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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Элитий Вольфрам В Краска спасёт человечество 

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

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

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Сумма 

Оценка 1 1 2 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 1 0 2 2 1 41 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

В данной работе авторы рассмотрели некоторые аспекты, касающиеся применения термохромных 
красок в промышленности и в быту. Вопрос о более широком использовании полезных свойств 
термочувствительной краски является актуальным, но в данном докладе он раскрыт недостаточно 
глубоко и приведенные в нем аргументы не убедительны: в вопросе покрытия термохромной краской 
внешнего контура реактивных двигателей и в части применения невозвратной термокраски для поиска 
преступников. Кроме того, авторами не учтен вопрос об ограничении использования термокраски ввиду 
ее высокой стоимости и ограниченного срока её действия. 

27 

Изложенные способы применения термочувствительной краски можно считать оригинальными. Авторы 
доклада разработали собственные методы использования термокрасок: покрытие внешнего уровня 
ракетных двигателей, безусловно это весьма оригинально, но они не доработали этот вариант, так как 
если краска изменит цвет, ракету невозможно остановить за несколько секунд. Так же и с отпечатками 
пальцев. Для покрытия какой-либо площади необходимо затратить очень много краски, что считается 
невыгодным из-за стоимости и редкости краски. С учетом вышеизложенного, вынесенные авторами 
предложения требуют доработки. 

28 

Впечатление о докладе у нашей команды сложилось неоднозначное: доклад требует доработки. Также 
хотелось бы глубже рассмотреть историю, увидеть больше различных применений термочувствительной 
краски. Но положительные эмоции у нас тоже присутствуют, так как авторы исследовали данную тему, 
предложили свои собственные варианты. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Термохромным краскам по силе забота о людях как о потребителях: они способны защитить продукт от 
подделки, проверить его подлинность, предупредить о неправильных условиях хранения. Ими печатают 
элементы защиты от подделок или сигнализирующие о нарушении температурного режима хранения 
продукта. Особенно велика потребность в защите консервов, лекарств, табачных изделий, видео и 
аудио, парфюмерии, алкогольных напитков и др. 

30 

В промышленности термокраски применяют для нанесения сигнальных пометок на поверхности 
трущихся деталей машин и аппаратов (моторов, котлов, теплоизоляции, холодильников, подшипников и 
т. п.), расположенных в местах, недоступных для обычных средств термометрии, если температура этих 
деталей и аппаратов не должна превышать определенного предела. С помощью термочувствительной 
краски могут быть измерены температуры в интервале 35—1600 °С с точностью от ±0,5 до ±10 °С. Однако 

http://www.help-rus-student.ru/text/78/595.htm
http://www.help-rus-student.ru/text/30/080.htm


www.n-sh.org        Командный конкурс "Геккон" 

 Этап "Рецензия" 

большого распространения эти краски не получили, так как они постепенно загрязняются и, изменение 
цвета, если оно и происходит, становится плохо заметным. К сожалению, помимо очевидных достоинств, 
термочувствительные краски имеют и свои недостатки: они обладают сильной чувствительностью к 
ультрафиолету, не могут служить долго, если не защищать их особым лаком и не использовать в 
затемненном месте. Данный вид материала очень дорого стоит (около 100 тыс. руб. за 1 л.), и на его 
использование уйдёт весьма впечатляющая сумма. 

 


