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В настоящей статье уточняется диапазон дейст-
вия формулы приближенного решения обобщенного ха-
рактеристического уравнения, полученной в статье [2]. 

Выявлены недостатки алгоритма итерационного 
поиска корней обобщенного характеристического урав-
нения, предложенного в статье [3], и исправлен этот 
алгоритм. 

In this article, define more precisely of operation range 
of approximation formula for general characteristic solution, 
which came out in paper [2]. 

The author discover defect the algorithm of iteration 
search roots of general characteristic solution and correct this 
algorithm which came out in paper [3]. 

1. Введение 
Рассмотрим уравнение свободных колебаний 

(УСК) нестационарной линейной системы (НДС) 

В работе [1] изложен ряд итерационных спосо-
бов отыскания корней ОХУ, в [2,3] - новые способы 
для уравнения второго порядка и в [4] предложен 
новый итерационный способ для уравнений второго 
и третьего порядка. Вероятно, каждый способ имеет 
свою область применения, однако, авторы эти 
области не указали. 

Возникает вопрос, какому способу отдать 
предпочтение и когда закончить итерационный 
процесс в каждом конкретном случае. Эта статья 
посвящена поиску ответов на поставленные 
вопросы. 

2. Способ аппроксимации корней ОХУ, как 
решение квадратного уравнения 

В работе [2] рассмотрен способ 
приближенного вычисления корней ОХУ, как 
решение квадратного уравнения (1.2). 
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3. Метод поиска коэффициентов % корневого уравнения с последующим отысканием корней ОХУ 
разработанный Михайловым Ф.А. и Хаджиновым М.К. безупречен и является универсальным. 
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