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По горизонтали
3. В 2011 году появились слухи о том, что А. Зевейл будет участвовать в египетских президентских выборах, после чего он выступил с речью, в которой сказал: Я хочу служить Египту только в области науки и умереть как … Как кто
4. В 1990 году А. Зевейл был избран заведующим кафедрой химической физики в Калифорнийском технологическом институте. Какой не менее известный ученый имел эту же должность до него
9. За исследование каких состояний, возникающих во время химической реакции, Зевейл получил Нобелевскую премию по химии
13. Кто был научным руководителем А. Зевейла в Калифорнийском университете Беркли
14. Какой разрыв химической связи, послуживший возникновению нового направления в химической динамике, удалось осуществить ученным при помощи метода воздействия лазерных импульсов, исследованного А. Зевейлом
18. В университете какого штата А. Зевейл получил докторскую степень

По вертикали
1. Механизм сложных сверхбыстрых превращений какого пигмента сетчатки глаза, ответственного за восприятие света, можно изучить с помощью фемтосекундных методов
2. Каккое вещество использовал А. Зевейл в своей работе, для того чтобы наблюдать отдельные стадии протекания реакции от рождения молекул до их гибели
5. С использованием этого устройства, преобразующего световую, химическую и тепловую энергии в энергию потока излучения, А. Зевейлу удалось описать переходные состояния в отдельных химических реакциях
6. Основоположником какой области химии считается Ахмед Зевейл
7. Какой тип колебаний наблюдал А. Зевейл во время перераспределения состояний в молекулах в процессе реакции
8. Кто был научным руководителем А. Зевейла в аспирантуре
10. Какая медаль была присуждена Зевейлу Американским химическим обществом за выдающиеся заслуги в области химии в 2011 году
11. Как называется научно-технологический проект, созданный А. Зевейлом для осуществления исследований и внедрения инноваций в Египте
12. В университете какого штата А. Зевейл получил степени бакалавра и магистра
15. Лауреатом премии имени этого химика стал Ахмед Зевейл в 1993 году
16. В своих фемтохимических экспериментах А. Зевейл действовал на реагент двумя световыми импульсами, первый из которых инициировал элементарную реакцию. Каким был второй световой импульс, стартующий с некоторой задержкой относительно первого
17. Для этой реакции удалось полностью описать динамику образования и распада переходного комплекса с помощью метода, открытого А. Зевейлом

