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Кроссворд по предмету "материаловедению"  на тему "Природные каменные материалы"
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По горизонтали
2. Образовался в результате видоизменения известняков и состоят из прочно сросшихся кристаллов кальцита
5. Схож с сиенитами
7. Магматические горные породы бывают двух видов: излившиеся и …
8. Однородное природное твёрдое тело, находящееся или бывшее в кристаллическом состоянии.
11. Водный силикат алюминия, образуется при выветривании полевых шпатов и слюд.
13. Глубинные горные породы характеризуются высокой плотность, … и малым водопоглощением
17. Нововулканическая порода, аналогичная по составу граниту
20. Любая масса или агрегат одного или нескольких минеральных видов или органического вещества, являющихся продуктами природных процессов.
22. Какой метод для обработки некоторых видов горных пород, основанный на воздействии струи газа с высокой температурой

По вертикали
1. Куски камня размером 5 … 70 мм (для гидротехнического строительства до 150 мм)
3. Его применяют как кислотоупорный материал
4. Какие туфы образовались в результате последующего уплотнения, спекания или цементации природными цементами вулканического пепла.
5. Преимущественная ориентация зерен кристаллических решеток в поликристалле.
6. Значительные по объему скопления минералов в земной коре, образовавшиеся в одинаковых условиях это
9. По минеральному составу и свойствам сходны с породами гранитного типа, из которых они образовались.
10. Самая прочная и стойкая магматическая горная порода
12. Какой вид обработки подоконника ступени наличника
13. Горные породы образовались в результате последующих изменений первичных и вторичных пород, связанных со сложными физико-химическими процессами, происходившими в земной коре.
14. Железисто-магнезиальные минералы за их темный цвет (от темно-зеленого до черного) называют … минералами
15. Какую структуру имеют кварциты и мраморы
16. По способу изготовления природные каменные материалы и изделия делят на два вида: колотые и …
18. Эта порода использовалась еще в Древнем Риме для изготовления статуй цезарей и предметов роскоши
19. Как называют горные породы, образовавшиеся при застывании магмы на разной глубине в земной коре
21. Главная особенность строения осадочных пород
23. Текстура метаморфических пород может быть … и массивной

