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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Комета(г.Уссур
ийск) 

Химический 
квартет 
(Сургут) 

и 

НАДОЕЛО ДЫШАТЬ 
КИСЛОРОДОМ? ДАВАЙТЕ 

ПОПРОБУЕМ ЧТО-
НИБУДЬ НОВЕНЬКОЕ 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

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

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 20 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Тема в данном докладе развита очень слабо, мы можем наблюдать лишь 
поверхностный анализ проблемы без должного внимания к ней, было 
использовано мало примеров и доводов, что существенно уменьшает раскрытие 
темы, к тому же основной вопрос почти не был затронут. 
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В данном докладе использовалось достаточное количество фактов, 
однако их можно встретить даже в учебнике базового курса химии. 
В тексте вовсе не присутствуют собственные рассуждения, в 
общем, доклад похож на соединение кусков материала разных 
сайтов интернета, не включающий в себя ничего познавательного 

 

 

26 

Читая данный доклад, к нему не возникал особый интерес, и хотя он был 
довольно занимательным, большего о нем сказать нечего. Ни собственных 
мыслей, ни фотографий, ни цитат, все это сделало прочтение очень скучным, 
поэтому о нем нельзя оставить хороший отзыв. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента (населенный 
пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Комета(г.Уссурийск) 

Химический 
квартет 
(Сургут) 

и 

НАДОЕЛО ДЫШАТЬ 
КИСЛОРОДОМ? 

ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ 
ЧТО-НИБУДЬ 
НОВЕНЬКОЕ 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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Темой данного доклада является нахождение вещества при разложении, 
которого произошло бы существенное изменение планеты, с помощью 
микроорганизмов, при этом учитывая научные сведения и факты.  
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Дополнительным решением может послужить пример мест, насыщенных 
большим количеством сероводорода, например Чёрное море, в котором 
находится огромное количество данного вещества. Одним из источников 
сероводорода в Чёрном море являются гидротермальные источники 
срединно-океанических хребтов, также известные как «чёрные курильщики». 
Рядом с чёрными курильщиками обитают хемотрофы – организмы, 
получающие энергию в результате окислительно-восстановительных реакций, 
в которых они окисляют химические соединения, богатые энергией, ту же 
самую серу. Одним из представителей хемотрофоф являются погонофоры, 
расщепляющие сероводород до серы, а потом до серной кислоты, и 
полученную при этом энергию для органический веществ из углекислого газа и 
воды. 
Исходя из приведённых сведений, можно предположить существование жизни 
при отсутствии кислородных условий, но при наличии сероводорода. При 
таких условиях можно предположить развитие нашей планеты. В отсутствии 
кислорода Земля была раскалённым огненным шаром, и наличие водной 
среды было малым, а её температурой высокой, организмы смогли 
адаптироваться к высокой температуре. Из этого можно предположить, что 
планета, при отсутствии кислородных условий, сохранилась бы в том 
состоянии, что  миллионы лет назад. Возможно, организмы в водной среде 
смогли бы эволюционировать и выйти на поверхность, и жизнь на Земле была 
бы при более высоких температурах, нежели сейчас. 
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http://greenword.ru/2010/07/black-smokers.html 
http://gordon0030.narod.ru/archive/9546/  
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«чёрные курильщики» Погонофоры 
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Возможный вариант Земли при отсутствии кислородных условий 
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«Природа - творец всех творцов» 
Нет ничего более изобретательного, чем природа. 
Марк Туллий Цицерон 
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Хемотрофы 
Погонофоры 
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Максим Григорьевич Апарин 
Сергей Николаевич Виноградский 
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Смежной проблемой в ходе решения является вероятность существования 
автотрофных организмов при каких-либо других условиях, кроме кислородных 
условий. 
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