
Кейс 3. «Высокая материя» Краткое описание

Команда разработчиков уже более десяти лет проводила исследование в 

области синтетической биологии.

Процесс  обеспечивался  поэтапным  наложением  тончайших  слоев 

материала  до  тех  пор,  пока  объект  не  был  готов.  Практически  все,  что 

визуализируется на экране компьютера, могло быть превращено в реальный 

объект.

Эксперимент был практически завершен несмотря на то, что исследование 

вышло  за  рамки  бюджета  и  согласованных  сроков  договорных 

правоотношений.
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