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Занятие наукой предполагает высокий уровень культуры. Но не все 

соответствуют этому уровню. Так борющийся против фриков Морозов В.Б. 

явно это не понимает, допускает откровенное хамство. К сожалению я не могу 

привести пример его хамства, так как он постоянно меняет свои файлы. Он 

оставил мне возможность комментария и когда я отстаиваю свою точку зрения 

в более или менее аргументированной ругани, он меняет файл. Такие так 

называемые ученые позорят научную среду. Я достиг уровня 10 по рейтингу 

Хирша, что соответствует успешному сформировавшемуся ученому. Но тем 

не менее Морозов В.Б. причислил меня к фрикам. Иначе как сведением 

личных счетов это не назовешь.  

     Но каков уровень этого так называемого ученого. Он допускает, что можно 

не понимать волнового уравнения. Очевидно судит по себе, мне это и в голову 

не может прийти, это входит в уровень знаний любого ученого.  

Он не читает статьи, а судит по ним по названию. Это самоуверенность 

глупого человека.  

Он полон предрассудков современной физики, если эфир отвергли, то к этой 

идее нельзя возвращаться. По мне любая теория хороша, лишь бы она 

объясняла физические факты. И никаких запретов на понятия физической 

теории нет. Моя модель вакуума объясняет уравнение Шредингера, Максвелла 

и ОТО. Но Морозов ее не читал, поэтому судить не может. Морозов догматик, 

и в его глупой голове много ограничений.  

Я описал механизм охлаждения потока, где используется передача энергии от 

холодного тела к горячему, на чем основан любой холодильник. Он ничего не 
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понял, и начал говорить вздор. Когда я объяснил, что это эффект Ранка, 

описанный в УФН, он уничтожил эти файлы с компрометирующим его 

материалом. Вот таков уровень этого так называемого ученого. 

И такие примеры можно продолжить. Но по выдергиванию цитат из текста 

Морозов является чемпионом.  

     Наши отношения начались на форуме, где он был модератором. Я заявил, 

что линейные процессы мне не интересны, и надо заниматься нелинейными. 

Эту программу я продолжаю по сегодняшний день. Тогда он предложим мне 

решить задачу рассеяния на диэлектрической сфере, говоря, что у него есть 

формулы для проверки, по которым он проверит решение. Но я тоже читаю 

книги и у меня тоже есть эти формулы и переписывать их я считаю 

недостойным делом. Я предложил Морозову разобраться в моем алгоритме 

рассеяния на произвольном теле http://russika.ru/sa.php?s=1178 , но он 

поленился разбираться, и заявил, что это невозможно. Я заявил, что он не 

теоретичен. Он меня обругал, и я сказал, что ухожу с форума, где мне не дают 

заниматься нелинейными процессами. Но он затаил обиду, и начал обругивать 

мои алгоритмы. С этого все и началось. А так как он не хочет понимать, что я 

пишу, ему проще придумывать разный вздор и объявить меня фриком. Это его 

основное занятие, в науке он разбирается очень слабо и скрупулезно 

описывает отклонение от его версии официальной науки. Я же не вписываюсь 

в его официальную версию науки и надо разбираться в моих файлах, что он 

ленится делать. Но слава богу есть люди, которые меня понимают, и, 

примерно, 150 моих файлов размещено в scholar.google. Я считаю, что науку 

двигают не догматики, а люди свободные от предрассудков. 

Далее текст либо не читайте, либо читайте внимательно, вникая, что я хотел 

сказать. Я захотел собрать на него досье и раскритиковать его научные работы. 

Но оказалось, что его фамилия и имя отчество очень распространенное и найти 

его работы не просто. Две начальные работы, за которые он называет себя 

фриком и главный редактор УФН Келдыш написал ему, чтобы он пожалуйста 
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не писал больше на эту тему я нашел. Нашел я и достойную, качественную 

работу посвященную парадоксам СТО, парадоксу Белла и парадоксу 

Эренфеста, где он отступает от канонов существующей науки для объяснения 

этих парадоксов, он отказывается от «равноценности наблюдателей 

инерциальной системы отсчета». Для меня то эти парадоксы давно разрешены. 

Я считаю, что и для звуковых волн справедливо преобразование Лоренца с 

фазовой скоростью, вместо скорости света, разной в разных системах отсчета. 

Только с фазовой скоростью неизменен метрический интервал, при переходе 

из диэлектрика в вакуум, со скоростью света в вакууме он рвется, так как 

непрерывен с разной фазовой скоростью. Тогда получается, что измерение с 

помощью звуковых и световых волн надо рассматривать, как 

корректирующее, в результате которого определяются истинные размеры 

системы, которые соответствуют размерам собственной системы отсчета. 

Существуют одни истинные размеры системы и одно биологическое, 

собственное время в разных инерциальных системах отсчета, которое можно 

определить с помощью преобразований Лоренца с разным временем, 

вычисленным с помощью звуковых и световых волн. Эйнштейн правильно 

измерял время и расстояния с помощью световых волн в разных инерциальных 

системах отсчета, но неправильно интерпретировал результаты измерений. 

Было такое время, когда все требовали революции, и Эйнштейн 

интерпретировал результаты своих размышлений революционно.  


