
Лабораторная работа №2 

Расчет плоской фермы 
В SCAD’е создавать прототип (расчетную схему) фермы можно двумя способами: традиционно по уз-

лам и элементам и через генерацию прототипа фермы. Во втором случае пользователю необходимо выбрать 

конфигурацию поясов фермы, систему решетки, ввести параметры фермы и, в результате, получится готовая 

схема узлов и элементов, которую, при желании, можно подредактировать.  

 

Задание 

Определить усилия в элементах фермы со следующими параметрами для двух вариантов загружений 

(сосредоточенными нагрузками в узлах и равномерно распределенной нагрузкой по верхнему поясу) 

 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. Запустить SCAD 11. 

2. Задайте тип схемы (1) и имя файла проекта (любое). 

3. В тетради запишите  

- номер и тему лабораторной работы, 

- выбранный тип схемы конструкции  

4. Войдите в пункт «Расчетная схема» и переключитесь во вкладку «Схема». 

5. Щелкните по кнопке  «Генерация прототипа фермы». Появится меню с вариантами конфигурации поясов 

ферм. Выбор варианта осуществляется щелчком по названию нужной вам конфигурации. 

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

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

ферма в выбранном варианте отличается от заданной (имеет лишние панели по краям).  

7. Исходя из того, что удалять элементы легче, чем добавлять их, создадим ферму большую, чем заданная. Введите 

общую длину фермы (с учетом дополнительных панелей), высоту фермы в метрах, а также количество или длину 

панелей (панель – расстояние между узлами наиболее длинного пояса фермы). Нажмите ОК. 

8. В рабочей области появится нужная нам ферма. Если параметры фермы введены с ошибками, то еще раз нажмите на 

кнопку «Генерация прототипа фермы», подтвердите запрос на удаление существующей схемы и повторите ввод. 

9. Скорректируем ферму так, чтобы она приняла требуемое очертание. Переключитесь на вкладку «Узлы и элементы» 

и нажмите на кнопку   «Элементы», затем на кнопку  «Удаление элементов», выберите лишние стержни 

и нажмите . 

10. Проверьте общую длину фермы и длину панелей. Для этого на панели фильтров нажмите на кнопку  «Опреде-

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

11. Отобразите номера узлов и элементов. Обратите внимание, что у вас пропущены некоторые узлы и элементы. Это 

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

ляться 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. 



12. 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. 

13.  Сохраните геометрию и войдите в указание жесткостей стержней. Выберите «Численное описание» и номер типа 

конечного элемента. Введите EF=1 и выберите все стержни фермы и нажмите на . Для того чтобы выбрать все 

стержни сразу щелкните по кнопочке  «выбор объектов окном» (она находится в левом нижнем углу окна 

SCAD), а затем рамкой выберите всю ферму 

14. Задайте связи. 

15. Задайте узловые нагрузки и сохраните загружение под именем «узловые нагрузки». 

16. Теперь зададим равноценную распределенную нагрузку. Для этого:  

 определите длину верхнего пояса; 

 подсчитайте суммарную величину нагрузки, сложив все сосредоточенные нагрузки 

 определите величину равномерно распределенной нагрузки, разделив суммарную нагрузку на длину верхнего 

пояса 

 приложите полученную нагрузку на верхний пояс фермы 

 сохраните загружение под именем «распределенная нагрузка» 

17. Выполните расчет. В протоколе расчета найдите раздел «Суммарные внешние нагрузки на основную схему». Убе-

дитесь, что суммарная нагрузка от обоих загружений одинаковая. 

18. Войдите в «Графический анализ» и отобразите усилия в стержнях фермы от сосредоточенных нагрузок.  

19. Найдите и выпишите в тетрадь  

- максимальное сжимающее и максимальное растягивающее усилия,  

- номера стержней, в которых они возникают.  

20. Сравните усилия, возникающие в стержнях фермы от распределенной нагрузки с усилиями от сосредоточенной.  

Запишите в тетради вывод. 

21. Отобразите деформированную схему фермы. Найдите узел, переместившийся на наибольшее расстояние.  

22. Определите чему равно перемещение этого узла, в чем оно измеряется? Запишите в тетради. Такие большие пере-

мещения получились потому, что жесткости стержней были заданы условно. Чтобы получить реальные перемеще-

ния, необходимо указать реальные жесткости. 

23. Выйдите из «Графического анализа» и войдите в раздел «Расчетная схема». Войдите в жесткости элементов. 

24. Пусть стержни фермы выполнены из спаренных металлических уголков. В диалоговом окне «Жесткости стержне-

вых элементов» выберите  «Профили металлопроката» и переключитесь в соответствующую вкладку. 

25. Выберите материал «Сталь обыкновенная». 

26. Далее, установите флажок "Составное сечение" и выберите первый тип составного сечения. Введите толщину фа-

сонки g=8мм. 

27. В списке сортаментов выберите Сокращенный сортамент – Уголок равнополочный – L63x5. 

Нажмите ОК и укажите все стержни верхнего и нижнего поясов фермы, а также 3 раскоса с каждого края. 

28. Аналогично задайте сечение остальных раскосов из спаренных уголков L50x5.  

29. Выполните расчет. 

30. Войдите в «Графический анализ» и отобразите усилия в элементах. Изменились ли они? Почему? 

31. Определите максимальный прогиб фермы от обоих загружений. Выпишите в тетрадь. Как легко убедиться, усилия и 

деформации в классической ферме не зависят от формы приложения нагрузки. 

32. Данная ферма была посчитана исходя из условий шарнирного соединения элементов между собой. На самом деле – 

это упрощенный подход к расчету фермы. Пересчитаем нашу ферму, задавая жесткие узлы сопряжения элементов, и 

сравним результаты. 

33. Сохраните схему под другим именем. Для этого выйдите в экран управления проектом и в меню «проект» выберите 

пункт «Сохранить проект как…» 

34. 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 «Опции» - «Идентификационные данные проек-

та» выберите тип схемы 2 "Плоская рама".  

35. Смените тип КЭ на 2. Для этого на вкладке «Назначения» щелкните по кнопке  «Назначение типов КЭ». В по-

явившемся окне выберите нужный тип конечных элементов, потом в графической области укажите все элементы и 

нажмите .   

36. Выполните расчет и отобразите его результаты в графическом анализе.  



37. Сначала сравним результаты от сосредоточенных нагрузок: 

 Оцените процент изменения усилий и деформаций по сравнению с шарнирной схемой.  

 Отобразите эпюру изгибающих моментов. Как вы считаете, можно ли их не учитывать? 

38. Теперь сравним результаты от распределенных нагрузок: 

 Оцените процент изменения усилий и деформаций по сравнению с шарнирной схемой.  

 Отобразите эпюру изгибающих моментов. Как вы считаете, можно ли их не учитывать? 

39. Попробуйте сделать общий вывод о возможности применения шарнирной и жесткой схемы для расчета ферм. 

 

 


