
СВОБОДА СЛОВА

ПЛАНЕТАРНЫЙ МАСШТАБ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

СЕТЕВОЕ ОКРУЖЕНИЕ

БОЛЬШИЕ СВЯЗИ

СЛОЖНО О ПРОСТОМ

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

ЭВРИКА

СЕКРЕТ ФИРМЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ТЕХНОФЕТИШ

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: 6343, новых: 6343)

• Правила модерирования (всего: 477,

новых: 477)

• Клуб наёмных модераторов (всего: 315,

новых: 315)

• Что происходит в физике? (всего: 5884,

новых: 5055)

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

• Физики versus "лирики" (всего: 2571,

новых: 2571)

• Сказание о королевстве
Мембрания (всего: 892, новых: 892)

• Лицом к лицу (женщины и мужчины:
перекрёстный допрос) (всего: 151532,

новых: 151532)

• Суть времени (всего: 6417, новых: 6354)

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. | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | След. | Последняя

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 3 ноября, 23:29

Считаю, что старая физика просто обречена, если ее отстаивают такие
защитники как господин Морозов-Vojce.

Информация 
о 
пользователе 

  

Abyssumator
E-mail: abussumator@mail.ru

Скрыть | 4 ноября, 00:31

mavr
WWW: http://www.acmephysi/ cs.narod.ru
//Считаю, что старая физика просто обречена//

Вообще вся физика обречена,если ею будут заниматься Вапы и Мавры
& сотоварищи.
(Сотоварищи: Дудышев,Кушелев,Ущеко,Ацюковск ий,Гонца и другие
официаль...)

Информация 
о 
пользователе 

  

burnisher
E-mail: opossum8@yandex.ru

Скрыть | 4 ноября, 00:38

ею будут заниматься Вапы и Мавры & сотоварищи.
++++++++++++++++++++++++++++++ не будут. кто ж им
даст?

Информация 
о 
пользователе 

  

Abyssumator
E-mail: abussumator@mail.ru

Скрыть | 4 ноября, 00:44

//не будут. кто ж им даст?//

-Винни!Винни!А свинья даст?-
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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: 12671, новых: 12671)

• Что? Где? Когда? (всего: 29977,

новых: 29977)

• Может ли один человек изменить
весь мир? (всего: 378, новых: 378)

• Совершенно очевидно, что
американцы никогда не были на
Луне (всего: 31307, новых: 31307)

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

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

• Андрей Плахов о проблеме создания
искусственного
интеллекта (всего: 12484, новых: 12484)

• Мысленный взор: канадский
профессор открыл шестое
чувство (всего: 144, новых: 144)

• 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)

• 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...

-А кто тебя спрашивать станет?!-

А физикой занимался даже чукча.
Он кидал кирпичи в воду и смтрел круги ими образуемые(не в пример
вам).

Информация 
о 
пользователе 

  

Abyssumator
E-mail: abussumator@mail.ru

Скрыть | 4 ноября, 00:52

http://forum.membrana.ru/forum/misc.html?parent=1051784917&page=17

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 | 4 ноября, 03:16

"Вообще вся физика обречена,если ею будут заниматься Вапы и
Мавры & сотоварищи.
(Сотоварищи: Дудышев,Кушелев,Ущеко,Ацюковск ий,Гонца и другие
официаль...)"

Ну это нам не грозит никто из них физикой не занимается...

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 | 4 ноября, 03:23

Мавр...

я Вам почти не задаю впросов, в общем -то все ясно...

НО на один все-таки хотел бы услышать ответ...
Вы там начали чего-то смешное говорить ...
закончите мысль пожалста...

Как, по ващему мнению, ПОСТУЛИРУЕТСЯ закон сохранения заряда в
СТО?

я так понял у вас виной всему 4-вектор тока?
вернее некое соотношение специально для Вас придуманное
коварными ТОистами?

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 | 4 ноября, 03:35

"Считаю, что старая физика просто обречена, если ее отстаивают
такие защитники как господин Морозов-Vojce."

... не вижу причин беспокоится.. физик аона просто физика ни новая
ни старая...
... я ж сказал никого ваше товорчество не заинтересует... никогда ..ну
может кто потешится...

Не погодите ....я не высказал и половины ...

Мы закончили ТОЛЬКО с
НЕИНВАРИАНТНОСТЬЮ элеткродинамики тому, что Вы называете

 MEMBRANA | Обсуждение статей | Анатолий Мамаев: "старая ф... file:///D:/Мембрана/155.htm

Стр. 2 из 14 31.12.2013 8:26



преобразованиями...
ну и то, что вы так неудачно назвали группой Лоренца таковой не
является...

... правда скорее всего это ДАЖЕ и не группа...
сказать пока просто ничего нельзя пока вы не определили
однозначное преобразование...

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 | 4 ноября, 03:43

Мужики! посмотрите предыдущую страницу ..

Чего там клиент налепил...
есть шедевры
...насчет элеткронов в атоме. Оказывается СТО тут бессильна, потому,
что электрон движется в неинерциальной системе!

А то, что эта самая "бессильная" описывает эксперимент с точностью
до шестого десятичного знака его не колышет...

он играет в детские игры с измерением чего-то а ля Майкельсон...

Информация 
о 
пользователе 

  

Abyssumator
E-mail: abussumator@mail.ru

Скрыть | 4 ноября, 03:43

Vojce Участник Клуба
WWW: http://www.sciteclib/ rary.ru/cgi-bin/yabb /YaBB.cgi?board=phys ic
http://phorum.lebede/ v.ru/index.php

//Ну это нам не грозит никто из них физикой не занимается... //

Занимаюцца ... чють-чють... всё же...

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 | 4 ноября, 03:44

"Занимаюцца ... чють-чють... всё же..."

Врут!

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 | 4 ноября, 03:45

во как! посты синхронно влепились!

Информация 
о 
пользователе 

  

Abyssumator
E-mail: abussumator@mail.ru

Скрыть | 4 ноября, 03:52

//Врут! //
Не врут.
Они не знают.Хотя занимаются.
Вот если б они ещё и знали что они всё же занимаются
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физикой(немножко),то перестали бы городить херню на постном
масле.
Самое интересное в физике-Это практика.

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 | 4 ноября, 10:53

"Самое интересное в физике-Это практика."

Не-а
Ни практика
Ни теория
ПОНИМАНИЕ!
и красота!
отсутствие чуства красоты и юмора у ламеров делает их потуги
неинтереснами...
Можно и нужно рассматривать совершенно неправильные модели, но
только если это интресно....

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 | 4 ноября, 12:49

"Положим, опыт отверг гипотезу относительности (Эйнштейн). Сколько
трудов было употреблено учеными для её усвоения, сколько студентов
ломало над ней голову - и вдруг это оказалось вздором."

это глупость...
ОБОБЩЕНИЕ это пожалуйста...
если этото произойдет, такое В ПРИНЦИПЕ допускается, но только не
на детском уровне "парадоксов" ...
СТО точнейший инструмент которым обладает современная физика...

у студентов проблем нет... уж с чем - чем только не СТО...
Пороверяется просто выложите свой "труд" на сайте ФихТеха или МГУ

проблемы у неучей и людей с нездоровой психикой...

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 | 5 ноября, 13:09

"... опыт отверг гипотезу относительности (Эйнштейн)."

принцип относительности ОСНОВНОЙ закон природы,
.. принцип эквивалентности в меньшей стпени "надежен". возможно в
скором ввремени он будет уточнен, дополнен новой теорией
(принципом), но, как и законы Ньютона, сотанется образцом....

СТО по надежности сравнимо с законами сохранения...

....кстати, нсли Вы еще настаиваете на своем.. с законами сохранения
у Вас полная лажа... (это кроме закона сохранения заряда)

Информация 
о 
пользователе 

  

nu-nu Скрыть | 5 ноября, 15:03
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СТО по надежности сравнимо с законами сохранения...
+++
Treplo kukuruznoe

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 | 5 ноября, 15:25

"Treplo kukuruznoe"

Правильно!

Мавр даже не пытался ЭТО доказать..
В СТО это доказывается!

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 | 5 ноября, 15:26

"Морозов, не части."

Не успеваете записявать?

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 | 5 ноября, 15:28

"В СТО это доказывается!"

Сохранение энергии-импульса это первое требование к любой
теории... для НТО это не обязательно...
это не теория
энергия не сохраняется, при любом раскладе

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 6 ноября, 22:15

Cтоль безграмотного в элекродинамике как Морозов-Vojce мне
встречать не приходилось.
И это чмо еще что-то пытается вякать.

Информация 
о 
пользователе 

  

burnisher
E-mail: opossum8@yandex.ru

Скрыть | 6 ноября, 22:19

Cтоль безграмотного в элекродинамике как Морозов-Vojce мне
встречать не приходилось.
И это чмо еще что-то пытается вякать.
++++++++++++++++++++++++++++++ Это не морозов. Это
вы к зеркалу подошли.
Попробуйте закусывать!

Информация 
о 
пользователе 

  

nu-nu Скрыть | 6 ноября, 22:22
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burnisher
Жену учи щи щарить.

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 | 6 ноября, 23:40

"Cтоль безграмотного в элекродинамике как Морозов-Vojce мне
встречать не приходилось.
И это чмо еще что-то пытается вякать."

Тааак три дня думал и родил....

товарищ спекся...

"Жену учи щи щарить."

этот давно готов...

Информация 
о 
пользователе 

  

nu-nu Скрыть | 6 ноября, 23:47

Глас

Ты прокололся уже много раз.
Не будь матохистом, кончай. Слив тебе уже засчитан третий раз
подряд.

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 | 6 ноября, 23:49

кстати...
электродинамика это не Ваш конек...

посмотрите ВЫВОД электрмагнитной массы у Лоренца. кстати
УВЕЛИЧЕНИЕ электромагнитной массы с увеличением скорости
выводтся из уравнений Максвелла...

А уменьшение заряда ведет к КВАДРАТИЧНОМУ уменьшению массы....

вообще-то прежде чем чего-то утверждать положено ПРОВЕРИТЬ...
.. автор сам проверяет...если может конечно

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 | 6 ноября, 23:53

"Ты прокололся уже много раз."

Не хамите!
мелкий пакосник...

пальцем покажите, убогий!
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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 | 6 ноября, 23:58

зобрные видел тут не раз, а по делу молчок?

мозгов не хватает?

перешли на пустые ругателдьства...
ну ЭТИМ все кончают...не удивить..

ну-ка на предыдущую страничку...
чегото я от творцов "нового" даже мычания не слышал

Информация 
о 
пользователе 

  

nu-nu Скрыть | 7 ноября, 00:43

golos
Вот как скажешь, што с полной/частной производной ошибся, так
будешь молодец.
А пока молчи и слушаи, мастр слива ты наш.

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 7 ноября, 00:44

ЧМО = чрезвычайно мало образованное.
Без диплома - раз.
Без ума - два.
Без заслуг - три.
В общем ГЕНИЙ словесного энуреза.

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 | 7 ноября, 01:27

Попались мальчики ...IP засветили...на Сайтехе...

дипломированная шпана...

"Вот как скажешь, што с полной/частной производной ошибся"

Не хами-те ...

Мы разве обсуждаем Морозова? Вроде тут работка была некоего
Мамаева?

неудачно выразился, да.. но формула не к месту точно...
для этого не отделаться учебничком для ВТУЗов...

это ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ...

только не надо выворачиваться наизнанку ...
это вам не оп зубам

И ПРЕКРАТИТЕ ВРАТЬ И ПИСАТЬ ПАКОСТИ....
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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 | 7 ноября, 01:30

"Без диплома - раз.
Без ума - два.
Без заслуг - три."

А ЭТО написал какой идиот:

" В покоящейся ИСО эта составляющая четырехмерной скорости
действительно равна константе с = 299 792 458 м/c, но вот то, что
составляющая четырехмерной скорости, соответствующая скорости
света в ДВИЖУЩЕЙСЯ ИСО, не равна константе с = 299 792 458 м/c, а
зависит от скорости относительного движения этой ИСО, ты, может
быть, и слышал, но не придавал этому факту решающего значения."

бред неуча... тут никакой диплом не поможет!

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 | 7 ноября, 01:35

Вы кстати ничего и не промычали по поводу того что я вам сказал о
четвертой компоненты....

челове АБСОЛЮТНО алогичный
мог сделать такой бредовый вывод
если в СОБСТВЕННОЙ ИСО 4-ая компонента равна скорости света, то
ЭТО СКОРОСТЬ света...

нельзя судить о теории по популярным изданиям...
Вы б еще "Технику молодежи" цЫтировали...

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 | 7 ноября, 01:55

"А пока молчи и слушаи, мастр слива ты наш."

Слушать ЧЕГО?

Вы чего не видите.. Мавр спекся давно.. ни одного слова внятно не
сказал...

только мелочь какая-то для кунсткамеры...

"" как и формулы СТО, выведены в основном для инерциальных
систем отсчета, а система отсчета, связанная с электроном в атоме,
инерциальной не является.""

Сказавший ЭТО явно не знаком даже с курсом с курсом ОБЩЕЙ
ФИЗИКИ...

НУ, который Ну достаньТЕ-ка книжицу и ПАЛЬЧИКОМ покажите кто и
где сказал, что релятивистская механика (квантовая или классическая)
не способна описать .. ускоренные объекты (элеткроны в атоме)...

конечно остется последний аргумент - дипломами помахать...
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Информация 
о 
пользователе 

  

nu-nu Скрыть | 7 ноября, 02:03

Ну, пакостит здесь тока воиц
А мамая я не обсуждаю.
Не уважаю - ошибся, так признай.
Не можешь - не мужик.
пшёлнах

Информация 
о 
пользователе 

  

Andrey
Нервотрепузик .

Скрыть | 7 ноября, 02:05

Vojce

http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2005/10/24/190446

Ну что ? выкручиваться как будем ? Еще одну инфернальную силу
вводить 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 | 7 ноября, 02:42

"Не уважаю - ошибся, так признай.
Не можешь - не мужик."

На "слабо" меня не взять...

формула не правильная....
бредовая!
или Вы изволите утверждать, что полям можно приписать скорость?

поля не есть СЛОЖНАЯ ФУНКЦИЯ координат...это конечно мелочь, но
Мавр неправ...

чего долдонить бестолку... или по делу..
Для частицы (заряда) эту формулу записывают (Соколов, Ландавшиц..
вроде), но только через ПОЛНУЮ производную..

"А мамая я не обсуждаю."

Я тоже не обсуждаю...

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 | 7 ноября, 02:46

"http://www.cnews.ru/news/top/i ndex.shtml?2005/10/24/190446

Ну что ? выкручиваться как будем ? Еще одну инфернальную силу
вводить а ?"

фигня.. и потом это ТАК ДАЛЕКО от моих нтересов... да и просто
неинтересно..
я и МК не читаю...

"инфернальную" точно вводить не буду, тем более даже не знаю что
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это такое

Информация 
о 
пользователе 

  

Andrey
Нервотрепузик .

Скрыть | 7 ноября, 03:04

Vojce
фигня.. и потом это ТАК ДАЛЕКО от моих нтересов... да и просто
неинтересно..
я и МК не читаю...
-----------------
Это по сути крах ОТО, а заодно и СТО, просто по наличию
выделенного направления в космосе.
=================
"инфернальную" точно вводить не буду, тем более даже не знаю что
это такое
-----------------
Инферно - Ад, для обьяснения "оси зла"
:)))

Информация 
о 
пользователе 

  

nu-nu Скрыть | 7 ноября, 03:06

поля не есть СЛОЖНАЯ ФУНКЦИЯ координат...это конечно мелочь, но
Мавр неправ...

...

Иди, иди, - здесь не подают.

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 | 7 ноября, 03:29

"Иди, иди, - здесь не подают."

Туго соображаеТЕ?

Информация 
о 
пользователе 

  

Abyssumator
E-mail: abussumator@mail.ru

Скрыть | 7 ноября, 03:33

Vojce Участник Клуба
WWW: http://www.sciteclib/ rary.ru/cgi-bin/yabb /YaBB.cgi?board=phys ic
http://phorum.lebede/ v.ru/index.php

//ПОНИМАНИЕ!
и красота!
отсутствие чуства красоты и юмора у ламеров делает их потуги
неинтереснами...//

Шож...Согласен!
Без интереса,нет и понимания...

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 | 7 ноября, 03:40
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"Без интереса,нет и понимания..."

И еще отсутствие РЕЗУЛЬТАТА!

это исключает общение всерьез..

Информация 
о 
пользователе 

  

Abyssumator
E-mail: abussumator@mail.ru

Скрыть | 7 ноября, 03:52

Vojce Участник Клуба
WWW: http://www.sciteclib/ rary.ru/cgi-bin/yabb /YaBB.cgi?board=phys ic
http://phorum.lebede/ v.ru/index.php

//И еще отсутствие РЕЗУЛЬТАТА!//

Ну ещё бы...
Ну а скока вам приходилось биться с этой фигнёй,шоб получить
результ?(отвечать необязательно)

//это исключает общение всерьез.. //

Ну могут сделать...Ну вокруг да около...
И все то:То нютон,то кулон,то фурет,то айнштайн,усё йим виноваты.
А на дело сил не остаёца...
Тока на брехню!

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 | 7 ноября, 10:56

"Ну а скока вам приходилось биться с этой фигнёй"

это развлечение ...
ничего более..

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 | 7 ноября, 11:03

по поводу глупого занития - приписывания скорости полю

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

num=1118526204&start=0

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 | 7 ноября, 22:27

Линейные представления группы Лоренца.
Наймарк М.А. 1958. Твердый переплет. 376 с. Редкая книга.

Группа Лоренца.
Федоров Ф.И. 1979. Твердый переплет. 3

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 | 7 ноября, 22:30
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Инвариантность и законы сохранения. Этюды о симметрии.
Вигнер Э. 2002. 320 с.

Свойства и принципы инвариантности: Приложение к решению задач
математической физики: В 2-х частях. Ч. 1.
Роговцов Н.Н. 1999. 384 с. Редкая книга.

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 | 7 ноября, 22:44

Это не единтственная книга....
этого добра до хрена... я книжки себе прикупал...

Релятивистская теория атома.
Браун М.А., Гурчумелия А.Д., Сафронова У.И. 1984. Твердый переплет.
272 с.

я понимаю Мамаеву и подобным эти книги недоступны... не. онимаогут
взять в баблиотеке или ДАЖЕ купить,
..тока бесполезно с такой подготовкой они способны только
выдергивать цитаты, и как правило неудачно...
Пример Мамаев приведший невпопад цитату из Миллера ...

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 | 7 ноября, 23:48

Физика релятивистских частиц: Пер. с англ.
Пилькун Х. 1983. Твердый переплет. 542 с. 599 руб.

Основы релятивистской механики.
Леви-Чивита Т. 2003. 236 с. 111 руб.

Релятивистская квантовая теория взаимодействий элементарных
частиц.
Мэтьюс П. 1959. Твердый переплет. 184 с. Редкая книга.

Релятивистская теория элементарных частиц. Пер. с анг.
Паули В. 1947. Твердый переплет. 84 с. Редкая книга

Введение в релятивистскую ядерную физику.
Емельянов В.М., Тимошенко С.Л., Стриханов М.Н. 2004. Твердый
переплет. 184 с. 132 руб.

ЭТОТ, и многое другое, МАТЕРИАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ при обсуждении
СТО...
... а убогие разговоры об Майкелсоне, GPS и каких то навнятных
опытах... оставте для читателей АиФа....

А умалчивать неудобное для "теорий" и "теоретиков" нехорошо, в
смысле НЕПОРЯДОЧНО...

Первая | Пред. | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | След. | Последняя

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

Пометить все сообщения темы как прочитанные  •
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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: 13)

  •  Юрий Сопов приглашает к разговору о физике и логике  (новых: 987)

  •  Валерий Левинсон: элементарная математика не против теории
относительности  (новых: 15)

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

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ФОРУМА

  •  Андрей Плахов о проблеме создания
искусственного
интеллекта (всего: 12484, новых: 12484)

  •  Сто тысяч лет назад человечество было
на грани уничтожения (всего: 4787,

новых: 4787)

  •  Юрий Сопов приглашает к разговору о
физике и логике (всего: 1063, новых: 987)

  •  Электровоз i-swing даёт свободу
передвижения эмоциям (всего: 194,

новых: 194)

  •  Гиппопотамы воды разгрузили головы
африканских женщин (всего: 27,

новых: 27)

  •  Портрет атомов заставил физиков
пойти на всё (всего: 68, новых: 68)

  •  Михаил Гонца: теория гравитации
Эйнштейна
несостоятельна (всего: 12873,

новых: 12663)

  •  Косое крыло воротится к небу
удивительным боком (всего: 56,

новых: 56)

  •  Стволовой гель защищает лекарство от
организма (всего: 3, новых: 3)

  •  Взлом нервных сигналов выдаёт коды в
головах зрителей (всего: 8, новых: 8)

  •  Уставший работать на дядю дизайнер
сделал 2-метровый телефон (всего: 3,

новых: 3)

  •  Электрички A-train японцы собирают
как коробок спичек (всего: 5, новых: 5)

ДРУГИЕ ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ

  •  Александр Кушелев. Формы,
механизмы, энергия
Наномира (всего: 15236, новых: 15012)

  •  Как измерить скорость света,
приходящего от КВАЗАРА !? (всего: 2,

новых: 2)

  •  Способ борьбы с тайфунами (всего: 938,

новых: 938)

  •  Продается теория искусственного
интеллекта (всего: 5084, новых: 5084)

  •  Предсказания (всего: 703, новых: 703)

  •  Сериал про Гамма Паттерна. На
кой? (всего: 5, новых: 5)

  •  Интерполяция трёхмерных объектов
(3D Morphing) (всего: 25, новых: 25)

  •  Младшие и Старшие Сотрудники
Мембраны: Остановите Ураган и
Торнадо (конкурс) (всего: 166,

новых: 166)

  •  Научное определение жизни.
Ф.Энгельс (всего: 467, новых: 467)

  •  Космическая лаборатория по проверке
ОТО: прогнозы, результаты (всего: 3878,

новых: 3878)

  •  Причина старения - дополнительный
вопрос (всего: 25, новых: 25)

  •  Война объявлена. Фрикам
бой! (всего: 717, новых: 717)

  •  ИИ: Путь возбуждения, "полёт
мысли" (всего: 1298, новых: 1298)
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  •  Восьмая цифра рушит всю картину
мира со скоростью света (всего: 106,

новых: 106)

  •  Складной 5-этажный лифт эвакуирует
выходящих из окон (всего: 13, новых: 13)

  •  Юрий Кузнецов: история с «мухами
Дрозофила» продолжается (всего: 28,

новых: 28)

  •  ИИ на Wall Street: Ai - Продам
всё! (всего: 728, новых: 728)

  •  За счёт чего снижается энтропия
планеты? (всего: 39, новых: 39)

Media 
Network

  

membrana 
advertising

MBN 468

MEMBRANA
Люди. Идеи. Технологии.
Информация о сайте

Интеллисайт
На главную страницу  •

В начало страницы  •
Поставить закладку  •
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