
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Бромики  Глюкоза Авгиевы конюшни 

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

Оценка 0 1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 11 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Бромики Глюкоза Авгиевы конюшни 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а  Тема раскрыта не полностью.   1 
9б 

Решение проблема построено на материале  школьных курсов по географии, экологии, химии, 
биологии. Нет упоминаний о существующих оригинальных альтернативных решениях. 0 

9в 
В докладе используется общенаучная и специальная терминология.  В работе приводятся  
формулы, цифровые данные по теме.  Но научность решения  недостаточная.  Нет плана 
решения проблемы.  Отсутствует видимой связи между отдельными пунктами доклада. 

1 

9г 
Невозможно  полноценно оценить доступность решения, т.к.  оно не рассматривается, а лишь 
декларируется. Нет аргументации и контраргументации. Не предложено ни одного 
альтернативного решения. 

1 

9д 
Решение проблемы предложено (в виде общеизвестных  способов), но нет оценки этих 
способов.  Нет логической связи между целью работы и полученным выводом. 1 

9е Наглядность использована слабо.  Цитаты не используются.   1 

9ж 

Мы считаем, что доклад по данной теме мог быть гораздо более интересным.  Кроме 
стандартных решений можно было описать целый ряд альтернативных.  Проблему 
парникового эффекта  пытаются решить  химики,  биологи, экологи, инженеры-технологи и 
другие специалисты.  Хотелось бы увидеть  различные подходы и технологии борьбы с 
изменением климата на планете.  

1 

10 Оценка решения 
10а  В докладе есть предложенное решение проблемы, но нет  ни одного аргумента в его пользу. 0 
10б Контраргументация слабая.   Нет оценки самих способов решения проблемы. 1 
10в 

Решение предложено  в виде перечисления известных способов.  Нет собственного мнения по 
поводу решения проблемы парникового эффекта и изменения климата. 1 

11 Дополнение 

11а 

 На сегодняшний день нет недостатка в предложениях по сокращению в атмосфере СО2. Всё их 
многообразие условно делится на две группы. В одну группу входят механо-химические способы, 
включающие операции: улавливания СО2, обработки (физическая или химическая), захоронения 
(в шахты, в карьеры, на дно океана и др.). Данные способы энергозатратны и неэффективны. 
Чтобы захоронить определенное количество СО2, требуется дополнительная энергия, а 
поскольку основной источник «добывания» энергии на планете – окисление углеводородов, то 
появляется дополнительный приток СО2, который, в свою очередь, также нужно захоранивать, 

--- 



т.е. снова привлекать энергию и т.д. 
  В другую группу входят предложения биологического свойства, основанные на использовании 
фотосинтеза для увеличения на планете биомассы, поглощающей СО2.  Эти предложения более 
привлекательны, так как моделируют естественные природные процессы при относительно 
малом расходе привлеченной энергии. Правда, и здесь есть недостатки. Воспроизводимая 
биомасса занимает определенную территорию, на которой существует в течение сотен, а то и 
тысяч лет, при этом после достижения предельной высоты, растительность резко снижает 
потребление СО2. Каждый год для создания новых биомасс, рассчитанных на потребление 
годового объема свободного СО2 в атмосфере, требуются новые территории. При таком способе 
через 15 … 20 лет на планете не останется свободных территорий. Предложения по сжиганию 
воспроизведенной биомассы с целью получения энергии на первый взгляд несут элементы 
самоокупаемости, но проблема дополнительных выбросов остается по-прежнему нерешенной. 
 Большинство перечисленных способов «нейтрализации» CO2 очень дороги. 
 

11б 

Помимо уже описанных способов борьбы с  парниковым  эффектом существует целый ряд 
альтернативных идей.  Одно из таких решений апробируется  с 1990 года. В воды  Тихого океана 
сбрасывают железные опилки. Предполагается, что железо будет способствовать размножению 
планктона и морских водорослей, которые будут забирать углекислый газ из атмосферы. Данная 
концепция была упомянута в докладе Межправительственной комиссии по климатическим 
изменениям, которая назвала ее одним из способов борьбы с выбросами углекислоты. 
Предполагается, что на каждую тонну израсходованного железа океан ответит поглощением 100 
тыс. тонн углекислоты.  Однако существует опасность «экологических последствий массивной 
обработки океана». Крупные выбросы  оксида железа могут нарушить важнейшую разницу 
между температурой поверхности воды и более глубокими водами.  

--- 

11в 

«ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ»: как решить проблему? 
(http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=2851) 
Способы борьбы с парниковым эффектом 
(http://ppt4web.ru/ehkologija/parnikovyjj-ehffekt0.html) 

Индустрия борьбы с парниковым эффектом 
(http://stavnet.info/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
11/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D1%81-
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC-
%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC-663/) 
 

 

 
 

--- 

Сумма   

 

 


