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Кроссворд по предмету "экологии"  на тему "Загрязнение окружающей среды"
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По горизонтали
3. Метод базируется на создании нерастворимого осадка, с помощью добавок-реагентов специального назначения. В результате вода подготавливается для дальнейшего очищения.
5. Это загрязнение, которое нарушает естественные физико-химические, биологические показатели биосферы в целом и обнаруживается практически в любой точке нашей планеты.
7. Эффективный метод, позволяющий использовать физические законы для обеззараживания грязных стоков.
13. Это загрязнение формируется на основе локальных загрязнений при увеличении их количества и пространственно-временных масштабов.
18. Вещества, загрязняющие почву, относятся к числу химических соединений гор
22. Загрязнение связаное с акустическими колебаниями разных частот и инфразвуковыми колебаниями.
25. Применяется для окончательного обеззараживания сточных вод, предназначенных для сброса на рельеф местности или в водоём.

По вертикали
1. Повторное использование или возвращение в оборот отходов производства или мусора.
2. Загрязнение, при котором изменяются физические параметры среды
4. Способен разрушить внешние оболочки клетки микроорганизмов, при этом происходит процесс образования пузырьков, разрываясь, которые на основе кавитации создают перепады температур.Используется при очистке сточных вод.
6. Это загрязнение окружающей среды в конкретной местности в ограниченных пространственно-временных масштабах.  Такие загрязнения обычно встречаются вокруг промышленных предприятий, городов, рудников, сельскохозяйственных комплексов. 
8. Крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия
9. Химическая реакция, очищающая стоки.
10. Это полная ликвидация или повторное использование отходов для различных целей. Непременным условием ее осуществления является безопасность.
11. Отходы в виде веществ, материалов и изделий, образовавшиеся на разных этапах производственного процесса и непригодные к последующему использованию для получения продукции на предприятии.
12. Мембраны ловушки при очистке сточных вод.
14. Неблагоприятное изменение окружающей среды, которое целиком или частично является результатом человеческой деятельности, прямо или косвенно меняет распределение приходящей энергии, уровни радиации, физико-химические свойства окружающей среды и условия существования живых существ.
15. Повышение биологической продуктивности водных объектов в результате накопления биогенных элементов (азота, фосфора, калия и др.) под воздействием естественных и антропогенных факторов.
16. Одна из форм взаимодействия человека с окружающей средой
17. Метод очистки сточных вод для нерастворимых частиц
19. Загрязнение литосферы
20. Вид загрязнения окружающей среды
21. Загрязнение, характеризующееся наличием твердых веществ, оказывающих загрязнение среды без физико-химических последствий
23. Отходы производства, отравляющие воздух
24. Аппарат для очистки сточных вод, нацеленный на создание в процессе вращательных движений сил центробежного направления, способных отделять тяжелые частицы, которые поступают в накопитель, расположенный в нижней части очистителя.

