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Кроссворд по предмету "теоретической механике"  на тему "Детали машин"
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По горизонтали
3. Радиальный подшипник скольжения представляет собой корпус, имеющий цилиндрическое отверстие, в которое вставляется рабочий элемент- … или втулка и смазывающее устройство.
6. Проволка полукруглого поперечного сечения, сложенная вдвое и пропущенная через гайку и болт
11. С помощью чего происходит реверсирование
15. Как называются детали, которые предназначены для размещения и фиксации подвижных деталей механизма, для их защиты от действия неблагоприятных факторов внешней среды, а также для крепления механизмов в составе машин и агрегатов. Часто, кроме того, корпусные детали используются для хранения эксплуатационного запаса смазочных материалов
18. Совокупность движений силовой головки от начала и до конца цикла.
21. Что изображено на рисунке №1 под цифрой 6
24. Вредное скольжение
25. Принцип действия насоса, в котором перемещение жидокй среды происходит в результате изменения объема рабочей камеры, попеременно сообщающейся со входом и выходом насоса

По вертикали
1. Элемент распределительного вала, предназначенный для своевременного открытия и закрытия клапанов
2. На что устанавливаются все машины и МС
4. Это сердце любого авто.Приводит в движениеМашину легко.Источник энергии –Сверх повелитель.Что за деталь? Конечно же …
5. Цилиндрический стержень, имеющий винтовую нарезку с обоих концов
7. Машина для обработки овощей и картофеля
8. Это передача, два подвижных звена которой, червяк и червячное колесо, образуют совместно высшую зубчато-винтовую кинематическую пару, а с третьим, неподвижным звеном, низшие вращательные кинематические пары
9. Отвечает за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде
10. Устранение излишнего многообразия изготовленных деталей
12. Машины, предназначенные для преобразования обрабатываемогопредмета, состоящего в изменении его размеров, формы, свойств и состояния
13. Элемент гидравлического толкателя
14. Как называются муфты, основным назначением которых является соединение или разъединение валов при движении или во время остановки
16. Технический документ, в котором указываются тех. характеристики, правила безопасности, а также инструкция по эксплуатации станка.
17. Столы предназначеные для установки на них инструментальных бабок
19. Давление пара в рубашке измеряется
20. Упругие элементы, выполненные обычно в форме вала и предназначенные для создания (восприятия) сосредоточенной моментной нагрузки
22. Смена положения этого устройства.И угол поворота меняют все колёса.Важно, чтоб работа точна была и правильной.Должна же быть машина чётко управляемой.Это что-то важное. Но что это такое?Конечно, управление с названием …
23. Как называется трехзвенный механизм, включающий два подвижных звена, взаимодействующих между собой через высшую зубчатую кинематическую пару и образующих с третьим неподвижным звеном низшие (вращательные или поступательные) кинематические пары

