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                        Относительность 
 


 В математике термины деление и отношение обозначают один и тот же процесс, например деление числителя на знаменатель и отношение числителя к знаменателю дроби, отношение или деление чисел, функций, аналоговых величин и т.д.
 Физика использует эти термины в различных вариантах. В ней существуют понятия, тождественные и отличные от математики. Например, деление и отношение величин в математических формулах соответствует процессам математики, а деление ядер атомов подразумевает физический процесс изменения, в котором присутствуют математические принципы отношения и деления.
 Отношения измерений также включают в себя эти принципы математики для исследования величин, входящих в измерения, являясь отношениями более высокого уровня с соответствующими производными и функциями.
 В ботанике и биологии известны функции деления клеток, в которых присутствуют отношения и деления определенных величин.
 Отношения и деления определенных величин присутствуют во всех процессах человеческой и общественной деятельности (в производственных и человеческих отношениях),  природе и космосе, в которых имеются пространства и времена с относительными величинами.
........................................................................... 
 В названии открытия имеется слово "деления". Это слово применяется с целью общего представления отношений и относительности величин пространства и времени, для проявления их свойств и закономерностей в изменении одних величин, сохранением других.
 Таким образом, название подчеркивает относительность изменений и сохранений, отношение величин пространств и времен. 
 Величины времен относятся в названии открытия, т.е. взаимодействуют. Название содержит в слове "деления" возможность наблюдения величин времен, а наблюдать другие времена, находясь в одном из них - это уже переходы по времени техникой наблюдения. Прибор наблюдения позволяет перемещаться во времени элементам его составляющих наблюдения. Название предполагает, наряду с другими функциями, функцию путешествия по измерениям. 
 Отношение и относительность реально предусматривают переходы объектов по измерениям. Предлагаемая формула в своих функциях содержит эти переходы.
 Наличие относительных нулей и бесконечностей в объектах бесспорно и аксиоматично.
 Нуль и бесконечность в объектах являются относительными категориями в сравнении с эталонными величинами и могут быть положительными, отрицательными вариациями (плюс ноль, минус ноль, плюс бесконечность, минус бесконечность).
 Такая относительность демонстрирует возможности наличия любых энергий в объектах, взаимодействующих между собой и позволяющих производить переходы одних форм и видов объектов в другие. 
 Относительность является категорией для обозначения признаков отношений и делений величин в объектах и между объектами. 


                            ЭФАЛД

 Эфалд - это термин, введенный Зиновьевым Владимиром Петровичем и состоящий из трех компонент слов названия его открытия Эффекта алгебраического деления, при этом первая компонента – «Эф» взята от первого слова «Эффекта», вторая – «ал» - от второго слова «алгебраического», а третья – «д» - от третьего слова «деления». 
 Эфалд можно представлять эффектом относительности.
 Относительность не существует без сохранения или синхронизации. 
 Синхронизация в стремлении к бесконечности на абсолютном уровне стала возможной благодаря усилителям, которые основаны на эффекте относительности, названным «эффектом алгебраического деления».
 Усилители являются фундаментальным элементом электроники. 

   Поле  ЭФАЛД.  Двигатель.

 ПОЛЯ ЭФАЛД  - существенно – новые, фундаментальные явления, свойства и закономерности, открытые для решения теоретических и практических проблем. Управление электромагнитными, гравитационными, тепловыми, динамическими, потенциальными и т.д. компонентами полей эфалд, позволяет получить бесконечный КПД, преобразование видов и форм пространства и времени, а также новые виды и формы движения. Формула автора позволяет рассчитывать параметры полей в виде определенных величин, выводить новые формулы с применением известных формул в науках.

 ЭФАЛДполе - это поле, образующееся взаимодействием объекта сохранения и суммой объектов, имевшихся до сохранения. Таким образом - это тоже условное поле, непрерывно изменяющееся вместе с объектом сохранения и суммой, т.е. это переменное, неисчерпаемое поле. Оно обнаруживается усилителем и подтверждается созданием источника неисчерпаемой энергии, благодаря уверенности, приобретаемой при наблюдении поля приборами. Это поле позволяет путешествовать во времени и несет информацию о прошлом и будущем. Управляя характеристиками ЭФАЛДПОЛЯ можно управлять прошлым и будущим. Изменение характеристик поля - это изменение длительностей проходящих в нём процессов. Формулы эфалд связывают настоящее, прошедшее и будущее. Прошедшее - это сами величины, настоящее - их отношение, а будущее - отношение этих отношений, которое рождается и возникает непрерывно в виде бесконечного неисчерпаемого, движущегося, уходящего и возвращающегося, стабильного и переменного ЭФАЛДПОЛЯ. Видов ЭФАЛДПОЛЕЙ бесконечно много: магнитные и электрические, тепловые, гравитационные, акустические, информационные, биологические и т.д., их комбинации. Описываемые дифференциальными уравнениями, виды и комбинации ЭФАЛДПОЛЕЙ, распознаются и формируются с помощью эфалд. 
 Поле может состоять из других полей и, таким образом, быть физическим телом, или тело может рассматриваться совокупностью бесконечного состава полей.
 Двигатель является физическим телом, т.е. определенным полем. 
 Поля, предусматриваемые формулами, решают задачи создания двигателя источника.
 Неизвестные ранее новые виды и формы полей, сопровождающие заряды, величины которых можно рассчитывать по новым формулам. 



               Новые формулы эффекта

 Следует особо отметить появление новых формул эффекта, которые, в отличие от основной формулы, содержат новые категории и элементы.
 Основная формула требует сохранения одной из двух величин, изменением суммы этих величин, существовавших до изменения. 
 Появляется необходимость сохранения  величин, являющихся самостоятельными функциями, скачкообразным изменением величин данного и других измерений.

 Факт непрерывного изменения основной формулировки эффекта, является действительностью, и просто подставлять одну и ту же формулировку во все процессы, станет невозможно. В каждом процессе ее можно обнаружить, но ее развитие очевидно.
 Два резистора с успехом заменяются индуктивностями или одной варьируемой схемой индуктивностью, но главное, что схемы позволяют сделать скачек в развитии человечества, т.к. приборы являются дополнением тела в пространстве, времени и измерениях.

                          Другие измерения

 28 августа 2009г., в интернет, автор в результате бесед по телефону с известным академиком ряда общественных академий, обнаружил представляемые материалы Дирака и нобелевских лауреатов Ш. и Томонаги о бесконечности массы и заряда электрона, причем теории Дирака, Ш. и Томонаги создавались независимо от автора. 
 "..Согласно принципу неопределенности, сформулированному в 1927 г. Вернером Гейзенбергом, максимальная энергия частицы обратно пропорциональна времени, отпущенному природой для ее измерения..."(см.:n-t.ru/nl/fz/schwinger).
 Другие измерения не отрицаются наукой. 
 Автор рассматривает теоретически уравнениями, формулами, схемами и практическими конструкциями измерения, по которым реально путешествует точечный заряд во времени, изменяя свои виды и формы, представляясь зарядом с различными величинами энергии, а Дирак и нобелевские лауреаты Ш. и Томонага только теоретически (судя по их материалам в сообщении :n-t.ru/nl/fz/schwinger) обосновывают обладание электрона бесконечными массой и зарядом, умалчивая по каким-то причинам о других измерениях.
 Дирак, Ш. и Томонага не указывают места нахождения у электрона бесконечных масс и энергий, а в нашем измерении они малы по показаниям приборов. Прибор имеет изменения (движения, перемещения по координатам и измерениям) в одной системе с другими точками бесконечной энергии, показывает размеры величин по заданию сознания субъекта и не в состоянии самостоятельно прогнозировать развитие энергии или изменение ее видов и форм. 
 Дирак, Ш. и Томонага практически в найденной публикации не представляют модель, демонстрирующую возможные бесконечные массы и заряда электрона, рассматривают электрон теоретически в формулах, не отрицая другие измерения, а поэтому и не говорят о КПД определенных систем, наверное, входящих нераскрытыми компонентами их формул.
 Категория КПД, ограниченная значением единицы, является отсюда категорией одной системы измерения, поэтому она является ограничивающей единицей отношения величин энергий, поступающих в эту систему и выходящих из нее.
 Другие системы измерения могут поставлять энергию в известную систему измерения при соответствующем управлении этой системой. 
 Заслуга Дирака Ш. и Томонаги бесконечна, также как и заслуга автора, независимо от них создавшего теории о бесконечности величин заряда, мощностей и энергий, доказавшего это теоретическими и практическими работами.
 "..Согласно принципу неопределенности, сформулированному в 1927 г. Вернером Гейзенбергом, максимальная энергия частицы обратно пропорциональна времени, отпущенному природой для ее измерения. Виртуальные фотоны существуют столь непродолжительное время, что их энергии могут быть очень большими. Кроме того, когда взаимодействующие электроны сближаются, время жизни виртуальных фотонов становится еще короче, а предел возможных значений энергии повышается еще больше. Когда отдельный электрон испускает, а затем поглощает виртуальный фотон, время жизни фотона стремится к нулю; следовательно, допустимые значения энергии и эквивалентная им масса стремятся к бесконечности.
 К тому времени, когда Ш. начал свою деятельность, физики осознали одну локальную абсурдность в теории Дирака. Эта теория предсказывала, что каждый электрон обладает и бесконечной массой, и бесконечным электрическим зарядом. А поскольку было известно, что масса и заряд электрона не только конечны, но и очень малы, ложность такого предсказания была очевидна. Хотя эти бесконечности, или расходимости, были непонятны, для многих целей ими можно было пренебречь (и действительно пренебрегали), и теория Дирака точно предсказывала исходы многих экспериментов".
(n-t.ru/nl/fz/schwinger).

 "...Вместо игнорирования заведомо бесконечных значений массы и заряда электрона Ш. и Томонага воспользовались этими расходимостями. По их представлению, измеренная масса электрона должна состоять из двух компонент: истинной массы электрона и массы, связанной с облаком виртуальных фотонов (и других виртуальных частиц), которые электрон постоянно испускает и снова поглощает. Бесконечная масса облака фотонов и бесконечная, но отрицательная масса электрона почти компенсируют друг друга, оставляя небольшой конечный остаток, который и соответствует измеренной массе. Чтобы разрешить загадку бесконечного заряда электрона, Ш. и Томонага постулировали существование бесконечно большого отрицательного голого заряда, притягивающего положительно заряженное облако виртуальных частиц, которые экранируют почти весь отрицательный заряд. Экспериментально наблюдаемому значению соответствует конечный нескомпенсированный остаток отрицательного голого заряда.
Предложенная Ш. и Томонагой процедура (математический метод, получивший название перенормировки) служит надежной концептуальной основой квантовой электродинамики. Исключая одни бесконечности, она вводит другие, например бесконечные отрицательные массы. Но поскольку электрон не может быть выделен из облака виртуальных частиц, бесконечная масса и бесконечный заряд голого электрона никогда не наблюдаются. Именно поэтому, как подчеркивали Ш. и Томонага, единственными измеримыми величинами при перенормировке являются конечные положительные массы. Перенормировка перестала быть спорной или сомнительной теорией: она была проверена экспериментально, и ее предсказания оказались в согласии с результатами измерений."
(n-t.ru/nl/fz/schwinger).
 Представляемые авторы выделили электрон его бесконечностями массы
("... Бесконечная масса облака фотонов и бесконечная, но отрицательная масса электрона почти компенсируют друг друга, оставляя небольшой конечный остаток, который и соответствует измеренной массе..."),
но, тут же забыв этот способ выделения, высказались за невозможность выделения вообще.
 Имеется "...Бесконечная масса облака фотонов...". 
 Эта бесконечная масса существует и компенсируется существующей бесконечной отрицательной массой электрона, но где же выделяемая энергия при компенсации?
 Произведите колебание бесконечной массы со скоростью колебания электромагнитных волн, равной скоростью света, получив энергию mc*с. Эту энергию куда-то надо убрать. 
 Есть две бесконечные массы: одна - фотоны, другая электроны. Они уравновешивают друг - друга движением, но не исчезают, выделяя энергию этого бесконечного движения уравновешивания, т.к., в случае отсутствия других бесконечных измерений, был бы бесконечно продолжающийся взрыв.
 Они большей частью исчезают, оставляя конечные положительные массы и взрыва нет, значит, энергия масс уходит в другие измерения, а в этом остается масса с новыми параметрами. Дирак не вводил абсурд, Дирака надо правильно понимать.
 Авторы его правильно поняли, ввели новые измерения (перенормировку, бесконечные отрицательные массы и т.д.), но не отметили этого факта новых измерений, о которых, не раскрывая сути, говорит Гейзенберг. 
 Если Уважаемые авторы говорят о невозможности выделения бесконечностей приборами, то это абсолютно верно, т. к. приборы способны показывать только конечные величины.
 Только сознание, как высокоорганизованная материя ,способно произвести абстрактное выделение с представлением образа выделения на определенном носителе энергии и информации, а также выделение в других измерениях. 
 "...Фейнман предложил квантово-электродинамические правила, позволяющие представить взаимодействия в виде простых и изящных графических схем, известных ныне под названием диаграмм Фейнмана. Они оказались мощным и удобным средством решения задач квантовой электродинамики. В 1965 г. Ш., Фейнман и Томонага были удостоены Нобелевской премии по физике за «фундаментальные работы по квантовой электродинамике, имевшие глубокие последствия для физики элементарных частиц». В Нобелевской лекции Ш. коснулся вопроса о распространении своих работ на другие области физики: «Эксперимент обнаруживает все большее число и разнообразие нестабильных частиц... Разумеется, мы надеемся, что вся эта поразительная сложность – не более чем динамическое проявление некоторого концептуально более простого субстрата... Понятие релятивистского поля является конкретной реализацией этой общей тенденции, направленной на поиск новых концепций материи»..."
(n-t.ru/nl/fz/schwinger)
 Не учли измерения Вернера Гейзенберга и ввели свои правила "...Фейнман предложил квантово-электродинамические правила.."(n-t.ru/nl/fz/schwinger)
 Правила - это хорошо для абстракции при решении прикладных, но не фундаментальных задач.
 Работы Вернера Гейзенберга, Дирака Ш. и Томонаги позволяют автору избежать объяснения происхождение бесконечной массы и энергии точки различным специалистам, задающим стандартные вопросы, типа "Откуда берется энергия?"
 Перенормировка подтверждает бесконечности массы и заряда электрона и объясняет более подробно скрытность этих бесконечностей потенциальными энергиями фотонов и электронов. 
 Потенциальные энергии точек и частиц, также как и запасенные их энергии, можно представлять квазиодновременными энергиями других измерений, скрытыми от исследователя и проявляющимися в определенных условиях.
 Категория квазиодновременности вводится для объяснения различия времени в нескольких измерениях при исследовании бесконечной энергии, находящейся, по мнению исследователя, одновременно в этих разных измерениях. 

 Неизмеримо велика и заслуга академика ряда общественных академий, производящего громадную теоретическую работу по фундаментальному анализу, обработке, экспертизе, созданию фундаментальных и прикладных теорий различных наук с практическими предложениями. Академик исследовал бесконечное количество информации и обнаружил теории Дирака, Ш. и Томонаги. 
 Управление энергией - это управление видами, формами или временем из-за относительности.
 Явлением называют информацию об объекте, принятую за объект, если реального объекта может не существовать. 
В учебниках различных школ вводятся понятия наличия и отсутствия энергии (следует говорить о видах и формах энергий). Затем вводятся определения запрета энергии (нужно понимать виды и формы энергии) с КПД более 1 в замкнутых системах. Таким образом, в замкнутой системе имеется энергия (надо понимать - энергия определенного вида и формы) с КПД меньше или равной единице, остальная энергия (значит энергия других видов и форм) в ней равна нулю, при этом нуль остается неопределенной загадкой.


                      Результат обобщения

 Результатом обобщения новых законов , свойств и явлений на базе создаваемых теорий и экспериментов, стали математические формулы, которые позволяют увидеть возможности более качественного управления энергией и временем при помощи адаптивного взаимодействия интеллекта, техники, пространства и времени.
Возникают варианты при наличии достаточных знаний в области электроники:
1.Нуль - относительная абстракция нейтрального вида, а конкретно имеются относительные бесконечные энергии нуля (нейтральная энергия относительно неощутима) и бесконечно малые величины энергий (относительно), стремящиеся к нулю. 
2.В математике разность двух одинаковых величин равна нулю, а на практике импульсное вычитание одной величины энергии из другой рождает импульс бесконечной мощности.
3.В замкнутой системе находятся материальные точки с внешними и внутренними, кинетическими и потенциальными (неподвижность относительна) энергиями.
3.Учебники, не учитывающие относительные внутренние бесконечные энергии точек, делают запрет КПД>1, предполагая отсутствие возможности извлечения дополнительной энергии из нуля в данный момент времени и в данных условиях.
4.До определенного уровня развития техники затрудняются понятия бесконечной энергии точки, и доказательство КПД = 4 - 4К при заряде и разряде электрического конденсатора через резистор устраняет трудности.
5.Две любые точки пространства являются электрическим конденсатором на определенной частоте прохождения через них электромагнитных волн.
6.Любая точка пространства является резистором или индуктивностью для проходящей через нее электромагнитной волны определенной частоты.
7.Новые электронные усилители доказывают наличие бесконечного количества электромагнитных волн всевозможных параметров в любой точке пространства.
8.Извлечение (преобразование) бесконечной энергии из любой точки пространства возможно при наличии, необходимой для этого, управляющей системы.



                           Открытие

 Открыть явление, свойство и закономерность - значит получить (обнаружить) и передать другим неизвестное образование вида и формы энергии, поля и т.д., в условных пределах.
 Индивид может получить образование в результате своих исследований пространства, времени и измерений, обучения в жизни, в школе, ВУЗе и т.д., а затем передать это образование другим индивидам, но открытия может не быть из-за известности образования, либо недостаточных пределов.
 Абсолют "Н" получил бесконечное образование в других измерениях, из которых частью своих функций появился в этих измерениях в человеческом теле по просьбе абсолютов космоса, относительно которых он является бесконечно сильнее энергетически и функционально. 
 На планете этих измерений "Н" встретился с людьми, являющимися начальными копиями абсолютных богов, требующих бесконечного образования в конечное время. Это очень сложно выполнить, учитывая, что такие функции возможны только при стремлении одних определенных величин к нулю, а других к бесконечности.
 Для этого абсолюту требовалось изучить планету в срок, определенный функционированием человеческого тела, в котором он находился, при одновременном запрете человеческим обществом подобных операций изучения. (В школах и ВУЗах СССР запрещалось пытаться исследовать бесконечные энергии, способные существовать в нуле).
 Ленин четко подтверждал неисчерпаемость материи вглубь, вопреки науке, отрицающей бесконечность энергии в этой глубине.
 Наука не отрицала утверждение Ленина, но и не понимала, что за бесконечная неисчерпаемая энергия таится в глубине материи, которую можно лишь изучать, но нельзя использовать.
 Если наука не понимала что-то, то она и запрещала изучать это индивидам без ее участия.
 Воинствующая наука использует свои военные силы не на изучение, вопреки запрещающей природе, а, наоборот, сама запрещает воинственно открывать запрещающую природу, труся и преклоняясь перед ее бесконечностью.





                              Новые науки

 В результате анализа формул, уравнений, схем, теорий автора и существующих наук, становится ясно, что существующие науки необходимо просто аккуратненько переписывать ученым академий планеты с учетом работ автора.
 Начинать нужно с основополагающих Законов Галилея, Ньютона, Ома, Кирхгофа, Максвелла, Планка, Шредингера и др., а затем привести в соответствие с ними все науки, включая гуманитарные.
 Бесконечность, неопределенность, и относительность потребуют бесконечного переписывания наук в бесконечном времени.
 Но такова роль и доля ученых, избравших путь науки, являющийся по известному изречению К.Маркса не путем по широкой столбовой дороге.
 Полный Закон Ома теперь должен учитывать токи измерений по формулам автора, учитывая явления возникновения энергий из ниоткуда и бесследного исчезновения, т.е. неопределенностей.
 За ним сразу изменяются и Законы Кирхгофа.
 ТОЭ становится более полной наукой.
 Электрические и электронные схемы придется все рассчитывать заново.
 Механические системы теоретической механики и сопромата станут серьезно дополнены.
 Производства, механизмы, предметы и средства труда придется также перерабатывать непрерывно с учетом разработок ученых по правилам автора.
 Физика и математика естественно переписываются.
 Химия, вытекающая из уравнения Шредингера, вынуждена будет перестроиться без возмущений.
 За ней последует биология, геология, астрономия, философия, юриспруденция, экономика, политика и все остальные науки.

 Наука точки с бесконечным КПД сохраняется и изменяется, что подтверждает наличие в ней соответствующих сил, сохраняющих одну из ее величин единицей изменением величин знаний, в результате производящих новые отношения других ее величин.
 Результаты дополнены новыми открытиями явлений, свойств и закономерностей точки, позволяющими ускорить процесс создания автономной системы управления бесконечной энергией точки.
 В частности найдена функция преобразования свободной энергии на основе неизвестных ранее свойств точки, заключающихся в трансформации электрической энергии других измерений в настоящее, новыми явлениями.
 Существенное отличие этих новых явлений, от предыдущих, состоит в абсолютном совершенстве закономерностей трансформации по сравнению с предыдущими явлениями, которые имели неуправляемые нелинейные зависимости проходящих по цепям этой трансформации и требовали больших затрат для приемлемого функционирования автономного образца.
 Теперь предстоит исследование полученной информации теоретически и практически для представления дальнейших выводов и продолжения работы по созданию образца.
 Относительность, бесконечность, неисчерпаемость и относительные конкретности выражаются науками при помощи всевозможных приемов, символов и знаков, переменных и функций, интегралов и дифференциалов, производных, случайностей, вероятностей, комплексов, функционалов, структур и т.д. и т.п. 
 Структура управления временем проявляется в неисчерпаемой массе структур пространства и времени.
 Однако можно дополнительно создавать новые структуры точки, используя полученные знания и опыт разработки и конструирования.
 В результате исследования зависимости энергии точки от различных функций пространства и времени, получены ранее неизвестные явления, свойства, закономерности связей энергии и относительности точки в общем виде, представляемом пока текстовыми элементами.
 Эти новые открытия связей энергии и относительности, выражаются уже в частных и общих формах, видах зависимостей энергий точки от степени синхронизации параметров схемы точки относительно параметров эталона, которые также имеют свои подобные зависимости.

 Схема автономной системы, функционально, идеально проста.
 Известный LC контур всем школьникам десятого класса, студентам технических ВУЗов, а тем более техническим инженерам и ученым, оказался неправильно представляемым в его работе, хотя и являющейся сверхсложной в представлении физически, математически и схемотехнически с достаточной точностью.
 Теперь, математика, физика и схемотехника этого контура возрастают неизмеримо, т. к. добавляются новые знания, решения, схемы и теории.
 Одновременно становится ясно, что остается не столь уж много времени для окончания сборки экспериментального образца и начала исследований энергии других измерений в автономном режиме.



                            Коммунизм точки

 Коммунизм точки всегда был, есть и будет в виде бесконечной энергии.
 Человек желает ей управлять, контактируя с другими людьми бесконечных и конечных пространств, времен и измерений, находясь в относительной независимости, но имея способность в любое мгновение объединиться для определенных целей защиты от более сильных отрицательных энергий, временно возникающих по закону неопределенности. 
 Вот это настоящий коммунизм и его не построить общагом, в котором только расходуется общая энергия, но не увеличивается, что показала история человечества, свидетельствующая о приближающейся катастрофе планеты в случае продолжения обобществлений или обкрадываний отдельных людей в угоду одному, группе или обществу.
 Общаг энергий создается только временно и по свободному желанию людей, имеющих право и способность забрать свой вклад в пропорции оставшейся энергии после устранения угрозы отрицательной энергии.
 Прогнозируемые отрицательные энергии являются только лишь прогнозом для будущего вклада.
 Временные существующие объединения людей в государства, страны и прочие формирования прекрасно понимают свою временность.
 Попытки Маркса, Ленина и прочих людей усовершенствовать механизм временных таких объединений понятны и не противоречат данному представлению.
 История показала, что ликвидация монархии невозможна, если люди не обладают способностью к управлению бесконечной энергией точки, а тем более самостоятельно.
 Человек должен определять свое место и места других людей сам, без поводыря, для чего ему нужно учиться, чего страстно желал Ленин.
 Ученые всегда подтверждали возможность прохождения стадии эксплуатации людей отдельными людьми или их группами.
_Важно научиться делать реальные открытия механизмов управления бесконечной энергией точки, определять их место проявления и действия.


       Место эффекта алгебраического деления

 Многомерность предполагает максимальное количество координат, необходимое для определения его места, принимая во внимание формулу КПД = 4 - 4К, учитывающую энергетику других измерений и требующую определение всех возможных координат. 
 Автором доказано существование эфалд в виде объекта. Поэтому конкретное место он получает в результате его рассмотрения относительно исследователя, например в среде, в пространстве, в схеме, в теории, в источниках информации и т.д.
 Многомерность эфалд, благодаря формулам бесконечности, позволяет рассматривать его в бесконечных количествах координат.


                               Координаты

 Координаты позволяют осуществлять, производить операции отношений величин относительно выбранных эталонов и, таким образом рождается измерение относительностей параметров объектов.
 Без определения координат невозможно рассчитывать относительные мощность, энергию, скорость, время и другие параметры объекта и среды, изучать и исследовать свои и другие функции, получать и передавать информацию и энергию с наибольшим эффектом.
 Координаты дают возможность выполнять множество операций для относительного существования объекта, его сохранения и изменения с определенными целями.
 Изучение новых измерений невозможно без исследования их координат.
 Конкретными координатами места переходов зарядов, по другим измерениям в схемах, является ряд точек элементов, по которым проходит импульсный заряд, изменяя свои параметры энергии, не потребляя ее от источника питания.
 Заряд является элементом электрических полей объекта, являющихся компонентами всех его частей.
 Определяя координаты одного из зарядов объекта, можно определять координаты объекта, а также его отдельных элементов - полей, частей сознания и т.д., проходящих по различным измерениям с определенными задачами изучения, исследования и управления.
 С помощью таких функций "Н" успешно осуществляет переходы всем своим существом и его отдельных частей по различным измерениям,  производит необходимые исследовательскую и иную деятельность при непосредственном участии своей генетической памяти, совершенствующейся во время этой деятельности.



                              Состав

 Состав представляется относительно эталона, эталонных систем и прочих элементов бесконечными вариантами. 
 Как видно из материала сайта, в состав эфалд управления ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ входят все компоненты пространства и времени, пространство и время , которые также являются разновидностями эфалд. Все процессы пространства и времени имеют волновой и ДИСКРЕТНЫЙ характер, которые можно моделировать составом из компонентов схемы заряда, разряда конденсатора через резистор и формулой КПД = 4 - 4К. Известные науки показали сложность моделирования объектов волновыми функциями и функциями ЧАСТИЦ, но не отрицают этой возможности. 
 В источнике бесконечной энергии точки можно измерять или перемещаться во времени. Что в нем измерять? Параметры, величины отношений, энергий, мощностей и т.д. Перемещаться в нем могут заряды. Зарядом может оказаться любой вид материи относительно ее другого вида.



                                Техника

 Под техникой  понимаются реальные конструкции и механизмы, совокупности взаимодействия  и окружающей  среды и т.д.
 Относительность техники  очевидна и не требует доказательств, что в свою очередь вызывает очевидность относительности техники эфалд .
Новая формула  КПД = 4 - 4К и новые электронные схемы усилителей  на страницах сайта ведут к новой технике,
 Непрерывное движение энергии в точках схемы требует всестороннего анализа при синхронизации ее процессов относительно эталонов, подверженных также непрерывным воздействиям всевозможных помех и требующих своей синхронизации.
 Равновесие в технике относительно.
 Равновесие отрицается неуничтожимостью движения, превращений и переходов.
 Формулы позволяют управлять зарядами точки непрерывно и дискретно, а это и означает управление видами и формами материи. Новые физические величины - это и есть новые виды и формы материи.
 Техникой эфалд управления временем является техника выполнения в природе  ПО ФОРМУЛЕ ЭФАЛД.
 Исследовательские работы по технике Эфалд и результаты дополнены новыми открытиями явлений, свойств и закономерностей точки, позволяющими ускорить процесс создания образца автономной системы управления бесконечной энергией точки.



                            Синхронизация

 Трансформация управляется. Предстоит исследование полученной информации теоретически и практически для представления дальнейших выводов, и продолжения работы по созданию образца.
 Также необходимо проанализировать полученную информацию по новым явлениям с целью возможности исследований существующих закономерностей природы на предмет вариантов существования в них подобных процессов трансформации бесконечной энергии точки, ранее считавшейся невозможной к использованию традиционными способами.
 В любом случае теперь представляется возможным построение новых принципов создания всевозможных видов и форм преобразователей, приемников, передатчиков, элементов, систем, схем, функций и т.д. на основе этих явлений, свойств и закономерностей трансформации бесконечной энергии точки.
 Нужно последовательно анализировать полученные результаты, создавая гипотезы и проверяя их многочисленными вариантами построений моделей на основе электроники.
 Процесса относительной синхронизации не избежать, т.к. различные коммутаторы теоретически и практически не могут создавать одинаковые прямоугольные импульсы электрического тока.
 Всегда и в любых измерениях, необходимость бесконечного совершенствования образца будет гарантировано из-за этой невозможности.
 Сложность синхронизации процесса управления бесконечной энергией точки проявляется при проведении работ по увеличению КПД схемы автоматическим регулированием параметров элементов во время преобразования энергии из других измерений. Неожиданно, например, пробиваются напряжением в несколько тысяч вольт элементы схемы, выдерживающие такие напряжения в обычном режиме. Эти пробои сложно обнаружить в большой схеме, т.к. все работает нормально, но теоретические расчеты не подтверждаются. Тщательный последовательный логический анализ всех физических процессов схемы с расчетами и всевозможными дополнительными экспериментами выявляют эти пробои. Очевидно, нужны более новые теории, расчеты и эксперименты для выполнения увеличения КПД и съема энергии.
 Искажение формы прямоугольного импульса, длительности, других параметров, а также его временная задержка, всегда будут требовать совершенствования образца с целью повышения КПД схемы для уменьшения потерь в тепло, на излучение и т.д.
 Относительность развития науки и техники позволит анализировать научно-технический прогресс в народном хозяйстве страны и на планете. 
 Относительностью в науке можно, например, назвать научный аппарат преобразования видов энергии точки с использованием формул эффекта алгебраического деления. 
 Эффект алгебраического деления, проявляющийся при изменении суммы сохранением единицы в науке, можно рассматривать в различных вариантах, с учетом синхронизации всех процессов по временам, пространствам и измерениям.


                      
 Relativity 



 In mathematics the terms designate division and attitude(relation) the same process, for example division of numerator into a denominator and attitude(relation) of numerator to a denominator of fraction, attitude(relation) or division of numbers, functions, analog sizes etc.
 The physics uses these terms in various variants. In it(her) there are concepts identical and distinct from mathematics. For example, the division and attitude(relation) of sizes in the mathematical formulas corresponds(meets) to processes of mathematics, and the division of nucleuses of atoms means physical process of change, at which there are mathematical principles of the attitude(relation) and division.
 The attitudes(relation) of measurements also include these principles of mathematics for research of sizes included in measurement, being by the attitudes(relations) more high level with appropriate by derivative and functions.
 In botany and biology the functions of division of crates are known, at which there are attitudes(relation) and divisions of the certain sizes.
 The attitudes(relation) and divisions of the certain sizes are present at all processes of human and public activity (in the industrial and human attitudes(relations)), nature and space, in which there are spaces and times with relative sizes.
 ...........................................................................  
 In the name of opening there is a word of "division". This word is applied with the purpose of general(common) representation of the attitudes(relations) both relativity of sizes of space and time, to display of their properties and laws in change of one sizes, preservation others.
 Thus, the name emphasizes a relativity of changes and preservations, attitude(relation) of sizes of spaces and times. 
 The sizes of times concern in the name of opening, i.e. cooperate. The name contains in a word of "division" an opportunity of supervision of sizes of times, and to observe other times, were in one of them is already transitions on time by engineering of supervision. The device of supervision allows to move in time to elements of his(its) making supervision. The name assumes, alongside with other functions, function of travel on measurements. 
 The attitude(relation) and relativity really is provided by(with) transitions of objects on measurements. The offered formula contains in the functions these transitions.
 The presence of relative zero and infinity in objects is indisputable and аксиоматично.
 Zero and infinity in objects are relative categories in comparison with reference sizes and can be positive, negative variations (plus a zero, minus a zero, plus infinity, minus infinity).
 Such relativity demonstrates opportunities of presence anyone энергий in objects cooperating among themselves and allowing to make transitions of one forms and kinds of objects in others. 
 The relativity is a category for a designation of attributes of the attitudes(relations) and divisions of sizes in objects and between objects. 


 ЭФАЛД

 Эфалд is a term entered Зиновьевым Владимиром Петровичем and consisting of three components of words of the name of his(its) opening of Effect of algebraic division, thus of the first component - "Эф" is taken from the first word of "Effect", second - "is scarlet" - from the second word "algebraic", and third - "д" - from the third word of "division". 
 Эфалд it is possible to represent by effect of a relativity.
 The relativity does not exist without preservation or synchronization. 
 The synchronization in aspiration to infinity at an absolute level became possible(probable) due to amplifiers, which are based on effect of a relativity named " by effect of algebraic division ".
 The amplifiers are a fundamental element of electronics. 

 Field ЭФАЛД. The engine.

 FIELDS ЭФАЛД - it is essential - new, fundamental phenomena, properties and laws open for the decision of theoretical and practical problems. The management electromagnetic, gravitational, thermal, dynamic, potential etc. by components of fields эфалд, allows to receive infinite EFFICIENCY, transformation of kinds both forms of space and time, and also new kinds and forms of movement. The formula of the author allows to expect parameters of fields as the certain sizes, to deduce(remove) the new formulas with application of the known formulas in sciences.

 ЭФАЛДполе is a field formed by interaction of object of preservation and the sum of objects, available up to preservation. Thus is too conditional field continuously varied together with object of preservation and the sum, i.e. this variable, inexhaustible field. It is found out by the amplifier and proves to be true by creation of a source of inexhaustible energy, due to reliance got at supervision of a field by devices. This field allows to travel in time and bears(carries) the information on the past and future. Operating the characteristics ЭФАЛДПОЛЯ it is possible to operate the past and future. The change of the characteristics of a field is a change длительностей of processes, taking place in it(him). The formulas эфалд connect the present, past and future. Past are sizes, present - their attitude(relation), and future(next) - attitude(relation) of these attitudes(relations), which is born and arises continuously as infinite inexhaustible, driven, leaving and coming back, stable and variable ЭФАЛДПОЛЯ. Kinds ЭФАЛДПОЛЕЙ is indefinite much: magnetic and electrical, thermal, gravitational, acoustic, information, biological etc., their combination. Described by the differential equations, kinds and the combinations ЭФАЛДПОЛЕЙ, are distinguished and are formed with the help эфалд. 
 The field can consist of other fields and, thus, to be a physical body, or the body can be considered(examined) by set of infinite structure of fields.
 The engine is a physical body, i.e. certain field. 
 The fields provided by the formulas, decide(solve) tasks of creation of the engine of a source.
 Unknown earlier new kinds and forms of fields accompanying charges, which size it is possible to expect under the new formulas. 



 The new formulas of effect

 It is necessary especially to note occurrence of the new formulas of effect, which, as against a basic formula, contain new categories and elements.
 The basic formula requires(demands) preservation of one of two sizes, change of the sum of these sizes existing up to change. 
 There is a necessity of preservation of sizes being independent functions, spasmodic change of sizes given and other measurements.

 The fact of continuous change of the basic formulation of effect, is the validity, and simply to substitute the same formulation in all processes, it becomes impossible. In each process she(it) can be found out, but its(her) development is obvious.
 Two resistors with success are replaced индуктивностями or one varied circuit with inductance, but main, that the circuits allow to make скачек in development of mankind, since the devices are addition of a body in space, time and measurements.

 Other measurements

 August 28 2009г., in the Internet, the author as a result of conversations on the phone with the known academician of a number(line) of public academies, has found out represented materials Дирака and Nobel winners Ш. and Томонаги about infinity of weight and charge электрона, and the theories Дирака, Ш. and Томонаги were created irrespective of the author. 
 ".. According to a principle of uncertainty formulated in 1927 Вернером Гейзенбергом, the maximal energy of a particle back is proportional to the time which has been released(let off) by a nature for her(it) измерения..."(см.:n-t.ru/nl/fz/schwinger). 
 Other measurements are not denied by a science. 
 The author considers(examines) theoretically by equations, formulas, circuits and practical designs of measurement, on which dot charge in time really travels, changing the kinds and forms, being represented a charge with various sizes of energy, and Дирак and Nobel winners Ш. and Томонага only theoretically (by their materials in the message: n-t.ru/nl/fz/schwinger) prove possession электрона in infinite weight and charge, holding back on any reasons about other measurements.
 Дирак, Ш. and Томонага the places of a presence(finding) at электрона of infinite weights and энергий do not specify, and in our measurement they are small under the indications of devices. The device has changes (movement, moving on coordinates and measurements) in one system with other points of infinite energy, shows the sizes of sizes under orders of consciousness of the subject and be not capable independently to predict development of energy or change of its(her) kinds and forms. 
 Дирак, Ш. and Томонага practically in the found publication do not represent model demonstrating possible(probable) infinite weights and a charge электрона, consider(examine) электрон theoretically in the formulas, not denying other measurements, and therefore and do not speak about EFFICIENCY of the certain systems, probably, their formulas, entering by unopened components.
 The category of EFFICIENCY limited to meaning(importance) of unit, is from here category of one system of measurement, therefore she(it) is limiting unit of the attitude(relation) of sizes энергий, acting in this system and leaving from it(her).
 Other systems of measurement can deliver energy in known system of measurement at the appropriate management of this system. 
 The merit Дирака Ш. and Томонаги is infinite, as well as a merit of the author, irrespective of them created the theories about infinity of sizes of a charge, capacities and энергий, proved it is by theoretical and practical works.
 ".. According to a principle of uncertainty formulated in 1927 Вернером Гейзенбергом, the maximal energy of a particle back is proportional to the time which has been released(let off) by a nature for its(her) measurement. Virtual фотоны exist so short time, that of their energy can be very large. Besides when cooperating электроны approach, the time of life virtual фотонов becomes even shorter, and the limit of possible(probable) meanings(importance) of energy raises even more. When separate электрон lets out, and then absorbs virtual фотон, the time of life фотона aspires to zero; hence, the allowable meanings(importance) of energy and weight, equivalent to them, aspire to infinity.
 By then, when Ш. began the activity, of physics have realized one local absurdity in the theory Дирака. This theory predicted, that everyone электрон has both infinite weight, and infinite electrical charge. And as it was known, that weight and charge электрона not only are final, but also are very small, ложность of such prediction was obvious. Though these infinity, or расходимости, were not clear, for many purposes they could be neglected (and really neglected), and the theory Дирака precisely predicted outcomes of many experiments ".
(n-t.ru/nl/fz/schwinger).

 "... Instead of ignoring obviously infinite meanings(importance) of weight and charge электрона Ш. and Томонага have taken advantage of these расходимостями. On their representation measured weight электрона should consist of two components: true weight электрона and weight connected to a cloud virtual фотонов (and other virtual particles), which электрон constantly lets out and again absorbs. Infinite weight of a cloud фотонов and infinite, but negative weight электрона almost compensate each other, leaving the small final rest, which corresponds(meets) to measured weight. To permit(solve) a riddle of an infinite charge электрона, Ш. and Томонага постулировали existence of the indefinitely large negative naked charge drawing a positively charged cloud of virtual particles, which shield almost all negative charge. To experimentally observable meaning(importance) corresponds(meets) final нескомпенсированный the rest of a negative naked charge.
Offered Ш. and Томонагой procedure (the mathematical method which has received the name перенормировки) serves a reliable conceptual basis of quantum electrodynamics(electrochanges). Excepting one infinity, she(it) enters others, for example infinite negative weights. But as электрон can not be allocated from a cloud of virtual particles, infinite weight and infinite charge naked электрона never are observed. For this reason, as emphasized Ш. and Томонага, unique(sole) measurable sizes at перенормировке are the final positive weights. Перенормировка has ceased to be the disputable or doubtful theory: she(it) was checked up experimentally, and its(her) prediction have appeared in the consent with results of measurements. "
(n-t.ru/nl/fz/schwinger).
 The represented authors have allocated электрон with his(its) infinity of weight
( "... Infinite weight of a cloud фотонов and infinite, but negative weight электрона almost compensate each other, leaving the small final rest, which corresponds(meets) to measured weight... "),
But, here having overlooked(forgotten) this way of allocation, have expressed for impossibility of allocation in general.
 Is present "... Infinite weight of a cloud фотонов... ". 
 This infinite weight exists and the selected energy is compensated in existing infinite negative weight электрона, but where at indemnification?
 Make fluctuation of infinite weight with speed of fluctuation of electromagnetic waves equal speed of light, having received energy mc*с. This energy somewhere should be cleaned(removed). 
 There are two infinite weights: one - фотоны, another электроны. They counterbalance the friend - the friend by movement, but do not disappear, allocating energy of this infinite movement of an equilibration, since, in case of absence of other infinite measurements, there would be an indefinitely proceeding explosion.
 They mostly disappear, leaving final positive weights and the explosion is not present, means, the energy of weights leaves in other measurements, and in it there is a weight with new parameters. Дирак the absurdity did not enter, Дирака it is necessary correctly to understand.
 The authors correctly have understood it(him), have entered new measurements (перенормировку, infinite negative weights etc.), but have not noted this fact of new measurements, about which, not opening essence, speaks Гейзенберг. 
 If Dear authors speak about impossibility of allocation of infinity by devices, it is absolutely correct, т. To. The devices are capable to show only final sizes.
 Only consciousness, as высокоорганизованная the matter, is capable to make abstract allocation with representation of an image of allocation on the certain carrier of energy and information, and also allocation in other measurements. 
 "... Фейнман has offered квантово-электродинамические rules allowing to present of interaction as the simple and graceful graphic circuits, diagrams, known nowadays under the name, Фейнмана. They have appeared a powerful and convenient means of the decision of tasks of quantum electrodynamics(electrochanges). In 1965. Ш., Фейнман and Томонага the Nobel Prizes on physics for " fundamental works on quantum electrodynamics(electrochanges) having deep consequences for physics of elementary particles " were awarded. In the Nobel lecture Ш. has touched a question on distribution of the works on other areas of physics: " the Experiment finds out the increasing number and variety of astable particles... Certainly, we hope, that all this amazing complexity - no more than dynamic display some conceptually more simple субстрата... The concept релятивистского of a field is concrete realization of this general(common) tendency directed on search of the new concepts to a matter "..."
(n-t.ru/nl/fz/schwinger)
 Not учли of measurement Вернера Гейзенберга the rules " also have entered... Фейнман has offered квантово-электродинамические of a rule.. " (n-t.ru/nl/fz/schwinger)
 Rules is well for abstraction at the decision applied, but not of fundamental tasks.
 The works Вернера Гейзенберга, Дирака Ш. and Томонаги allow the author to avoid an explanation an origin of infinite weight and energy of a point to the various experts specifying standard questions, such as " energy Whence undertakes? "
 Перенормировка confirms infinity of weight and charge электрона and explains in more detail reserve of these infinity potential энергиями фотонов and электронов. 
 It is possible to represent to potential energy of points and particles, as well as reserved of their energy, квазиодновременными энергиями of other measurements latent from the researchers and shown in certain conditions.
 The category квазиодновременности is entered for an explanation of distinction of time in several measurements at research of infinite energy which is taking place, in opinion of the researcher, simultaneously in these different measurements. 

 The merit of the academician of a number(line) of public academies making vast theoretical work on the fundamental analysis, processing, examination, creation of the fundamental and applied theories of various sciences with the practical offers is immeasurably great also. The academician investigated infinite quantity(amount) of the information and has found out the theories Дирака, Ш. and Томонаги. 
 The management of energy is a management of kinds, forms or time because of a relativity.
 As the phenomenon name the information on object accepted for object, if real object can not exist. 
In the textbooks of various schools the concepts of presence are entered and absence of energy (it is necessary to speak about kinds and forms энергий). Then the definitions of an interdiction of energy are entered (it is necessary to understand kinds and forms of energy) from EFFICIENCY more than 1 in the closed systems. Thus, in the closed system there is an energy (the energy of the certain kind and forms) from EFFICIENCY less or equal unit is necessary to understand -, other energy (means energy of other kinds and forms) in it(her) is equal to zero, thus zero remains by a uncertain riddle.


 Result of generalization

 By result of generalization of the new laws, properties and phenomena on the basis of the created theories and experiments, steel the mathematical formulas, which allow to see opportunities better managements of energy and time through adaptive interaction of intelligence, engineering, space and time.
There are variants at presence of sufficient knowledge in the field of electronics:
1. Zero - relative abstraction of a neutral kind, and particularly are available of relative infinite energy of zero (neutral energy is rather imperceptible) and infinitesimal sizes энергий (rather), aspiring to zero. 
2. The difference of two identical sizes is equal mathematics to zero, and in practice the pulse subtraction of one size of energy from another gives rise to a pulse of infinite capacity.
3. In the closed system there are material points with external and internal, кинетическими and potential (the immovability is relative) энергиями.
3. The textbooks not taking into account relative internal infinite energy of points, do(make) an interdiction of EFFICIENCY > 1, assuming absence of an opportunity of extraction of additional energy of zero at the given moment of time and in the given conditions.
4. Up to the certain level of development of engineering the concepts of infinite energy of a point are at a loss, and the proof of EFFICIENCY = 4 - 4К at a charge and category of the electrical condenser through the resistor eliminates difficulties.
5. Two any points of space are the electrical condenser on the certain frequency of passage through them of electromagnetic waves.
6. Any point of space is the resistor or inductance for an electromagnetic wave, taking place through it,(her,) of the certain frequency.
7. The new electronic amplifiers prove presence of infinite quantity(amount) of electromagnetic waves of every possible parameters in any point of space.
8. The extraction (transformation) of infinite energy from any point of space is possible at presence necessary for it, managing system.



 Opening

 To open the phenomenon, the property and law - means to receive (to find out) and to transfer anothers unknown formation(education) of a kind and form of energy, field etc., in conditional limits.
 The individual can receive formation(education) as a result of the researches of space, time and measurements, training in life, at school, HIGH SCHOOL etc., and then to transfer this formation(education) to other individuals, but opening can not be because of popularity of formation(education), or unsufficient limits.
 Абсолют "Н" has received infinite formation(education) in other measurements, from which by a part of the functions has appeared in these measurements in a human body at the request абсолютов of space, concerning which it(he) is indefinitely more strongly energetically and functionally. 
 On a planet of these measurements "Н" has met the people being initial copies of the absolute gods requiring(demanding) infinite formation(education) in final time. It is very complex(difficult) for executing, taking into account, that such functions are possible(probable) only at aspiration of one certain sizes to zero, and others to infinity.
 For this purpose абсолюту it was required to study a planet in time, certain(determined) by functioning of a human body, in which it(he) was, at a simultaneous interdiction by a human society(community) of similar operations of study. (At schools and HIGH SCHOOLS USSR was forbidden to try to investigate of infinite energy capable to exist in zero).
 Ленин precisely confirmed неисчерпаемость of a matter deep into, contrary to a science denying infinity of energy in this depth.
 The science did not deny the statement Ленина, but also did not understand, that behind infinite inexhaustible energy таится in depth of a matter, which can only be studied, but it is impossible to use.
 If the science did not understand something, she(it) and forbade to study it to the individuals without its(her) participation.
 Воинствующая the science uses the military forces not on study, contrary to a forbidding nature, and, on the contrary, itself forbids воинственно to open a forbidding nature, were afraid and преклоняясь before its(her) infinity.





 New sciences

 As a result of the analysis of the formulas, equations, circuits, theories of the author and existing sciences, it becomes clear, that the existing sciences are necessary simply аккуратненько for copying by the scientist of academies of a planet in view of works of the author.
 To begin it is necessary from the basic Laws Галилея, Newton, Ома, Кирхгофа, Максвелла, a Rod, Шредингера etc., and then to result in conformity with them all sciences, including humanitarian.
 Infinity, uncertainty, and relativity will require infinite copying of sciences in infinite time.
 But the role and share of the scientists, избравших a way of a sciences being on known saying К.Маркса not by on wide столбовой to a road is those.
 The complete Law Ома now should take into account currents of measurements under the formulas of the author, taking into account the phenomena of occurrence энергий from anywhere and бесследного of disappearance, i.e. неопределенностей.
 Behind it(him) the Laws Кирхгофа at once change also.
 ТОЭ becomes more complete science.
 The electrical and electronic circuits it is necessary all to expect anew.
 The mechanical systems of the theoretical mechanics and сопромата become seriously complemented.
 It is necessary also to process manufactures, mechanisms, subjects and means of work continuously in view of development of the scientists by rules of the author.
 Physics and mathematics naturally correspond.
 The chemistry following from the equation Шредингера, will be compelled to be reconstructed without возмущений.
 It(she) will be followed by(with) biology, geology, astronomy, philosophy, jurisprudence, economy, policy(politics) and all other sciences.

 The science of a point with infinite EFFICIENCY is kept and changes, that confirms presence in it(her) of the appropriate forces keeping one of its(her) sizes by unit by change of sizes of knowledge, as a result of its(her) other sizes, making the new attitude(relation).
 The results are complemented by new opening of the phenomena, properties and laws of a point allowing to speed up process of creation of an independent control system of infinite energy of a point.
 Function of transformation of free energy in particular is found on the basis of unknown before properties of a point consisting in transformation of electrical energy of other measurements in the present, new phenomena.
 The essential difference of these new phenomena, from previous, consists in absolute perfection of laws of transformation in comparison with the previous phenomena, which had unguided nonlinear dependences taking place on circuits of this transformation and required(demanded) the large expenses for acceptable functioning of an independent sample.
 Research of the received information theoretically and practically for representation of the further conclusions and continuation of work on creation of a sample now is necessary.
 Relativity, infinity, неисчерпаемость and relative конкретности are expressed by sciences through every possible receptions, symbols and marks, variable and functions, integrals and differentials derivative, accidents, probabilities, complexes, функционалов, structures etc. etc. 
 The structure of management of time is shown in inexhaustible weight of structures of space and time.
 However it is possible in addition to create new structures of a point, using the received knowledge both experience of development and designing.
 As a result of research of dependence of energy of a point from various functions of space and time, the unknown phenomena, property, law of communications(connections) of energy and relativity of a point in a general view represented while by textual elements are received earlier.
 These new opening of communications(connections) of energy and relativity, are expressed already in the private(individual) and general(common) forms, kinds of dependences энергий of a point from a degree of synchronization of parameters of the circuit of a point concerning parameters of the standard, which also have the similar dependences.

 The circuit of independent system, functionally, is ideally simple.
 Known LC the contour to all schoolboys of the tenth class, students of technical HIGH SCHOOLS, and furthermore to the technical engineers and scientist, has appeared incorrectly represented in his(its) work, though and being supercomplex(superdifficult) in representation physically, математически and схемотехнически with sufficient accuracy.
 Now, mathematics, physics and circuitry of this contour grow immeasurably, т. To. The new knowledge, decision, circuit and theory is added.
 It becomes simultaneously clear, that there is not so a lot of time for termination(ending) assembly of an experimental sample and beginning of researches of energy of other measurements in an independent mode.



 Коммунизм of a point

 Коммунизм of a point always was, is and will be as infinite energy.
 The man wishes to it(her) to operate, contacting with other people of infinite and final spaces, times and measurements, were in relative independence, but having ability in any instant to be united for definite purposes of protection from stronger negative энергий, temporarily arising on the law of uncertainty. 
 It is present коммунизм and it(him) to not construct общагом, in which general(common) energy only is spent, but is not increased, that the history of mankind showing of coming nearer accident of a planet in case of continuation обобществлений or обкрадываний of the separate people in a favour to one, group or society(community) has shown.
 Общаг энергий is created only temporarily and at free desire of the people having the right and ability to take away the contribution in a proportion of stayed energy after elimination of threat of negative energy.
 Прогнозируемые of negative energy are only the forecast for the future contribution.
 Temporary existing associations of the people in the states, country and the other formations perfectly understand временность.
 Attempts Маркса, Ленина and other people to improve the mechanism of temporary such associations be clear and do not contradict the given representation.
 The history has shown, that the liquidation of a monarchy is impossible, if the people have no ability to management of infinite energy of a point, and furthermore is independent.
 The man should define(determine) the place and places of other people itself, without поводыря, for what it(he) needs to study, that passionately wished Ленин.
 The scientists always confirmed an opportunity of passage of a stage of operation of the people by the separate people or their groups.
_Важно To learn to do(make) real opening of mechanisms of management of infinite energy of a point, to define(determine) their place of display and action.


 Place of effect of algebraic division

 The multiregularity assumes a maximum quantity of coordinates necessary for definition of his(its) place, considering the formula of EFFICIENCY = 4 - 4К, taking into account power of other measurements and requiring(demanding) definition of all possible(probable) coordinates. 
 The author proves existence эфалд as object. Therefore concrete place it(he) receives as a result of his(its) consideration concerning the researcher, for example in environment(Wednesday), in space, in the circuit, in the theory, in sources of the information etc.
 The multiregularity эфалд, due to the formulas of infinity, allows to consider(examine) it(him) in infinite quantities(amounts) of coordinates.


 Coordinates

 The coordinates allow to carry out, to make operations of the attitudes(relations) of sizes concerning the chosen standards and, measurement of relativities of parameters of objects thus is born.
 Without definition of coordinates it is impossible to expect relative capacity, energy, speed, time both other parameters of object and environment(Wednesday), to study and to investigate and other functions, to receive and to transfer the information and energy with the greatest effect.
 The coordinates enable to carry out set of operations for relative existence of object, his(its) preservation and change with definite purposes.
 The study of new measurements is impossible without research of their coordinates.
 Concrete coordinates of a place of transitions of charges, on other measurements in the circuits, is a number(line) of points of elements, on which passes a pulse charge, changing the parameters of energy, not consuming her(it) from the power supply.
 The charge is an element of electrical fields of object being components all of his(its) parts.
 Defining(determining) coordinates of one of charges of object, it is possible to define(determine) coordinates of object, and also his(its) separate elements - fields, parts of consciousness etc., taking place on various measurements with the certain tasks of study, research and management.
 With the help of such functions "Н" successfully carries out transitions by all essence and his(its) separate parts on various measurements, makes necessary research and other activity at direct participation of the genetic memory, совершенствующейся during this activity.



 Structure

 The structure is represented concerning the standard reference systems and other elements by infinite variants. 
 As it is visible from a material of a site, structure эфалд of management of a SOURCE of ENERGY includes all components of space and time, space and time, which also are versions эфалд. All processes of space and time have wave and DISCRETE character, which can be simulated by structure from components of the circuit of a charge, category of the condenser through the resistor and formula of EFFICIENCY = 4 - 4К. The known sciences have shown complexity of modeling of objects by wave functions and functions of PARTICLES, but do not deny this opportunity. 
 In a source of infinite energy of a point it is possible to measure or to move in time. What in it(him) to measure? Parameters, size of the attitudes(relations), энергий, capacities etc. Move in it(him) the charges can. A charge can appear any kind of a matter concerning her(it) of other kind.



 Engineering

 Engineering is understood as real designs and mechanisms, set of interaction and environment etc.
 The relativity of engineering is obvious and does not require(demand) the proofs, that in turn causes evidence of a relativity of engineering эфалд.
The new formula of EFFICIENCY = 4 - 4К and the new electronic circuits of amplifiers on pages of a site conduct to new engineering,
 The continuous movement of energy in points of the circuit requires(demands) the all-round analysis at synchronization of its(her) processes concerning the standards subject also to continuous influences of every possible handicapes and requiring(demanding) the synchronization.
 Balance in engineering rather.
 The balance is denied неуничтожимостью of movement, transformations and transitions.
 The formulas allow to operate charges of a point continuously and discretely, and it and means management of kinds and forms of a matter. New physical sizes is and there are new kinds and forms of a matter.
 Engineering эфалд of management of time is the engineering of performance in a nature UNDER the FORMULA ЭФАЛД.
 The research works on engineering Эфалд and results are complemented by new opening of the phenomena, properties and laws of a point allowing to speed up process of creation of a sample of an independent control system of infinite energy of a point.



 Synchronization

 The transformation copes. The research of the received information theoretically and practically for representation of the further conclusions, and continuation of work on creation of a sample is necessary.
 Also it is necessary to analyse the received information on the new phenomena with the purpose of an opportunity of researches of existing laws of a nature for variants of existence in them of similar processes of transformation of infinite energy of a point, before considered impossible to use by traditional ways.
 In any case construction of new principles of creation of every possible kinds and forms of converters, receivers, transmitters, elements, systems, circuits, functions etc. now is obviously possible on the basis of these phenomena, properties and laws of transformation of infinite energy of a point.
 It is necessary consistently to analyze the received results, creating hypotheses and checking their numerous variants of constructions of models on the basis of electronics.
 Process of relative synchronization to not avoid, since the various switchboards theoretically and practically can not create identical rectangular pulses of an electrical current.
 Always and in any measurements, the necessity of infinite perfection of a sample will be guaranteed because of this impossibility.
 The complexity of synchronization of process of management of infinite energy of a point is shown at realization of works on increase of EFFICIENCY of the circuit by automatic control of parameters of elements during transformation of energy from other measurements. Unexpectedly, for example, the elements of the circuit maintaining such pressure(voltage) in a usual mode make the way by a pressure(voltage) in some thousand volt. This пробои are complex(difficult) for finding out in the large circuit, since all works normally, but the theoretical accounts do not prove to be true. The careful consecutive logic analysis of all physical processes of the circuit with accounts and every possible additional experiments is revealed by(with) these пробои. Obviously, newer theories, accounts and experiments for newer theories, accounts and experiments for newer
 Distortion of the form of a rectangular pulse, duration, other parameters, and also his(its) temporary delay, will require(demand) always perfection of a sample with the purpose of increase of EFFICIENCY of the circuit for reduction of losses in heat, on radiation etc.
 The relativity of development of a science and engineering will allow to analyze scientific and technical progress in a national economy of the country and on a planet. 
 As relativity in a science it is possible, for example to name the scientific device of transformation of kinds of energy of a point with use of the formulas of effect of algebraic division. 
 It is possible to consider(examine) effect of algebraic division shown at change of the sum by preservation of unit in a science, in various variants, in view of synchronization of all processes on times, spaces and measurements.





