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Кроссворд по предмету "гидравлике"  на тему "Общая"
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По горизонтали
2. Это разновидность запорного и регулирующего устройства для воздуховодов систем вентиляции и промышленной аспирации
5. Гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя в энергию потока жидкости, служащая для перемещения и создания напора жидкостей всех видов
7. Простейшими местными сопротивлениями являются сужение и поворот русла (трубы) и …
10. Устройство, с помощью которого в пневмоприводе энергия сжатого воздуха преобразуется в механическую энергию
15. Одной из основных характеристик насосов является …
21. Величина, характеризующая мощность насоса
22. Величина пропорциональная отношению сил инерции к силам трения
23. Какая величина при потери напора на трение по длине несжимаемой жидкости, как это следует из уравнения расхода, остается постоянной во всех сечениях потока вдоль трубы постоянного диаметра
24. От чего не зависит численное значение критического числа Рейнольдса для круглых труб

По вертикали
1. По принципу действия насосы подразделяются на две основные группы: динамические и …
3. При Re<2300 режим течения жидкости …
4. Явление, связанное с местным нарушением сплошности течения, сопровождающееся образованием паровых и газовых пузырей (каверн), обусловленное местным падением давления в потоке
6. По виду источника энергии жидкости, объемные гидроприводы делятся на насосный, аккумуляторный и … гидроприводы
8. Какие насосы применяют для создания давлений до 2, 5 мпа (25 кгс/см2) при производительности до 2, 5 дмэ/сек (150 л/мин)
9. Одним из основных требований, которое предъявляется к уплотнительным устройствам гидроприводов является …
11. Гидроемкость, предназначенная для аккумулирования энергии рабочей жидкости, находящейся под давлением, с целью последующего использования этой энергии в гидроприводе
12. Непрерывная среда, обладающая свойством текучести, т. е. способная неограниченно изменять свою форму под действием сколь угодно малых сил, но в отличие от газа мало изменяющая свою плотность при изменении давления.
13. От чего зависит коэффициент в третьей области сопротивления при турбулентном режиме течения в трубе
14. Устройство, обеспечивающее преобразование механической энергии в гидроприводе
16. Какому геометрическому параметру трубы пропорциональны, как показывают опыты, потери на трение по длине hтр
17. Совокупность устройств, предназначенных для приведения в движение машин и механизмов посредством гидравлической энергии
18. Кинематический элемент, осуществляющий передачу поступательного усилия от привода или исполнительного механизма к запирающему или регулирующему элементу
19. С помощью какого рабочего органа в пневмоприводах литейных машин переключаются каналы в распределителе
20. Трубка в лабораторной установке, используемая для наблюдения явления кавитации
25. Устройство (деталь машины), предназначенное для соединения друг с другом концов валов и свободно сидящих на них деталей и передачи крутящего момента

