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Кроссворд по предмету "железнодорожному транспорту"  на тему "Вагоны"
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По горизонтали
3. Работник вагоностроительного завода, вагонного депо
4. Трапецеидальной формы корончатое сечение
5. Вагон, предназначенный для перевозки грузов в жидком состоянии
6. Грузовой открытый вагон с высокими бортами, предназначенный для перевозки навалочных грузов
9. Элемент конструкции вращения, снижающий трение
10. Устройство, служащее для передачи и смягчения продольных усилий и амортизации ударных нагрузок при движении, остановках, а также при манёвре
11. Это процесс передачи тепла в жидкости или газе вследствие теплопроводности и непосредственного перемещения их частиц из одной части объема в другую
13. Несущая деталь тележки вагона
14. Какое отопление представляет собой обычную систему водяного отопления, в корой все основные аппараты, кроме котла, могут быть сохранены без изменения
17. Пневматический аппарат, предназначенный для переключения потоков сжатого воздуха. Один из элементов конструкции тормозной системы вагона
18. Механизм, передающий и преобразующий крутящий момент
19. При разгрузке кузов этого вагона поворачивается около продольной оси и груз высыпается
20. Деталь тормозной рычажной передачи, представляющая собой стержневую или балочную жесткую конструкцию формы равнобедренного треугольника, по концам к рого насаживаются башмаки с тормозными колодками
21. Основной элемент конструкции вагона, обеспечивающий безопасность движения вагона по рельсовому пути с необходимой плавностью хода и наименьшим сопротивлением движению
22. Какой воздуховод располагается за конфузором по всей длине вагона
23. Цикл на осуществление которых расходуется механическая энергия
24. Процесс возвратно отработанного воздуха в обсасывающую

По вертикали
1. Коэффициент характеризующий влияние подогрева паров из-за трения о стенки цилиндра
2. Устройство, служащее для повышения эффективности и стабильности гашения колебаний, повышения ремонтопригодности тележки
7. Применяется для поглощения влаги, которая может попасть в
8. Электроснабжающее устройство
10. Моторный самоходный железнодорожный вагон
12. Устройство, предназначенное для удержания замка в нижнем положении при сцепленных автосцепках, а при расцепленных автосцепках фиксирует замок в верхнем положении вместе с подъемником, до разведения вагонов
15. Устройство для контроля и измерения скорости воздуха в той или иной точке
16. Теплопередающее вещество, обладающее термодинамическими свойствами поглощения тепла во время конденсации паров при высоких температурах и давлении

