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Аннотация: Рассматривается задача устойчивости одного класса следящих систем. Показывается, что
следящим системам этого класса можно поставить в соответствие линейные системы с переключениями,
устойчивость которых эквивалентна устойчивости исходных следящих систем. Это позволяет исследовать
устойчивость следящих систем методами, разработанными для систем с переключениями.
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Введение
Вопросы устойчивости и стабилизации следящих систем привлекают внимание исследователей в
течении длительного времени [1-4]. Целью настоящей работы является сведение задачи об
абсолютной устойчивости одного класса следящих систем, рассмотренных в [1,2], к задаче
устойчивости линейных систем с переключениями при произвольных законах переключения между
системами. Системы с переключениями являются специальным классом гибридных систем. Теория
таких систем активно развивается в последнее время. Переход к задаче устойчивости систем с
переключениями позволяет использовать для исследования устойчивости следящих систем методы,
разработанные для систем с переключениями, в частности, метод функций Ляпунова. При
использовании простейших функций Ляпунова – квадратичных – задача сводится к вопросу о
существовании общей квадратичной функции Ляпунова (ОКФЛ). Для решения этого вопроса можно
использовать как методы численного решения линейных матричных неравенств, так и предложенные
в [5] частотные условия существования ОКФЛ.
1 Постановка задачи
В [1,2] рассматривается задача абсолютной устойчивости систем, описывающих работу следящего
электропривода. В [1] рассматриваются системы второго порядка, а в [2] – системы третьего порядка.
Здесь рассмотрим общие уравнения из этих публикаций, не ограничивая порядок системы, т.е. для
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Показывается, что множество решений системы (3) совпадает с множеством решений дифференциального включения
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вания устойчивости включения (5) и системы с переключениями (6) сводится к вопросу о разрешимости системы линейных матричных неравенств
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. Таким образом, из разрешимости системы неравенств (7) следует устойчивость исходной следящей системы (1). Можно решать вопрос разрешимости системы неравенств (7) численно, используя готовые программы, например, в среде MATLAB, а можно аналитически, используя
предложенные в [5] частотные условия.
Из вида матриц
из (4) следует, что система (7), в которой матрицы
определены
соотношением (4), является связной линейной системой с переключениями треугольного типа [5], и
для исследования ее устойчивости, а следовательно, и для исследования устойчивости системы (1),
применим весь арсенал средств, предложенных в [5]. В [5] приводятся частотный критерий
разрешимости систем вида (7) (теорема 2), необходимое (теорема 3) и достаточное (теорема 4)
частотные условия разрешимости таких систем. Формулировка критерия потребует слишком много
места, поэтому ограничимся формулировками необходимого и достаточного частотных условий
разрешимости системы (7) с учетом специфики системы (1).
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Из частотной теоремы следует условие разрешимости матричного неравенства, соответствующего
форме (8), которое дает достаточное условие существования ОКФЛ для системы (6).
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Тогда система (6), задаваемая матрицами {
системы (6) и (1) устойчивы).
Заключение
Методы исследования устойчивости следящих систем, предлагаемые в [1,2], сводятся к
следующему. Множество возмущений системы загрубляется, говоря условно, вместо треугольника
берется содержащий его прямоугольник. Для такой системы устанавливаются необходимые и
достаточные условия устойчивости, которые служат достаточными условиями устойчивости
исходной системы. С другой стороны, множество возмущений сужается, вместо треугольника
берется только сторона этого треугольника. Условия устойчивости такой системы являются
необходимыми условиями устойчивости исходной системы. Методы [1,2] применимы только для
систем второго и третьего порядков. В настоящей работе множество возмущений описывается точно,
но загрубляется критерий устойчивости – наличие ОКФЛ является лишь достаточным условием
устойчивости систем с переключениями. С другой стороны, как численные методы, так и частотные
условия предлагаемые в работе, можно использовать для систем произвольного порядка. Разумеется,
увеличение порядка усложняет задачу, но не является столь критическим, как в методах [1,2].
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Аннотация: В рамках синтеза системы слежения для беспилотного летательного аппарата (БПЛА) при
действии внешних неконтролируемых возмущений и неполных измерениях вектора состояния разработана
структура подсистемы наблюдения, которая включает два наблюдателя состояния. Первый наблюдатель
дает оценки скоростей по измерениям координат центра масс БПЛА. Второй наблюдатель по измерениям
ошибок слежения дает оценки смешанных переменных (функций от переменных состояния, внешних
воздействий и их производных), по которым формируется обратная связь.
Ключевые слова: БПЛА, слежение, наблюдатель состояний и возмущений, кусочно-линейные функции

Введение
Разработка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с автоматическим управлением является
перспективным направлением военной и гражданской авиации. В работах, посвященных синтезу
систем автоматического управления летательными аппаратами, как правило, в законе управления
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