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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: 6485, новых: 6485)

• 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)

• 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)

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. | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | След. | Последняя

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 29 декабря, 14:43

И про дальнодействие не молчите. Как никак - крах всей ТО со всеми

её распрекрасными тензорами Минковского.

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 | 29 декабря, 14:47

"Ну где там полное измерение всей энергии в массе??? Его в принципе

не может быть, или нужна аннигиляция с точными замерами."

это 1939 г. и точность дастаточная... уж в ДВА раза мужик никак не

мог ошибиться...

не крутите! если надо, найдете данные и по аннигиляции и с точными

замерами...

они не секретные..

только сначала приладьте свою формулу к данным 1939г.

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 29 декабря, 14:50

Показать можно где и что хотите. Кому как улыбнётся. Но уже после

того. Первый показал Максвелл, и Альберт именно его взял в основу,

а не фотонного Лоренца. Ещё раз повторяю: фотонная парадигма в

принципе не имеет отношения к выводу мс-квадрат, так как Альберт

оперирует массой, переходящей на покой из излучения в стенку

ящика. Это чисто классическая динамика. Не надо приплетать к ней

фотоны на этом основании домысливать Альберта.

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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• 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,

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...

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 29 декабря, 14:54

Если принять мсквадрат, то это тоже выход, который я вовсе не

исключал, см. выше в первичном сообщении.

Но тогда это полный кран-тычок всей ТО....

Так-то, батенька... Столетняя мышеловка захлопнулась... Ровно сто

лет.

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 | 29 декабря, 15:13

"не фотонного Лоренца"

ЭЛЕКТРОННОГО ...

Вы вообще-то книжки читаете?

"Но тогда это полный кран-тычок всей ТО...."

Вы и другие ламеры талдчат уже СТО ЛЕТ!

слова, треп по-простому....

Вы еще про любимый ПОЛНЫМИ идиотами "парадокс" близнецов

вспомните...

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 | 29 декабря, 15:16

Motto-Wille!

С вас пол-стакана отборных фотонов...

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 29 декабря, 15:22

Усё шеф, гони про дальнодействие. Не запудривай близнецов

фруктами. Раз мс/квадрат выбрал - другого пути нет. Кааа-юк СТО!!!!

См. первичное сообщение выше, выводы.

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 | 29 декабря, 15:30

Motto-Wille

ладно трепом заниматья...

почиатйте лучше Ашкенази "о жизнеописание Всесоюзного

электротехнического института"

http://phorum.lebedev.ru/viewtopic.php?t=131

Вам понравится..
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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 | 29 декабря, 15:31

" Кааа-юк СТО!!!!"

скушно все это...работать опять же надо...

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 | 29 декабря, 15:34

" Как никак - крах всей ТО со всеми её распрекрасными тензорами

Минковского."

ну не ДОЧИТАЛИ Вы до этого места.. да и про массу фотона не стоило

говорить... как говорит Инкви "учите матчасть"

Информация 
о 
пользователе 

  

Kazladoev Скрыть | 29 декабря, 15:37

Морозов пшолнах.

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 29 декабря, 15:37

Ну, что вам рассказать про вискас?

ВЭИ я замочил ещё в 1996 в Женеве. Они взяли бронзу, а я серебро на

своих трансах.

Идолов всех лично знаю. И они меня помнят.

А про дальнодействие - молчим стало быть, всё на фотоны переводим.

Крыть значит нечем. Кааа-юк СТО!!!!

Информация 
о 
пользователе 

  

Fireman Скрыть | 29 декабря, 17:03

Motto-Wille

ВЭИ я замочил ещё в 1996 в Женеве. Они взяли бронзу, а я серебро на

своих трансах.

fireman : Дебют на чемпионате мира среди идиотов и сразу серебро!

Это круто!

Понятно Барон Мюнхаузен был олимпийским чемпионом! Ну что же вы

голубчик, какого-то паршивого фрица одолеть не сумели?

Информация 
о 
пользователе 

  

Ark   Участник Клуба  

WWW: http://www.arkady-k.narod.ru/

Скрыть | 29 декабря, 17:19

\\\А про дальнодействие - молчим стало быть, всё на фотоны

переводим. Крыть значит нечем. Кааа-юк СТО!!!! \\\

Еще один истерик подключился! Как будто мало здесь Гонцы,

Мамаева, Чаварги и прочих кушелевых...

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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Уже три с половиной года орете: "старая физика доживает последние

дни", и прочие глупости... Ну и что изменилось за это время? Да

нихрена...

И не изменится: СТО, КМ и наука вообще ваших истерических визгов

даже не слышат...

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 29 декабря, 17:22

Жги фрайман дальше. А про СТО не петришь! Кааа=юк СТО!!!!

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 29 декабря, 17:24

Аркаша, а про СТО отмалчивашьси, это ты уже третий выпал в осадок

за сёдни. Каааа-юк СТО!!!!

Информация 
о 
пользователе 

  

Fireman Скрыть | 29 декабря, 17:25

Ark

СТО, КМ и наука вообще ваших истерических визгов даже не слышат...

fireman : Дядь ! А казачки-то подосланные!

Эти козлы Тоистстские - это все пиар-акции тех же самых Тоистов,

чтобы не дай бог какой умник не прорвался - а мы его тут же в эту

сонму круглых идиотов запендюрим!

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 29 декабря, 17:28

Стало быть опять не мекаешь, и ухи закляпал, эх федяяяя-! Кааа-юк

СТО!!!!

Информация 
о 
пользователе 

  

Fireman Скрыть | 29 декабря, 17:40

Неужели сам бы будешь внепапочный внук Альберта? А зачем на дядю

поганку гонишь или что вырождаешься?

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 | 29 декабря, 17:41

"Уже три с половиной года орете"

да поболе было... Максимов, Тимирязев (сын памятника)... и пр.

сволочь и в буржуазности обвиняла и доносы писала...

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 | 29 декабря, 17:45
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"А про СТО не петришь!"

детка, Вы ж только что признались, что не пертитие в СТО ни хрена

"со всеми её распрекрасными тензорами Минковского."

да и с электродинамикой у вас явные нелады..

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 29 декабря, 17:47

Морозов, давай про СТО жги, не молчи про дальнодействие - это же

каюк СТО.

Фрайман, тащи шипучку, говорю тебе - каюк СТО! Морозов выпал в

осадок по дальнодействию мсквадрат.

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 29 декабря, 17:49

Детка это ты, старый сучок, я старше тебя однозначно. А про

дальнодействие опять проглотил? Врачи не рекомендуют глотать всё

подряд.

Информация 
о 
пользователе 

  

Ark   Участник Клуба  

WWW: http://www.arkady-k.narod.ru/

Скрыть | 29 декабря, 17:52

Motto-Wille

Собачка лаяла...

Информация 
о 
пользователе 

  

Fireman Скрыть | 29 декабря, 17:56

Motto-Wille

Фрайман, тащи шипучку, говорю тебе - каюк СТО!

fireman : Вскрытие покажет! Вопрос невероятно сложный и круглым

идиотам абсолютно недоступный. Если я ее и замочу, то тебе этого

сынок не понять!

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 29 декабря, 17:56

Аркадий, переходи на роль аркаши несчастливцева в пьесе

Островского Лес. Или гони про СТО. Ей каюк, последниие часы

юбилея на исходе.

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 29 декабря, 17:58

Фрайер после этого, я старше тебя однозначно.

А про дальнодействие слабо? Нет у тебя в жизни боле щастья,
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Мотовилов забрал до ниточки.

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 | 29 декабря, 18:01

"Детка это ты, старый сучок, я старше тебя однозначно."

Мы это уже выясняли... и не хамите!

" Морозов выпал в осадок по дальнодействию мсквадрат."

Я в вышем невнятном тексте не собираюсь разбтраться ..

и не надо от меня ничего требовать... сами разбирайтесь со своей

ерундой... ВАШИ проблемы, детка!

Вы не смогли внятно ответить мне по соей специальности.. или

все-таки сообразили, что в Вашем трансформаторе магнитный поток

МЕНЯЕТ ЗНАК (медаль не зря получили ничего не скажешь штука

занятная, хоть и бесполезная)

Информация 
о 
пользователе 

  

Fireman Скрыть | 29 декабря, 18:01

Motto-Wille

Нет у тебя в жизни боле щастья, Мотовилов забрал до ниточки.

Fireman : будь осторожней сынок! Многие умирали от передозировки

лекарств.

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 29 декабря, 18:05

Фрай, ты чё папу сынком !! Белены что ли объелся? А про

дальнодействие всё слабо??

Медвежья болезньььь ... сочувствую...

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 | 29 декабря, 18:08

"Создана новая теория электричества ( завершена и обобщена старая

теория Максввелла), сформулированы новые и обобщены старые

законы электромагнетизма. Обнаружены и описаны потоки излучения

неволновой электромагнитной энергии. Раскрыт механизм образования

потоков новой энергии в трансформаторах Мотовилова и в

генераторах Соболева. Установлен эффект конвергенции ЭМ энергии

(эффект Мотовилова). Предложена технически обоснованная научная

разработка генератора на базе эффекта Соболева-Мотовилова и

модели трансформатора постоянного тока (Трансформатора

Мотовилова по патентам РФ). Разработана единая научная концепция

оборота бестопливной энергии и устройств для её получения -

тепловых насосов, источников Соболева-Мотовилова, генераторов

Канарёва и прч. Новая энергетическая концепция исходит из теории

информации-энергии (техногенетики) Мотовилова и разработанного на

её основе концепции Третьего начала термодинамики."
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хорошая компания...

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 | 29 декабря, 18:10

" А про дальнодействие всё слабо??"

надо же

Заклинило!

может у кого молоточек есть?

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 29 декабря, 18:11

Молодец, не спорю. Есть, есть навыки. Однако почему же про

дальнодействие молчим? Не жалко с СТО расставаться?

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 | 29 декабря, 18:12

"Нужно уметь компенсировать свою недостаточность в чём-то обменом

части своего индивидуального успеха на достижение других."

угадайте, кто изрек сие?

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 29 декабря, 18:16

Господь Бог. А Морозов содрал.

Собственно, это моё кредо, сто раз говорю производственникам - у

меня башка, у вас деньги, давайте поделимся и будем работать на

равных.

Но ближе к нашим баранам - прошу к барьеру дальнодействия.

Информация 
о 
пользователе 

  

Ark   Участник Клуба  

WWW: http://www.arkady-k.narod.ru/

Скрыть | 29 декабря, 18:20

\\\Но ближе к нашим баранам - прошу к барьеру дальнодействия. \\\

Баран здесь - это ты. С близко- и дальнодействием!

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 29 декабря, 18:25

Морозов, беру в личные биографы. Однозначно.

Аркаша, а ты попасись по моей критике СТО. И не гляди как на новые

ворота. Уже давно каюк СТО. Короче, давай ближе к ним, родным.

Информация 
о 
пользователе 

  

Fireman Скрыть | 29 декабря, 18:26
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Ну что ребята!

Зажарим шашлычка на новый год!

Я - естественно костровой, а кто барашка нашампурит в смысле

наMotto-Wille-т?

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 29 декабря, 18:28

Не мани, ядрёна корень, я же мясного не ем. Даже в шкуре аркаши. Не

мясоед я, коллеги. Хотя манит, не спорю.

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 | 29 декабря, 18:30

"Автор оригинальной концепции астрологии, астромедицины,

физического бессмертия и научной концепции влияния слабых

электромагнитных сигналов человека на состояние природы."

" Автор технологии радиолокации на гибких пучках ЭМ волн"

От ЭТОГО уже не отмыться....

Как ни странно звучит, единственно внятное в творческтве

Пензенского гения "трансформатор постоянного тока" - оригинальный

импульсный преобразователь DC-DC с коэффициентом единца и

гальванически не развязанный, а посему бесполезный...

Информация 
о 
пользователе 

  

Fireman Скрыть | 29 декабря, 18:34

Да впечатляет! Это явно друг Маврикия! Но истина дороже!

Товарищ подполковник! Я вижу вы человек с биографией, но зачем же

дурь поганую в посты парите?

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 29 декабря, 18:37

Ты, фра опоздал. Меня уже выше произвели, правда без моего

ведома.

А дурь дурью вышибают. Аксиома.

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 | 29 декабря, 19:36

"А дурь дурью вышибают. Аксиома."

Где ж для Вас столько дури найти... оставайтесь со своей ...дорогой

Дмитрий...

Информация 
о 
пользователе 

  

Zavlab1
Фёдор Отмотаев
E-mail: Zavlab1@rambler.ru
WWW: http://ruslabor.narod.ru/index2.htm

Скрыть | 29 декабря, 20:27
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Категории адептов СТО-ОТО-Ё-МОЁ.

1. Оглядываются, потом пердят (если никого рядом нет).

2. Сначала пердят, потом оглядываются.

3. Пердят без оглядки.

Местные адепты в пределах 2-3 категории.

(Сначала пердят-поливают, потом говорят что обсуждать ничего не

будут, ни дальнодействие, ничего).

Из этого в том числе и следует обречённость...

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 | 29 декабря, 20:33

еще один идиот...

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

num=1121699577&start=200

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 | 29 декабря, 20:35

Описание открытия

Мною, гражданином России, Филипповым Владимиром Юрьевичем,

родившимся 9 октября 1950 г. в г. Томске, сделано в 2002 г.

следующее открытие в области термодинамики:

Открыта возможность создания трансформатора тепла,

преобразующего тепловую энергию окружающей среды в тепловую

энергию более высокой температуры, без затраты энергии (или

производства работы, необходимого в известных циклах Карно,

Стирлинга и других).

Большое спасибо. я коллекционирую всякие несуразности... впрочем

инет тесен вроде уже цитировал..

Информация 
о 
пользователе 

  

Zavlab1
Фёдор Отмотаев
E-mail: Zavlab1@rambler.ru
WWW: http://ruslabor.narod.ru/index2.htm

Скрыть | 29 декабря, 20:48

Я не коллекционирую отмороженных пердунов, так что не

напрягайся...

Информация 
о 
пользователе 

  

Kazladoev Скрыть | 29 декабря, 22:36

Морозов - говноед.

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | сегодня, 04:31

Сейчас этого бородастого козла-Мороза узнал с другого компа, иконка

всплыла. Точно, он гад мочил мою тему на сайтехе, гасил сообщения,

а сам кричал на публику: ну чёж ты струсил и не отвечашь мне

хорошему.
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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 | сегодня, 04:45

"Точно, он гад мочил мою тему на сайтехе, гасил сообщения,"

Тот же базар, детка!

Может щас ответите по существу?

Ваша тема на сайтехе открыта ...

пожалуйста васказываетесь..

только не надейтесь, что я позволю кому либо ... Вам в том чиссле

хамить ...

Сайтех не мембрана, где модераторов не видно...

Еще раз Вы позорно СБЕЖАЛИ...

а стирать ругань я ОБЯЗАН..

если не способны разговаривать по мужски сидите и готовтесь к

пенсии...все одно ничего полезного не сделали...
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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 о ложных предпосылках современной теоретической
физики  (новых: 150)

  •  Константин Агафонов с обращением к читателям в связи с юбилеем СТО
Эйнштейна  (новых: 80)

  •  Опыты дилетанта (вакуум (эфир))  (новых: 307)

  •  Анатолий Мамаев: "старая физика доживает свои последние дни"  (новых: 23)

  •  Специальная теория относительности  (новых: 289)

  •  Михаил Гонца: теория гравитации Эйнштейна несостоятельна  (новых: 13215)
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  •  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,

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)

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

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

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

  •  Беседа с авторами новой гипотезы
строения пространства (всего: 31,

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)

ДРУГИЕ ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ

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

  •  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)

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

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

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

  •  Как радикально сэкономитть
электроэнергию (всего: 164, новых: 164)
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