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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ В MATHCAD. 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ 

Аннотация: Статья посвящена методам решения нелинейных 

уравнений в MathCAD, их достоинствам и недостаткам; также 

рассмотрены основные математические инструменты MathCAD, 

позволяющие решать уравнения и системы уравнений  различными 

методами. 
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Annotation: the Article is devoted to the methods of solving nonlinear 

equations in MathCAD, their advantages and disadvantages; also considered the 
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MathCAD - универсальный математический пакет, предназначенный 

для различных расчетов. Основное преимущество пакета - естественный 

математический язык, на котором формируются решаемые задачи. 

Практическое применение данного пакета существенно повышает 

эффективность интеллектуального труда. Многие задачи по математике, 

физике, химии, механике, термодинамике и другие школьные и вузовские 

дисциплины сводятся к решению уравнений и систем уравнений. Поэтому 

полезно будет узнать, какие инструменты для решения такого рода задач есть 

у пакета MathCAD. Эти инструменты объединены в группу «Решение 

уравнений» встроенных функций MathCAD, которые используют различные 

численные методы [2]. 

Решение нелинейных уравнений сводится к двум основным этапам. 

Во-первых: отделение корней уравнения графическим путем и нахождение 

начального значения. Во-вторых: непосредственное решение уравнения, то 

есть уточнение корней с помощью функций  root, polyroots, Given/Find. 

Первый метод - функция root. Она возвращает с заданной точностью 

значение переменной, при котором выражение равно 0. Функция реализует 

вычисления итерационным методом, причем можно задать начальное 

значение переменной. Это особенно полезно если уравнение имеет несколько 

корней. Функция root имеет следующий формат: root(f(x),x). 

Таким образом, root – это функция двух аргументов. Перед 

обращением к ней, как и в случае любой другой функции, ее аргументы 

должны быть уже определены. Первый аргумент f(x) – это сама функция, 

корень которой мы ищем, а х – скалярная переменная, относительно которой 

ищется корень (или решается уравнение). Переменной x перед обращением к 

функции должно быть присвоено некоторое значение – приближенное 
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значение корня, которое можно определить графически. Чтобы получить 

искомый корень, необходимо, чтобы между приближенным и точным 

значениями корня не лежали точки перегиба функции [1]. 

Второй метод - функция polyroots. В случае, когда уравнение имеет 

несколько корней, для их поиска лучше применить прием векторизации 

выражений или использовать индексированную переменную. Для поиска 

корней полинома степени n существует специальная функция polyroots. Она 

возвращает вектор всех корней полинома степени n, коэффициенты которого 

находятся в векторе V, который имеет длину n+1. Заметим, что корни 

полинома могут быть как вещественными, так и комплексными числами. Не 

рекомендуется пользоваться этой функцией, если степень полинома выше 

пятой, поскольку в этом случае трудно получить малую погрешность 

вычисления корней [1]. 

Для решения систем нелинейных уравнений используют функцию 

Given/Find.  

В общем случае для решения систем уравнений и неравенств 

произвольного вида используется конструкция, которая называется 

"решающий блок". Решающий блок использует для поиска корней 

итерационные методы, поэтому необходимо задавать начальные 

приближения для значений переменных, относительно которых решается 

система. Начало решающего блока определяется ключевым словом Given. 

Далее записываются уравнения и неравенства, составляющие систему. При 

записи уравнений используется знак логического равенства. Завершать 

решающий блок должно выражение, содержащее функцию Find со списком 

переменных в качестве аргумента. Функция Find возвращает вектор-столбец, 

элементы которого определяют искомые значения соответствующих 

переменных списка. 

Таким образом, прежде чем начать поиск корней уравнения, нужно на 

нескольких различных интервалах построить график функции, 
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приравниваемой к нулю. Поведение графика даст ответ на несколько 

вопросов. Имеет ли функция действительный корень? Где он расположен? 

Сколько всего действительных корней? Отделены ли корни друг от друга, 

или они имеют некоторую точку скопления? Можно ли считать, что корни 

периодически повторяются и чему равен период? Есть ли у функции точки 

разрыва, и насколько далеко от них лежат корни? Когда ответы на все 

вопросы получены, тогда можно определиться с методом и точностью 

вычислений [3]. 

Пример №1. Найдите все корни уравнения 0.75𝑥3 − 8𝑥 + 5 = 0. 

Решим это уравнение первым методом – с помощью функции root.   

 

 

Рисунок 1. Решение примера №1 с помощью функции root в 

MathCAD 

 

Таким образом, для того чтобы найти корни уравнения примера №1, 

необходимо: 

1. Присвоить фунции f(x) левую часть данного уравнения; 

2. Построить график фунции на большом интервале, для того чтобы 

видеть как в целом ведет себя график данной фунции; 
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3. Построить график функции на небольшом интервале, чтобы более 

точно рассмотреть точки пересечения графика фунции с осью 

абсцисс; 

4. Из графика мы видим, что функция имеет три точки пересечения, 

поэтому удобнее определить новую функцию r(x);  

5. Задаем начальное приближение (примерное значение аргумента) 

для каждой точки пересечения графика функции с осью абсцисс; 

6. Затем находим значения функции r(x) для трех приближений х1, 

х2, х3, определенных по графику. Эти значения будут решением 

этого уравнения. 

Решим этот же пример вторым методом - polyroots .   

 

 

Рисунок 2. Решение примера №1 с помощью функции polyroots в 

MathCAD 

 

Для того чтобы найти корни уравнения примера №1 вторым методом, 

с помощью функции polyroots : 

1. Запишем левую часть уравнения в виде функции f(x); 

2. Определим вектор полиномиальных коэффициентов V. Его можно 

сформировать вручную, но лучше для этого использовать 
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специальное средство MathCAD – ключевое слово «coeffc» на 

панале «Символьные». 

3.  Вставим функцию polyroots в документ, щёлкнув кнопку 

«Вставить функцию» на панели «Стандартная», в перечне 

«Категории функций» найдем категорию «Решение уравнений»  и в 

списке функций справа выделим функцию polyroots. Эта фунция 

имеет только один аргумент – вектор V, элементами которого 

являются коэффициенты многочлена. Решение уравнения функция 

возвращает в виде вектора.  

Пример №2. Найти точки пересечения графика функции 𝑦 =  𝑓(𝑥), где 

f(x) = x3 + x2 − 16x − 18 c линией, задаваемой уравнением (x − 2)2 + y2 = 30 

Для решения этого примера надо использовать функцию Given/Find. 

 

 

Рисунок 3.  Решение примера №2 в MathCAD 
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По графику мы видим, что эти функции пересекаются в четырех 

точках.  Находим эти точки с помощью блока Given/Find, как в описании 

данного метода  выше. 

При решении системы нелинейных уравнений с использованием 

функций: root, polyroots, Given / Find; надо быть  осторожными и обязательно 

проверять исходное решение. Бывают случаи, когда решения могут оказаться 

ошибочными. Полезно как можно точнее указывать начальные приближения 

к решению. 
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