
Вопросы к экзамену 

 

1. Описать порядок создания расчетной схемы в 

SCAD.  

2. Системы координат принятые в SCAD. 

3. Понятие узла расчетной схемы. Места установ-

ки узлов. Указать особенности экспорта рас-

четной схемы из AutoCAD. 

4. Понятие конечного элемента. Четыре вида ко-

нечных элементов (описание, назначение). 

5. Перечислить типы стержневых конечных эле-

ментов. Описать КЭ №1 (назначение, возни-

кающие усилия, жесткостные характеристи-

ки). 

6. Перечислить типы стержневых конечных эле-

ментов. Описать КЭ №2 (назначение, возни-

кающие усилия, жесткостные характеристи-

ки). 

7. Способы назначения жесткостей элементов. 

8. Понятие связи. Описать связи, задаваемые для 

шарнирно-подвижных и шарнирно-

неподвижных опор и жестких заделок. 

9. Понятие шарнира. Особенности установки шар-

ниров. Какие перемещения указываются для 

элементов плоских рам? Как определить ко-

личество устанавливаемых шарниров, приве-

сти пример.  

10. Какие виды нагрузок можно приложить на 

расчетной схеме? Описать общие правила 

приложения нагрузок. Привести примеры. 

11. Описать типы местных нагрузок. 

12. Понятие загружения (имя, номер). Примеры 

создаваемых загружений. 

13. Порядок проверки расчетной схемы на кор-

ректность. 

14. Какой тип расчетной схемы задается, если 

элементы конструкции расположены в плос-

кости XOZ и : 

- шарнирно соединены между собой; 

- жестко соединены между собой. 

 Как в SCAD посмотреть/изменить тип рас-

четной схемы проекта? 

15. Какие единицы измерения удобнее всего зада-

вать/использовать в проекте? Как посмотреть 

используемые в проекте единицы измере-

ния? Можно ли изменить используемые еди-

ницы измерения после создания проекта?  

16. Способы задания узлов  расчетной схемы в 

SCAD? 

17. Как посмотреть информацию об узле? Какую 

информацию об узле можно посмот-

реть/изменить? Порядок изменения пара-

метров узла. 

18. Как удалить узел? Что происходит с элемента-

ми, примыкающими к удаляемым узлам? Как 

показать на экране совпадающие узлы? Как 

объединить совпадающие узлы? Как пока-

зать на экране удаленные узлы? Как вос-

становить удаленные узлы? 

19. Как выполнить упаковку данных? Что проис-

ходит при упаковке данных с удаленными 

узлами и элементами? 

20. Способы задания в SCAD элементов (стерж-

ней) расчетной схемы? 

21. Как посмотреть информацию об элементе? Ка-

кую информацию об элементе можно изме-

нить, а какую только посмотреть. Как за-

дать тип конечных элементов? 

22. Как удалить элемент?  Что происходит с узла-

ми, остающимися свободными после удале-

ния элемента? Как восстановить удаленный 

элемент? Как показать на экране совпадаю-

щие элементы? Как объединить совпадаю-

щие элементы? 

23. Назначение и порядок создания элемента  

«твердое тело».  

24. Порядок назначения/изменения жесткости 

элементов. Порядок задания жесткости с ис-

пользованием численного описания, сорта-

мента металлопроката, параметрических се-

чений. 

25. Порядок назначения связей и шарниров кон-

струкции. Как посмот-

реть/изменить/удалить связь и шарнир?  

26. Порядок задания нагрузок в SCAD. Как вклю-

чить показ нагрузок на экране? Как удалить 

любую нагрузку? Как сохранить загружение? 

Как выбрать загружение? Как удалить загру-

жение? Как снять все нагрузки (для чего вы-

полняется эта операция)? 

27. Какую информацию можно посмотреть в ре-

жиме графического анализа? 

28. Понятие расчетного сочетания нагрузок. Поря-

док задания РСУ и комбинации загружений. 

29. Порядок подбора сечения элементов из метал-

лопроката. Понятие и создание конструктив-

ных элементов, групп конструктивных эле-

ментов, групп унификаций. 

30. Порядок применения результатов подбора се-

чений для элементов из металлопроката. 

Анализ результатов подбора. 


