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Кроссворд по предмету "химии"  на тему "Казаринов"
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По горизонтали
3. В 1996 г. за разработку и внедрение электрохимических методов детоксикации в медицине коллективу работающему под руководством в.е. Казаринова и этого человека присуждена премия Правительства Российской Федерации
5. В каком городе родился в.е. Казаринов С 1960 г. город входит в черту Москвы
7. Когда в.е. Казаринов был членом бюро Научного совета ран по электрохимии. Какую секцию он возглавлял
10. Как известно в.е. Казаринов увлекался цветоводством. Какие цветы он любил больше всего
12. С 80-х годов в лаборатории в.е. Казаринова начали успешно развиваться новые или модернизироваться старые методы для исследования поверхности, двойного электрического слоя, адсорбции и электродной кинетики. Эти методы делятся на две группы. К первой относят методы, основанные на измерении свойств света. На измерение чего, основываются методы, входящие во вторую группу
13. Свойства какого вещества активно изучались в.е. Казариновым, с целью создания новых типов электродных материалов

По вертикали
1. Под непосредственным руководством в.е. Казаринова разработаны аппараты для получения лекарственных растворов путем электролиза изотонического раствора хлорида натрия. Лекарственный раствор какой соли получается в результате
2. Назовите одно из увлечений в.е. Казаринова
4. Для поиска новых источников энергии в России при вице-президенте ран был создан Межведомственный координационный совет по проблеме «холодный ядерный синтез». Какую должность занимал там в.е. Казаринов
6. С использованием каких индикаторов в.е. Казаринов разработал методику определения величин адсорбции in situ на электродах
7. На какой области химии специализировался в.е. Казаринов
8. В 1966 г. в.е. Казариновым была предложена новая оригинальная методика, которая открыла более широкие возможности для исследования адсорбционных явлений на твердых электродах. Назовите методику
9. С учеными какой страны в.е. Казаринов провел цикл работ по исследованию микрогетерогенности и микроскопических свойств электронпроводящих полимеров по инициативе в 1995-1996 гг
11. В.е. Казаринов большое внимание уделял электрохимическим аспектам решения экологических проблем. Способ утилизации какой кислоты он предложил
12. С каким советским физикохимиком в.е. Казарин начинал свою работу и проработал более, чем 20 лет

