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Кроссворд по предмету "криминалистике"  на тему "Баллистика"
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По горизонтали
1. Полное удаление стрелянных гильз из оружия
2. Основная деталь ударного механизма стрелкового оружия, предназначенная для разбивания капсюля патрона
3. Часть канала ствола стрелкового оружия — от казенного среза до пульного входа, предназначенная для размещения патрона
5. Многозарядное короткоствольное огнестрельное оружие, имеющее барабан для размещения патронов
6. Состояние оружия, при котором все механизмы, приспособления и детали в наличии и на своих местах, не имеют существенных дефектов
8. Патроны, в которых посредством гильзы соединены воедино пуля, заряд пороха и капсюль-воспламенитель
9. Тонкослойное покрытие поверхности оболочек пуль и гильз томпаком: сплав меди (89–91%) с цинком (9–11%) или специальным лаком, для предохранения патроны от коррозии
11. Возмущения, распространяющиеся по веществу со сверхзвуковой скоростью
12. Индивидуальное автоматическое огнестрельное оружие
13. Критерий огнестрельного оружия, который означает использование энергии взрывчатого разложения пороха или иного вещества для сообщения снаряду кинетической энергии
14. Это наука о движении снаряда, выпущенного из огнестрельного оружия
17. Предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание
18. Стрелковое оружие, конструктивно предназначенное для удержания и управления при стрельбе одной рукой
19. Класс огнестрельного оружия, в котором длина ствола от 20 до 40 см
21. Пластмассовый пыж с обтюрирующей юбкой и контейнером для дроби
22. Выступ в центре капсюльного гнезда гильзы, на котором разбивается инициирующий состав капсюля-воспламенителя
23. Деталь охотничьего патрона, помещаемая внутри гильзы и предназначенная для отделения элементов друг от друга или от внешней среды, а также для уплотнения при снаряжении патронов

По вертикали
1. Специальное исследование, проводимое в целях получения научно обоснованных фактических данных об огнестрельном оружии, боеприпасах к нему и обстоятельствах их применениясудебно-баллистическая. ..
4. Класс огнестрельного оружия, предназначенное для использования организациями, предприятиями при осуществлении возложенных на них законом задач по охране природы, собственности и т.д., работникам которых законодательными актами разрешено ношение огнестрельного оружия
7. Автоматическое стрелковое оружие, спусковой механизм которого позволяет вести только одиночную стрельбу
10. Стрелковое оружие, в котором все операции перезаряжания выполняются за счет мускульной энергии стрелка
15. Язык, из которого было заимствовано слово «Баллистика»
16. Выбрасывание пули (дроби) из канала ствола оружия давлением пороховых газов
17. Направление оси канала ствола в момент выстрела – это линия …
20. Кривая линия, по которой летит пуля

