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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Карбонаты (Краснодар) Спин (Раздольное) Водород – топливо будущего 

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

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

№ 9б 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Итог 

Оценка 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 0 55 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

По мнению нашей команды, тема не раскрыта полностью, так как предложен лишь 
единственный вариант топлива будущего. Команде следовало бы рассмотреть и предложить 
другие альтернативные источники топлива для ракет. Работа с информационными 
источниками не была проведена результативно, несмотря на то, что источников 6 (4 из них 
ссылки на статьи основных понятий, использованных в докладе, а не размышлений других 
авторов на эту проблему). Команде следовало бы добавить больше текстовых выдержек, 
тогда бы ей удалось больше погрузиться в тему доклада. 

1 

27 

Решение не достаточно оригинально, так как оно почти полностью построено на 
общеизвестном материале и является самым распространенным вариантом топлива 
будущего. В решении встречается крайне мало малоизвестных фактов. Также нет 
альтернативных способов решения. Представленный в докладе материал интересен, но 
большая его часть находится в свободном доступе в сети Интернет. В докладе мало 
собственных рассуждений команды. 

1 

28 

В целом доклад понравился, но все же тот факт, что доклад не достаточно информативен, не 
позволяет поставить ему больший балл. Команда выполнила поставленную перед ними 
задачу частично. Стоило привести больше фактов о применении водорода, его свойствах, 
добавить иллюстрационный материал для убедительности своих суждений, который 
подкреплял бы текст доклада. Решение почти полностью построено на общедоступном 
материале. Но следует отметить сильные стороны доклада. К ним относится то, команда 
должным образом выделила свои умозаключения, факты.  

1 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Наша команда не увидела никакого альтернативного решения проблемы в докладе. Поэтому  
мы хотим предложить свои варианты. В качестве альтернативного топлива для ракет в будущем 
можно использовать следующие:  
- биогаз (его получают путем анаэробного (без кислорода) брожения биомассы. В качестве 
биомассы могут выступать свалочные отходы, отходы животноводства (навоз) и сельского 
хозяйства, отходы скотобоен, некоторые культуры, например, рапс).  
- керосиновое топливо (двигательные установки с использованием гибридных технологий будут 
использовать керосиновое топливо, что создаст экономически жизнеспособную альтернативу, 
которая могла бы существенно снизить цену на доступность космоса, а также способствовать 
сохранению окружающей среды) 
- оримульсион (это экологически чистое жидкое топливо, также называемая битумная смесь, 
отодвигает на второй план традиционный уголь, менее экологичный и более дорогой по 
сравнению с жидким продуктом).  Также можно применять этаноловые двигатели, двигатели  

- 
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на растительном масле и на сжатом воздухе.  

30 

Авторы доклада при написании не указали, что разработкой топлива будущего ученые 
занимаются уже на протяжении многих лет. Многие свои задумки ученые уже реализовали. Но 
все же пока не найден самый лучший вариант топлива будущего. Также важно не только 
топливо, но и двигатель, в котором оно будет использоваться. Допустим, в двигатель 
необходимо устанавливать систему, которая будет разлагать вещество на составные атомы и 
отправлять их в сопло ракеты. Тогда будет  увеличиваться ее скорость. Станут возможными 
дальние перелеты  и путешествия к другим планетам.  

- 

 

http://www.n-sh.org/

