
Тема 13  
Приближение функций в Excel. Аппроксимация 

ЗАДАНИЕ 1 Подбор функции с использованием аппроксимации 

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ 
В пособии по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) на рисунке 76 отображены 
графики коэффициентов для расчета несущей способности оснований в условиях сейсмических воздействий. 
Подобрать наилучшую приближающую функцию для аппроксимации графика. 

 
Порядок выполнения 

1.1 Сформировать два вектора: вектор аргументов углов 

внутреннего трения Т на интервале [12, 42] и вектор 

значений – коэффициенты Fi (i=1,2,3 по вариантам). 

Вектор Т должен содержать значения, отложенные на 

горизонтальной оси графика (12, 15, 18 и т.д.). Вектор Fi 

должен содержать соответствующие значения ординат 

графика (Замечание: эти значения определить 

приближенно по графику. Для F2 первое значение при 

Т=12 задать отличным от 0). 

1.2 Построить график зависимости (какой тип 

диаграммы выбрать?). Отобразить диаграмму в виде 

несвязанных точек. 

1.3 Скопировать диаграмму 6 раз. 

1.4 На первую нанести линейный тренд, выводя 

уравнение регрессии и величину достоверности 

аппроксимации R
2
. 

1.5 На вторую – экспоненциальный. 

1.6 На третий – логарифмический. 

1.7 На четвертый – полиномиальный степени 2. 

1.8 На пятый - полиномиальный степени 3. 

1.9 На шестой – степенной. 
 

1.10 Из построенных линий тренда выбрать наилучший. Записать комментарий, какая линия тренда является 

наилучшей и почему. 

1.11 Вычислить коэффициенты f1, f2, f3 для заданных значений Т1=22, Т2=35, Т3=40. 

1.12 Добавить на график с лучшим трендом полученные коэффициенты (Т1,f1), (Т2,f2) и (Т3,f3) как 

отдельные точки и отметить их маркерами х. 

ЗАДАНИЕ 2 Вычисление ординаты эпюры предельного давления под краями подошвы ленточного фундамента 

При расчете несущей способности нескальных 
оснований, испытывающих сейсмические колебания, 
ординаты эпюры предельного давления по краям 
подошвы фундамента определяются по формулам: 
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где q, c,  - коэффициенты формы; 
с1 – удельное сцепление, 
F1, F2, F3 - коэффициенты, определяемые по 
графикам рис.76 пособия (см. задание 1) в 
зависимости от расчетного значения угла 

внутреннего трения Т; 

1' и 1 - соответственно расчетные значения 
удельного веса грунта, находящегося выше и ниже 
подошвы фундамента (с учетом взвешивающего 
действия подземных вод); 

 

d - глубина заложения фундаментов (в случае неодинаковой вертикальной пригрузки с разных сторон 



фундамента принимается значение, соответствующее наименьшей пригрузке, например со стороны 
подвала); 
b – ширина подошвы фундамента, 
keq - коэффициент, принимаемый равным 0.1; 0.2; 0.4 при сейсмичности площадок строительства 7, 8 и 9 
баллов соответственно. 

Вычислить ординаты эпюры предельного давления под краями подошвы ленточного фундамента Р0 и 
Рb для следующих исходных данных: 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3  

d=1м  d=2м  d=3м  - глубина заложения фундаментов, 

b=6м  b=12м  b=18м  – ширина подошвы фундамента, 

Т=210  Т=270  Т=330  – угол внутреннего трения, 

1=15 кН/м3 1=16 кН/м3 1=17кН/м3 - удельный вес грунта, находящегося ниже подошвы 
фундамента, 

1'=12 кН/м3 1'=11 кН/м3 1'=10 кН/м3 - удельный вес насыпного грунта, находящегося выше подошвы 
фундамента, 

bs=9 bs=8 bs=7 - сейсмичность площадки строительства, 

с1=4кПа с1=3кПа с1=2кПа – удельное сцепление, 

q=1 q=1 q=1 

- коэффициенты формы. 
c=1 c=1 c=1 

=1 =1 =1 
 

Порядок выполнения 
2.1 Перейти на лист 2. Переименовать его в Эпюры. 

2.2 Задать исходные данные, приводя их к единой системе (м, Па, ньютоны): d, b, q, c, , Т, 11, 1, bs, с1, 
keq (в зависимости от bs). 

2.3 Вычислить значение F1 (для варианта 1), F2 (для варианта 2), F3 (для варианта 3), подставляя угол Т в 

уравнение линии тренда, найденное в задании 1. По графику (см. рисунок из задания 1) убедиться, что значения 

найдены правильно. (Замечание: *можно отобразить точку (Т, Fi) на графике в Excel). 

2.4 Значения F2, F3 (для варианта 1), F1, F3 (для варианта 2), F1, F2 (для варианта 3) получить по рисунку из 

задания 1. 

2.5 Вычислить значения P0 и Pb по формулам. (Замечание: при вычислении Р0 учесть, что аргумент функции 

тангенс должен задаваться в радианах.)  

Образец оформления задания. 

 



ЗАДАНИЕ 3 *Применение аппроксимации для нахождения аналитической зависимости решения ДУ 

Вариант 1 Вариант 2 

на интервале [0, 1] 
y”-4y=0 
y(0)=1     y’(0)=2  
 

на интервале [1/3, 1] 

2y∙y”+1=(y’)2 
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3.1 Найти решение задачи Коши, используя блок Given – Odesolve. 

3.2 Используя аппроксимацию, найти аналитическое выражение решения ОДУ, выполняя действия. 

a) Cоздать матрицу XY из двух столбцов и n строк, содержащую в первом столбце значения x на интервале 

[0, 1] ([1/3, 1]), а во втором столбце значения найденной функции y(x): 

Вариант 1 Вариант 2 

  
b) Передать полученную таблицу в Excel: 

 выполнить команду меню Вставка – Данные – File Output; 

 в диалоговом окне задать формат файла – Microsoft Excel; 

 нажать кнопку Browse и в диалоговом окне задать имя файла ЛР13-В1(2); 

 нажать кнопку Готово; 

 при этом в MathCAD появляется блок с пустым местозаполнителем, в который ввести имя 

матрицы XY, из которой будут переданы данные в файл Excel, в вашей папке появится файл ЛР13-В1(2).xls. 

 
 

c) Открыть полученный файл ЛР13-В1(2) в Excel. 

d) Выполнить аппроксимацию разными функциями и подобрать лучшую приближающую функцию 

(Замечание:  пробовать степенную, экспоненциальную, полиномиальную функцию не выше 3 степени). 

3.3 Перейти в MathCAD и описать функцию fA(x), содержащую уравнение, полученное в Excel. Найти 

значения yA1=fA(0) и yA2=fA’(0) (для варианта 1)/ yA1=fA(1/3) и yA2=fA’(1/3) (для варианта 2). Проверить, 

совпадают ли полученные значения с начальными из задания. 

3.4 Описать функцию  f(x)=e2x
 (для варианта 1)/ 

3

1
1

4

3 2  )x()x(f  (для варианта 2),  которая является 

точным решением ДУ. 

3.5 Построить графики функций y(x),f(x), fA(x) на указанном в задании интервале. Сравнить графики y(x), 
fA(x) и f(x). 
 

ЛР13-В1 
ЛР13-В1 


