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Кроссворд по предмету "теоретической механике"  на тему "Общий"
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По горизонтали
5. Внешняя сила дейсвующая на элементы машин и сооружений
7. Скалярная величина равная разности координат на данную ось, координаты конца вектора и начала вектора
8. Раздел механики, в котором изучаются условияравновесия тел под действием сил
10. Способность конструкции сопротивляться упругим деформациям
13. Скорость изменения скорости или изменение скорости за единицу времени
18. Физический процесс передачи тепловой энергии от более горячего тела к менее горячему
21. Это способность конструкции сохранять положение равновесия под нагрузкой
23. То способность материала сопротивляться усталостному разрушению при действии повторно-переменных напряжений.
24. Раздел механики занимающийся изучением движения материальных тел без учета их массы И действующих на них сил

По вертикали
1. Механическое устройство, предназначенное для передачи вращательного движения
2. Основная форма существования всего материального мира, покоя И равновесие
3. Это свойство материала, которое определяет его способность к поглощению механической энергии при постепенном увеличении пластической деформации вплоть до разрушения материала
4. Крепежное изделие, которое имеет цилиндрический стержень, на одном из концов которого находится головка
6. Раздел механики, в котором изучается движение тел под действием приложенных к ним сил
7. Тело, ограниченное двумя параллельными плоскостями, расстояние между которыми, называемое толщиной пластины
9. Это способность конструкции (или материала) сопротивляться разрушению под действием нагрузок
11. Как называется точки или тела каторые двигаются в пространстве свободные
12. Изменение взаимного положения частиц тела, связанное с их перемещением друг относительно друга за счет приложения усилия, при котором тело искажает свои формы.
14. Как называется напряжение возникающее в поперечном сечении распределенном по его площади равномерно
15. Кривая которая о точку во время движения относительно выбранной системы отсчета
16. Как называют давление возникшие между поверхностями отверстий соедененнрх и соединеных деталей
17. Состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой
19. Как называется движение твердого тела при котором всякая прямая проведенная в этом теле остается параллельно своему первоначальному положению
20. Способность материала давать значительные остаточные деформации не разрушаясь
22. Как называется материальные точки и тела на каторые наложены опледеленные связи

