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ВЫВОД ФОРМУЛЫ ДЛЯ ПРОГИБА БАЛОЧНОЙ ФЕРМЫ  
С КРЕСТООБРАЗНОЙ РЕШЕТКОЙ 

 
С помощью операторов системы символьной математики Maple построена математическая модель ста-

тически определимой плоской фермы. Рассмотрено действие нагрузки, равномерно распределенной по узлам 
верхнего или нижнего пояса. Выведена формула зависимости  прогиба фермы  от размеров и числа панелей.   
Решение может быть использовано при проектировании стержневых строительных конструкций и оценке чис-
ленных решений. 
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E. V. Domanov 

 
THE DERIVATION OF THE FORMULA FOR DEFLECTION  

OF A GIRDER WITH A CROSS TYPE LATTICE  
 

With the help of operators of the system of symbolic mathematics Maple, a mathematical model of a statically 
determinate flat truss constructed. The effect of a load uniformly distributed over the nodes of the upper or lower belt is 
considered. The formula for the dependence of the deflection of the truss on the size and number of panels is derived. 
The solution can be used in the design of rod building structures and the evaluation of numerical solutions. 

Keywords: statically determinate truss, deflection of a truss, induction method, Maple. 

 
Аналитические решения задач строительной механики полезны для оценки точности 

численных решений, полученных в пакетах стандартных программ, основанных в основном 
на методе конечных элементов, и при проектировании перспективных сооружений. Развитие 
программ символьной математики (Mathematica, Maple, Maxima и др.) дает надежды на по-
лучение замкнутых решений (формул) простой заменой численной моды на символьную в 
известных алгоритмах метода сечений или метода вырезания узлов при расчете ферм. Одна-
ко реальные расчеты показывают, что возникающие здесь трудности зачастую снижают цен-
ность полученных решений либо из-за необычайной громоздкости формул, либо из-за весьма 
узкой области применимости результата. В некоторых подходах [1] даются только алгоритм 
и расчетные уравнения задач деформирования стержневых (в том числе и статически 
неопределимых) конструкций. Однако простых рабочих формул для прогибов конструкции 
при этом подходе получить не удается. Ограничения в применимости метода возникают 
также, если решение содержит недостаточное число параметров задачи, например только ее 
размеры. Ввод же в решение числа панелей или стержней расширяет применимость полу-
ченных формул. В [2-11] решение этой задачи применительно к выводу формул прогиба 
плоских ферм  достигнуто с помощью метода индукции. 

Рассмотрим схему фермы с крестообразной решеткой (рис. 1). В ферме с n панелями в 
половине пролета, считая по нижнему поясу, число стержней – 8 8 sn n , включая три 

опорные стержня (один в подвижной опоре и два в правой неподвижной),  число внутренних 
шарниров – 4 4m n  . 
_____________________ 
© Доманов Е.В., 2017 
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