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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 •
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Motto-Wille
Информация
о
пользователе

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС
ЭВРИКА

Я разбирался с его работами. К сожалению.... пока неинтересно.

СЕКРЕТ ФИРМЫ

Vojce Участник Клуба
Информация
WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
о
/index.php
пользователе

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ТЕХНОФЕТИШ
ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН
ПОДПИШИТЕСЬ
НА НАШУ РАССЫЛКУ!
Ваш e-mail

Скрыть | 28 декабря, 17:56

Хочу!

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

• Ошибки, замечания,
предложения (всего: 6485, новых: 6485)
• Правила модерирования (всего: 477,

Скрыть | 28 декабря, 17:59

"Хотел бы ваше мнение услышать про работы Гергия Иванова."
Ааа, все тоже, мужик 25 лет мусолит одну задачу...
Правда задачка не простая...ч ответом у него никак не сойдется..
решения и теоремы не совпадающие с его на признает...
Прижмешь начинает вопить "Вы кто такой!"
"Вы ничего не понимаете!"
Все как обычно...только формулы пишет правильные (25 лет практики
+ физическое образование) а так ламер-ламером...

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)

• Лицом к лицу (женщины и мужчины:
перекрёстный допрос) (всего: 152946,
новых: 152946)

• Суть времени (всего: 7188, новых: 7125)
• Происхождение человека и
цивилизации. Различные
теории (всего: 13263, новых: 13263)

Стр. 1 из 13

я его последний раз ПРИВЕЛ к правильному ответу... Встал на рога,
стал говорить о физическом смысле, о том что имел ввиду Тамм, но не
сказал... когда ткнул в формулу из Тамма признася, что не прав.. Тамм
конечно не прав .. ламер он всегда прав...
среди альтов есть и адекватные Холмецкий, Онучин, "мексиканцы"
(Старлей тот же).. др. с некоторыми знаком...

Vojce Участник Клуба
Информация
WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
о
/index.php
пользователе
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• Что? Где? Когда? (всего: 30042,
новых: 30042)

• Совершенно очевидно, что
американцы никогда не были на
Луне (всего: 31753, новых: 31753)
• 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: 13224, новых: 13224)
• 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,
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Что Иванов, что мамаев ...
http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=physic&action=display&
num=1117795739&start=35
сравните с решением Холмецкого
http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=physic&action=display&
num=1135634240
Да и общение на форуме происходило в другом стиле (не смог найти)

madam
Информация
WWW: http://kpanaiot.narod.ru/index.html
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 04:59

Господа, расскажите мне вкратце про новую физику, под новый год,
ну что вам стоит! Только в двух словах, а то мне некогда.

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

Скрыть | 29 декабря, 09:05

///ДОКАЗАНО существоания воздуха как материальной субстанции...

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)
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Все дискуссии...

попробуйте полетать ...без затрат энергии..///
Разве где-нибудь я утверждал о полете без затрат энергии? Опору на
воздух ли, на воду ли или (дай Бог) на эфир, разумеется, нельзя
использовать для полетов без затрат энергии.

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 11:44

КРАХ ПОД ВЕНЕЦ СТОЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ СТО
Автор краха – Дмитрий Николаевич Мотовилов, международный
эксперт АБИ. 29.12.2005 (5:12-8:22). Пенза, РФ. Motovilov@rambler.ru
В связи с предложением неизвестного пользователя интернета,
выступающего под ником на сайте Мембрана, я проанализировал
историю вывода формулы Е=Мсс, опубликованной А.Эйнштейном в
1905 году и обоснованной им в 1906 году, и нашёл, что она, на
первый взгляд, составлена неправильно (или же неверна СТО).
Анализ показал следующее:
А. Данная формула получена Эйнштейном на базе открытия
Лебедевым эффекта светового давления, удовлетворяющего
соотношению Максвелла F=E/c, и с учётом постулата классической
механики о незыблемости центра масс изолированной системы.
В связи с тем, что вывод формулы Е=Мсс сделан на основе
классической механики, представляется интересным то обстоятельство,
что данная формула противоречит Второму Закону Ньютона F=am,
записанному для значения ускорения (торможения массы света при его
поглощении), равного а=с/t. В доказательство приведём наш вывод
формулы для массы-энергии света согласно представлениям
классической механики:
1). Е=F l, где l – путь торможения массы света при поглощении;
2). F = mа = m c / t, где t – время торможения
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3). Соединяя (1) и (2), имеем Е= m c l / t. Здесь частное l / t равно
половине скорости света, так как при равномерном торможении
(постоянном давлении F) средняя скорость движения массы m на
участке поглощения её энергии равна с/2.
4) . В результате получаем Е=mcс /2 взамен классической формулы
Е=mcс.
Б. Формула Е=mcс обоснована Эйнштейном на опыте классической
механики с движущимся ящиком, внутри которого у противоположных
первой и второй стенок находятся приёмник и излучатель света. При
этом полагается, что после реакции излучения на первой стенке, весь
ящик массой М сразу начинает двигаться под действием силы данной
реакции. Соответственно, записывается уравнение баланса движения
масс:
М = АВ m, где перед массами ящика М и света m стоят сдвиг ящика
и расстояние АВ между его стенками.
Покажем, что в данном опыте формула Е=mcс некорректна с точки
зрения СТО:

человеческим языком.
Полный рабочий день,
центр Москвы,
достойная зарплата,
прекрасный коллект ив,
инт ереснейшая работ а.
Напишит е о себе
главному редактору
Конст ант ину
Болот ову:
editor@membrana.ru
и приходит е
на собеседование.
Ж урналист требует ся
в штат , но у вас
ост аёт ся возможност ь
убедит ь редакцию
в необходимости
работ ы с вами
на внешт атной основе.

1). Согласно исходной базовой идее всей ТО Эйнштейна, в природе
нет дальнодействия, а максимальная скорость переноса давления силы
реакции из первой стенки на вторую стенку ящика соответственно не
выше «с». Следовательно, в уравнении баланса движения массы
ящика и массы потока света участвует только масса первой стенки
ящика, то есть половина массы М ящика.
2). Соответственно, полученная из уравнения баланса формула будет
выглядеть как Е=mcс /2, а не Е=mcс, что соответствует нашему
выводу по п.А.
Выводы:
1. Корректной формулой массы-энергии как с точки зрения
классической механики, так и СТО, является Е=mcс /2, а не Е=mcс.
2. Если по-прежнему считать корректной формулой соотношение
Эйнштейна Е=mcс, то следует отказаться от принципа близкодействия
и тогда следует считать ТО Эйнштейна неправильной в исходной
базовой основе.
3. Формула Е=mcс /2 выглядит предпочтительнее формулы Е=mcс вне
зависимости от того верна или нет ТО Эйнштейна.

Vojce Участник Клуба
Информация
WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
о
/index.php
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 12:18

"Эффект чайника"
http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=physic&action=display&
num=1135547714

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 12:34

Этот мудератор Морозов не стоит серъёзного внимания.
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Vojce Участник Клуба
Информация
WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
о
/index.php
пользователе
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"формула противоречит Второму Закону Ньютона F=am, записанному
для значения ускорения (торможения массы света при его
поглощении), равного а=с/t"
Вообще-то эта формула неприменима, "массы света" это что? ..
...школьники умеют вычислять силу через импульс..
" При этом полагается, что после реакции излучения на первой стенке,
весь ящик массой М сразу начинает двигаться под действием силы
данной реакции."
СОГЛАСНО ЗАКОНУ СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА..
а дальше просто неверно, НО если принисете мне стакан с фотонами,
и мы его взвесим.. тогда я могу сказать, что Вы были ОТЧАСТИ
правы...

Lakmus
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 12:50

Забавно читать мотовиловскую ##йню насчет торможения света и
постепенного уменьшения его скорости до нуля. Очевидно, это
результат ушиба головы при падении с кровати в дурдоме.

Fireman
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 12:54

Lakmus
Забавно читать мотовиловскую ##йню насчет торможения света и
постепенного уменьшения его скорости до нуля. Очевидно, это
результат ушиба головы при падении с кровати в дурдоме.
Motto-Wille
Я не урод, а вполне симпатичный мужчина, мне утром комплимент
молодые дамы делали.
Fireman : Это были медсестры. Они приходили делать укол.

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 12:58

Я не утверждаю, что это так в реальности. Однако в парадигме
классической механики это именно так.
Эти формулы вполне примениммы, так как СТО никакого отношения к
выводу Альбекрта не имеет, читайте его личный автограф 1906
И самое главное: куда вы дальнодействие через боковые стенки ящика
спрячете???
От правды не скроешься, хотя она и не такая хитроумная, как бред
СТО.

Стр. 4 из 13

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:00
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Огнепоклонник поджарил себе мозги и ждал сестёр, а я их отправил
назад в психушку. Извините, мастер костерка.

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:04

Итак, не может сразу весь ящик двигаться, воздействие дойдет до
второй стенки только вместе с пакетом света, но будет уже поздно
(движение закончится).
Иначе признавайте дальнодействие и сдавайте на свалку световые
часы Альберта.
Я не говорил, что свет замедляется и тормозится, но что касается его
массы - запрета нет. Надо же ей остановиться, а мгновенно это
невозможно.

Vojce Участник Клуба
Информация
WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
о
/index.php
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:04

"Этот мудератор Морозов не стоит серъёзного внимания."
Только что Вы, дорогой товарищ, заявляли
"Что касается оскорблений, то для подонков, анонимно льющих грязь
на корректные выступления, другого пути нет. Они потому и наглеют,
что им ещё никто по зубам не давал."
Выдает Вас как крайне воспитанного, особенно это "им ещё никто по
зубам не давал"...
....ээээто человек, уклоняющийся от прямых вопросов и трусливо
сбежавший? или я вас спутал и Вы никогда не изобретали
"трансформатора постоянного тока"
извините за прямоту, но вы один из самых невыдержанных
собеседников, ваше хамство зафиксировнанно на форуме Сайтеха...

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:07

С Морозовым у меня свои счёты, коллега, так что не надо баллон... Он
издевался как хотел на правах модератора, это уже всем известно.

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:08

Это что за чушь про бегство и анонимзм???

Vojce Участник Клуба
Информация
WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
о
/index.php
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:09

"Забавно читать мотовиловскую ##йню насчет торможения света и
постепенного уменьшения его скорости до нуля. Очевидно, это
результат ушиба головы при падении с кровати в дурдоме."
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А его замечательный (без ковычек) трасформатор "постоянного тока"
(в ковычках)?
он работает! но пациент утверждал, что на постоянном токе, хотя
сердечник перемагничивался...
правда это обычный импульсник, бессмысленный с практической
точки зрения...

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:10

Ещё раз повторяю: с негодяями я разговариваю должным образом, не
переживайте за них.

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:12

Голосовик, вы всё ближе к группе, с которой у меня разговор короток.
Будьте более вменяем. Мой совет

Vojce Участник Клуба
Информация
WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
о
/index.php
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:12

"Это что за чушь про бегство и анонимзм???"
Вы так и не ответили на прямой вопрос...
закончилось все вашими соплями на мониторе... и визгом...

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:14

Что за х-ню ты порешь?

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:15

Если по науке, то не размазывай по скатерти.

Vojce Участник Клуба
Информация
WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
о
/index.php
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:16

"Будьте более вменяем. Мой совет"
Детка!
на хамите... Вы еще не ответили на сегодняшнее (за сегодняшнее) ..
туго соображаете?
как определили массу покоя фотона...???
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Fireman
Информация
о
пользователе
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Скрыть | 29 декабря, 13:24

Motto-Wille
Ещё раз повторяю: с негодяями я разговариваю должным образом, не
переживайте за них.
fireman : Не волнуйтесь! Лучше вспомните о своих знакомых красивых
медсестрах со шприцами.

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:29

Ага, опомнился пацан (сколько тебе лет?)...
Когда Альберт делал свои классические выводы, про фотоны ещё не
знали. Мы и здесь не касаемся этой модели излучения. Она не имеет
никакого отношения ни к феномену открытия массы света ЛебедеваМаксвелла, ни к вычислениям создателей ТО по законам классической
механики. А масса покоя фотона, как видно, вообще бред, не дающий
покоя релятивистам.
Я не исключаю, что вполне законна совсем другая модель массы
излучения, когда она имеет массу покоя, ибо надо же ей перейти в
покоящуюся массу тела второй стенки ящика.
Кстати, интересная мысль: у Эйнштейна поехал ящик, а Мотовилов его
остановил.

Vojce Участник Клуба
Информация
WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
о
/index.php
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:29

"Если по науке, то не размазывай по скатерти."
С каких пор мы на "ты"?
Вы на сайтехе не забанены, хотя кой чего из Вашего потерялось
http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=&action=usersrecentposts&
username=Motovilov

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:42

Морозов полностью заткнул мне рот на форуме по ТО, причём
приписал, что я сам сбежал. Сволочь наглая. Он вымогал у меня
сведения про трансформаторы для своих ученичков.

Vojce Участник Клуба
Информация
WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
о
/index.php
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:43

"Когда Альберт делал свои классические выводы, про фотоны ещё не
знали."
Планк 1900 г.
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Первая работа Эйнштена по КМ 1904 г. "К общей молекулярной теории
теплоты"
Знаменитая "Об одной эвристической точке зрения..." (Вы конечно
читали)
вышля в том же томе "Анналов", что и "К электродинамике..."
Но РАНЬШЕ!

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:44

С каких пор мы на "ты"?
С тех пор, как "детка". Как там с логикой и единством мышления?

Vojce Участник Клуба
Информация
WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
о
/index.php
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:46

"Морозов полностью заткнул мне рот на форуме по ТО"
Морозов на форуме ТО никогда не болтался...
может пару раз забежал...
убеждать в чем-то тупиц не разобравшихся в ТО, занятие не самое
интересное...

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:49

Ещё раз: читайте статьи Альберта 905-906 годов и работы Макса и
Лебедева. Нет в них фотонов и нет у Альберта никакой связи с
фотоном за уши и с массой его покоя. Парадигма прямо
противоположная: есть масса потока света и эта масса переходит в
массу покоя ящика. Это и есть суть работы Альберта. И про
дальнодействие при мгновенном начале движения сразу всего всего
ящика не забудьте, тоже интересно.

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:50

Морозов - модератор форума по ТО на сайтехе.

Vojce Участник Клуба
Информация
WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
о
/index.php
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:51

"Морозов полностью заткнул мне рот на форуме по ТО"
Мы с Вами говорили ТОЛЬКО о тарнсформаторах.. я удалил несколько
ваших хамских "ответов" не содержащих ничего кроме сополей ("Ах,
меня не понимают") и ругани...
вроде толькло что я говорил о том, что Все ламеры закнчивают тем,
что вместо ответов на вопросы начинают хамить...

Стр. 8 из 13

31.12.2013 9:05

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

file:///D:/Мембрана/181.htm

прав вы приятное исключение... начали тут хамить не услышав
вопроса

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:52

Иконка - лысенький дед мороз в очках с седой бородёнкой.
Подписывается - Ваш Морозов.

Vojce Участник Клуба
Информация
WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
о
/index.php
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:52

"Морозов - модератор форума по ТО на сайтехе."
Зачем ВРАТЬ?
Я ж сказал не интеерсна мне идиоты, там околачивающиеся...
НИКОГДА я не был модератором на ТО....

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:55

Очччень пряяятно!

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:57

Так Вы тот или не тот, Ваша иконка или нет???

Vojce Участник Клуба
Информация
WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
о
/index.php
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 13:57

"Иконка - лысенький дед мороз в очках с седой бородёнкой.
Подписывается - Ваш Морозов."
Та же, что и здесь....
а подписываюсь по-разному... но всегда морозов (с МОЛЕНЬКОЙ
буквы, скромность у меня гипертрофированная)
а ТО на Сайтехе... проверьте
Дебаты по Теории Относительности Эйнштейна
Все кому не лень хотят опровергнуть Теорию Относительности
Эйнштейна. Вам предоставляется слово для аргументации.
» Модератор: Forum Administrator
http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi#general
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"Нет в них фотонов и нет у Альберта никакой связи с фотоном за уши
и с массой его покоя."
так о чем речь ...
масса фотона только у двух гениев И.Ньютона и Мотовилова....
а давление света выводится (формула) у Лоренца "теория элеткронов"
страницу искать не буду

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 14:04

Вы модерировали эту тему?
http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=OTO&action=display&
num=1106870783

Vojce Участник Клуба
Информация
WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
о
/index.php
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 14:17

"Вы модерировали эту тему?"
С какой стати, Вы читать умеете?
"МОТОВИЛОВУ
терпите!
тут достойные соперники! чем Шаляпин хуже?
я не местный модератор, пришлый ТУТ Шаляпин выстураетет по
законам жанра....
И не обижайте Алексанлра... я его сам обижу (обидю?)"
да там подпись модератор, но в навании темы
"Не было никакой "теории относительности" Эйн-2 (Модератор: Forum
Administrator)"
Я томню он на вас наехал... впрочем не уверен, что на вас, но что-то
было... щас он сильно занят и на форуме не появляется ...
можете продолжить там ... мне наплевать, хотя, что б достать админа
это надо что-то ТАКОЕ...

Vojce Участник Клуба
Информация
WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
о
/index.php
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 14:21

"Я не утверждаю, что это так в реальности. Однако в парадигме
классической механики это именно так."
и эта механика называется электродинамикой...
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Скрыть | 29 декабря, 14:23

В классике единственно коррекное описание давления света дано
Лоренцем см. выше

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 14:25

Пардон, разговор ведём по второй теме, которую я был вынужден
открыть именно взамен забаненной Вами. С месяц назад заглянул туда
и нашёл отклик возмущённого Вашим поведением юзера. А на второй
теме у Вас уже не было прав, это точно. Именно поэтому я её и
создал.
Я вас теперь узнал по сленгу и очепяткам, а так у меня иконки на этом
компе не работают.

Vojce Участник Клуба
Информация
WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
о
/index.php
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 14:27

"да там подпись модератор, но в навании темы"
пардон нет такой подписи... она ПОЯВЛЯЕТСЯ только в теме "Физика,
астрономия, математические решения"
http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=physic&action=display&
num=1100032611&start=180
так-что у вас со зрением что-то, запишитесь к окулисту...

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 14:28

По существу. МС квадрат - никакая не электродинамика. Читайте 1906
год.
Про Лоренца: формулу дал Максвелл, вне всякой связи с фотонами.
Их потом притянули за уши.

Vojce Участник Клуба
Информация
WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
о
/index.php
пользователе

Скрыть | 29 декабря, 14:32

"3. Формула Е=mcс /2 выглядит предпочтительнее формулы Е=mcс
вне зависимости от того верна или нет ТО Эйнштейна."
товарища, как обычно, не волнует эксперимент
http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=physic&action=display&
num=1134135179
http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=physic&action=display&
num=1113475675&start=0
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Скрыть | 29 декабря, 14:40

Motto-Wille
Информация
о
пользователе

Ну где там полное измерение всей энергии в массе??? Его в принципе
не может быть, или нужна аннигиляция с точными замерами.

Vojce Участник Клуба
Информация
WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
о
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пользователе

Скрыть | 29 декабря, 14:41

"По существу. МС квадрат - никакая не электродинамика. Читайте 1906
год."
спешите... именно в электродинамике можно показать полевая масса
заряда зависит именно так... (Лоренц)
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Текст:

МОИ ТЕМЫ

• Константин Агафонов с обращением к читателям в связи с юбилеем СТО
Эйнштейна (новых: 80)
• Константин Агафонов о ложных предпосылках современной теоретической
физики (новых: 150)
• Анатолий Мамаев: "старая физика доживает свои последние дни" (новых: 25)
• Опыты дилетанта (вакуум (эфир)) (новых: 307)
• Специальная теория относительности (новых: 289)
• Михаил Гонца: теория гравитации Эйнштейна несостоятельна (новых: 13215)
• Юрий Сопов приглашает к разговору о физике и логике (новых: 974)
• Великий застой в физике - начало регресса? (новых: 774)
ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ФОРУМА

• Сто тысяч лет назад человечество было
на грани уничтожения (всего: 5205,
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ДРУГИЕ ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ

• Теорема Ферма (нужно ли ее
доказывать?) (всего: 1425, новых: 1425)
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новых: 5205)

• Экстремальный стул отвоёвывает
жильцу местечко за окном (всего: 18,
новых: 18)

• Электроколёса толкают машину за
копейки (всего: 317, новых: 317)
• Константин Агафонов с обращением к
читателям в связи с юбилеем СТО
Эйнштейна (всего: 245, новых: 80)
• Поезд без рельсов пролетает опоры
воздушного пути (всего: 75, новых: 75)
• Бессонная техника опускается на дно
для охоты на цунами (всего: 7, новых: 7)
• Михаил Гонца: теория гравитации
Эйнштейна
несостоятельна (всего: 14031,
новых: 13215)

• Горбатая муха должна обезглавить
огненного муравья (всего: 23, новых: 23)
• Is-realism: дизайн из Израиля славит
туповатый реализм (всего: 9, новых: 9)

• Александр Кушелев. Формы,
механизмы, энергия
Наномира (всего: 20820, новых: 20596)
• Космическая лаборатория по проверке
ОТО: прогнозы, результаты (всего: 4349,
новых: 4349)

• научные гипотезы происхождения
жизни (всего: 604, новых: 604)
• Пять любимых фильмов (всего: 2,
новых: 2)

• Продается теория искусственного
интеллекта (всего: 6068, новых: 6068)
• Мастер и Маргарита: фильм ищете,
гражданин? (всего: 384, новых: 384)
• Ещё раз про инерцию (всего: 774,
новых: 774)

• Почему мужики становятся евнухами
добровольно? (всего: 152, новых: 152)
• Тонкий мир: Реальность или
заблуждение? (всего: 2603, новых: 2603)
• сколько на Земле океанов? (всего: 21,
новых: 21)

• Валентин Подвысоцкий о космических
двигателях третьего
тысячелетия (всего: 52, новых: 52)

• Магнитная вода, физический
смысл? (всего: 202, новых: 202)

• Везёт бездомным: два этажа автобуса
принимают жильцов (всего: 9, новых: 9)

• Опыты дилетанта (вакуум
(эфир)) (всего: 367, новых: 307)

• Андрей Плахов о проблеме создания
искусственного
интеллекта (всего: 13224, новых: 13224)

• Суперэкономичный
электромобиль (всего: 172, новых: 172)

• Беседа с авторами новой гипотезы
строения пространства (всего: 31,
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• Как радикально сэкономитть
электроэнергию (всего: 164, новых: 164)

новых: 31)

• Низкими ценами по высоким цунами:
монах спасает дома от ветра и
воды (всего: 65, новых: 65)
• Робот Pyramid Rover нашёл в пирамиде
Хеопса ещё одну дверь (всего: 2330,
новых: 2330)
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