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Статичеески определлимая плоскаая ферма имееет прямолин
нейные поясаа и треуголььную решеткку, состоящую
ю из сдвоен
нных раскосо
ов. Четыре опорные
о
связзи делают еее
внешне стати
ически неопрределимой. Дается
Д
вывод
д формулы заависимости п
прогиба от еее
размеров и числа
ч
панелей
й. Усилия в стержнях
с
опр
ределяются в символьной
й форме мето
одом вырезан
ния узлов из решения сисстемы линейн
ных уравнен
ний в системее компьютер
рной математтики Maple. Для
Д определения прогиба используеттся формула Максвелла –
Мора. Стерж
жни (кроме жестких опоорных) пред
дполагаются упругими с одинаковой
й
жесткостью. Обобщение отдельных решений
р
на произвольное
п
е число панеелей произво
одится методоом индукции
и. Операторы
ы системы Maaple, опираяссь на данные расчетов, даают линейные однородны
ые рекурренттные уравнен
ния для коэф
ффициентов и
искомой фор
рмулы. Решен
ниями этих уравнений
у
яввляются общие члены поолученных пооследователььностей. Полуучены и соп
поставлены формулы
ф
дляя трех типовв нагрузок (рравномернаяя
нагрузка узллов нижнего и верхнего пооясов и сосреедоточенная сила в серед
дине пролета)).
Кривые зави
исимости проогиба от чиссла панелей имеют слабоовыраженныее минимумы
ы.
Выведены заависимости усилий
у
в наиболее сжатых и растянуттых стержняхх от числа паанелей. Даны
ы асимптотич
ческие по чисслу панелей оценки решений при фи
иксированном
м
пролете консструкции и зааданной общей нагрузке.
Ключев
вые слова: ферма,
ф
решетка фермы, Maple,
M
прогиб

Постан
новка задач
чи. Существвующие пакеты символьной матемаатики на основе известтных алгори
итмов позволляют сравни
ительно легко получатьь аналитические решен
ния задач стрроительныхх конструкци
ий. Однако, область пррименимости
и
таких решен
ний будет невелика,
н
ессли в итоговвых формуллах имеютсяя только размеры консттрукции, наггрузка и парраметры маттериала. В задачах
з
о феермах важно
о
учесть и чи
исло панелей
й, если ферм
ма имеет реегулярную структуру.
с
П
Помимо уни
иверсальностти такое реш
шение приоб
бретает еще одно свойсство – возмоожность простого расчетта конструккций с больш
шим числом
м стержней без
б потери тточности, хаарактерной для
д численн
ных методовв. Обобщени
ие решений на произвоольное число
о
панелей воззможно метоодом индуккции. Именн
но так были получены ррешения дляя
прогиба плооских [1–7] и пространсственных [8]] ферм. Этим
м же методоом рассчитывается проги
иб предлагааемой констррукции бало
очной фермы
ы на рис. 1.
Схема фермы. Решетка феррмы состои
ит из сдвоен
нных раскоосов длиной
й
2
2
ющих жестккие треугол
льники со стержнями
и верхней и
c  h  a , образую
нижней пан
нелей, и стооек длиной b. Кроме обычных дляя балочных ферм опор
р,
ферма опиррается на доополнительн
ную горизон
нтальную бооковую опоору. Несмотря на это, задача стати
ически опред
делима. Дей
йствительноо, в ферме с n панелями
и
в половинее пролета содержится 8n + 2 соед
динительны
ых узлов (ш
шарниров) и
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m = 16n + 4 стержней
й, включая четыре
ч
опор
рные. Таким
м образом, стандартнаяя
схема расчеета фермы, по
п которой сначала опр
ределяются реакции оп
пор (здесь их
х
четыре), а потом
п
послед
довательным
м вырезаниеем узлов нахходятся усиллия в стерж
жнях, не прохходит. Для решения
р
зад
дачи необход
димо составвить уравнен
ния равновесия всех узлов и найти
и решение системы
с
лин
нейных ураввнений. Зам
метим такжее,
что метод сеечений Ритттера в этой ферме
ф
примееним толькоо для крайни
их панелей.

Рис. 1. Ферма при n = 3. Нагруззка на нижн
ний пояс
[Fig. 1. Tru
uss at n = 3. The
T load on th
he bottom choord of truss]

Систем
ма компьютеерной матем
матики Map
ple позволяеет решить ээту задачу в
символьной
й форме. Поользуясь пррограммой [9]
[ и опытоом ее примеенения [1–7]
при решени
ии аналогич
чных задач для
д плоских
х ферм, задаадим коорди
инаты узловв.
Начало кооординат выб
берем в леввой подвижн
ной опоре. Нумерация стержней и
узлов применительно к случаю n = 2 дана на рис.
р 2. Сооттветствующи
ий фрагментт
программы на языке Maple
M
имеет вид
в
> for i to
o 2*n+1 do
x[i]:=2
2*a*i-2*a;
y[i]:=0;
>
x[i+2*n
n+1]:=2*a*i
i-2*a; y[i+
+2*n+1]:=b;
;
> end:
> for i to
o 2*n do
x[i+4*n
n+2]:=2*a*i
i-a;y[i+4*n
n+2]:=h;
x[i+6*n
n+2]:=2*a*i
i-a; y[i+6*
*n+2]:=h+b;
;
end:

Рисс. 2. Номера узлов и стер
ржней при n = 2
[F
Fig. 2. Nodess and rods nu
umber at n = 2]
2

Структтуру решеткки зададим векторами,
в
содержащим
с
ми в своих ккоординатах
х
номера конц
цов стержнеей:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

for i to
o 2*n do
N[i]:=[i,i+1];
N[i+4*n-1]:=[i+4*n
n+2,i];
N[i+6*n-1]:=[i+4*n
n+2,i+1];
N[i+8*n-1]:=[i+4*n
n+2,i+6*n+2
2];
N[i+10*n
n-1]:=[i+2*
*n+1,i+6*n+
+2];
N[i+12*n
n-1]:=[i+2*
*n+2,i+6*n+
+2];
end:
for i to
o 2*n-1 do N[i+2*n]:=
=[i+6*n+2,i
i+6*n+3]; end:
e
for i to
o 2*n+1 do N[i+14*n-1
1]:=[i,i+2*
*n+1]; end:
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Матрица уравнений равновесия состоит из направляющих косинусов усилий, вычисленных по координатам N[i][1], N[i][2], концов стержней и
их длин L[i]. Заполнение матрицы идет в цикле по числу стержней m:
>
>
>
>
> for
>
>
>
>
> od;
> od:

for i to m do
Lxy[1]:=x[N[i][2]]-x[N[i][1]]:
Lxy[2]:=y[N[i][2]]-y[N[i][1]]:
L[i]:= sqrt(Lxy[1]^2+Lxy[2]^2);
j to 2 do
k:=2*N[i][2]-2+j:
if k<=m then G[k,i]:=-Lxy[j]/L[i]:fi;
k:=2*N[i][1]-2+j:
if k<=m then G[k,i]:= Lxy[j]/L[i]:fi;

Определим по формуле Максвелла – Мора прогиб фермы под действием
равномерной нагрузки, приложенной к узлам нижнего пояса. В формуле учитываются только продольные усилия:
m4

   Si si li / ( EF )

,

i 1

где Si – усилия от действия внешней нагрузки; si – усилия от единичной вертикальной нагрузки, приложенной к среднему узлу нижнего пояса (где измеряется
вертикальное смещение); li – длины стержней; m – число стержней, включая
опорные стержни.
Общий вид результата для разного числа панелей не меняется (свойство регулярности конструкции) и имеет вид
(1)
EF   PCn (a3  2bh2  c3 ) / h2 .
Коэффициент Cn образует последовательность 3, 52, 267, 848, 2075, 4308,
7987, 13632, 21843, 33300... . С помощью оператора rgf_findrecur из пакета
genfunc системы Maple можно найти рекуррентное уравнение, которому
удовлетворяют члены последовательности:

Cn  5Cn1 10Cn2  10Cn3  5Cn4  Cn5 .
Решение этого уравнения дает оператор rsolve:

Cn  n2 (10n2  1) / 3.
Аналогичную форму (1) имеет решение в случае загружения верхнего пояса (рис. 3). Коэффициент в формуле имеет вид

Cn  2n2 (5n2  1) / 3.

Рис. 3. Нагрузка на верхний пояс
[Fig. 3. The load on the upper belt]

РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

107

Kirsanov M.N. Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings, 2018, 14 (2), 105–111

При определении прогиба фермы от действия одной сосредоточенной силы
в середине нижнего пояса формула Максвелла – Мора упрощается
m4

  P  si2 li / ( EF ) .
i 1

Коэффициент в (1) в этом случае имеет вид

Cn  n(8n2  1) / 3.

Рис. 4. Зависимость прогиба от числа панелей, L = 100 м, b = 2 м, h = 5 м:
1 – нижний пояс; 2 – верхний пояс; 3 – сосредоточенная сила

[Fig. 4. Dependence of the deflection on the number of panels, L = 100 m, b = 2 m, h = 5 m:
1 – lower belt; 2 – upper belt; 3 – concentrated force]

На рис. 4 даны кривые полученных зависимостей при фиксированной длине пролета L = 4an = 100 м и заданной общей нагрузке P0 . При загружении
нижнего пояса P0  P(2n 1) , верхнего пояса P0  P(2n) , для сосредоточенной
силы P0  P . Введено обозначение для безразмерного прогиба  '  EF / (P0 L) .
Слабовыраженный минимум для случая распределенных нагрузок приходится на нереально малые числа панелей. В частности, для заданного пролета
соответствующая длина панели должна быть равной 12 м. Однако для других
сочетаний нагрузок и размеров фермы наличие этой особенности может оптимизировать конструкцию по жесткости.
Усилия в критических стержнях и асимптотика. Для оценки прочности и
устойчивости фермы полезно иметь формулы для усилий в наиболее сжатых и растянутых стержнях конструкции. Критическими для данной фермы являются стержни в середине пролета. Выделим четыре стержня: сжатый стержень O в верхнем
поясе, U – растянутый стержень в нижнем и два раскоса D1, D2 (рис. 2). Индукцией
по результатам расчета всего шести ферм получаем следующие значения

O  Pn2 a / h, U  P(2n2  1)a / (2h), D1  P(2n2  1)c / (2h), D2  Pn2c / h.
108
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Коэффициенты в этих формулах оказались достаточно простыми, и операторы системы Maple для их вывода привлекать не потребовалось.
С помощью операторов Maple можно найти и асимптотические свойства
полученных решений для прогиба, показывающие общий характер зависимостей
при фиксированной нагрузке и заданном пролете. Для распределенных нагрузок
рост имеет кубический характер, для сосредоточенной – параболический четвертого порядка:
lim 1 '/ n3  lim  2 '/ n3  5( h  2b) / (3L),
n 

n 

lim  3 '/ n 4  10(h  2b) / (3L).
n 

Обзор аналитических решений задач о прогибе плоских ферм приведен в [5].
Выводы. Предлагаемая схема статически определимой фермы является регулярной и допускает аналитическое решение для величины прогиба при различных нагрузках. Основным достоинством полученного решения является наличие простой функциональной зависимости от числа панелей. Это позволяет
применять его для широкого класса подобных ферм, в том числе и для ферм с
большим числом стержней, что актуально при современной тенденции строительства большепролетных сооружений.
© Кирсанов М.Н., 2018
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ANALYTICAL CALCULATION OF THE DEFLECTION
OF A BEAM TRUSS WITH DOUBLE BRACING

M.N. KIRSANOV
National Research University “MPEI”
14 Krasnokazarmennaya St., Moscow, 111250, Russian Federation
(received: November 11, 2017; accepted: March 05, 2018)

A statically determinate planar truss has rectilinear belts and a triangular lattice consisting
of double braces. The four links make it seemingly statically indeterminate. The derivation of
the formula for the dependence of the deflection on its dimensions and the number of panels is
given. Forces in rods are determined in symbolic form by cutting out nodes from the solution
of a system of linear equations in the system of computer mathematics Maple. To determine
the deflection, the Maxwell – Mohr’s formula is used. Rods (except all rigid support) are
assumed to be elastic with the same rigidity. The generalization of individual solutions to
an arbitrary number of panels is done by induction. Operators of the Maple system from
the calculation data yield linear homogeneous recurrence equations for the coefficients of
the desired formula. The solutions of these equations give the general terms of the obtained
sequences. Formulas for three types of loads are obtained and compared (the uniform loading
of the nodes of the lower and upper belts and the concentrated force in the middle of the span).
Curves of the dependence of deflection on the number of panels have weakly expressed minima.
The dependencies of the forces in the most compressed and stretched rods on the number of
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panels are derived. Also given are asymptotic estimates for solutions in accordance with
the number of panels in fixed spans of the construction and at a given total load.
Keywords: truss, lattice, Maple, deflection
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