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Определение желаемой передаточной функции  

Метод обратной задачи динамики  

Объект 2-го порядка  

Объект 3-го порядка  

Синтез систем управления при наличии чистого запаздывания 

Задачи  

Глава 6. Математическое описание дискретных систем управления 
Различные типы дискретных систем управления  

Линейные разностные уравнения  
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