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1. На мой взгляд, утверждение Рецензента «все возражения из Приложения
2 опираются на ошибочную формулу (2), поэтому нет смысла их рассматривать»
позволяет мне обоснованно ставить вопрос о научной недобросовестности
Рецензента. В конце Приложение 2 прямо написано «Если основывать анализ на
уравнении (А2) вместо (2), хотя это и неверно, вывод не меняется (при 𝐹𝑟! < 1/
2)». Тем самым я не только привел подробные выкладки в рамках анализа,
основанного на формуле (2), но и проверил, что основываясь на формуле (А2)
Рецензент пришел бы ровно к таким же выводам, за исключением несущественного
изменения условия на число Фруда (все равно выполненного) различающего
«бурный» и «спокойный» поток перед турбиной. Тем самым процитированное
утверждение Рецензента не только не верно, но и неборосовестно. Считаю, что
одно из утверждений моей работы (основанное на Приложении 2), о том что
“Анализ претензий автора [15] в адрес работ [3-6] выявляет
неосновательность этих претензий из-за неучета малости числа Фруда в
потоке перед турбиной” и “К тому же анализ претензий Автора [7,8] в адрес
работ [3-6] устанавливает математическую несостоятельность этих претензий
ab initio (см Приложение 2).” следует признать окончательно установленным,
поскольку Рецензент не сумел использовать даже этап кросс-рецензирования,
чтобы выставить хоть какие-то контраргументы против утверждения о найденной у
него нелепой и элементарной математической ошибки, сводящей на нет все его
претензии в адрес работ Г.В.Трещалова.
2. Очередная попытка Рецензента опровергнуть закон сохранения энергии в
несжимаемой жидкости (2) и доказать правильность заменяющей этот закон
формулы (А2) в его дискуссионной работе основывается на уравнении (11),
вводящем интегралы по поверхности лопаток турбины (вращающихся колес). Мое
опровержение этой очередной попытки в моей дискуссионной работе заключалось
в указании на то, что поток энергии через движущуюся непроницаемую
поверхность лопаток должен считаться по другому (и было показано, как именно),
приводя, причем в менее общих предположениях (отсутствие вязких потерь),
значительно более длинным путем все к той же формуле (2). Сразу следует
отметить недоразумение Рецензента – я не привел новое доказательства ранее
недоказанной формулы (2) (как он заявил), я считаю ранее данное мною
доказательство совершенно достаточным, но я показал, что исправление ошибки в
рассуждениях Рецензента привело бы его к той же формуле. (2). Возражение
Рецензента, что он имел в виду рассматривать движущуюся лопасть как
неподвижную, удручает своей несуразностью: как же наличие перегораживающей
почти все сечение канала неподвижной непроницаемой лопатки совместимо с
предположением об однородности (сквозь нее что ли текущего?) потока воды по
сечению канала? Вместе с новыми элементами очередного доказательства
формулы (А2) и опровержения формулы (2), такими как утверждение о том, что
вблизи движущихся лопаток турбины распределение
давления является
гидростатическим, а также возврат Рецензента к идее о необходимости учета
сжимаемости воды, что, как показано в Приложении 1, могло бы только привести к

эфемерно малым поправкам в силу первого начала термодинамики, рассуждения
Рецензента производят все более и более дикое впечатление.
3. Что касается вопроса о волновой функции фотона в координатном

представлении, каковой вопрос никогда не относился к ведению квантовой
механики, а только и исключительно квантовой электродинамики (поскольку
фотон - это квант электромагнитного поля), я в своей дискуссионной работе
сослался не только на 4й том курса теоретической физики, но и свою
собственную (и не единственную) статью по квантовой электродинамике. И
утверждаю, что такая волновая функция у фотона есть. А покуда
компетентность в этом вопросе Рецензента не установлена, то я с мнением
Рецензента на этот счет не обязан считаться, и не намерен с ним этот вопрос
дискутировать. И вообще, как совершенно ясно из формулировки
соответствующего параграфа моей статьи, он даже не особенно касается
работы Рецензенту – он адресован редакции и ставит вопрос о
компетентности рецензирования. Причем в отношении статьи, далеко
выходящей за пределы компетенции и научных интересов редакции журнала
«Альтернативная Энергетика и Экология».
4. Ни первая, ни настоящая моя статья не направлена ни против когото, ни в поддержку кого-то, а лишь на критику конкретных работ, а также на
указание проблемы рецензирования. В частности, ни один из авторов не
упомянут в тексте по имени, и сторонний читатель вряд ли вообще заметит,
что работы, критикующие Г.В.Трещалова, и работу по дифракции пучков
писал один и тот же автор.

