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Кроссворд по предмету "предмету Бурение скважин"  на тему "Горные породы"
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По горизонтали
3. выделяют несколько генетических типо:Зернистые, Пластовые, Желваковые, Ракушечные
5. рыхлый природный материал, относящийся к осадочным горным породам.
9. порода вулканического происхождения, образованная в виде базальтовых лав. 
10.  Метаморфическая горная порода, легко расщепляющаяся на отдельные пластины
12. По минералогическому и химическому составу выделяют два типа( известковые и магнезиальные.)
15. природный материал, являющийся застывшим пористым вулканическим стеклом. Получается при остывании кислых и средних лав при их насыщении газами.
16.  опулярный в строительной и отделочной сфере натуральный камень.
17. полезное ископаемое, используемое для получения алюминия, в металлургии и других отраслях промышленности
19. магматическая плутоническая горная порода среднего состава, нормального ряда щёлочности.
21. общее название гипабиссальных горных пород кислого и среднего состава, имеющих порфировую структуру.
23.  горная порода, состоящая из зёрен кварца, скреплённых кварцем

По вертикали
1. Образуется из обломков различных минералов и пород 
2. продукт выветривания горных пород во влажном тропическом климате, богатый железом и алюминием
4. осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.
6. садочная порода, состоящая в основном из частиц нетвердой глины
7. Осадочная горная порода, осаждающаяся на дне водоемов из растворов
8. в древности чаще всего Она применялась при изготовлении предметов быта, из нее производили оконные рамы, применяли для внутренней отделки храмов.
10. анкринито-эгириновый сиенит, двуфельдшпатоидный сиенит, в котором помимо щелочного полевого шпата (ортоклаз, микроклин) и нефелин, значение породообразующего минерала имеет магматогенный канкринит.
11. полезное ископаемое в виде маслянистой жидкости, включающей в себя смесь углеводородных компонентов. 
13. Твёрдая неметаллическая горная порода, или её кусок.
14. ископаемые угли, образовавшиеся в результате преобразования остатков низших растений и животных организмов в водоёмах: озёрах, лагунах и морях
15. горные породы вулканического происхождения, с крупными включениями различных минералов.
18. Неслоистая, метаморфическая порода, обычно используемая для скульптуры и в качестве строительного материала-метаморфизованный известняк
20. строительный и кислотоупорный материал; используется также для изготовления жерновов и в стекольной промышленности для получения стекла.
22.  кремнистая микропористая осадочная порода.

