
Лабораторная работа №7 

Подбор параметра 

Задание 1 Решение нелинейного уравнения 

Прочитать теорию 

Этап 1. Отделение корней графическим способом в Excel 

1. Построить таблицу функции на интервале [xn, xk] с шагом h. Таблица может быть расположена 

горизонтально или вертикально. 

Первая строка (столбец) таблицы содержат значения аргумента фунцкии: xn, xn+h  … xk , занесенные 

с использованием автозаполнения. Вторая строка (столбец) таблицы содержит значения функции для 

соответствующих значений аргументов.  

 A B C   

1 x xn xn+h … xk 

2 f(x) =формула f(B1)    

2. Построить точечную диаграмму. 

3. Определить по графику приближенные значения корней уравнения как координаты точек пересе-

чения графика с осью OX 

Этап 2. Вычисление корня с заданной точностью (уточнение корня) 

1. Установить точность вычисления корня в диалоговом окне Параметры Excel, для вызова которого 

нажать кнопку Office и в появившемся окне – кнопку .  В окне Параметры Excel на 

вкладке Формулы задать погрешность вычисления корня в поле . 

Замечание: Чем меньше относительная погрешность, тем точнее решение. 

2. Занести приближенное значение корня в отдельную ячейку. Рядом (слева или ниже) занести 
формулу вычисления f(x) – левой части уравнения 

3. Вызвать диалоговое окно Подбор параметра: вкладка Данные – панель Работа с данными – инст-

румент  - Подбор параметра. В полях диалогового окна задать:  
- в поле Установить в ячейке - адрес ячейки с формулой для вычисления f(x); 
- в поле Значение – 0 (значение правой части уравнения); 
- в поле Изменяя значение ячейки – адрес с приближенным значением корня. 

 А В 

3 х координата х точки 

пересечения с ОХ 

4 f(x) =формула f(В3) 
 

 
После подбора параметра корень будет занесен в изменяемую ячейку. Значение функции от корня отобра-
зится в ячейке, содержащей формулу. Это значение должно быть близко к 0. 

4. Повторить п. 2-3 для каждого корня. 

Пример. Решить уравнение 0.8(x-0.7)
4
=sin2x на интервале [-0.5,1.9]. 

Порядок решения. 

1. Привести уравнение к виду f(x)= 0: 0.8(x-0.7)
4
-sin2x=0, тогда f(x)=0.8(x-0.7)

4
-sin2x. 

2. Построить таблицу функции на интервале [-0.5,1.9]. Шаг равен 0,2 (выбранный шаг должен обес-

печивать плавность графика). 

 A B C D E F G H I J K L M N 

1 x -0,5 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 

2 f(x) =0,8*(B1-0,7)^4-SIN(2*B1)        

3. Построить точечную диаграмму: 

 

Адрес ячейки с 

уравнением 

Адрес ячейки с 

координатой х 

B4 

B3 

0 



 
4. Определить приблизительно значения координат точек пересечения графика с осью OX: X1 = 0,1      

X2 = 1,5  
5. Занести приближенные значения корней в отдельные ячейки. Для каждого значения корня вычис-

лить значение f(x). 

6. Для каждого значения корня выполнить уточнение корня – выполнить команду Подбор пара-

метра. 

 

 А В 

3 х1 0,1 

4 f(x1) =0,8*(B3-0,7)^4-SIN(2*B3) 

5 х2 1,5 

6 f(x2) =0,8*(B5-0,7)^4-SIN(2*B5) 

В результате получим: 

 А В 

3 х1 0,065084 

4 f(x1) 0,000204 

5 х2 1,44584 

6 f(x2) 0,000236 
 

 
 

  

1.1 Переименовать Лист1 в Уравнение. 

1.2 Преобразовать уравнение к виду f(x)=0, построить таблицу значений функции f(x) на заданном интерва-

ле, построить точечный график. 

1.3 На графике определить начальные приближения корней и решить, используя подбор параметра, как 

описано в теории. 

Варианты уравнений 

№ 

вар Нелинейное уравнение 
№ 

вар Нелинейное уравнение 

1 .,20xx5   на интервале [-1,1.1], 

отметить на графике символом "х". 

8 1x4x2 23   на интервале 

[-1,1], отметить на графике символом "х" 

2 1xx2x 34   на интервале [-2,1], отметить 

на графике символом "+" 

9 4x2x12x 23   на интервале [-2,2], отме-

тить на графике символом " " 

3 21x31x40x80x 234 ,,,,   на интервале 

[-2,2], отметить на графике символом "" 

10 100xx10x 23  , на интервале [-5,5], от-

метить на графике символом "" 

4 x1514xx14x 234 ,,,  на интервале [-2,5], 

отметить на графике символом " " 

11 20x8x 23   на интервале [-2,6], отметить на 

графике символом "х" 

5 50x3x4x20x 234 ..  на интервале 

[-2;2.4], отметить на графике символом "" 

12 ;.50x5x10x5 23   на интервале [-1,0.5], 

отметить на графике символом "+" 

6 x75x310000x 24  на интервале [-15,15], 

отметить на графике символом "х" 

13 1.0xx5 3   на интервале [-1,1], отметить на 

графике символом "" 

7 23 x620x   на интервале 

[-3,6], отметить на графике символом "+" 

  

Корень 1 

Корень 2 



Задание 2 Подбор силы по известному прогибу 

Имеется консольная балка с приложенной на конце нагрузкой 

P. Прогиб Y в любой точке балки а вычисляется по формуле 
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a
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P
Y , где 

- P – сосредоточенная нагрузка,  

- a – произвольная точка на консоли, 

- L=6 м – длина балки, 

- Е=2,110
11

 Па– модуль упругости, 

- I= 19,110
-6

 м
4
– момент инерции 

 P 

а 
L 

 

2.1 Переименовать Лист 2 в Консоль. 

2.2 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) 

2.3 Скопировать данные и результаты в ячейки D1:E6. 

2.4 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. 

2.5 Скопировать данные и результаты в ячейки G1:H6. 

2.6 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
) 

2.7 Скопировать данные и результаты в ячейки J1:K6. 

2.8 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 3 Водоцементное отношение бетона 

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

менте определяется по формуле 

2
65.0

65.0

28

Rц
R

Rц

Ц

В

б 

 , 

где Rц -предел прочности при сжатии, 

R28б определяется по формуле 
3lg

28lg
28  зб RR  

3.1 Переименовать Лист3 в Бетон. 

3.2 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) 

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

Вариант 1 Вариант 2 

3.4 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 4 Подбор внешних параметров воздействия на балку 

Имеется опертая на концах балка, выполненная из 

двутавра № 18, с равномерно распределенной тре-

угольной нагрузкой. Реакции опор RА, RВ, макси-

мальный момент Mmax в точке XM и максимальный 

прогиб Ymax вычисляются соответственно: 

 aL
L

aq
RA 
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где L =9 м – длина балки; 

E =2,1·10
11

 Па – модуль упругости; 

I =1290 см
4
 – момент инерции; 

q= 4500 Н/м  - равномерно распределенная нагрузка; 

a =3 м -  положение нагрузки. 

4.1 Установить относительную погрешность 10
-6

 (Office  -  - вкладка Формулы - 

). 

4.2 Добавить новый лист и переименовать его в Балка. 

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

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

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

4.6 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? 

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

4.8 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? 

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

4.10 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. 

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

4.12 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. 

4.13 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 

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

4.15 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.3.4 п.3.6 п.3.8 п.3.10 п.3.12 п.3.15 

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 

Ymax(м) 0.021927 0.018943 0.017938 0.01 0.01 0.008 

Задание 5 Тепловыделение (экзотермия) цемента 

Тепловыделение 1 кг цемента определяется по формуле Е.В.Шнипко 
zmeBЭ  , где B и m – параметры 

экзотермии цемента, постоянные для данного вида и марки, z – час твердения цемента. 

5.1 Добавить новый лист и переименовать его в Тепловыделение. 

5.2 В ячейки A1:B2 занести обозначения и значения исходных данных B и m=0,01. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

B=0,76 (для марки цемента 500) B=0,6 (для марки цемента 400) B=0,45 (для марки цемента 300) 



5.3 Построить таблицу из двух строк, в первую строку занести часы твердения цемента z от 1 до 30 с ша-

гом 1, во вторую – формулу для вычисления Э. 

5.4 Построить график зависимости экзотермии цемента от времени твердения. Подписать оси, диаграмму и 

легенду. 

 
5.5 В ячейки D1:E1 занести обозначения z, Э. 

5.6 В ячейку E2 занести формулу для вычисления тепловыделения. 

5.7 Используя подбор параметра, определить время, при котором экзотермия составит соответственно 

0.6ккал (для варианта 1), 0,5ккал (для варианта 2) и 0,4ккал (для варианта 3). (Ответ:23,6ч; 18,2ч; 11,5ч) 

5.8 Добавить найденную точку на график. 

Задание 6 Вычисление критической силы 

Определить критическую силу для стальной колонны двутаврового сечения, ес-

ли известны: 

- длина колонны L=10 м, 

- модуль упругости стали E=2.0610
11

 Па, 

- коэффициент жесткости упругой опоры C=610
6
, 

- момент инерции I= 1.73510
-5

 м
4
 

Критическая сила вычисляется по формуле 
2кр
)L(
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 , 

где  - коэффициент приведения длины колонны, который определяется по 

формуле 
v


  . Параметр v находится из решения уравнения 
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vvtg )(  на интервале [3,2; 4,6]. 

 

Порядок решения. 

6.1 Добавить новый лист и переименовать его в Критическая сила. 

6.2 Задать исходные данные (L, E, C, I). 

6.3 Создать таблицу значений функции CL

IEv
vvtg
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)(
 , где  изменяется на интервале от [3,2; 4,6] с 

шагом 0,2. Построить график функции. 

6.4 Определить по графику начальное значение . 

6.5 Найти подбором параметра уточненное значение . 

6.6 Найти значение , подставляя  в формулу (для задания  использовать функцию ПИ()) 

6.7 Вычислить Fкр. (Ответ: Fкр = 160502 Н) 


