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ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН

ПОДПИШИТЕСЬ
НА НАШУ РАССЫЛКУ!

Ваш e-mail Хочу!

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

ДИСКУССИИ

• Ошибки, замечания,
предложения (всего: 6336, новых: 6336)

• Правила модерирования (всего: 477,

новых: 477)

• Клуб наёмных модераторов (всего: 315,

новых: 315)

• Что происходит в физике? (всего: 5823,

новых: 4994)

• Бор versus Эйнштейн: всё
ясно? (всего: 648, новых: 648)

• Физики versus "лирики" (всего: 2571,

новых: 2571)

• Лицом к лицу (женщины и мужчины:
перекрёстный допрос) (всего: 151381,

новых: 151381)

• Суть времени (всего: 6317, новых: 6254)

• Совершенно очевидно, что
американцы никогда не были на
Луне (всего: 31221, новых: 31221)

Обсуждение статей / Анатолий
Мамаев: "старая физика доживает
свои последние дни"

  

Исключить эту тему из «Моих тем»  •
Посмотреть все «Мои темы»  •

Пометить все сообщения темы как прочитанные  •

Первая | Пред. | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | След. | Последняя

Информация 
о 
пользователе 

  

VAP Скрыть | 25 октября, 22:49

Уважаемый mavr
\\\Но осуществить такой опыт очень непросто. \\\

Не составляет даже малейших трудностей, простое устройство, - в
космосе, швеллер 100 метров, на одной стороне швеллера,
перпендикулярно 7 метров, диск с тремя отверстиями, на другой
стороне тоже. Понадобится реле, при подаче напряжения, на которое
на одной стороне одновременно закрываются отверстия. За вторым
отверстием, полупрозрачное зеркало, 45градусов, за третьим, зеркало
в кубе наполненного газом под давлением. С полупрозрачных зеркал
луч принимается приёмниками непосредственно близко.
С противоположной стороны конструкции, за отверстиями -
приемники.
Предполагаю, что с помощью данной конструкции, возможно, с
достаточной точностью, определить скорость луча от различных
Звезд.

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 25 октября, 22:55

Кому интеерсно моя слесарная деятельность

http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=physic&action=display&

num=1130145936&start=40

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 25 октября, 23:27

Обложка  |  Закладка  |  Настройки  |  Выход О проекте  |  Новости сайта  |  Размещение рекламы 

Файл

 

Портал MEMBRANA: 
Люди. Идеи. 
Технологии.

•   Мировые новости

•   Форумы и дискуссии

•   Ярмарка идей

•   Клуб «Мембрана»

•   Фотогалереи

•   Стоп-кадры

Поиск по сайту

Справка
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• Происхождение человека и
цивилизации. Различные
теории (всего: 12534, новых: 12534)

• Сказание о королевстве
Мембрания (всего: 871, новых: 871)

• Может ли один человек изменить
весь мир? (всего: 376, новых: 376)

• Выборы золотого пера
"Мембраны" (всего: 326, новых: 326)

• Что? Где? Когда? (всего: 29956,

новых: 29956)

• Как защитить московское
метро? (всего: 480, новых: 480)

• Андрей Плахов о проблеме создания
искусственного
интеллекта (всего: 12365, новых: 12365)

• Корейские учёные создали
клонированный эмбрион
человека (всего: 54, новых: 54)

• Инфразвуковое оружие: много шума и
ничего (всего: 137, новых: 137)

• Джордж Буш хочет вернуться на Луну
к 2020 году (всего: 295, новых: 295)

• Мысленный взор: канадский
профессор открыл шестое
чувство (всего: 143, новых: 143)

• Luck Project: везучий профессор
изучил принципы удачи (всего: 87,

новых: 87)

• Приказано не есть: военные
сражаются с чувством
голода (всего: 150, новых: 150)

• Роботы-американцы на Марсе. Часть
первая: собрались с
"Духом" (всего: 725, новых: 725)

• Роботы-американцы на Марсе. Часть
вторая: есть "Возможность" копнуть
глубже (всего: 177, новых: 177)

Все дискуссии...

VAP

Шедевр!

продолжайте...

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 25 октября, 23:31

VAP

увековечил
http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=physic&action=display&

num=1113114714&start=160

Информация 
о 
пользователе 

  

nanoworld
Александр Кушелев
WWW: http://nanoworld.narod.ru/

Скрыть | 25 октября, 23:35

Кушелев: -Дорогой Валерий Борисович Морозов!

А Вы в курсе, что старая физика доживает свои последние дни? ;)

Если Вы не хотите прозевать начало продаж монокристаллических
источников света, то спешите подписаться на рассылку "Новости
лаборатории Наномир"! Там будет раньше, чем на форумах объявлено
о начале продаж...

Информация 
о 
пользователе 

  

VAP Скрыть | 26 октября, 00:26

Vojce

Вы положите в сторону "балалайку", и внятно скажите, какая скорость
света в космосе и на Земле.
И вертушечные измерители, оставьте рядом с "балалайкой".

Информация 
о 
пользователе 

  

Andrey
Нервотрепузик .

Скрыть | 26 октября, 01:43

Vojce
Кому интеерсно моя слесарная деятельность
==========
Если весь этот бедлам прям у Вас в хате... :)))
То, похоже, Вы не женаты... :)

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 02:37

" Вы не женаты..."

Осенний марафон:
"Непраааавильно ты свою жену воспитываешь!"
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"Если весь этот бедлам прям у Вас в хате..."
Успокойтесь не весь... ВЕСЬ в кадр не вошел...

Информация 
о 
пользователе 

  

Andrey
Нервотрепузик .

Скрыть | 26 октября, 04:46

Vojce

Ну хоть Вы и идейный противник с немеряным апломбом, но в
"семейном героизме", Вам , справедливсти для, низ-зя отказать...
:)))

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 05:03

"хоть Вы и идейный противник"

Да нет я не борец... никакой войны, не льстите себе...

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 05:13

" с немеряным апломбом"

и тут Вы не правы... я всегда предосталяю шанс ребенку самому
истправить ошибку...

и мне наплевать КТО допустил неточность
...тут я систему свой-чужой не включаю..

Информация 
о 
пользователе 

  

Andrey
Нервотрепузик .

Скрыть | 26 октября, 05:52

Vojce
Да нет я не борец... никакой войны, не льстите себе...
--------
Ну шо-ж, мирный индеец тоже хорошо !
Тока зачем тада комиссию РАН создавать ?
Ежели конфлита-войны нету... а ?

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 06:16

"Тока зачем тада комиссию РАН создавать"

А что гадалка на телевиденье и бред на полках книжных магазинов это
хорошо?

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 06:28
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ИЛИ учить студентов бредовым "теориям"?

Нет уж если кто-то чего-то ляпнул по дури должен отвечать за свои
слова... а не кивать на Гинзбурга...

шумит-то народ которцй не просто ничего не сделал, но и наверняеа
ничего не сделает...
работать не умеют наши дорогие генииюю

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 06:33

Давайте, пусть Шаляпин или Мамаев напишет учебник по физике....

Интересно что получится у людей не знающих физики... и кому нужны
учебники людей не сумевших разобраться в элементарной СТО?

Информация 
о 
пользователе 

  

Andrey
Нервотрепузик .

Скрыть | 26 октября, 07:36

Vojce
Интересно что получится у людей не знающих физики... и кому нужны
учебники людей не сумевших разобраться в элементарной СТО?
-------------
Ну тока не надо про элементарную СТО,
у Пуанкаре явно ошибка c поворотами , и в Ландавшице ляп есть,
указывал я на него со ссылкой ....
Ну а про близнецов в учебниках - вааще смех.... :)

Информация 
о 
пользователе 

  

Oshibka Скрыть | 26 октября, 09:56

v0rtex
alexa₪der v0rtex
E-mail: v0rtex@pochta.ru

Скрыть | 25 октября, 18:08
Oshibka
а вы по каким темам специализируетесь.. по черному PR или всё-таки
по науке?
.............................. ........
куды нам сирым до науки, тут и PR обломалси...:)))))))

Информация 
о 
пользователе 

  

nanoworld
Александр Кушелев
WWW: http://nanoworld.narod.ru/

Скрыть | 26 октября, 11:05

Морозов: Да нет я не борец... никакой войны, не льстите себе...

Кушелев: -Вы ещё и лжец. Только борец может ухватиться за
модераторскую кнопку и расправляться с оппонентами, уничтожая их
сообщения на форуме. Это называется злоупотребление властью,
которую зачем-то дал Вам администратор форума SciTecLibraru.ru

Так что Вы не просто борец, Вы - инквизитор.
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Информация 
о 
пользователе 

  

nanoworld
Александр Кушелев
WWW: http://nanoworld.narod.ru/

Скрыть | 26 октября, 11:14

Морозов: ... и кому нужны учебники людей не сумевших разобраться в
элементарной СТО?

Кушелев: -Не так. Кому нужны учебники по СТО, содержащие ошибки
в азах физики?

За СТО лет ни один релятивист(!) не нашёл границ применимости
принципа относительности, на что указал Эйнштейну ещё Ленард.

Как реагируют релятивисты на демонстранцию им этих границ
применимости?

Делают вид, что не замечают. Уничтожают сообщения, чтобы не
отвечать.

А границы применимости вот они:

"ПО выполняется только при полном увлечении среды, в которой
распространяются волны соответствующей природы".

Если звуконосная среда увлекается, например, в сверхзвуковом
самолёте, то звук внутри этого самолёта распространяется так, как
будто самолёт не движется.

Если увлечь светоносную среду, то не будет никаких Лоренцевых
сокращений.

Лоренцевы сокращения - признак неувлечения светоносной среды.

Аналогично Лоренцевы сокращения обнаруживаются в акустике, если
среда не увлекается. В таком случае стоячие волны на ветру
сокращаются.

Я сейчас объяснил азы физики Лоренцевых сокращений.

Релятивисты могут отреагировать на это либо сделав вид, что ничего
не слышали и не видели, либо попытаться уничтожить моё сообщение.
Других аргументов у них нет.

А это значит, что СТОлетний лохотрон подошёл к завершению.

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 11:35

"Ну а про близнецов в учебниках - вааще смех.... "

Ну кивать на близнецов это ТРУДИЦИЯ ...
тукую чушь лепят на мембране..
даже не смешно...

У Пуанкаре ошибка ...
Че-то не врится... повороты ЧЕГО?
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Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 11:39

Когда гворят "явно" и "очевидно"
ЭТО от отсутствия аргументов...

не в порядке спора (спорить не собираюсь) а по старой дружбе Че там
с поворотами?

Пуанкаре на готове...

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 11:41

"nanoworld
Разрешить | сегодня, 11:14
Сообщения данного пользователя вам не показываются. Показать это
сообщение?"

"nanoworld
Разрешить | сегодня, 11:14
Сообщения данного пользователя вам не показываются. Показать это
сообщение?"

Во, Саша появился!
Денег на трафик добыл похоже...

Информация 
о 
пользователе 

  

nanoworld
Александр Кушелев
WWW: http://nanoworld.narod.ru/

Скрыть | 26 октября, 12:03

Морозов: Во, Саша появился!
Денег на трафик добыл похоже...

Кушелев: -На трафик у меня всегда денег хватало.

А Вам всегда не хватало аргументов. Поэтому Вы и стали модератором-
инквизитором, чтобы вместо ответов уничтожать сообщения
оппонентов.

Информация 
о 
пользователе 

  

mavr
WWW: http://www.acmephysics.narod.ru/

Скрыть | 26 октября, 16:46

To Stremglav
<<Уважаемый господин Мамаев!
Побойтесь бога: как может диплом быть "купленным на базаре", если
господин Морозов сообщил, что диплома у него вообще нет? >>
Уважаемая мадам!
Это очередная ложь Вашего кумира - "красавчика", то бишь господина
Морозова (или как его бишь там?). Он много чего здесь (и везде)
врет, не верьте ему (если только в 1938 году выпускникам МГУ вместо
диплома не выдавали справку об окончании).
Впрочем, другая мадам (мадам Перова) не очень высокого мнения о
Вашем кумире (например, см. здесь htpp://www.acmephysics.narod.r
u/b_r/perova.htm ).
А вообще-то своей репликой, заставившей Вас призывать меня
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убояться бога, я всего лишь хотел подчеркнуть, что доказательств
своим словам Ваш кумир - "красавчик" не привел.

Информация 
о 
пользователе 

  

mavr
WWW: http://www.acmephysics.narod.ru/

Скрыть | 26 октября, 16:47

htpp://www.acmephysics.narod.r u/b_r/perova.htm

Информация 
о 
пользователе 

  

mavr
WWW: http://www.acmephysics.narod.ru/

Скрыть | 26 октября, 16:48

http://www.acmephysics.narod.ru/b_r/perova.htm

Информация 
о 
пользователе 

  

mavr
WWW: http://www.acmephysics.narod.ru/

Скрыть | 26 октября, 16:50

To VAP
<<Предполагаю, что с помощью данной конструкции, возможно, с
достаточной точностью, определить скорость луча от различных
Звезд.>>

Экспериментами доказано, что скорость света в покоящейся системе
отсчета не складывается со скоростью источника, то есть, что для
скорости Сo света, испускаемого движущимся со скоростью V
источником, не выполняется формула Сo+V, где V - скорость
источника, Co=299792458 м/c - скорость света в вакууме в
"покоящейся" системе отсчета.
Об этом смотрите, например, на моем сайте здесь
http://www.acmephysics.narod.ru/b_r/r04_1.htm ,
http://www.acmephysics.narod.ru/b_r/r04_2.htm .
Но в этих экспериментах не доказано, что не может существовать
квадратичная зависимость скорости света в "движущейся" системе
отсчета от скорости движения этой системы отсчета, имеющая вид Сu
= Co*sqrt(1 + V^2/Co^2).
Предлагаемая Вами конструкция, мне кажется, тоже не поможет
обнаружить такую квадратичную зависимость.

Информация 
о 
пользователе 

  

Fireman Скрыть | 26 октября, 17:29

Vojce !
Позвольте процитировать Ландавшица
1). том 2, $15 стр. 68-69
"Пусть какое-нибудь твердое тело внешним воздействием в какой-
нибудь его точке приводится в движение. Если бы тело
было бы абсолютно твердым, то все его точки должны были бы прийти
в движение одновременно с той, которая подверглась
воздействию; в противном случае тело деформироавлось бы. Теория
относительности, однако делает это невозможным, так как воздействие
от данной точки передается к остальным с конечной скоростью, а
потому все точки тела не могут одновременно начать двигаться.
Из сказанного вытекают определнные выводы, относящиеся к
рассмотрению элементарных частиц, т.е. частиц, для которых мы
считаем, что их механическое состояние полностью описывается
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заданием трех координат и трех компонент скорости
движения как целого. Очевидно, что если бы элементарная частица
обладала конечными размерами, т.е. была бы протяженной,
то она не могла бы бы деформироваться, так как понятие деформации
связано с возможностью независимого движения
отдельных частей тела. Но, как мы только что видели, теория
относительности показывает невозможность существования
абсолютно твердых тел.
Таким образом, в классической (неквантовой) релятивистской
механике частицам, которые мы рассматриваем как
элементарные, нельзя приписывать конечных размеров. Другими
словами, в пределах классичечкой теории элементарные
частицы должны рассматриваться как точечные. Хотя квантовая
механика существенно меняет ситуацию, однако и здесь теория
относительности делает крайне трудным введение неточечного
взаимодействия."
2). том 2, $37 стр. 125-127
"Для системы точечных зарядов ei можно вместо синтеграла написать
сумму по зарядам для энергии системы зарядов:
U=1/2*SUM(ei * fi) (37.2)
где fi - потенциал поля, создаваемого всеми зарядами в точке, где
находится заряд ei.
Если применить полученную формулу к одной элементарной
заряженной частице (скажем, электрону) и полю, производимому им
им самим, мы придем к выводу, что частица должна обладать
"собственной" потенциальной энергией, e*f/2, где f - потенциал
производимого зарядом поля в месте, где он сам находится. Но мы
знаем, что в теории относительности всякую элементарную частицу
надо рассматривать как точечную. Потенциал же f=e/R ее поля в точке
R=0 обращается в бесконечность. Таким образом, согласно
электродинамике электрон должен был обладать бесконечной
"собственной" энергией,
а следовательно, и бесконечной массой. Физическая бессмысленность
этого результата показывает, что уже основные
принципы самой электродинамики приводят к тому, что ее
применимость должна быть ограничена определнными пределами.
Поскольку возникновение не имеющей физического смысла
бесконечной "собственной" энергии элементарной частицы связано с
тем, что такую частицу надо рассматривать как точечную, мы можем
заключить, что электродинамика как логически
замкнутая физическая теория становится внутренне-противоречивой
при переходе к достаточно малым расстояниям, и с другой
стороны, рассматривать электрон, как обладающий некоторыми
размерами Ro, то его собственная потенциальная энергия была
бы порядка e^2/Ro. Или из требования E=M*C^2~e^2/Ro находим:
Ro~e^2/(M*C^2) ."
Из приведенных выше цитат неотвратимо следует, что СТО в
сочетании с электродинамикой Максвелла "яляется как
логически замкнутая физическая теория становится внутренне-
противоречивой при переходе к достаточно малым расстояниям",
поскольку с одной стороны электрон в ней является точечной
безразмерной частицей, а с другой он неотвратимо имеет конечные
размеры. На мой взгляд из этого безнадежного тупика нет другого
выхода кроме как признания возможности
существования в природе гиперсветовых скоростей в особых
экстремальных физических условиях и нелокальности
элементарных частиц, так как именно таким образом можно
представить элементарные частицы как псевдоабсолютные твердые
тела локальных размеров, и таким образом устранить все
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возникающие противоречия.
Именно исходя из этих противоречий я и предложил свою гипотезу
закольцованного света: - Из бесконечномерных преобразований
Лорентца в теории взаимосвязи следует, что скорость света
функционально зависит от напряженности энергетических полей,
то-есть коэффициент преломления n=n(E,H,...) . То-есть в природе не
существует принципиальных абсолютных ограничений на скорость, а
есть лишь асимптотически-энергетическое ограничение на скорость
(света)/(скорость распространения причинно-следственных связей) ),
то-есть коэффициент преломления n=n(E,H,...) может быть и меньше
единицы. [Экспериментальные подтверждения: 1). Самофокусировка
мощных лазерных лучей; 2). Опыты по разгону и остановке света; 3).
Устойчивость ядер атомов и нуклонов(барионов?) при движении с
релятивистскими скоростями.] Поэтому внутри нелокальных
элементарных частиц их составные компоненты и в частности кварки и
кванты могут двигаться с гиперсветовыми скоростями. Поэтому
нелокальная эл. частица есть некая пространственная область с
коэффициентом преломления света n~0<<1, на границах которой
имеет место эффект полного внутреннего отражения (закольцовка
света).
Таким образом мы приходим к выводу о том, что у СТО есть
непреодолимые физические ограничения ее применимости: -
с одной стороны, внутренней областью всей солнечной системы, за
пределами которой СТО неизбежно вступает в противоречие с
экспериментальными фактами торможения света и малых
материальных обьектов по закону красного смещения Хаббла, - а с
другой стороны, локальными областями внутри элементарных частиц.
Если посмотреть фактам в лицо, то становится очевидным, что
относительности в природе как таковой нет, а есть лишь взаимосвязь
пространства-времени-материи-э нергии, частным следствием которой
и является понятие специальной относительности. С
этой точки зрения ТО (СТО+ОТО) представляет из себя не что иное
как опухоль-жировик, которую следует усечь до размеров ЛСТО,
поскольку канцерогеном в данном случае является искуственное и
надуманное понятие относительности. Частное понятие
относительности никак нельзя обобщить или развить до уровня общей
относительности и т.д., а можно только или превратить в частное
локальное понятие или вообще в физике постараться его не
использовать. Поэтому отсюда также
очевидно, что если ТО это доброкачественная опухоль, то НТО это уже
метастаз, причем злокачественный и несовместимый с реальностью!

Информация 
о 
пользователе 

  

burnisher
E-mail: opossum8@yandex.ru

Скрыть | 26 октября, 18:57

Мамаев!
Хватит врать то!
Морозов правду говорит.
Это же все проверяется.
Ты уже в своей злобе стал отрицать очевидное.

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 19:15

"Впрочем, другая мадам (мадам Перова) не очень высокого мнения о
Вашем кумире"
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Только НЕт такой дамочки в природе...

обыкновенный фантом!

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 19:44

"А вообще-то своей репликой, заставившей Вас призывать меня
убояться бога, я всего лишь хотел подчеркнуть, что доказательств
своим словам Ваш кумир - "красавчик" не привел."

Вранье!

Если Вам ТОВАРИЩ удобнее считать, что Вас уличил в незнании
математики человек без образования, считайте!

НАЧНЕМ пожалуй ...
образец бреда
http://www.acmephysics.narod.ru/b_r/r16_1.htm

"Чтобы решить поставленную задачу, нам необходимо заменить
частные производные по штрихованным координатам и времени
частными производными по не штрихованным координатам и времени,
используя известные выражения для частных производных от сложной
функции"

и далее пишет формулу, совершенно непригодную для ЭТОГО случая
это формула для ПОЛНОЙ производной....
полный бред!

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 19:55

Уважаемый Анатолий постоянно игнорирует факты экспериментальные
и "не слышит" указания о них

Откровенно ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫ результаты времяпролетных
хкспериментов на ускорителях...
ИГНОРИРУЮТСЯ все экспериментальные данные противоречащие
"теории"...
ИГНОРИРУЮТСЯ предолжения задать вопрос профессианалам ... это
понятно на мембране можно вешать лапшу...

.......
можно перичислять и перичислять...
любое из замечаний за 3 года убивает НТО напрочь....

Обязанность автора, если он порядочный человек, САМОСТОЯТЕЛЬНО
проверить ВСЕ имеющиеся данные....

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 20:08

"Из приведенных выше цитат неотвратимо следует, что СТО в
сочетании с электродинамикой Максвелла "яляется как
логически замкнутая физическая теория становится внутренне-
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противоречивой при переходе к достаточно малым расстояниям",
поскольку с одной стороны электрон в ней является точечной
безразмерной частицей, а с другой он неотвратимо имеет конечные
размеры."

Это хорошо известно....
на самом деле все значительно СЛОЖНЕЕ...

" На мой взгляд из этого безнадежного тупика нет другого выхода
кроме как признания возможности
существования в природе гиперсветовых скоростей в особых
экстремальных физических условиях и нелокальности
элементарных частиц, так как именно таким образом можно
представить элементарные частицы как псевдоабсолютные твердые
тела локальных размеров, и таким образом устранить все
возникающие противоречия."

Отказаться от СТО не так просто...
разумеется это не догма... НО и классическая теория (она включает
себя и СТО) не способна описать частицы ...
Выручает квантовая теория и все,что из нее следует....это не решает
ВСЕХ проблем конечно....
однако и успехи потрясающи...

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 20:10

"Из бесконечномерных преобразований Лорентца"

Стоп! с этого места я не понял...

Второй раз не понял!

ЧТО сие значит?

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 20:18

Соседу!

на самом деле экспериментально радиус электрона много меньше
классического!

вот это загадка!
+ классика не справляется с магнитным моментом электрона...

Квантовая мехоника несмотря н авсю эту ерунду дает правила
вычисления с ЖУТКОЙ точностью много чего разного....

так, что говорить о частицах и прочем без упоминания КМ не стоит...

у Ландавшица еще 9 томов, но и это не вся физика...

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 20:25
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"экспериментальными фактами торможения света"

что за факты...??

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 20:29

"Позвольте процитировать Ландавшица"
изданий было много стр. могут не совпадать. да и садержание..

Информация 
о 
пользователе 

  

stremglav   Участник Клуба  Скрыть | 26 октября, 20:48

Уважаемый господин Мамаев!
Вы меня удивили своим постом от сегодня в 16:46. Вы настаиваете на
том, что господин Морозов получил диплом об окончании МГУ в 1938
году. Если предположить, что тогда ему было 23 года, то в 2005-ом
году его можно поздравить с 90-летием.
Сердечно поздравляю Вас, господин Морозов, "Красавчик" (а это ещё
откуда?) с 90-летием!
С другой стороны опять таки некоторая сложность: день-два назад Вы,
господин Мамаев, вели речь о купленном дипломе. Как это уживается
с утверждением о получении диплома об окончании МГУ в 1938-ом
году?
Запуталась я окончательно. И ещё вопрос по поводу "Красавчика": Вы
считаете, что господин Морозов в свои 90 лет настолько неотразим,
что называете его "Красавчиком"? Вам виднее, я так понимаю, Вы с
ним встречались, а я - нет.
Всего Вам доброго, и развейте, пожалуйста, мои непонятки. Спасибо.

Информация 
о 
пользователе 

  

mavr
WWW: http://www.acmephysics.narod.ru/

Скрыть | 26 октября, 21:03

To burnisher, E-mail: opossum8@yandex.ru

<<Мамаев! Хватит врать то! Морозов правду говорит. Это же все
проверяется. Ты уже в своей злобе стал отрицать очевидное. >>
Из сумки твоей крысы (opposum=крыса сумчатая) все выглядит
очевидным.

Информация 
о 
пользователе 

  

mavr
WWW: http://www.acmephysics.narod.ru/

Скрыть | 26 октября, 21:12

...Они (со товарищами!) всеми возможными способами пытаются
дезорганизовать любое серьезное обсуждение СТО и др. теорий. Они
пытаются дискредитировать тех, кто имеет свою независимую точку
зрения на СТО, ОТО и другие теории и, по сути, ведут травлю
альтернативщиков, не допуская честной дискуссии.
( http://www.acmephysics.narod.ru/b_r/perova.htm )

Информация 
о 
пользователе 

  

mavr
WWW: http://www.acmephysics.narod.ru/

Скрыть | 26 октября, 21:18
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To Stremglav
Развеет Ваши сомнения другая мадам - здесь
http://www.acmephysics.narod.ru/b_r/perova.htm

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 21:30

"Развеет Ваши сомнения другая мадам - здесь
http://www.acmephysics.narod.r/u/b_r/perova.htm"

Вот так и рождаются легенды...

ссылки на несуществующее...

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 21:33

" Они пытаются дискредитировать тех, кто имеет свою независимую
точку зрения на СТО, ОТО и другие теории и, по сути, ведут травлю
альтернативщиков, не допуская честной дискуссии."

В ваших устах чекстность вынглядит странно...

подтасовки, ругань...

О какой честности инет оречь если вы ПУБЛИЧНО врете!

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 21:49

"Может ли образованный эксперт определить полезность идеи? Как
правило, не может."

По вашему никто не способен распознать НЕГРАМОТНУЮ работу?

Бросьте!

формулы аккуратно ПЕРЕПИСАННЫЕ из учебников никого не введут в
заблуждение...

Вы за ТРИ года не смогла внятно определить "пробразования Мамаева"
они многозначны, следовательно не я вляются группой и
употребление не к месту термина "группа Лоренца" выдает дилетента с
головой..

"Критика" СТО вообюще никакой критикой не является...

- "Мне это не нравится!"
- "Эйнштейн яврей!"

старая песня... собственную неспособность к точным формулировкам
прикрываете фиговой степенью и "физическим смыслом" ...
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Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 21:51

"Из сумки твоей крысы (opposum=крыса сумчатая) все выглядит
очевидным."

Выс мама не учила вытирать сопли и быть вежливыми?

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 21:54

" Понадобится реле, при подаче напряжения, на которое на одной
стороне одновременно закрываются отверстия. За вторым отверстием,
полупрозрачное зеркало, 45градусов, за третьим, зеркало в кубе
наполненного газом под давлением."

А Вы поняли, что сказали?

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 21:57

"…Гинзбург известен в первую очередь как разработчик методики
замещения вакансий. Методика состоит из двух частей. Вторая часть
методики гласит: "при прочих равных условиях вакантное место
занимает еврей""

А я что гоаворил ЕДИНСТВЕННЫЙ аргумент у товарища "Это все
евреи!" а сам подготовлден на уровне студенты - двоечника!

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 21:59

Фига в кармане!

А Вы, уважаемый подонок, извольте сказать эту пакость в глаза!

Информация 
о 
пользователе 

  

Regent
E-mail: lvv43@pochta.ru

Скрыть | 26 октября, 22:11

Господа, это о нас!

==dr_alex
2005-10-25 07:18 pm UTC (ссылка)
Слушай, я правильно понял что Мембрана - сборище интересующихся
наукой дебилов?==
==prof_umoriarty
2005-10-25 07:32 pm UTC (ссылка)
Ага.
Обсуждение редких тем, открытых нормальными людьми, тут же с
радостью засоряется постами душевно-больных...==

А это о этой теме.

==spacel0rd
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2005-10-25 07:35 pm UTC (ссылка)
Скорей всего стеб.
Таких дебилов в природе быть не может.==
==prof_umoriarty
2005-10-25 07:41 pm UTC (ссылка)
Нет. Не стеб.Он ЭТО уже месяца три проталкивает. На разных темах.
Идиоты с перепонки неисчислимы.
Вы даже и помыслить не можете какие там экземпляры встречаются.
От унитазоведов до реактивных гравитонов.==

http://www.livejournal.com/community/science_freaks

/212658.html?view=3816370#t3816370

Поздравим друг друга! О наМ уже знають.

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 26 октября, 22:13

"To Stremglav
Развеет Ваши сомнения другая мадам - здесь
http://www.acmephysics.narod.r/u/b_r/perova.htm"

Помойка!

порядочные люди "Завтра" в руки не берут...

Первая | Пред. | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | След. | Последняя

Исключить эту тему из «Моих тем»  •
Посмотреть все «Мои темы»  •

Пометить все сообщения темы как прочитанные  •

НОВОЕ СООБЩЕНИЕ

Ваше имя: mavr (Мои настройки | Выход)

Текст:

 

МОИ ТЕМЫ

  •  Константин Агафонов с обращением к читателям в связи с юбилеем СТО
Эйнштейна  (новых: 141)

  •  Анатолий Мамаев: "старая физика доживает свои последние дни"  (новых: 19)
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  •  Юрий Сопов приглашает к разговору о физике и логике  (новых: 969)

  •  Валерий Левинсон: элементарная математика не против теории
относительности  (новых: 1)

  •  Профессор Малышевский: нужна ли современному обществу наука?  (новых: 13)

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ФОРУМА

  •  Константин Злосчастьев о чёрных
дырах (всего: 701, новых: 701)

  •  Михаил Гонца: теория гравитации
Эйнштейна
несостоятельна (всего: 12399,

новых: 12189)

  •  Андрей Плахов о проблеме создания
искусственного
интеллекта (всего: 12365, новых: 12365)

  •  Константин Лешан о парадоксе
открытого туннеля в
телепортации (всего: 102, новых: 102)

  •  Высадка людей на Луне ведёт NASA
назад в будущее (всего: 266, новых: 266)

  •  Психологи спутали героин с
нормальной жизнью (всего: 262,

новых: 262)

  •  Степан Тигунцев о причинах и природе
инерции (всего: 174, новых: 174)

  •  Компьютерная мышь вредит вашему
здоровью (всего: 29, новых: 29)

  •  Юрий Сопов приглашает к разговору о
физике и логике (всего: 1045, новых: 969)

  •  Четырёхмерное кино осмысливает
круговерть в голове (всего: 20, новых: 20)

  •  Ручка-учительница читает, считает,
пишет и правит ошибки (всего: 1,

новых: 1)

  •  Смелая филармония шляпой
надевается на старый склад (всего: 0)

  •  Люди X синяками и шишками ускоряют
взлёт частного космоса (всего: 98,

новых: 98)

  •  Складной 5-этажный лифт эвакуирует
выходящих из окон (всего: 8, новых: 8)

  •  Нулевые домики энергично сразились у
стен Капитолия (всего: 59, новых: 59)

ДРУГИЕ ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ

  •  Ликбез к "тупой силе
Лоренца" (всего: 107, новых: 107)

  •  Опыты дилетанта (вакуум
(эфир)) (всего: 81, новых: 81)

  •  К вопросу об экстренном торможении
автомобиля. (всего: 418, новых: 418)

  •  Дурацкие вопросы (всего: 717,

новых: 717)

  •  Продается теория искусственного
интеллекта (всего: 4795, новых: 4795)

  •  О ракетных двигателях (всего: 71,

новых: 71)

  •  Правда и мифы Второй
мировой (всего: 1849, новых: 1849)

  •  ИИ: Путь возбуждения, "полёт
мысли" (всего: 1059, новых: 1059)

  •  Физический смысл "Гамма-фактора" в
преобразованиях Лоренца (всего: 3414,

новых: 3414)

  •  Вращение планет (всего: 6, новых: 6)

  •  Фундамент физики
будущего (всего: 455, новых: 455)

  •  Что происходит в физике? (всего: 5823,

новых: 4994)

  •  Рак: обсуждение современных
концепций (всего: 2484, новых: 2484)

  •  О распределении при
социализме (всего: 263, новых: 263)

  •  Борьба со старостью. Поиск
механизмов старения. (всего: 765,

новых: 765)

Media 
Network

  

membrana 
advertising

Media Network

MEMBRANA
Люди. Идеи. Технологии.
Информация о сайте

Интеллисайт
На главную страницу  •

В начало страницы  •
Поставить закладку  •
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