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Вступ 

В даний час одним з доступних для використання в навчальному процесі 

програмних засобів для проектування будівельних конструкцій є обчислювальний 

комплекс Лира-САПР. Вільно розповсюджувана версія Лира-САПР 2013 R5* 

дозволяє робити обчислення для схем без обмеження кількості вузлів і елементів, 

але не дозволяє зробити нелінійні обчислення, і обмежена рамками можливостей 

застарілої версії Лира-САПР 2013.  

Версія програмного комплексу Лира-САПР 2013 R5* описана на офіційній 

сторінці: https://www.liraland.ru/news/update/2309/ 

Комплекс Лира-САПР реалізований як інтегрована система аналізу міцності 

та проектування конструкцій на основі методу скінчених елементів. Він дозволяє 

аналізувати напружено-деформований стан будівельних конструкцій різних видів 

при статичних та динамічних впливах, а також виконувати ряд проектних 

розрахунків елементів будівельних конструкцій. 

Основи практичної роботи з проектно-обчислювальним комплексом Лира-

САПР вивчаються в навчальній дисципліні "Будівельна механіка". 

Сталеві кроквяні ферми є поширеною конструктивною формою, тому 

автоматизація їх проектування є актуальним завданням. Значну частину часу 

інженера-проектувальника при проектуванні сталевих ферм займають розрахунки, 

пов'язані з визначенням зусиль в елементах конструкції та з підбором перерізів 

стержнів згідно з вимогами норм проектування ДБН В.2.6-163:2010 "Сталеві 

конструкції". 

Проектування ферм у курсовій роботі «Проектування сталевого каркасу 

одноповерхової будівлі» передбачає визначення розрахункових зусиль, підбір 

перерізів стержнів (поясів та елементів граток), розроблення вузлів з'єднання 

стержнів, укрупнювальних та опорних вузлів. Дані методичні вказівки призначені 

для ознайомлення з використанням ЛИРА-САПР 2013 та практичного 

використання студентами при підборі перерізів стержнів сталевих ферм на 

прикладі двоскатної ферми з парних кутників. Приклад розрахунку виконано в 

демонстраційній версії ЛИРА-САПР 2013 R5 (некомерційна). 

https://www.liraland.ru/news/update/2309/
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 Особливості роботи програми представлені на сайті 

https://help.liraland.ru/921/. 

Методичні вказівки містять покрокові інструкції з порядку визначення 

зусиль і підбору перерізів стержнів у середовищі ЛИРА САПР, проілюстровані 

копіями екрану, отриманими у процесі розрахунку прикладу кроквяної ферми. 

Оскільки інтерфейс програми ЛИРА-САПР 2013 R5 є російськомовним, інструкції 

та приклад розрахунку в методичних вказівках викладено російською мовою. 

 

 1. Общий порядок подбора сечений элементов фермы 

 

 Расчет фермы в среде Лира-САПР начинается с того, что для принятой 

расчетной схемы в первом приближении задают предполагаемые сечения 

элементов конструкции.  

 После определения расчетных усилий выполняется проверка и подбор 

сечений металлопроката. Если результаты проверки не удовлетворительны, 

необходимо заменить сечения по алгоритму, реализованному в программе, и 

пересчитать задачу с последующей проверкой сечений. В некоторых случаях 

может понадобиться несколько таких итераций, чтобы добиться приемлемого 

результата. При необходимости, сечения выбираются проектировщиком по его 

усмотрению с последующей экспертизой конструкции. 

  При компоновке стержней ферм необходимо придерживаться следующих 

рекомендаций: 

1. Сечения поясов следует выполнять постоянными или изменять не более 

одного раза в фермах пролетом 24 м и более, при меньших пролетах сечение 

поясов изменять не рекомендуется.  

2. Не следует использовать в одной конструкции фермы сечения стержней 

одного размера, но разных марок сталей. Толщины элементов одного габарита 

должны отличаться не менее, чем на 2 мм. 

https://help.liraland.ru/921/
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3. Для удобства заказа проката количество калибров профилей, применяемых в 

ферме, ограничивается:  при пролете фермы L ≤ 36 м принимают 5…6 различных 

профилей, а при пролете L > 36 м – 6…8. 

4. Для предотвращения повреждения стержней при транспортировке и монтаже, 

а также из условия обеспечения качества сварки и повышения коррозионной 

стойкости, минимальный профиль уголков для ферм обычно назначают: 

равнополочных 50×5 мм, неравнополочных 63×40×5 мм. В очень легких фермах 

допускается использование уголков меньшего сечения, но с толщиной полки не 

менее 4 мм, что позволяет выполнить сварной шов вдоль пера уголка катетом 3 

мм. 

5. Разница в толщинах фасонок между двумя соседними узлами не должна 

превышать 2 мм (в отдельных случаях не более 4 мм).  

6. Для снижения расхода стали целесообразно наиболее нагруженные элементы 

ферм (пояса, опорные раскосы) проектировать из стали повышенной прочности, а 

прочие элементы – из обычной малоуглеродистой стали. Стержни легких ферм 

при отсутствии динамических нагрузок работают в относительно благоприятных 

условиях, поэтому для них следует применять стали полуспокойной выплавки. 

Фасонки ферм работают в сложных условиях (плоское напряженное состояние с 

растягивающими напряжениями, наличие сварочных напряжений, концентрация 

напряжений вблизи швов). Это повышает опасность хрупкого разрушения и 

требует применения более качественной спокойной стали. 

 

2. Исходные данные 

 

Объект сельскохозяйственного строительства. 

Назначение – стропильная ферма производственного здания. 

Тип здания – отапливаемое. 

Класс ответственности СС2. 

Пространство фермы используется для прокладки коммуникаций. 
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Длина пролета фермы — 12 м. 

Уклон ската фермы — 10%. 

Узлы опирания фермы на колонны шарнирные, расчетная схема внешне 

статически определимая. 

Конструкция покрытия — прогоны, профилированный лист, утеплитель, 

ПВХ мембрана. 

Число панелей верхнего пояса 6. 

Раскрепление по нижнему поясу - имеется. 

Нагрузка от подвесного оборудования и коммуникаций — (кабели, 

вентиляция, подвесной потолок); 

Материал конструкции: уголки - сталь С245, фасонки - сталь С255 по ГОСТ 

27772-88*. 

 

3. Проектирование фермы 

 Чаще всего применяют треугольную решетку с дополнительными 

стойками, поскольку ее общая длина и число узлов меньше, чем у раскосной 

решетки, а дополнительные стойки уменьшают панель фермы. В данной 

конструкции стойки не нужны для геометрической неизменяемости фермы. 

 Генеральными размерами фермы являются ее пролет и высота. 

Оптимальная высота в середине пролета полигональной фермы определяется 

условиями минимума веса, требуемой жесткости (прогибом), а также 

возможностью рациональной транспортировки. 

 Минимум веса таких ферм получается примерно при равенстве веса 

поясов и веса решетки (с фасонками), что имеет место при отношении высоты 



9 
 

фермы к ее пролету примерно 1/8. Такая высота ферм вполне удовлетворяет 

требуемой жесткости (прогибы получаются меньше 1/250). 

 Для перевозки по железной дороге требуется габарит конструкции: по 

вертикали — не более 3,8 м; по горизонтали — 3,2 м. 

 

 3.1 Принимаем высоту фермы 1,5 м. 

3.2 По условиям опирания принимаем ферму с очертанием поясов 

«Треугольная с пониженным нижним поясом». 

3.3  Конструктивная схема фермы представлена на рисунке 1. 

 

  Рис. 1 Конструктивная схема фермы 

 

Конструктивное решение узлов сопряжения раскосов с поясами 

представлено на рисунке 2. 
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а)  

 

 

Рис.2 Сопряжение раскосов – а) с верхним поясом, б) с нижним поясом. 

 

Конструктивное решение опорного узла на рисунке 3. 
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Рис.3 Опорный узел 

 

Конструктивное решение сопряжения опорного узла фермы с колонной представлено на 

рис.4. 

 

Рис.4 Сопряжение опорного узла фермы с колонной 
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 4. Сбор нагрузок на ферму 

 

 Программным комплексом автоматически (по умолчанию)  генерируются 

параметры, соответствующие текущему виду загружения. Однако, пользователь 

может по своему усмотрению изменить любой из параметров. 

4.1 Коэффициенты формирования загружений 

 1. Коэффициенты надежности по нагрузке kf, формируемые по 

умолчанию, имеют такие значения: 

 kf = 1.1; 

 kf = 1.2;  

kf  = 1.2;  

- мгновенные kf = 1.4; 

 - особые kf = 1.0.  

 При формировании загружений в используются расчетные значения 

нагрузок.  

 Коэффициенты надежности по нагрузке служат для перехода от 

расчетных усилий к нормативным. 

 При этом полученные расчетные сочетания усилий используются 

конструирующими системами при расчете по первому предельному состоянию, а 

нормативные сочетания усилий – при расчете по второму предельному 

состоянию. 

2. Доля длительности Ψg. Коэффициент, показывающий, какая часть 

нагрузки в рассматриваемом загружении принимается как длительно 

действующая. По умолчанию генерируются такие значения: 
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 Ψg = 1.0; 

 Ψg = 0.35; 

 Ψg = 0.6;  

Ψg = 0.0; 

 4.2 Собственный вес фермы 

 Вес элементов фермы подсчитывается автоматически при нажатии 

соответствующей кнопки на панели инструментов. 

 4.3 Вес конструкций покрытия 

 Вес конструкций покрытия передается через узлы верхнего пояса фермы, 

шаг прогонов — 2 м, пролет прогонов 6 м. Схема загружения фермы от веса 

покрытия представлена на рис. 5, где указаны характеристические значения 

узловых нагрузок. В соответствии с принятой по умолчанию в ЛИРА-САПР 

системой единиц, нагрузки выражены в тоннах и килограммах силы.  

 

Рис.5 Схема загружения фермы от веса покрытия 

 

 4.4 Снеговая нагрузка 

 Предельное расчетное значение снеговой нагрузки определяется в 

соответствии с указаниями [1].  

 Снеговая нагрузка передается через прогоны в узлы фермы. Составленная 

с учетом пролетов и шагов прогонов схема загружения предельными расчетными 

значениями снеговой нагрузки представлена на рис. 6. 
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Рис. 6  Схема загружения фермы от снеговой нагрузки 

  

 4.5 Полезная нагрузка 

 Схема загружения фермы от нормативного значения веса 

подвешиваемого оборудования представлена на рис. 7. 

 

Рис. 7 Схема загружения фермы от веса подвешиваемого оборудования 

 

 При расчетах по первому предельному состоянию учитываются 

предельные расчетные значения нагрузок. Для каждого вида нагрузки, например, 

снеговой и веса перекрытия, предусмотрены разные коэффициенты надежности по 

предельному расчетному значению нагрузок и в программе они должны быть 

заданы раздельно. 
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5. Создание компьютерной модели в ЛИРА САПР 2013 

 Запускаем ЛИРА САПР 2013, создаем новый проект. Для создания новой 

задачи откройте меню Приложения → Новый. В появившемся диалоговом окне 

Описание схемы задайте следующие параметры: имя создаваемой задачи (шифр 

задачи по умолчанию совпадает с именем задачи); в раскрывающемся списке 

выбираем Признак схемы. 

 5.1 Выбор типа схемы 

 Предлагается использовать схему тип 5 — «Система общего вида». 

Создается 3D модель. Нагрузка может быть приложена во всех плоскостях. Схема 

может включать как шарнирные, так и жесткие узлы. При создании расчетной 

схемы фермы необходимо закреплять узлы от поворота и смещения в опорных 

узлах, а также в узлах раскреплений по поясам (прогоны). 

 

 В меню Приложения в раскрывающемся списке пункта Настройки 

выберите команду – Единицы измерения  и  назначте единицы измерения 

основных величин (смена единиц измерения может быть выполнена на любом 

этапе работы с проектом). 
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Нормы проектирования выбираем: «ДБН». 

 В меню Приложения в раскрывающемся списке пункта Настройки 

выберете команду – Параметры расчета – Конструирование: 
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После создания файла приступаем к созданию расчетной схемы. 

Создать расчетную схему в ЛИРА-САПР 2013 можно многими способами: 

генерация стандартных конструкций и их модификация, создать точки в 

пространстве и соединить их в расчетную схему, выполнить импорт из AutoCad. 

Создаем ферму на основе стандартных схем. 

В диалоговом окне Создание плоских ферм необходимо выбрать требуемую 

конфигурацию фермы по очертанию поясов (первая закладка в диалоговом окне), 

указав на кнопку с соответствующим изображением: 

 

 

В появившемся окне есть несколько стандартных схем ферм. Выбираем 

вкладку «Двускатная ферма», ищем похожую схему . Заполняем 

исходные данные для проектирования фермы: 

Пролет фермы — 12 м; 

Высота фермы — 1.5м;  

Количество панелей — 7 шт.  

  Н1= 0,87м. 

(Не будем в учебном примере беспокоиться о стандартизации размеров). 
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Получаем 

 

Удаляем узлы №1 и №8 

Выполняем: 

Упаковка схемы  
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 5.2 Назначение сечений элементов фермы 

 Необходимо назначить произвольное сечение из библиотеки ЛИРА 

САПР. В дальнейшем программа его проверит, а затем, при необходимости, 

подберет оптимальное сечение из изначально выбранного сортамента.  

 Чтобы задать сечение:  

1) Выделите элемент. Выделяем  элементы верхнего пояса ВП, раскосов Р и 

нижнего пояса НП фермы. 
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2) Задайте сортамент сечения. С помощью меню Жесткости – 

Жесткости элементов вызовите окно Жесткости и материалы. 

 

> С помощью кнопки Добавить выведите список стандартных типов 

сечений. 
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3) задайте номер профиля из сортамента. 

 > Перейдите на вторую закладку База типовых сечений. 

 Выбираем два уголка .   «Уголок равнополочный», первоначально 

можем выбрать любой уголок, например, минимальный профиль для стропильных 

ферм 50х50х5. 
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Определяемся со сталью:  

 

Из «Марочника сталей и сплавов» подбираем марку стали: 
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Вызываем таблицу материалов  

 

 

Определяем сталь марки ВСт3пс6-1 ТУ 14-1-3023-80 (используем в 

дальнейшем). 

4) Задайте поворот сечения относительно местных осей. На этот раз 

воздержимся. 

 Для составных сечений требуется задание стыковки элементов сечения.  

Для задания стыковки:  

1) Выделите стыкуемый элемент сечения;  

2) Нажмите кнопку Стыковка>>; 

3) Задайте расстояние между желтой и голубой точками Y и Z. 

 При проектировании фермы из парных уголков с Т-образным сечением, 

необходимо задать толщину фасонок. Толщина фасонок задается исходя из 

максимальных усилий, возникающих в ферме и толщины стенок уголков. В 
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первом приближении толщину фасонки принимаем 6 мм. Параметр стыковки  

назначаем 0.6 см 

  

 

 

 Назначить текущим, Применить 
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 5.3 Назначение материалов 

Материал всех стержневых элементов фермы определен – ВСт3пс6-1

 ТУ 14-1-3023-80 

Выделяем все стержни фермы 

 

Вызываем  окно  
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Вкладка Сталь. 
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Добавить 

 

ОК. 
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 Применить 
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 5.4 Визуализация схемы 

 

 Нажимаем правой кнопкой мыши на кнопку «Пространственная 

модель»   панели быстрого доступа. Активируем . 

 

 

 В окне можно рассмотреть конструкцию со всех сторон. Убеждаемся в 

правильной ориентации уголков верхнего пояса и решетки: 
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А вот уголки нижнего пояса необходимо повернуть на 180 град.: 

 

 После просмотра закрываем окно и  возвращаемся в интерфейс программы. 

 Перед согласованием (сонаправлением) местных осей Y1 и Z1 (которые 

задают поворот поперечного сечения стержня), нужно проконтролировать 

направление продольной местной оси X1. 

Для визуализации местных осей стержней во флагах рисования во вкладке 

«Элементы» нужно включить соответствующую галочку: 
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 Местная ось Х1 всегда направлена вдоль стержня. При создании плоских 

и пространственных рам и фрагментов ось Х1 направлена в сторону возрастания 

соответствующей координаты, т.е. сонаправлена с глобальными осями.  

 По умолчанию местная ось Z1 стержней горизонтальных или наклонных 

направлена в верхнее полупространство. В вертикальных стержнях ось Z1 по 

умолчанию сонаправлена с глобальной осью Х. Местная ось Y1 относительно осей 

Х1 и Z1 направлена по правилу правой тройки. 

 При необходимости задать нужную ориентацию сечения элемента, т.е. 

развернуть местные оси элемента, можно разными способами, в том числе 

поворотом на заданный угол относительно первоначального положения. 

Для этого: 

1. Выбрать стержни нижнего пояса 
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2. На панели быстрого доступа выбрать Стержни, 

 

Местные оси стержней  

Задаем угол поворота 180 град. 

 

 ОК 
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 Корректность положения/поворота сечения элемента в схеме можно 

проверить в 3D-виде: 

 

 

 

 

 

 Не забываем Обновить пространственную модель  ! 
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Сечение нижнего пояса приняло нужное положение. 

 

 

 5.5 Закрепление фермы в пространстве 

 Необходимо закрепить ферму в пространстве. Опорный узел   допускает 

только шарнирное сопряжение с колоннами. Мы должны в одном узле запретить 

перемещения во всех направлениях и поворот вокруг осей X и Z, а в другом - 

запретить перемещения во всех направлениях, кроме оси X и запретить повороты 

вокруг осей X и Z.  

 Чтобы убедиться, что закрепление задано, в «Флагах 

рисования» нажимаем кнопку «Связи»; 
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 Для отметки узла № 7 нажмите кнопку   на панели инструментов 

(Выбор / Отметка узлов). С помощью курсора выделите узлы № 7  (узлы 

окрашиваются в красный цвет). С помощью кнопки  на панели инструментов 

(Схема / Связи) вызовите диалоговое окно «Связи в узлах». В этом окне, с 

помощью установки флажков, отметьте направления, по которым запрещены 

перемещения узлов.  

 

 

 После этого щелкните по кнопке  (должен отобразиться цветной 

прямоугольник в закрепленном узле ). 

Для отметки узла №13 
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,        

 Чтобы просмотреть, в каких направлениях запрещены перемещения в 

узле, на панели «Панели инструментов» нажимаем кнопку «Информация об 

узле»   и выбираем интересующий узел; здесь же можно изменять 

закрепления в случае необходимости. 
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 Далее необходимо закрепить ферму от перемещения по оси Y в узлах, где 

в реальности будут крепиться прогоны и связи, которые будут обеспечивать 

жесткость конструкции в горизонтальной плоскости. По верхнему поясу роль 

связей играют прогоны. По нижнему  - связи, установленные в узлах 1 и 6.  

 Прогоны закрепляются в узлах, поэтому фиксируем узлы 1,6 и 

 8 … 12 от перемещения вдоль оси Y.  

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

5.6  Корректировка типа конечных элементов 

В библиотеке ЛИРА-САПР имеются различные типы элементов. После 

нажатия на кнопку «Типы элементов» 

  

 на панели «Флаги рисования» и мы увидим, что под каждым элементом 

появилась цифра 10.  

 

 

КЭ-10. Применяется для расчёта пространственных ферм. В каждом узле 

– – 

– перемещение вдоль оси Z. 
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Конечный элемент может работать во всех признаках схем, применяемых 

при расчёте стержневых конструкций 

Мы получили расчетную схему фермы и предварительно задали сечение.  

Переходим к нагружению фермы. 

 

5.7 Ввод нагрузок 

 Для проверки предельных состояний первой группы используются 

предельные расчетные значения нагрузок. 

 Допускается задание до 99 загружений. Каждому загружению 

присваивается номер и произвольное имя. Загружение может содержать любое 

количество нагрузок.  Номер и имя загружения присваиваются с помощью 

диалогового окна «Активное загружение», которое вызывается кнопкой  на 

панели инструментов (Нагрузки/ Выбор загружения). По умолчанию, в начале 

работы программы, принято имя Загружение № 1.  

 5.7.1 Собственный вес 

В строке состояния  (находится в нижней области 

рабочего окна),  редактируем название : 

 

 Кнопкой  на панели инструментов (Нагрузки / Выбор загружения) 

вызовите диалоговое окно «Добавить собственный вес». Коэффициент 
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надежности по нагрузке 1,05. В левом верхнем углу рабочей области экрана 

появится соответствующая надпись.  

 

 

 

Для отображения на расчетной схеме заданных нагрузок необходимо 

установить флажки «Нагрузки» и «Величины нагрузок» в диалоговом окне 

«Установка флагов рисования». 
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Щелкните по кнопке  «Перерисовать». Для всех элементов схемы масса 

будет учтена автоматически. Получится такая картина: 

 

Собственный вес — это постоянная нагрузка, вид нагрузки — вес 

металлических конструкций; 
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 5.7.2 Вес перекрытия 

 Смените номер загружения щелчком по кнопке  Следующее 

загружение  –в строке состояния  (находится в нижней области 

рабочего окна),  редактируем название  загружения №2 «Вес перекрытия», 

постоянная.  

 

 

Задание нагрузок раскрывающемся списке 

 выбрав команду  – Нагрузка в узлах в раскрывающемся списке 

Нагрузки на узлы и элементы (панель Нагрузки на вкладке Создание и 

редактирование) . 
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направление – вдоль оси Z. 

 Кнопкой  (Нагрузки / Выбор загружения) на панели 

инструментов вызовите диалоговое окно «Активное загружение», в котором 

задайте имя загружения №2 «Вес перекрытия».  

Нагрузка на один узел 0,726т. Пишем это значение в ячейку Z.  

  

Нажимаем «ОК». 

 

Добавим нагрузку в 0,426т в опорных узлах. Выбираем узлы  7,13. 
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«ОК», : 

 

 

Название «Вес перекрытия». 

 Вес перекрытия: тип - постоянная нагрузка, вид - вес металлических 

конструкций. 

 

 5.7.3 Снеговая нагрузка 

 Предельная расчетная снеговая нагрузка 3.84т и 1.92т  сосредоточена в 

узлах 8…12 и 7,13 соответственно.  
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 Снеговая нагрузка может быть как кратковременной, так и длительной 

нагрузкой. Нам необходимо принять максимальное значение, поэтому ставим: тип 

нагрузки — «кратковременный», вид нагрузки — «Снеговая нагрузка». 

 Смените номер загружения щелчком по кнопке  Следующее 

загружение  – в строке состояния  (находится в нижней области 

рабочего окна),  редактируем название  загружения №3 Снеговая нагрузка, 

вид «Кратковременная».  

 

 Выбираем узлы 6 … 12. Жмем кнопку «Узловые нагрузки», (поле Z) 

вводим число 3.84 т, Затем выбираем узлы  7 и 13, нажимаем на кнопку «Узловые 

нагрузки»,  вводим число 1.92т, «ОК», : 
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 5.7.4 Вес от подвешиваемого оборудования 

Принимаем вес стационарного оборудования (кабельное): тип - 

 «Длительные нагрузки», вид – «Вес изоляции». 

Смените номер загружения щелчком по кнопке  Следующее загружение  

– в строке состояния  (находится в нижней области рабочего 

окна),  редактируем название  загружения №4 Вес изоляции, вид 

«Длительные нагрузки».  

 

 

 Выбираем узлы с 1 по 6. Жмем кнопку «Узловые нагрузки», (поле Z) 

вводим число 1.8т. 
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 5.8 Генерация таблицы РСУ 

 В соответствии со строительными нормами подбор и проверка 

металлических сечений производится по наиболее опасным сочетаниям усилий. 

Поэтому для дальнейшей работы в режиме Железобетонные и стальные 

конструкции нужно производить расчет РСУ или РСН.  

  Вычисление расчетных сочетаний усилий (РСУ) производится по 

критерию экстремальных значений напряжений в характерных точках сечений 

элементов на основании правил, установленных нормативными документами. 

 При задании расчета по РСУ программа выбирает наиболее 

неблагоприятные сочетания исходя из логической связи заданной при 

формировании таблицы РСУ.  

Щелчком по кнопке  – Таблица РСУ (панель РСУ на вкладке Расчет) 

вызовите диалоговое окно Расчетные сочетания усилий. 

 Так как вид загружений задавался в диалоговом окне Редактор 

загружений, таблица РСУ сформировалась автоматически с параметрами, 

принятыми по умолчанию для каждого загружения. Взаимоисключающие 

загружения отсутствуют. 
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Коэффицент надежности по нагрузке для Загружения 1 «Собственный вес» 

для металлической конструкции равен 1,05.  

 

Корректируем с подтверждением «ОК» 

 

 

После подтверждений по всем загружениям получим: 

 



49 
 

 

«ОК». 

 

5.9 Генерация таблицы РСН  

Вычисление расчетных сочетаний нагружений (РСН) производится 

непосредственным суммированием соответствующих перемещений узлов и 

усилий (напряжений) в элементах по правилам, установленным нормативными 

документами (в отличие от вычисления РСУ, где в качестве критерия для 

определения опасных сочетаний используются экстремальные значения 

напряжений в характерных точках сечений стержневых элементов). 
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– РСН  (панель Доп. расчеты на вкладке 

Расчет) вызовите диалоговое окно Расчетные сочетания нагрузок.  

 Так как вид загружений задавался в диалоговом окне Редактор загружений 

(рис. таблица РСН сформировалась автоматически с параметрами, принятыми по 

умолчанию для каждого загружения). 

 

Добавить 

Вносим коэффициенты сочетаний «0» или «1.0» для двух комбинаций 

загружений, соответствующие отсутствию или появлению снеговой нагрузки: 

     Выход. 
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5.10 Задание расчетных сечений 

 По умолчанию усилия в стержневых элементах выполняются в двух 

сечениях. Для конструирования изгибаемого элемента требуется вычислить 

усилия в трех или более сечениях.   

 Выделите на схеме все элементы. 

 Щелчком по кнопке  – Расчетные сечения стержней (панель 

Редактирование стержней на контекстной вкладке Стержни) вызовите 

диалоговое окно Расчетные сечения.  

 В этом окне задайте количество расчетных сечений N = 3.  

 

 

6. Расчет 

Теперь мы можем выполнить расчет фермы. Запустите задачу на расчет 

щелчком по кнопке   – Выполнить расчет (панель Расчет на вкладке 

Расчет). 

Заходим в Протокол решения  
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В процессе расчета в протоколе  могут появиться сообщения об ошибках. 

Есть ошибки — необходимо устранить их причину. Убеждаемся в отсутствии 

ошибок задания параметров расчетной схемы. 

7. Графический анализ 

 Программа подсчитала нагрузки, возникающие в стержнях и теперь нам 

необходимо подобрать сечения. 

7.1 Просмотр и анализ результатов статического расчета  

 После расчета задачи, просмотр и анализ результатов статического расчета 

осуществляется на вкладке Анализ.  

отображается с учетом перемещений узлов. 
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 В появившемся окне мы можем посмотреть деформации схемы, эпюры, 

но нас сейчас интересует переход на вкладку Конструирование 

 

Для работы в этом постпроцессоре необходимо задать дополнительные 

параметры элементов – простых элементов и конструктивных. 

7.2 Задание дополнительных характеристик 

В нашем случае имеется 2 группы простых элементов, отличающихся 

дополнительными характеристиками. Это опорные раскосы фермы – элементы 

12,13,22,33 и неопорные раскосы фермы – элементы 14…22. 

7.2.1  Назначение расчетных длин элементам фермы 

Расчетные длины назначаются согласно ДБН В.2.6-163:2010.  

Расчетные длины элементов плоских ферм из парных уголков представлены 

в таблице 1. 

 Таблица 1 

 

П р и м е ч а н и е: l – геометрическая длина элемента (расстояние между центрами 

узлов); l1 – расстояние между центрами узлов, закрепленных от смещения из плоскости фермы 

(поясами ферм, связями, плитами покрытия, прогонами. 
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7.2.2 Установим дополнительные характеристики для опорных 

раскосов. 

Выделим опорные раскосы: 

 

Вызовем   Сталь. 

 

Перейдем в Дополнительные характеристики, Добавить и отметим в в 

окне тип элемента Ферменный, опорный раскос фермы, коэффициент расчетной 

длины из плоскости фермы kz = 1, в плоскости фермы ky = 1. 
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ОК,  Применить. 
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7.2.3 Выделяем неопорные элементы решетки 

 

Перейдем в Дополнительные характеристики, Добавить и отметим в в 

окне тип элемента Ферменный, опорный раскос фермы, коэффициент расчетной 

длины из плоскости фермы kz =1, в плоскости фермы ky =0,8. 

. 



57 
 

 

Переходим к назначению констуктивных элементов. 

7.2.4 Назначение конструктивных элементов 

 Конструктивный элемент - это совокупность нескольких конечных 

элементов, которые при конструировании будут рассматриваться как единое 

целое. Если конструктивный элемент состоит из элементов с назначенным 

материалом типа БАЛКА, то на схеме он будет обозначаться КБ. Если 

конструктивный элемент состоит из элементов с назначенным материалом типа 

КОЛОННА, то на схеме он будет обозначен КК. Если конструктивный элемент 

состоит из элементов с назначенным материалом типа ФЕРМА, то на схеме он 

будет обозначен КФ. 
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В конструктивный элемент могут входить только элементы с одинаковым 

сечением. Элементы, входящие в конструктивный элемент, не должны иметь 

разрывов, они должны иметь один тип жесткости, не входить в другие 

конструктивные элементы и унифицированные группы, а также иметь общие узлы 

и лежать на одной прямой. 

Для назначения конструктивного элемента необходимо выделить группу 

стержней на расчетной схеме и активизировать пункты меню , 

. При этом появляется диалоговое окно Конструктивные элементы. 

Новый конструктивный элемент создается по нажатию кнопки Создать. 

Для создания новой унифицированной группы конструктивных элементов 

необходимо выделить конструктивные элементы, указать номер для группы (при 

установленном флажке Новая) и нажать кнопку Создать. 

 В чем заключается различие между этими кнопками? 

 В первом варианте («Назначение конструктивных элементов») мы 

можем объединить несколько элементов в один, например верхний или нижний 

пояс представить как один единый элемент. В этом случае между всеми частями 

элемента не должно быть отрезков с шарнирами и все они должны быть из одного 

профиля. Это должен быть неразрывный элемент. 

Во втором варианте «Назначение унифицированных групп 

конструктивных элементов» мы назначаем группу элементов, т.е. все элементы 

в группе будут иметь одинаковые свойства, включая длину, но при этом они не 

обязательно должны соединяться друг с другом и иметь одинаковый профиль.  

Выделяем 3 группы конструктивных элементов с одинаковыми 

дополнительными параметрами. 
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1. Конструктивный элемент «Левая часть верхнего пояса» - ВП-л 

Выделить группу стержней 6,7,8  на расчетной схеме. 

 

Активизировать  пункты меню  во вкладке , Создать. 

 

 

1. Конструктивный элемент «Левая часть верхнего пояса» - ВП-л 

Выделить группу стержней 6,7,8  на расчетной схеме. 
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Активизировать  пункты меню  во вкладке , Создать. 

 

 

2. Конструктивный элемент «Правая часть верхнего пояса» - ВП-пр 

Выделить группу стержней 9,10,11  на расчетной схеме. 
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 Создать. 

3. Конструктивный элемент «Нижний пояс» - НП 

Выделить группу стержней 1…5  на расчетной схеме. 

Создать. 

 

 

При включении флагов рисования получим 

 

4. Зададим дополнительные характеристики созданным конструктивным 

элементам  
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 Под расчетной длиной подразумевается длина стержня между 2-мя узлами, 

т.е. расчетная длина для верхнего пояса равна не длине всего стержня, а только 

длине между узлами соединения с раскосами.  

Однако, при  использовании функции «Назначение конструктивных 

элементов», программа считает полную длину стержня. Поэтому, для 

корректного учета расчетной длины прямолинейной части верхнего пояса, 

необходимо поставить коэффициент расчетной длины 1/3 = 0,33, т.к. стержень 

делится на 3 части. 

 Если закрепление фермы из плоскости происходит не во всех узлах, то 

расчетная длина в плоскости XOY назначается, исходя из условий закрепления. 

Например, если нижний пояс связями закреплен только по центру и краям (т.е. 

делит стержень на 2-е равные части), то расчетная длина в плоскости XOY 

будет равна 0,5геометрической длины пояса). 

5. Выделяем конструктивную группу К1 

Вызовем   Сталь. 



63 
 

 

Перейдем в Дополнительные характеристики, Добавить и отметим в в 

окне тип элемента Ферменный, пояс фермы, коэффициент расчетной длины из 

плоскости фермы kz =0.33, в плоскости фермы 

 ky =0.33. 
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ОК,  Применить. 

6. Выделяем конструктивную группу К2 

Перейдем в Дополнительные характеристики, Добавить и отметим в в 

окне тип элемента Ферменный, пояс фермы, коэффициент расчетной длины из 

плоскости фермы kz =0.33, в плоскости фермы  

ky =0.33. 
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ОК,  Применить. 

Выделяем конструктивную группу К3. 

Перейдем в Дополнительные характеристики, Добавить и отметим в в 

окне тип элемента Ферменный, пояс фермы, коэффициент расчетной длины из 

плоскости фермы kz = 1, в плоскости фермы ky =0.2 
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. 

ОК,  Применить. 

 

 Жмем «Добавить» — «Выход». 

 Снимаем выделение элементов. 
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7.3 Ввод ограничений подбора 

Принимаем единственное ограничение из предложенных параметров: 

толщина полки уголка стропильной фермы не менее 5мм. 

 

ОК,  Применить. 

8. Просмотр и анализ результатов конструирования  

 После расчета задачи, просмотр и анализ результатов конструирования 

осуществляется на вкладке Конструирование.  

           

«Расчет». 
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8.1 Вывод на экран мозаик результатов проверки назначенных сечений 

стальных стержней  

стальных стержней по первому предельному состоянию, щелкните по кнопке  – 

Проверка, 1ПС  (панель Сталь: проверка и подбор на вкладке 

Конструирование). 

 

Элементы опорных раскосов, пояса перегружены. 

Программой предлагается замена назначенных сечений подобранными 

(кнопка  ): 

 

Приняв предложенный вариант комбинации сечений,  получим 

1. Мозаику результатов проверки подобранных сечений стальных стержней 

по первому предельному состоянию, (щелкните по кнопке  – Проверка, 1ПС?  

(панель Сталь: проверка и подбор на вкладке Конструирование). 
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2. Мозаику результатов проверки подобранных сечений стальных стержней 

по местной устойчивости, (щелкните по кнопке  – Проверка, МУ?  

 

Проверка пройдена. 

 

8.2 Создание таблицы проверки назначенных сечений  

но Таблицы результатов, выбрав команду  – 

Таблицы результатов для стали в раскрывающемся списке Документация 

(панель Таблицы на вкладке Конструирование

Проверка.  
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 – Применить 

Фрагмент таблицы: 

 

В таблице содержится информация о процентах исчерпания несущей 

способности элементов фермы по сечениям по нормальным напряжениям, 

предельным состояниям относительно местных осей элементов, общей и местной 

устойчивости. 
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9. Экспертиза усилий 

9.1 Анализ результатов расчета по РСН  

команду  – Форма перемещений в раскрывающемся списке НДС схемы 

(панель Деформации на вкладке Анализ).  

елчком по 

кнопке  – Перейти к анализу результатов по РСН в строке состояния. Нас 

интересует сочетание загружений №2. 

  

списке Сменить номер загружения выберите строку соответствующую нужному 

сочетанию и щелкните по кнопке  – Применить  

 Для вывода эпюры N, щелкните по кнопке  – Эпюры продольных сил 

(панель Усилия в стержнях на вкладке Анализ).  

 

 

 – Мозаика 

усилий в стержнях в раскрывающемся списке Эпюры/мозаика усилий (панель 

Усилия в стержнях на вкладке Анализ).    
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9.2  Формирование и просмотр таблиц результатов расчета  

в элементах схемы, выберите команду  – Стандартные таблицы в 

раскрывающемся списке Документация (панель Таблицы на вкладке Анализ).  

Стандартные таблицы выделите строку 

РСН расчетные.  

 

Выбираем сочетание загружений 2 
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 – Применить 

 

10. Подбор толщины фасонок 

Сжимающие нагрузки в ферме достигают 39,99т, растягивающие - 39,8 т. 

  Нас интересуют усилия в местах соединения поясов с раскосами. 

Максимальное усилие равно 29,7т в опорном узле №1 и 23т в узле №7. 

  В таблице 2 представлены рекомендации по подбору толщины фасонки в 

зависимости от усилий в сопрягаемых элементах: 

Таблица 2 

 

 Как видим, толщины 6 мм недостаточно для сопряжений опорного 

раскоса в узлах №1 и №7. Необходимо увеличить толщину фасонок 
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соответственно до 10 мм и 8мм, оставив толщину 6мм в фасонках раскосов 

решетки.  

Вместе с тем, разница в толщинах фасонок между двумя соседними узлами 

не должна превышать 2 мм (в отдельных случаях не более 4 мм). Толщина 

фасонки по условиям сварки, как правило, выбирается не менее 0,8 толщины 

стенки уголка. Кроме того, целесообразно унифицировать размеры фасонок до 

одного-двух типоразмеров. 

Исходя из изложенного, принимаем одну толщину фасонки 10 мм. 

  

11. Корректировка подбора сечений 

Учащемуся предлагается самостоятельно: 

1. Подобрать сечения элементов фермы с учетом измененной толщины 

фасонок. 

2. Провести симплификацию (унификацию) подобранных сечений до 

рекомендованного числа типоразмеров. 

3. Оценить прогиб фермы.  

4. Оценить массу фермы.  
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