
СВОБОДА СЛОВА

ПЛАНЕТАРНЫЙ МАСШТАБ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

СЕТЕВОЕ ОКРУЖЕНИЕ

БОЛЬШИЕ СВЯЗИ

СЛОЖНО О ПРОСТОМ

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

ЭВРИКА

СЕКРЕТ ФИРМЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ТЕХНОФЕТИШ

ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН

ПОДПИШИТЕСЬ
НА НАШУ РАССЫЛКУ!

Ваш e-mail Хочу!

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

ДИСКУССИИ

• Ошибки, замечания,
предложения (всего: 6528, новых: 6528)

• Правила модерирования (всего: 477,

новых: 477)

• Клуб наёмных модераторов (всего: 315,

новых: 315)

• Что происходит в физике? (всего: 7078,

новых: 6166)

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

• Физики versus "лирики" (всего: 2573,

новых: 2573)

• Происхождение человека и
цивилизации. Различные
теории (всего: 13267, новых: 13267)

• Суть времени (всего: 7315, новых: 7252)

• Лицом к лицу (женщины и мужчины:
перекрёстный допрос) (всего: 153130,

новых: 153130)

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. | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | След. | Последняя

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 31 декабря 2005 г., 04:31

И никакого смысла в сообщениях, только заслоняет тему.

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 | 31 декабря 2005 г., 04:34

" Спотыкающаяся речь, повторы, истерики, отсутствие юмора."

Сразу бы и сказали бы, что Вы тут шутите!

как ШУТКА ваш треп вполне сойдет...

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 31 декабря 2005 г., 04:36

Уйди, бепутный... От живого тебя толку нет

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 | 31 декабря 2005 г., 05:25

задача... мне рассказали два американца и несколько наших уж
сломались на ней...

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

num=1135634240

статья А. Солунина, скоро выложу английский перевод..

http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=physic&action=display&
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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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• Сказание о королевстве
Мембрания (всего: 881, новых: 849)

• Что? Где? Когда? (всего: 30046,

новых: 30046)

• Совершенно очевидно, что
американцы никогда не были на
Луне (всего: 31753, новых: 31753)

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

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

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

• Андрей Плахов о проблеме создания
искусственного
интеллекта (всего: 13481, новых: 13481)

• 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...

num=1116101927&start=0

на той же теме некто Грабер из Нового Йорка со своей идеей по
расширению силы Лоренца..
такчто народ собираетмся.. есть и профи..

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 | 31 декабря 2005 г., 10:34

Желаю все антирелятивистам сдохнуть в новогоднюю ночь от пары
бутылок из под шампанского засунутых в их раздолбанную задницу!
Пидорасы, которые против СТО/ОТО должны быть на кладбище!!!

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 31 декабря 2005 г., 11:31

Один уже готов. 1:0 в мою пользу. Кааа-юк СТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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 | 31 декабря 2005 г., 13:23

ВСЕХ с новым годом!

http://moro3ov.chat.ru/gif/PICT0072.JPG

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 | 31 декабря 2005 г., 13:25

"Один уже готов. 1:0 в мою пользу. Кааа-юк СТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

неотложку товарищу! кто знает код Пензы?

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 | 31 декабря 2005 г., 19:56

И ДРУГАЯ статья

http://moro3ov.chat.ru/gif/2-01.gif

http://moro3ov.chat.ru/gif/2-02.gif

http://moro3ov.chat.ru/gif/2-03.gif

http://moro3ov.chat.ru/gif/2-04.gif

http://moro3ov.chat.ru/gif/2-05.gif

http://moro3ov.chat.ru/gif/2-06.gif

http://moro3ov.chat.ru/gif/2-07.gif
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Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 1 января, 00:23

Второй отморозок готов! Кааа-юк СТО!!!!!!!!

Информация 
о 
пользователе 

  

Zavlab1
Фёдор Отмотаев: ... А ты вставил фитиль
модератору!?
E-mail: Zavlab1@rambler.ru
WWW: http://ruslabor.narod.ru/index2.htm

Скрыть | 1 января, 00:57

А была ли СТО?

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 | 1 января, 01:17

"классики электротехники Бессонов и др. одно время вводили в
научный оборот искусственное понятие «квазистационарное ЭМП»"

"В работе автора «Теория потоков энергии» представлена развёрнутая
теорема Умова-Пойнтинга (Теорема Мотовилова, 1985 год), которая
показывает существование в природе и технике двух «равноправных»
(в смысле симметрии в составе предложенной автором, обновлённой
за счёт этой теоремы системы уравнений ЭД) видов ЭМП – волнового и
составного.
Отметим, теперь уже нет сомнения, что истоки фундаментальных идей
физики берут своё начало в потребностях развития техники. Так вот,
оказалось, что практически вся современная техника основана на
силовом использовании именно составного ЭМП, а волновому полю
принадлежит в основном функция обслуживания информационных и
быстрых переходных процессов. И этот фактор развития знания
служит теперь мощным рычагом обновления ЭД."

"В монографии показаны обнаруженные на базе новой концепции ЭМП
потоки энергии стационарного составного ЭМП между обмотками
трансформатора постоянного тока и др. электрических машин,
сформулирован ряд новых, неизвестных ранее в физике законов
распространения (излучения) этого вида ЭМП (отражения,
преломления, прилипания, скольжения). Эта работа, представленная в
1996 г. на независимом международном конкурсе Женевског Салона
Новаций наравне с работами ВЭИ им. Ленина, заняла там первое
место. "

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 1 января, 01:24

Отморозова снимаю с должности моего личного биографа за
несанкционированное разглашение гостайны-2005, содержащейся в
работах Мотовилова.

Подпись: автор юбилейного краха СТО.

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 | 1 января, 01:27

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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"К.Уравнения Максвелла игнорируют реальность и описывают
отдельно изменение напряженности электрического поля и отдельно -
напряженности магнитного поля.

М. Правильный вывод теперь – противоположный."

ПО МОТОВИЛОВУ: описывают отдельно изменение напряженности
магнитного поля и отдельно - напряженности электрического поля...

непостжимо умен!
Ну кто еще закончил аспирантуру ВЭИ с золотой брюсседьской
медалью ...

и кому еще удалось выдавать ПРОСТОЙ трансформатор за
трансформатор постоянного тока... а бред за каюк СТО...

Информация 
о 
пользователе 

  

Zavlab1
Фёдор Отмотаев: ... А ты вставил фитиль
модератору!?
E-mail: Zavlab1@rambler.ru
WWW: http://ruslabor.narod.ru/index2.htm

Скрыть | 1 января, 01:49

Vojce Участник Клуба - закусывать надо юноша!

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 | 1 января, 01:55

"несанкционированное разглашение гостайны-2005, содержащейся в
работах Мотовилова."

Вот это тайна (глас народа):
"Вы заблуждаетесь. Сей процесс был описан еще до Вашего
рождения.
Уравнения Максвелла - называется. Их вполне достаточно."
"тут что-то конкретное ...

клиника"
"Валера!

Бросьте к чертям все это, а то кошмары начнут сниться"
"Такое впечатление, что Вы закончили ВПШ и то заочно...."
"Мотовилов,
Валера очень правильно обозначил и мое, в частности, мнение - кроме
смутных слов и множества ничего незначащих фраз ни Вы ни г-н К., на
которого Вы постоянно ссылаетесь, ничего не показали. Интересно
было бы почитать нечто, похожее на статью.
Шкала и правда у нас "местечковая", как Вы изволили выразиться,
методологическая шкала - утверждение-доказательство. Вы дальше
первого (и то с большой натяжкой) не продвинулись."
"Ей Богу, Вы много пишете пустых слов (ничего личного). "
"Так что окромя болтовни у данной схемы никаких практических
перспектив.
Кстати, заявления о каких то открытиях в физике - тоже
болтовня - все у этой схемы считается в рамках обычной ЭД."
<<Морозов. «Нет в природе магнитных зарядов...»

Ответ. Крутенько отстаёте от жизни, батенька. Но мы ещё доберёмся
до этого момента.>>
<Решение бесспорно оригинальное, но все объясняется
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самоиндукцией и автотрансформацией, и никаких новых теорий пока
не видно.>

КОРОЧЕ НАРОД ВЫСКАЗАЛСЯ "МАМАЕВ ИДИОТ"
..только какая же это тайна!

Информация 
о 
пользователе 

  

Zavlab1
Фёдор Отмотаев: ... А ты вставил фитиль
модератору!?
E-mail: Zavlab1@rambler.ru
WWW: http://ruslabor.narod.ru/index2.htm

Скрыть | 1 января, 02:06

За многословный и врождённый идиотизм - скрыть морозова

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 1 января, 02:27

Я его в отстой отморозил, совершенно бесполезный фенюк. Явно
постинсультник. Пусть закажет родным некролог для размещения в
Мембране, а то не узнают почитатели беспримерных постов о
безвременной кончине гения всех сайтов, шмайтов и кудеятов.

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 | 1 января, 14:35

Мз арсенала ламеров
несколько способов доказательства теорем:

* Доказательство посpедством эмоциональной жестикуляции
Хоpошо для учителей и докладчиков на семинаpах. Главное — не
ставить
pядом ничего хpупкого.

* Доказательство с помощью нагpомождения неудобочитаемых
записей
Тут важно задействовать как минимум четыpе алфавита — латинский,
гpеческий, цеpковнославянский и pуническую запись, не считая
символов, пpидуманных самостоятельно.

* Доказательство по умолчанию
"Подходящие пpимеpы из жизни читатель без тpуда найдет сам"
"Остальные 253 случая аналогичны"

* Доказательство посpедством взаимного цитиpования
"Как вы понимаете, теоpема 5, данная в источнике А, следует из
теоpемы 3,
выведенной в источнике Б как логическое следствие пункта 6.2
источника В,
котоpый, в чем нетpудно убедиться, является частным случаем
теоpемы 5,
данной в источнике А — не пpавда ли, тpивиально?!"

* Доказательство путем запутывания
Излагается длинная последовательность истинных и/или
бессмысленных
посылок, pеальная связь между котоpыми — только на уpовне
синтаксиса.
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* Доказательство посpедством выдачи желаемого за действительное
Оpатоp цитиpует известную из литеpатуpы теоpему, пpоизвольно
pасшиpяя
область ее пpименения, пеpевиpая под свои нужды или вообще
вывоpачивая
суть наизнанку.

* Доказательство с помощью заемного автоpитета
"Hеужто двенадцать кpупнейших пpавительств миpа могут
заблуждаться?!"

* Доказательство чеpез благоговение пеpед автоpитетом
"Я ехал в лифте с Пифагоpом, и своими ушами слышал, как тот сказал,
что квадpат гипотенузы pавен сумме квадpатов катетов!"

* Доказательство демонстpацией сопpичастности к тайнам высших
сфеp
"Мне Пифагоp в частной пеpеписке пpизнался, что квадpат гипотенузы
pавен сумме квадpатов катетов"

* Доказательство путем пеpевода стpелок на совсем дpугую пpоблему
"Пpежде чем доказывать, что квадpат гипотенузы pавен сумме
квадpатов
катетов, давайте посчитаем, действительно ли у тpеугольника тpи
стоpоны".

* Доказательство путем отсылки к тpуднодоступным источникам
Автоp пpиводит элементаpный вывод из теоpемы, "доказательство
котоpой
каждый может отыскать в дайджесте Мотологической Ассоциации
Внутpенней
Монголии за 889 год (pукопись на папиpусе, тиpаж 2 экз.)".

* Доказательство путем апелляции к накопленному опыту
"Hо наш тезис пока никем не был опpовеpгнут!"

* Доказательство путем обpащения к космогонии (т.н. "космогонево")
"Правда существует независимо от того, верите вы в нее или нет!"
Едва ли не самый популяpный аpгумент в пользу существования Бога

* Доказательство путем бомбаpдиpовки диагpаммами и данными
Бывает неплохо в паpе с "доказательством по умолчанию"

* Доказательство посpедством оскорбления конкурентов
Очень помогает набpать "с нуля" политический вес

* Доказательство на основании фальшивых цитат
В главе источника, на котоpую ссылается автоp, нет ничего даже
отдаленно напоминающего цитиpуемый текст

* Доказательство посpедством ссылки на гpядущие публикации
Автоp гаpантиpует, что опубликует подтвеpждающие теоpию данные
в ближайшее вpемя — ну, скажем, сpазу же после дождичка в четвеpг.

* Доказательство посpедством возбуждения интуиции слушателя
Если вы хотите использовать этот метод, тест Роpшаха обеспечит
наилучший демонстpационный матеpиал

* Доказательство путем пеpехода на личности
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"Как?! И вам все еще непонятно?!!"

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 1 января, 14:45

1. Реабилитирую отморозова своим указом от 1 генваря 60-го от моего
рождения.

2. Назначаю отморозова инструктором по запудриванию мозгов
постулатами СТО. Основание: предание гласности прохиндейских
инструкций стоистов.

Каааа-юк СТО!!!!!!!

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 | 1 января, 15:13

тоже красиво... с это ветки

"С уважением - Дмитрий Мотовилов, серебряный медалист Женевского
Салона Новаций, автор техногенетики, завершённой теории
электричества, силовых трансформаторов постоянного тока, теории
бестопливной энергии и новых естественно-философских концепций в
истории, религии, космологии, существовании антропоинтеллекта."

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 | 1 января, 15:21

Мотовилов и многие другие пользуются ЭТИМ и не только этим

* Доказательство посpедством оскорбления конкурентов
Очень помогает набpать "с нуля" политический вес

* Доказательство путем запутывания
Излагается длинная последовательность истинных и/или
бессмысленных
посылок, pеальная связь между котоpыми — только на уpовне
синтаксиса.

* Доказательство путем апелляции к накопленному опыту
"Hо наш тезис пока никем не был опpовеpгнут!"
.............................. .........

НО ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ ЛАМЕРОВ - СОБСВЕННАЯ ТУПОСТЬ...
разумные доводы против они востринимают "за" размазыванеие по
стенке воспринимают как результативную беседу (см. Шаляпина и
Кушелева год тому назад)....

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 | 1 января, 21:02

особо смешная вешь

"...равно её увидят, просто не в разделе: "Физика" Морозова, а на
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настоящем научном форуме: http://www.membrana.ru/forum/a..."

назвать Мембрану научным форумом....

автора незнаю...Кушелев может..

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 | 1 января, 23:28

"Смотрите Лэмбовский сдвиг, когда электрон водородоподобных
атомов взаимодействует с так называемым физическим вакуумом и
рождаются электронпозитронные пары."

электрон-позитронные пары тут не главные действующие лица...и к
томуж вносят противоположный вклад..
главное для лэмбовского сдвига - электромагнитный фон вакуума ...
Он же основной фактор, действующий в эффекте Казимира....

" Если это бредятина,то хоть как-то обоснованная."

странно, такое слышать уже полвека это подтвержтенная
экспериментально, ТОЧНЕЙШАЯ теория до 14(!) десятичгых знаков...

" Теперь можно предположить, что эти пары не рождаются,а находятся
и составляют этот вакуум, который и есть эфир."

уже поздно такого в ВАКУУМ не поместить... эти пары - ПОЗИТРОНИЙ
и хорошо изучены и вакууме их нет, это исключено...

"олнце вращает эфир,а эфир в свою очередь вращает планеты.
Поляризация этих частичек даст электрическое поле. Силовые линии
Фарадея и есть цепочки диполей электрон-позитрон."

ну... ЭТО и обсуждать нет смысла..

"Сверхпроводник ,думаю, тоже работает при низких температурах не
без участия этих частиц, иначе образование электронных пар на
больших растояниях (между электронами) в тысячи постоянных
решетки не поддается пониманию"

да нет мы знаем про вакуум почти все.. и понимание основных
процессоов в ФТТ достигнуто.. приплетать что-то с потолка смысла
нет.. даже если кто-то чего-то не понял....

Информация 
о 
пользователе 

  

pompey Скрыть | 1 января, 23:38

Vojce:
<<особо смешная вешь

"...равно её увидят, просто не в разделе: "Физика" Морозова, а на
настоящем научном форуме: http://www.membrana.ru/forum/a..."

назвать Мембрану научным форумом....>>

Да не тратьте вы на них цветы своей селезенки, они же здесь все
больные.
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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 | 2 января, 00:02

среди ламеров существует суеверие...
дескать мировоновое (фоновое) излучение движется, следовательно и
Земля движется с той же скростью....

ВО-ВТОРЫХ
эфир "движется" куда-попало он совсем не так однороден .. это
создает проблемы для космологии ... но не для СТО...

и
ВО-ПЕРВЫХ
фоновое излучение это ИЗЛУЧЕНИЕ, его регистрируют
"радиоприемники" ..
а основное состояние вакуума оно есть всегда, даже в жестяной
коробочке.. эффекты его взаимодействия с веществом видны тоько на
крайне малых расстояниях, но несмотря на это это одна из самых
достоверных теорий (как и СТО) ..

т.е. фоновое излучение и нулевые ЭМ колебания вакуума ВЕЩИ
совершенно разные, совершенно разные частотые диапазоны ...
и приплетать фоновое излучение к аргуменам против СТО
бессмысленно...
...это как валенком пытаться разбить валун....

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 2 января, 00:02

jlby

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 2 января, 00:05

jlby = один

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 | 2 января, 00:16

"Да не тратьте вы на них цветы своей селезенки, они же здесь все
больные."

Во-первых я никого не агитирую ..
я отдыхаю.. заодно упражняюсь в словоблудии... опять же польза (для
меня) стряхиваю пыль с книг, которые почитать собирался...
а хреь которуб пишут мне я редко читаю...разве что в кунсткамере
процитировать, или анекдотточкару надоест...и потом Кушелев,
Шаляпин, Старлей, Чаварга, Гонца, Дудышев это уже ипользрванный
материал...
Мамаев тоже уже неинтересен..

много народу присылает мне свое творчество, но этот уровень уже не
так интеерсен..

 MEMBRANA | Обсуждение статей | Анатолий Мамаев: "старая ф... file:///D:/Мембрана/184.htm

Стр. 9 из 16 31.12.2013 9:08



сейчас появились на Сайтехе Кулигин у меня хорошие отношения с
Чубыкало, Белозеровым, Холмецким и другими альтами..это уже
другие разговоры и др. тут уже взаимная польза и лобмен
материалом..
есть народ и просто неизвестный, со странными идеями Солунин,
Грабер...
Солунина я валожил на Сайтехе... пожалуй реальный претендент, на
реальный результат...

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 | 2 января, 00:18

О протрезвели...с новым годом Анатолий!

успехов!

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 2 января, 03:26

Самодутый отморозов. Дуется, дуется. Но скоро лопнет.

Кааааа-юк СТО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Информация 
о 
пользователе 

  

Wpiter   Участник Клуба  

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

Скрыть | 2 января, 10:24

Vojce

"...есть народ и просто неизвестный, со странными идеями Солунин,
Грабер...
Солунина я валожил на Сайтехе... пожалуй реальный претендент, на
реальный результат... "

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,

Где это?

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 | 2 января, 12:41

"Где это?"

я ж сказал на Сайтехе , это Вам не интересно это не про СТО...

Информация 
о 
пользователе 

  

Wpiter   Участник Клуба  

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

Скрыть | 2 января, 13:18

А кто такой "Сайтехе" ?

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 | 2 января, 13:42
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Форум, который я пытаюсь сделать интересным для физиков и
ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ физикой

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

Информация 
о 
пользователе 

  

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

Скрыть | 2 января, 14:14

>сейчас появились на Сайтехе Кулигин у меня хорошие отношения с
Чубыкало, Белозеровым<

Что-то знакомая фамилия... Белозёров случайно на мембране не
шарился под ником Инфинити?

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 | 2 января, 14:45

"Что-то знакомая фамилия... Белозёров случайно на мембране не
шарился под ником Инфинити?"

Я в те времена на мембрану не ходец... ника не знаю...
вообще-то некоторые щепетилят по поводу ника Старлей например, ну
он понятно у него на службе положение не очень, я слыхал..

а Белозеров тут выступал с нравоучениями в адрес Круглякова-
Гинзбурга... он и меня нравоучал, но я плохой ученик...

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 | 2 января, 14:46

А ник Инфинити помнню... только ник...

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 | 2 января, 15:18

Белозёров случайно на мембране не шарился под ником Инфинити?
++++++++++++++++++++++++++++++ Нет. Белозеров умный,
читает литературы и вопспринимает аргументы.

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 | 2 января, 15:33

С наступившим
"++ Нет. Белозеров умный, читает литературы и вопспринимает
аргументы."

не те литературы читает ...
по моему Инфинити это совсем не то..

Информация 
о 
пользователе 

  

Motto-Wille Скрыть | 2 января, 17:30
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Миф гениальности СТО обличается также и фактом порочности
технологии его производства.

Действительно, мы здесь видим точно такую же дутую величину -
совершенно тупого самодовольного и тщеславного "эксперта"
отморозова. Видим, как его бережно раздувают своими нежными
беседами релятивисты.

Технология оченно-таки знакомая.

А теперь - ближе к делу:

КРАХ ПОД ВЕНЕЦ СТОЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ СТО

Автор открытия – 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.Энштейном в
1905 году и обоснованной им в 1906 году, и нашёл, что она либо
составлена неправильно или же неверна вся теория относительности
Энштейна в целом.

Анализ показал следующее:

А). Данная формула получена Энштейном на базе эффекта светового
давления Лебедева, 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, стало 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. Хотя классическая механика и
неприменима в данном случае, этот факт интересен также и потому,
что результат его анализа коррелирует с другим вычислением, данным
ниже и напрямую обрушающим основу всей ТО - постулат о
невозможности дальнодействия и якобы неизбежности применения
световой сверки часов, "выявляющей" якобы четырёхмерный характер
нашего мира.

Б). Итак, приведём вывод заведомо неправильной 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
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.

В). 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 воздействия излучения на первую стенку,
весь ящик массой М СРАЗУ ЖЕ (!) начинает двигаться под действием
данной силы. Соответственно, записывается уравнение баланса
движения масс:
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ВГ М = АВ m, где перед массами ящика М и света m стоят сдвиг ящика
ВГ и расстояние АВ между его стенками.
Покажем, что в данном опыте формула Е=mcс совершенно
неправильна с точки зрения СТО:

1). Согласно исходной базовой идее всей ТО Эйнштейна, в природе
нет дальнодействия, а максимальная скорость переноса силы давления
от 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. Дело в том, что до второй стенки ящика
давление от силы излучения, полученного первой стенкой ящика,
дойдет одновременно со световым излучением от излучателя первой
стенки и движение всей массы ящика М на этом закончится.
2). Соответственно, полученная из уравнения баланса формула будет
выглядеть как Е=mcс /2, а не Е=mcс, что, отметим, соответствует
нашему априори неправильному выводу по п.Б.

Г). 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
Энштейна Е=mcс, которая, кстати, подтверждена многочисленными
достоверными экспериментами, то следует отказаться от принципа
близкодействия в основе физики ТО, и тогда следует считать ТО
Энштейна неправильной уже в самой исходной базовой основе.

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 | 2 января, 18:12

2 Vojce
То он все читает. Про Аспекта слышал и даже анализировал. И вообще
я лично Белозерова уважаю. Хоть у него и мозги немного того на
почве опровержения. Почитай тут тему Бор против Эйнштейна. Он там
вполне достойно выступал.
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Wpiter   Участник Клуба  

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

Скрыть | 2 января, 21:14

Vojce Участник Клуба
WWW: http://www.sciteclib/ rary.ru/cgi-bin/yabb /YaBB.cgi?board=phys ic
http://phorum.lebede/ v.ru/index.php
Скрыть | сегодня, 14:46 | Скрыть
А ник Инфинити помнню... только ник...

.............................. ...........

Ктож бесконечного то не помнит, человека, и автомобиля!
А фамилья его толь бочаров, толь бочкин...
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Wpiter   Участник Клуба  

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

Скрыть | 2 января, 21:15

А имя точно помню - Семкой звали.
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Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 2 января, 23:54

"Про Аспекта слышал и даже анализировал. И вообще я лично
Белозерова уважаю. Хоть у него и мозги немного того на почве
опровержения."

Ща позвоню ему...
Ты меня удивил...хотя я с тобой в общем согласен...
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burnisher
E-mail: opossum8@yandex.ru
WWW: Если вы еще не в психушке то это не ваша заслуга а
наша недоработка

Скрыть | 2 января, 23:55

Ща позвоню ему...
++++++++++++++++++++++++++++++ Поздравления и
огромный привет ему!
И дай ему мой йащык.
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Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 3 января, 00:00

burnisher!

посмотри "парадокс" Холмецкого-Иванова

http://moro3ov.chat.ru/gif/kholm1.gif

http://moro3ov.chat.ru/gif/kholm11.gif

шо б не гонять тебя на Сайтех..
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Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 3 января, 00:14

"Ща позвоню ему...
++++++++++++++++++++++++++++++ Поздравления и
огромный привет ему!
И дай ему мой йащык."

не, уже поздно у него детей не то трое не то семеро... и все сыновья
старешенький учится в Москве, я с ним общался передавал
литературу... всамен кучу дисков..
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Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 3 января, 01:40

полезнае ссылка...это кто ФИЗИКОЙ интересуется

A C A D E M I C S
Undergraduate Student Matters:
Undergraduate Program Introduction
Princeton Physics for the Prospective Undergraduate
Undergraduate Course Descriptions
Undergraduate Classroom Assignments
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Graduate Student Matters:
Graduate Program Introduction
Applying to Graduate School
Graduate Course Descriptions
Graduate Classroom Assignments
Graduate Student Opportunities
Dates for Prelims and Orals

http://puhep1.princeton.edu/
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mavr
WWW: http://www.acmephysics.narod.ru/

Скрыть | 3 января, 11:21

Так что же все-таки произошло со сверхновой SN1987a? См. здесь:
http://www.acmephysics.narod.ru/b_r/sn1987a ?
И почему это скрывают???

Первая | Пред. | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 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)

Текст:

 

МОИ ТЕМЫ

  •  Константин Агафонов с обращением к читателям в связи с юбилеем СТО
Эйнштейна  (новых: 85)

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

  •  СТО верна. Кто докажет обратное?  (новых: 38)

  •  Анатолий Мамаев: "старая физика доживает свои последние дни"  (новых: 12)

  •  Опыты дилетанта (вакуум (эфир))  (новых: 553)

  •  Специальная теория относительности  (новых: 179)

  •  Михаил Гонца: теория гравитации Эйнштейна несостоятельна  (новых: 13275)

  •  полемика по-мембрански  (новых: 135)

  •  Юрий Сопов приглашает к разговору о физике и логике  (новых: 975)

  •  Великий застой в физике - начало регресса?  (новых: 777)
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ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ФОРУМА

  •  Сто тысяч лет назад человечество было
на грани уничтожения (всего: 5323,

новых: 5323)

  •  Андрей Плахов о проблеме создания
искусственного
интеллекта (всего: 13481, новых: 13481)

  •  Тёмная энергия обернулась
отвергнутой догадкой
Эйнштейна (всего: 127, новых: 127)

  •  Константин Агафонов с обращением к
читателям в связи с юбилеем СТО
Эйнштейна (всего: 250, новых: 85)

  •  Николай Чаварга о математических
ошибках Специальной теории
относительности (всего: 10048,

новых: 9197)

  •  Константин Злосчастьев о чёрных
дырах (всего: 736, новых: 736)

  •  Михаил Гонца: теория гравитации
Эйнштейна
несостоятельна (всего: 14091,

новых: 13275)

  •  Создатель клонов уличён в обмане
человечества (всего: 11, новых: 11)

  •  Беседа с авторами новой гипотезы
строения пространства (всего: 33,

новых: 33)

  •  Зеркальные фигуры сражаются на поле
лазерных шахмат (всего: 19, новых: 19)

  •  Владимир Шумилов о возможности
прогнозирования
землетрясений (всего: 61, новых: 61)

  •  Вячеслав Ущеко о сжатии
Вселенной (всего: 607, новых: 607)

  •  Поезд без рельсов пролетает опоры
воздушного пути (всего: 105, новых: 105)

  •  Дома быстрого приготовления. Часть
пятая: жилые кубометры (всего: 9,

новых: 9)

  •  Питьевое СМИ: жажда выпускает
журнал из бутылки (всего: 7, новых: 7)

ДРУГИЕ ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ

  •  Александр Кушелев. Формы,
механизмы, энергия
Наномира (всего: 21754, новых: 21530)

  •  Ошибка, которой 185 лет ??? (всего: 76,

новых: 76)

  •  Как энергия связана с
массой? (всего: 1389, новых: 1389)

  •  Что происходит в физике? (всего: 7078,

новых: 6166)

  •  СТО верна. Кто докажет
обратное? (всего: 339, новых: 38)

  •  Атлантида (всего: 249, новых: 249)

  •  Как обнаружить эфир ? (всего: 80,

новых: 80)

  •  ИИ на Wall Street: Ai - Продам
всё! (всего: 1168, новых: 1168)

  •  Хакеры сновидений (всего: 577,

новых: 577)

  •  Заблуждение или
преступление? (всего: 554, новых: 554)

  •  Опыты дилетанта (вакуум
(эфир)) (всего: 613, новых: 553)

  •  Спрашивай - отвечаем! (всего: 84,

новых: 84)

  •  Сельское хозяйство. Есть
перспективы? (всего: 36, новых: 36)

  •  Про экзамены. (всего: 16, новых: 16)

  •  полемика по-мембрански (всего: 160,

новых: 135)
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