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На тему  

Расчет торсиона и его применение 

Прежде всего, стоит отметить стремление автора разобраться в исследуемом круге 

вопросов, в значительной степени это удалось. На данный момент имеется ряд замечаний, 

среди которых хотелось бы отметить следующее. 

Без крайней необходимости желательно избегать в научной работе личных 

местоимений и разговорной лексики. Использование такого стиля, конечно, может 

преследовать определенную цель, состоящую, например, в эмоциональном вовлечении 

читателя в процесс восприятия информации, тем не менее, научная статья, в силу 

объективности науки, должна представлять факты максимально отстраненным от 

личности исследователя образом. 

Недостаточно обоснованным представляется тезис об актуальности работы, в силу 

показанной в ней наглядности применения расчета торсиона. Если подобная наглядная 

демонстрация является уникальной, это необходимо подтвердить каким-либо образом. 

Формулы являются языком физики. Поэтому сведение их к минимуму вряд ли 

можно рассматривать в качестве достоинства работы, особенно если она рассчитана на 

школьников, владеющих физикой на профильном уровне. 

Есть ряд вопросов по оформлению работы. Непонятно, почему в разных частях 

работы текст набран с различными междустрочными интервалами, а кое-где выравнен по 

левому краю (а надо бы по ширине). Также в качестве символа умножения желательно 

вместо знака «*» использовать точку «∙» или не использовать ничего. Главам желательно 

присвоить названия. Смысл цветовых обозначений желательно указать прямо на графике 

– это удобней. По возможности следует выполнять рисунки самостоятельно, а не 

заимствовать их. 

Также не вполне понятно, почему в формулу расчета максимального крутящего 

момента торсиона входит касательное напряжение, в то время как в пояснениях говорится 

о напряжении сдвига – где-то здесь явно допущена неточность, или существует связь 

между деформациями кручения и сдвига, в таком случае необходимо ее рассмотреть. 

Автор весьма основательно подошел к экспериментальной части работы, что 

достойно весьма высокой оценки. Именно так и нужно делать серьезные физические и 

технические эксперименты. Ряд вопросов все же здесь имеется. 

1. Не вполне ясно, исходя из каких теоретических положений рассчитывалась 3D 

модель. Если в качестве таковых были взяты соотношения, определяющие взаимосвязь 

характеристик кручения, то следовало бы указать это явно. 



2. Не вполне ясны также основания для оценки пластичности. При пластичной 

деформации тело не возвращается в исходное состояние – это явный недостаток 

материала в качестве торсиона. Однако о наличии остаточных деформаций торсиона, 

обнаруженных в ходе эксперимента, автор  не упоминает.  

3. Фраза «оказались схожими» имеет явный субъективный оттенок, поэтому не 

вполне ясно, что автор имеет в виду. Последовательная завершенная экспериментальная 

программа предполагает количественное сравнение результатов эксперимента и теории, с 

вычислением погрешности. Если же такового не проводилось, можно говорить о 

качественном соответствии результатов. 

В целом работа оставляет благоприятное впечатление и достойна высокой оценки. 

Хотелось бы надеяться, что автор учтет сформулированные в нестоящей рецензии 

замечания в дальнейшем и пожелать ему творческих успехов. 
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