
Тема 4  
Приближение функций 

ЗАДАНИЕ 1 Вычисление прочности кирпичного столба в системе MathCAD с использованием интерполяции по 
таблице 

Определить прочность кирпичного центрально-нагруженного столба, опирающегося на стену монолитного 
перекрытия. Столб высотой H из силикатного кирпича марки 125 с сечением h х b. Прочность вычисляется по 

формуле Nst=mgRA, где для данного вида конструкции: mg - коэффициент, R– расчетное 

сопротивление кладки, A – площадь сечения кирпича,  - коэффициент продольного изгиба, который 
находится по таблице: 


h

пр 10 11 12 13 14 15 16 18 

 0.88 0.86 0.84 0.81 0.79 0.77 0.74 0.70 
 

В таблице 



10000

h

Lh

пр
, где  

L0=0.8H – расчетная высота столба, где Н – высота 
столба, 
h – высота кирпича, 

 – упругая характеристика кладки. 

Указания к выполнению: В расчетах использовать единицы измерения. 

1.1 Задать исходные данные H=6.5 м, h=51 см, b=64 см, mg=1, =525, R=1400 Па. 

1.2 Задать два вектора с именами h и , содержащими табличные данные. 

1.3 Вычислить h
пр по формуле. 

1.4 Используя линейную интерполяцию, найти  для вычисленного h
пр. 

1.5 Вычислить площадь сечения кирпича A, если известны его размеры b и h. 

1.6 Вычислить прочность столба Nst. Ответ: 360.341 N 

ЗАДАНИЕ 2 Использование аппроксимации (линии тренда в Excel) для подбора приближающей функции 

зависимости коэффициентов F от углов внутреннего трения Т 

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. 
Порядок выполнения 

2.1 Открыть Excel. В строку 1 занести значения углов 

внутреннего трения Т (12, 15, …, 42), используя 

автозаполнение. 

2.2 В строку 2 занести значения коэффициентов Fi (i=1, 2, 3 

по вариантам), соответствующих значениям Т (Замечание: 

эти значения определить приближенно по графику своего 

варианта). 

2.3 Построить точечную диаграмму по введенным 

значениям. 

2.4 Скопировать диаграмму. Вставить ее 3 раза. 

2.5 На первую диаграмму нанести экспоненциальную 

линию тренда, показать уравнение и величину достоверности 

аппроксимации R
2
, включить флажок  пересечение кривой с 

осью Yв точке 0,0. 
2.6 На вторую диаграмму нанести степенную линию тренда, 

показать уравнение и величину достоверности аппроксимации 

R
2
, включить флажок  пересечение кривой с осью Yв точке 

0,0. 

 

2.1 На третью диаграмму нанести полиномиальную линию тренда степени 3, показать уравнение и величину 

достоверности аппроксимации R
2
, включить флажок  пересечение кривой с осью Yв точке 0,0. 

2.2 На четвертую диаграмму нанести полиномиальную линию тренда степени 4, показать уравнение и 

величину достоверности аппроксимации R
2
, включить флажок  пересечение кривой с осью Yв точке 0,0. 

2.3 Выбрать наилучшую функциональную зависимость в соответствии с величиной достоверности 

аппроксимации, подписать соответствующую диаграмму на листе и выписать уравнение в тетрадь. 

  



ЗАДАНИЕ 3 *Вычисление ординаты эпюры предельного давления под краями подошвы ленточного фундамента в MathCAD 

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 2) 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: 

d=2м - глубина заложения фундаментов, 
b=6м – ширина подошвы фундамента, 

Т=260 – угол внутреннего трения, 

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

1'=12 кН/м3 - удельный вес насыпного грунта, находящегося выше подошвы фундамента, 
сейсмическое воздействие интенсивностью 8 баллов, 
с1=4кПа – удельное сцепление, 

q=1, c=1, =1 - коэффициенты формы. 

Порядок выполнения 

3.1 Загрузить MathCAD. Задать исходные данные с размерностями: d, b, q, c, , Т, 11, 1, с1, keq. 
3.2 Описать функции f1(x), f2(x), f3(x), задавая в качестве выражений уравнения из задания 2. (Замечание: 

выражения для Fi не своего варианта спросить у тех, кто их выполнял). 

3.3 Вычислить значения F1=f1(26), F2=f2(26), F3=f3(26). По графику убедиться, что значения найдены 

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

3.4 Вычислить значения P0 и Pb по формулам. 


