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Выведена формула для прогиба балочной фермы в 
зависимости от ее размеров, нагрузки и числа 
панелей. Усилия определяются методом вырезания 
узлов в системе компьютерной математики 
Maple. Для обобщения решения на произвольное 
число панелей применен метод индукции и 
операторы rgf_findrecur и rsolve системы Maple 

The formula for deflection of a girder, depending on 
its size, load and number of panels is derived. The 
forces in rods are determined by the cut nodes in the 
system of computer mathematics Maple. To 
generalize the solution for an arbitrary number of 
panels the method of induction and operators 
rgf_findrecur and rsolve of Maple are used 
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Схема статически определимой фермы с треугольной решеткой и парал-

лельными поясами (рис. 1) относится к числу наиболее распространенных в ин-
женерной практике. Несмотря на это, точной формулы для прогиба этой фермы 
в зависимости от числа панелей не существует. Расчет фермы с наперед задан-
ным числом элементов не представляет сложности и может быть выполнен в 
рамках студенческого курса по теоретической или строительной механике. По-
лучить же обобщение решения на произвольное число панелей существенно 
сложнее и, как показывает практика, доступно лишь с помощью метода индук-
ции, ранее примененного в аналогичных задачах для плоских [1-8] и простран-
ственных [9-12] ферм. Метод индукции для вывода аналитических решений 
применяется и в других регулярных системах [13-16]. Обзор некоторых работ по 
этой теме можно найти в [1,17]. 

Алгоритм, использованный в настоящей работе, основан на компьютер-
ной программе [18] для определения усилий в стержнях фермы. Программа 
написана на языке символьной математики Maple [19,20]. В программе вычис-
ляются направляющие косинусы усилий в стержнях, действующих на узлы 
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 · фермы. Координат узлов записываются в массивы. Задается порядок соедине-
ния стержней с узлами. Система уравнений равновесия узлов решается в мат-
ричном виде. 

 

 
Рис. 1. Ферма при n=4 

 
Для данной нагрузки прогиб определяется по упрощенной формуле Макс-

велла – Мора 
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'  ¦  где EF – жесткость стержней (одинаковая в такой по-

становке), iS  – усилия в стержнях от действия единичной сила P=1, il  – длины 
стержней. В данной конструкции с n панелями число стержней, включая опор-
ные, равно 6n+2. Суммирование же производится только по деформируемым 
стержням (опоры предполагаются жесткими), m=6n-1. Из анализа серии реше-
ний для ферм с различным числом панелей были получены последовательности 
коэффициентов, для которых методами Maple найдены общие члены – коэффи-
циенты искомой формулы. Получено следующее выражение: 
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где 𝑐 = √𝑎2 + ℎ2, коэффициент 2(2 1) / 3n n nA �  получен с помощью опера-
торов Maple rgf_findrecur и rsolve [18]. Зависимость прогиба, отнесенного к EF/P, 
от числа панелей при L=an=20 м дана на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Зависимость прогиба от числа панелей, L=20м 
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