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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 

Команда XCII 
(Краснодар) 

Знатоки (Уссурийск) З Монеты нового поколения / 
Монетный двор 

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

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

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

Оценка 0 2 2 1 0 1 2 2 2 0 1 2 2 3 3 2 45 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 
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В первую очередь следует отметить некорректную постановку авторами цели 
доклада, которую они заведомо не в состоянии достичь. Ведь стоит признать, что 
итогом работы команды едва ли могла бы стать «замена металлических монет 
пластмассовыми», что, разумеется, и не требовалось. Требовался методичный 
поиск рациональной альтернативы металлам в составе монет, который на деле 
был существенно ограничен самой постановкой цели: авторы фокусируют свое 
внимание всецело на пластмассе как на искомой альтернативе, исключая из 
рассмотрения иные материалы, способные составить «конкуренцию» как 
металлам, так и самой пластмассе в процессе изготовления монет. Отсюда 
вытекают бросающиеся в глаза несовершенства доклада: отсутствие глубокого 
анализа проблемы и широкого диапазона искомых авторами решений. В связи с 
этим справедливым представляется утверждение о том, что авторы работы видят 
рассматриваемую проблему однобоко, не претендуя на действительно полное 
раскрытие выбранной темы. 
К счастью, читатель доклада имеет бесспорное основание отметить структурный и 
относительно глубокий подход авторов к описанию главного (и, по сути, 
единственного) предложенного ими решения проблемы. Многогранность 
рассмотренных методов 3D-печати являет собой убедительный аргумент в пользу 
выбранного решения и служит, скорее, аргументацией такого выбора, нежели 
четко определенным и названным способом производства монет, который авторы 
видят наиболее приемлемым и рациональным.  
Таким образом, можно утверждать, что авторы подробно и в целом полно 
раскрывают один элемент решения проблемы, оставляя без внимания или лишь 
только бегло упоминая другие возможные решения из спектра подходов к 
рассмотрению задачи.   
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Справедливо будет отметить оригинальность и смелость предложенного решения. 
3D-печать, бесспорно, является актуальной реалией современного технического 
развития, о которой мы часто узнаем что-то новое из новейших сводок СМИ. 
Таким образом, предложенное авторами решение идет в ногу со временем, 
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находит применение новым разработкам, в некоторой степени популяризируя 
науку. Ввиду того, что решение обращается к новейшим веяниям науки и техники, 
его можно назвать инновативным и оригинальным.  
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В целом, доклад не оставляет удовлетворительного ощущения касательно 
полноты рассмотрения предложенной темы. Хотя предложенное решение 
проблемы описано подробно и полно и, в то же время, доступно и понятно, 
читателю доклада очевидно отсутствие вариативности подходов к решению 
проблемы. Единственность предложенного метода, с одной стороны, играет на 
руку как авторам, так и потенциальному читателю, способствуя подробному 
разъяснению сути рассматриваемого подхода; с другой стороны оно сеет 
резонное сомнение относительно превосходства такого подхода над другими 
решениями, поскольку таковые либо не разъясняются, либо не упоминаются 
вовсе. Важно отметить также, что приведенные авторами постулаты 
представляются вполне убедительными и актуальными (в связи с существующими 
тенденциями в развитии техники – см. 3D-печать), но основополагающие вопросы, 
возникающие у читателя доклада, остаются безответными: Является ли 
применение 3D-печати значительно более выгодным, чем имеющие место уже 
сегодня, методом производства монет (если даже не более дорогим)? Возможна 
ли какая-либо защита от подделки таких «новых» монет? Насколько возможно 
применение водяных знаков при производстве конкретных монет? Не найдя 
ответов на такие естественные вопросы, читатель не найдет иного выхода, кроме 
как усомниться в основополагающих предложениях, выдвинутых в данной работе. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Команда XCII 
(Краснодар) 

Знатоки (Уссурийск) З Монетный двор 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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В данном докладе авторами не учтены основные задачи темы. Во-первых, 
материал-заменитель и метод изготовления монет из данного материала должны 
быть экономически обоснованы.  Но способ изготовления монет из пластмассы, 
предложенный авторами в данном докладе,  не является экономически 
выгодным, ибо использование технологий 3D-печати в таких масштабах требует 
огромных затрат. Во-вторых, авторами почти не раскрываются пути 
предотвращения подделки монет из пластмассы, что является алогичным, ибо 
представленная технология изготовления монет предполагает, что всякий 
обладатель подобного 3D-принтера имеет возможность создать такие монеты. 
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Одним из методов решения проблемы подделки монет, которая имеет одно из 
первостепенных значений в данной теме, является использование цезия 137. 
Анализ на данное вещество активно используется при определении подделок, к 
примеру, в сфере искусства. Суть состоит в том, что после первых ядерных 
испытаний в 1945 году два изотопа, ранее неизвестных природе, были выпущены 
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в атмосферу – цезий-137 и стронций-90, которые вскоре проникли в растения, 
используемые для производства красок. И если тестирование выявляет, что 
полотна, датированные до 1945 года, были написаны красками, содержащими 
цезий-137 и стронций-90, значит — это подделка. Таким образом, потенциально 
возможно обрабатывать получившиеся монеты ничтожно малым (и потому 
безвредным для здоровья) количеством цезия-137 (или его аналога), совершенно 
отсутствующего в широком доступе потенциальных авторов подделок. Трудность 
заключается в том, период распада цезия-137 (и, вероятно, веществ, аналогичных 
ему) около 30 лет, поэтому примерно раз в четверть века необходимо будет 
заново подвергать монеты соответствующей обработке. Получаем, что выявлять 
монеты-подделки будет относительно просто, ибо в стандартных источниках 
фальшивомонетчикам будет крайне сложно приобрести цезий-137. Кроме того, 
важно подчеркнуть, что для человека цезий-137 в даже более чем ничтожно 
малых дозах неопасен. 

29 Статья «Радиация и подделки» в блогосфере: http://vs-t.ru/radiaciya-i-poddelki/  
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1. Пример водяного знака: Водяной знак «Корона и CA» 
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1. «Ничто так не стремится себя выдавать за чистую монету, как разменная» - 
Леонид Семенович Сухоруков, советский и украинский писатель. 
2. «Не человек зависит от денег, а деньги зависят от человека» - Владимир 
Борисов, поэт. 
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1. Жак Амабль Легран (1820 – 1912 гг.)  – автор основополагающей работы о 
водяных знаках, французский филателист.  
2.Владимир Святой (960-1015 гг.) -  князь новгородский в 970 — 988 годах, 
впервые начал чеканку монет на Руси. 

33 
1.Поликапролактон 
2.Переферийное устройство 
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Авторы доклада в качестве способа защиты от подделки пластмассовых монет 
предлагают использовать водяные знаки. Но такое средство защиты применяется 
при производстве бумажных денег, важных бумаг, документов. Возможно ли 
использовать данный метод на твердых объектах, каковыми являются монеты? 
Каковы способы такого потенциального их использования? 
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