
Лабораторная работа №2 
Тема: Расчет плоской фермы 

Задание 

Создать расчетную схему балки, изображенную на Рисунке 1 с двумя вариантами загружений (сосредото-

ченными нагрузками в узлах и равномерно распределенной нагрузкой по верхнему поясу). 

1. Рассчитать усилия от узловых и распределенных нагрузок, построив эпюры усилий N. 

2. Задать сечения стержней как профили металлопроката: спаренные уголки L63х5 и L50*5. 

3. Построить график прогибов (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 задачи. 

8. Создать отчет по лабораторной работе в MS Word согласно шаблону. 
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Исходные данные: 

 

b=3 м,  h=2.5 м 

Р1=15 кН, Р2=7.5 кН 

Порядок выполнения 
1. В тетради по лабораторным работам написать название работы, перечертить схему и исходные данные. 

2. Задать единицы измерения входных данных (м, мм, кН),  , имя фай-

ла проекта lr2.spr в папке lr2  в Мои документы. 

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 плос-

кой рамы, б) тип РС=2 плоская рама. Тип элементов схемы отображается кнопкой  на панели фильтров.» 

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

4. Щелкнуть по кнопке  «Генерация прототипа фермы». Появится меню с вариантами конфигурации поясов 

ферм. Выбор варианта осуществляется щелчком по названию нужной конфигурации. 

5. Выбрать очертание «Ферма с параллельными поясами». Появится диалоговое окно «Параметры фермы», в правой 

части которого – список вариантов решетки. Выбрать треугольную решетку (1-я сверху). Обратить внимание, что 

ферма в выбранном варианте отличается от заданной, она имеет лишние панели по краям.  

6. Исходя из того, что удалять элементы легче, чем добавлять их, создать ферму большую, чем заданная. Ввести об-

щую длину фермы с учетом дополнительных панелей, высоту фермы в метрах, а также количество или длину пане-

лей (панель – расстояние между узлами наиболее длинного пояса фермы). Нажать ОК для закрытия окна. 

 

 

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  Со-
зданный прототип можно в дальнейшем редактировать через «Узлы и элементы». 



7. В рабочей области появится расчетная схема ферма. Если параметры фермы введены с ошибками, то можно еще раз 

нажать на кнопку «Генерация прототипа фермы», подтвердить запрос на удаление существующей схемы и повто-

рить ввод. 

8. Скорректировать схему фермы так, чтобы она приняла требуемое очертание. Переключиться на вкладку «Узлы и 

элементы», нажать на кнопку  «Элементы», затем на кнопку  «Удаление элементов», выбрать лишние 

стержни курсором и нажать на кнопку  для подтверждения. 

Запишите в тетради:  

«1) Для удаления узла – кнопка  на вкладке «Узлы и элементы», при этом удаляются элементы, примыкающие к 

нему. Показать на экране удаленные узлы – кнопка  на панели фильтров. Восстановить удаленные узлы – кнопка 

 на вкладке «Узлы и элементы». Показать на экране совпадающие узлы – кнопка  на панели фильтров. Объ-

единить совпадающие узлы – кнопка  на вкладке «Узлы и элементы». 

2) Для удаления элемента – кнопка   на вкладке «Узлы и элементы», при этом свободные узлы помечаются как 

удаленные. Восстановить удаленные элементы – кнопка  на вкладке «Узлы и элементы». Показать на экране 

совпадающие элементы – кнопка  на панели фильтров. Объединить совпадающие элементы – кнопка  на 
вкладке «Узлы и элементы». 

9. Проверить общую длину фермы и длину панелей. Для этого на панели фильтров нажать на кнопку  «Опреде-

ление расстояний между узлами», а затем последовательно указать 2 узла расчетной схемы. 

10. Отобразить номера узлов и элементов. Обратите внимание, что оказались пропущены некоторые узлы и элементы. 

Это как раз те узлы и элементы, которые были удалены. Для SCAD пропуски в нумерации узлов и элементов могут 

являться ошибкой. При удалении узлов или элементов в расчетной схеме (не только ферм) необходимо производить 

перенумерацию узлов и элементов. Перенумерация выполняется нажатием на кнопку  «Упаковка данных». 

Выполните перенумерацию узлов и элементов, убедитесь, что перенумерация прошла успешно. 

Запишите в тетради «После удаления/восстановления узлов/элементов в РС необходимо производить перенумерацию 

узлов и элементов кнопкой «Упаковка данных» на вкладке «Управление». Для определения расстояния между 2 

узлами используется кнопка  на панели фильтров». 

11. Отобразите информацию о типах КЭ, использующихся в схеме, для этого на панели "Фильтры отображения" щелк-

ните по кнопке  - "Типы элементов". Если все сделано правильно, то тип элементов должен быть 1. Отключить 

кнопку. 

12.  Сохранить геометрию и войти в указание жесткостей стержней . В диалоговом окне  выбрать переключа-

тель «Профили металлопроката» и переключиться в соответствующую вкладку.  

- Выбрать материал «Сталь обыкновенная»  

- Установить флажок "Составное сечение" и выбрать первый тип составного сечения. Ввести толщину фасонки 

g=8мм. 

- В списке сортаментов выбрать Сокращенный сортамент – Уголок равнополочный – L63x5. Щелкнуть по кноп-

ке ,посмотреть инерционные и геометрические характеристики сечения. Расположить содержимое 

диалоговых окон на экране так, чтобы они оба были видны, вставить образ экрана в отчет. 

- Выйти по ОК из диалогового окна и указать все стержни верхнего и нижнего поясов фермы, а также 3 раскоса 

с каждого края. Для выбора стержней можно использовать прямое указание курсора, а можно щелкнуть по 

кнопке  «Выбор объектов окном» (она находится в левом нижнем углу окна SCAD в строке состояний), а за-

тем рамкой выбрать нужные стержни. 



Запишите в тетради «Для выделения нескольких объектов рамкой используется а) кнопка  в строке состояния, б) 
правая кнопка мыши «Выбор узлов и элементов». 

13. Заново войти в указание жесткостей  и аналогично задать сечение остальных раскосов из спаренных уголков 

L50x5. Включить на панели фильтров кнопку  «Номера типов жесткости», чтобы убедиться в правильном 

назначении жесткостей  

Запишите в тетради «Для задания жесткостей из металлопроката в окне назначения жесткостей выбрать переключатель 
«Профили металлопроката» и на вкладке 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. Посмотреть номера жесткостей 

элементов – кнопка  на панели фильтров.» 

 

14. Задать связи . 

15. Задать узловые нагрузки  и сохранить загружение  под именем «Узловые нагрузки». 

16. Открыть из папки с заданиями файл Отчет по лр2.docx и сохранить в своей папке. Вставить отображение расчетной 

схемы с номерами узлов, элементов и узловой нагрузкой через кнопку  на вкладке «Управление». 

17. Вернуться на вкладку «Загружения». Задать равноценную распределенную нагрузку. Для этого:  

 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; 

 сохранить загружение под именем «Распределенная нагрузка». Вставить отображение расчетной схемы с номе-

рами узлов, элементов и распределенной нагрузкой. 

18. Выполнить расчет. В протоколе расчета найти раздел «Суммарные внешние нагрузки на основную схему». Убе-

диться, что суммарная нагрузка от обоих загружений одинаковая. 

19. Войти в «Графический анализ». Выполнить команду меню Опции-Единицы измерения, вкладка «Выходные», задать 

показ усилий в кН.  Отобразить оцифрованную эпюру усилий в стержнях фермы от сосредоточенных нагрузок. 

Вставить эпюру в Отчет по лр2.docx через кнопку . 

Запишите в тетради «Для изменения выходных единиц измерения исползуется команда меню Опции-Единицы 

измерения, вкладка «Выходные». 

20. Найти и записать в отчете и в тетради максимальное сжимающее и максимальное растягивающее усилия, а также 

номера стержней, в которых они возникают.  

21. Отобразить оцифрованную эпюру усилий от распределенной нагрузки. Вставить в отчет. Сравнить усилия, возни-

кающие в стержнях фермы от распределенной нагрузки, с усилиями от сосредоточенной. Результаты сравнения за-

писать в отчет и в тетрадь. 

22. Отобразить деформированную схему фермы от узловых нагрузок, найти визуально узел, переместившийся на 

наибольшее расстояние (суммарное перемещение). Наложить информацию об узле с левой стороны фермы. Вста-

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

23. Переключиться на распределенную нагрузку. Щелкнуть по кнопке  «Вывод значений перемещений в узлах», 

найти узел, переместившийся на наибольшее расстояние. Вставить образ экрана в отчет. Выпишите в тетрадь и в от-

чет «Усилия и деформации в классической ферме не зависят от формы приложения нагрузки». 


