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Кроссворд по предмету "материаловедению"  на тему "Литье"
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По горизонтали
1. Сопротивление к разрушению под действием нагрузок
5. Процесс протягивания пруткачерез отверстие размеры которго меньше чем исходные размеры прутка
10. Введение в основной металл одного или нескольких химических элементов для получения требуемых структуры и свойств
13. Процесс перехода сплава из жидкого состояния в новое
19. Способность материала образовывать в процессе сварки соединение неуступающее свойствам свариваемых материалов
22. Определяет положение точки точно на её траектории
24. Дефекты кристаллического строения, представляющие собой линии, вдоль и вблизи которых нарушено характерное для кристалла правильное расположение атомных плоскостей

По вертикали
2. Точки или тела которые двигаются в пространстве свободно
3. Метастабильный твердый раствор с тетрагональной объемно-центрированной решеткой
4. Величина характеризующая быстроту и напровление изменения скорости
6. Вид обработки давлением при котором загатовка втягивается между вращающимися волками и пластически деформируется с уменьшением толщины и увеличением длинны
7. Нагрев изделия высшей линии gse-выдержка и последующее удержание на воздухе для снятия напряжений и мелко зернистой структуры
8. Способность металла довать значительные остаточные деформации не разрушаясь
9. Изменение форм и размеров под действием каких либо нагрузок
11. Способность металлов и сплавов в расплавленном состоянии заполнять полость стандартной формой и точно воспроизводить очертания отливки
12. Термическая обработка для обогащения поверхностного слоя ванадием с образованием слоя карбидов ванадия
14. Передача тепла от менее к более нагретому участку
15. Химико-термическая обработка, при которой происходит диффузионное насыщение поверхностных слоев изделия азотом с целью повышения твердости поверхностного слоя, его износостойкости, усталостной прочности и коррозионной стойкости в слабоагрессивных средах (во влажной атмосфере и пресной воде)
16. Поворот части заготовки вокруг продольной оси
17. Как называется связь препятствующая перемещению тела в двух взаимно противоположных направлениях
18. Пламенная регенеративная печь поскольку высокая температура достигается не только сжиганием но и регенерацией тепла печных газов
20. Способность сопротивлятся прогикновения в него другого тела практически не принимающего остаточных деформаций
21. Любое изменение размеров и формы продукции после термической обработки в сравнении с исходным состоянием
23. Состоят из железа, хрома, марганца и кремния
25. Спец. Сплав имеет такое назначение как и манганин

