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1. Считаю, что абсурдная (если не болезненная), деятельность Автора по
опровержению закона сохранения энергии и интеграла Бернулли (уравнение 8
его работы) с попыткой вывести взамен его альтернативное уравнение (9) должна
быть прекращена. Только за короткое время дискуссии им были построены две
совершенно различные схемы опровержения. Одна из них требовала учета
сжимаемости и грубо противоречила первому началу термодинамики, другая
основывалась на неправильном интегрировании потока энергии по поверхностям
движущихся лопастей (формула (11) его дискуссионной статьи), ошибки обеих
схем анализируются в моей дискуссионной работе.
Каждый раз Автору
представлялась моя детальная Рецензия, каждый раз очередная схема
опровержения им отзывалась – так что формула (11), включавшая в себя
неправильно вычисленные интегралы потока энергии по движущимся
поверхностям лопаток турбины, в настоящем варианте [1] уже отсутствует.
Очередная, третья по счету только с момента начала дискуссии,
(четвертая, если учесть его рецензию на мою дискуссионную работу) попытка
основывается на утверждении (курсивом цитаты): «идеальная жидкость, в
которой нет иного давления, кроме гидростатического – по обе стороны каждой
лопатки давление одинаковое (на одном уровне)». Но, гидростатическое давление,
определяемое законом Паскаля,
𝑃 = 𝜌𝑔(𝐻 − ℎ)
(1) ,
где h – вертикальная координата, а H – высота уровня свободной поверхности
жидкости, универсально применимо только к покоящейся жидкости (притом
несжимаемой, иначе барометрическое распределение более сложное), а в потоке
воды давление, вообще говоря, вовсе не совпадает с гидростатическим! За редким
исключением: например в строго горизонтально текущем однородном потоке
распределение (1) возникает как условие отсутствия движения жидкости в
вертикальном направлении, согласно уравнениям движения. При этом даже если в
каких-то маргинальных случаях (не могу вообразить, в каких именно) для давления
в потоке несжимаемой жидкости вблизи сложным образом движущейся лопатки
турбины и допустимо применять формулу (1) для оценки давления на поверхность
лопатки, то выбор на противоположных поверхностях лопатки двух точек «на
одном уровне» (то есть при одном h), вовсе не гарантирует равенства
гидростатических давлений в этих точках. Например по обе стороны от лопасти
колеса, такого, как изображено на Рис.1, уровень свободной поверхности H может
несколько различаться, приводя к разности давления на поверхности лопатки при
одинаковом h даже по формуле (1) – сколь ни фантастично предположение, что
вблизи турбины эта формула вообще применима.
Наличие в работе [1] абсурдного доказательства, что в рамках модели
несжимаемой жидкости на лопатках турбины всегда разность давлений равна
нулю (стр.8 - тем самым турбина вообще не взаимодействует с потоком из-за
обращения в ноль сил давления на нее!) и еще более абсурдного утверждения «из

условия непротекания воды вдоль ее [лопатки] поверхности» (то есть сквозь
поверхность лопатки вода течь может, а вдоль – ну никак!) свидетельствует о том,
что Автор безнадежно высоко воспарил над реальностью, так что о принципах
научной этики (то есть о том, что уж если за отведенное для дискуссии времени
две попытки опровергнуть закон Бернулли не удались, то не стоило бы затевать
третью), по-видимому, напоминать бесполезно. Я в сдержанной и максимально
отстраненной форме хотел бы заметить редакции, что поддержка такого
выступления Автора в чей бы то ни было адрес окажет плохую услугу в первую
очередь ему самому.
2. Столь же абсурдна реакция Автора на любые критические замечания,
даже совершенно элементарные. «Университет штата Мичиган» (см, например,
аннотацию), по-английски назывался бы Michigan State University, такой
университет есть, но я там не работаю, и полагаю, что уж в вопросе написания
названия моего университета с моим мнением стоило бы считаться. Оформление
ссылок 7 и 8 – ошибочное, см мою предыдущую рецензию.
3. С двумя важными критическими замечаниями из предыдущей рецензии
ситуация для Автора только усугубилась. Отсутствие реакции на мое замечание о
математической ошибочности ab initio всех его претензий в адрес работ Трещалова
должно, как я уже упоминал ранее (и не стану повторять эти неприятные
рассуждения), рассматриваться как проявление научной недобросовестности.
Критика работ Трещалова (стр.1-6 до слов «Софизм Соколова…») должна быть
устранена из текста дискуссионной работы.
4. Далее утверждение Автора о некорректности вывода формулы (8) (в его
нумерации) из-за неучета интеграла потока энергии через свободную поверхность
воды было опровергнуто еще в первом варианте рецензии (замыкание поверхности
интегрирования может быть произведено и выше уровня жидкости, так что в
интегрировании по свободной поверхности нет необходимости), а в рецензируемом
варианте работы это утверждение уже открыто противоречит тексту работы. На
стр.8 Автор приводит выражение для интеграла потока энергии через
непроницаемую движущуюся с локальной скоростью 𝑈 поверхность: 𝑃𝑈 ∙ 𝑑𝑆 . Но
свободная поверхность жидкости – это частный случай непроницаемой для
жидкости поверхности, и поскольку (атмосферное) давление на свободной
поверхности Р принято за ноль, тем самым и будто бы неучтенный при выводе (8)
поток энергии через свободную поверхность равен нулю. Рассуждения о
«верхней границе потока» на стр.7 должны быть устранены.
[1] Д.Б.Зотьев, Закон сохранения энергии в гидродинамике не противоречит
основам физики: критические заметки к статьям об «эффекте Трещалова» и в его
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