
Лабораторная работа №2 
Тема: Расчет плоской фермы 

Задание 

Создать расчетную схему балки, изображенную на Рисунке 1 с двумя вари-

антами загружений (сосредоточенными нагрузками в узлах и равномерно 

распределенной нагрузкой по верхнему поясу). 

1. Рассчитать усилия от узловых и распределенных нагрузок, постро-

ив эпюры усилий N при численном задании жесткостей. 

2. Задать сечения стержней как профили металлопроката: спаренные 

уголки L63х5 и L50*5. 

3. Отобразить деформированную схему (перемещений узлов балки) от 

узловых нагрузок. 

4. Определить максимальный по модулю прогиб. 

5. Заменить РС фермы на раму и заново выполнить расчет. 

6. Проанализировать различие между шарнирной и жесткой схемами 

для расчета ферм. 

7. Отразить в тетради по лабораторным работам ход решения зада-

чи. 

8. Создать отчет по лабораторной работе в MS Word согласно шаб-

лону. 

 
 Р2 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р2 

 
 q 

 

Исходные данные: 

 

b=3 м,  h=2.5 м 

Р1=15 кН, 

Р2=7.5 кН 

Порядок выполнения 

1. В папке Мои документы создайте папку ЛР2-ферма. 
2. В тетради по лабораторным работам напишите название работы, перечертите 

схему и исходные данные. 

3. При создании проекта задать: в поле «Наименование» - Лабораторная рабо-

та 2, в поле «Организация» - номер группы и фамилия, в поле «Объект» - 

Ферма; задайте единицы измерения входных данных, и тип схемы - 

, имя файла проекта 

lr2-1.spr. 



Запишите в тетради: «Если элементы конструкции расположены в плоскости XOZ и 
шарнирно соединены между собой, то задается а) тип КЭ=1, стержень плоской 
фермы, б) тип РС=1 плоская шарнирно-стержневая система. Если элементы 
конструкции расположены в плоскости XOZ и жестко соединены между собой, то 
задается а) тип КЭ=2, стержень плоской рамы, б) тип РС=2 плоская рама. Тип 

элементов схемы отображается кнопкой  на панели фильтров.» 

4. Войти в раздел «Расчетная схема»  - вкладка «Схема». 

5. Щелкнуть по кнопке   «Генерация прототипа  фермы». Появится меню с 

вариантами конфигурации поясов ферм. 

6. Выбрать в раскрывающемся списке «Очертание поясов фермы» вариант 

«Ферма с параллельными поясами»  и с левой стороны выбрать из предлагае-

мых вариантов решетки треугольную, наиболее отвечающую заданию (ниж-

няя). 

7. Задать исходные данные – размеры фермы (L, H)  и число панелей нижнего 

пояса. Щелкнуть по кнопке  «Предварительный просмотр», посмотреть 

на очертания создаваемой фермы. Закрыть окно просмотра. Закрыть диалого-

вое окно по ОК. 

 

Запишите в тетради: «Расчетную схему  фермы/рамы можно создавать как через 
«Узлы и элементы», так и используя прототип, в котором задаются свои исходные 
данные. Генерация прототипа фермы выполняется по кнопке на вкладке «Схема», 

кнопкой .  Созданный прототип можно в дальнейшем редактировать через 
«Узлы и элементы».  При выборе в списке «Генерация прототипа металлической 
фермы» помимо схемы сразу задаются жесткости – сечения из металлопроката.  

Для определения расстояния между 2 узлами используется кнопка  на панели 
фильтров». 

Для выделения нескольких объектов рамкой используется  команда  в 
контекстном меню мыши.  

8. В рабочей области появится расчетная схема ферма. Если параметры фермы 

введены с ошибками, то можно еще раз нажать на кнопку «Генерация прото-

типа фермы», подтвердить запрос на удаление существующей схемы и повто-

рить ввод. 



9. Проверить общую длину фермы (по нижнему поясу) и длину панелей. Для это-

го на панели фильтров нажать на кнопку  «Определение расстояний ме-

жду узлами», а затем последовательно указать два узла расчетной схемы. 

10. Отобразите информацию о типах КЭ, использующихся в схеме, для этого на 

панели "Фильтры отображения" щелкните по кнопке  "Типы элементов" на 

панели Фильтров. Если все сделано правильно, то тип элементов должен 

быть 1. 

11.  Сохранить РС и перейти на  указание жесткостей стержней. Выбрать «Числен-

ное описание», задать номер типа конечного элемента и EF=1. Нажать ОК. Вы-

брать на экране все стержни фермы (рамкой-прямоугольником  ) и нажать 

на . 

12. Задать связи. Отобразить связи на РС, используя панель фильтров. 

13. Задать узловые нагрузки (в кН) и сохранить загружение под именем «Узловые 

нагрузки» с коэффициентом надежности 1. 

14. Открыть из папки с заданиями файл Отчет по лр2.docx и сохранить в своей 

папке. Вставить в отчет отображение расчетной схемы с номерами узлов, эле-

ментов и узловой нагрузкой через кнопку   на вкладке «Управление». 

15. Вернуться на вкладку «Загружения». Задать равноценную распределенную на-

грузку. Для чего:  

 определить длину верхнего пояса; 

 подсчитать суммарную величину нагрузки, сложив все сосредоточенные 

нагрузки; 

 определить величину равномерно распределенной нагрузки, разделив 

суммарную нагрузку на длину верхнего пояса; 

 приложить полученную нагрузку на элементы верхнего пояса фермы (при 

необходимости использовать экспресс-настройку); 

 сохранить загружение под именем «Распределенная нагрузка». Вставить в 

отчет отображение расчетной схемы с номерами узлов, элементов и рас-

пределенной нагрузкой. 

16. Выполнить расчет. В протоколе расчета найти раздел «Суммарные внешние 

нагрузки на основную схему». Убедиться, что суммарная нагрузка от обоих за-

гружений одинаковая. 



17. Войти в «Графический анализ» и отобразить оцифрованную эпюру усилий от 

сосредоточенных нагрузок (какие усилия возникают в  стержнях фермы?) 

Вставить эпюру в Отчет по лр2.docx через кнопку . 

Запишите в тетради «Для изменения выходных единиц измерения исползуется 
команда меню Настройки – Настройки… - Единицы измерения результатов». 

18. Найти и записать в отчете и в тетради максимальное сжимающее и макси-

мальное растягивающее усилия, а также номера стержней, в которых они воз-

никают.  

19. Отобразить оцифрованную эпюру усилий от распределенной нагрузки. Вста-

вить в отчет. Сравнить усилия, возникающие в стержнях фермы от распреде-

ленной нагрузки, с усилиями от сосредоточенной. Результаты сравнения запи-

сать в отчет и в тетрадь. 

20. Отобразить деформированную схему фермы (суммарное перемещение) и най-

ти узел, переместившийся на наибольшее расстояние. Определить чему равно 

перемещение этого узла, в чем оно измеряется?  Такие большие перемещения 

получились потому, что жесткости стержней были заданы условно. Чтобы по-

лучить реальные перемещения, необходимо указать реальные жесткости. 

Запишите в тетради «Для задания жесткостей из металлопроката в окне назначения 
жесткостей выбрать переключатель «Профили металлопроката» и на вкладке 
«Профили металлопроката» выбрать а)тип материала, б) если необходимо, тип 
составного сечения с толщиной фасонки, в) в списке сортаментов справа выбрать 
тип сортамента и нужное сечение. Характеристики выбранного сечения можно 

посмотреть по кнопке в  в диалоговом окне.  

Отобразить на РС номера жесткостей элементов можно кнопкой  на панели 
фильтров.» 

 

21. Выйти из «Графического анализа» в экран управления проектов, выполнить 

команду меню Файл - Сохранить проект как…  lr2-2.spr. Войти в раздел «Рас-

четная схема», вкладка «Назначения» для задания жесткостей элементов.  

22. Пусть стержни фермы выполнены из спаренных металлических уголков. В диа-

логовом окне «Жесткости стержневых элементов» выбрать переключатель 

«Профили металлопроката» и переключиться в соответствующую вкладку: 

 выбрать материал «Сталь обыкновенная», 

 установить флажок "Составное сечение" и выбрать первый тип состав-

ного сечения . Ввести толщину фасонки g=8мм, 



 в списке сортаментов выбрать Сокращенный (или Полный) сортамент 

– Уголок равнополочный – L63x5. Щелкнуть по кнопке  , 

посмотреть инерционные и геометрические характеристики сечения, 

вытянув окно по вертикали. Расположить содержимое диалоговых 

окон на экране так, чтобы они оба были видны, вставить образ экрана 

в отчет.  

23. Выйти по ОК из диалогового окна и указать все стержни верхнего и нижнего 

поясов фермы, а также 3 раскоса с каждого края. 

24. Аналогично задать сечение остальных раскосов из спаренных уголков L50x5. 

Включить кнопку  «Номера типов жесткости» на панели фильтров, чтобы 

убедиться в правильном назначении жесткостей,  

25. Выполнить расчет. 

26. Войти в «Графический анализ» и отобразить усилия в элементах вначале от 

1-го, затем от 2-го загружения. Сравните результаты с записанными в тетради. 

Сделайте выводы, от чего зависят усилия в РС.  Ответ записать в отчете и в тет-

ради.  

27. Отобразить исходную и деформированную схему фермы с выводом значений 

перемещений от узловых нагрузок, найти узел, переместившийся на наиболь-

шее расстояние. Наложить информацию об узле с левой стороны фермы. Вста-

вить образ экрана в отчет. В тетради записать максимальное перемещение.  

28. Отобразить исходную и деформированную схему фермы с выводом значений 

перемещений в узлах от распределенной нагрузки, найти узел, переместив-

шийся на наибольшее расстояние. Выписать в тетрадь и в отчет «Усилия и де-

формации в классической ферме не зависят от формы приложения на-

грузки». 

Данная ферма была посчитана, исходя из условий шарнирного соединения эле-

ментов между собой. На самом деле это является упрощенным подходом при 

расчете ферм. Задание: пересчитать исходную конструкцию, задавая жесткие 

узлы сопряжения элементов, и сравнить результаты. 

Записать в тетради «Для смены типа схемы необходимо выйти в «Дерево проектов» 
- меню «Настройки» - «Идентификационные данные проекта». Для смены типа КЭ – 

Расчетная схема – вкладка «Назначения» - кнопка .» 

29. Выйти в экран управления проектом и сохранить файл проекта как lr2-3.spr. 



30. Для создания жестких узлов сопряжения элементов необходимо сменить тип 

схемы и тип конечных элементов. Для смены типа схемы выйдите в экран 

управления проектом и в меню «Настройки» - «Идентификационные данные 

проекта» выберите тип схемы 2 "Плоская рама".  

31. Сменить тип КЭ на 2. Для этого на вкладке «Назначения» щелкнуть по кнопке 

 «Назначение типов КЭ». В появившемся окне выбрать тип КЭ 2 «Стер-

жень плоской рамы», потом в графической области указать все элементы и 

щелкнуть по . Проверить правильность задания кнопкой   на панели 

фильтров.  

32. Выполнить расчет. 

33. Отобразить исходную и деформированную схему фермы с выводом значений 

перемещений от узловых нагрузок. Вставить в отчет. Написать вывод о том,  

как изменились деформации, когда РС вместо фермы заменилась на раму. 

34. Отобразить оцифрованную эпюру продольных усилий от узловой нагрузки и 

вставить её в отчет. 

35. Оценить процент изменения усилий и деформаций по сравнению с шарнирной 

схемой. Вставить результаты анализа в отчет и записать в тетрадь. 

36. Отобразить оцифрованную эпюру моментов от узловой нагрузки и вставить её 

в отчет. Как вы считаете, можно ли их не учитывать? Ответ вставить в отчет и 

записать в тетрадь. 

37. Отобразить оцифрованную эпюру продольных усилий от распределенной на-

грузки и вставить её в отчет.  

38. Оценить процент изменения усилий по сравнению с шарнирной схемой (п.30). 

Вставить в отчет результаты анализа и записать в тетрадь. 

39. Отобразить оцифрованную эпюру моментов от распределенной нагрузки и 

вставить её в отчет. Как вы считаете, можно ли их не учитывать? Ответ вставить 

в отчет и записать в тетрадь. 

40. Сделать общий вывод о возможности применения шарнирной и жесткой схе-

мы для расчета ферм. Вывод вставить в отчет и записать в тетрадь. 


