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Кроссворд по предмету "материаловедению"  на тему "Неметаллические материалы"
file_1.png



По горизонтали
4. Прозрачный материал на окнах
6. Материал, который изготовляют горячей прессовкой листов бумаги, пропитанной фенолформальдегидной смолой?
7. Основной минерал, используемый в приборе, в котором пьезоэлектрический эффект и явление механического резонанса используются для построения высокодобротного резонансного элемента электронной схемы
9. Пластичная смазка, используемая преимущественно в механизмах, работающих в условиях сырости (сельскохозяйственная техника и т. п.)
13. Высокомолекулярные углеводороды, получаемые полимеризацией соответствующих олефинов?
18. Органические материалы, основой которых являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения (полимеры)
21. Полимер, отличающийся химической стойкостью и атмосферостойкостью?
22. Компонент состава для изготовления стержней для чёрных карандашей
24. Пластичная водостойкая смазка, получаемая загущением нефтяных масел литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты

По вертикали
1. Жидкость, применяемая для смазывания поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания
2. Термопластичные пластмассы, обладающие высокой нагревостойкостью, хорошими электрическими характеристиками и механическими свойствами?
3. Элементарно протяженное тело длина которого во много раз превышает поперечный разрез.
5. Вещество (чаще смесь) органического и неорганического происхождения, предназначенное для удаления окислов с поверхности под пайку
8. Клетчатка, главный строительный материал растительного мира, образующий клеточные стенки деревьев и других высших растений.
10. Раствор, образующий при отверждении прозрачную, блестящую или матовую плёнку
11. Полимерные материалы, содержащие в основной цепи макромолекул азот и являющиеся одним из самых распространенных конструкционных полимерных материалов?
12. Синтетические полимеры, обладающие высокой прочность, термостойкостью, огнестойкостью?
13. Синтетический полимер, характеризуется температурой плавления около 170 С?
14. Разновидность бумажного материала, изготовляют из бумаги, пропитанной раствовром хлористого цинка?
15. Наполнитель Порошкообразные или волокнистые вещества, повышающие механическую прочность и уменьшающие объёмную усадку изготовляемых изделий
16. Процесс получения изделий или полуфабрикатов заданной формы и размеров путем продавливания расплава полимерного материала через формующее отверстие?
17. Натуральный, полимер растительного происхождения, вулканизацией которого получают резину.
19. Слоистый полимерный материал, где в качестве наполнителя используется хлопачтобумажная ткань?
20. Продукт полимеризации стирола?
23. Эластичный материал, получаемый вулканизацией каучука

