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Кроссворд по предмету "металлургии"  на тему "Общий"
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По горизонтали
6. Группа профессий по управлению работой оборудования различного вида и назначения, существуют практически в любом цехе металлургического производства
9. Продукция, получаемая на станах путем горячей, теплой или холодной обработки металла
11. Одна из основных профессий в сталеплавильных цехах
13. Химический элемент (№6 в таблице Менделеева), придает сплавам железа прочность и твердость, снижая при этом их пластичность и вязкость
15. Одна из профессий в сталеплавильных цехах
17. Продукт окускования железорудных концентратов
18. Химический элемент (№8 в таблице Менделеева), жизненно необходимый человеку газ без цвета вкуса и запаха, широко применим в металлургии
19. Техническое устройство, предназначенное для приема жидкого металла из печей и последующей транспортировке на разливочные машины
24. Основной вид энергии в дуговых электропечах

По вертикали
1. Емкость для временного хранения и/или транспортировки чугуна из доменного в сталеплавильное производство
2. Технологический цикл металлургической печи, а также полученный в результате этого продукт
3. Структура формирующаяся, как правило, при кристаллизации из расплава
4. Одна из профессий в доменном производстве, название пошло от наименования нижней части доменной печи
5. Огнеупорная кладка плавильных печей, предназначенная для уменьшения тепловых потерь, является защитой металлоконструкций от контакта с жидким металлом
7. Плоский образец заготовки, отбираемый для определения макроструктуры данного изделия
8. Корытообразная литая стальная коробка, предназначенная для загрузки шихтовых материалов в печь
10. Вид стана, предназначенный для получения заготовки
12. Основное железнорудное сырье для получения чугуна в доменной печи
14. Упорядоченное строение атомов в кристалле
16. Один из методов внепечной обработки металла с применением среда, содержащей газ при давлении значительно ниже атмосферного
20. Введение в состав металлических сплавов химических элементов для придания им определенных физических или механических свойств
21. Установка, предназначенный для улавливания из отводимых с печей газов пыли, свинца и других вредных для здоровья человека элементов
22. Операция омд, позволяющая получить проволоку
23. Вид печи, в которой выплавляют сталь из жидкого чугуна и
25. Устройство, служащее для преобразования металла из жидкого состояния в твердый продукт определенной формы

