
Решение нелинейного уравнения 

Общий вид уравнения с одним неизвестным имеет вид  f(x)=0. 

Если уравнение представлено в виде f1(x)=f2(x), то его всегда можно преобразовать к 

виду  f(x)=0, где f(x)=f1(x)-f2(x).  

Корень уравнения f(x)=0– это такое значение х*, при котором выполняется равенство 

f(x*)=0. Геометрически корень уравнения – это абсцисса точки пересечения графика 

функции f(x) с осью ОХ.  

 

Для  численного решения уравнений используются 2 этапа 

Этап 1. Отделение корней – нахождение достаточно малых интервалов, каждый из 

которых содержит ровно один корень уравнения. Следовательно, любое значение из 

такого промежутка является приближенным значением этого корня.. 

Этап 2. Уточнение приближенных значений корней – определение корня с заданной 

точностью. 

Для  отделения корней уравнения f(x) = 0 используются два способа: 

1) Графический  

2) Табличный  

Графический способ отделения корней 

Для отделения корня уравнения f(x) = 0 на заданном интервале строят  график функции y 

= f(x). Приближенные абсциссы точек пересечения графика с осью ОХ являются 

начальными приближениями к корням. Можно также по графику определить интервал, 

внутри которого находится корень.  

Для построения графика функции необходимо создать таблицу значений функции на 

заданном интервале отделения корня с некоторым шагом. 

Уточнение корня 

В результате выполнения этапа отделения корней для каждого из искомых корней на 

заданном интервале определено начальное приближенное значение корня х0.  
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При уточнении корня любым численным методом строится последовательность 

приближенных значений корня х0, х1, х2, . . . хn . . ., которая сходится к точному значению 

корня х* при n  .  

На практике последовательность строится, пока не выполнится условие  | хn - хn-1| <   

Решение нелинейного уравнения в Excel 

 

Пример отделения корней 

 

Далее необходимо вычислить корень с заданной точностью. Для этого используется средства 

Подбор параметра или Поиск решения. Вызов средства Подбор параметра : вкладка Данные – 

панель Работа с данными – кнопка Анализ «что-если» - команда Подбор параметра.  

В некоторых случаях Excel не может найти решение, тогда выдается сообщение "Решение не 

найдено". 



Выполнение подбора параметра система Excel реализует с использованием численных методов, 

для которых должны быть заданы следующие параметры: 

Относительная погрешность – число, определяющее, на сколько вычисляемое значение может 

отличаться от требуемого значения. Погрешность задается в интервале (0, 1). Чем больше 

десятичных знаков в задаваемом числе, тем выше точность — например, число 0,0001 

представлено с более высокой точностью, чем 0,01. По умолчанию в системе установлена 

погрешность 0,001.  

Количество итераций – число, задающее предельное количество промежуточных вычислений, 

за которое должно быть получено решение с заданной погрешностью. По умолчанию вычисления 

прекращаются после 100 итераций.  

Excel прекращает вычисления, когда достигнуты либо заданная погрешность, либо предельное 

число итераций. Параметры вычислений устанавливаются перед выполнением подбора 

параметра в диалоговом окне Параметры Excel.  

 

 



 

Пример уточнения корня 

 

Результат работы – значение х1   

В некоторых прикладных задачах требуется решить уравнение f(x)=const. Тогда в окне подбора 

параметров устанавливают в строке Значение число – const, а не 0. В таких задачах не 

выполняют отделение корней, а сразу вычисляют искомое значение, используя Подбор 

параметра 

Пример. Подбор силы по известному прогибу 

 

Имеется закрепленная обоими концами балка 

с нагрузкой в центре. Прогиб в центре балки 

вычисляется по формуле IE
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, где 

- P – сосредоточенная нагрузка,  

- a – положение нагрузки, 

- L=6 м – длина балки, 

- Е=2.110
11

 Па– модуль упругости, 

- I= 19.110
-6

 м
4
– момент инерции 
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1)Требуется найти такое значение Р, при котором прогиб балке не превышает значения 

2.5 см. 

Решение 

а) На листе  Excel записываются исходные и формулы (или формула). Исходные данные должны 

быть приведены к единой системе единиц измерения, СИ. 

б) Выполняется подбор параметра (подбор ведется до значения 0.025 м!). 

  

в) Результат подбора – значение Р в ячейке В1. 

 

2) Используя подбор параметра, определить, на каком расстоянии а должна быть 

приложена нагрузка P=50 кH, чтобы прогиб балки в центре составил  2 см. 

а)Исходные данные и вызов Подбора параметра 

  



б)Результат подбора с точностью, взятой по умолчанию 

 


