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Starley Starley

V tret'ih, ispol'zovanie samogo ponyatiya prostranstva Minkowskogo mozhet
byt' protivorechivo, kak zdes' uzhe obsuzhdalos' paru raz.

Starley Starley

Lakmus, kstati, chem Vam ne ndravitsya vot takoe preobrazovanie, naprimer
(ne Lorentzovskoe):
gamma^2 gamma^2 beta
beta 1

Starley Starley

Ili vot takoe
gamma 0
beta 1/gamma
...

Starley Starley

PS. Kstati, AID, ya zhe Vam govoril:
"no negotiation".

Dzver
Мамаев А. В.

<<Лично ваша, г-н Dzver, ошибка заключается в том, что вы не понимаете, как

31.12.2013 7:46

MEMBRANA | Обсуждение статей | Анатолий Мамаев: "старая фи...

file:///D:/Мембрана/114.htm

Музыка и техника (17)
Все темы...

goodoo
media
100

membrana
advertising

ЯРМАРКА ИДЕЙ
МИРОВЫЕ НОВОСТИ
ГАЛЕРЕЯ СТОП-КАДРОВ
ФОТОГАЛЕРЕИ
• Наши читатели
• Космос
• Курьёзы
• Катастрофы
• Остановись, мгновение!
• Функции и формы
• Segway Human Transporter
• Микромир
• Урбанизм
• и другие...

• Новости сайта
• Результаты проведённых опросов
• Архив за 2002 год
• Архив за 2001 год

Стр. 2 из 18

goodoo
media
100

ПОДПИШИТЕСЬ
НА НАШУ РАССЫЛКУ!
Ваш e-mail

Хочу!

Ежедневно в Вашем ящике:
новые статьи, лента новостей,
новые темы форумов.

ВАШЕ МНЕНИЕ

У Вас есть велосипед?
Есть
Нет
ОТВЕТИТЬ
(После ответа страница не перегружается)

ДИСКУССИИ

31.12.2013 7:46

MEMBRANA | Обсуждение статей | Анатолий Мамаев: "старая фи...

file:///D:/Мембрана/114.htm

• Лицом к лицу (женщины и мужчины:
перекрёстный допрос) (всего: 89645,
новых: 89645)

• Нужна ли человеку (и в целом всему
человечеству) вера в
Бога? (всего: 12722, новых: 12722)
• Тяготение: ваши гипотезы, ваше
мнение о чужих гипотезах (всего: 256,
новых: 256)

• Захватят ли США нашу родную
Россию? (всего: 11830, новых: 11830)
• Совершенно очевидно, что
американцы никогда не были на
Луне (всего: 9053, новых: 9053)
• Что? Где? Когда? (всего: 17373,
новых: 17373)

• Бросил курить или репортаж с петлёй
на шее (всего: 1154, новых: 1154)
• Битва технологических гигантов Россия vs США. Так у кого технологии
лучше? (всего: 1437, новых: 1437)
• Проблема рака и старение
организма (всего: 162, новых: 162)
• Задачки (всего: 6195, новых: 6195)
• Расскажи любимый
анекдот (всего: 1900, новых: 1900)
• Кто видел НЛО? (всего: 1288,
новых: 1288)

• "Мастер и Маргарита" - о чём же этот
роман? (всего: 1060, новых: 1060)
• Андрей Плахов о проблеме создания
искусственного
интеллекта (всего: 8091, новых: 8091)
• В 2055 году роботы оставят людей без
работы. Часть первая (всего: 110,
новых: 110)

• Шаровая молния: теории и практика.
Часть вторая (всего: 97, новых: 97)
• Roboblood: кровь человека заменят
сотни триллионов роботов (всего: 110,
новых: 110)

• Walk-thru Fog Screen: воздушный
экран пропускает зрителей сквозь
себя (всего: 28, новых: 28)
• Шаровая молния: теории и практика.
Часть первая (всего: 65, новых: 65)
• Эффективный малозатратный способ
получения водорода из
воды (всего: 1905, новых: 1905)
• Махолёт (всего: 1078, новых: 1078)
• Способ получения электроэнергии из
атмосферного
электричества (всего: 399, новых: 399)
• Способ электрического
бесконтактного ускорения
жидкостей (всего: 150, новых: 150)
• Таблица Менделеева простых
чисел (всего: 82, новых: 82)
Все дискуссии...

кажется, что преобразования НРТПВ это не переход от одной ИСО к другой, а
переход от покоящейся ИСО к движущейся ИСО. И наоборот - от движущейся ИСО к
покоящейся. А здесь имеется явная асимметрия, которая и сказывается на
специфическом виде преобразований НРТПВ.>>
Г-н Мамаев, я ето отлично понимаю и думаю что мою позицию в целом вам уже надо
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знать. Если нет, то прямо разъясняю:
Ничего напротив я не имею к ассиметричным преобразованиям, таких которых не
выполняют принципа относительности и т.д.
Хороший пример етого теория Обухона и Захарченко.
В их теории преобразования ассиметричны, принцип относительности не
выполняется, закон сохранения импульса не выполняется, у них например есть
странное свойство что если скорость системы отсчета А относно Б равна U то
скорость Б относно А не равна -U и так далее.
При всего етого преобразования не противоречивы и их математическая часть
безупречна. Преобразования образуют группу и в них нет никаких внутренных
противоречий изьянов и т.д.
И не только етой формальной логико-математ. непротиворечивости, но им
преобразованиям еще можно придать физический смысл, так как в пределе они
еквивалентны СТО.
Опыты с быстрых елементарных частиц тоже вкладываются хорошо в их описание
поскольку еффекты их преобразований становятся заметными только в случае если
ОБА лаборатория и частица движутся со досветовой скорости /относно "абсолютной
системе отсчета", у них есть выделенная, специальная система отсчета где свет
распространяется с Со/.
К сожаленью оказалось, что похоже их теорию нельзя експериментально отличить от
СТО при малой абсолютной скорости лабораторной системе отсчета (порядок
отклонения был 1/c^4 насколько помню).
Так если вы зайдете на их форум, увидите, что спор пошел уже про ДИНАМИЧЕСКИХ
несоответствий с експеримента во врашающихся и неинерциальных систем, заметное
несохранение енергии в етих систем и так далее.
К их ИСО-преобразований никто серьезно не придирался /исключая начальной фазе
- в начале было понятное смущение, пока авторы объяснили что и как/.
Но ваши преобразования пока все еше внутренне противоречивы.
Даже последний вариант - см. пост Лакмуса - неподвижное тело в ИСО А должно
двигаться со скорости U относно ИСО Б, поскольку ето есть ОПРЕДЕЛЕНИЕ скорости
ИСО А относно ИСО Б /скорость ИСО А относно ИСО Б равна физической скорости
покоящегося в ИСО А тела (репера), измеренной в ИСО Б/. Тоесть, не можете вы
говорить что неподвижный в системе вагона репер /прикованный к вагона/ движется
в платформенной системе со скорости 1 км/с, а скорость самого вагона относно
платформы есть 3 км/с - ето бессмысленно; в системе вагона репер будет сидеть на
месте - а в платформенной системе репер уехает от вагона и они разъединятся.
Если у вас есть ассиметрия, пользуйтесь записа Uab для скорости ИСО А к ИСО Б и
Ubа для скорости ИСО Б к ИСО А или что-то вроде чтоб ето явно было.
Еще, поскольку преобразования должны образовать группу, они не должны зависеть
от никаких междинных тел /и связанных с их ИСО/, через которых вы
перескакиваете от одну систему в другую. Результат должен быть один и тот же,
независимо через каких междинных ИСО перескакиваете или директно преобразуете
из ИСО А к ИСО Б. Не буду больше про группу, вы сказали что вам понятно.
Пока все

Dzver

29 августа, 09:18

Мамаев А. В.
Кстати добавлю, что Об./Захарченко тоже не понимали СТО, но замечательно несмотря на етого их преобразования оказались ОК (притом были значительно
"сложнее" СТО-шных и еффекты из них не менее необычные):)

Dzver

29 августа, 09:42

Братец
<<- но на СЕГОДНЯШНИЙ день СТО не стала сложнее. Хотя, допускаю мысль, что в
будущем её потребуется усложнить (если этого потрубуют результаты новых
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экспериментов).>>
Но ведь СТО "сложнее" чем Галилея
(Хотя, понятие сложности относительно...)
А на СЕГОДНЯШНИЙ день СТО гораздо сложнее интерпретировать в контектсте
квантов, туистеров, струн и прочие чудищ

инквизитор

29 августа, 09:54

И шо тут нового?

AID

29 августа, 10:30

Контакт: Starley

kak zdes' uzhe obsuzhdalos' paru raz.
Это Вы сами с собой обсуждали и ничего не доказали. Ваши рассуждения о том, что
длина неподвижной линейки меняется - шедевр.
До встречи, AID.

AID

29 августа, 10:32

Контакт: Starley

PS. Kstati, AID, ya zhe Vam govoril:
"no negotiation".
Провокатор, блин.

Лакмус

29 августа, 11:04

2 Starley
<<dolzhny li vaasche preobrazovaniya obrazovyvat' gruppu?>>
Должны. Иначе у пространства нет геометрии (по Клейну) и у него нет физических
приложений.
<<linejnye li oni dolzhny byt'?>>
Не должны, если пространство кривое (мы живем на сфере) или если координаты
кривые (сферические).
<<chto esli otkazat'sya ot izotropii>>
Все будет хорошо. Но это не НАШ мир.
<<chto esli otkazat'sya ot det L = 1>>
Тогда будут метры в одной ИСО и ярды в другой. Либо не получится изотропность.
<<ispol'zovanie samogo ponyatiya prostranstva Minkowskogo mozhet byt'
protivorechivo>>
Не может (иначе противоречива арифметика). А не соответствующим
экспериментальным данным (или, по Пуанкаре, неудобным для описания
экспериментальных данных) - может запросто.
<<chem Vam ne ndravitsya vot takoe preobrazovanie, naprimer (ne Lorentzovskoe):
gamma^2 gamma^2 beta
beta 1>>
Не нравится тем, что ни хрена непонятно, что написано.
<<Ili vot takoe
gamma 0
beta 1/gamma>>
А это нравится. Если верхняя строчка это t, то это преобразование Галилея
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(предельный случай преобразования Лоренца) плюс замена единиц измерения. Если
верхняя строчка это x, то это замена единиц плюс х-зависящий сдвиг начала отсчета
времени (рассинхронизация разнесенных часов; только нафига??)

sot2538

29 августа, 11:45

gamma0
beta1/gamma
Облучение одного вещества потоком заряженных частиц и получаем изотоп этого
вещества?

инквизитор

29 августа, 11:51

Кто то...кто то.. загнул....а усе уже стойку приняли...

Лакмус

29 августа, 11:58

Альтернативы-то какие? Не отвечать? Полный игнор прохв..фесcуру из Herbew Univ
of Jerusalem?

инквизитор

29 августа, 12:02

Да? А откуда известно что он оттуда?

Лакмус

29 августа, 12:05

А он все время AIDa туда приглашает учиться. Через пост на Чаварге.

инквизитор

29 августа, 12:13

А...Там бои идут вовсю....

sot2538

29 августа, 13:48

Старлей-а не рассматривали такую ситуацию
2 различных вещества-облучаются потоком заряженных частиц
2 других вещества также облучаются только с другими характеристиками облучения
Соединяем 5+5
А ежели такая реакция управляемая?

Bratets

29 августа, 16:57

2 Lakmus
<<Еще надо потребовать (сделать) самую малость:
установить физсмысл группового параметра В (связать В со скоростью U, что
тривиально), и установить величину мировой константы Со>>
- Хотелось бы дополнить ваше замечание насчет "установления величины мировой
константы Со", входящей в преобразования Лоренца (ПЛ). Уравнения Максвелла
должны быть инвариантны относительно ПЛ. В противном случае электромагнитные
явления выглядели бы по-разному из разных ИСО, что противоречило бы первому
постулату Эйнштейна (простите за банальность). Но в УМ входит константа "С" скорость "распространения эл.-магн. возмущений". Поэтому УМ будут инвариантны
относительно ПЛ ну ТОЛЬКО в том случае, когда входящая в ПЛ константа Со
совпадает со скоростью "С" из УМ. Отсюда и получается, что Со из ПЛ обязана
совпадать с "С" из УМ. Но почему "С" есть скорость света - это уже совсем другая
песня, не связанная с ПЛ. Кроме того, из теории ниоткуда не следует, что Со = С
должна быть самой большой скоростью в природе. (Отсюда проистекает вяло
тлеющий интерес к тахионам).
С уважением, /Братец/
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29 августа, 18:14

2 Bratets
Не возражаю. Можно и так связать Со с с (не экспериментально, а теоретически,
веря в уравнения Максвелла). В любом случае - это параметр, который не
определяется одним лишь принципом относительности ИСО или групповыми
принципами.
Насчет тахионов. Против них есть аргументы (причинность, устойчивость). Но они,
кажется, все имеют лазейки. Так что ИМХО Вы и здесь правы - это не аксиома, что
Со = предельная скорость. Это лишь весьма вероятно.

Starley Starley

29 августа, 22:16

Не может (иначе противоречива арифметика).
A Vy Morisa Klyaina pochitajte
"Matematika: Utrata Neopredelennosti".
Naschyot protivorechivosti, my obsuzhdali ee v osnovnom v kontekste
perehoda na massovyj hyperboloid. Snova, dlya togo chob teorii sovpali,
budet neobhodimo
vvesti dopolnitel'nye postulaty.

Starley Starley

29 августа, 22:19

только нафига??)
Nu Vy zhe govorili, chto edinstvennym preobrazovaniem budet
preobrazovanie Lorentza. Vot i zahotelos' pridrat'sya.

Starley Starley

29 августа, 22:21

Но это не НАШ мир.
Vaasche-to bylo mnogo statej
(ne tol'ko teoreticheskih, takzhe i astronomicheskie nablyudeniya)
posvyaschennyh etoj probleme.
Imenno, vydelennoe napravlenie.

Starley Starley

29 августа, 22:32

sot2538
Pozdravlyayu! Vy uzhe dostigli urovnya
Lakmusa. Starajtes'! Eschyo nemnogo i AIDa dogonite!
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Ваши рассуждения о том, что длина неподвижной линейки меняется шедевр.
AID, v PIZDU, v PIZDU!

Вячеслав Ущеко

29 августа, 23:19

Контакт: http://www.wpiter.ru/

"сколько великих, и все ошибались..."
(цитата)

AID

30 августа, 11:16

Контакт: Starley

AID, v PIZDU, v PIZDU!
Этот Старлей все форумы гадит. И еще хочет, чтобы его грубияном не называли.

sot2538

30 августа, 11:31

Старлей-я не подкалываю-я просто плохо знаю квантовую химию с ядерной
физикой-хотя теория(сырая)вырисовывается
Знаний правда маловато-какое вещество при какой специфике облучения во что
преобразуется.

Вячеслав Ущеко

30 августа, 12:58

Контакт: http://www.wpiter.ru/

(Starley
29 августа, 22:37
Ваши рассуждения о том, что длина неподвижной линейки меняется - шедевр.)
ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ
А вот в теории сжатия Вселенной, ( http://www.wpiter.ru/ )
Именно так и происходит, и вскоре эта идея получит подтверждение!

AndreyAndrey

30 августа, 13:57

Нерво Трипузик

Вячеслав Ущеко
Как ни странно Лоренц описывает не преобразования координат, а
сжатие полей, а следовательно сжатие линейки. У Иродова так и пишется
"сжатие полей частицы" а не пространства содержащего поле.
Ц.М. остается на месте , деревяшка сжимается, потому и кратность в
ускорителях.
Вот что я думаю.
Согласен с Вами.

Мамаев А. В.

30 августа, 15:38

Контакт: http://www.acmephysics.narod.ru/

To AID (28 августа, 17:55)
<<Вот где собака зарыта. Нам не нужна скорость света в неподвижной ИСО
относительно подвижной. Нет этого Вашего понятия не только в СТО, но и в
галилеевской механике. Ее можно формально ввести. А как она вводится, Вы
отлично знаете - решаются уравнения движения для света и для вагона. Без всяких
СТО и НРТПВ.Только с помощью определения скорости в НЕПОДВИЖНОЙ ИСО.
Неужели не понимаете? Тогда Вы все-таки должны признавать, что скорость света у
Вас - не то, что понимают все остальные.>>
ОТВЕЧАЮ:
Если Вам не нужна, то она нужна мне. Поясняю почему. После того, как оказалось
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(буквально несколько дней тому назад), что в НРТПВ оказывается в чистейшем виде
справедлив второй постулат Эйнштейна (напоминаю его формулировку "Каждый луч
света движется в "покоящейся" системе координат с определенной скоростью Co,
независимо от того, испускается ли этот луч света покоящимся или движущимся
телом"), вся НРТПВ повисла в воздухе где-то в районе бреда сивой кобылы. Ведь
изначально при построении НРТПВ я отказался от второго постулата Эйнштейна и
ввел в рассмотрение скорость света от движущегося источника Сu как ФИЗИЧЕСКИ
ИЗМЕРИМУЮ величину. И вдруг, проведя вычисления по преобразованиям НРТПВ в
ИСО, которую мы считаем условно покоящейся (синяя ИСО на рис. 1 здесь
http://www.acmephysics.narod.ru/b_r/mine.htm ), скорость света от движущегося источника
(на этом рисунке источник покоится в движущейся красной ИСО) оказывается равной
Со [уравнение распространения импульса света в синей ИСО оказывается имеет вид
Хс'= - L' + Co*(t' - To), хотя источник света покоится в движущейся красной ИСО].
Вот именно поэтому я и вынужден вводить в синей ИСО (со штрихованными
координатами) новое толкование для Cu как
(1) Cu = d(Xc)/dt',
где Хс - координата импульса света в красной движущейся ИСО (с нештрихованными
координатами), t' - время в синей покоящейся ИСО. А поскольку длина отрезка Х в
движущейся красной ИСО связана с длиной отрезка X' в синей неподвижной ИСО
выражением
(2) dХc = dXc'*G,
которое вытекает из сокращения продольных размеров движущихся тел, то мы и
имеем для Сu выражение Сu = G*Co, которое получается, если в выражение (1)
подставить выражение (2) и учесть, что в для распространения света в покоящейся
синей ИСО справедливо выражение dXc'/dt'=Co.
Сбывается предсказание Ивана Найденова, высказанное им давным-давно.
Поэтому в преобразованиях НРТПВ для источника, покоящегося в нештрихованной
ИСО
(3) Х'= G*[X - (U/Cu)*Co*t], Сu*t'=G*[(Co*t) - (U/Cu)*X],
где G = 1/sqrt(1 - U^2/Cu^2), Cu = Co*G, величина Сu оказывается имеет смысл,
выражаемый равенством (1). Но тогда можно предположить, что в соответствии с
предсказанием Ивана Найденова и скорость U относительного движения двух ИСО в
НРТПВ тоже должна быть выражением вида
(4) U = dX/dt'.
Предположим, что это действительно так. То есть предположим, что скорость
относительного движения синей движущейся ИСО относительно красной
неподвижной ИСО определяется путем подсчета покоящимся в синей ИСО
наблюдателем количества метровых столбов красной ИСО, которое пролетает мимо
этого (синего) наблюдателя за единицу времени этой синей ИСО.
ТЕПЕРЬ ПРОВЕРИМ, ТАК ЭТО ИЛИ НЕТ.
Если так, то НРТПВ действительно доживает последние часы, а старая физика
продолжает здравствовать. Если же нет, то... (???)
Итак, уважаемые читатели, давайте разбираться. Прошу высказываться всех
желающих.
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AndreyAndrey
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30 августа, 16:34

Нерво Трипузик

Вячеслав Ущеко
Вячеслав, заходите посмотреть мои смешные ,непроверенные мыслишки
, может будет интересно.
http://streamgrav.narod.ru/STO//Text2/Graviti.html

Мамаев А. В.

30 августа, 19:24

Контакт: http://www.acmephysics.narod.ru/

Всем! Всем! Всем!
После того, как оказалось (буквально несколько дней тому назад), что в НРТПВ
оказывается в чистейшем виде справедлив второй постулат Эйнштейна (напоминаю
его формулировку "Каждый луч света движется в "покоящейся" системе координат с
определенной скоростью Co, независимо от того, испускается ли этот луч света
покоящимся или движущимся телом"), вся НРТПВ повисла в воздухе где-то в районе
бреда сивой кобылы. Ведь изначально при построении НРТПВ я отказался от второго
постулата Эйнштейна и ввел в рассмотрение скорость света от движущегося
источника Сu как ФИЗИЧЕСКИ ИЗМЕРИМУЮ величину. И вдруг, проведя вычисления
по преобразованиям НРТПВ в ИСО, которую мы считаем условно покоящейся (синяя
ИСО на рис. 1 здесь http://www.acmephysics.narod.ru/b_r/mine.htm ), скорость света от
движущегося источника (на этом рисунке источник покоится в движущейся красной
ИСО) оказывается равной Со [уравнение распространения импульса света в синей
ИСО оказывается имеет вид Хс'= - L' + Co*(t' - To), хотя источник света покоится в
движущейся красной ИСО]. Вот именно поэтому я и вынужден вводить в синей ИСО
(со штрихованными координатами) новое толкование для Cu как
(1) Cu = d(Xc)/dt',
где Хс - координата импульса света в красной движущейся ИСО (с нештрихованными
координатами), t' - время в синей покоящейся ИСО. А поскольку длина отрезка Х в
движущейся красной ИСО связана с длиной отрезка X' в синей неподвижной ИСО
выражением
(2) dХc = dXc'*G,
которое вытекает из сокращения продольных размеров движущихся тел, то мы и
имеем для Сu выражение Сu = G*Co, которое получается, если в выражение (1)
подставить выражение (2) и учесть, что в для распространения света в покоящейся
синей ИСО справедливо выражение dXc'/dt'=Co.
Сбывается предсказание Ивана Найденова, высказанное им давным-давно.
Поэтому в преобразованиях НРТПВ для источника, покоящегося в нештрихованной
ИСО
(3) Х'= G*[X - (U/Cu)*Co*t], Сu*t'=G*[(Co*t) - (U/Cu)*X],
где G = 1/sqrt(1 - U^2/Cu^2), Cu = Co*G, величина Сu оказывается имеет смысл,
выражаемый равенством (1). Но тогда можно предположить, что в соответствии с
предсказанием Ивана Найденова и скорость U относительного движения двух ИСО в
НРТПВ тоже должна быть выражением вида
(4) U = dX/dt'.
Предположим, что это действительно так. То есть предположим, что скорость
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относительного движения синей движущейся ИСО относительно красной
неподвижной ИСО определяется путем подсчета покоящимся в синей ИСО
наблюдателем количества метровых столбов красной ИСО, которое пролетает мимо
этого (синего) наблюдателя за единицу времени этой синей ИСО.
ТЕПЕРЬ ПРОВЕРИМ, ТАК ЭТО ИЛИ НЕТ.
Если так, то НРТПВ действительно доживает последние часы, а старая физика
продолжает здравствовать. Если же нет, то... (???)
Итак, уважаемые читатели, давайте разбираться. Прошу высказаться всех желающих.

Вячеслав Ущеко

30 августа, 19:56

Контакт: http://www.wpiter.ru/

Andrey
Нерво Трипузик
сегодня, 16:34
Вячеслав Ущеко
Вячеслав, заходите посмотреть мои смешные ,непроверенные мыслишки , может
будет интересно.
http://streamgrav.narod.ru/STO//Text2/Graviti.html
................................
Буду изучать.

Starley Starley

30 августа, 22:02

Этот Старлей все форумы гадит.
A Vy lgat' i pereinachivat' moi slova prekratite. Togda i ne budu v
Universitety
posylat'...

AID

30 августа, 22:23

Контакт: Лакмус

A Vy lgat' i pereinachivat' moi slova prekratite. Togda i ne budu v Universitety
posylat'...
Я не лгу. А переиначивание мыслей из-за того, что кто-то очень туманно свои мысли
излагает.
До встречи, AID.

Starley Starley

30 августа, 22:37

Я не лгу. А переиначивание мыслей из-за того, что кто-то очень туманно
свои мысли излагает.
Nu a seichas Vy yavno sebya NEdootsenivate...

Вячеслав Ущеко

30 августа, 23:33

Контакт: http://www.wpiter.ru/

А тема то- про хфизика-доходягу...
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31 августа, 04:30

Для нормальных:
Метод, применённый АЙДом и Лакмусом
(а ранее, АИДом и Рамблером,и АЙДом и Фызыком),
очень прост:
1) кто-то высказывается, называя или всех участников Мембраны (или
конкретного человека, которого надо немножко обосрать...) идиотами,
козлами, лжецами
(нужное -- подчеркнуть). 2) Эссно, находутся нормальный человек,
который отвечает соответствующим образом
(в противном случае травля либо повторяется, ежели нормальный НЕ
сдается, либо так и ходи немножко обосранный).
3) кто-то из избранных начинает
кричать, что его НЕ так поняли, что надо понимать, что все участники
Мембраны идиоты только в контексте;
что мол все -- хорошие люди, только нас критиковать НЕ смейте! и так
далее, и так далее.... Кто-то другой из избранных
начинает катить очередную бочку на нормального -- смотрите, мол,
скока раз я говорил, что этот-то нормальный -- грубиян, подонок, лжец
(нужное -- подчеркнуть).
Вот, примерно так делают из людей свиней.
учитесь, люди!

AndreyAndrey

31 августа, 04:38

Нерво Трипузик

Starley
И Вы, ежели не лень , заходите
http://streamgrav.narod.ru/STO//Text2/Graviti.html
Аид уже побывал и Вас просим.
(Предупреждаю, текст не на Нобелевку, хе-хе)

Starley Starley

31 августа, 04:45

Andrey,
Izvinite, no "тексты не на Нобелевку"
mne osobo NE interesny... Sorry!

AndreyAndrey

31 августа, 05:04

Нерво Трипузик

Starley
Ну мы не в обиде.

Вячеслав Ущеко

31 августа, 09:31

Контакт: http://www.wpiter.ru/
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Андрей Иванович!
Что то в Вашей концепции не есть правило.

AndreyAndrey

31 августа, 11:41

Нерво Трипузик

Вячеслав Ущеко
Ну так пишите, что streamgrav@narod.ru

Dzver

31 августа, 11:52

Мамаев А. В.
В связи с вашего последнего поста непонятно что такое Сu.
Ето не скорость импульса света в движушейся системе /поскольку она Сo/; и ето
также не есть скорость того же света в покоящейся системе /по вашим словам она
также равна Сo/.
Выражения типа
(1) Cu = d(Xc)/dt', и
(4) U = dX/dt'
с перемешанные переменные из двух разных систем отсчета, не могут иметь
физический смысл.
Они могут возникать как некоторые промежуточные выражения - ето ОК, но в
конечном счете вопрос именно о простых физических величинах /таких как скорость
тел, координата тел, время событий/ в одной заданной системе отсчета.
Тоесть, в данной системе отсчета физическое движение тел н конечном счете
должно описываться в координат именно етой системе отсчета - внутренне замкнуто,
и не может зависеть от никаких координат "чужих" систем отсчета.
Преобразования координат - суть преобразования етих величин данной системе в
соответных "собственных" величин других систем отсчета и ничего больше.
/Отклонение по поводу неустранимого влияния систем отсчета на физических
процессов:
Поскольку чужие системы отсчета в принципе могут не существовать, а их можно и
наплодить произвольным образом и ето не надо физически отражатся на описание
ситуации внутренно в данной системе. А если вы все-таки полагаете что другие
системы отсчета ФИЗИЧЕСКИ вляют неустранимым образом на то что происходит /в
данной системе и вообще/, то в ваши преобразования И ТАКЖЕ В УРАВНЕНИЯ
ДВИЖЕНИЯ В ТОЛЬКО ОДНОЙ С-МЕ должны участвовать все ети физические системы
отсчета. Тоесть если описывается одновременные движения 100 тел, то в у-я
движения в ОДНОЙ только данной системе К должен участвовать по меньшей мере
полный набор буковок U: U',U'',U''', .... U(сто ').
/
С другой стороны, если пользоваться выражением Сu = G*Co (которое коректно в
етом смысле что вправо сидит вполне коректно определенная скорость как
dX'/dt'=dX/dt), то получается что Сu - просто некоторая величина пропорциональна
Co с коеффициентом пропорциональности G.
Но она не есть скорость данного импульса света в какой-либо из рассматриваемых
систем отсчета, поскольку данный импульс движется со скоростью Со в обоих
систем.
Так каков же физический смысл Сu?
Если ето просто некоторое число пропорциональное Со, то можно елиминировать
его повсюду замещая просто с G*Co, и обозначения будут с одном меньше.
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31 августа, 13:26

Контакт: http://www.wpiter.ru/

Andrey
Нерво Трипузик
сегодня, 11:41
Вячеслав Ущеко
Ну так пишите, что streamgrav@narod.ru
...............
Виноват, пока не разобрался.
(как говорится, есть рациональное звено)

AndreyAndrey

31 августа, 14:34

Нерво Трипузик

Вячеслав Ущеко
ОК ! Подождем !

Мамаев А. В.

31 августа, 20:34

Контакт: http://www.acmephysics.narod.ru/

To Dzver (31 августа, 11:52)
<<В связи с вашим последним постом непонятно, что такое Сu. Это не скорость
импульса света в движушейся системе (поскольку она равна Сo); и это также не есть
скорость того же света в покоящейся системе (по вашим словам она также равна
Сo).>>
ОТВЕЧАЮ и РАЗЪЯСНЯЮ:
Скорость света Cu - это именно скорость света в ДВИЖУЩЕЙСЯ системе отсчета.
Поясняю подробнее. Если мы переходим от ПОКОЯЩЕЙСЯ системы к ДВИЖУЩЕЙСЯ
системе, то мы получим, что все расстояния в ДВИЖУЩЕЙСЯ системе отсчета
сокращаются в продольном направлении в G=sqrt(1+U^2/Co^2) раз. Вследствие
этого согласно НРТПВ уменьшаются диэлектрическая и магнитная проницаемость
ВАККУМА в таких ДВИЖУЩИХСЯ объемах. И именно благодаря этому скорость
распространения электромагнитных волн (ЭМВ), входящая в уравнение Даламбера
для таких ДВИЖУЩИХСЯ объемов становится большей, чем в покоящихся объемах
вакуума (здесь не мешает вспомнить наши "философские" рассуждения о том, как
распространяются ЭМВ по полям бесконечно протяженных зарядов). Таким образом,
Сu - это именно скорость распространения ЭМВ в сжавшейся в продольном
направлении системе отсчета.
<<Выражения типа (1) Cu = d(Xc)/dt', и (4) U = dX/dt' с перемешанными
переменными из двух разных систем отсчета, не могут иметь физического смысла.>>
ОТВЕЧАЮ и ПОЯСНЯЮ:
1. Сначала поясняю физический смысл выражения (4) U = dX/dt'. Если в
движущемся вагоне координаты штрихованные (x', y', z', t'), а на платформе нештрихованные (x, y, z, t), то физический смысл скорости U=dx/dt' состоит в том,
что покоящийся в вагоне наблюдатель подсчитывает количество ваших неподвижных
относительно платформы реперов (расположенных друг от друга на одинаковом
расстоянии, равном единице длины), пролетающих мимо покоящегося в вагоне
наблюдателя за промежуток времени вагона dt'.
И наоборот, физический смысл выражения U=dx'/dt состоит в том, что покоящийся
на платформе наблюдатель подсчитывает количество неподвижных относительно
вагона реперов, пролетающих мимо него за промежуток времени платформы dt.
Таким образом, физический смысл выражений U = dX/dt' и U=dx'/dt состоит как раз
в том, что покоящийся в одной системе наблюдатель подсчитывает количество
пролетающих мимо него реперов, закрепленных в другой системе отсчета, за
промежуток времени в той системе отсчете, в которой покоится осуществляющий
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подсчет наблюдатель. Ясно?
2. Смысл скорости света Сu = d(Xc)/dt'. Представьте себе, что каждый репер на
платформе имеет зеркало, установленное так, что оно отражает в перпендикулярном
к платформе направлении часть светового импульса. Мимо платформы пролетает
поезд с очень большим количеством вагонов и в каждом вагоне имеется очень
большое количество (непрерывно заполняющих всю длину поезда) фотодатчиков,
схем совпадения и устройств подъема вагонных реперов. При попадании в каждый
из вагонных фотодатчиков светового импульса, отраженного от репера на
платформе, этот фотодатчик подает сигнал на первый вход своей схемы совпадения,
выход которой соединен с устройством поднятия репера в вагоне. На второй вход
всех схем совпадения в поезде подается импульс напряжения продолжительностью
dt'.
Таким образом, после запуска (в момент начала импульса продолжительностью dt')
светового импульса вдоль платформенных реперов в ИСО поезда будет принято
определенное количество (например, равное N) сигналов, которые будут отражены
от платформенных реперов за время, равное продолжительности интервала времени
поезда величиной dt'. Наблюдатель в поезде подсчитает количество N этих
поднявшихся в вагоне реперов. А так как он знает (например, от наблюдателя на
платформе), что каждый следующий из платформенных реперов был установлен на
одинаковом расстоянии от предыдущего, равном единице длины, то, умножив эту
единице длины Ед на количество N поднявшихся в поезде реперов, наблюдатель в
поезде определит расстояние dХc = Ед*N, на которое переместится световой
импульс в движущейся относительно поезда платформе за промежуток вагонного
(поездного) времени dt'. Скорость Сu = dXc/dt', полученная в результате такого
деления величины dXc на промежуток времени dt' и будет той скоростью Cu, которая
входит в преобразования НРТПВ. Теперь понятно?
<<Выражения типа (1) Cu = d(Xc)/dt', и (4) U = dX/dt' с перемешанные переменные
из двух разных систем отсчета, не могут иметь физический смысл. Они могут
возникать как некоторые промежуточные выражения - ето ОК, но в конечном счете
вопрос именно о простых физических величинах (таких как скорость тел,
координата тел, время событий) в одной заданной системе отсчета.>>
ОТВЕЧАЮ и ПОЯСНЯЮ:
Все дело в том, что согласно НРТПВ замедления времени в движущихся ИСО нет и
скорость движения поезда, рассчитанная методом подсчета пассажиром поезда
количества километровых столбов между двумя станциями и деления на время
движения по часам пассажира поезда от одной станции до другой станции, будет в
точности совпадать со скоростью поезда, рассчитанной путем деления расстояния
между станциями на разность показаний часов, покоящихся на каждой станции. То
есть согласно НРТПВ dX/dt' = dX/dt. Это в СТО эти скорости разные. А в НРТПВ они
соввпадают. Теперь ясно?
<<То есть, в данной системе отсчета физическое движение тел в конечном счете
должно описываться в координатах именно этой системы отсчета - внутренне
замкнуто, и не может зависеть от никаких координат "чужих" систем отсчета.>>
ОТВЕЧАЮ и ПОЯСНЯЮ:
Так в НРТПВ оно так и есть из-за отсутствия замедления времени. Смотрите
предыдущее разъяснение.
<<Преобразования координат - суть преобразования этих величин данной системы в
соответные "собственные" величины других систем отсчета и ничего больше.>>
ОТВЕЧАЮ и ПОЯСНЯЮ:
А что это не так по физическому смыслу приведенных мною выше ответов и
разъяснений?
<</Отклонение по поводу неустранимого влияния систем отсчета на физических
процессов: Поскольку чужие системы отсчета в принципе могут не существовать, а
их можно и наплодить произвольным образом и ето не надо физически отражатся на
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описание ситуации внутренно в данной системе. А если вы все-таки полагаете что
другие системы отсчета ФИЗИЧЕСКИ вляют неустранимым образом на то что
происходит /в данной системе и вообще/, то в ваши преобразования И ТАКЖЕ В
УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ В ТОЛЬКО ОДНОЙ С-МЕ должны участвовать все ети
физические системы отсчета. То есть если описывается одновременные движения
100 тел, то в у-я движения в ОДНОЙ только данной системе К должен участвовать по
меньшей мере полный набор буковок U: U',U'',U''', .... U(сто ').>>
ОТВЕЧАЮ и ВОПРОШАЮ:
Здесь вы приводите не мои слова, а я не знаю чьи. Поэтому и ВОПРОШАЮ: откуда
это? Не надо мне приписывать те слова, которых я не писал и говорил!
<<С другой стороны, если пользоваться выражением Сu = G*Co (которое коректно
в етом смысле что вправо сидит вполне коректно определенная скорость как
dX'/dt'=dX/dt), то получается что Сu - просто некоторая величина пропорциональна
Co с коеффициентом пропорциональности G. Но она не есть скорость данного
импульса света в какой-либо из рассматриваемых систем отсчета, поскольку данный
импульс движется со скоростью Со в обоих систем.>>
ОТВЕЧАЮ и ПОЯСНЯЮ:
Если и лично вам, и в том числе и всему теор. отделу ФИАН сверхсветовые скорости
не нужны и мешают жить, старайтесь их не замечать. И считайте, что вся НРТПВ - это
бред сивой кобылы. Но я выше сделал все от меня зависящее, чтобы пояснить
физический смысл величин, используемых в НРТПВ.
<<Так каков же физический смысл Сu? Если это просто некоторое число
пропорциональное Со, то можно элиминировать его повсюду, замещая просто на
G*Co, и обозначений будет на одно меньше.>>
ПОЯСНЯЮ:
Начинайте читать этот мой ответ с самого его начала.
Кстати, установленные на моем сайте счетчики, в том числе и Spylog не дают мне
информацию о том, читатели из каких организаций посешают мой сайт. Они давали
бы мне такую информацию, если бы я платил за это деньги. Но я человек не богатый
и пользуюсь только бесплатными счетчиками. Поэтому можете безбоязненно
посещать страницу http://www.acmephysics.narod.ru/b_r/mine.htm , рисунок на которой
значительно ускорил бы ваше понимание физического смысла величины Сu. Не
смогу я узнать по счетчикам, откуда вы, - я это и так знаю. Так что вы могли бы
давно перейти на нормальный русский язык.

Вячеслав Ущеко

сегодня, 06:03

Контакт: http://www.wpiter.ru/

Про счетчики поподробнее...

Мамаев А. В.

сегодня, 08:36

Контакт: http://www.acmephysics.narod.ru/

Вячеславу Ущеко
А что именно Вас интересует по счетчикам?
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