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МЕТОД ПОЛОВИННОГО ДЕЛЕНИЯ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются наиболее частый 

случай метода дихотомии – метод половинного деления.  
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Наиболее употребительным частным случаем метода дихотомии 

является метод половинного деления, реализующий самый простой способ 

выбора пробной точки - деление промежутка существования корня пополам. 

В основе этого метода лежит свойство унимодальной функции (1.3), 

благодаря которому можно сокращать отрезок локализации точки минимума. 

Пусть f(x) – непрерывная и унимодальная на отрезке [a, b] функция, 

принимающая во всех точках этого отрезка конечные значения. Пусть число 

пробных точек x1, x2, …, xn конечно, и для определения каждой точки xk 

можно использовать информацию о значениях функции во всех предыдущих 

точках x1, x2, …, xk – 1 . Положим a0 = a, b0 = b. Середина отрезка [a, b] = [a0, 

b0] находится в точке (a0 + b0) / 2.  

Выберем две симметричные точки 

x1 = (a0+b0+δ) / 2, x2 =(a0+b0-δ) / 2. (1.5)  

Величина , удовлетворяющая условию 0 <  < b – a , является 

параметром метода, как правило,  – малая величина. 
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Вычислим значения функции в выбранных точках: f(x1) и f(x2). 

Определим новый отрезок локализации [a1, b1] следующим образом: 

если f(x1)  f(x2), то a1 = a0, b1 = x2; 

если f(x1) > f(x2), то a1 = x1, b1 = b0.  

Далее процедура деления отрезка [a1, b1] повторяется. 

Деление продолжают до тех пор, пока половина длины отрезка [an, bn] 

не станет меньше заданной точности решения задачи ,   , т. е. пока не 

выполнится неравенство 

 

 (bn-an) / 2 <  

Тогда за приближение x* принимают середину отрезка [an, bn], т.е. x* 

. (bn-an)/2. 

 Алгоритм метода половинного деления. 

Шаг 1. Ввести исходные данные: a, b, , . 

Шаг 2. Определить x1 и x2 по формулам (1.5). 

Шаг 3. Вычислить f(x1) и f(x2). 

Шаг 4. Если f(x1)  f(x2), то перейти к новому отрезку [a, b], положив b 

= x2. Иначе перейти к новому отрезку [a, b], положив a = x1. 

Шаг 5. Если (b-a) / 2 < , то требуемая точность достигнута, перейти к 

шагу 6, иначе – к шагу 2 для продолжения итераций. 

Шаг 6. Положить x*  (a+b) / 2. Вычислить f * f(x*). 

Величину  выбирают из условия 0 <  < 2. При этом нужно иметь в 

виду, что при слишком малом  из-за погрешности вычисления на ЭВМ 

сравнение f(x1) и f(x2) становится затруднительным.  

На основе принятого формализованного решения построим 

графический алгоритм поиска корня уравнения методом бисекции (см. рис. 

3.1).  
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Данная программа была разработана на языке высокого уровня С в 

среде программирования Microsoft Visual Studio 2013 с использованием 

стандарта С11. 

  Предназначена для нахождения экстремума заданной 

унимодальной функции на конкретном промежутке методом бисекции или 

методом половинного деления. 

В программе представлен вывод результата на консоль и вывод 

результата работы программы в файл (f_out.txt). 

Код программы 

#include <stdio.h>      

#include <conio.h>      

#include <stdlib.h>      

#include <math.h>                   

#include <locale.h>      

const double eps = 1e-7;    

double f(double x);      

int isrising(double x);     

int main(void){       

 setlocale(LC_CTYPE, "rus");        

 double a, b;       

 double a1, b1;       

 int tr = 3;       

 int k = 0;                     

 int x = 3;         

 float t = 0;      

 do { 

  printf_s("\n\tУ вас есть пыток \032 %d\n",tr); 

  while (x != 0){ 
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   printf_s("\n\t Введите начало отрезка [a,b] : ");  

 if (!scanf_s("%lf", &a)) { 

    _flushall(); 

    printf_s("\n\t Ошибка! Введите число!\n"); 

   } // end if (!scanf_s("%lf", &a)) 

   else break; 

   if (x == 1) { 

    system("pause"); exit(1); 

   } // end if (x == 1) 

   --x; 

  } // end while (x != 0) 

  a1 = a; 

  x = 3; 

  while (x != 0){ 

   printf_s("\n\t Введите конец отрезка [a,b] : "); 

   if (!scanf_s("%lf", &b)) { 

    _flushall(); 

    printf_s("\n\t Ошибка! Введите число!\n"); 

   } // end if (!scanf_s("%lf", &b)) 

   else break; 

   if (x == 1) { 

    printf_s("\n\tВы использовали 3 попытки!\n\n"); 

    printf_s("Для продолжения нажмите любую 

клавишу..."); 

    system("pause"); exit(1);    

   } // end if (x == 1) 

   --x; 

  } // end while (x != 0) 

  if (a > b){ 
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   printf_s("\n\tОшибка! Неправильный отрезок! %2.1f < 

%2.1f\n\n", b, a); 

   tr--; 

 } 

  else break; 

 } while (tr>0);// конец do 

 if (tr == 0) { 

  system("pause"); exit(1); 

 } // end if (x == 1) 

 b1 = b;//для ответа 

 x = 3;//дл ответа 

 double c;  

 while ((b - a) > eps){ 

  k++; 

  c = (a + b) / 2; 

  if (isrising(c) != isrising(b)) 

   a = c; 

  else 

   b = c; 

 } 

 FILE  *fid;  

 errno_t err = fopen_s(&fid, "f_out.txt", "wt, ccs=UNICODE"); 

 if (err != 0) { 

  printf_s("\n\t Ошибка! Невозможно открыть файл.\n\n "); 

  system("pause"); 

  return -1; 

 } // end if (err != NULL) 
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 fwprintf(fid, 

L"=========================================================

========================="); 

 fwprintf(fid, 

L"=========================================================

======"); 

 //fwprintf(fid, L"\n Определить эксремум унимодальной функции 

y = atan(x) * cos(x) + 1 на интервале от [%lf ; %lf]\n", a1, b1); 

 //fwprintf(fid, L"\n Определить эксремум унимодальной функции 

y =x*cos(x) на ин-тервале от [%lf ; %lf]\n", a1, b1); 

 fwprintf(fid, L"\n Определить эксремум унимодальной функции y 

= x^4*exp(-x) на ин-тервале от [%lf ; %lf]\n", a1, b1); 

 fwprintf(fid, 

L"________________________________________________________________

_______________\n\n"); 

 fwprintf(fid, 

L"________________________________________________________________

_______________\n\n"); 

 fwprintf(fid, L" Экстремум функции f(%lf) = %lf", (a + b) / 2, f((a + 

b) / 2)); 

 fwprintf(fid, L" Точность вычислений %c = %e.\n", 949, eps); 

 fwprintf(fid, L" Решение достигнуто за итераций - %d.", k); 

 fwprintf(fid, 

L"\n_______________________________________________________________

_______________\n\n"); 

 fclose(fid); 

 // Вывод результатов на консоль. 
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 printf_s("\n\n 

===========================================================

==================="); 

 printf_s("\n\n 

===========================================================

==================="); 

 //printf_s(fid, L"\n Определить эксремум унимодальной функции y 

= atan(x) * cos(x) + 1 на интервале от [%lf ; %lf]\n", a1, b1); 

 //printf_s(fid, L"\n Определить эксремум унимодальной функции y 

=x*cos(x) на ин-тервале от [%lf ; %lf]\n", a1, b1); 

 printf_s(fid, L"\n Определить эксремум унимодальной функции y 

= x^4*exp(-x) на ин-тервале от [%lf ; %lf]\n", a1, b1); 

 printf_s(" 

__________________________________________________________________

_____________\n\n"); 

 printf_s(" Экстремум функции f(%lf) = %lf", (a + b) / 2, f((a + b) / 

2)); 

 printf_s(" Точность вычислений %c = %e.\n", 170, eps); 

 printf_s(" Решение достигнуто за итераций - %d.", k); 

 printf_s("\n***********************************************

*********************\n\n"); 

 printf_s(" Для выхода нажмите любую клавишу ..."); 

 _getch(); 

 return 0; 

} 

double f(double x) 

{ 

 //return x*cos(x); 

 //return atan(x) * cos(x) + 1; 
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 return pow(x, 4) + exp(-x); 

} 

int isrising(double x) 

{ 

 return (f(x)>f(x - eps / 10000)) ? 1 : -1; 

} 

 

Решение, полученное с использование разработанного 

программного обеспечения 

1) в качестве первого примера рассмотрим функцию y = x*cos(x) на 

промежутке [4;8]. На рисунке 1 представлен результат работы программы. 

 

Рисунок 1. Результат работы программы 

На рисунке 2 представлен результат работы программы, выведенный в 

файл 
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Рисунок 2. Вывод результата работы программы в файл 
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