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Кроссворд по предмету "концепциям современного естествознания (КСЕ)"  на тему "Элментарные частицы"
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По горизонтали
3. Элементарная частица, которая распадается еще до того, как успеет покинуть атом или атомное ядро
9. Модель, по которой атом состоит из небольшого положительно заряженного ядра, вокруг которого движутся электроны, подобно тому, как планеты движутся вокруг Солнца
10. Разветвление, раздвоение в траектории движения системы в определенной точке
13. Стабильная незаряженная элементарная частица, относящаяся к лептонам
17. Особое динамическое состояние, при котором процессы, протекающие с элементами неравновесной системы, приводят к проявлению на уровне всей системы качественно новых свойств и процессов
21. Термин, первоначально означавший простейший
24. Превращение элементарных частиц и античастиц в другие частицы, число и вид которых определяются законами сохранения

По вертикали
1. Элементарная частица с полуцелым спином, в конечном пределе выступающая как частица вещества
2. Внутреннее или внешнее упорядоченное множество взаимосвязанных элементов, определенная целостность, проявляющая себя как нечто единое по отношению к другим объектам или внешним условиям
4. Состояние отсутствия симметрии
5. Легкая элементарная частица со спином 1/2, не участвующая в сильном взаимодействии
6. Взаимное влияние частиц
7. Наука о самоорганизации простых систем, превращении хаоса в порядок
8. Однородность, пропорциональность, гармония каких-либо объектов
11. Античастица, при соединении которой с кварком образуется мезоны
12. Австрийский физик-теоретик, составивший в 1926 уравнение, описывающее изменение в пространстве и во времени чистого состояния, задаваемого волновой функцией, в гамильтоновых квантовых системах
14. Бесструктурная элементарная частица, которую до настоящего времени не удалось описать как составную
15. Предельно малый, непосредственно не наблюдаемый объект
16. Спонтанное изменение состава или внутреннего строения нестабильных атомных ядер путём испускания элементарных частиц, гамма-квантов и/или ядерных фрагментов
18. Скачкообразный природный процесс, переводящий открытую неравновесную систему, достигшую в своем развитии критического состояния, в новое устойчивое состояние с более высоким уровнем упорядоченности по сравнению с исходным
19. Построение квантового варианта некоторой неквантовой (классической) теории или физической модели в соответствии с аксиомами квантовой физики
20. Состояние квантовой системы, при котором её энергия и другие динамические величины, характеризующие квантовое состояние, не изменяются
22. Элементарные частицы, имеющие ту же массу, спин, время жизни и некоторые другие внутренние характеристики, что и их двойники, но отличающиеся от них знаками электрического заряда и магнитного момента, барионного заряда, лептонного заряда и др
23. Оболочка, как область пространства вероятного местонахождения электронов, характеризующихся одинаковым значением главного квантового числа
25. Квант гравитационного поля, имеющий нулевую массу покоя, нулевые электрический заряд и спин

