
Лабораторная работа №4 

 

В тетради законспектировать ответы на вопросы (1 столбец), используя указанные формулировки (2 

столбец) 
 

Тип расчетной схемы типы конечных элементов  

1. Если элементы конструкции расположены в плоскости 

XOZ и шарнирно соединены между собой, то…  

1. Для элементов конструкции, расположенных 

в плоскости XOZ и шарнирно соединен-

ных между собой, задается 

а) тип КЭ номер …, 

б) тип расчетной схемы - …  

2. Если элементы конструкции расположены в плоскости 

XOZ и жестко соединены между собой, то…  

2. Для элементов конструкции, расположенных 

в плоскости XOZ и жестко соединенных 

между собой, задается 

а) тип КЭ номер …, 

б) тип расчетной схемы - …  

3. Записать порядок действий, для того чтобы посмот-

реть/изменить тип расчетной схемы (р/с) проекта.  

3. Для просмотра/изменения типа р/с 

а) перейти в экран управления проектом 

(вкладка …, кнопка… ) 

б) выполнить команду меню … 

Единицы измерения  

4. Какие единицы измерения удобнее всего зада-

вать/использовать в проекте? 

 

4. Единицы измерения 

а) для линейных размеров - …, 

б) для размеров сечений - …, 

в) для сил - … 

5. Как посмотреть используемые в проекте единицы изме-

рения? 

 

5. Просмотр единиц измерения 

а) в экране управления проектом - ме-

ню…, 

б) в режиме «Расчетная схема» - меню … 

6. Можно ли изменить используемые единицы измерения 

после создания проекта?  

6. После создания проекта ______  изменить 

единицы измерения 

Экран расчетной схемы  

7. Для чего предназначены кнопки в верхней части окна? 7. Кнопки в верхней части окна предназначе-

ны… 

8. Для чего предназначены кнопки панели «Фильтры»? 8. Кнопки панели «Фильтры» предназначе-

ны… 

9. Как отменить последнюю операцию? 9. Отмена последней операции – меню… ко-

манда … 

10. Как выделить несколько элементов расчетной схемы?  10. Выделение несколько элементов р/с: 

1 способ: строка состояния, кнопка… 

2 способ: пр. кн. мыши, кнопка… 

Узлы  

11. Как в SCAD можно задать узлы расчетной схемы  11. Узлы расчетной схемы добавляются 

вкладка … кнопка …    

12. Для приведенного плоского стержня нарисовать и под-

писать оси общей и местной систем координат (с/к) 

12.  общая с/к – Х О  ?   

местная – х1 О  ?  

13. Как отобразить на экране 

а) узлы,  

б) номера узлов? 

13. Отображение  – панель …  

а) узлов - кнопка … 

б) номеров узлов – кнопка … 

14. Как посмотреть информацию об узле? 14. Информация об узле кнопка – панель … 

кнопка… 

15. Какую информацию об узле можно посмот-

реть/изменить? 

15.  
а)  - д) 

0,0  



16. Порядок изменения параметров узла 16. а) Кнопка  «Информация об узле» …  

б) изменить параметр, 

в) нажать … 

17. Как удалить узел? 17. Удаление узла – вкладка…, кнопка… 

18. Что происходит с элементами, примыкающими к уда-

ляемым узлам? 

18. При удалении узла примыкающие элемен-

ты… 

19. Как показать на экране совпадающие узлы? 19. Показать совпадающие узлы -  панель… 

кнопка… 

20. Как объединить совпадающие узлы? 20. Объединение совпадающих узлов - вклад-

ка…кнопка… 

21. Как показать на экране удаленные узлы? 21. Показать удаленные узлы -  панель… кноп-

ка… 

22. Как восстановить удаленные узлы? 22. Восстановление удаленных узлов - вклад-

ка…кнопка… 

23. Как выполнить упаковку данных? 23. Упаковка данных - вкладка…кнопка… 

24. Что происходит при упаковке данных с удаленными уз-

лами и элементами? 

24. После упаковки удаленные узлы и элемен-

ты… 

*Дополнительные возможности при работе с узлами * 

Элементы  

25. Как в SCAD можно задать элементы (стержни) расчет-

ной схемы? 

25. Добавить элементы можно тремя способа-

ми: 

а) один элемент - вкладка … кнопка … 

б) схема конструкции по шаблону - 

вкладка … 

в) импорт данных – экран управления, 

меню Проект- Импорт 

26. Как отобразить на экране 

а) номера элементов 

б) сбросить все отметки? 

26. Отображение  – панель …  

а) номеров элементов - кнопка … 

б) сброс  отметок – кнопка … 

27. Как посмотреть информацию об элементе? 27. Информация об элементе – панель … кноп-

ка … 

28. Какую информацию об элементе можно посмотреть 28. Просмотр информации об элементе 

а) нагрузка 

б) - … 

29. Какую информацию об элементе можно изменить 29. Изменение информации об элементе 

а) – д)… 

30. Как удалить элемент? 30. Удаление элемента – вкладка…, кнопка… 

31.   Что происходит с узлами, остающимися свободными 

после удаления элемента? 

31. Свободные узлы после удаления элемента 

… 

32. Как восстановить удаленный элемент?  32. Восстановление удаленных элементов 

вкладка… кнопка… 

33. Как показать на экране совпадающие элементы? 33. Показать совпадающие элементы -  па-

нель… кнопка… 

34. Как объединить совпадающие элементы? 34. Объединение совпадающих элементов - 

вкладка… кнопка… 

35. Как добавить стержень с учетом промежуточных узлов? 35. Добавление стержня с учетом промежуточ-

ных узлов - вкладка…кнопка… 

36. Как разбить стержень на N равных участков 36. Разбивка стержня (на N равных участков, в 

заданном соотношении, на заданном рас-

стоянии) – вкладка… кнопка… 

37. Как выполнить дробление стержней с учетом промежу-

точных узлов? 

37. Дробление стержней с учетом промежу-

точных узлов - вкладка… кнопка… 

*Дополнительные возможности при работе с элементами * 

Жесткости  

38. Как назначить жесткость элементам 38. Назначение жесткости элементам - вклад-

ка… кнопка… 

39. Как показать номер назначенной элементу жесткости? 39. Показ номеров назначенных элементам 

жесткостей -  панель… кнопка… 



40. Пять способов задания жесткости 40. Способы задания жесткости (окно диалога) 

а) – д) 

41. Порядок задания жесткости с использованием числен-

ного описания 

41. Численное описание жесткости -  

а) вкладка… кнопка… 

б) вкладка Численное описание, 

в) выбрать … 

г) задать для: 

 - фермы … 

 - рамы … 

42. Порядок задания жесткости с использованием сорта-

мента металлопроката 

42. Профили  металлопроката -  

а) вкладка… кнопка… 

б) вкладка …, 

в) выбрать … 

43. Порядок назначения жесткости элементам 43. Для назначения жесткости элементам 

а) вкладка… кнопка…, 

б) выделить… 

в) подтвердить … 

 

44. Как посмотреть/изменить значение назначенной эле-

менту жесткости? 

44. Посмотреть/изменить значение жесткости 

элемента можно, используя панель …, 

кнопка… 

Связи  

45. Как назначить опоры конструкции? 45. Опоры задаются как связи в узлах - вклад-

ка… кнопка… 

46. Порядок назначения связей 46. Для назначения связи 

а) вкладка… кнопка…, 

б) выбрать направление связей, 

б) выделить … 

в) подтвердить … 

 

47. Какое направление связи задается для следующих ви-

дов опор? 

47. Направление связи: 

а) шарнирно-подвижная -         , 

б) шарнирно-неподвижная -      ,    ,  

в) жесткая заделка -     ,    ,    . 

48. Как включить показ связей на экране 48. Показ связи на экране панель …, кнопка…, 

49. Как посмотреть/изменить направление связи? 49. Посмотреть/изменить направление связи 

можно, используя панель …, кнопка…, 

Применить 

Шарниры  

50. Как установить шарнир? 50. Шарниры устанавливаются на 

…(узел/элемент) - вкладка… кнопка… 

51. Какие связи освобождает шарнир для плоских стержне-

вых систем?  

51. Для плоских стержневых систем шарнир 

освобождает …(линейную/угловую) связь     

, 

52. Где можно установить шарнир для рамы, приведенной 

на рисунке  

52.    1 способ:  Для элемента 5 в Узле 2 

2 способ: Для элемента 6 в Узле … 

53. Как включить показ шарниров на экране 53. Показ шарниров на экране панель …, кноп-

ка…, 

54. Как посмотреть/изменить установленный шарнир? 54. Посмотреть/изменить шарнир можно, ис-

пользуя панель …, кнопка… 

55. Как удалить шарнир? 55. 1 способ:  вкладка… кнопка… 

2 способ: панель …, кнопка… 

Нагрузки  

56. Какие виды нагрузок можно задать в плоских стержне-

вых конструкциях? 

56.    1) Нагрузка … 

2) нагрузка … 

5 6 

11 

12 

13 



57. Какое направление нагрузки считается положительным 

по отношению к осям? 

57. Положительное направление силы … 

направления оси. 

58. Как задать узловые нагрузки? 58. Узловые нагрузки -  вкладка… кнопка… 

59. Как задать нагрузки на элемент? 59. Нагрузки на элемент -  вкладка… кнопка… 

60. Какие знаки будут иметь нагрузки P1 и Р2 на рисунке? 

Как задать нагрузку Р3? 

60.  
61. Порядок задания нагрузок 61. Порядок задания нагрузок  

а) вкладка… кнопка… 

б) задать направление и значение …  

в) … 

62. Как включить показ нагрузок на экране 62. Показ на экране - панель …,  

а) узловых нагрузок - кнопка…, 

б) распределенных нагрузок - кнопка…, 

в) сосредоточенных нагрузок – кнопка …, 

г) значений нагрузок – кнопка …, 

63. Как посмотреть узловую нагрузку ? 63. Посмотреть  узловую нагрузку можно, ис-

пользуя панель …, кнопка… 

64. Как посмотреть нагрузку на стержни? 64. Посмотреть  нагрузку на элемент можно, 

используя панель …, кнопка… 

65. Как удалить любую нагрузку? 65.  Выбрать из списка загружение  (вкладка 

Загружения) 

вкладка… кнопка… 

66. Как удалить узловую нагрузку? 66. Удаление узловой нагрузки -  панель …, 

кнопка… 

67. Как удалить нагрузку на стержень? 67. Удаление нагрузки на стержни -  панель …, 

кнопка… 

68. Как сохранить загружение?  68. Сохранение загружения - вкладка… кноп-

ка… 

69. Что должно быть уникальным имя или номер загруже-

ния? 

69. Уникальным должно(должен) быть … за-

гружения 

70. Как выбрать загружение? 70. Выбор загружения - вкладка…, список 

71. Как удалить загружение? 71. Удаление загружения - вкладка… кнопка… 

72. Как снять все нагрузки? 72. Снять все нагрузки - вкладка… кнопка… 

Проверка расчетной схемы, расчет и графический ана-

лиз 

 

73. Как выполнить экспресс-контроль расчетной схемы? 73. Экспресс-контроль расчетной схемы - 

вкладка… кнопка… 

74. Как перейти в экран управления проектом 74. Переход  в экран управления проектом - 

вкладка… кнопка… 

75. Как в режиме графического анализа показать … 75. В режиме графического анализа показать: 

а) изогнутую ось балки - вкладка… кноп-

ка… 

б) значения перемещений 

 1 способ - вкладка… кнопка… 

 2 способ - панель …, кнопка… 

в) выбор усилия - вкладка… список… 

г) отображение эпюры -  вкладка… кноп-

ка… 

д) показ максимальных значений усилий -  

 панель …, кнопка… 

 

 

P2 

Р1 
Р3 


