
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Знай-ка   Катализаторы В космические дали 

№ 0 1 2 3 4 5 5а 5б 5в 5г 5д 6 7а 7б 8 8а 8б Сумма 

Оценка 1 1 2 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 19 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Знай-ка Катализаторы В космические дали 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Тема раскрыта не достаточно. Не раскрыты все условия в космосе. Проблема использования 
материалов для наружной обшивки, для исключения вторичной радиации и увеличения 
сроков эксплуатации космических кораблей. И самовосстановление для полимеров в 
условиях глубокого космоса, при столкновении с космическими телами (астероиды).  

1 

9б Решение не оригинально.  0 
9в Присутствует базовый понятийный аппарат.  1 

9г 
Термины употребляются, но не расшифровываются, не понятно, адекватно ли их 

употребление. Возникает вопрос об обоснованности их употребления. 1 

9д 
Логика решения прослеживается, но полноты раскрытия темы и глубокого погружения в тему 
не всегда можно увидеть.  1 

9е 
Изображения не подтверждают решение (немного размыты и абстрактны), а цитаты никак не 
подкреплены к тексте решения.  1 

9ж Обоснование выбора темы было многообещающее, а содержание доклада поверхностно  1 

10 Оценка решения 

10а  
В докладе не учтены все сильные стороны решения. Проблема с ужена изначально. Проблема 
освоения космоса затронута, но странно обоснована. Все выше перечисленное можно найти и 
находятся на Земле.   

1 

10б Слабые стороны перечислены, но не аргументированы 1 

10в 
В выводе неожиданно более детальное описание условий среды космоса, хотя в плане стояло 
вторым пунктом решения, но не было раскрыто.  1 

11 Дополнение 

11а 

А) человек – биополимер, ему необходима индивидуальная защита, внутри корабля и вне его 
на случай выхода в космос. 
Б) Внешняя обшивка корабля, как и внутренние переборки должны обладать теми же 
свойствами (аналогия с подводной лодкой и переборками).  
В) максимальное использование альтернативных источников энергии ( так же и полимеров)  
Г) рассмотреть все факторы влияния на внешнюю обшивку ( невесомость, радиация, вакуум, 
метеорные частицы, различных полей планет и звезд, перепад температур)  
Д) умные полимеры, изменение структуры за счет внешних, внутренних воздействий, 
Е) конечная цель полета ( колонизация) необходимость легких и компактных, упругих  и 

--- 



пластичных материалов, для мягкой посадки и дальнейшего создания среды обитания. 
Ж) проблема утилизации отработанных ступеней, продуктов жизнедеятельности на корабле и 
колонизируемой планете.  

11б  --- 

11в 

Http://www.omnexus.com 
http://www.Computerra.ru 
http://www.flickr.com 
 
 

--- 

Сумма  9 

 

 


