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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Искатели 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 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 0 0 0 2 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 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1 0 2 1 1 2 1 1 1 47 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

Авторы доклад предполагали рассмотреть вопрос о возможности названия настоящее периода 
человечества эпохой Пластмасс, через рассмотрение пластмасс, которые можно использовать для 3D 
принтеров. Но, они в недостаточной степени освещают возможности 3D печати, её роль в настоящем, 
что могло бы быть доказательством о возрастающей роли полимеров.  В большей мере они  раскрывают 
вопросы истории  3D принтеров, использования пластмасс, характеристики наиболее используемых 
полимеров для 3D печати.  В тоже время,  имеется некоторое расхождение между  постановкой темы, 
основополагающего вопроса и цели доклада.  Выбрав основной целью доклада определение пластиков, 
которые используются для 3D печати, предлагаемые промышленностью, в качестве основополагающего 
вопроса они формулируют вопрос об улучшении материалов для печати в 3D принтерах.  

27 

 Предлагаемый авторами вариант получения полимеров для 3D  печати из водорослей не является 
оригинальным, так как  часть используемых полимеров для печати является природного 
происхождения.(PLA - пластик ). Но если цель доклада, выяснение характеристик используемых 
полимеров, то предложение о производстве полимеров из водорослей не соответствует цели.  
 Первый факт является общеизвестным, что водоросли содержат практически всю таблицу Менделеева, 
поскольку эта тема часто освещается на телевидении. Второй факт является менее известным, что 
водоросли имеют волокнистое строение. Третий же факт, что водоросль недорогой и легкодоступный 
материал, данная информация является общеизвестной, по этому принципу выращивают морскую 
капусту. 

28 

Данный доклад вызывает интерес.  Информация об истории полимеров, 3D печати и принтерах является 
познавательной. Но мала проработка и аргументация вариантов улучшения свойств полимеров для 3D  
печати не дает возможность увидеть представление авторов о развитии в вопросах создания веществ 
новыми методами.  Отсутствие контраргументации делает снижает интерес к содержанию доклада.   

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

В качестве дополнительной аргументации можно привести следующие доводы:  материал, полученный 

из водорослей будет разлагаться намного быстрее, чем обычный пластик, а процесс разложения будет 

гораздо экологичнее, нанося нашей природе незначительный вред, так как водоросли - это низшие 

растения. 

Из-за низкой стоимости выращивания и переработки водорослей, даже самые бедные страны смогут 
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позволить использовать функции 3D принтера для создания домов или органов человека для пересадки. 

30 

В докладе возможно рассмотрения  вариантов улучшения 3D  полимеров можно осуществить через 

использование  наполнителей, аналогичных тем, которые используются для улучшения качеств  

различных пластмасс, которые могут быть как органическими, так и не органическими.  Кроме 

использования наполнителей возможно  применение различного вида излучения, «закаливания» с 

помощью перепада температур, действия микроорганизмов на пластики для получения полимеров с 

заданными свойствами.  

 


