стала эквивалентной 

параллельному соединению этих же  блоков: 

 (10) 

Для этого в соответствии с (4) достаточно включить обратную связь с 

такой же передаточной функцией, что и (7), но – с противоположным знаком 

 
(11) 

Теперь наблюдение покажет, что включение обратной связи с 

изменением знака передаточной функции (7) привело к превращению: 

 (12) 

т.е. по-прежнему последовательные соединения блоков расположенных в 

канале прямой связи, в замыкании привело к описанию параллельного 

соединения! 

Но это не всё. Снова надлежит (и это – главное!) отметить следующее. 

Представим себе, что наличие петли обратной связи «скрыто» от 

наблюдателя. Более того, наблюдателю вообще неизвестно, имеется ли 

обратная связь или таковая вовсе отсутствует, а установление этого крайне 

затруднено. Наблюдению же доступен лишь получающийся канал прямой 

связи и только он. Тогда превращения (10) и (12) будут восприниматься как 

«чудо», противоречащее «привычным» законам природы. Причём, 

эксперимент, убеждающий, что (10) и (12) действительно имеют место, будет 

обладать абсолютной повторяемостью и совсем не будет зависеть от того, 

кем или чем осуществляется эксперимент. Если представить себе мир с 

указанными, встроенными, но «скрытыми», обратными связями, то такая 

реальность будет восприниматься как мир с новыми, но совершенно 

объективными (!) законами. Можно возразить, что здесь управляющие 

обратные связи на самом-то деле всё же существуют. Но ведь и в 

аналогичных, но классических закономерностях они тоже существуют!  

Причём, Природа «постаралась» сделать так, что соответствующие 
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стабилизирующие обратные связи лежат также далеко не на «поверхности». 

Их существование тоже не очевидно и тоже затруднено для наблюдения. Так 

в чём же отличие, как распознать какой закон «естественного», а какой 

«искусственного» происхождения? Здесь можно строить гипотезы. Но в 

целом такой вопрос, как и для других подобных примеров, ещё ждёт своего 

разрешения. 

 


