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Шизофрения

Шизофрения (от греч. schizo — расщепляю и phren — ум, разум,
мысль), наиболее распространённое психическое заболевание,
которое характеризуется разнообразными проявлениями и имеет
тенденцию к хроническому течению. Ещё в 17 в. Т. Виллизий
наблюдал способных в детстве молодых людей, у которых происходил
упадок одарённости в подростковом возрасте и наступление
«ворчливой тупости» в юности. В 1857 французский психиатр Б. О.
Морель выделил т. н. раннее слабоумие как одно из проявлений
«наследственного вырождения». В 1860—70-е гг. немецкие психиатры
К. Л. Кальбаум, Э. Геккер описали гебефрению и кататонию.
Французский психиатр В. Маньян выделил (1888) хронические
галлюцинаторно-бредовые психозы с исходом в апатию и слабоумие.
В 1898 Э. Крепелин объединил эти формы в одну болезнь под
названием «раннее слабоумие». Э. Блейлер наиболее существенным
признаком последнего считал расщепление (нарушение единства)
психики и предложил (1911) название болезни «шизофрения». Однако
он (а впоследствии и мн. др. исследователи) рассматривал Ш. лишь
как группу родственных заболеваний. Развитие учения о Ш. связано с
именами русских психиатров В. Х. Кандинского, С. С. Корсакова, П. Б.
Ганнушкина и др. Разнообразие проявлений и течения Ш. обусловило
различное определение её нозологическое (см. Нозология) границ. Во
Франции к Ш. относят лишь её злокачественную форму. В
Великобритании и скандинавских странах большинство форм Ш.
трактуется как самостоятельное конституционально или психогенно
обусловленные психозы. Ряд исследователей подразделяют Ш. на
первичную (генуинную) и симптоматическую.

Причины и механизмы развития Ш. продолжают оставаться неясными.
Большинство исследователей рассматривают, её как эндогенное
заболевание, при котором имеет значение наследственное
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предрасположение. Значение наследственности в происхождении Ш.
подтверждается исследованием близнецов, больных этим
заболеванием. Наследственное отягощение при разных формах Ш.
различно. В случаях непрерывно текущей Ш. у ближайших
родственников больного нередко выявляются признаки глубокой
шизоидной психопатии. При приступообразном течении заболевания
подобная форма Ш. часто возникает и у ближайших родственников
больного. Однако Ш. не относится к собственно наследственным
заболеваниям;её распространённость среди населения (около 0,8%)
во много раз превышает распространённость наследственных
болезней. Исследование высшей нервной деятельности у больных Ш.
указывает на наличие охранительного торможения (в виде различных
гипнотических фаз) и очагов застойного возбуждения. С помощью
электроэнцефалографии, используя количеств. анализ, пытаются
установить характерные для Ш. отклонения электрической активности
головного мозга. Биологические и биохимические исследования
обнаруживают иммунологические сдвиги и другие изменения, не
идентичные при разных формах Ш. По данным нейрохимии, при Ш.
возникают расстройства обмена биогенных аминов, энзимов и др.
Гистологические изменения при Ш., по данным одних авторов,
сводятся к поражению коры головного мозга, по другим данным, —
субкортикальной (подкорковой) области. Обычно Ш. классифицируют
по преобладающим симптомам или особенностям течения. Всем
формам Ш. присуща та или иная степень прогредиентности
(прогрессирования) течения. Различают 2 основных вида течения Ш.
— непрерывный и приступообразный.

Для непрерывной Ш. с самого начала присуще неуклонное нарастание
негативных расстройств (явлений выпадения психических функций),
которые сочетаются с однообразными т. н. продуктивными симптомами
(галлюцинации и др.).

Непрерывная Ш. в свою очередь делится на злокачественную,
прогредиентную и малопрогредиентную. Злокачественная Ш.
возникает обычно в подростковом и юношеском возрастах;
общепринятое её название — гебефрения. Для неё характерны
непрерывно прогрессирующая бездеятельность, эмоциональная
тупость, регресс поведения, которые сочетаются с разнообразными, но
рудиментарными продуктивными симптомами. Возникновение этой
формы в детском возрасте приводит к задержке психического развития
(т. н. псевдоолигофрения). Прогредиентная Ш., которая проявляется
параноидным синдромом (включая паранойю и парафрению),обычно
возникает после 30 лет. Появляется систематизированный бред
(преследования, величия, ипохондрический и др.), который по мере
прогрессирования болезни сочетается с явлениями психического
автоматизма Кандинского — Клерамбо [по им. В. Х. Кандинского и
французского психиатра Г. Клерамбо (1872—1934)], т. е. ощущения
постороннего насильственного влияния, отчуждения собственных
психических актов, а затем — с парафренией. В ряде случаев бред и
галлюцинации сосуществуют с правильным поведением и сохранной
трудоспособностью (т. н. мономания, или парциальное сумасшествие,
по терминологии психиатров 19 в.). Иногда развитие болезни
ограничивается стадией систематизированного бреда (паранойяльная
Ш.). Малопрогредиентной Ш. (называется также стёртой, мягкой,
псевдоневротической, психопатоподобной Ш.) свойственно
преобладание навязчивых явлений, сенестопатий (неопределённые
тягостные ощущения в теле), проявлений ипохондрии, истерии в
сочетании с выраженным аутизмом (преобладание замкнутости,
активное отстранение от внешнего мира), стойкой астенизацией,
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эмоциональным обеднением.

Для приступообразной Ш. характерно полиморфное развитие
многообразных продуктивных симптомов (аффективно-бредовые,
сновидные и др.), негативные расстройства при этом обнаруживаются
лишь по миновании приступа. Приступообразная Ш. подразделяется на
приступообразно-прогредиентную и периодическую. Продуктивные
симптомы приступообразной Ш. преобладают над негативными,
возникают остро, они чувственно-образны, аффективны, лабильны
(нестойки), сопровождаются растерянностью, спутанностью сознания и
возбуждением больных.

В клинической картине приступообразно-прогредиентной Ш. (т. н.
шубообразной, от нем. Schub — сдвиг) преобладают острый,
фантастический бред, явления психического автоматизма Кандинского
— Клерамбо, кататоническое возбуждение. Образность, пластичность
и аффективность расстройств менее выражены по сравнению с
периодической Ш. Негативные нарушения обнаруживаются по
окончании 1-го приступа; иногда они усиливаются после каждого
очередного приступа. Течение болезни приобретает почти
непрерывный характер. Такая разновидность становится
промежуточной между приступообразной и непрерывной Ш. В других
случаях негативные явления, возникшие после 1-го приступа,
остаются неизменными (несмотря на последующие приступы, которые
протекают однотипно) или усиливаются нерегулярно — после 4-го,
5-го или какого-либо другого приступа. Нередко наблюдается
одноприступное течение Ш. с последующим изменением склада
личности в виде, например, стойкой астенизации.

Периодическая (возвратная, шизоаффективная) Ш. протекает с
возбуждением, спутанностью сознания, аффективно-бредовыми,
кататоно-онейроидными (см. Онейроидное состояние) приступами и
незначительным изменением склада личности.

В отличие от злокачественной и прогредиентной Ш.,
приступообразные и малопрогредиентные формы возникают в любом
возрасте. Обнаруживается связь формы Ш. с полом больных: у
мужчин чаще наблюдается злокачественная и непрерывно-
прогредиентная Ш. (соотношение мужчин и женщин 3:1);
приступообразная Ш. возникает преимущественно у женщин (обратное
соотношение). Однако в целом распространенность Ш. среди мужчин
и женщин одинакова.

Лечение определяется формой и стадией заболевания. Применяют
инсулинотерапию (искусственно вызванная введением инсулина
гипогликемия), электросудорожную терапию, трудотерапию,
психотропные средства и др. Меры профилактики направлены главным
образом на предупреждение обострения болезни и закрепление
ремиссии и сводятся к т. н. поддерживающему (предупредительному)
лечению малыми дозами психотропных средств, правильной
организации труда и быта больного.

Высокий уровень организации стационарной и особенно
внебольничной помощи, терапии психотропными средствами и
трудовой реабилитации значительно снижает показатель стойкой
инвалидизации вследствие Ш. Возможности трудовой реабилитации по
мере исследования Ш. неуклонно расширяются. Перевод больных на
инвалидность, освобождение их от военной службы и ограничение в
выборе ряда профессий оправданы лишь в отношении тяжёлых форм
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Ш. Именно этим обусловлена необходимость т. н. биноминальной
диагностики Ш. (определение не только болезни, но и её
разновидности, формы течения).

Лит.: Шизофрения. [Клиника, патогенез, лечение], М., 1969;
Шизофрения. Мультидисциплинарное исследование, М., 1972;
Psychiatrie der Gegenwart, 2 Aufl., Bd 2, Tl 1, B., 1972.
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Маниакально-депрессивный психоз

Маниакально-депрессивный психоз, циркулярный психоз,
циклофрения (при смягчённом, нерезко выраженном течении —
циклотимия), психическое заболевание, проявляющееся периодически
наступающими расстройствами настроения. В типичных случаях
протекает в форме чередующихся фаз — маниакальной,
выражающейся немотивированно весёлым настроением, и
депрессивной; обычно приступы болезни сменяются промежутками
полного здоровья. Подобное классическое течение болезни
наблюдается сравнительно редко, чаще встречаются формы болезни с
возникновением только маниакальных или только депрессивных
состояний.

В маниакальном состоянии больные подвижны, неусидчивы, суетливы;
мимика оживлена, речь ускорена, тембр голоса не соразмеряется с
требованиями обстановки. Больные повышенно активны, мало спят, но
при этом не испытывают усталости; жаждут деятельности, строят
бесчисленные планы, которые тут же пытаются привести в
исполнение, ничего не доводят до конца, отвлекаются. Реальных
трудностей недооценивают. При выраженных маниакальных
состояниях наступает расторможённость влечений, проявляющаяся в
сексуальном возбуждении, расточительности и прочем. Вследствие
крайней отвлекаемости внимания и суетливости мышление утрачивает
целенаправленность, и суждения становятся поверхностными, хотя
больные и могут проявлять тонкую наблюдательность. В большей мере
страдает критика по отношению к собственным способностям и
успехам не только в профессиональной области, но и в случайной
сфере деятельности. По мере уменьшения возбуждения и
выравнивания настроения суждения больного принимают всё более
реалистичный характер.

Для депрессивной фазы характерна немотивированная тоскливость,
которая сочетается с двигательной заторможённостью и
замедленностью мышления. Малая подвижность может в тяжёлых
случаях переходить в полное оцепенение — депрессивный ступор;
чаще, однако, заторможённость выражена не столь резко или носит
частичный характер, сочетаясь с попытками каких-либо однообразных
действий. У депрессивных больных часто встречаются неверие в
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собственные силы, идеи самообвинения: больные считают себя
никчёмными людьми, способными приносить своим близким лишь
несчастье. С возникновением подобных идей связана опасность
попыток к самоубийству, что требует особой бдительности со стороны
окружающих. При глубокой депрессии больные ощущают пустоту в
голове, тяжесть и скованность мысли, с большой задержкой отвечают
даже на элементарные вопросы. Сон нарушен, аппетит снижен.

Наиболее часто заболевание начинается в возрасте от 15 до 30 лет;
наблюдается и более позднее начало заболевания (в 40 лет и старше).
Продолжительность приступов варьирует от нескольких суток до
нескольких месяцев. Отдельные приступы при тяжёлых формах М.-д.
п. могут продолжаться до года; депрессивные фазы в среднем более
продолжительны, чем маниакальные, в особенности в пожилом
возрасте. В происхождении М.-д. п. несомненна роль
наследственности.

Лечение обострений проводится в условиях стационара. Назначают
препараты психолептического (успокаивающего) и
психоаналептического (стимулирующего, антидепрессивного)
действия; применение углекислого лития способствует лечению
маниакальных и профилактике депрессивных состояний.

Лит.: Лукомский И. И., Маниакально-депрессивный психоз, 2 изд., М.,
1968; Kraines S. Н., Mental depressions and their treatment, N. Y., 1957.

Информация 
о 
пользователе 

  

Andrey
- .

Скрыть | 19 декабря, 03:26

Vojce
Ау !
Что, никак от справочников не оторваться ?
Ну-ну...:)))

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 | 19 декабря, 03:28

У нас был в 80-х годах случай, который стал легендой. "Скорая"
подобрала на улице старичка, которому на жаре плохо сделалось.
Привезли в терапевтическое отделение, обследовали, привели в
божеский вид, а дед вдруг и говорит повелительным тоном:

- Позвоните в Москву по такому-то номеру, за мной пришлют мой
персональный самолет.

Медики, естественно, удивились, давай старичка разубеждать, мол,
нет никакого самолета, вам просто на улице плохо стало, скажите
ваше имя и адрес, мы вас домой отвезем. А старичок в амбицию, мол,
разговаривать с вами не буду, имя не назову, звоните, пусть самолет
присылают.

Естественно, отправили старичка на "Агафуровские дачи", так у нас
областная психиатрическая больница в народе называется. Провел там
старичок две недели, и все самолет требовал. Его, естественно,
лечили от мании величия.

Наконец, кто-то из студентов-медиков смеху ради взял да и позвонил
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в Москву по названному дедом номеру. Человек, который взял трубку,
сначала долго допрашивал студента, где тот добыл этот номер. Потом,
когда студент объяснил, в чем дело, человек на том конце провода
жутко переполошился, велел выставить охрану у палаты старичка,
никого близко не подпускать и ждать подхода помощи. Через
несколько минут на территорию больницы въехало несколько машин
КГБ, толпа военных и так далее. Старичка с почетом усадили в
машину, повезли в аэропорт и туда за ним действительно прилетел
персональный самолет!

Оказалось, старичок был сверхсекретным авиаконструктором, работал
в Подмосковье, а родился в Екатеринбурге. Приехал на пару дней
подышать воздухом родного города, упал на улице в обморок, а там и
началось..

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 | 19 декабря, 03:29

"У Вас болезненная тяга к справочникам по психиатрии ?"

Это просветителькая деятельность...
...читайте! Для ВАС родимые стараюсь...

Информация 
о 
пользователе 

  

Andrey
- .

Скрыть | 19 декабря, 03:33

Vojce
Это просветителькая деятельность...
...читайте! Для ВАС родимые стараюсь...
-----------------
Ага ! Так у Вас болезненная тяга к просветительству и
осщастливливанию ближнего и дальнего !
Ну-ну... :)))

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 | 19 декабря, 04:05

мужики! ВСЕ сходится!
Не трож ламера! Ему помощь нужна...

" Они могут создавать новые слова (неологизмы), использовать при
изложении своих мыслей и в творчестве определенную символику,
только им понятную абстракцию. В речи их бывает трудно уловить
смысл в связи с витиеватым, логически непоследовательным
изложением мыслей....

...У больных могут возникать бредоиые идеи - ошибочные суждения и
умозаключения, возникающие на болезненной основе, полностью
овладевающие сознанием больного и не поддающиеся коррекции
(больного невозможно разубедить)...

Бредовые идеи могут быть различного содержания:
преследования,.....

++++++++++++++++++++++++++++++ Приступ обычно
начинается с повышения или снижения настроения, затем
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присоединяется тревога, страх, растерянность. Больным кажется, что
вокруг них творится что-то непонятное, специально для них
подстроены и разыгрываются сцены, спектакли....
++++++++++++++++++++++++++++++ При повышенном
настроении возникают идеи величия, особого значения и роли в мире
(я - "бог", "властитель Вселенной", "мне предназначена особая
миссия").
++++++++++++++++++++++++++++++

Информация 
о 
пользователе 

  

Andrey
- .

Скрыть | 19 декабря, 04:51

Vojce
мужики! ВСЕ сходится!
Не трож ламера! Ему помощь нужна...
-------------------
Да ну !? Ну и че там в справочниках о заболевании - ламерстве ?
И хто тут из альтов в Боги лезет ?

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 | 19 декабря, 05:29

"И хто тут из альтов в Боги лезет ?"

Михаил Гонца: теория гравитации Эйнштейна несостоятельна

Олег Фейгин о релятивистской космологии хроноквантового
Мультиуниверсума

Александр Кушелев. Формы, механизмы, энергия Наномира

Ещё раз про инерцию

Что происходит в физике?
shalyapinal

Отрицательные числа - абсурд? (всего: 154, новых: 154)
unnihilator

О закономерностях в дефектах масс атомных ядер. (всего: 621, новых:
571)
AVorobyov

Опыты дилетанта (вакуум (эфир)) (всего: 204, новых: 204)
BEA1944

Причины гравитационного взаимодействия (всего: 399, новых: 399)
Xellexis (Алексей Пономаренко)

Русская теория эфирной физики (всего: 214, новых: 214)
antonovvm (Владимир Антонов)

Машины времени и вечные двигатели - заявки принимаются и
рассматриваются (всего: 1123, новых: 974)
petruxa1

Путь к созданию вечного двигателя. Волновой генератор. (всего: 25,
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новых: 25)
alexzer (Александр Зернов)

И Т.Д.
НЕКОТОРЫЕ ВООБРАЗИЛИ, ЧТО ОНИ ВЕЛИКИЕ ФИЗИКИ... ДРУГИЕ С
ВЯЛТЕКУЩЕЙ БОЛЕЗНЬЮ ОБЪЯВИЛИ СЕБЯ ПРОСТО ФИЗИКАМИ ...НО
ТОЧНО ЗНАЮТ ЧТО ОНИ САМЫЕ ВЕЛИКИЕ...

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 | 19 декабря, 05:30

извините забыл

Анатолий Мамаев: "старая физика доживает свои последние дни"

Информация 
о 
пользователе 

  

Andrey
- .

Скрыть | 19 декабря, 06:06

Vojce

Ну и ?
Где заявки из больнички типа "Я Бог!"
А... кажись просек таки... "ВЕЛИКИЙ ФИЗИК" по Вашему == "Бог" !?

Ну-ну.... :)))

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 | 19 декабря, 06:30

"А... кажись просек таки... "ВЕЛИКИЙ ФИЗИК" по Вашему == "Бог" !?"

"При повышенном настроении возникают идеи величия,..."

почему обязательно бог или Наполеон или Буцефал...

"Эйнштен, ты не прав!" это разве не виоичмя иания или голоса
сорышыт, то Гизбурга, то Морозова..
он час будет утверждать, что говорил со мной по телефону... да он
говрил, но перед тем как я ему позвонил он якобы звонил мужику с
ДРУГОЙ фамилией и требовал от него признаться, что он Морозов,а
тот не признавался... в мире до хрена Морозовых и надо ж не повезло
нарвался на неМорозова...

Информация 
о 
пользователе 

  

Andrey
- .

Скрыть | 19 декабря, 07:15

Vojce

"Эйнштен, ты не прав!" это разве не виоичмя иания
---------------------
Насчет голосов не стану судить....
А насчет Эйнштейна.... гы... а если со временем выяниться что и
впрямь не прав !?
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Анизотропия то уже намекает, что не прав....:)))

Информация 
о 
пользователе 

  

Wpiter   Участник Клуба  

Вячеслав Ущеко - Теория Сжатия
Вселенной
WWW: http://www.wpiter.ru/

Скрыть | 19 декабря, 09:13

Знавал я одного шизика, умнейший парень, по всем темам все знает и
все расскажет, память феноминальная, говорили был нормальным, но
в каком то универе переучился, и крыша медленноо поехала.
А про свою болезнь, как она протекает и как лечить, знал все
превосходно, ну прям как воик...

Информация 
о 
пользователе 

  

Pautinych
E-mail: bambula2005@rambler.ru
WWW: Паутиныч = klapauc

Скрыть | 19 декабря, 09:40

>Насчет голосов не стану судить....
А насчет Эйнштейна.... гы... а если со временем выяниться что и
впрямь не прав !?<

Ну и что? Вон, по-моему, Карно в своих работах опирался на давно
отброшенную теорию теплорода, а выводы получил правильные. Что,
из-за этого кто-то опозорился?

Информация 
о 
пользователе 

  

Andrey
- .

Скрыть | 19 декабря, 09:55

Pautinych

Ну и что? Вон, по-моему, Карно в своих работах опирался на давно
отброшенную теорию теплорода, а выводы получил правильные. Что,
из-за этого кто-то опозорился?
-----------------------
Да при чем позор то ?
Сам Альберт был мужик правильный, ну по молодости малость
побузил, покуролесил, а потом свернул на общепринятую дорогу и
талдычил все про эфир... в ОТО, так что на ём позору нет.
И сам он в своих выводах сомнения испытывал...
Позор на шляпы ортодоксов, для кого все ИСО равны......

Информация 
о 
пользователе 

  

Mihail
E-mail: miggg@mail.ru
WWW: gravity1975.narod.ru

Скрыть | 19 декабря, 10:35

///"И хто тут из альтов в Боги лезет ?"

Михаил Гонца: теория гравитации Эйнштейна несостоятельна///

Я в Боги не лез. И не полезу. Мне достаточно, что Бог дал мне ясность
ума и способность опрвергнуть нелепые искривленные измышления
ОТО-истов.
А кто в этом еще сомневается - милости прошу на "свой" Форум и
пусть попробует снова со мной "выйти на ринг". Только прошу с
НОВЫМИ аргументами и вопросами.
С прежними со всеми разобрались и ОТО-исты проиграли с сухим
счетом.
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Информация 
о 
пользователе 

  

Mihail
E-mail: miggg@mail.ru
WWW: gravity1975.narod.ru

Скрыть | 19 декабря, 11:05

Не зря меня поставили первым в списке - почуяли откуда ТО-истам
грозит главная опасность... :))

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 19 декабря, 12:18

Ультиматум Морозову В. Б.
(повторно, через 3 суток - первый ультиматум был 16 декабря в
11:58)

Если вы хотите продолжить обсуждение НТО на этом форуме СО
МНОЙ, то я готов к продолжению дискуссии на СЛЕДУЮЩИХ условиях:

1. Вы ЧЕТКО и НЕДВУСМЫСЛЕННО признаете, что БЕЗ ЗАКОНА
СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ определить угол разлета сталкивающихся
частиц НЕВОЗМОЖНО и что мое решение вашей задачи об "упругом"
столкновении двух частиц в рамках НТО правильно, а вы были
неправы.

2. Вы в дальнейшем отказываетесь от обзывания всех и вся ламерами,
поскольку вы сами оказались ламером высшей пробы.

3. Вы в дальнейшем работаете только под одним ником. А все
остальные ваши двойники-ники исчезают из обсуждения.

4. Вы обязуетесь впредь быть добросовестным спорщиком, то есть
признавать свою ошибку и правоту оппонента, если вам это
ДОКАЗАЛИ.

5. Жду вашего ответа по электронной почте или телефону, или под
каким-нибудь другим ником (например, Vitaliy L, рядом с опусами
которого ваши опусы будут вскоре размещены здесь
http://www.acmephysics.narod.ru/b_r/nb.htm ) ибо я отключил отображение
ваших отморозков-ников Vojce, Fireman, Lakmus, Burnisher на этом
форуме.

_____________________________
_____________________________

TO FIREMAN, LAKMUS, BURNISHER

Вы отнесены к ламерам-отморозкам также и потому, что НЕ
ЗАМЕЧАЕТЕ у Морозова-Vojce его явных ошибок - одинаковых ошибок
у четырех РАЗЛИЧНЫХ людей, считающих себя ФИЗИКАМИ, не может
быть.

А ежели все-таки вы являетесь различными персонами, то, значит,
КОЛЛЕКТИВНОЕ "УМОПОМЕШАТЕЛЬСТВО" у всех физиков может быть
и в отношении НЕЗАМЕЧАНИЯ сверхветовых скоростей!

Вспомните - почему никто не осмелился сказать "А король-то голый!".

В вопросах науки дилемма "разумно-неразумно" до сих пор решается
голосованием. Поэтому "эффект голого короля" по-прежнему может
время от времени проявляться!
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А потому (помните, господа!) защита чести короля, в данном случае
королевы-физики, требует иногда не бездумного поддакивания ее
придворным служакам, чьи шкурные интересы иногда к защите чести
королевы не имеют никакого отношения, а в честном высказывании
СВОЕГО СОБСТВЕННОГО МНЕНИЯ.

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 | 19 декабря, 13:48

"а если со временем выяниться что и впрямь не прав"

Выяснилось же, что Ньютон был не прав...

Ну и ЧТО?

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 | 19 декабря, 13:53

"Мне достаточно, что Бог дал мне ясность ума и способность
опрвергнуть нелепые искривленные измышления ОТО-истов"

это лишь МНЕНИЕ.... Ваше мнение...

... И Варажать принято как МНЕНИЕ, одну из возможностей...
я уж не говорю, что надо знать предмет, иначе ваше мнение ничего не
стоит...

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 | 19 декабря, 13:55

Всем тутошним!

Прошу не относится к моим словам серьезно..
...я же к вашим не отношусь серьезно..

Информация 
о 
пользователе 

  

Mihail
E-mail: miggg@mail.ru
WWW: gravity1975.narod.ru

Скрыть | 19 декабря, 14:07

Vojce, у ОТО-истов научных аргументов нет. А посему удивляет их
твердолобость в отстаивании никчемной теории, в основе которой
положены нелепые допущения.
Вам не надоело?

Информация 
о 
пользователе 

  

Lakmus Скрыть | 19 декабря, 14:47

Mihail, на твои аргументы тебе лично давно ответили:
http://lleo.aha.ru/na/index.shtml

Информация 
о 
пользователе 

  

Fireman Скрыть | 19 декабря, 14:59
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mavr
To Fireman
Fireman=Vojce
Vojce
Fireman=Vojce=Белоненко=морозо в=Гинзбург=Стремглав=ивсеостал
ьныектосчитаетмамаеваидиотом.. ......................

А ВЫ полковник не маньяк?
fireman : Не я думаю полковник явно не маньяк и явно в здравом уме:
видимо он сейчас находится на службе при штабе Наполеона в палате
N 6.

Информация 
о 
пользователе 

  

Fireman Скрыть | 19 декабря, 15:06

Vojce Я помню? давно.. зато два раза...
порогуливал лекции самого лучшего лектора в стране - Крейниса..
это кгода Понамарев с Архангельским были пацанами..
друзья Сережа Гельфанд,
fireman : А я застал Ваську Демидовича - большой оригинал. Как то на
экзамен опоздал с дачи на три часа и приехал в летней матроске и с
трубкой - мне понравилось - веселый человек, оригинал. Задачи у
него были экзаменационные через раз абалденно сложные - почти
каждый второй вынос из-за задачи. Мне повезло - досталась сложная
выносная задача, но в свое время я пытался получить разложения в
ряд меандр и разработал свою технологию решения таких задач. Я
один единственный решил выносную задачу - ну думаю все - он
обязан мне за такое 5+ ставить, а он жмот впарил 4!

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 | 19 декабря, 15:24

"А ежели все-таки вы являетесь различными персонами, то, значит,
КОЛЛЕКТИВНОЕ "УМОПОМЕШАТЕЛЬСТВО" у всех физиков может быть
и в отношении НЕЗАМЕЧАНИЯ сверхветовых скоростей!"

Анатолий!
не надо горячится, успокойтесь, на чет сверсветовых скоростей ...
нет их в природе вплоть до Тера-Гига Эв нет сверсветовых скорсотей
(это умеют мерять черенковские счетчики, на западе и в Японии
косические лучи ловят по большей части ими) в НИИЯФе МГУ есть
сильная лаборотория космических лучей ...сходите, посмотрите я знал
народ там...
В капичнике мне показывали ускоритель "микротрон" он просто не
будет работить если появится малйшее отклонение от релятитвистской
зависсимости энергии от скорости... идите и смотрите!

линейные ускорители, ЛБВ, мощные лампы СВЧ, клистроны... везде
работают релятивистские электрона и скорость электрона в них играет
решающую роль...
не надо никаких новых экспериментов посмотрите работу СЕРИЙНЫХ
приборов...
про ЛБВ Вам можно просто узнать в соседней комнате, про линейный
ускоритель в учебнике...
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Информация 
о 
пользователе 

  

Mihail
E-mail: miggg@mail.ru
WWW: gravity1975.narod.ru

Скрыть | 19 декабря, 15:24

Lakmus, ты заслуживаешь громкой и публичной пощечины. Понял?

Информация 
о 
пользователе 

  

Fireman Скрыть | 19 декабря, 15:24

mavr
TO FIREMAN, LAKMUS, BURNISHER

Вы отнесены к ламерам-отморозкам также и потому, что НЕ
ЗАМЕЧАЕТЕ у Морозова-Vojce его явных ошибок - одинаковых ошибок
у четырех РАЗЛИЧНЫХ людей, считающих себя ФИЗИКАМИ, не может
быть.

А ежели все-таки вы являетесь различными персонами, то, значит,
КОЛЛЕКТИВНОЕ "УМОПОМЕШАТЕЛЬСТВО" у всех физиков может быть
и в отношении НЕЗАМЕЧАНИЯ сверхветовых скоростей!

Вспомните - почему никто не осмелился сказать "А король-то голый!".

В вопросах науки дилемма "разумно-неразумно" до сих пор решается
голосованием. Поэтому "эффект голого короля" по-прежнему может
время от времени проявляться!

А потому (помните, господа!) защита чести короля, в данном случае
королевы-физики, требует иногда не бездумного поддакивания ее
придворным служакам, чьи шкурные интересы иногда к защите чести
королевы не имеют никакого отношения, а в честном высказывании
СВОЕГО СОБСТВЕННОГО МНЕНИЯ.
fireman : Батенька ! Утверждать, что ОТО противоречит
экспериментальным данным в рунете, я начал задолго до того, как в
нем появился ваш "бессметрный труд". Да и про сверхсветовые
скорости тоже высказывался, как про экспериментальный факт,
который полностью согласуется с моими представлениями. Кстати мне
фактически удалось предсказать эксперименты по ускорению света! И
простите меня за нескромность: если уж по серьезному кому и удалось
вырвать табуретку из-под СТО, так это мне, а не вам. Но я об этом
предпочел бы скромно умолчать, чтобы не иметь дело "нехорошими"
ТОистами. Знаете бывают нормальные ТОисты - Voice, Lakmus, Егоров
..., а бывают очень нехорошие и не дай бог вам с ними иметь дело -
мало не покажется и никаких памперсов вам не хватит. Но я вам
гарантирую, что плохие ТОисты будут всегда к вам крайне
благосклонные потому, что НТО это бред и тупость, которая только
усиливает позиции ОТО-СТОя на фоне НТОшного идиотизма.

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 | 19 декабря, 15:35

"Задачи у него были экзаменационные через раз абалденно сложные -
почти каждый второй вынос из-за задачи."

По этой части легенда мех-мата Зоя Михайловна - у нее была всегда
1-ая группа...
зачет разбивался на 5, каждая тема практически ни кем не сдавалась с
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первого раза, и со второго тоже...
правильный ответ не повод получить зачет: "Вы математик! ТАК не
решают!" типа, пшел вон тупица....

Демидовича не знал..

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 | 19 декабря, 15:44

"В вопросах науки дилемма "разумно-неразумно" до сих пор решается
голосованием."

Вранье!

каждый имеет право на обственное мнение и имеет его... трудно
встретить двух физиков имеющии одинаковое мнение...

НО если работа неграмотная, недобросовесная или, не дай бог,
фальсифицированная...тут все единодушны...

Информация 
о 
пользователе 

  

Fireman Скрыть | 19 декабря, 15:56

Vojce
НО если работа неграмотная, недобросовесная или, не дай бог,
фальсифицированная...тут все единодушны...
fireman : Да, но вы говорите про науку, а mavr - про
интеллектуальный реслинг.

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 | 19 декабря, 18:30

"fireman : Да, но вы говорите про науку, а mavr - про
интеллектуальный реслинг."

ну не сильно интеллектуальный... когда-то наука и выглядела чистым
спортом.. сейчас это тоже спорт, но уже профессиональный...

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 | 19 декабря, 19:17

"Ультиматум Морозову В. Б.
(повторно, через 3 суток - первый ультиматум был 16 декабря в
11:58)

Если вы хотите продолжить обсуждение НТО на этом форуме СО
МНОЙ, то я готов к продолжению дискуссии на СЛЕДУЮЩИХ
условиях:"

чихать мне на ультиматумы....
Я тут для собственного удовольствия ...
могу обсуждать и без Вас и не на этом форуме... НО только до тех пор
пока это интересно....
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углубдять свои скромные познания в НТО... считаю возможным
ТОЛЬКО при очном общении..
прочие способы познания этого, еще не пощнаного НИ КЕМ, даже
автором.. непозволительная трата времени...
и бесполезная заведомо в любом случае...

"1. Вы ЧЕТКО и НЕДВУСМЫСЛЕННО признаете, что БЕЗ ЗАКОНА
СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ определить угол разлета сталкивающихся
частиц НЕВОЗМОЖНО и что мое решение вашей задачи об "упругом"
столкновении двух частиц в рамках НТО правильно, а вы были
неправы."

Я так сказал? я бал не прав... забыл школьную программу...
вообще-то я эту хадачу предлагал Вам решить Вы ее решили?
Народ говорит нет... я проверять не собираюсь
1. У Вас зачем-то приплетено НТО...
2. Решение качественное... и явно корявое...
3. Шоб потешить публику. Отойду от собсвенных правил, приведу свое
решение на Сайтехе... (я ее не решал, нет времени)..

"3. Вы в дальнейшем работаете только под одним ником. А все
остальные ваши двойники-ники исчезают из обсуждения."

Я ВСЕГДА под одним ником, вернее...
я меня щас ники

morozov - на Сайтехе и ФИАНОВском форумах

vsounder - в ЖЖ

Vojce - на мембране...

это отнимает уйму времени, я человек занятой, и валять дурака (это не
в ваш адрес) еще и под другими никами у меня нет ни желания ни
времени...

"4. Вы обязуетесь впредь быть добросовестным спорщиком, то есть
признавать свою ошибку и правоту оппонента, если вам это
ДОКАЗАЛИ."

ну хотя бы ВЕЖЛИВЫМ ... мой опыт показывает, что наро просто не
ПОНИМАЕТ, что ему доказали, НЕ ПОНИМАЕТ, что есть
доказательство... Вы не худший вариант, не самый упертый ...
НО вы НЕОСВЕДОМЕЛЕНЫ в области, в которой у Вас амбиции не
соотвтствующие вашим результатам...

"ибо я отключил отображение ваших отморозков-ников Vojce, Fireman,
Lakmus, Burnisher на этом форуме."

Ваши проблемы голова в песке... ВАШ Выбор...

мне это не мешает...

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 | 19 декабря, 19:29

"Vojce, у ОТО-истов научных аргументов нет. А посему удивляет их
твердолобость в отстаивании никчемной теории, в основе которой
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положены нелепые допущения."

аргументы

1. КРАСОТА теории (то, что ламеры назвают нелепостью)

2. НЕПРОТИВОРИЧИВОСТЬ и согласие с эксперименом ...

3. Если у кого туго с образованием (воображением) почитайте
Фейнмана полевую интерпретацию ОТО... правда придется
напрягаться...а зачем Вам это у Вас есть своя личная теория... все на
месте...

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 | 19 декабря, 19:31

"нормальные ТОисты - Voice, Lakmus, Егоров ..."

я притоворяюсь хорошим...

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 | 19 декабря, 21:20

"Анизотропия то уже намекает, что не прав....:"

Позвольте намекнуть Вы не в курсе это проблема, но не СТО, а скорее
"Большого взрыва"... ну и, отчаест ВАША проблема... я бы не рискнул
не владея метериалом а Вы им явно не владеете....

Информация 
о 
пользователе 

  

AAlexey
Алексей Егоров
WWW: http://tallstick.narod.ru/

Скрыть | 19 декабря, 21:33

mavr:
"3. Вы в дальнейшем работаете только под одним ником. А все
остальные ваши двойники-ники исчезают из обсуждения."

Ку-ку! Не сдержался, вылез под другим ником. :)

Информация 
о 
пользователе 

  

Andrey
- .

Скрыть | 20 декабря, 02:33

Vojce
Позвольте намекнуть Вы не в курсе это проблема, но не СТО, а скорее
"Большого взрыва"... ну и, отчаест ВАША проблема... я бы не рискнул
не владея метериалом а Вы им явно не владеете....
--------------------------
Ну-ну.
только это и ваша проблема тоже, ваши модельки требуют коррекции,
ссылки приводились, а это уже заплатки и пришлепки... бритвочку
Аккама вы к своим нашлепкам не спешите применять а ?
:)
Что до СТО, то концепция пустоты отсутсвия АСО никак не вяжется с
наличие такого АСО в виде анизотропного реликта.
Это очевидно.
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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 | 20 декабря, 02:53

"Что до СТО, то концепция пустоты отсутсвия АСО никак не вяжется с
наличие такого АСО в виде анизотропного реликта.
Это очевидно."

Я ж сказал..
Прявязывать к реликту АСО тек же глупо как небеслнй сфере или
солнцу....
Структура реликта сложна, и нисколько не напоминает равномерную
"твердь" что говортить о ней как об АСО крайне глупо ..
посмотрите карту реликта ОТНОСИТЕЛЬНОЕ движение (первый
момент) не просматривается на фоне гигантских флуктуаций....

на земле изотропность пространчтва проверена до огромных
энергий... так что разговоры об АСО всего лишь разговоры...

и Миллер этого не мог увидеть потому, что
он не увидел вращения земли... По сему разговоры на ЭТУ тему уже не
разговоры, а ЯВНАЯ подтасовка...

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 | 20 декабря, 02:59

"Lakmus, ты заслуживаешь громкой и публичной пощечины. Понял?"

Я не знаю в чем дело но тут МНОГИЕ уже давно заслужили публичную
порку....!

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 | 20 декабря, 03:04

"только это и ваша проблема тоже, ваши модельки требуют
коррекции, ссылки приводились, а это уже заплатки и пришлепки...
бритвочку Аккама вы к своим нашлепкам не спешите применять а ?"

не надо вешать все проблемы на СТО...
часть проблем именно ВАШИ....
остальные космологии... НО космология это одна сплошная
проблема.... и не очень физика ... и ДАЖЕ не очень наука... (на
простит меня Виталий Лазаревич)

Информация 
о 
пользователе 

  

Andrey
- .

Скрыть | 20 декабря, 03:21

Vojce
Я ж сказал..
Прявязывать к реликту АСО тек же глупо как небеслнй сфере или
солнцу....
---------------------------
Нет, реликт связан с первыми моментами существования Вселенной,
кроме того реликт однозначно позволит выяснить движетесь вы во
вселенной или нет. Поэтому он ГОДИТЬСЯ на роль АСО.
===========================
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Структура реликта сложна, и нисколько не напоминает равномерную
"твердь" что говортить о ней как об АСО крайне глупо ..
посмотрите карту реликта ОТНОСИТЕЛЬНОЕ движение (первый
момент) не просматривается на фоне гигантских флуктуаций....
---------------------------
Это говорить о тверди глупо
===========================
на земле изотропность пространчтва проверена до огромных
энергий... так что разговоры об АСО всего лишь разговоры...
---------------------------
При чем тут огромные энергии ?
Ответ с равным успехом может лежать в сверхмалых
============================
и Миллер этого не мог увидеть потому, что
он не увидел вращения земли... По сему разговоры на ЭТУ тему уже не
разговоры, а ЯВНАЯ подтасовка...
----------------------------
Наземным прибором этого ( и никаким локальным вообще) не увидеть,
так что тут у ВАС явная подтасовка. Прибор - вся вселенная , носитель
базоаого сигнала - реликт.
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" Поэтому он ГОДИТЬСЯ на роль АСО."

не больше чем любыя другая ...

"При чем тут огромные энергии ?
Ответ с равным успехом может лежать в сверхмалых"

А Вы подумайте...

"Это говорить о тверди глупо"

НО Вы говорите именоо о тверди...

"Наземным прибором этого ( и никаким локальным вообще) не
увидеть, так что тут у ВАС явная подтасовка. Прибор - вся вселенная ,
носитель базоаого сигнала - реликт."

Ну провозгласили!
Не на митинге..
СЛОВА... возмтите консервную банку там реликта нет...

"Нет, реликт связан с первыми моментами существования Вселенной,
кроме того реликт однозначно позволит выяснить движетесь вы во
вселенной или нет"

не надо ссылаться на Гипотезу...Пусть популярную Но гипотезу...

и потом мы говорим об АСО..причем тут Пуп вселеноой и Глас божий..

ВАША АСО договорная никакого ФИЗИЧЕСКОГО смыслы в ней нет..

фозические свойства пространства при огромных скоростях ничем не
отличаются от нашей ИСО, по вашему АСО (почти) ...
шансов обнаружить что-то при низких скорсотях ноль..все эти
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разговоры о спутниках и прочей ерунде это попытка проверить эталон
метра с помощью портновского мера...
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- .

Скрыть | 20 декабря, 04:40

Vojce
" Поэтому он ГОДИТЬСЯ на роль АСО."

не больше чем любыя другая ...
------------------
Нет, в задаче о близнецах на реликт можно опереться и получить
правильное решение, даже если близнецы проспали разгон.
==================
"При чем тут огромные энергии ?
Ответ с равным успехом может лежать в сверхмалых"

А Вы подумайте...
---------------------------
На самом деле разницы нет, в противном случа будет ветвь
пустобрехства о гипотезах.
===========================
"Это говорить о тверди глупо"

НО Вы говорите именоо о тверди...
------------------------------ Ложь, о тверди заговорили Вы.
============================== =

"Наземным прибором этого ( и никаким локальным вообще) не
увидеть, так что тут у ВАС явная подтасовка. Прибор - вся вселенная ,
носитель базоаого сигнала - реликт."

Ну провозгласили!
Не на митинге..
СЛОВА... возмтите консервную банку там реликта нет...
--------------------
Зато есть стенки банки и они излучают в инфракрасном :)))
====================
"Нет, реликт связан с первыми моментами существования Вселенной,
кроме того реликт однозначно позволит выяснить движетесь вы во
вселенной или нет"

не надо ссылаться на Гипотезу...Пусть популярную Но гипотезу...
----------------------
Тогда не ссылайтесь на ОТО + СТО все это гипотезы, и не
проверенные гипотезы
Ускорителями только не смешите, никто релятивистски не разгонялся
относительно неподвижных протонов :)))
Ну об ОТО тут вообще ни намека на доказательство.
======================

и потом мы говорим об АСО..причем тут Пуп вселеноой и Глас божий..
---------------------
Это вы сами себя спрашиваете ?
=====================
ВАША АСО договорная никакого ФИЗИЧЕСКОГО смыслы в ней нет..
------------------------------ У нас разное понятие об этом смысле
============================== ==
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фозические свойства пространства при огромных скоростях ничем не
отличаются от нашей ИСО, по вашему АСО (почти) ...
шансов обнаружить что-то при низких скорсотях ноль..все эти
разговоры о спутниках и прочей ерунде это попытка проверить эталон
метра с помощью портновского мера...
------------------------------ У вас вообще нет никаких данных о
физических свойствах пространства.
Или приведите мне их.
============================== ======
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"Нет, в задаче о близнецах на реликт можно опереться и получить
правильное решение, даже если близнецы проспали разгон."

Забудьте о близнецах...
обзову ламером и буду прав...
не суйтесь ко мне с мембрановскими заморочками...
.. пожлейте меня, сверну челюсти себе от зевоты... вам для науки..

ин есобираюсь НИЧЕГО обяснять если сами не разберетесь в ЭТОМ,
значит бросьте это дело...

"Ускорителями только не смешите, никто релятивистски не разгонялся
относительно неподвижных протонов"

Вы знали! потрясающая осведомленность..

а теперь НАЙДИТЕ Блохинцева "Время, пространство... и чегого-то там
еще" это самео для Вас, я ее подарил кому-то недавно ...

Вы удивитесь насколько Вы (все) не о том говорите...

да посмотрите хотя бы

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

num=1134135179

какой там на хрен реликт...

" вас вообще нет никаких данных о физических свойствах
пространства.
Или приведите мне их."

Приведите мне девушку... я ее ...
а Вы лентяй! я не могу каждому ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ все... Вы же мне
НИЧЕГО не присели реального треп один.. так что не надо..
я Вас не заставляю молится на СТО.. ну не разобрались, ну не знаете
физики, ну не ХОТИТЕ знать... я Вам не суровый папаша, пороть не
буду...
СТО не самое сложное в физике. да и ОТО тоже...
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да и не самое интересное...
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Vojce
Забудьте о близнецах...
обзову ламером и буду прав...
не суйтесь ко мне с мембрановскими заморочками...
.. пожлейте меня, сверну челюсти себе от зевоты... вам для науки..
----------------------
Ничего, Вас вылечат.
А близнецами именно ваша компания учебники засрала (не других
слов)
=======================
ин есобираюсь НИЧЕГО обяснять если сами не разберетесь в ЭТОМ,
значит бросьте это дело...
-----------------------
Там разбираться не в чем , у вашего брата там косяк на косяке,
дискуссию об интервалах в Ландавшице не стоит и напоминать, лапша
на ухи верных адептов... :)))
=======================
Вы удивитесь насколько Вы (все) не о том говорите...
-----------------------
Да о том, только Вы говорите , что не о том.
=======================
Приведите мне девушку... я ее ...
а Вы лентяй! я не могу каждому ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ все... Вы же мне
НИЧЕГО не присели реального треп один.. так что не надо..
-----------------------
Ну это все к вашему брату предъявить можно, даже без перестановки
слов.
========================
я Вас не заставляю молится на СТО.. ну не разобрались, ну не знаете
физики, ну не ХОТИТЕ знать...
------------------------
Ага... экстрасенсорика !? :)))
========================
я Вам не суровый папаша, пороть не буду...
-------------------------
Правильно, безопаснее будет и не пытаться... а то... как бы чего не
вышло.
=========================
СТО не самое сложное в физике. да и ОТО тоже...
-------------------------
Если в физике есть нечто очень сложное, то это уже не физика.
В смысле не наука, а математически - смысловая акробатика скорее,
ибо замечено: во многоглаголии не есть спасение.
:)))
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///аргументы

1. КРАСОТА теории (то, что ламеры назвают нелепостью)

2. НЕПРОТИВОРИЧИВОСТЬ и согласие с эксперименом ...
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3. Если у кого туго с образованием (воображением) почитайте
Фейнмана полевую интерпретацию ОТО... правда придется
напрягаться...а зачем Вам это у Вас есть своя личная теория... все на
месте... ///

Красота-то уж очень относительна! Тем более "теории"...
Непротиворечивость - это для аксиоматической абстрактной теории, а
не для Физики. Но к тому же я раньше показал, что математическая
формулировка постулата Эйнштейна приводит к вырождению корня
Лоренца.
Согласия с экспериментами у СТО нету - одни подтасовки. Например,
радиолокация Венеры.
Мне не нужен "ученый лепет" Фейнмана в отношении ОТО - слава
Богу! - я сумел сам отлично разобраться. Да и многих убедил.
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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: 67)

  •  Константин Агафонов о ложных предпосылках современной теоретической
физики  (новых: 150)

  •  Анатолий Мамаев: "старая физика доживает свои последние дни"  (новых: 1)

  •  Опыты дилетанта (вакуум (эфир))  (новых: 234)

  •  Специальная теория относительности  (новых: 135)

  •  Михаил Гонца: теория гравитации Эйнштейна несостоятельна  (новых: 13020)

  •  Юрий Сопов приглашает к разговору о физике и логике  (новых: 974)

  •  Великий застой в физике - начало регресса?  (новых: 771)

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ФОРУМА

  •  Электроколёса толкают машину за
копейки (всего: 312, новых: 312)

ДРУГИЕ ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ

  •  Ещё раз про инерцию (всего: 731,

новых: 731)
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  •  Константин Агафонов о ложных
предпосылках современной
теоретической физики (всего: 245,

новых: 150)

  •  Михаил Гонца: теория гравитации
Эйнштейна
несостоятельна (всего: 13836,

новых: 13020)

  •  Горбатая муха должна обезглавить
огненного муравья (всего: 17, новых: 17)

  •  Сто тысяч лет назад человечество было
на грани уничтожения (всего: 5148,

новых: 5148)

  •  Андрей Плахов о проблеме создания
искусственного
интеллекта (всего: 13196, новых: 13196)

  •  Тёмная энергия обернулась
отвергнутой догадкой
Эйнштейна (всего: 124, новых: 124)

  •  Тысячи колёс машин-атлантов
заставляют ехать рукотворные
горы (всего: 19, новых: 19)

  •  Пауки-футболисты растянут в космосе
японский платок (всего: 19, новых: 19)

  •  Владимир Шумилов о возможности
прогнозирования
землетрясений (всего: 60, новых: 60)

  •  Прыгающие мячики сообща пропадут в
марсианском подземелье (всего: 9,

новых: 9)

  •  Медитация zaZen укрывает водителя
голографической крышей (всего: 21,

новых: 21)

  •  Ракетный велосипед заменяет мечту
гибридным горением (всего: 22,

новых: 22)

  •  Музыкальные галлюцинации: мозг
мучает человека песнями (всего: 21,

новых: 21)

  •  Деревянная чурка оставляет на память
профиль ребёнка (всего: 9, новых: 9)

  •  Александр Кушелев. Формы,
механизмы, энергия
Наномира (всего: 20245, новых: 20021)

  •  Суперэкономичный
электромобиль (всего: 47, новых: 47)

  •  Продается теория искусственного
интеллекта (всего: 5991, новых: 5991)

  •  подскажите, существует ли программа
"автоинформатор" (всего: 6, новых: 6)

  •  Как стекло сделать твердым в
домашних условиях? Какова
температура закалки стекла, из
которого делают ампулы? (всего: 67,

новых: 67)

  •  Генетический код и 22 аминокислоты.
Кодирование произвольной
четырёхбуквенной
последовательностью. (всего: 19,

новых: 19)

  •  Теорема Ферма (нужно ли ее
доказывать?) (всего: 1289, новых: 1289)

  •  Вредно ли живому человеку заходить в
солярий? (всего: 9, новых: 9)

  •  Ординаторская (всего: 814, новых: 814)

  •  Новая конструкция трёхфазного
трансформатора без медной
обмотки (всего: 43, новых: 43)

  •  ИИ: Путь возбуждения, "полёт
мысли" (всего: 2517, новых: 2517)

  •  Великая Отечественная: кто на кого
хотел напасть? (всего: 6146, новых: 6146)

  •  Правда и мифы Второй
мировой (всего: 2264, новых: 2264)

  •  Причины гравитационного
взаимодействия (всего: 447, новых: 447)
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