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УРАВНЕНИЙ. МЕТОД КАСАТЕЛЬНЫХ 

Аннотация: Основным инструментом для решения сложных 

инженерных задач в настоящее время являются численные методы, 

позволяющие свести решение к выполнению конечного числа 

арифметических действий, при этом результаты получают в виде числовых 

значений с некоторой заданной точностью. В данной статье 

рассматривается метод Ньютона, как один из методов решения 

нелинейных уравнений. 

Ключевые слова: тангенс угла, знак  производной, 

недифференцируемые функции, итерация. 

Annotation: The main tool for the solution of difficult engineering tasks are 

the numerical methods allowing to consolidate the decision to performance of final 

number of arithmetic actions now, at the same time results receive in the form of 

numerical values with some set accuracy. In this article Newton's method as one of 

methods of the solution of the nonlinear equations is considered. 

Keywords: tangent of angle, sign of a derivative, not differentiable functions, 

iteration. 

Применение метода касательных или метода Ньютона основано на 

возможности замены графика функции (1.1) некоторым участком прямой 

линии, если интервал [a; b] достаточно мал.  
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Рис. 1.1. Иллюстрация процесса локализации корней 

(h – шаг сканирования). 

Графическая интерпретация метода касательных сводится к 

следующему (рис.1.2.): пусть уже найдено первое приближенное значение 𝑥0 

корня уравнения 𝑦 = 𝑓(𝑥). Проведем из этой точки вертикальную прямую до 

пересечения с графиком функции и обозначим эту точку А, если теперь 

провести в этой точке касательную до пересечения с осью Ох, то найденная 

точка 𝑥1 будет ближе к точке пересечения кривой 𝑦 = 𝑓(𝑥), чем точка 𝑥0. 

Значит, чтобы найти следующее приближение необходимо определить 

значение абсциссы 𝑥1. Из треугольника 𝑥1𝑥0𝐴 следует, что катет 𝑥0𝐴 

является значением функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) в точке 𝑥0. 

 

Рис. 1.2. Геометрическая иллюстрация метода касательных 

Другой катет равен (𝑥0 − 𝑥1). Отсюда следует, что тангенс угла 𝛼1 

наклона касательной к оси Ох равен: 

𝑡𝑔 𝛼 =
𝑓(𝑥0)

𝑥0−𝑥1
  (1.1) 

или в удобной форме:  
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𝑥1 = 𝑥0 −
𝑓(𝑥0)

𝑡𝑔 𝛼
. (1.2) 

Поскольку 𝑡𝑔 𝛼 = 𝑓 ′(𝑥0), то окончательную формулу 

второгоприближения можно записать в следующем виде: 

𝑥1 = 𝑥0 −
𝑓(𝑥0)

𝑓′(𝑥0)
. (1.3) 

Если теперь из точки 𝑥1 провести следующую прямую до пересечения 

с графиком функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) и из полученной точки 𝐴1 провести новую 

касательную до пересечения с осью Ох, то получим следующую точку, 

имеющую значение 𝑥2. Оно определяется по формуле 

𝑥2 = 𝑥1 −
𝑓(𝑥1)

𝑓′(𝑥1)
. (1.4) 

Это будет второе приближение, уточняющее значение корня уравнения 

𝑦 = 𝑓(𝑥). Очевидно, что в общем случае формула последовательных 

приближений значения корня уравнения по методу касательных может быть 

записана следующим образом: 

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 −
𝑓(𝑥𝑖)

𝑓′(𝑥𝑖)
. (1.5) 

Следовательно, геометрический смысл метода Ньютона заключается в 

последовательной замене дуги кривой 𝑦 = 𝑓(𝑥) касательной до тех пор, пока 

разность между двумя последовательными приближениями не станет меньше 

заданной точности ε: 

|𝑥𝑖 − 𝑥𝑖+1| < ε. (1.6) 

Как вариантом правила останова можно также воспользоваться 

следствием из формулы (1.5): так как |𝑓(𝑥𝑖) /𝑓 ′(𝑥𝑖)| = |𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖| то, 

подставив левую часть в (1.6), получим |𝑓(𝑥𝑖) /𝑓 ′(𝑥𝑖)| <  ε. Некоторые 

затруднения при использовании метода Ньютона вызывает выбор начального 

приближения. Определяющим здесь является вид кривой функции 𝑦 = 𝑓(𝑥). 

Принято следующее правило. Если функция выпукла, то за начальное 

приближение выбирают ту из точек a или b, в которой функция f(x) 

отрицательна (рис.1.3а, б). Если кривая вогнута, то за начальное 
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приближение надо взять точку, в которой функция положительна (рис.1.3в, 

г), т.е. знак функции в точке начального приближения должен совпадать со 

знаком второй производной. 

Случай, когда вторая производная равна нулю, т.е. функция имеет 

перегиб на интервале [a; b], выходит за рамки поставленной задачи. 

Следует заметить, что на рис.1.3 в дополнительно отмечена штриховой 

линией касательная в точке, не предусмотренной вышеописанным правилом, 

однако для функции, не имеющей точек перегиба на заданном отрезке, как на 

рисунке, указанная итерация позволила получить точку b как начало 

следующей итерации. 

 

Рис. 1.3. Графическая иллюстрация правила выбора начального 

приближения 

Таким образом, перед началом итерационного процесса уточнения 

корня методом Ньютона необходимо оценить знак второй производной 

исследуемой функции [3].  

Изложенный алгоритм может быть изображен в виде блок-схемы с 

учетом правила выбора начального приближения, приведенной на рис. 1.4. 
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Рис. 1.4. Блок-схема алгоритма метода касательных 

Достоинством метода является более быстрая сходимость, по 

сравнению с другими методами решения нелинейных уравнений. Но при его 

использовании возникает необходимость вычисления производных, что 

затруднительно для функций сложного вида. Как следствие, этот метод 

неприменим к недифференцируемым функциям.  
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