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Кроссворд по предмету "физике"  на тему "Ядерная физика"
file_1.png



По горизонтали
7. Открыл существование возбуждённых состояний ядер с большим временем жизни
9. Атомы, содержащие ядра радиоактивных элементов
12. Это процесс взаимодействия атомного ядра с другим ядром или элементарной частицей, сопровождающийся изменением состава и структуры ядра и выделением большого количества энергии
15. Период времени на протяжении которого активность радиоактивного в-ва уменьшается в два раза
16. Бнаружил, что активность тория, определяемая как число а-частиц, испускаемых в еденицу времени, остаётся неизменным в закрытой ампуле
20. Что используется для вывода энергии образующейся при работе ядерного реактора
23. Минимальная масса вещества, необходимая для осуществления цепной реакции???

По вертикали
1. Город в котором была введена в действие первая аэс
2. Элементарная частица не имеющая электрического заряда, масса больше чем у протона
3. Один из физиков, объяснившая теорию деления ядер урана Лиза …
4. … тяжелых ядер
5. Изотоп с относительной атомной массой 2
6. Бета-излучение – это поток быстрых
8. Для возвращения нейтронов в зону реактора используют бериллиевый …
10. Элементарные частицы, относящиеся к классу барионов наряду с нуклонами (протон, нейтрон). Гипероны более массивны, чем нуклоны, и имеют отличную от нуля характеристику элементарных частиц, называемую странностью.
11. Это число, которое пишется в нижней левой части от символа элемента, равное числу протонов
12. Это отрасль энергетики,  занимающаяся производством электрической и тепловой энергии путём преобразования ядерной энергии
13. Явление, при котором ряд элементов самопроизвольно создаёт излучение
14. Это устройство, предназначенное для организации управляемой самоподдерживающейся цепной реакции деления, которая всегда сопровождается выделением энергии
16. Устройство, в котором осуществляется управляемая ядерная реакция
17. Какая масса является наименьшей массой делящегося в-ва
18. Стержни, используемые в ядерном реакторе
19. Центральная часть атома, в которой сосредоточена основная его масса (более 99, 9 %). ядро заряжено положительно, заряд ядра определяет химический элемент, к которому относят атом
21. Какой тип цепной реакции используется в ядерном оружии
22. Твердые и жидкие вещества, способные излучать свет под действием потоков электронов (катодолюминофоры), ультрафиолетового излучения (фотолюминофоры) и т.п.

