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Кроссворд по предмету "строительству"  на тему "Металлические конструкции"
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По горизонтали
1. Протяжённое инженерное сооружение, состоящее из ряда однотипных опор и пролётов, предназначенное для размещения дороги или инженерных коммуникаций выше уровня земли с целью обхода занятых земель (чаще всего в городах) или транспортных потоков
3. Элемент зданий или отдельно стоящее столбовидное сооружение
5. Впервые применил раскосную решетку, разработал в России первый сортамент прокатных профилей
7. Нормативная нагрузка от снега, ветра, подвижного подъемно-транспортного оборудования, массы людей, животных и т.п
8. Это процесс механической обработки, при котором режущий инструмент совершает вращательное движение, а обрабатываемая заготовка — поступательное
9. Он явился одним из инициаторов перехода от расчета по допускаемым напряжениям к расчету по предельным состояниям
11. Свойство материала непрерывно деформироваться во времени без увеличения нагрузки
12. Вид термической обработки стали, заключающийся в нагреве её выше верхней критической точки, выдержке при этой температуре и последующем охлаждении на
13. Отношение длины стержня к наименьшему радиусу инерции его поперечного сечения
16. Способность металла сопротивляться усталостному разрушению
17. Первый запроектировал многопролетное промышленное здание
18. Болты, предназначенные для крепления бамаков калонны и фундаментов
20. Совокупность прокатных профилей, отличающихся по форме и размерам
22. Нагрузка, восприятие которой составляет цельное назначение сооружений
23. Группа элементов, в виде простых веществ, обладающих характерными металлическими свойствами
24. Он изобрел сварку угольным электродом
25. Свойство металла восстанавливать свою первоначальную форму после снятия нагрузки

По вертикали
2. Соединение, в котором элементы соединяются торцами и один элемент является продолжением другого
4. Разновидность сварки плавлением
6. Ввел в мостовые фермы треугольную и шпренгельную решетки
10. Это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой
14. Угловой шов, расположенные параллельно действующему осевому усилию
15. Материал из двух слоев разнородных металлов или сплавов
19. Свойство металла к разрушению при малых дефформациях
21. Свойство поверхностного слоя металла сопротивляться упругой и пластической деформациям или разрушению при внедрении в него индентора из более твердого материала

