
Лабораторная работа №6 

Прогноз. Подбор параметра.  

Задание 1 Подбор силы по известному прогибу 

Имеется консольная балка с приложенной на конце нагруз-
кой P. Прогиб Y в любой точке балки а вычисляется по фор-

муле 
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- P – сосредоточенная нагрузка,  
- a – произвольная точка на консоли, 
- L=6 м – длина балки, 

- Е=2,11011 Па– модуль упругости, 

- I= 19,110-6 м4– момент инерции 

 P 

а 
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1.1 Переименовать Лист 4 в Консоль. 

1.2 Вычислить максимальный прогиб на конце консоли (при a=L), если P=5000Н, выполняя действия: 

а) занести в ячейки A1:B5 обозначения и исходные данные (P, L, a, E, I), 

б) в отдельную ячейку занести формулу для вычисления Y в см. (Ответ: Y=8,98см) 

1.3 Скопировать данные и результаты в ячейки D1:E6. 

1.4 Используя подбор параметра, определить, при какой нагрузке P прогиб Y в центре балки (при а=L/2) 

составит 2,5см. (Ответ: P=4456,667Н) 

Замечание: Для вычисления нагрузки Р по заданному значению прогиба Y в данной задаче можно было бы выра-
зить Р из формулы. Но при наличии готовой формулы для Y проще решить обратную задачу, исполь-
зуя подбор параметра. 

1.5 Скопировать данные и результаты в ячейки G1:H6. 

1.6 Используя подбор параметра, определить, при каком значении момента инерции I прогиб составит 3см 

(при a=L), если приложена нагрузка P=200000H. (Ответ: I=2,29∙10
-3

м
4
) 

1.7 Скопировать данные и результаты в ячейки J1:K6. 

1.8 Используя подбор параметра, определить, на каком расстоянии а прогиб балки длиной L=4м составит 

2см, если приложена нагрузка P=50000 H и момент инерции равен I=19,1∙10
-6

 м
4
. (Ответ: а= 0,93м) 

Задание 2 Водоцементное отношение бетона 

Водоцементное отношение бетона сборного элемента на высококачественных заполнителях и на порт-

ландцементе определяется по формуле 
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где Rц -предел прочности при сжатии, 

R28б определяется по формуле 
3lg

28lg
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2.1 Переименовать Лист5 в Бетон. 

2.2 Вычислить водоцементное отношение бетона при сжатии Rз=150кГ/см
2
 и Rц=600кГ/см

2
 (для порт-

ландцемента марки М600), выполняя действия: 

а) занести в ячейки A1:B2 обозначения и исходные данные (Rз, Rц), 

б) в ячейки A3:B4 занести формулы для вычисления R28б, В/Ц. (Ответ: R28б = 454,97кГ/см
2
; В/Ц = 0,6) 

2.3 Скопировать содержимое ячеек A1:B4 в ячейки D1:E4. 

Вариант 1 Вариант 2 

2.4 Используя подбор параметра, найти, при каком 

значении Rз водоцементное отношение бетона при-

мет значение В/Ц=0,4. (Ответ: Rз = 257,2кГ/см
2
) 

3.4 Используя подбор параметра, найти, при каком 

значении Rц водоцементное отношение бетона при-

мет значение В/Ц=0,4. (Ответ: Rц = 349,9кГ/см
2
) 



Задание 3 Подбор внешних параметров воздействия на балку 

Имеется опертая на концах балка, выполненная из 
двутавра № 18, с равномерно распределенной 
треугольной нагрузкой. Реакции опор RА, RВ, мак-
симальный момент Mmax в точке XM и максималь-
ный прогиб Ymax вычисляются соответственно: 
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где L =9 м – длина балки; 
E =2,1·1011 Па – модуль упругости; 
I =1290 см4 – момент инерции; 
q= 4500 Н/м  - равномерно распределенная нагрузка; 
a =3 м -  положение нагрузки. 

3.1 Установить относительную погрешность 10
-6

 (Office  -  - вкладка Формулы - 

). 

3.2 Добавить новый лист 6 и переименовать его в Балка. 

3.3 Занести обозначения и исходные данные L, E, I (выразить в м
4
), q, a в ячейки A1:B5. 

3.4 В ячейки A6:B10 занести обозначения и формулы для вычисления RA, RB, XM, Mmax, Ymax. 

3.5 Скопировать исходные данные и решения в ячейки D1:E10. 

3.6 Используя подбор параметра, определить, при какой нагрузке q максимальный момент Mmax достигнет 

значения 8000Нм  при заданном значении a=3м. Как изменятся опорные реакции и прогиб балки? 

3.7 Скопировать исходные данные и решения в ячейки G1:H10. 

3.8 Используя подбор параметра, определить, при каком положении нагрузки а максимальный момент 

Mmax составит 8000 Нм при заданном значении q=4500 Н/м. Как изменятся опорные реакции, прогиб балки и 

координата XМ, где будет максимальный момент? Совпадут ли они со значениями, полученными в предыду-

щем пункте? 

3.9 Скопировать исходные данные и решения в ячейки J1:K10. 

3.10 Используя подбор параметра, определить при каком значении а прогиб Ymax примет значение 0.01м 

при заданном значении q=4500 Н/м. Как изменятся опорные реакции и координата XМ, где будет максималь-

ный момент? 

Замечание: В отличие от задания 2, в данном случае для нахождения Mmax и Ymax вручную нужно выполнить до-
вольно громоздкие вычисления, а для нахождения а вообще невозможно получить формулу. 

3.11 Скопировать исходные данные и решения в ячейки M1:N10. 

3.12 Используя подбор параметра, определить при каком значении момента инерции I прогиб Ymax примет 

значение 0.01м при заданных значениях а=3м, q=4500 Н/м. 

3.13 Поскольку нет реального профиля с моментом инерции I=2.83E-05м
4
, полученным в п.3.12, подобрать 

из таблицы, приведенной ниже, номер профиля и соответствующее ему значение I, чтобы обеспечить прогиб 

не более 1см при значениях а=3м, q=4500 Н/м. 

№ профиля 18 20 22 24 27 

I, см
4
 1290 1840 2550 3460 5010 

3.14 Скопировать ячейки M1:N10 в ячейки P1:Q10. 

3.15 Записать номер профиля в ячейку R3. Изменить значение момента инерции I на значение из таблицы и 

снова вычислить RA, RB, XМ, Mmax. Убедиться, что Ymax не превышает 0,01. 

Ответы:  

 п.4.4 п.4.6 п.4.8 п.4.10 п.4.12 п.4.15 

L(м) 9 9 9 9 9 9 

a(м) 3 3 2.737194 2.135814 3 3 

E(Па) 2.10E+11 2.10E+11 2.10E+11 2.10E+11 2.10E+11 2.10E+11 

I(м
4
) 1.29E-05 1.29E-05 1.29E-05 1.29E-05 2.83E-05 3.46E-05 

q(Н/м) 4500 3887.635 4500 4500 4500 4500 

Ra(Н) 5250 4535.574 4909.981 4045.298 5250 5250 

Rb(Н) 1500 1295.878 1248.705 760.2835 1500 1500 

ХМ(м) 2.645751 2.645751 2.444001 1.959592 2.645751 2.645751 

Mmax(Нм) 9260.13 8000 8000 5284.756 9260.13 9260.13 

L
a

BA
q



Ymax(м) 0.021927 0.018943 0.017938 0.01 0.01 0.008 

 

Задание 4 *Экономическая задача 

Организации требуется купить бетономешалку ценой 89 000 руб. В настоящее время та-
кой суммы у организации нет, поэтому было принято решение положить доходы организации в 
размере 50 000 руб. в банк под 8,5% годовых на срок 2 года. Определить, хватит ли накопленной 
суммы для покупки бетономешалки, если она вычисляется по формуле 

срок)ставка1(взнос  . 

4.1 Добавить новый лист 7 и переименовать его в Покупка. 

4.2 В ячейки A1:B4 ввести пояснения (Цена, Взнос, Ставка, Срок) и исходные данные. 

В ячейки A5:B5 ввести пояснение Накопления и формулу для вычисления накопленной суммы. 

(Ответ: 58 861,25 руб.) 
4.3 В ячейки A6:B6 занести пояснение Вывод и сообщение, хватит или нет накопления для покупки, 

*используя функцию ЕСЛИ. (Ответ: не хватит) 

4.4 Скопировать содержимое ячеек A1:B6 в ячейки D1:E6. 

4.5 Используя подбор параметра, определить, за какой срок будет накоплена нужная сумма при том же 

взносе и той же процентной ставке (Ответ: 7 лет) 
4.6 Скопировать содержимое ячеек A1:B6 в ячейки G1:H6. 

4.7 Используя подбор параметра, определить, какой взнос должен быть внесен, чтобы за 2 года при той же 

процентной ставке накопить нужную сумму. (Ответ: 75 601,53 руб) 
4.8 Скопировать содержимое ячеек A1:B6 в ячейки J1:K6. 

4.9 Определить, какой должна быть процентная ставка, чтобы при взносе в 60 000 руб. нужная сумма была 

накоплена за 3 года (Ответ: 14,05%). 
 


