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Рассмотрим стационарную систему

D(p)x(t) = Bu(t) (1)

с r-мерным управлением (входом) u(t), n-вектор-траекторией x(t) и
m-мерным выходом

y(t) = Cx(t). (2)

Здесь p =
d

dt
– оператор дифференцирования; D(λ)−n×n – матрица,

элементами которой являются целые функции комплексной перемен-
ной λ; B и C – соответственно n× r и m× n – матрицы.

Система (1), (2) считается регулярной, если ее характеристическая
функция d(λ) = detD(λ) является ненулевой. В случае, когда d(λ) ≡
0 возникает задача регуляризируемости системы (1), (2) с помощью,
например, обратной линейной связи по выходу (2).
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Систему (1), (2) будем называть регуляризируемой с помощью об-
ратной линейной связи по выходу (2), если найдется r ×m – матрица
Q такая, что замыкание системы (1), (2) управлением u(t) = Qy(t)
приводит к регулярной системе

(D(p)−BQC)x(t) = 0,

т.е. у которой характеристическая функция δ(λ) = det(D(λ)− BQC)
является ненулевой.

На основании [1, 2] доказывается следующая

Теорема 1. В случае d(λ) ≡ 0 система (1), (2) с одним входом
(r = 1) либо с одним выходом (m = 1) регуляризируема линейной
обратной связью по выходу (2) тогда и только тогда, когда найдется
такое λ0, что CF (λ0)B ̸= 0, где F (λ) – присоединенная (союзная)
матрица [3] к матрице D(λ).
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В работе А.М. Ляпунова [1] наряду с основополагающими концеп-
циями теории устойчивости движения предложен метод исследова-
ния задач неустойчивости с использованием вспомогательных функ-
ций (функций Ляпунова). Сформулированы две теоремы о неустойчи-
вости, которые нашли практическое применение в решении ряда за-
дач моделей естествознания. Эти теоремы неоднократно обобщались
учеными-исследователями прямого метода и получили свое дальней-
шее развитие в работах Н.Г. Четаева, Н.Н. Красовского, В.И. Зубова,
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