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        Противоречия в науках.
             
           Явные противоречия школ
            
   Школа (обучение) начинается с предметов (в физике) и их счета (в математике).
Математика работает с числами, алгебраическими дробями, уравнениями и т.д.
Числители и знаменатели дробей  включают буквенные обозначения неизвестных чисел.
   В существующей стандартной математике:
-нельзя делить на множитель, содержащий бесконечность (кроме исключительных случаев делений).
-нельзя перемножать, вычитать и складывать бесконечности.
 Буквы и числа включают бесконечности, которые никакими условиями не исключить по этим правилам запрета умножений, сложений, вычитаний бесконечностей и делений на них.
 Математика разрешает умножать числа, переменные (или делить) числитель и знаменатель на одно и то же число, переменную, не равные нулю.
 Начальная школа  оперирует с переменными, сокращая их и запрещая в них бесконечности, которые нельзя запретить и разрешить сокращать. То же самое делают все школы, ВУЗы и науки.
 Противоречие разрешения и запрета, позволяет создавать новую математику. 
 Физика, химия и другие науки применяют противоречивые правила математики и, тем самым, также позволяя их преобразовывать. 
 Практика использует одновременность запретов и разрешений!

 Переменные включают бесконечности, которые никакими условиями не исключить по этим правилам запрета сложений, вычитаний бесконечностей и делений на них. 
 Переменные и числа материальны во всех измерениях, а поэтому включают в себя точки, атомы с электронами, имеющими неопределенные бесконечности энергий переходов. 
 Эти неопределенности теоретически запрещают складывать, вычитать, умножать, делить числа и буквы.
Практика снимает эти запреты, исходя из реальности и представляемых здесь работ.
 Работы показывают неразрывную связь явлений запрета и разрешений противоречий.
 Отношения в математике точки рассматриваются в виде пропорций, дробей, производных. Эти отношения не учитывают эффекта сохранения изменением в явном виде, т.е. не выражают, математическими символами, физических процессов, протекающих в реальных условиях. 
 В результате формального запрета операций с бесконечными величинами в определенных условиях, существующая математика фактически использует такие операции в скрытом виде. 
 Это наблюдается, например, при вычислении пределов функций, когда сначала сокращают величины, а затем, якобы переходят к вычислению пределов с использованием величин с их функциями бесконечности. По существу бесконечности равных порядков уже сократили в дробях под видом простых величин, а затем говорят, что сокращали простые величины до перехода к бесконечности.
 Но, бесконечности несократимы и противоречие остается, хотя математика практически применяется.

  Физика запросто пренебрегает размерами (величинами) точки, не желая волевым путем пренебрежения считать бесконечные ее энергии, вытекающие из бесконечности движения.
 Вакуум она может считать любым телом, как пожелает условиями своих задач, например, вводит категории, степени вакуума и т.д. 
 Пренебрегая бесконечностями, физика способствует пренебрежениям бесконечностей в математике, которая с удовольствием копирует такие начинания физики и легко убирает бесконечности в своих формулах, сначала их, сокращая в дробях под видом простых переменных, а уже после сокращения, вновь возвращает в формулы бесконечные величины.
 Исходя из противоречий основополагающих физики и математики, химия делает свои результаты, аналогии уравнений и процессов, всюду ссылаясь на закон сохранения конечных - вещества и энергии, пренебрегая бесконечностями энергий и разума точки.
 Химия  не рассматривает электромагнитных полей, хотя работает именно в них.
 Химия понимает электроны простыми частицами, забывая начала неопределенностей Гейзенберга, с которых выводит саму себя.
 Она также пренебрегает бесконечными энергиями, всюду рисуя границы и концы, позволяя следующей за ней биологии фантазировать свои пренебрежения и ограничения, на основе ложности которых пышно расцветают - парапсихология, магия, колдовство и массы всяких подобных видов, вплоть до веры в сверхъестественное и всевышнее. 
 Эти же физики, математики, химики и биологи, понимая бесконечную недостаточность наук, начинают сочинять философии и религии, пытающиеся дополнить бесконечно недостающие энергии лженаук. 
 Философия представляет реальность, не представляя достаточно электроники и в конце концов уступает религии, сводящей все к непознаваемой всевышности.
 За этими науками следуют другие, размножая в бесконечности, ошибочные определения с соответствующими преобразованиями.
 В результате - рабство людей перед природой с бесконечной энергией продолжается.
 Человек,  сопротивляясь, существует, пытаясь увеличивать незначительно свой энергетический потенциал, вместо того, чтобы абсолютно владеть его бесконечностью.
 Нужно переходить к новым определениям с целью создания непрерывно совершенствующихся наук.
 Переход к новым определениям с учетом уравнений и формул автора в науках источника энергии точки возможен на базе прежних наук с обработкой материала.
  Необходимо оперировать, удалять бесконечности абстрактно, не забывая их реальности.

 Ряд ученых открыли бесконечную энергию точки различными вариантами ее видов и форм, а некоторые стали даже нобелевскими лауреатами по подобным работам.
  Эти варианты позволяют создавать новые адаптивные науки, работающие абстрактно и реально.
 

     Второй постулат Бора. Другие теории бесконечной энергии точки.

 "Второй постулат Бора (правило частот) формулируется следующим образом: 
 при переходе атома из одного стационарного состояния с энергией En в другое стационарное состояние с энергией Em излучается или поглощается квант, энергия которого равна разности энергий стационарных состояний: hv = En – Em, где h – постоянная Планка. " (http://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter6/section/paragraph2/theory.html).
 Второй постулат Бора объясняет и подтверждает реальность появления и бесследного исчезновения (поглощения) бесконечного количества электрического тока в конденсаторе и катушке индуктивности при бесконечной частоте переходов атома.  
 При внимательном рассмотрении процессов перехода атома в различные состояния следует вывод о частном случае проявления сил (энергий) третьего закона ньютона.
 Ньютон подробно не рассматривал подобные процессы в различных моделях мироздания, да к тому же вариациями векторов сил (энергий), т.к. эти подобия следуют логически из его общего третьего закона.
 Бор не рассмотрел также случай бесконечных энергий, который вытекает из бесконечности энергии точки, по третьему закону Ньютона.

 "...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... «(Дирак). 
 Дирак, Ш. и Томонага логикой и математикой объясняли бесконечности массы и заряда электрона. В своих логике и математике этих бесконечностей они не увидели других измерений, в которых прячутся бесконечные масса и заряд электрона, и практически эти другие измерения не проверяли.
 Новый уровень развития науки позволили Зиновьеву В.П. обнаружить и использовать явления, свойства и закономерности других измерений в направлениях бесконечной энергии точки совершенно иными вариантами.
 У Дирака, Ш. и Томонаги логика и математика одного измерения, а у автора логика, математика, теория и практика бесконечных вариантов измерений.
 Вернер Гейзенберг сформулировал принцип неопределенности, и, тем самым вывел формулу бесконечной энергии частицы при бесконечно малом "... времени, отпущенному природой для ее измерения...".
 Вернер Гейзенберг говорит об измерении, в котором частица может иметь бесконечную энергию.
 Частица может, переходом по измерениям, изменять свою энергию от нуля до бесконечности в случае бесконечно малого времени перехода. 
 У автора, аналогично, бесконечность энергии точки проявляется в случае бесконечной величины отношения времени разряда к времени заряда. Если при этом время разряда, конечно, то время заряда должно быть бесконечно мало.
 При бесконечной частоте излучения или при бесконечно малом периоде, энергия излучения или поглощения будет бесконечной.
 Бор в 1913 году вывел формулу и подтвердил возможность обладания атомом бесконечной энергии.
 Вернер Гейзенберг вывел теорию бесконечной энергии частицы в 1927г., т.е. после Бора, а Дирак, Ш. и Томонага развили часть их теорий, не обратив внимания на указания Гейзенбергом учета измерения.
 Автор, независимо от Бора, Вернера Гейзенберга,  Дирака, Швингера и Томонаги создал учение бесконечной энергии частицы и точки с учетом требований к измерениям теории Вернера Гейзенберга. 
 Теория излучения и поглощения бесконечной энергии, представленная вторым постулатом Бора позволяет объяснить излучения, поглощения бесконечных энергий емкостями и индуктивностями в схемах, формулах автора, но при этом появляются существенные изменения в теории Бора.
 Существенными изменениями являются новые категории квантов энергии точки, существующие в формулах и схемах автора, в одной частоте, но различными длительностями, позволяющими проявляться неизвестным ранее видам квантов поглощения и излучения в различных вариантах.
 Наука уверенно двигается по пути прогресса, различными вариантами осуществляя исследовательскую деятельность в направлении развития энергетики, руководясь политикой более сильных ученых, стоящих во главе наук государства, и опираясь на современную развивающуюся новую физику.
 Старая Ньютоновская физика не рассматривала бесконечных энергетических процессов в точке.
 Теории Планка, Бора, Дирака и других прогрессивных ученых, уже позволили наблюдать бесконечные энергии точки переходами состояний атома, при этом энергия рассматривалась в зависимости от частоты переходов, не обращая внимания на характеристики траектории переходов энергии, руководствуясь устаревшими правилами постулатов потенциальной энергии.
 Автор коренным образом изменяет научное мировоззрение своими теориями переходов энергии по измерениям квазипрямоугольными скачками непрерывной бесконечной последовательности, приводящими к появлению бесконечной энергии точки, причем теоретически и экспериментально доказывает, что этой энергией можно управлять электронными портативными системами.
 Формулы автора позволяют создавать схемы непрерывного и дискретного преобразования видов и форм материи аналоговых и цифровых вариантов. 
 Современная электроника решает много задач аналоговых и цифровых преобразований. 
 Новое направление преобразования зарядов приведет к созданию новых направлений применений электроники, физики и других наук точки.
Анализ исследований вариантов экспериментов автора показывает достаточность его теорий и необходимость их широкого внедрения в науку.

 Бор, Дирак, Ш. и Томонага лишь представляют явления излучения и поглощения бесконечной энергии точкой. Они объясняют их частотными зависимостями энергий переходов элементов точки, не рассматривая подробности и детали бесконечных вариантов этих переходов, во время которых энергия путешествует по неизвестным другим измерениям, которыми, например, являются свойства емкостей и индуктивностей точки сохранять определенные параметры электрических зарядов.
 Появляются вопросы взаимодействия этих входящих и выходящих энергий, в результате чего должны наблюдаться бесконечные явления из-за бесконечной переходящей энергии. 
 Теоретическая радиотехника рассматривает импульсные процессы сигналов - гармоническим анализом, в соответствии с которым любой импульс энергии представляется бесконечным рядом гармоник, амплитуды которых стремятся к нулю с ростом их частот.
 На практике, электроника стремится не рассматривать гармоники, амплитуды которых пренебрежимо малы в сравнении с основной гармоникой, обосновывая пренебрежением физики к размерам точки в условиях задачи.
 Физика ограничивает эти процессы чисто волевым, а не научным путем, запрещая заниматься бесконечными и неопределенными энергиями.
 Оказывается, эта фундаментальная ошибка физики проявляется в случае с гармониками высших частот, отвергаемых условиями задачи по пренебрежениям к их малым гармоникам.
 Бор, Дирак, Ш. и Томонага своими исследованиями запрещают всяческие запреты подобного рода, т.к. высшие гармоники создают высшие энергии, переходящие по другим измерениям, бесследно поглощаясь и излучаясь из ничего до тех пор, пока эти бесконечные и неопределенные "бесследности" и "ничего" не начинают позволять себя обнаруживать в определенных случаях.
 В практике человека известны такие бесследные поглощения и излучения из ничего любых, сколь угодно больших энергий емкостями и индуктивностями точки, в которые входят разновидности активных сопротивлений, проявляющих частичное выявление этих больших энергий.
 Бесконечные энергии, бесконечных частот, переходят по любым пространствам и временам, используя их бесконечно малые емкости, индуктивности и проявляются лишь в активных сопротивлениях, входящих обязательными компонентами емкостей и индуктивностей.
 Кроме того, любое пространство содержит естественные коммутационные элементы, которые, подобные искусственным, осуществляют процессы, позволяющие создавать переходы. 
 Естественными элементами коммутации пространства могут служить, например, пробивные способности пространства для электрических зарядов, зажигание и горение химических элементов, естественные полупроводниковые и вакуумные структуры, и т.д. 
 Индуктивности, емкости и активные сопротивления точки состоят из своих внутренних и внешних неисчерпаемых энергетически, элементов - емкостей, индуктивностей и активных сопротивлений.
 Эти неисчерпаемости скрывают бесконечные энергии точки, позволяя использовать эти энергии соответствующим управлением ее функциями.
 
 Основным вопросом человека, а естественно всех наук, в том числе и философии, является вопрос явления бесконечной энергии точки, исходящей из третьего Закона Ньютона.
.......................
 Великий Исаак Ньютон обнаружил и констатировал этот факт на уровне
конечных энергий , не вдаваясь в подробности этого явления, полагаясь на бесконечность движения и, вытекающей из него бесконечности энергии. 
 Великий Галилео Галилей вывел свою знаменитую формулу E = m*g*h, известную всем из всеобщего образования школы, из которой вытекает, что E = m*v*v, где v - скорость тела, а m - его масса.
 Великий Эйнштейн из этой формулы вывел свою формулу E = m*c*c, где m - масса тела, а "с" - скорость света.
 Великий Планк получил свою формулу E = h*v, где v - частота, h - постоянная Планка.
................................
 Точка пространства реально без массы не существует в силу объективности, являясь вследствие этого объектом, благодаря чему воспринимается другими объектами и субъектами.
 Точка всегда имеет массу m, которая является переменной, диалектической, относительной, неопределенной, обладает бесконечной энергией из-за бесконечности движения и колебания, как ее частей, так и всего комплекса точки.
 Точка находится в среде бесконечного окружающего пространства,
различных измерений, с бесконечно действующими на нее со всех сторон силами и энергиями колебательного движения.
 Точка непрерывно колеблется по измерениям, вследствие этого воздействия.
 Она воспринимается абсолютно неподвижной относительно, в случае бесконечной частоты ее колебания, в пространстве с бесконечно малой амплитудой колебания, а в результате этого она имеет бесконечную переменную скорость движения своей массы, причем эта скорость имеет бесконечно и непрерывно изменяющийся знак.
 Бесконечная скорость влечет за собой бесконечные энергию, инерцию точки и результаты Законов Ньютона.
 Таким образом, диалектика, относительность и формула Галилео Галилея также показывают наличие бесконечной энергии точки пространства.
 Внутри любой точки, таких точек с бесконечными энергиями - бесконечное количество, вследствие подобных процессов колебаний этих точек с бесконечными частотами, рождающихся воздействием энергий колебания других точек.
 Поэтому из любой точки пространства можно извлекать бесконечную энергию, не нарушая процессы других точек, если правильно управлять извлечением этой энергии.
 Из этой логики следует бесконечность выводов, результатов новых категорий нуля, вакуума и прочих новых относительных категорий. 

 Покой точки, по своей сути, является относительной категорией для представления вида и формы колеблющейся точки с абсолютно бесконечной частотой, бесконечно большой скоростью и бесконечно малой амплитудой колебания, а в результате этого позволяет точке обладать бесконечно большой энергией без изменения своей бесконечно малой массы, представляемой, например абсолютным вакуумом.
 Периодические бесконечные переходы элементов точки вызывают излучение и поглощение бесконечной энергии. В результате чего точка может восприниматься наблюдателем энергетически нейтральной, на самом деле обладая своими бесконечными потенциальными возможностями при воздействии на нее сторонних сил, т.е. быть в состоянии абсолютного покоя, что подтверждено теориями Ньютона, Планка, Бора, Дирака, Ш., Томонаги и автора.
 Бесконечно малая амплитуда и бесконечно большая частота колебания приводит к бесконечно большой скорости движения колебания точки. В результате, это ведет к квадрату увеличения бесконечности ее энергии, не меняя ее массы из-за бесконечно малой амплитуды и относительного отсутствия взаимодействия с внешней средой для бесконечного увеличения своей массы, двигающейся в одном направлении, и сталкивающейся с другими средами пространства.
 Совершая колебания бесконечно малой амплитуды, бесконечно большой частоты и переменного знака бесконечной скорости, точка имеет бесконечную энергию, не взаимодействуя с другой средой более, чем оказывать эффект своего присутствия в пространстве и времени среди таких же или иных точек измерений.
 Результатом взаимодействия такой точки с внешней или внутренней средой, является появление величин энергии, массы и иных параметров, которыми можно управлять, производя с ней определенные функции при помощи приборов, или иных элементов. 
 Противоречие покоя, явлению движения, разрешается относительностью.
 Относительность отсутствия взаимодействия говорит о наличии определенного взаимодействия точки с окружающей средой, в результате чего она проявляется пространством во времени, в видах и формах абсолютного относительного покоя.
 Абсолютный относительный покой точки говорит о возможности ее представления другими системами в иных видах, формах и величинах ее энергий.
 Новая физика должна корректно представлять новые определения с учетом появления новых знаний, на основе развивающихся новых дисциплин электроники, энергетики, приборостроения, наук, технологий и хозяйства.

 Слово физика является производным от слова природа, в которую входят все виды и формы движений энергии пространства и времени.
 Физике, являющейся всеобщей наукой, противоречат возникающие из нее науки.
 Существует ряд наук, смежных с физикой.
 В результате образования таких наук, физика становится относительной категорией, т.е. рассматривается относительно других наук. 
 В математике принцип относительности физики проявляется в выражениях математикой физической интерпретации определенных функций, например производных, геометрических мест точек, фигур, плоскостей и т.д.
 Управление процессами относительности (синхронизации) с бесконечной энергии точки можно представлять соответствующей физикой управления, т.к. электромагнитные явления изучаются разделами физики, движение точечных зарядов достаточно точно выражается динамикой точки, внутри которой сложные движения энергий изучаются квантовой механикой.
 Основу физики составляет движение точки.
 Движение точки несотворимо и неуничтожимо относительно, т.е. ее энергия бесконечна из бесконечности движения, но относительно. Покой и потенциальная энергия существуют только относительно.

 В любой точке существует бесконечное количество относительных электрических пространств (зарядов), которые связаны с бесконечным количеством электромагнитных полей также относительно.
 По принципу суперпозиции каждый заряд обладает относительно бесконечной энергией по относительным связям и измерениям.
 Бесконечные относительные связи и измерения заряда вызывают эффекты появления в бесконечных относительных пространствах (емкостях и индуктивностях) точки, относительные бесконечные величины зарядов и энергий зарядов. 
 Относительно бесконечные механические движения точки и ее элементов вызывают относительно бесконечные индукционные токи и соответствующие энергии.
 Появляются бесконечные относительные векторные и скалярные энергетические функции точки.

 Основополагающая формула Галилео Галилея: E = m*g*h, где m - масса точки, g - ускорение ее свободного падения на другую точку, h - расстояние между этими двумя точками, * - знак умножения.
_ h = v*t, где v - средняя скорость свободного падения точки на другую точку, t - время этого падения. 
 Из этих формул вытекает: E = m*g*v*t.
 Из последней формулы следует: t = E/m*g*v.
 Таким образом, формула Галилео Галилея позволяет представить гипотезу определения времени возможного существования точки при ее свободном движении от начала до конца к другой точке.
 Формула t = E/m*g*v позволяет положить конец загадкам времени и совершить начало его исследования посредством приборов и известной формуле Галилея E = mgh.
 Массы тел и веществ известны в справочниках.
 Ускорение свободного падения - величина постоянная.
 Параметры среды, определяющие скорость движения точки, следующие за ними средние значения возможной величины средней скорости ее движения, вычисляются приборами по начальному значению этой скорости и среднему значению коэффициента сопротивления в данной среде движения точки.
 Диалектический и исторический материализм избегает бесконечных энергий и процессов, предполагая их неисчерпаемость. Такие варианты не противоречат друг-другу и таким образом диамат и истмат не отрицают бесконечную энергию точки.
 Это утешает, но не решает задач управления бесконечной энергией точки и, таким образом наиболее общие вопросы остаются в стороне, а человеку остаются бесконечно малые крошки природы с КПД<1, благодаря старой философии.
 Новые выводы из третьего з-на Ньютона позволяют философски развить новые подходы к мировоззрению, переключиться с помощью бесконечной энергии на новые исследования, наиболее общих принципов и законов природы, общества и человека.
 Если в любой точке бесконечность, то, что такое конечность, граница, форма, вид и т.д. и т.п. Диамат и истмат также не рассматривают относительность закономерностей, свойств и явлений, а только относительность позволяет понять неисчерпаемость и бесконечность. Конечности являются не менее сложнее бесконечностей!

 Формула Галилео Галилея E = m*g*h, где m - масса точки, g - ускорение ее свободного падения на другую точку, h - расстояние между этими двумя точками, * - знак умножения.
 g = v/t, где t - время.
 h = v*t. 
_E = (m*v/t)*v*t = m*v*v.
 Энергия движущейся точки прямо пропорциональна ее массе и квадрату скорости без деления на двойку.
 Классическая физика делит эту кинетическую энергию движущейся точки на двойку, уменьшая искусственно ее энергию волевым путем из-за своей неспособности овладеть этой энергией, и утверждает любым путем КПД<1.
 Математика убирает искусственно бесконечности энергий, а физика уменьшает энергии на двойку, не позволяя им развиться до бесконечности.
 Управление энергией развивает новую философию на новых концепциях. 
 Энергия вне времени не существует, формулы, уравнения и схемы с доказательствами без философии не имеют смысла, т.к. философия оживляет механизм жесткой или гибкой кинематической, динамической, но не имеющей разума, физики. Физика, как и многие другие науки (химия, математика и т.д.) не рассматривает связь явлений в интеллектуальных зависимостях.
 В математике известен прием, когда одну часть из нескольких одноименных переменных величин сначала сокращают в дробях, а другую часть оставляют, и, заменяя оставшиеся одноименные переменные величины бесконечными значениями, переходят к пределам и интегралам.
 Фактически математика давно оперирует, таким образом, бесконечными величинами в виде конечностей, используя относительность дробей. 
 Таким образом, только относительность может определить характер величины: конечна она или бесконечна.
 Философия, по определению, является наукой относительности (отношение любви к разуму).
 Любовь и разум определяются только относительно.
 Далее появляется интеллект: уровень отношений любви и разума.
 Затем следует управление интеллектом и с помощью интеллекта.
 Философия живыми связями обеспечивает любовь, разум и интеллект.
 Новый уровень философии не имеет границ, или ограничен новыми принципами бесконечной энергии точки. 

 Галилей вывел свою знаменитую формулу E = m*g*h, где m - масса точки, g - ускорение ее свободного падения на другую точку, h - расстояние между этими двумя точками, * - знак умножения.
 Ньютон рассмотрел из этой формулы ее часть m*g, являющуюся произведением массы на ускорение или другими словами - силой, и получился второй Закон Ньютона.
 Известно, что:g = v/t, где t - время, а v - скорость.
 h = v*t. 
 E = (m*v/t)*v*t = m*v*v.
 E = m*v*v - энергия прямо пропорциональна квадрату скорости.
 Эйнштейн подставил вместо "v" символ "с" и получил свою знаменитую формулу E = m*c*c, где «с» - скорость света, которой Эйнштейн ограничивает бесконечное движение.
 Ньютон вывел свой знаменитый третий закон, который не расшифровал Эйнштейн, поставивший границы энергии и скорости.
 Планк снимает это ограничение частотой: E = h*v, где h - постоянная Планка, а v частота перехода точки в атоме.
 Математика выбрасывает бесконечные значения в формулах недопустимыми операциями, избегая неопределенностей взаимодействий, бесконечностей и нулей, упрощая себе и физике задачи.
 Бесконечная энергия точки разрушает постулаты Эйнштейна, разрешая любые скорости движения частиц и волн!

 Ньютон своим третьим законом доказал бесконечность энергии в любой точке, но авторитеты отрицают такую возможность в ней, как в замкнутой системе.
 Появляется формула Планка, обходящая эти противоречия.
 Из формулы Галилея вытекает также бесконечная энергия точки, прямо пропорциональная квадрату скорости, но ей эта концепция недопустимости бесконечной энергии в замкнутой системе также противоречит. 
 Появляется формула Эйнштейна с простой заменой букв, и с элементарным волевым ограничением замененной буквы.

 Теории автора снимают все эти противоречия непрерывными периодическими процессами последовательностей прямоугольных импульсов электрических токов в точке.

 1. Все науки выходят из физики, дающей определения тела, и точки, являющихся началом для математики, химии и следующих за ними бесконечных наук.
 2. Физика вытекает из определения точки, являющегося бесконечно неопределенным, относительным и диалектическим. Вникните внимательно в определение точки физикой: "Точка - это тело, размерами которого можно пренебречь в условиях задачи". Значит, точка может в это время иметь бесконечные силы, энергии, размеры и т.д., но всем этим можно пренебрегать? Конечно, нет, и физика отсюда естественно бесконечно лжет. Ей нужно существовать и она существует во лжи.
 3. Физика является бесконечной и неопределенной, по форме и содержанию, также как и следующие за ней науки. Бесконечность физики включает в себя бесконечные энергию и информацию.
 4. Вытекая с бесконечными энергиями и информациями из точки, науки не вправе отрицать бесконечность точки, из которой они вытекают бесконечными потоками. 


 Известна формула Великого Планка: E = hv, где v - частота перехода частицы.
 Эта формула Планка играет определенную роль при рассмотрении бесконечной энергии точки, т.к. в ней величина энергии, так же, как и КПД точки, пропорциональна величине частоты.
 Однако частота выражает скорость переходов, а влияние скорости на энергию уже учтено известной формулой E = m*v*v и поэтому особого интереса не представляет.
 Важнее является зависимость энергии от относительности.
 Ее сложно выразить сразу в кратких символах для применения в конкретных простейших примерах, но в общем виде можно представить - функциями энергии точки параметров относительности. Скважность 
входит единственной переменной отношений времени в формулу КПД = 4 - 4К.
 Вечность и неисчерпаемость энергии следует также из Закона сохранения энергии, который говорит не об исчезновении, а о превращении бесконечной энергии из одних видов в другие (в ноль, нейтральность, ничто вакуум, пустоту, потенциальность и т.д. и т.п). 

 Нейтральность среды является относительной категорией, также как и все объективные другие категории пространства и времени.
 Отсутствие надлежащих техники и технологии приводят к понятиям равновесия, нейтрали или отсутствия энергии, при постоянном присутствии любых бесконечных энергий и движений, невоспринимаемых из-за относительности наблюдателя, его ограниченности восприятия, возможностей его измерения и иных свойств, и не позволяют без соответствующей подготовки управлять бесконечной энергией кажущейся нейтрали. 
 Принцип суперпозиции и принцип относительности все бесконечности объединяют в единый механизм пространств, времен и измерений, позволяя управлять сознательно и бессознательно по всем направлениям и координатам бытия, сознания и духа существующей настоящей, прошедшей и будущей материи, ее непрерывным превращениям.
 КПД много более 1 становится реальностью.
 Создаются новые науки и их направления на базе известных и новых теорий.
 Новые формулы, уравнения и схемы существенно изменяют содержание наук точки.
 В результате совершенствуется интеллектуальная деятельность человека по управлению пространством и временем. 
 Существующая официальная наука отрицает КПД более 1 в замкнутой системе. В любой замкнутой системе имеется бесконечное количество точек, в которых бесконечное количество нулей, каждый из которых, относительно любых потенциалов, является бесконечным потенциалом с бесконечной потенциальной энергией.
 Отсюда делается вывод, что разрешением противоречия невозможности и возможности КПД много более 1 в замкнутом пространстве, также является критерий использования нейтральной нулевой бесконечной энергии в качестве бесконечной полезности.

 Любая точка пространства, может быть представлена вершинами двух из бесконечных в пространстве и сопряженных в ней конусов бесконечных размеров. Через эту точку всегда протекала, протекает и будет протекать бесконечная энергия, существующая в этих конусах.
 Конусы всегда открыты для своей бесконечной энергии в своих соединенных между собой вершинах.
 Эта энергия любых видов, форм и измерений.
 Конусы также имеют любые виды, формы и измерения.
 Сопряженных в точке конусов - бесконечное количество из бесконечных вариантов энергий и измерений.
 Это идеальная модель, наряду с другими, доказывает легко наличие в любой точке бесконечной энергии, запрещая ей пренебрегать.
 В третьем законе Ньютона не конкретизируется сущность сил действия и противодействия в точке. Это позволяет увидеть его свойства и явления, в любых областях и измерениях.
 Автор определяет существенные отличия своих теорий от теорий И. Ньютона конкретизацией бесконечности энергии точки.
 Другими отличиями теорий автора и Ньютона, можно назвать различия видов и форм исследования сил и энергий точки.
 Великий Ньютон не имел возможностей заниматься управлением бесконечной энергией точки на уровне транзисторной электроники по различным технологиям и, соответственно, не мог проводить достаточных исследований электромагнитных явлений, свойств и закономерностей точки.
 Однако доказать наличие бесконечных энергий бесследного поглощения и возникновения из ничего в любой точке без третьего закона Ньютона было почти невозможным. Это связано с всеобщим признанием третьего закона Ньютона, а добиться признания бесконечности энергии в точке при абсолютном противодействии почти всех наук, отрицающих КПД>1 любой системы, не опираясь на авторитет, было бы пустым сотрясанием воздуха.
 Закон сохранения энергии также доказывает возможность перехода бесконечной энергии ни во что точки из ее ничего, но третий закон Ньютона более конкретен по содержанию.
 Другие доказательства также имеют место, но третий закон Ньютона ни у кого сомнений не вызывает и является абсолютным фактом бесконечной энергии точки.
 Доказательства КПД<1 в точке, физика представляет рассмотрением абстрактной системы точки, оторванной от реальности. Она не учитывает наличие в любой системе бесконечные количества систем других измерений, осуществляющих обмен бесконечными энергиями, не поддающимися измерениям, без соответствующих приборов, которые, например, представляет автор, используя свойства относительности энергий. 
 Конкретно относительность бесконечной энергии точки дает возможность исследовать при помощи усилителей объекты и среду для временных переходов. 
 Конденсатор - это элемент точки, через который происходит пространственно - временной переход объектов по измерениям - это следствие работ автора в области исследования импульсного режима заряда - разряда конденсатора.
 Конденсатор, обладая емкостью, также позволяет доказать в соответствующей схеме наличие бесконечной энергии в точке.

 Равновесие отрицается неуничтожимостью движения, превращений и переходов.
 Движение точки бесконечно неуничтожимо, а бесконечное движение точки - это ее бесконечная энергия.
 Технологии  разрешения показанных противоречий стали возможны благодаря открытиям представленных и других ученых, инженеров, изобретателей, теоретиков и практиков.

 Формула Qр/Qз = N - 1, или Qp = Qз*(N-1) для двух видов пространств с учетом Rр = Rз*(N-1)*(N-1) в случае переходов заряда по различным пространствам емкости точки.
 Формула остается неизменной в случаях заряда и разряда емкости через одно или два активных сопротивления пространства.
 В формуле очевиден результат - бесконечность величины появляющегося заряда из других измерений точки при N ---> к бесконечности и сохранении величины заряда, заряжающего ту же емкость.
 Положительный заряд будет стремиться к плюс бесконечности, а отрицательный к минус бесконечности.
 Положительный заряд имеет массу "плюс", а отрицательный массу "минус".
 Бесконечная по величине масса "минус" - это и есть вакуум. Впервые получена формула вакуума в виде вещества с приставкой "анти".
 Относительность и диалектика позволяют сделать вывод о двух возможных вариантах вакуума и вещества с приставками в основном виде: "минус" и "плюс".
 Электрический заряд Qp = Qз*(N-1) - это фактически и есть реальный объект ЭФАЛД с массой, размерами, электромагнитными полями, координатами, векторными и скалярными функциями и прочими характеристиками.
 Заряд с плюсом - вещество.
 Заряд с минусом - антивещество или вакуум.
 Открываются два новых элемента: эфалд и аэфалд.
 Эфалд - вещество.
 Аэфалд - антивещество.
 Ряд формул связывает зависимости величин для создания теорий и расчетов конкретных устройств с целью выполнения практических работ.
1.КПД = Rp/(Rз*N), при Rр = Rз*(N-1)*(N-1);
2. Pвх. = U*U*(N-1)*(N-1)/(N*N*N*Rр),
3. Pr = U*U*(N-1)*(N-1)*(N-1)*(N-1)/(N*N*N*N*Rp),
4. КПД = (N-1)*(N-1)/N, 
 Эти четыре формулы КПД для переходов по одной емкости и двум пространствам точки.
 5. КПД = 4 - 4К ,
 6. Qр/Qз = N - 1, Qp = Qз*(N-1) 
 Эти две формулы КПД для переходов по одной емкости и двум пространствам. 
 В формулах: 
Rp - резистор цепи разряда емкости, Rз - резистор цепи ее заряда, 
N - скважность прямоугольного импульса, Pвх - потребляемая мощность от источника питания во время процесса, Pr - мощность, выделяемая на резисторе.
U - напряжение источника питания.
К - коэффициент заполнения импульсов, Qр - величина разряда конденсатора,
Qз - величина заряда конденсатора, * - знак умножения. 
 Известно: I = dQ/dt. Автором получена формула для RC - цепи точки: Qp = Qз*(N-1).
 Для разряда емкости в RC - цепи теперь будет справедливо: Iр = d(Qз*(N-1))/dt.
 Известно: I = dQ/dt. Автором получена формула для RC - цепи: Qp = Qз*(N-1).
 Для разряда емкости (по теории электротехники) в RC - цепи теперь будет справедливо: Iр = d(Qз*(N-1))/dt.
 Известна формула Планка: E = hv. P = hv/t, где t - время перехода.
 С учетом формул Зиновьева В.П. в процессе периодической последовательности таких переходов через пространство разряда Rp прямоугольными импульсами, при скважности N (перехода через пространство заряда Rз), в пространстве Rp будет выделяться мощность: P = hv(N-1)*(N-1)/Nt, при Rр = Rз*(N-1)*(N-1).
 В случае периодических переходов такой же формы зарядов по емкости пространства R, в этом пространстве будет выделяться мощность: P = hv(4 - 4К) для расчетов в квантовой механике.
 Эти формулы способствуют развитию электротехники, электродинамики, квантовой механики, физики и соответственно других наук.
 Появление бесконечной величины заряда по формуле (6.) говорит о возможности создания синтезирующих систем для получения физических, химических элементов и иных компонент пространства и времени на основе дальнейшего развития соответствующих наук.
 Электрический заряд входит величиной в уравнениях электродинамики, известных, как уравнения Максвелла.
 Теперь становится возможным эти уравнения успешно реализовать для решения задач соответствующих наук с учетом бесконечностей электрических зарядов. 



            The contradictions in sciences.
             
                 The obvious contradictions of schools
            
 The school (training) begins with subjects (in physics) and their account (in mathematics).
The mathematics works with numbers, algebraic fractions, equations etc.
Numerators and the denominators of fractions include letter designations of unknown numbers.
 In existing standard mathematics:
It is impossible to divide into a multiplier containing infinity (except for exclusive cases of divisions).
It is impossible to multiply, to subtract and to put(fold) infinity.
 The letters and the numbers include infinity, which by any conditions to not exclude by these rules of an interdiction умножений, additions, вычитаний of infinity and divisions on them.
 The mathematics permits to multiply numbers, variable (or to divide) numerator and denominator into the same number, variable, not equal to zero.
 The elementary school operates with variable, reducing them and forbidding in them of infinity, which cannot be be to be forbidden and permit(solved) to reduce. Same do(make) all schools, HIGH SCHOOLS and sciences.
 The contradiction of the sanction and interdiction, allows to create new mathematics. 
 Physics, chemistry and other sciences apply inconsistent rules of mathematics and, thus, also allowing them to transform. 
 The practice uses a simultaneity of interdictions and sanctions!

 Variable include infinity, which by any conditions to not exclude by these rules of an interdiction of additions, вычитаний of infinity and divisions on them. 
 Variable and the numbers are material in all measurements, and therefore include points, atoms with электронами, having uncertain infinity энергий of transitions. 
 These theoretically forbid of uncertainty to put(fold), to subtract, to multiply, to divide numbers and letters.
The practice removes these interdictions, proceeding from a reality and represented here works.
 The works show indissoluble communication(connection) of the phenomena of an interdiction and resolutions of conflicts.
 The attitudes(relation) in mathematics of a point are considered(examined) as proportions, fractions derivative. These attitudes(relations) do not take into account effect of preservation by change in an obvious kind, i.e. do not express, mathematical symbols, physical processes proceeding in real conditions. 
 As a result of a formal interdiction of operations with infinite sizes in the certain conditions the existing mathematics actually uses such operations in the latent kind. 
 It is observed, for example, at calculation of limits of functions, when at first reduce sizes, and then, ostensibly pass to calculation of limits with use of sizes with their functions of infinity. On infinity of the equal orders already have reduced in fractions under a kind of simple sizes, and then speak, that reduced simple sizes before transition to infinity.
 But, infinity несократимы and the contradiction remains, though the mathematics practically is applied.

 The physics запросто neglects the sizes (sizes) of a point, not wishing a strong-willed way of neglect to consider(count) of infinite its(her) energy following from infinity of movement.
 Vacuum she(it) can consider(count) as any body, as will wish by conditions of the tasks, for example, enters categories, degree of vacuum etc. 
 Neglecting infinity, the physics promotes neglects of infinity in mathematics, which with pleasure copies such undertakings of physics and easily cleans(removes) infinity in the formulas, at first them, reducing in fractions under a kind simple variable, and already after reduction, again returns in the formulas infinite sizes.
 Proceeding from the contradictions of basic physics and mathematics, the chemistry does(makes) the results, analogy of the equations and processes, everywhere referring on the law of preservation final - substance and energy, neglecting infinity энергий and reason of a point.
 The chemistry does not consider(examine) electromagnetic fields, though works in them.
 The chemistry understands электроны by simple particles, overlooking(forgetting) beginnings неопределенностей Гейзенберга, from which deduces itself.
 She(it) also neglects infinite энергиями, everywhere drawing borders and ends, allowing the biology, following it,(her,) to dream the neglects and restrictions, on a basis ложности which magnificently blossom - парапсихология, magic, колдовство and weight of any similar kinds, down to веры in supernatural and всевышнее. 
 The same physics, mathematics, chemists and the biologists, understanding infinite insufficiency of sciences, begin to compose philosophies and religions trying to add indefinitely missing energy лженаук. 
 The philosophy represents a reality, not representing electronics suffices and eventually concedes religions reducing all to incognizable всевышности.
 These sciences are followed by(with) others, making multiple copies in infinity, erroneous definitions with the appropriate transformations.
 In result - the slavery of the people before a nature with infinite energy proceeds.
 The man, resisting, exists, trying to increase an a little bit energy potential instead of absolutely owning his(its) infinity.
 It is necessary to pass to new definitions with the purpose of creation continuously совершенствующихся of sciences.
 The transition to new definitions in view of the equations and formulas of the author in sciences of a source of energy of a point is possible(probable) on the basis of former sciences with processing of a material.
 It is necessary to operate, to delete infinity abstractly, not overlooking(forgetting) their reality.

 A number(line) of the scientists have opened infinite energy of a point by various variants of its(her) kinds and forms, and some became even the Nobel winners on similar works.
 These variants allow to create new adaptive sciences working abstractly and real.


 The second postulate Бора. Other theories of infinite energy of a point.

 " The Second postulate Бора (the rule of frequencies) is formulated as follows: 
 At transition of atom from one stationary condition with energy En in other stationary condition with energy Em is radiated or quantum is absorbed, which energy is equal to a difference энергий of stationary condition: hv = En - Em, where h - constant Rod. " (http://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter6/section/paragraph2/theory.html). 
 The second postulate Бора explains and confirms a reality of occurrence and бесследного of disappearance (absorption) of infinite quantity(amount) of an electrical current in the condenser and coil of inductance at infinite frequency of transitions of atom.  
 By close(attentive) consideration of processes of transition of atom in various condition the conclusion about a special case of display of forces (энергий) of the third law of Newton follows.
 Newton in detail did not consider(examine) similar processes in various models мироздания, yes besides variations of vectors of forces (энергий), since these similarity follow logically from his(its) general(common) third law.
 Бор the case infinite энергий has not considered also which follows from infinity of energy of a point, under the third law of Newton.

 "... 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... " (Дирак). 
 Дирак, Ш. and Томонага by logic and mathematics explained infinity of weight and charge электрона. In the logic and mathematics of these infinity they have not seen other measurements, in which are hidden infinite weight and charge электрона, and practically these other measurements did not check.
 New level of development of a science have allowed Зиновьеву В.П. To find out and to use the phenomena, properties and laws of other measurements in directions of infinite energy of a point is perfect by other variants.
 At Дирака, Ш. and Томонаги logic and mathematics of one measurement, and at the author logic, mathematics, theory and practice of infinite variants of measurements.
 Вернер Гейзенберг has formulated a principle of uncertainty, and, thus has deduced(removed) the formula of infinite energy of a particle at infinitesimal "... The time which has been released(let off) by a nature for its(her) measurement... ".
 Вернер Гейзенберг speaks about measurement, in which the particle can have infinite energy.
 The particle can, transition on measurements, to change the energy from zero indefinitely in case of infinitesimal of time of transition. 
 At the author, similarly, the infinity of energy of a point is shown in case of infinite size of the attitude(relation) of time of the category to time of a charge. If thus time of the category, certainly, the time of a charge should be infinitesimal.
 At infinite frequency of radiation or at infinitesimal the period, the energy of radiation or absorption will be infinite.
 Бор in 1913 has deduced(removed) the formula and has confirmed an opportunity of possession by atom of infinite energy.
 Вернер Гейзенберг has deduced(removed) the theory of infinite energy of a particle in 1927г., i.e. after Бора, and Дирак, Ш. and Томонага have developed a part of their theories, not having paid attention to the instructions(indications) Гейзенбергом of the account of measurement.
 The author, irrespective of Бора, Вернера Гейзенберга, Дирака, Швингера and Томонаги has created the doctrine of infinite energy of a particle and point in view of the requirements to measurements of the theory Вернера Гейзенберга. 
 The theory of radiation and absorption of infinite energy submitted by the second postulate Бора allows to explain radiations, absorption infinite энергий in capacities and индуктивностями in the circuits, formulas of the author, but thus there are essential changes in the theory Бора.
 Essential changes are the new categories of quantums of energy of a points existing in the formulas and the circuits of the author, in one frequency, but various длительностями, allowing to be shown unknown earlier to kinds of quantums of absorption and radiation in various variants.
 The science confidently moves on a way of progress, various variants carrying out research activity in a direction of development of power, being supervised by policy(politics) of stronger scientists worth in the chapter of sciences the states, and leaning(basing) on modern developing new physics.
 Old Ньютоновская the physics did not consider(examine) infinite power processes in a point.
 The theories a Rod, Бора, Дирака and other progressive scientists, already have allowed to observe of infinite energy of a point by transitions of condition of atom, thus the energy was considered(examined) depending on frequency of transitions, not paying attention to the characteristics of a trajectory of transitions of energy, were guided out-of-date rules of postulates of potential energy.
 The author by a radical image changes scientific outlook by the theories of transitions of energy on measurements квазипрямоугольными by jumps of a continuous infinite sequence resulting(bringing) in occurrence of infinite energy a points, and theoretically and experimentally proves, that this energy can be operated electronic portable systems.
 The formulas of the author allow to create the circuits of continuous and discrete transformation of kinds both forms of a matter of analog and digital variants. 
 Modern electronics decides(solves) many tasks of analog and digital transformations. 
 The new direction of transformation of charges will result in creation of new directions of applications of electronics, physics and other sciences of a point.
The analysis of researches of variants of experiments of the author shows sufficiency of his(its) theories and necessity of their wide introduction in a science.

 Бор, Дирак, Ш. and Томонага only represent the phenomena of radiation and absorption of infinite energy by a point. They explain by their frequency dependences энергий of transitions of elements of a point, not considering(examining) a detail and detail of infinite variants of these transitions, during which the energy travels on unknown other measurements, which, for example, the properties of capacities and индуктивностей of a point are to keep the certain parameters of electrical charges.
 There are questions of interaction these entering and leaving энергий, therefore the infinite phenomena because of infinite passing energy should be observed. 
 The theoretical radio engineering considers(examines) pulse processes of signals - гармоническим by the analysis, according to which any pulse of energy is represented by an infinite number(line) of harmonics, which amplitudes aspire to zero with growth of their frequencies.
 In practice, electronics aspires to not consider(examine) a harmonic, which amplitudes пренебрежимо are small in comparison with the basic harmonic, proving neglect of physics to the sizes of a point in conditions of a task.
 The physics limits these processes only strong-willed, instead of in a scientific way, forbidding to be engaged infinite and uncertain энергиями.
 It appears, this fundamental mistake of physics is shown in a case with harmonics of maximum frequencies rejected by conditions of a task on neglects to their small harmonics.
 Бор, Дирак, Ш. and Томонага by the researches forbid all interdictions of a similar sort, since the maximum harmonics create of maximum energy passing on other measurements, being without leaving a trace absorbed and being radiated from anything so long as these infinite and uncertain "бесследности" and "anything" do not begin to allow themselves to find out in the certain cases.
 In practice of the man such are known бесследные of absorption and radiation from anything anyone, as much as large энергий in capacities and индуктивностями of a point, into which the versions of active resistance showing partial revealing these large энергий enter.
 Infinite energy, infinite frequencies, pass on any spaces and times, using their infinitesimal capacities, of inductance and are shown only in active resistance entering by obligatory components of capacities and индуктивностей.
 Besides any space contains natural switching elements, which, similar artificial, carry out processes allowing to create transitions. 
 The natural elements of switching of space can be served, for example, пробивные of ability of space for electrical charges, ignition and burning of chemical elements by(with) natural semi-conductor and vacuum structures, etc. 
 Inductance, capacity and the active resistance of a point consist from internal and external inexhaustible energetically, elements - capacities, индуктивностей and active resistance.
 These неисчерпаемости hide of infinite energy of a point, allowing to use these of energy by the appropriate management of its(her) functions.

 By the basic question of the man, and it is natural of all sciences, including philosophies, is the question of the phenomenon of infinite energy of a point outgoing from the third Law of Newton.
 ....................... 
 Great Исаак Newton has found out and ascertained this fact at a level
Final энергий, not pressing in a detail of this phenomenon, relying on infinity of movement and, infinity, following from him,(it,) of energy. 
 Great Галилео Галилей has deduced(removed) the famous formula E = m*g*h, known by all from general formation(education) of school, from which the speed of a body, and m - his(its) weight follows, that E = m*v*v, where v -.
 Great Эйнштейн from this formula has deduced(removed) the formula E = m*c*c, where m - weight of a body, and "с" - speed of light.
 Great Rods has received the formula E = h*v, where v - frequency, h - constant Rod.
 ................................ 
 The point of space is real without weight does not exist by virtue of objectivity, being thereof by object, due to what is perceived by other objects and subjects.
 Point always has weight m, which is variable, dialectic, relative, uncertain, has infinite energy because of infinity of movement and fluctuation, both its(her) parts, and all complex of a point.
 The point is in environment(Wednesday) of infinite environmental space,
Various measurements, with forces, indefinitely working on it(her) from different directions, and энергиями of oscillatory movement.
 The point continuously changes on measurements, thereof influences.
 She(it) is perceived absolutely motionless rather, in case of infinite frequency of its(her) fluctuation, in space with infinitesimal by amplitude of fluctuation, in summary it she(it) has infinite variable speed of movement of weight, and this speed has indefinitely and continuously varied mark.
 The infinite speed entails infinite energy, inertia of a point and results of the Laws of Newton.
 Thus, диалектика, a relativity and formula Галилео Галилея also show presence of infinite energy of a point of space.
 Inside any point, such points with infinite энергиями - infinite quantity(amount), owing to similar processes of fluctuations of these points with infinite frequencies born by influence энергий of fluctuation of other points.
 Therefore from any point of space it is possible to take infinite energy, not breaking processes of other points if correctly to operate extraction of this energy.
 From this logic the infinity of conclusions, results of new categories of zero, vacuum and other new relative categories follows. 

 The rest of a point, in the essence, is a relative category for representation of a kind and form of a varying point with absolutely infinite frequency, indefinitely large speed and infinitesimal by amplitude of fluctuation, in summary it allows a point to have the indefinitely large energy without change of infinitesimal weight represented, for example by absolute vacuum.
 The periodic infinite transitions of elements of a point cause radiation and absorption of infinite energy. Therefore the point can be perceived by the observer energetically neutral, actually having the infinite potential opportunities at influence on it(her) сторонних of forces, i.e. to be able of absolute rest, that the Rod, Бора, Дирака, Ш., Томонаги and author is confirmed by the theories of Newton.
 Infinitesimal amplitude and the indefinitely large frequency of fluctuation results in the indefinitely large speed of movement of fluctuation of a point. In result, it conducts to a square of increase of infinity of its(her) energy, not changing its(her) weight because of infinitesimal amplitudes and relative absence of interaction with external environment(Wednesday) for infinite increase of weight moving in one direction, and colliding with other environments(Wednesdays) of space.
 Making fluctuations infinitesimal amplitudes, indefinitely large frequency and variable mark of infinite speed, the point has infinite energy, not cooperating with other environment(Wednesday) more, than to render effect of the presence in space and time among same or other points of measurements.
 Result of interaction of such point with external or internal environment(Wednesday), is the occurrence of sizes of energy, weight and other parameters, which can be operated, making with it(her) the certain functions through devices, or other elements. 
 The contradiction of rest, phenomenon of movement, is authorized by a relativity.
 The relativity of absence of interaction speaks about presence of the certain interaction of a point with an environment, therefore she(it) is shown by space in time, in kinds and forms of absolute relative rest.
 The absolute relative rest of a point speaks about an opportunity of its(her) representation by other systems in other kinds, forms and sizes her(it) энергий.
 The new physics should correctly represent new definitions in view of occurrence of new knowledge, on the basis of developing new disciplines of electronics, power, instrument making, sciences, technologies and facilities(economy).

 The word physics is derivative from a word a nature, into which all kinds and forms of movements of energy of space and time enter.
 The physics being general science, is contradicted by(with) sciences, arising from it(her).
 There is a number(line) of sciences, adjacent with physics.
 As a result of formation(education) of such sciences, the physics becomes a relative category, i.e. is considered(examined) concerning other sciences. 
 In mathematics the principle of a relativity of physics is shown in expressions by mathematics of physical interpretation of the certain functions for example derivative, geometrical places of points, figures, planes etc.
 The management of processes of a relativity (synchronization) from infinite energy of a point can be represented by the appropriate physics of management, since the electromagnetic phenomena are studied by sections of physics, the movement of dot charges is precisely expressed by dynamics(changes) of a point, inside which the complex(difficult) movements энергий are studied by the quantum mechanics.
 The basis of physics is made by(with) movement of a point.
 Movement of a point несотворимо and неуничтожимо rather, i.e. its(her) energy is infinite from infinity of movement, but rather. Rest and potential energy exist only rather.

 In any point there is an infinite quantity(amount) of relative electrical spaces (charges), which are connected to infinite quantity(amount) of electromagnetic fields also rather.
 By a principle of a superposition each charge has concerning infinite energy on relative communications(connections) and measurements.
 Infinite relative communications(connections) and the measurements of a charge cause effects of occurrence in infinite relative spaces (capacities and индуктивностях) point, relative infinite sizes of charges and энергий of charges. 
 The rather infinite mechanical movements of a point and its(her) elements cause rather infinite induction currents and appropriate to energy.
 There are infinite relative vector and scalar power functions of a point.

 The basic formula Галилео Галилея: E = m*g*h, where m - weight of a point, g - acceleration of its(her) free fall on other point, h - distance between these by two points, * - mark of multiplication.
_ h = v*t, where v - average speed of free fall of a point on other point, t - time of this fall. 
 From these formulas follows: E = m*g*v*t.
 From last formula follows: t = E/m*g*v.
 Thus, the formula Галилео Галилея allows to present a hypothesis of definition of time of possible(probable) existence of a point at its(her) free movement from a beginning up to the end to other point.
 The formula t = E/m*g*v allows to put the end to riddles of time and to make a beginning of his(its) research by means of devices and known formula Галилея E = mgh.
 The weights of bodies and substances are known in the directories.
 Acceleration of free fall - size constant.
 The parameters of environments(Wednesdays) determining speed of movement of a point, average meanings,(importance,) following them, of possible(probable) size of average speed of its(her) movement, are calculated by devices on initial meaning(importance) of this speed and average meaning(importance) of factor of resistance in given environment(Wednesday) of movement of a point.
 Dialectic and historical материализм avoids infinite энергий and processes, assuming them неисчерпаемость. Such variants do not contradict each other and thus диамат and истмат do not deny infinite energy of a point.
 It consoles, but does not decide(solve) tasks of management of infinite energy of a point and, thus most general(common) questions remain in the party, and man remain infinitesimal крошки of a nature from EFFICIENCY < 1, due to old philosophy.
 The new conclusions from third on Newton allow philosophically to develop the new approaches to outlook, to be switched with the help of infinite energy to new researches, most general(common) principles and laws of a nature, society(community) and man.
 If in any point infinity, that such конечность, border, form, kind etc. etc. Диамат and истмат nor consider(examine) a relativity of laws, properties and phenomena, but only the relativity allows to understand неисчерпаемость and infinity. Конечности are not less more difficultly than infinity!

 The formula Галилео Галилея E = m*g*h, where m - weight of a point, g - acceleration of its(her) free fall on other point, h - distance between these by two points, * - mark of multiplication.
 g = v/t, where t - time.
 h = v*t. 
_E = (m*v/t) *v*t = m*v*v.
 The energy of a driven point is directly proportional to its(her) weight and square of speed without division on двойку.
 The classical physics divides this кинетическую energy of a driven point on двойку, reducing is artificial its(her) energy by a strong-willed way because of the inability to take possession of this energy, and asserts(approves) by any way of EFFICIENCY < 1.
 The mathematics cleans(removes) is artificial infinity энергий, and the physics reduces of energy on двойку, not allowing them to be developed indefinitely.
 The management of energy develops new philosophy on the new concepts. 
 The energy outside of time does not exist, formula, the equations and circuits with the proofs without philosophy have no sense, since the philosophy recovers the mechanism rigid or flexible кинематической, dynamic, but not having of reason, physics. The physics, as well as many other sciences (chemistry, mathematics etc.) does not consider(examine) communication(connection) of the phenomena in intellectual dependences.
 In mathematics the reception is known, when one part from several same variable sizes at first reduce in fractions, and other part leave, and, replacing the stayed same variable sizes by infinite meanings(importance), pass to limits and integrals.
 Actually mathematics for a long time operates, thus, with infinite sizes as конечностей, using a relativity of fractions. 
 Thus, only relativity can define(determine) character of size: she(it) is final or is infinite.
 The philosophy, by definition, is a science of a relativity (attitude(relation) of love to reason).
 Love and reason are defined(determined) only rather.
 Further there is an intelligence: a level of the attitudes(relations) of love and reason.
 Then the management of intelligence and with the help of intelligence follows.
 The philosophy with alive communications(connections) provides love, reason and intelligence.
 The new level of philosophy has no borders, or is limited to new principles of infinite energy of a point. 

 Галилей has deduced(removed) the famous formula E = m*g*h, where m - weight of a point, g - acceleration of its(her) free fall on other point, h - distance between these by two points, * - mark of multiplication.
 Newton has considered from this formula its(her) part m*g, being product of weight on acceleration or in other words - force, and the second Law of Newton has turned out.
 The time, and v - speed is known, что:g = v/t, where t -.
 h = v*t. 
 E = (m*v/t) *v*t = m*v*v.
 E = m*v*v - the energy is directly proportional to a square of speed.
 Эйнштейн has substituted instead of "v" a symbol "с" and has received the famous formula E = m*c*c, where "с" - the speed of light, with which Эйнштейн is limited by(with) infinite movement.
 Newton has deduced(removed) the famous third law, which has not deciphered Эйнштейн, put borders of energy and speed.
 Rods removes this restriction by frequency: E = h*v, where h - constant Rod, and v frequency of transition of a point in atom.
 The mathematics throws out infinite meanings(importance) in the formulas by inadmissible operations, avoiding неопределенностей of interactions, infinity and zero, simplifying itself and physics of a task.
 The infinite energy of a point destroys postulates Эйнштейна, permitting any speeds of movement of particles and waves!

 Newton by the third law has proved infinity of energy in any point, but the authorities deny such opportunity in it(her), as in the closed system.
 There is a formula a Rod bypassing these contradictions.
 The infinite energy of a point directly proportional to a square of speed follows also from the formula Галилея but this concept of inadmissibility of infinite energy in the closed system also contradicts it(her). 
 There is a formula Эйнштейна with simple replacement of the letters, and with elementary strong-willed restriction of the replaced letter.

 The theories of the author remove all these contradictions by continuous periodic processes of sequences of rectangular pulses of electrical currents in a point.

 1. All sciences leave physics giving definitions of a body, and point being the beginning for mathematics, chemistry and infinite sciences, following them.
 2. The physics follows from definition of a point being indefinitely uncertain, relative and dialectic. Penetrate closely(attentively) into definition of a point by physics: " the Point is a body, which sizes can be neglected in conditions of a task ". Means, the point can at this time have infinite forces, energy, sizes etc., but all can be neglected it? Certainly, is not present, and the physics from here naturally indefinitely lies. It(she) needs to exist and she(it) exists in lie.
 3. The physics is infinite and uncertain, under the form and contents, as well as the sciences, following it(her). The infinity of physics includes infinite energy and information.
 4. Following with infinite энергиями and information from a point, the sciences have no right to deny infinity of a point, from which they follow by infinite flows. 


 The formula a Great Rod is known: E = hv, where v - frequency of transition of a particle.
 This formula a Rod plays the certain role by consideration of infinite energy of a point, since in it(her) the size of energy, the same as also EFFICIENCY of a point, is proportional to size of frequency.
 However frequency expresses speed of transitions, and the influence of speed on energy is already taken into account(already discounted) by the known formula E = m*v*v and consequently special interest does not represent.
 Is dependence of energy on a relativity more important.
 She(it) is complex(difficult) for expressing at once in brief symbols for application in concrete elementary examples, but in a general view it is possible to present - functions of energy of a point of parameters of a relativity. Скважность 
Enters of the unique(sole) variable attitudes(relations) of time into the formula of EFFICIENCY = 4 - 4К.
 The eternity and неисчерпаемость of energy follows also from the Law of preservation of energy, which speaks not about disappearance, and about transformation of infinite energy from one kinds in others (in a zero, neutrality, anything vacuum, emptiness, потенциальность etc. and т.п). 

 The neutrality of environment(Wednesday) is a relative category, as well as all objective other categories of space and time.
 Absence appropriate of engineering and the technologies result in concepts of balance, нейтрали or absence of energy, at constant presence anyone infinite энергий and movements not perceived because of a relativity of the observer, his(its) limitation of perception(recognition), opportunities of his(its) measurement and other properties, and do not allow without the appropriate preparation to operate infinite energy apparent нейтрали. 
 Principle of a superposition and a principle of a relativity all infinity unite in the uniform mechanism of spaces, times and measurements, allowing to operate consciously and unconsciously on all directions and coordinates of life, consciousness and spirit of an existing present, past and future matter, its(her) continuous transformations.
 EFFICIENCY it is a lot of more than 1 becomes a reality.
 The new sciences and their directions are created on the basis of the known and new theories.
 The new formulas, equation and the circuits essentially change the contents of sciences of a point.
 In result the intellectual activity of the man on management of space and time is improved. 
 The existing official science denies EFFICIENCY more than 1 in the closed system. In any closed system there is an infinite quantity(amount) of points, in which infinite quantity(amount) of zero, each of which, concerning any potentials, is infinite potential with infinite potential energy.
 From here is judged, that by the sanction of the contradiction of impossibility and opportunity of EFFICIENCY it is a lot of more than 1 in the closed space, also is the criterion of use of neutral zero infinite energy as infinite utility.

 Any point of space, can be submitted by tops of two of infinite in space and cones, connected in it,(her,) of the infinite sizes. Through this point always proceeded, proceeds and the infinite energy existing in these cones will proceed.
 The cones are always open for the infinite energy in the connected among themselves tops.
 This energy of any kinds, forms and measurements.
 The cones also have any kinds, form and measurement.
 The cones, connected in a point, - infinite quantity(amount) from infinite variants энергий and measurements.
 It is ideal model, alongside with others, proves easily presence in any point of infinite energy, forbidding it(her) to neglect.
 In the third law of Newton the essence of forces of action and counteraction in a point is not concretized. It allows to see his(its) properties and phenomena, in any areas and measurements.
 The author defines(determines) essential differences of the theories from the theories And. Newton by a concrete definition of infinity of energy of a point.
 As other differences of the theories of the author and Newton, it is possible to name distinctions of kinds and forms of research of forces and энергий of a point.
 Great Newton had no opportunities to be engaged in management of infinite energy of a point at a level of transistor electronics on various technologies and, accordingly, could not carry out(spend) sufficient researches of the electromagnetic phenomena, properties and laws of a point.
 However to prove presence infinite энергий бесследного of absorption and occurrence from anything in any point without the third law of Newton was almost impossible. It is connected to a general recognition of the third law of Newton, and to achieve a recognition of infinity of energy in a point at absolute counteraction almost of all sciences denying EFFICIENCY > 1 any systems, not leaning(basing) on authority, would be empty сотрясанием of air.
 The law of preservation of energy also proves an opportunity of transition of infinite energy in anything of a point from her(it) anything, but the third law of Newton is more concrete under the contents.
 Other proofs also take place, but the third law of Newton at anybody of doubts does not cause and is the absolute fact of infinite energy of a point.
 The proofs of EFFICIENCY < 1 in a point, the physics represents by consideration of abstract system of the point which has been torn off from a reality. She(it) does not take into account presence in any system infinite quantities(amounts) of systems of other measurements which are carrying out an exchange infinite энергиями, not giving in to measurements, without the appropriate devices, which, for example, are represented by(with) the author, using properties of a relativity энергий. 
 Particularly relativity of infinite energy of a point enables to investigate through amplifiers objects and environment(Wednesday) for temporary transitions. 
 The condenser is an element of a point, through which there is spatially - a temporary transition of objects on measurements is a consequence of works of the author in the field of research of a pulse mode of a charge - category of the condenser.
 The condenser, having capacity, also allows to prove in the appropriate circuit presence of infinite energy in a point.

 The balance is denied неуничтожимостью of movement, transformations and transitions.
 The movement of a point is indefinite неуничтожимо, and the infinite movement of a point is its(her) infinite energy.
 The technologies of the sanction of the shown contradictions became possible(probable) due to opening submitted and others scientific, engineers, inventors, theorists and практиков.

 The formula QУ/Qє = N - 1, or Qp = Qє * (N-1) for two kinds of spaces with the account RУ = Rє * (N-1) * (N-1) in case of transitions of a charge on various spaces of capacity of a point.
 The formula remains constant in case of a charge and category of capacity through one or two active resistance of space.
 In the formula the result - infinity of size of an appearing charge from other measurements of a point is obvious at N --- > to infinity and preservation of size of a charge charging same capacity.
 The positive charge will aspire to plus of infinity, and negative to a minus of infinity.
 The positive charge has weight "plus", and negative weight "minus".
 Infinite on size weight "minus" is and there is a vacuum. The formula of vacuum as substance with a prefix "анти" for the first time is received.
 Relativity and диалектика allow to make a conclusion about two possible(probable) variants of vacuum and substance with prefixes in the basic kind: "minus" and "plus".
 The electrical charge Qp = Qє * (N-1) is actually and there is a real object ЭФАЛД with weight, sizes, electromagnetic fields, coordinates, vector and scalar functions and other characteristics.
 Charge with plus - substance.
 Charge with a minus - antisubstance or vacuum.
 Two new elements open: эфалд and аэфалд.
 Эфалд - substance.
 Аэфалд - antisubstance.
 A number(line) of the formulas connects dependences of sizes for creation of the theories and accounts of concrete devices with the purpose of performance of practical works.
1. EFFICIENCY = Rp / (Rє*N), at RУ = Rє * (N-1) * (N-1);
2. Pвх. = U*U * (N-1) * (N-1) / (N*N*N*RУ),
3. Pr = U*U*(N-1)*(N-1)*(N-1)*(N-1)/(N*N*N*N*Rp), 
4. EFFICIENCY = (N-1) * (N-1) /N, 
 These four formulas of EFFICIENCY for transitions on one capacity and two spaces of a point.
 5. EFFICIENCY = 4 - 4К,
 6. QУ/Qє = N - 1, Qp = Qє * (N-1) 
 These two formulas of EFFICIENCY for transitions on one capacity and two spaces. 
 In the formulas: 
Rp - resistor of a circuit of the category of capacity, Rє - resistor of a circuit of its(her) charge, 
N - скважность of a rectangular pulse, Pвх - power consumption from the power supply during process, Pr - capacity selected on the resistor.
U - pressure(voltage) of the power supply.
К - factor of filling of pulses, QУ - size of the category of the condenser,
Qє - size of a charge of the condenser, * - mark of multiplication. 
 It is known: I = dQ/dt. The author receives the formula for RC - circuit of a point: Qp = Qє * (N-1).
 For the category of capacity in RC - circuit now it will be fair: IУ = d (Qє * (N-1)) /dt.
 It is known: I = dQ/dt. The author receives the formula for RC - circuit: Qp = Qє * (N-1).
 For the category of capacity (under the theory the electrical engineers) in RC - circuit now it will be fair: IУ = d (Qє * (N-1)) /dt.
 The formula a Rod is known: E = hv. P = hv/t, where t - time of transition.
 In view of the formulas Зиновьева В.П. During a periodic sequence of such transitions through space of the category Rp the rectangular pulses, at скважности N (transition through space of a charge Rє), in space Rp will allocate capacity: P = hv (N-1) * (N-1) /Nt, at RУ = Rє * (N-1) * (N-1).
 In case of periodic transitions of the same form of charges on capacity of space R, in this space the capacity will be allocated: P = hv (4 - 4К) for accounts in the quantum mechanics.
 These formulas promote development the electrical engineers, electrodynamics(electrochanges), quantum mechanics, physics and accordingly of other sciences.
 Occurrence of infinite size of a charge under the formula (6). Speaks about an opportunity of creation of synthesizing systems for reception of physical, chemical elements and others a component of space and time on the basis of the further development of the appropriate sciences.
 The electrical charge enters by size in the equations of electrodynamics(electrochanges) known, as the equations Максвелла.
 Now possible(probable) these equations becomes successful to realize for the decision of tasks of the appropriate sciences in view of infinity of electrical charges.

