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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: 6473, новых: 6473)

• Правила модерирования (всего: 477,

новых: 477)

• Клуб наёмных модераторов (всего: 315,

новых: 315)

• Бор versus Эйнштейн: всё
ясно? (всего: 650, новых: 650)

• Что происходит в физике? (всего: 6813,

новых: 5934)

• Физики versus "лирики" (всего: 2573,

новых: 2573)

• Суть времени (всего: 7092, новых: 7029)

• Лицом к лицу (женщины и мужчины:
перекрёстный допрос) (всего: 152723,

новых: 152723)

• Происхождение человека и
цивилизации. Различные
теории (всего: 13227, новых: 13227)

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. | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | След. | Последняя

Информация 
о 
пользователе 

  

Regent
E-mail: lvv43@pochta.ru

Скрыть | 23 декабря, 16:38

-Доктора!
-Ты будешь в дальнейшем молоть всякую чушь?- грозно спросил
Фагот/Коровьев/ у плачущей головы.
-Не буду больше!- прохрипела голова.

Информация 
о 
пользователе 

  

Fireman Скрыть | 23 декабря, 16:55

"Ну и что мы имеем на сегодняшний день?"(Операция "Ы" и другие
приключения ..)=>
T=2piE/(ecH) E=W+Moc^2=W+Eo W=dw*n
Исходя из мамаевского микротрона dw~Eo =>
Tn=2piEo*(n+1)/(ecH) & T1=2pi*2Eo/(ceH)=>
Tn/T1=(n+1)/2=2pi*Rn/(2pi*R1)= Rn/R1 =>
Rn=(n+1)/2*R1, а у Мамая Rn/R1=n.
Зато у полковника T1=Tn=const=(2piMo)/(eo*By)
Товарищ полковник! Внимательно прочтите фэйсом об тэйбол статью,
на которую ссылаетесь! Цитирую:
(период n-го оборота кратен периоду первого оборота).
Стало быть не справляется ваша НТО с работой микротрона!
Плакатик-то с лозунгами снимите пожалуйста, а то неприлично - люди
смеяться будут.

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 23 декабря, 16:56

Всем! Всем! Всем!

Теория определяет, что именно можно наблюдать! СТО мешает увидеть
сверхсветовые скорости частиц высоких энергий!

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

Файл Сервер не найден

 

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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• Совершенно очевидно, что
американцы никогда не были на
Луне (всего: 31749, новых: 31749)

• Что? Где? Когда? (всего: 30023,

новых: 30023)

• Может ли один человек изменить
весь мир? (всего: 389, новых: 389)

• Сказание о королевстве
Мембрания (всего: 880, новых: 880)

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

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

• Андрей Плахов о проблеме создания
искусственного
интеллекта (всего: 13209, новых: 13209)

• Инфразвуковое оружие: много шума и
ничего (всего: 150, новых: 150)

• Корейские учёные создали
клонированный эмбрион
человека (всего: 55, новых: 55)

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

• 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...

Новая теория относительности (НТО) прекрасно справляется с
объяснением работы МИКРОТРОНА.

Об этом см. здесь http://www.acmephysics.narod.ru/b_r/r10_2.htm .

Микротроны сегодня есть во многих организациях.

С их помощью сверхсветовые скорости движения электронов высоких
энергий тоже легко могут быть обнаружены.

Старая теория относительности (СТО) доживает свои последние
денёчки!!!

Как бы ни старались защитить СТО догматики-зубрилы, Новая Теория
Относительности (НТО) победит!

И долго еще наши потомки смеяться будут над ОЧЕВИДНОСТЬЮ
сверхсветовых скоростей и упорным нежеланием ДОГМАТИКОВ
увидеть их в экспериментах!

Сможем ли мы увидеть то или иное явление (сверхсветовые скорости
частиц высоких энергий), зависит от того, какой теорией мы
пользуемся!!!

БУДУЩЕЕ ЗА НОВОЙ ТЕОРИЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ!!!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НОВАЯ ФИЗИКА С НОВОЙ ТЕОРИЕЙ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ!!!

СТАРАЯ ФИЗИКА ДОЖИВАЕТ СВОИ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ!!!

ДОЛОЙ СТО - ДУРМАН ДЛЯ НАРОДА!!!

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 23 декабря, 16:57

Да здраствует мощь методов нашей ОРГАНИЗАЦИИ!

Информация 
о 
пользователе 

  

Fireman Скрыть | 23 декабря, 17:01

Доктор! Cрочно отключите питание mavr, потому что он вошел в
бесконечный цикл. While(1) {
БУДУЩЕЕ ЗА НОВОЙ ТЕОРИЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ!!!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НОВАЯ ФИЗИКА С НОВОЙ ТЕОРИЕЙ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ!!!

СТАРАЯ ФИЗИКА ДОЖИВАЕТ СВОИ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ!!!

ДОЛОЙ СТО - ДУРМАН ДЛЯ НАРОДА!!!
}
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Информация 
о 
пользователе 

  

Regent
E-mail: lvv43@pochta.ru

Скрыть | 23 декабря, 17:02

Да. Переборщили. Как теперь быстро взад всё вернуть? 61 кадром -
так это ж несколько недель. Можем не успеть.

Информация 
о 
пользователе 

  

Regent
E-mail: lvv43@pochta.ru

Скрыть | 23 декабря, 17:04

Лучше Ctrl-Alt-Del. Срочно!!!

Информация 
о 
пользователе 

  

Fireman Скрыть | 23 декабря, 17:05

Regent !
Срочно отключайте 61 кадр Michail, а то и его зациклит.

Информация 
о 
пользователе 

  

Fireman Скрыть | 23 декабря, 17:14

Фу, кажется успокоился! Видимо решил понять статью, на которую
ссылался.

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 23 декабря, 17:18

Fireman:
Товарищ полковник! Внимательно прочтите фэйсом об тэйбол статью,
на которую ссылаетесь! Цитирую:
(период n-го оборота кратен периоду первого оборота).
Стало быть не справляется ваша НТО с работой микротрона!

AAlexey:
Ничего страшного. Мы то думали что не каждый импульс резонатора
разгоняет виток, а на самом деле согласно НТО каждый. Так что тут
нет пробелов НТО. А вот если период первового витка согласно НТО и
согласно СТО разные (я не разбирался), то да - проблема НТО.

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 | 23 декабря, 18:22

"Мы 61 кадром на монитор Мамаева всё время давали эту установку. И
вот, наконец, сработало. Кто там дальше по списку-то..."

Кашпировский отдыхает...

и Шаляпин, и Кушелев, и многие тут повторяются постоянно ... но тут
слово в слово!

Информация 
о 
пользователе 

  

Fireman Скрыть | 23 декабря, 18:33

человеческим языком.
Полный рабочий день,
центр Москвы,
достойная зарплата,
прекрасный коллектив,
интереснейшая работа.
Напишите о себе
главному редактору
Константину
Болотову:
editor@membrana.ru
и приходите
на собеседование.

Журналист требуется
в штат, но у вас
остаётся возможность
убедить редакцию
в необходимости
работы с вами
на внештатной основе.
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Regent !
А кто будет отвечать за мамаевский спам на всех форумах мембраны -
61 кадр что ли?

Информация 
о 
пользователе 

  

Fireman Скрыть | 23 декабря, 18:34

Срочно надо вызвать Касперского с антивирусом от 61 кадра!

Информация 
о 
пользователе 

  

Lakmus Скрыть | 23 декабря, 19:28

Имхо товарищи отвечают не по сути поднятых мавром физических
проблем работы микротрона. Между тем ответ по сути уже давался в
посте
Lakmus Скрыть | 18 декабря, 23:54
2 mavr
... Пшелнах, старый балбес.

Информация 
о 
пользователе 

  

Regent
E-mail: lvv43@pochta.ru

Скрыть | 23 декабря, 20:17

Lakmus
Зачем же самому-то?
Есть ведь http://lleo.aha.ru/na/index.shtml

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 23 декабря, 21:18

Алексею Егорову
<<Fireman:
Товарищ полковник! Внимательно прочтите фэйсом об тэйбол статью,
на которую ссылаетесь!
Цитирую:
(период n-го оборота кратен периоду первого оборота).
Стало быть не справляется ваша НТО с работой микротрона!

AAlexey:
Ничего страшного. Мы то думали что не каждый импульс резонатора
разгоняет виток, а на самом деле согласно НТО каждый. Так что тут
нет пробелов НТО. А вот если период первого витка согласно НТО и
согласно СТО разные (я не разбирался), то да - проблема НТО. >>

ОТВЕЧАЮ:

Вы единственный из моих оппонентов, отображение реплик которого я
не отключил. А не отключил я вас из-за корректности вашего
поведения.

Вы говорите
<<А вот если период первого витка согласно НТО и согласно СТО
разные (я не разбирался), то да - проблема НТО.>>

Я не понимаю вас. Если я объясняю работу микротрона с позиций НТО,
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то при чем здесь СТО?

Как и пожарнику посоветую вам думать (что для некоторых очень
сложно). Вы считаете, что при объяснении работы микротрона с
позиций НТО нужно пользоваться СТО(?).

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 23 декабря, 22:39

Вы говорите
<<А вот если период первого витка согласно НТО и согласно СТО
разные (я не разбирался), то да - проблема НТО.>>

Я не понимаю вас. Если я объясняю работу микротрона с позиций НТО,
то при чем здесь СТО?

Как и пожарнику посоветую вам думать (что для некоторых очень
сложно). Вы считаете, что при объяснении работы микротрона с
позиций НТО нужно пользоваться СТО(?).

AAlexey:
Ну как, расчеты частоты, величины магнитного поля сделаны из
традиционных теорий (СТО). Спроектировано все по расчетам. В
результате все работает. Так что результаты НТО должны совпасть с
теми расчетами или же, если есть различие, то нужно доказать, что
расхождение не сказыватся на работе микротрона.

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 | 23 декабря, 22:41

"Вы единственный из моих оппонентов, отображение реплик которого
я не отключил. А не отключил я вас из-за корректности вашего
поведения."

Голва в песке!

Полковник о какой корректности Вы говорите!

"ДОЛОЙ СТО - ДУРМАН ДЛЯ НАРОДА!!!"

Любая Выша фраза хамство невежи...

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 | 23 декабря, 22:51

еория определяет, что именно можно наблюдать! СТО мешает увидеть
сверхсветовые скорости частиц высоких энергий!"

Нет такой теории ... просто товарищу НЕ ПОНРАВИЛАСЬ СТО....

Он решил что четвертая компонета 4-скорсти...

и есть скорсть света...просто решил и все тут ... соответственно
придумал "преобразования" при этом обложил словами
бессмысленными и противоречивыми..
Выводы "теории" нелепы ...
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патологическая трусость и рараноидальная подозрительность видны
невооруженым взглядом

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 23 декабря, 22:54

Vocje, а кто такой "злой следователь" на втором фото?

http://www.livejournal.com/users/vsounder/9601.html

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 | 23 декабря, 22:55

"Вы единственный из моих оппонентов, отображение реплик которого
я не отключил"

Спасибо ваши нелепые высказывангия и трусливые отговорки только
мещают обсуждение...

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 | 23 декабря, 23:02

"Vocje, а кто такой "злой следователь" на втором фото?"

Стыдно! Инкви конешно.. проф. dr. председатель уч. совета и прочая,
и прочая...
... у черт... забыл письмо отправить....

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 23 декабря, 23:03

А кто такой "злой следователь" на втором фото?

http://www.livejournal.com/users/vsounder/9601.html

А, кажется догадался. burnisher, он же chatterer, он же инквизитор.
Угадал?

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 | 24 декабря, 00:28

С микротороном покончено

http://data.ufn.ru//ufn61/ufn61_11/Russian/r6111c.pdf

рассуждения полковника как всегда не соотвествуют
дествительности...
..неважно чем это вызвано назнанем или элементарной тупостью...

в любоим случае это пустозвонство...
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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 | 24 декабря, 00:32

"Угадал?"

этим летом, проездом на конференцию в Калининград в
сопровождении аспирантов (в кадр не попали по причине уталения
любопытства и голода)....

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 | 24 декабря, 05:12

Беда с интернетом..пытаюсь найти чего поисковик мне тычет Сайтех
мои же ссылки..

а тут еще мембрану выдал еще когда я Voice'ом был ...

http://forum.membrana.ru/forum/scitech.html?parent=1052227712&page=62

оно конечно правильно... нл иногда материал позарез нужен, а тебе
Кушелева предлагают..

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 24 декабря, 12:08

Морозов: Во! поисковик ВЫДАЛ:

"Комментарии:
[аноним] (guest)

18-12-2005 17:11
Ув.Александр Кушелев, прокомментируйте, пожалуйста, высказывания
о Вас д-ра ф.-м.н., проф., член-кор.РАН Валерия Борисовича
Морозова, где он называет Вас "лжеученым", а Ваши исследования
ненаучными"

ОБЛОЖИЛИ ЗВАНИЯМИ!
По самые уши! Век не отмыться...

ну а кушелева я только выгнал с Сайтеха...

***
Кушелев: Вот где оказывается оригинал-то...

А мой ответ прочтёте на Сайтехе: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin

/yabb/YaBB.cgi?board=voprosi&action=display&num=1119874605&start=100

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 24 декабря, 12:36

///"Мне не совсем понятен физический смысл проницаемости -
электрической и магнитной.
И что это означает в случае вакуума (пустоты)?"

ничего! ///
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Ну, так ничего? А почему тогда 1/eps0 (при мю равном 1) равно С!2?
Я подозреваю пока смутную для меня связь этого соотношения со
скоростью гравитонов в пространстве.
Помогите разобраться - я не высокомерный...

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 | 24 декабря, 12:42

Г. Иванов = А. Мамаев

"Релятивистские теории А. Эйнштейна и Г. Лоренца
в свете новых теорем классической электродинамики и общей физики

Теория относительности для здравомыслящих или конец
релятивистского угара

Относительность относительности

Принцип постоянства скорости света физике не нужен

Классическая электродинамика упраздняет специальную теорию
относительности Эйнштейна"

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 | 24 декабря, 12:49

"Помогите разобраться - я не высокомерный..."

ЭТО ТОЛЬКО в дурных системах единиц введены коэффициенты... для
"удобства" ....
проблема решается просто, не надо пользоваться этими "удобствами"
... есть систеемы единиц где в вакууме только одна постоянная - с. Ее
умеют мерять Ее смысл понятен всем (кроме Мамаева конечно)

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 24 декабря, 12:55

Да, я знаю, что системы единиц выбираются, но не совсем
произвольно. Некоторые из них - основные (берутся из опытов), а
остальные производные от первых. Однако при этом мне не становится
понятным смысл электрической постоянной (или "проницаемости
вакуума").
Вы говорите, что не означает НИЧЕГО. Тогда зачем это поняте вообще
вводится?
Продолжайте, пожалуйста, помогать... :))

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 24 декабря, 13:14

С другой стороны, Максвелл именно на основе епсилон и мю
установил, что ЭМ волны будут распространяться со скоростью света.
Разве это "мелочь"?
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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 | 24 декабря, 14:02

"Вы говорите, что не означает НИЧЕГО. Тогда зачем это поняте
вообще вводится?"

Соображения чисто "практические" для приведения всех единиц к
механическим МКСА (СИ)... но есть системы, практичнее с точки
зрения электродинамики...

есть единицы еще более практичные с точки зрения физики
с=h=e=1..... но тут константы "теряются" в РАЗМЕРНЫХ единицах и
формуды ВЫГДЯЛЯТ нелепо, хотя и кратко...

вообще-то систем единиц тьма и самая непрактичная - СИ.

к примеру единицы энергии и мощности...
л.с.
калории
эВ
кг*м
фунт*дюйм
Дж
.........................

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 | 24 декабря, 14:06

"С другой стороны, Максвелл именно на основе епсилон и мю
установил, что ЭМ волны будут распространяться со скоростью света.
Разве это "мелочь"?"

В уравнениях Максвелла для вакуума не должно быть епсилон и мю...
ТОЛЬКО с - универсальная константа.. епсилон НУЛЬ и мю НУЛЬ - тут
есть произвол, им и воспользовались изобретатеди МКСА....

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 24 декабря, 14:53

Спасибо!

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 25 декабря, 21:30

Всем! Всем! Всем!

Сможем ли мы увидеть то или иное явление (сверхсветовые скорости
частиц высоких энергий), зависит от того, какой теорией мы
пользуемся!!!

Новая Теория Относительности (НТО) прекрасно справляется также и с
объяснением работы МИКРОТРОНА.

Без зависимости массы от скорости, но со сверхсветовыми скоростями.
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Об этом см. здесь http://www.acmephysics.narod.ru/b_r/r10_2.htm .

Микротроны сегодня есть во многих организациях.

С их помощью сверхсветовые скорости движения электронов высоких
энергий легко могут быть обнаружены.

Старая теория относительности (СТО) доживает свои последние дни!!!

Как бы ни старались защитить СТО догматики-зубрилы, Новая Теория
Относительности (НТО) победит!

И долго еще наши потомки смеяться будут над ОЧЕВИДНОСТЬЮ
сверхсветовых скоростей и упорным нежеланием ДОГМАТИКОВ
увидеть их в экспериментах!

БУДУЩЕЕ ЗА НОВОЙ ТЕОРИЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ!!!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НОВАЯ ФИЗИКА С НОВОЙ ТЕОРИЕЙ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ!!!

СТАРАЯ ФИЗИКА ДОЖИВАЕТ СВОИ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ!!!

Информация 
о 
пользователе 

  

burnisher
E-mail: opossum8@yandex.ru
WWW: Если вы еще не в психушке то это не ваша
заслуга а наша недоработка

Скрыть | 25 декабря, 21:31

Экое керекуку...

Информация 
о 
пользователе 

  

Regent
E-mail: lvv43@pochta.ru

Скрыть | 25 декабря, 21:52

Вырвался всё-таки.

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 декабря, 23:49

Заело где-то у товарища...
напоминает хЫвотное, птицу по фамилии Попка...

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 26 декабря, 00:05

К. Э Циолковский:
<<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. И
унизительно, и как будто клад потеряли. Сколько было гордости
перед другими, незнакомыми с учением - и все рухнуло Приходится
склонить голову и горько пожалеть о затраченном времени. Разве это
приятно!

К чему мы долго привыкали, то нам кажется истиной. В мозгу
образуются соответствующие нервы и сосуды, которые очень
постоянны и нелегко заменяются новыми, выражающими непривычные
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мысли. В зрелые годы погашение старых идей и рождение новых
очень трудно и сопровождается страданиями, возбуждающими
негодование против новатора. Чем старше возраст, тем это явление
резче. Вот причина, вследствие которой состарившиеся авторитеты
отрицают со скрытой злобой все молодое, новое, несогласное с их
заматеревшими мыслями. Мешает верной оценке слабая
восприимчивость, переутомление (наступающее у много работавших
ученых даже в молодые годы).>>

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 26 декабря, 00:08

Это отсюда: http://www.acmephysics.narod.ru/b_r/r00_2.htm

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 26 декабря, 00:11

Всем!

Это отсюда: http://www.acmephysics.narod.ru/b_r/r00_2.htm

<<Рост науки - это не столько накопление знаний, сколько
непрестанная переоценка накопленного - созидание новых гипотез,
опровергающих предыдущие. Но тогда научный прогресс есть не что
иное, как последовательный процесс разрушения ранее
существующего незнания. На каждом шагу старое незнание
разрушается путем построения нового, более сильного незнания,
разрушать которое в свою очередь со временем становится все
труднее.

Не достигла ли сейчас такого состояния физика, особенно теория
элементарных частиц? Вчерашние концепции оказываются
недостаточными ни для глубокого осмысления нового
экспериментального материала, ни для предсказания новых эффектов.
В то же время эти концепции достаточно сильны, чтобы противостоять
их революционному изменению.

И сейчас невольно хочется задать вопрос: не произошла ли гибель
некоторых культур, скажем, египетской, и деградация некогда мощных
течений мысли, например древнеиндийской, потому, что они достигли
того уровня незнания, которое уже не поддавалось разрушению.>>

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 декабря, 02:21

В ход пошли цитаты из художественной литературы...

оно понятно

"Новая Теория Относительности (НТО) прекрасно справляется также и
с объяснением работы МИКРОТРОНА."

ВСЕ идиоты, кроме полковника Мамаева...
у него электрон раскручивается...

а статья с экспериментами по микротрону лежит в Гугле на видном
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месте (на третьем)

А.П. Гринберг, МИКРОТРОН - Выпуск 11,1961 - Успехи Физических
Наук
МИКРОТРОН. Загрузить .pdf файл (r6111c.pdf, 2836Kb) А.П. Гринберг.
Введение.
Условия резонансного ускорения электронов. Различные режимы
работы микротрона. ...
http://www.ufn.ru/archive/russian/abstracts/abst3899.html - Похожие страницы

еще

Успехи Физических Наук - 1961
А.П. Гринберг, МИКРОТРОН. Аннотация · Загрузить .pdf файл
(r6111c.pdf, 2836Kb).
С.А. Альтшулер, ПАРАМАГНИТНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ЗВУКА. Аннотация ...
http://www.ufn.ru/archive/russian/Index61.html - Похожие страницы

Яндекс

А.П. Гринберг, МИКРОТРОН - Выпуск 11,1961 - Успехи Физических
Наук
Различные режимы работы микротрона.
Автофазировка в микротроне.
http://www.ufn.ru/archive/russian/abstracts/abst3899.html (1 КБ)
Найденные слова · Еще с сайта (6) · Рубрика: Журналы

Товарищ "не видит" голову в песок...
отличная позиция.. так поступают и ламеры (обещал на называть
"ламером") и не буду...

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 декабря, 02:46

Анатолий!

Я вас предупреждал ..
Вы сами выбрати путь (с громким постукиванием Вашего фейса об
тейбл)
... и предлагал на обсуждать нелепые выводы тут нет ни малейших
шансов.. в ускорителях скорость частиц отслеживетсыя с очень
хорошей точностью и ваши фантазии ничего, кроме смеха не
вызовут...

Вернемся к истокам того, что Вы называете теорией...
И перестаньте паясничать! стыдно!

Какие там на хрен сверхсветовые скорости.. все промеряно на каждом
участке...
Я не думаю, что Вы упертый идиот... скорее всего не упертый..

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 декабря, 02:57

"Все рецензенты (академики, многочисленные доктора и кандидаты
физико-математических наук, а также руководимые ими аспиранты)
возражали примерно так: "Если бы СТО Эйнштейна была ошибочной,
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то не работали бы ускорители элементарных частиц. Автор напрасно
надеется, что ему удалось получить что-нибудь заслуживающее
внимания теоретиков или экспериментаторов""

Фейсом об тейбл...

Ну и что Вы сделали в ответ?
Слюной побрызгали...

На мой вопрос "ходите ли Вы в библиетеку?"
Вы оветили, "а зачем.."
и имеете наглось рассуждать о вещах в которыз не разбираетесь! это
ЛАМЕРСКИЙ поход... подход бездельников ....

"Новая релятивистская теория пространства-времени была разработана
в основном к 1980 году."

Стыдно дорогой товарищ! За 25 лет можно неспеша изучить
достаточно курс физики...
Вы за это время не прочитали СТО. И занимаетесь собирательсовом
цитат, как ламер со стажем...

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 декабря, 03:15

Всем!

Это отсюда: http://www.acmephysics.narod.r/u/b_r/r00_2.htm

из собрания цитат Мамаева "Предостережения!" ...

"Любая общая идея приобретает ценность, только если она
подтверждена научными доводами"

Информация 
о 
пользователе 

  

Andrey
- .

Скрыть | 26 декабря, 08:12

Fireman
"Нельзя ли создать такую лодку и торпеду, чтобы одним выстрелом
уничтожить все побережье США, и тогда третья мировая война будет
выиграна?"
--------------
На самом деле для термоядерной войны вполне нормальная идея,
существенной разницы между бомбой в 52 мгт, которую принес бы на
головы штатов, скажем, Протон нет.
==============
А адмирал ему с возмущением и негодованием ответил: "Мы военные
моряки привыкли драться с врагом лицом к лицу, а беззащитное
мирное население убивать не станем, как последние мясники!" Вот
тогда-то наш "миролюбец" - лауреат нобелевской премии мира (видать
за изобретение торпеды, способной уничтожать целые континенты)
покраснел и застеснялся своего махрового канибализма!
--------------
Да нет тут каннибализма, просто адмирал такой попался.
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Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 26 декабря, 09:00

///А адмирал ему с возмущением и негодованием ответил: "Мы
военные моряки привыкли драться с врагом лицом к лицу, а
беззащитное мирное население убивать не станем, как последние
мясники!"///

Маловероятно, что ТОГДА нашелся такой гуманный ВОЕННЫЙ. Скорее
всего это просто выдумка. Тем более, что в современной войне уже
давно не бьются лицом к лицу. Скорее лиц даже не видно. Разве
летчики над Хиросимой видели хоть одно лицо?

Информация 
о 
пользователе 

  

Andrey
- .

Скрыть | 26 декабря, 09:08

Mihail
Я тоже слышал эту сказку.
Думаю все гораздо прозаичнее, такая торпеда должна весить тонн
30-40.
А нука попробуй такую из торпедного выстрелить, лодку так
заколбасит, да и демаскировка крутая. А подводный беспилотняк на
1000-3000 миль - штука сомнительная.

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 декабря, 13:20

"А нука попробуй такую из торпедного выстрелить, лодку так
заколбасит, да и демаскировка крутая. А подводный беспилотняк на
1000-3000 миль - штука сомнительная"

История неправдоподобная полностью... я помню бредятину которая
вываливалась на Сахарова и Боннер...

Насчет миролюбия вояк наших (и ихних) это уже полный бред...

Первая | Пред. | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 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)
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Текст:

 

МОИ ТЕМЫ

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

  •  Константин Агафонов с обращением к читателям в связи с юбилеем СТО
Эйнштейна  (новых: 67)

  •  Опыты дилетанта (вакуум (эфир))  (новых: 242)

  •  Анатолий Мамаев: "старая физика доживает свои последние дни"  (новых: 7)

  •  Специальная теория относительности  (новых: 148)

  •  Михаил Гонца: теория гравитации Эйнштейна несостоятельна  (новых: 13025)

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

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

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ФОРУМА

  •  Поезд без рельсов пролетает опоры
воздушного пути (всего: 23, новых: 23)

  •  Андрей Плахов о проблеме создания
искусственного
интеллекта (всего: 13209, новых: 13209)

  •  Питьевое СМИ: жажда выпускает
журнал из бутылки (всего: 3, новых: 3)

  •  Михаил Гонца: теория гравитации
Эйнштейна
несостоятельна (всего: 13841,

новых: 13025)

  •  Музыкальные галлюцинации: мозг
мучает человека песнями (всего: 23,

новых: 23)

  •  Тысячи колёс машин-атлантов
заставляют ехать рукотворные
горы (всего: 24, новых: 24)

  •  Сто тысяч лет назад человечество было
на грани уничтожения (всего: 5152,

новых: 5152)

  •  Низкими ценами по высоким цунами:
монах спасает дома от ветра и
воды (всего: 64, новых: 64)

  •  Лучевик FL6 ослепит неосторожного
владельца (всего: 37, новых: 37)

  •  Электроколёса толкают машину за
копейки (всего: 314, новых: 314)

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

новых: 150)

ДРУГИЕ ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ

  •  Создание искусственного интеллекта
на основе сетевой объектно-
ориентированной базы
знаний (всего: 52, новых: 52)

  •  Александр Кушелев. Формы,
механизмы, энергия
Наномира (всего: 20440, новых: 20216)

  •  Правда и мифы Второй
мировой (всего: 2270, новых: 2270)

  •  Если бы ГКЧП победил (всего: 403,

новых: 403)

  •  Суперэкономичный
электромобиль (всего: 90, новых: 90)

  •  Продается теория искусственного
интеллекта (всего: 6012, новых: 6012)

  •  Солнце? :)) (всего: 19, новых: 19)

  •  Машины времени и вечные двигатели -
заявки принимаются и
рассматриваются (всего: 1130,

новых: 1130)

  •  Что вы в данный момент
читаете? (всего: 3513, новых: 3513)

  •  Эффективный малозатратный способ
получения водорода из
воды (всего: 6048, новых: 6048)

  •  К вопросу о приоритетах в
космосе (всего: 2792, новых: 2792)

  •  Специальная теория
относительности (всего: 270, новых: 148)
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  •  Горбатая муха должна обезглавить
огненного муравья (всего: 17, новых: 17)

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

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

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

  •  Ещё раз про инерцию (всего: 735,

новых: 735)

  •  Чудеса для неверующих в
чудеса (всего: 1044, новых: 1044)

  •  Демон Максвела в Клетке
Фарадея (всего: 79, новых: 79)
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