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Кроссворд по предмету "экологии"  на тему "Альтернативные источники энергии"
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По горизонтали
1. Наиболее используемый источник биотоплива на сегодняшний день.
3. Отрасль энергетики, связанная с разработкой методов и средств для преобразования энергии ветра в механическую, тепловую или электрическую энергию.
4. Какие источники в качестве рабочего тела применяют жидкость или газ
6. Одним из основных методов достижения охраны природы является рациональное … ?
7. По какому признаку выделяются возобновимые и невозобновимые ичерпаемые ресурсы
8. Одно из главных преимуществ альтернативных источников энергии.
12. Отрасль энергетики, в которой для получения электрической и тепловой энергии используется лучистая энергия Солнца
13. Получение тепловой или электрической энергии за счет тепла земных глубин, один из вариантов нетрадиционной энергетики
14. Этот газ получают из отходов растениеводства или животноводства.
16. Признак классификации природных ресурсов как исчерпаемые и неисчерпаемые
17. … источник энергии- это возобновляемый ресурс, он заменяет собой традиционные источники энергии
18. В материалах какой экономической комиссии определяется малоотходная и безотходная технология как практическое применение знаний, методов и средств для того, чтобы в рамках потребностей человека обеспечить наиболее рациональное использование природных ресурсов и защитить окружающую среду.
19. Гелиоэнергетика бывает наземная и
21. Энергетика получения водорода как энергоносителя с помощью термохимических и электролитических методов, а также биологических процессов называется?
22. Мощность этой энергитики в Мировом океана оценивается в 2, 7 млрд. кВт! Как называется эта энергия, мощность?

По вертикали
2. Это совокупность перспективных способов получения энергии, которые представляют интерес из-за выгодности их использования при низком риске причинения вреда экологии страны.
5. Биоэнергетика основана на получении?
9. Это способ аккумулирования избыточной энергии посредством сжижения воздуха.
10. Биомасса непосредственно используется в качестве?
11. Основной элемент ветроустановок?
15. Эта энергетика считается одной из самых эффективных и экологически безопасных способов получения энергии за счет использования природного тепла земных недр
20. При сжигании этого химического вещество он превращается в водяной пар! Как называется это вещество?

