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2. THE STABILITY OF 

LINEAR FEEDBACK 

SYSTEMS 

2.1. The Concepts of Stability 

A very important characteristic of 

the system performance is its stability. 

A stable system is defined as a system 

with a bounded system response. That

is, if the system is subjected to a

bounded input or disturbance and the

transient response is bounded in

magnitude, the system is said to be

stable. 

The concept of stability can be

illustrated by considering a ball placed 

on the different kinds of surfaces. If

the ball is resting on the concavity and

is shifted slightly, it returns to its

original equilibrium position. This

position and response are said to be

stable. On the other hand, if the ball

  

2. УСТОЙЧИВОСТЬ 

ЗАМКНУТЫХ ЛИНЕЙНЫХ 

СИСТЕМ 

2.1. Понятия устойчивости 

Весьма важной характеристикой 

работы системы является её устой-

чивость. Устойчивой называется та-

кая система, которая имеет огра-

ниченную переходную функцию, то 

есть если на систему воздействует 

ограниченный входной сигнал или 

возмущение и её переходная функ-

ция ограничена по величине, то 

говорят, что эта система устойчива. 

Понятие устойчивости можно 

объяснить, рассматривая положение 

шара на различных поверхностях. 

Если шар, покоящийся на вогнутой 

поверхности, слегка сдвинуть, он 

возвращается к своему начальному 

состоянию равновесия. Говорят, что 

такое положение и реакция являются 

устойчивыми. С другой стороны, 
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rests on the top of the convexity and is

disturbed slightly, it rolls down. This

position is said to be unstable. If the

ball is placed on a plane horizontal

surface and is tipped slightly, it rolls

with no tendency to leave the surface.

This position is designated as the

neutral stability. These three cases are

illustrated in Fig. 2.1. 

 

если подвергнуть незначительному 

возмущению шар, находящийся в 

покое на вершине выпуклой по-

верхности, он скатится вниз. Гово-

рят, что такое положение является 

неустойчивым. Если шар, находя-

щийся на плоской горизонтальной 

поверхности, слегка толкнуть, он 

покатится без каких-либо признаков 

покинуть ее. Такое положение 

равновесия называется нейтраль-

ным. Эти три случая показаны на 

рис. 2.1. 

 

 

                            Stable                Unstable              Neutral 

                       Устойчивое     Неустойчивое    Нейтральное 

                       Fig. 2.1                                                         Рис. 2.1

The stability of a dynamic system is

defined in a similar manner. The

response to displacement, or initial

conditions, will result in either

decreasing, neutral, or increasing fun-

ction. The stability of a feedback

system is related to the location of the

roots of the system characteristic

 Устойчивость динамической сис-

темы определяется аналогично. 

Реакцией на перемещение или нача-

льные условия будет или убы-

вающая, или нейтральная, или 

возрастающая функции. Устой-

чивость замкнутой системы связана 

с расположением корней её 

характеристического уравнения. 

Расположение полюсов системы на 



 

equation. The location of the system

poles in the s-plane indicates its

transient response. The poles in the

left-hand portion of the -plane resuls t

in a decreasing response. Similarly,

poles on the ωj -axis and in the right-

hand plane result in a neutral and an

increasing response, respectively. This

division of the -plane ans d

corresponding transient responses are

shown in Fig. 2.2. 

s -плоскости характеризует её пе-

реходную функцию. Полюсы, 

расположенные в левой полу-

плоскости плоскости , вызывают 

убывающую переходную функцию, 

а полюсы, лежащие на мнимой оси 

s

ωj  или в правой полуплоскости, –

нейтральную или возрастающую 

переходные функции соответствен-

но. Такое разделение -плоскости и 

соответствующие переходные функ-

ции показаны на рис. 2.2. 

s

 

 

 

 

  

 

 

 

                    Fig. 2.2                                                             Рис. 2.2 

Roots 
Корни 

Unstable 
Неустойчиво 

t

Neutral 
Нейтрально 

t

Stable 
Устойчиво 

t

σ 

jω 

The fundamentals of the stability

theory of the dynamic systems were

developed by Russian academician

A.M. Lyapunov in the paper “The

general stability problem of the

movement” (1892). According to this

theory, the stability of linear system

 Основы теории устойчивости 

динамических систем были разрабо-

таны русским академиком А.М. Ля-

пуновым в работе “Общая задача об 

устойчивости движения” (1892). 

Согласно этой теории устойчивость 

линейной системы не зависит от 
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does not depend upon the magnitude

of the disturbances. The stability

problem arises usually in the closed-

loop systems due to the feed-back

loop. Therefore, from here on the

stability is investigated by the

examples of the closed-loop systems

though research methods of stability

are universal. 

2.2. Necessary and Sufficient 

Condition of Stability 

The closed-loop transfer function is

written as 

величины возмущений. Проблема 

устойчивости обычно возникает в 

замкнутых системах благодаря 

обратной связи. Поэтому в дальней-

шем устойчивость исследуется на 

примерах замкнутых систем, хотя 

методы исследования устойчивости 

универсальны.  

2.2. Необходимое и достаточное 

условие устойчивости 

Передаточная функция замкнутой 

системы записывается как 

                                              ,
)(
)(

)(
)()(

sA
sB

sG
sYsФ ==                                             (2.1) 

where  is the characteristic

equation of the system. The Laplace

transform of the output of a system

without repeated roots and unit step

input  can be formulated as

a partial fraction expansion as: 

0=)(sA

)()( ttg 1=

 где 0=)(sA  – характеристическое

уравнение системы. Преобразование 

Лапласа выходного сигнала системы 

при отсутствии кратных корней и 

единичном ступенчатом входном 

воздействии  можно 

представить в виде разложения на 

простые дроби: 

)()( ttg 1=

                        ,
)(

)( 22211 2
1

kkk

k
n

ki

i
m

i ss
B

s
A

s
sY

ωαασ +++
∑+

+
∑+=

==
                      (2.2) 

where  and  are the coefficients

of the expansion. The roots of 

iA kB

a

system can be either real is σ−= or

 где  и – коэффициенты 

разложения. Корни системы могут 

быть или действительными 

iA kB

is σ−= , 
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complex conjugate pairs as 

 

или комплексно-сопряженными па-

рами:  

,kkk js ωα ±−=  

 
,, 22

0
2

0 1 kkkkkk ωαωξωω +=−=
 

where oкω  and кξ  are the natural

frequencies and damping ratios of the

oscillating components respectively.

Then the inverse Laplace transtorm

results in the transient response as a

following sum of terms: 

 где oкω  и кξ - собственные частоты и 

коэффициенты затухания колеба-

тельных составляющих соответст-

венно. Далее, обратное преобразо-

вание Лапласа даёт переходную 

функцию в виде суммы следующих 

составляющих: 

                        .sin)( teBeAty k
t

k
k

n

k

t
i

m

i
ki ω

ω
ασ −

=

−

=
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑+∑+=

11
11

                            (2.3) 

The transient response is composed

of the steady-state value, exponent and

sinusoidal terms. Obviously, in order

for the response to be bounded one

must require that the real parts of the

roots, iσ  and кα , be in the left-hand

part of the -plane. The impulse

response for various root locations is

shown in Fig. 2.3, where the conjugate

roots are not shown. 

s

 Переходная функция состоит из 

постоянной составляющей, экспо-

ненциальных и синусоидальных 

членов. Очевидно, для того чтобы 

переходная функция была ограни-

ченной, необходимо, чтобы действи-

тельные части корней iσ  и кα

находились в левой полуплоскости 

плоскости s . Импульсная переход-

ная функция при различном распо-

ложении корней представлена на 

рис. 2.3, где сопряженные корни не 

показаны. 
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The roots
Корни

t

t

t t

t t

tt

t

t

t

t

ωj

  
                     Fig. 2.3                                                              Рис. 2.3 

Thus, a necessary and sufficient

condition that a feedback system be

stable is that all the poles of the system

transfer function have negative real

parts. It is not a problem to find the

numerical values of the roots of any

order characteristic equation. For this

purpose one can use the modern

computing facilities. Unfortunately,

for high order systems these roots are

not expressed by algebraic relations in 

terms of equation parameters and

hence in terms of physical parameters

of the system. Such uncertainty

 Таким образом, для того чтобы 

замкнутая система была устойчивой, 

необходимо и достаточно, чтобы все 

полюсы ее передаточной функции 

имели отрицательные действитель-

ные части. Проблемы определения 

численных значений корней харак-

теристического уравнения любого 

порядка не существует. Для этого 

можно использовать современные 

вычислительные средства. К сожа-

лению, для систем высокого порядка 

эти корни не выражаются алге-

браическими соотношениями через 

коэффициенты уравнения, а сле-

довательно, и через физические 

 37



 

involves some difficulties in finding

out the physical element of the system 

which is responsible for instability.

Therefore, we will consider the 

methods of the determination of a

system stability that don’t require the 

calculation of the roots, but only use

the coefficients of the characteristic 

equation. 

Several specific stability criteria are

developed in the control system

theory. They have nothing to do with

the solution of the characteristic 

equation, but each of them gives

answer to the question: “Are there the

roots of this equation in the right half

portion or on the imaginary axis of the

s-plane?” 

For the time being a few stability

criteria of linear systems are used in

practice. Some of them will be

considered in the next sections. 

параметры системы. Такая нео-

пределенность вызывает некоторые 

трудности в определении физи-

ческого элемента системы, который 

является причиной неустойчивости. 

Поэтому рассмотрим методы иcсле-

дования устойчивости системы, 

которые не требуют вычисления 

корней, а лишь используют коэффи-

циенты характеристического урав-

нения. 

В теории систем управления 

разработано несколько специальных 

критериев устойчивости. Они не 

связаны с решением характерис-

тического уравнения, однако каж-

дый из них дает ответ на вопрос: 

“есть ли корни этого уравнения в 

правой полуплоскости или на 

мнимой оси плоскости s?”  

В настоящее время используется 

несколько критериев устойчивости 

линейных систем. Некоторые из них 

будут рассмотрены в следующих 

разделах. 
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3. THE ALGEBRAIC 
STABILITY CRITERIA 

 

3.1. The Routh-Hurwitz Stability 

Criterion 

The Routh-Hurwitz criterion

provides an answer to the question of

stability by considering the

characteristic equation of the system 

3. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ 
КРИТЕРИИ 

УСТОЙЧИВОСТИ 

 3.1. Критерий устойчивости 

Рауса-Гурвица 

Критерий Рауса-Гурвица дает 

ответ на вопрос об устойчивости 

системы по ее характеристическому 

уравнению 

 
                                                  (3.1) ....)( 001

1
1 =++++= −

− asasasasA n
n

n
n

 
To ascertain that the system, is

stable it is necessary to determine if

any of the roots of )(sA  lie in the right

half of the s -plane. Eq.(3.1) can be

represented by the following form 

 Чтобы убедиться в устойчивости

системы, необходимо определить,

есть ли какие-либо корни полинома

)(sA  в правой полуплоскости плос-

кости s . Уравнение (3.1) может быть

представлено в следующем виде: 

                                       ,))...()(( 021 =−−− nn sssa λλλ                                  (3.2) 
where iλ  is i th root of the

characteristic equation. Multiplying the

factors together, we find that 

 где iλ - i -й корень характеристичес-

кого уравнения. Перемножая сомно-

жители, находим 

                                  

(3.3).0...)1(a...

s...)(a

s...)(a

s)...(asa)s(A

n321
n

n

3n
421321n

2n
313221n

1n
n21n

n
n

=−++

+++−

−++++

++++−=

−

−

−

λλλλ

λλλλλλ

λλλλλλ

λλλ

            

Examining Eq.(3.3), we notice that

the coefficients of the polynomial must

 Рассматривая уравнение (3.3),

видно, что коэффициенты полинома
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have the same sign if all the roots are

in the left-hand plane. Also, it is 

necessary, for a stable system, that all

the coefficients be nonzero. These

requirements are necessary but they

are not sufficient. If they are not

satisfied, we immediately know the

system is unstable. However, even if

they are satisfied, we must proceed to

analyze the stability of the system. For

example, when the characteristic

equation is 

должны иметь одинаковый знак,

если все его корни расположены в

левой полуплоскости. Для устойчи-

вости системы также необходимо,

чтобы все коэффициенты характе-

ристического уравнения были от-

личны от нуля. Эти требования яв-

ляются необходимыми, но недоста-

точными. Если они не удовлетво-

ряются, сразу известно, что система

неустойчива. Однако даже если они

удовлетворяются, следует еще про-

верить, является ли система устой-

чивой. Например, если характерис-

тическое уравнение имеет вид 

                       

                           ,                     (3.4) 08s2ss)4ss)(2s()s(A 232 =+++=+−+=
 

the system is unstable and yet the

polynomial possesses all positive coef-

ficients.  

     The Routh-Hurwitz criterion is

based on ordering the coefficients of

the characteristic equation into an

array as follows: 

 то система неустойчива, хотя все

коэффициенты полинома положи-

тельны.  

     Критерий Рауса-Гурвица основан

на расположении коэффициентов

характеристического уравнения в

таблице следующим образом: 
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1n

5n3n1n

5n3n1n

5n3n1n

4n2nn

0

3n

2n

1n

n

h

...ccc

...bbb

...aaa

...aaa

s

s
s
s
s

−

−−−

−−−

−−−

−−

−

−

−

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅
⋅⋅⋅

⋅
⋅
⋅  , 

 
where  где 

 

;
aa
aa

a
1

a
)a(a)a)(a(b

3n1n

2nn

1n1n

2nn2n1n
1n

−−

−

−−

−−−
−

−
=

−
=

      

3n1n

3n1n

1n
1n

5n1n

4nn

1n
3n

bb
aa

b
1c

;
aa
aa

a
1b

−−

−−

−
−

−−

−

−
−

−
=

−
=

 

 
and so on.   и т. д. 

The Routh-Hurwitz criterion states

that the number of roots of )(sA with 

positive real parts is equal to the

number of changes in sign of the first

column of the schedule. This criterion 

requires that there be no changes in

sign in the first column for a stable

system. This requirement is both

necessary and sufficient. There are

 
Согласно критерию Рауса-

Гурвица количество корней поли-

нома )(sA  c положительными дей-

ствительными частями равно коли-

честву перемен знака коэффици-

ентов первого столбца таблицы;

система устойчива, если знак этих

коэффициентов не изменяется. Это

требование является необходимым и

достаточным условием устой-

чивости. Возможны три различных
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three distinct cases, requiring suitable

approach to the array calculation

procedure. The three cases are: 1) none

of the elements in the first column is

zero; 2) there is a zero in the first

column but some other elements of the

row containing the zero in the first

column are nonzero; and 3) all

elements of the row are zero. 

The Routh-Hurwitz criterion is a

necessary and sufficient criterion for 

the stability of linear systems.  

In order to illustrate this method,

several examples will be considered

for each case. 

 

Case 1. None of the elements in the

first column is zero. 

 

 

Example 3.1 

The characteristic equation of a

second-order system is given as 

случая, требующих соответствую-

щего подхода к вычислению эле-

ментов таблицы. Такими случаями

являются: 1) в первом столбце таб-

лицы нет ни одного элемента, рав-

ного нулю; 2) один элемент в пер-

вом столбце таблицы равен нулю, а

часть других элементов строки,

содержащей нуль в этом столбце, не

равна нулю; 3) все элементы строки

равны нулю. 

Критерий Рауса-Гурвица является

необходимым и достаточным кри-

терием устойчивости линейных

систем. 

Для иллюстрации этого метода

рассмотрим несколько примеров,

соответствующих каждому из

указанных случаев. 

Случай 1. В первом столбце

таблицы нет ни одного элемента,

равного нулю. 

Пример 3.1 

Характеристическое уравнение

системы второго порядка задано в

виде 

0asasa)s(A 01
2

2 =++= . 
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The array is written as  Таблица записывается как 

0b
0a

aa

s
s

s

1

1

02

0

2

, 

where  где 

0
1

02

11

201
1 a

0a
aa

a
1

a
0aaa

b =
−

=
−

= . 

Therefore the requirement for a

stable second-order system is only that

all the coefficients be positive. 

 

Example 3.2 

The characteristic equation of a

third-order system is given as 

 

 Таким образом, система второго

порядка уcтойчива, если все коэф-

фициенты ее характеристического

уравнения положительны. 

Пример 3.2 

Характеристическое уравнение

системы третьего порядка задано в

виде 

0asasasa)s(A 01
2

2
3

3 =+++= . 
The array is  Таблица имеет вид 

,

0c
0b

aa
aa

s
s
s
s

1

1

02

13

0

1

2

3

 

where  где 

.a
0b

aa
b

1
b

0aab
c

,
aa
aa

a
1

a
aaaa

b

0
1

02

11

201
1

02

13

22

3021
1

=
−

=
⋅−

=

−
=

−
=

 

 

For the third-order system to be

stable, it is necessary and sufficient

that the coefficients be positive and 

 Для того, чтобы система третьего

порядка была устойчивой, необхо-

димо и достаточно, чтобы все коэф-

фициенты ее характеристического
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уравнения были положительными и 

3021 aaaa >  . 
The condition when  Условие, когда 

3021 aaaa =  , 
results in a borderline stability case,

and one pair of roots lies on the

imaginary axis in the s -plane. 

 приводит к случаю граничной

устойчивости, и пара корней распо-

ложена на мнимой оси плоскости s . 

 

Example 3.3 
Let us consider a polynomial 

 Пример 3.3 
Рассмотрим полином 

24s2ss)s(A 23 +++= . 
The polynomial satisfies the nece-

ssary condition because all the

coefficients are positive. Utilizing the

Routh-Hurwitz array, we have 

 Этот полином удовлетворяет не-

обходимому условию устойчивости,

так как все его коэффициенты

положительны. Составляя таблицу

Рауса-Гурвица, имеем 

024
022
241
21

s
s
s
s

0

1

2

3

−  , 

where  где 

.24
0b
aa

b
1c,22

aa
aa

a
1b

,1a,1a,2a,24a

1

02

1
1

02

13

2
1

3210

=
−

=−=
−

=

====

 

Because two changes in sign appear

in the first column, we find that two

roots of )(sA  lie in the right-hand 

plane. Therefore the system is 

unstable. 

 Поскольку в первом столбце

изменение знака произошло дваж-

ды, приходим к выводу, что два

корня полинома )(sA расположены

в правой полуплоскости. Поэтому

система неустойчива. 

Case 2. Zero is in the first column  Случай 2. Один элемент в первом
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but some other elements of the row

containing a zero in the first column

are nonzero. 

If only one element in the first

column is zero, it may be replaced with

a small positive number ε which is 

allowed to approach zero after

completing the array.  

Example 3.4 

Consider the following character-

ristic equation 

столбце равен нулю, а часть других

элементов строки, содержащей нуль

в этом столбце, не равна нулю. 

Если только один элемент перво-

го столбца равен нулю, его можно

заменить малым положительным

числом ε , а после составления

таблицы устремить к нулю. 

Пример 3.4 

Рассмотрим следующее характе-

ристическое уравнение: 

010s11s4s2s2s)s(A 2345 =+++++= . 
The Routh-Hurwitz array is then  Тогда таблица Рауса-Гурвица

примет вид 

0010
00d
010c
06
1042
1121

s
s
s
s
s
s

1

1

0

1

2

3

4

5

ε
, 

where  где 

.6
c

10c6d,12124c,0
2

4122

1

1
11 +→

−
=−=

−
==

⋅−⋅
=

ε
εε

εε  

As we see, there are two sign

changes. Therefore, the system is

unstable. 

Case 3. All elements of the row are

zero. 

Such case occurs when all the

 Очевидно, что здесь знак элемен-

тов в первом столбце изменяется

дважды. Следовательно, система

неустойчива. 

Случай 3. Все элементы строки

равны нулю. 

Такой случай имеет место тогда,
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elements in one row are zero or when

the row consists of a single element 

which is zero. This occurs when

factors such as )s)(s( σσ −+ or 

)js)(js( ωω −+  occur. The problem

is circumvented by utilizing the

auxiliary equation. The order of this

equation is always even and indicates

the number of symmetrical root pairs. 

 

 

Example 3.5 

In order to illustrate this case, let us

consider a third-order system with a

characteristic equation 

когда все элементы одной строки

равны нулю или когда строка состо-

ит из единственного элемента, рав-

ного нулю. Это происходит, если в

разложении полинома есть сомно-

жители типа )s)(s( σσ −+ или

)js)(js( ωω −+ . Проблему можно

преодолеть, используя вспомога-

тельное уравнение. Порядок этого

уравнения всегда четный и опре-

деляет количество симметрично

расположенных пар корней. 

Пример 3.5 

Для иллюстрации этого случая

рассмотрим систему третьего по-

рядка с характеристическим урав-

нением 

 
,0Ks4s2s)s(A 23 =+++=  

 
where K  is a gain. The Routh array is

then 

 где K – коэффициент усиления. 

Тогда таблица Рауса примет вид 

 

.

0K

0
2

K8
K2
41

s
s
s
s

0

1

2

3

−  

Therefore, for a stable system, we

require that 

 Следовательно, для устойчивости

системы необходимо, чтобы 

.80 <<K  
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When 8K = we have a couple of

roots on the ωj -axis and a borderline 

stability case. Note that we obtain a

row of zeros when 8K =  (case 3). The

auxiliary equation )s(U is the 

equation of the row preceding the row

of zeros. The equation of the row

preceding the row of zeros is obtained

from -row. Recall that this row

contains the elements of the even

powers of 

2s

s  and therefore in this case

we have 

 При 8K = пара корней находится

на оси ωj , что соответствует

случаю граничной устойчивости.

Заметим, что при 8K =  получается

строка, все элементы которой равны

нулю (случай 3). Вспомогательным

уравнением )s(U  является уравне-

ние строки, которая предшествует

строке с нулевыми элементами. Оно

составляется из элементов строки

. Напомним, что эта строка со-

держит элементы в четных степенях

2s

s , следовательно, в данном случае

имеем 

).2js)(2js(2)4s(28s2Kss2)s(U 2202 −+=+=+=+=  
In order to show that the auxiliary

equation, )s(U , is indeed a factor of

the characteristic equation, we divide 

)s(A   by )s(U : 

 Чтобы показать, что вспомога-

тельное уравнение )s(U  действи-

тельно является сомножителем в

разложении характеристического

уравнения, поделим )s(A  на )s(U :

 

                                        842 23 +++ sss 8s2 2 +  

                                       3s s4+             1s
2
1
+  

                                              2s2 8+  

                                                  2s2 8+      
                                                        0
 
Therefore, when 8=K , the factors

of the characteristic equation are 

 Следовательно, при 8=K  со-

множителями характеристического
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уравнения являются 

                          
).2js)(2js)(2s()s(A −++=  
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