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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Фараоновы 
змеи 

ЮнХим Е Материал чудес 

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

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

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

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

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

Хорошо раскрыта история появления пластмасс, отражены наиболее используемые пластики для 3-Д 
печати: ABC, PLA, HIPS и PVA.  Хотелось бы больше сведений  о пластике из  водорослей, которые 
команда  ставит на первое место в использовании. Оценка  – 2б. 

27 
Решение  построено на общедоступном и общеизвестном материале, собственные рассуждения 
присутствуют, но ихдоля незначительна. Оценка – 1б. 

28 Доклад в целом понравился – 2 балла. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Парижская компания LeFabshop объявила о выпуске нового экологически чистого расходного материала 
для 3D-принтеров, который состоит из морских водорослей. Представитель LeFabshop, говорит, что 
«морские водоросли идеально подходят для создания «зелёного» расходника – им не нужна вода или 
удобрения, всё что нужно, это создать формулу для того, чтобы водоросли можно было использовать 
для 3D-печати».  

30 

Австралийские исследователи тоже выращивают и перерабатывают морские водоросли с целью 
получения биоматериалов, пригодных для использования c технологией 3D-печати BioPen. Команда 
доктора Винберг и коллеги из Научно-исследовательского института целевых полимеров (IPRI) определят 
возможности использования водорослей в медицинских исследованиях – в частности, аспекты 
применения в качестве биоактивных материалов для 3D-печати имплантатов с высокой клеточной 
совместимостью. Альгинат, экстракт бурых морских водорослей, уже нашел применение учеными из IPRI 
и врачами из Мельбурнского госпиталя Св. Викентия в качестве носителя клеточного материала при 
восстановлении больных и поврежденных тканей. 
Другие гели, добываемые из зеленых водорослей (ульвы, или «морского салата») вблизи Шолхейвена, 
будут исследованы на пригодность в качестве носителя клеточного материала для новой технологии 3D-
печати под названием BioPen. BioPen – разработка австралийских ученых из ACES, позволяющая 
хирургам-ортопедам обрабатывать поврежденные участки костных и хрящевых тканей живыми 
клетками и стимуляторами роста, тем самым ускоряя процесс восстановления. 
 BioPen работает по принципу, схожему с трехмерной печатью: клеточный материал наслаивается внутри 
биополимера (например, альгината), защищенного наружным слоем геля. Два гельных слоя 
смешиваются в головке «био-ручки» и экструдируются на поверхность кости. Хирургу остается лишь 
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«закрасить» поврежденный участок.( http://3dtoday.ru/industry/morskie-vodorosli-mogut-stat-klyuchevym-
materialom-dlya-trekhmernoy-pechati-po-tekhnologii-biopen.html?PAGEN_3=9&PAGEN_4=2) 

 


