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Доклад посвящен задачам модального управления, задачам назначения спектра и стабилизации 

линейных управляемых систем посредством статической обратной связи по выходу: указанные 

задачи рассматриваются для систем с запаздываниями, систем высших порядков и систем с 

переменными неопределенными коэффициентами. 

Для линейной стационарной управляемой системы, заданной дифференциальным уравнением n-го 

порядка, с сосредоточенными и (или) распределенными запаздываниями в состоянии получены 

необходимые и достаточные условия разрешимости задачи модального управления и задачи 

назначения произвольного конечного спектра посредством линейной статической обратной связи по 

выходу. Получены следствия о стабилизации рассматриваемых систем. 

Для линейных стационарных управляемых систем с сосредоточенными и (или) распределенными 

запаздываниями в состоянии, в случае когда коэффициенты систем имеют специальный вид, 

получены необходимые и достаточные условия разрешимости задачи модального управления и 

задачи назначения произвольного конечного спектра посредством линейной статической обратной 

связи по выходу. Получены следствия о стабилизации рассматриваемых систем. 

Для линейных стационарных управляемых систем высших порядков вводится постановка задачи 

назначения произвольного матричного спектра. Получены необходимые и достаточные условия 

разрешимости такой задачи посредством статической обратной связи по выходу. Установлена связь 

между разрешимостью задачи назначения произвольного спектра и задачи назначения 

произвольного матричного спектра системы. 

Получены достаточные условия экспоненциальной стабилизации линейного нестационарного 

дифференциального уравнения с неопределенными коэффициентами посредством линейной 

стационарной обратной связи по состоянию и по выходу.  
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