Отзыв на статью И. Соколова в «АЭЭ» в рамках дискуссии ТЗС-1-1.
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В своей дискуссионной статье я постарался избежать личностных оценок, и видимо
мне это удалось. Но в этот раз я пишу не статью, а рецензию на статью, в которой
слишком заметно желание автора дискредитировать своего оппонента. Это же можно
утверждать о публикации [1], выдержанной в менторском тоне и посвященной не моим
критическим статьям в «АЭЭ», а в сущности моей персоне. С этим можно не соглашаться,
но в своей рецензии я вправе высказать свою, оценочную точку зрения. В дальнейшем все
цитаты набраны курсивом.
В начале текста, после формулы (2) автор делает замечание: «При этом в работах
[3-6] неправильно, на мой взгляд, оценен вклад «гидравлического прыжка» в диссипацию
энергии [9].» Работы [3-6] – это статьи Г.В. Трещалова в «АЭЭ», вокруг которых
происходит данная дискуссия. Еще раз, как в статье [1], автор ушел от оценки «эффекта
Трещалова» по существу, коснувшись лишь третьестепенного вопроса о том, какой вклад
в диссипацию идет от буруна.
Далее: « В работах же [7,8] вообще не учтен вклад от работы сил давления в поток
энергии.» Речь идет о моих статьях, в которых вскрыта ложность идей Г.В. Трещалова. И
дальше автор ставит мне в вину, что «Попытки обратить внимание их Автора на
очевидную ошибку выявили, что отрицание работы силы давления в жидкости есть
сознательная позиция, которую он многими способами пытался доказать, в последнем на
момент написания данной работы варианте входя в противоречие с первым началом
термодинамики (см Приложение 1).»
Оставив без комментария прокурорский пафос следует отметить, что здесь и до
конца Приложения 1 автор возражает на тексты [13], [15], которые выкладывались на
форуме ФИАН в ходе навязанной мне дискуссии. В попытках разгадать софизм И.
Соколова я приходил к разным идеям. С тем, что работа сил гидростатического давления
переходит во внутреннюю энергию всего объема жидкости я действительно ошибся, и это
было признано в одном из моих сообщений. Поэтому автор стучится в открытую дверь!
Однако ниже будет показано, что локально - вблизи лопаток турбины внутренняя энергия
становится существенной. Непонимание этого факта привело автора к софизму (2).
Что касается моих взглядов на работу сил давления, то в рамках дискуссии на форуме
ФИАН я высказался следующим образом. Учитывая работу гравитации над текущей
жидкостью, не следует учитывать работу сил гидростатического давления. Поскольку в
ситуации формулы (2) обе работы равны g ( H 1  H 2 ) 2 на единицу массы, получим
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правильный рецепт и формулу (A2) вместо (2). Тот факт, что я в принципе отрицаю
работу сил давления жидкости, является одним из многих домыслов, которыми пестрит
статья. Ярким примером служит заголовок: Приложение 1.

Ошибочность критики

закона сохранения энергии [13]. Я никогда и нигде не критиковал закон сохранения
энергии! Зачем столь откровенно подтасовывать?
Важно заметить, что в тексте моей статьи для ТЗС-1-1 нет доводов, опровержению
которых статья И. Соколова посвящена до Дополнения 12.2.14.
Здесь автор пишет об ошибочном вычислении потоков энергии на движущихся
лопатках турбины в моей статье для ТЗС-1-1. Но в ней рассмотрены две неподвижные
лопатки, вставленные в поток для демонстрации того, что правая часть (4) [1] получена
неверно. Здесь следует заметить, что в [1] не поясняется, как именно она была получена.
О лопатках и турбинах в статье [1] речь не идет. Автор рассуждает об «идеальной
бесплотинной станции» и не компрометирует себя явной поддержкой двухколесной
турбины, слишком похожей на еще один вечный двигатель.
В статье И.Соколова в ТЗС-1-1 лопатки появились вместе с недостающими
подробностями вывода формулы (2). Они описаны в Дополнении 12.2.14, и после этих
рассуждений стало ясно, где пряталась ошибка вывода (2) из уравнения (1). Термин
«софизм» вполне уместен, поскольку вместо верной формулы (А2) получена ложная (2), и
разглядеть ошибку удалось не сразу. Она заключается в следующем.
 
Рассматривая интегралы в   PU  dS автор забывает о том, что каждый такой
интеграл считается по двум поверхностям лопатки (торцы можно проигнорировать) . Как
 
 
видно на рис. 1, на одной из двух сторон лопатки U  dS  UdS , а на другой U  dS  UdS .
 
Таким образом, каждый  PU  dS  0 . Это означает, что E  W  0 (A3). Как могло
оказаться, что работа потока над лопатками всегда равна нулю? Это формально вытекает
из того, что давление P автор считает только гидростатическим. Тогда оно одинаково по
 
обе стороны лопатки (на одном уровне), и интеграл  PU  dS равен нулю. В этом и
заключается ошибка автора [1]. Вывода формулы (2), которая в [1] имеет номер (5), у
И.Соколова нет и при таком подходе быть не может, как мы только что видели.
Чтобы исправить ситуацию и заодно приблизиться к реальности следует локально
отказаться от модели несжимаемой жидкости и понять, что у поверхности лопаток она
все-таки сжимается. Тогда по обе стороны лопаток – разное давление, и только этим
объясняется тот факт, что поток совершает над лопатками работу.
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Рис. 1 Лопатка турбины в потоке
На замечание автора о том, что не будь внутренняя энергия воды отрицательной, вода
была бы паром, можно ответить другой игривой фразой: не будь энергия взаимодействия
сближающихся молекул положительной, вода из ванной вся собралась бы в наперсток!
Несмотря на то, что область сжатия жидкости мала (слой у поверхности лопатки),
энергия упругого взаимодействия молекул отнюдь не малая. Этим и объясняется тот факт,
что работа гидростатического давления в сечениях S1 и S 2 не добавляется в энергию
потока. Как следовало ожидать, она идет на увеличение внутренней энергии сжатых слоев
воды вблизи лопаток. Я полагаю, что все происходит именно так. В конце концов, дело
автора софизма (2) – во всем детально разобраться, а до того не выступать с
категорическими заявлениями. На данный момент вывод формулы (2) из уравнения (1)
отсутствует. На самом деле его быть не может, поскольку (2) является ошибкой.
Все возражения из Приложения 2 опираются на ошибочную формулу (2), поэтому
нет смысла их рассматривать. Отметим только, что в этом разделе автор пытается
обосновать

«эффект

Трещалова»,

отбросив

видимость

бесстрастного

анализа

«опубликованной в журнале Альтернативная Энергетика и Экология серии работ по
«бесплотинным электростанциям», завершающейся статьей Д.Б. Зотьева «Альтернативная
энергетика vs лженаука», которая едва имела место в публикации [1].

Таким образом, отнюдь не «Представляется очевидным, что работы [7,8], …
несостоятельны и не имеют веса, поскольку сами основаны на ошибочных
представлениях о законе сохранения энергии в гидродинамике и даже о первом начале
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термодинамики. К тому же анализ претензий Автора [7,8] в адрес работ [3-6]
устанавливает математическую несостоятельность этих претензий ab initio (см
Приложение 2).»
В заключение о претензиях автора в адрес моей статьи, которая не имеет никакого
отношения к спору об «эффекте Трещалова». Сам факт ее упоминания говорит о многом.
Автору важно под любым предлогом показать, и это мое мнение, что оппонент Г.В.
Трещалова - некомпетентный и безответственный ученый. Зачем это понадобилось
кандидату наук И. Соколову – понять трудно. Но то, что он льет квази-академическую
воду на двухколесную «мельницу» Г.В. Трещалова – в этом нет никаких сомнений.
Итак, цитаты с комментариями: «Добавим сюда статью [10], утверждающую: у
лазерных пучков в вакууме нет дифракции…»
В моей статье такие глупости не утверждаются. Что именно в ней сказано по поводу
дифракции – можно прочесть и сделать выводы без помощи интерпретаций третьих лиц.
Далее : «…и дифракция не следует из уравнений Максвелла, а есть привнесенный
извне постулат (верх нелепости).»
Не все, чего не понимает г-н Соколов и о чем прежде не задумывался, автоматически
является «верхом нелепости».
Далее: «В качестве контрдовода против возражения («как поток фотонов в
вакууме может не дифрагировать, если даже поток электронов из-за волновых свойств
частиц претерпевает дифракцию?»),
Еще один пример того, как автор сочиняет «мои» утверждения и мысли. Где он
нашел в моей статье такое возражение?
Далее: «… утверждается, будто фотон не имеет зависящей от координат
волновой функции. Но такая волновая функция у фотона есть (см (2.18,2.26) из [11]), и
используется в любом КЭД расчете (см, например, стр.7 из [12]).»
Во-первых я не утверждал, что фотоны не испытывают дифракцию. Я лишь
утверждал и утверждаю, что дифракция фотонов – это всегда результат рассеивания на
атомах и частицах, либо же результат суперпозиции стационарных состояний. В
стационарном состоянии фотон не дифрагирует! В этом смысл моей статьи, которая
содержит обсуждаемые идеи и не выдвигает их в качестве надежно установленных фактов
(«эффект Трещалова») . Поэтому агрессия И.Соколова мне совершенно не понятна.
А во-вторых, я бы посоветовал автору изучить квантовую механику, не
ограничиваясь общим курсом физики. Очень хорош П.А.М. Дирак «Принципы квантовой
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механики». Чтобы узнать о том, что у фотонов нет представления Шредингера и,
соответственно, нет волновой функции в декартовых координатах. Можно назвать
волновой функцией набор координат вектора-состояния в импульсном представлении –
обычно так и делают, но волновая функция фотона вида  ( x, y, z, t ) - это безграмотная
чепуха!
.

Итог: Автор волен думать об мне все, что угодно, но чтобы публично тиражировать

такое мнение, нужны весомые основания. Анализ данной статьи и статьи [1] показывает,
что таких оснований у И. Соколова нет.
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