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В результате приходим к заключению, что искомый корень 

уравнения принадлежит сегменту [0,2369; 0,2461]. Если за прибли
женное значение корня взять середину сегмента С яз 0,241, то по
грешность не будет превышать половины длины сегмента, то есть 
Д < 0,005. Если полученная точность недостаточна, процесс сле
дует повторить. 
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