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Андреус А. И.
Псевдонаучная Теория Большого Взрыва.
Лженаука породила Теорию Большого Взрыва.

На своём сайте https://www.andreuslab.com/index0000.htm#top0095 сделал ссылку
http://forum.if4.ru/index.php?topic=310.0:

Псевдонаучная Теория Большого Взрыва.

Пропаганда Теории Большого взрыва иллюстрирует потерю чести учёными на всём 
земном шаре на протяжении порядка уже более века за блага и содержание своей 
жизни от общества на планете Земля ...
суть Теории Большого Взрыва есть выстроенные в хронологический ряд времена жизни
элементарных частиц и изотопов, искусственно установленный якобы порядок их 
возникновения в природе по возрастающей во времени в зависимости от их времени 
жизни и/или периода полураспада, чего нет на самом деле ... гадать нет нужды ...
спекуляция предполагает отсутствие логики и опыта, здравого смысла пересічного 
громадянина ... хотя конкретно-исторически за этим стояли значительные имена 
человеков более полувека в истории ... тем им больше минус, им всем без 
исключений, за это, несмотря на их знаменательные заслуги перед историей 
человечества ... но были и есть и другие человеки на планете со значительными 
именами и вкладами в богатства землян, но у них наблюдается поражение в правах 
по всем ипостасям ... раз антинаучность Теории Большого Взрыва ещё не осознана 
остальными ...
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%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0

http://andreus-a-i.livejournal.com/tag/konstkir%20%D0%B8%20super.primus

На ВЦ ФИАН computing centre of LPI был отправлен е-мейл 
http://www.andreuslab.com/Astrophys ics%20and%20Cosmology0/0-.mht или 
https://www.andreuslab.com/Astrophy sics%20and%20Cosmology0/Re__Scientific%2 0curi
osities1.jpg:

http://andreus-a-i.livejournal.com/97994.html:

Лженаука породила Теорию Большого Взрыва.

Номер сообщения:#1  Сообщение andreus Чт дек 15, 2016 2:10 

Лженаука породила Теорию Большого Взрыва.
Изысканная лженаука, так как до сих пор не поставлены все точки над i, и учёные 
(научные работники) не развенчают подобные реперы в мировоззрении человека.
В своё время делал капитальную ставку на эту теорию Яков Борисович Зельдович. Но
после семидесяти лет он скуксился над своим промахом, понял, что сделал 
непоправимую ошибку в жизни.
Тогда туда же пошёл Андрей Дмитриевич Сахаров, ознаменовал барионную асимметрию 
Вселенной. 
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Это тупики стандартной модели элементарных частиц, утвердившихся с 1964 года, а 
сейчас завершились бозоном Хиггса.
Например, поднималась эта тема "Псевдонаучная Теория Большого Взрыва" в разных 
аудиториях и мною, и в разные времена на протяжении всей жизни, а в ФИАН-е 
сейчас впервые, но надеюсь - аудитория здесь более подкованная, чем иные.
На недавно организованном форуме хотелось о лженауке предостеречь немного 
жаждущих истины - "Псевдонаучная Теория Большого Взрыва" 
http://forum.if4.ru/index.php?topic=310.0.

С уважением, Андреус Анатолий Иванович.
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