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                    Связь теорий с практикой

                     Отношение – деление на триодах

 Можно ли создать машину деления функции на функцию, имея только лишь источник питания и усилитель на одном триоде?
 Оказывается можно! А уж тут-то специалисты понимают что получается. Получается машина, которая может делать абсолютно всё, вот только потрудиться придется. Если один триод делит не очень-то качественно, электронщики добавят что надо и уж получат, что захотят, естественно через какое-то время. Сначала надо провести опыт, затем эксперимент, а потом проверить бесчисленное количество вариантов, получить общие функции и можно решать задачи. Но какой опыт, как его и где проводить? Ответ теперь есть и пример есть. Лучше всего его проводить на стандартных звеньях - двух идентичных трехкаскадных усилителях, выполненных на транзисторах разной проводимости. Эти звенья публикуются с 60-х годов и хорошо известны радиолюбителям по справочникам. Звенья собираются отдельно, проверяются стандартным путем и соединяются по представленной в книге, схеме. В схеме приёмниками излучения, как известно, являются обычные резисторы транзисторы, цепи питания и другие элементы, которые дают в схемах неприемлемый шум. В этой схеме этот шум уничтожается делением и вычитанием. Вот и вся "изюминка". 
СХЕМА усилителя РАБОТАЕТ УСТОЙЧИВО ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ ПОМЕХ В РАЙОНЕ ОСТАНКИНСКОЙ ТЕЛЕБАШНИ,  ЭКРАНИРОВКА СНИЗУ И СБОКУ ТРЕБУЕТСЯ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ. ПРИ ЭТОМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ СХЕМЫ ВЫШЕ, ЧЕМ У ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ, НАПРИМЕР 544УД1, А ЭТО УСИЛИТЕЛЬ ОСОБОГО КЛАССА. СХЕМА ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВЕРЯТЬ БАНКНОТЫ НА МАГНИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ОБЫЧНОЙ МАГНИТОФОННОЙ ГОЛОВКИ). При наличии сильных внешних шумов схема улучшается удваиванием каскадов (компенсацией). Вариантов решения много, а суть неизменна. Подключите различные датчики, фильтры, получите приборы различных назначений и применений. Вариантов бесконечно много, а в справочниках структурно различная схемотехника давно имеется. Подставляйте всюду и везде эту схему, развивайте ее и получайте эффекты. Кроме этого схема даст вам возможность добавлять неисчерпаемо много новых элементов и функций. Ведь она решает интегральные и дифференциальные уравнения при правильном ее включении. 
 
 Различные варианты представления решений задач деления рассматриваются относительно аналогичных вариантов, выполняющих функции деления иными способами.
 Эта относительность является примером общей относительности функции деления.

 Устойчивые отношения в схеме управления бесконечной энергией точки,  получаются при абсолютной стабилизации определенных параметров схемы за счет ее абсолютного коэффициента усиления по напряжению, обеспечиваемому другими первыми отношениями в этой схеме. Отношения рождают отношения.
 Первые отношения создаются первичными ячейками схемы. Эти ячейки запускаются первичной энергией, получаемой от первичного источника.
 В любом случае необходимы первичный источник питания и схема управления энергией, в которую входит задающий генератор, выдающий по нескольким выходам управляющие импульсы на соответствующие коммутаторы для преобразования бесконечной энергии точки.
 Теперь известно, что коммутаторы искажают временные и другие параметры импульсов при передаче управления с управляющих электродов на свой силовой выход.
 В результате происходят неизбежные потери энергии.
 Основной задачей в этом случае является максимально возможное сокращение этих потерь.


       Управление бесконечной энергией точки при помощи разума

 Автоматизированное управление процессами подбора соответствующих элементов схемы, ее регулировка и отслеживание параметров имеют ограничения из-за сложности обучения электронных механизмов бесконечной памяти человека, накапливаемой в генах при многолетнем обучении, при участии общества и компьютерной техники. 
 Но человеческое сознание пределов не имеет по сравнению с любой техникой.
Отсюда следует вывод о возможности управления бесконечной энергией точки при помощи разума.
 Теория и эксперименты подтверждают этот вывод. Бесконечные процедуры настройки схемы для вывода из нее уже полученных десятков КПД энергии показывают напрасные потуги некоторых специалистов прогнозировать тиражи таких схем. Для них можно привести пример Великого Амати, создававшего свои неповторимые автоматикой скрипки. Хотя скрипки не были предназначены для получения каких-то КПД, однако чего нельзя, того нельзя. Нельзя на поток прогнозировать гениев и Богов. Это безрассудство. Нельзя владеть бесконечностью при помощи скудного разума.
 Для начала требуется овладеть определенными знаниями, изучить электронику, создать необходимые усилители, убедиться в достоверности бесконечной энергии точки, найти теоретически бесконечные варианты управления этой энергией, пройти большой путь проверки этих вариантов, выбрать наилучшие и перейти к самому главному - получению высокого КПД практически на базе синхронизации без магнитопровода.
 Очень возможно, что этот процесс нужно будет повторять каждый раз при создании новой схемы по случаю обнаружения неизвестных явлений в конкретных элементах и окружающей природы.
 Варианты процессов управления бесконечной энергией точки рассмотрены относительно известных и эталонных процессов управлени
                      Новые науки

 Новые формулы, уравнения и схемы позволяют создавать новые науки.
Эти науки базируются на знаниях, учитывающих бесконечные функции движения материи.
 Эксперименты с приборами наглядно показали необходимость введения новых наук.
 Физика процессов заряда ведет к химии, в которой квантовая механика является основой атомного моделирования веществ.
 Физика и химия позволяют переходить к философии, биологии и другим, вытекающим из общих связей, наукам.
 Гармония и периодичность процессов пространства и времени обязывают учитывать новые явления, свойства и закономерности во всех науках, и дают возможность переводить их в разряд новых наук.
 Более пяти тысяч лет назад открыто явление магнитного взаимодействия предметов.
 Более двухсот лет создаются теории электромагнитного поля.
 Общими программами школ и технических ВУЗов являются разделы электродинамики физики.
 Однако до сих пор в электродинамике отсутствуют интегральные функциональные зависимости передачи магнитного потока, возбуждаемого в соленоиде, от длин магнитопровода и периметра поперечного сечения магнитопровода.
 Зависимость оказалась такой: Фсол = К*(интегральная сумма от Фi), где Фсол - магнитный поток соленоида, К - коэффициент остаточных потерь магнитного потока соленоида, Фi - магнитный поток одной пластины магнитопровода, i - количество пластин магнитопровода. При этом Фi прямо пропорционален длине периметра поперечного сечения пластины магнитопровода и обратно пропорционален длине средней силовой линии магнитопровода.
 В результате, при одних и тех же свойствах, и габаритах магнитопровода, магнитный поток от соленоида передается по магнитопроводу тем больше, чем больше пластин в магнитопроводе, проводящих магнитный поток, или качественнее магнитопровод. 
 Выясняется, что одним из основных вопросов у физиков при расчете формул, является измерение действующего значения напряжения на обкладках конденсатора при его заряде и разряде процессом непрерывной последовательности импульсов электрического тока.
 В результате исследования этого вопроса известный академик ряда общественных академий сообщил по телефону автору что неизменность указанного напряжения в представленном процессе - является открытием автора, который считал это явление известным по законам коммутации. Оказалось, что в законах коммутации неизменность напряжения была известна только в начальный момент времени изменения импульса. Новое знание несет новые изменения теорий и наук.
 20 октября 2009г. этот же академик международной академии и ряда других академий ( он же является крупнейшим экспертом изобретений и открытий целого ряда областей наук, в том числе физики, энергетики и т.д. ) приезжал к автору для экспертизы работоспособности реальной конструкции с КПД более 30 единиц (одна единица - это 100%) энергии электрического тока с выходной мощностью 100Вт и входной около 3Вт. Академик выезжал для экспертизы после предварительного анализа этого КПД специалистом высокого уровня, который подтвердил эти результаты схемы. 
 Повторная экспертиза подтвердила реальность возможности создания автономного образца при условии отсутствия новых неизвестных явлений, противоречащих результатам экспертизы и требующих соответствующей коррекции конструкции и теории.
 Проверка производилась тестерами, осциллографом и выделением тепла при сравнении входного и выходного токов, отличающихся на порядок. Выходное напряжение превышало входное более чем в два раза, а выходной ток превышал при этом входной более чем в десять раз.
Поскольку напряжения входа и выхода измерялось сотнями Вольт, выходной ток по приборам был около 300мА, при входном около 30мА, то резисторы величиной сопротивлением 50 Ом и номинальной мощностью 0,25 Вт реагировали на входной и выходной ток в пропорции. На выходе резистор через несколько секунд дымился, а на входе тепло резистора почти не ощущалось рукой. 
 Одновременно академик предложил предварительно обсудить концепцию и принцип функционирования источника энергии с КПД>>1 (ЭФАЛДИ). Он, в частности отметил:
«_1.Автор нового принципа для источника энергии и соответствующего параметрического преобразователя приводит свое глобальное объяснение механизма его работы. Здесь возникает множество вопросов согласования понятийного базиса автора, например, с электродинамикой Максвелла на уровне теории поля и электрической цепи. 
 Чтобы продвинуться в этом направлении, наметим некоторую программу анализа и исследования.
 Во - первых, надо в спокойной обстановке определить аналоги и прототипы для ПП - Зиновьева, во - вторых, надо с помощью обобщенной электродинамики и теории электрических цепей понять механизм работы конкретного устройства, а затем уже переходить к анализу глобального принципа получения энергии из окружающей среды (возможно вакуума и возможно эфира), в - третьих провести анализ измерительных процедур и схем замещения конкретного технического решения.
 После чего можно вернуться к проблеме в целом. 
 2.По первому вопросу можно сразу назвать как классический аналог, так и аналоги в группе преобразователей "свободной энергии". _Таким аналогом можно считать параметрические усилители и преобразователи с емкостным диодом. Эквивалентная схема Тевенина для этих устройств учитывает для произвольного спектра частот феномен переменной емкости или "эластакса" ~ обратной величины.
 Единичный замкнутый контур с переменной емкостью замещается бесконечным количеством ячеек, но с постоянными параметрами. Матричная форма процесса учитывает наличие бесконечного числа виртуальных генераторов, величина Э.Д.С. которых зависит от токов в ячейках.
 В первом приближении матрица импедансов такого параметрического преобразователя равна:
[ Z(Wn) ~ бесконечность ] (1)
 Для некоторого диапазона частот схема перестает быть замкнутой, а правила Кирхгофа необходимо обобщать и переходить к эквивалентной схеме Нортона и учитывать результаты теории цепей с отрицательным импедансом, разработанным для транзисторных контуров и оперировать моделью вакуума либо эфира.
 3.Неклассические преобразователи с КПД>1 анализируются, например, в книге Г.А.Кирпичникова "Физика аномального мира и человека" Том 6. Новосибирск 2005г. Для анализа автор использует теорию дипольного и квадрупольного вакуума, предложенную В.Л.Дятловым и другими физиками. Похоже на то,что основной принцип этого подхода был известен Хевисайду. Он позволяет учитывать не только электромагнитные, но и другие виды и формы взаимодействий. Недостатком метода и теории следует считать тот факт, что она не адаптирована к теории электрических (либо иных) цепей и не имеет своего способа отображения схем замещения процесса и реального устройства.
 В книге автор использует термины "сверхъединичное преобразование энергии" и "источники свободной энергии", приводит новый математический формализм полей и вещества, а также пространства и времени.
 Физика пространства и времени для энергии формализована в отдельном 4-м томе, с использованием тензорного представления базовых параметров и свойств.
 Под свободной энергией Г.А.Кирпичников понимает энергию известного или неизвестного происхождения, которая аккумулируется тем или иным устройством из окружающей среды.
 Среди обширной группы таких устройств, наиболее близким по принципу действия, является преобразователь - емкостной параметрон проф.А.В.Чернетского.» 
________________________________________________________________________
 1.Академик отмечает: "...Автор нового принципа для источника энергии и соответствующего параметрического преобразователя приводит свое глобальное объяснение механизма его работы. Здесь возникает множество вопросов согласования понятийного базиса автора, например, с электродинамикой Максвелла на уровне теории поля и электрической цепи..." 
 Автор Зиновьев В.П. много десятилетий создавал теории и реальные проекты источника бесконечного КПД. 
 Ему удалось, после изучения электрических цепей, электродинамики Максвелла и прочих наук, создать элементарные действующие модели и элементарные формулы на основе казалось известных законов, но бесконечность в формулах математики при тщательном анализе с физической интерпретацией раскрывает "дурную" бесконечность анализа существующих законов и требует непрерывного процесса исследования согласно законов диалектики (отрицания отрицания, борьбы и единства противоположностей, непрерывных скачков в развитии и т.д.).
 Автор Зиновьев В.П. неоднократно повторяет эти известные истины диалектики и переходит к бесконечно высшему учению –
отношению. Он демонстрирует модель, схемы, формулы и уравнения, показывающие стремление к бесконечности, которой нет пределов. Никакие теории, формулы и конструкции не смогут вместить в себя бесконечность, но принципы и направления движения к ней ориентировочно могут показать с непрерывным исследованием и соответствующей коррекцией.
 Вопросы "...согласования понятийного базиса автора, например, с электродинамикой Максвелла на уровне теории поля и электрической цепи..." требуют времени. 
 Уравнения автора Зиновьева В.П. представлены в форме, удобной для согласования с уравнениями Максвелла. Поскольку в представленных уравнениях Зиновьева В.П. присутствуют величины электрических токов и зарядов, эти уравнения можно выразить в дифференциальной ( I = dQ/dt - сила тока электрического заряда за время ( I - ток, Q - заряд, t - время)) и интегральной формах. Электрические токи и заряды не существуют без магнитных компонент. Выразив комплексно имеющиеся уравнения, можно производить необходимое согласование с "...например с электродинамикой Максвелла на уровне теории поля и электрической цепи...".
 2.Далее академик пишет":...Чтобы продвинуться в этом направлении, наметим некоторую программу анализа и исследования.
 Во - первых, надо в спокойной обстановке определить аналоги и прототипы для ПП - Зиновьева..."...По первому вопросу можно сразу назвать как классический аналог, так и аналоги в группе преобразователей "свободной энергии...".
_Здесь академик предлагает несколько вариантов теорий и моделей некоторых ученых, которые рассматривают процессы с КПД>1.
 "... Таким аналогом можно считать параметрические усилители и преобразователи с емкостным диодом. Эквивалентная схема Тевенина для этих устройств учитывает для произвольного спектра частот феномен переменной емкости или "эластакса" ~ обратной величины.
 Единичный замкнутый контур с переменной емкостью замещается бесконечным количеством ячеек, но с постоянными параметрами. Матричная форма процесса учитывает наличие бесконечного числа виртуальных генераторов, величина Э.Д.С. которых зависит от токов в ячейках.
 В первом приближении матрица импедансов такого параметрического преобразователя равна:
[ Z(Wn) ~ бесконечность] (1)
 Для некоторого диапазона частот схема перестает быть замкнутой, а правила Кирхгофа необходимо обобщать и переходить к эквивалентной схеме Нортона и учитывать результаты теории цепей с отрицательным импедансом, разработанным для транзисторных контуров и оперировать моделью вакуума либо эфира...".
 "...параметрические усилители и преобразователи с емкостным диодом..." являются конкретной формой, но Зиновьев В.П. рассматривает, наряду с конкретной конструкцией, абстрактную модель идеальных коммутаторов, емкости и резистора.
 Поэтому схема Тевенина применима только к конкретной модели Зиновьева В.П., служащей лишь для проверки его теории.
 "...преобразователь - емкостной параметрон проф.А.В.Чернетского..." академиком для анализа пока не представлен.
 "...Неклассические преобразователи с КПД>1 анализируются, например, в книге Г.А.Кирпичникова... Недостатком метода и теории следует считать тот факт, что она не адаптирована к теории электрических (либо иных) цепей и не имеет своего способа отображения схем замещения процесса и реального устройства...".
 Таким образом, как видно из предварительного анализа, можно сделать вывод о начале исследования и стыковки теорий автора с теориями ряда ученых. Фактически это предлагает академик, показывая отличия трудов различных групп и отдельных ученых.

 Сходство теорий автора и Великого Планка очевидны по отношению прямых пропорций зависимостей энергии от частоты. Но естественны и различия, заключающиеся в схемах, конструкциях моделей, технологии возбуждения энергий и прочих процессах. Атомарная модель планка отличается от электрической схемы автора. 
 Планк не представляет рабочих схем и параметров модели, а у автора подробно рассмотрены уравнения, параметры конкретных схем и показаний приборов на простейших элементах.  
 Проверка - является фактически той самой практикой, под которой понимают деятельность исследователя, в отношении материалов исследования, в направлении подтверждения результатов его работ другими вариантами и способами.
 Полученные результаты проверяются логикой, теоретическим, математическим и иным анализом, физическими, химическими и другими опытами, экспериментами и различными другими вариациями.
 Наибольший интерес вызывает автоматизированная проверка результатов на основе логических заключений.
 Логика отношений и относительности известна из далекой древности.
 Логикой отношений пользовались все великие философы, ученые, инженеры и изобретатели.
 Отношения позволяют исключить ошибки исследователя наилучшим образом.
 Относительность - комплексное выражение отношений частных случаев.
 Сначала к исследователю поступают сигналы от исследуемого материала в различном виде.
 Затем исследователь ищет логические и синхронные связи сигналов и их отношения.

            Синхронизация. Абсолютность и относительность.

 Синхронизация параметров коммутаторов является основным фактором для преобразования бесконечной энергии точки.
 К примеру, Вы работаете с ошибкой времени коммутации 1%. Коммутатор имеет минимальное сопротивление коммутации несколько Ом. Напряжение коммутации, допустим несколько тысяч Вольт. Тысячи Ампер тока, при напряжении тысячи Вольт, обрушатся на несколько Ом, замыкая катушку на одну сотую долю длительности импульса. Десятки Ампер тока будет потеряно за период с ошибкой времени коммутации 1%. А если Вы работаете всего на сотнях миллиампер или на Амперах? О каком КПД в таком случае может идти речь?
 Засинхронизировать с точностью 1% при больших мощностях уже очень сложно. Пример показывает, что синхронизировать, минимум, нужно в тысячи раз лучше.
 Посмотрите осциллограммы прямоугольных импульсов на реальных коммутаторах с такими токами и напряжениями на различных частотах. Убедитесь, что фронты импульсов завалены, их вершины и основания имеют выбросы, а длительности, при их передачи с коммутатора на коммутатор через индуктивности и емкости, так меняются, что станут понятны проблемы и задачи преобразования.
 Реальность обусловлена синхронизацией работы систем.
 Модель абстрактной системы с КПД много более 1 реализуется прибором на двух транзисторах КТ3102 и КТ3107,управляемым стандартным генератором прямоугольных электрических импульсов.
 Транзисторы КТ3102 и КТ3107 имеют коэффициенты усиления по напряжению, близкие к 1000 и мало искажают параметры передачи прямоугольного импульса. Это позволяет провести качественный эксперимент исследования КПД много более 1. 
 Эксперимент покажет относительность КПД много более 1.
 Относительность проявится наличием подсистем с различными КПД в одной системе.
 Эта относительность приведет к выводу об относительности измерений. 
 Наличие относительного КПД много более 1 является абсолютным.
 Исследования физики процесса электрических токов в схеме покажут неизвестные свойства электрических зарядов, выраженных в формулах.
 Формулы проявляют относительную абсолютность их применения.
 Абсолютность формул выражается в их буквенных выражениях, и в точности применения, в определенных границах, которые проявляют относительность этих формул.
 Абсолютность и относительность формул ведут к абсолютности и относительности измерений. 
 Формулы демонстрируют преобразование видов и форм зарядов. Из формул видно, что количество и величины зарядов, разряжающих конденсатор, отличается от количеств и величин зарядов, заряжающих конденсатор, в (N - 1) раз. Это подтверждается формулой сравнения величины времени для тока разряда конденсатора с его величиной времени тока заряда. Действующие значения напряжения потребления и разряда конденсатора при этом равны. Доказана возможность преобразования видов и форм зарядов для безграничных вариантов применения формул Зиновьева В.П.

 Принцип суперпозиции, сохранение и изменение - проявляются в теории и практике, позволяют решать определенные вопросы синхронизации более эффективно, рассматривая относительные процессы, связи и решения аналогов. 
_ Для решения задач ТОЭ принцип суперпозиции эффективен. Сохранение - например - стабилизация в электронных приборах. Стабилизацию можно осуществить только изменением помех. Автор показывает, как преобразуются виды, формы энергии и движения при использовании главных факторов. Подается одна величина заряда, и вдруг она увеличивается, вызывая увеличение энергии. Фактически это, есть преобразование в новый вид и форму. А это и есть новое вещество, новый элемент, новый мир.

 Все точки и поля в бесконечных пространствах и временах связаны энергетическими функциями.
 Электрические заряды, являясь компонентами электрических полей электромагнитного поля, существуют в виде точек третьего закона Ньютона, позволяя управлять бесконечной энергией поля на основе формул автора и Ньютона. 
 Экспертиза подтвердила реальность возможности создания автономного образца при условии отсутствия новых неизвестных явлений, противоречащих результатам экспертизы и требующих соответствующей коррекции конструкции и теории.
 Подтверждение открывает перспективы исследования электромагнитных полей, несмотря на некоторые трудности их коммутации в схемах электроники. 

           Начинающему радиолюбителю. 

 С чего начать изучение материалов? Так задают вопрос новые читатели, начинающие радиолюбители и профессионалы, школьники, инженеры и ученые.
 Начинать нужно с практических примеров сравнения известной  схемотехники и схемотехники эфалд, используя известные источники информации и материалы книги.
 Транзисторы позволяют выполнять любую схемотехника природы методом моделирования процессов, привлекая особое внимание талантливых людей.
 "Транзистор (от англ. transfer — переносить и resistance — сопротивление или transconductance — активная межэлектродная проводимость и varistor — переменное сопротивление) — электронный прибор из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий входным сигналам управлять током в электрической цепи. Обычно используется для усиления, генерирования и преобразования электрических сигналов...
...Первые патенты на принцип работы полевых транзисторов были зарегистрированы в Германии в 1928 году (в Канаде, 22 октября 1925 года) на имя австро-венгерского физика Юлия Эдгара Лилиенфельда. [источник не указан 15 дней] В 1934 году немецкий физик Оскар Хейл запатентовал полевой транзистор...
...В 1947 году Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн в лабораториях Bell Labs впервые создали действующий биполярный транзистор, продемонстрированный 16 декабря. 23 декабря состоялось официальное представление изобретения и именно эта дата считается днём изобретения транзистора. По технологии изготовления он относился к классу точечных транзисторов. В 1956 году они были награждены Нобелевской премией по физике «за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта... " (http://ru.wikipedia.org/wiki).
 Итак, транзистор создан искусственно на планете более  85 лет назад.
 Транзисторы бывают "n" и "p" проводимости.
 В интернет достаточно информации о транзисторах и старой транзисторной схемотехнике.
 Новая схемотехника начинается с момента создания эфалд схем на транзисторах, созданных автором в момент открытия им в мае 1980г. «эффекта алгебраического деления», в СКБ "Прометей", КАИ.
 С этого момента старая схемотехника уходит в небытие, т.к. она неспособна осуществлять бесконечные функции усиления, бесконечно малых сигналов, их бесконечно качественно преобразовывать для нужд человека и богов.
 Эффект алгебраического деления позволяет управлять временем энергии точки, благодаря управлению отношением энергий времени и времен энергий.
 Полученные новые формулы, уравнения и схемы можно использовать не только техническими или теоретическими вариантами.
 Интеллект способен переносить функции техники и теории в практическую деятельность различными способами.
 Модель, сформированная в сознании, производит пропорциональную работу и осуществляет управление, аналогично реальному устройству, в результате нахождения решений подобного управления в природе и жизнедеятельности.
 В результате - новые формулы, уравнения и схемы можно применять мысленными образами и получать эффекты.
 Формулы и схемы укрепляют веру в получение бесконечной энергии из любой точки, тем самым создают барьер разрушительным силам неуверенности в завтрашнем дне, а это начало управления временем энергии.
 Более совершенным механизмом новых знаний будет следующий шаг исследователя, который практически увидит и ощутит приборы на основе формул и уравнений.
 Затем потребуется бесконечное совершенствование получаемых знаний, т.о. появятся непрерывные требования улучшения и результаты.
 Человек непрерывно совершенствует теорию и создает практические механизмы на основе интеллектуальной и физической природы, духа и тела.
 Бесконечные комбинации частиц и волн природы позволяют решать любые задачи при правильном управлении временем энергии точки.
 Конкретные практические схемы электроники являются лишь моделями для сознания, в котором происходят подобные процессы, в бесконечно-малых масштабах, но управление другими системами начинается в них.
 Изучая модели, можно создавать действительность.

                          Транзистор и школа. 

 Вынужденная необходимость заставляет отвлекаться на другие темы, кроме кажущихся основными и главными, хотя отношения и бесконечная энергия точки измерений являются обязательными атрибутами любой темы и любого содержания при правильном рассмотрении вопроса.
 Транзистору отводится практически решающая роль в производстве отношений и управлению бесконечной энергией точки.
 До появления работ по созданию транзисторных схем на основе эфалд, науки использовали транзистор абсолютно неправильно, создавая, заведомо бесконечно тормозящие прогресс человечества, науки и технику.
 Транзистор начинают изучать в средней школе, получая только понятия его физической структуры полупроводников и принципа усиления электрических сигналов с высокой степенью чувствительности.
 Такой подход школы обусловлен безграмотностью наук электроники, не овладевшими основами эфалд в создании транзисторных усилителей.
 Электронные лампы также можно использовать для эфалд усиления, но транзисторы созданы с различными проводимостями, позволяющими получать несравненно высший эффект усиления и чувствительности электронных схем.
 Руководители наук планеты отлично поняли идеальность эфалд в направлении развития электронных усилителей, но не спешат с объявлением автору благодарностей и наград, хотя эфалд усилители идеальны и бесконечно превосходят все существующие усилители по качеству и массогабаритам.
 Старая, ведущая в ад, наука транзисторов, бесконечно уступает науке эфалд транзисторов, которая способна создавать новые транзисторы, включающие в себя целые ансамбли старых транзисторов, но теперь с бесконечным эффектом по чувствительности и усилению.
 Старая наука потому и ограничивала знания о транзисторах в средней школе, что не видела перспектив из-за отсутствия знаний эфалд, в результате чего не могла перейти границу чувствительности одного транзистора, даже наворачивая горы транзисторов в схемах и микросхемах. Входные емкости схем сводили все усилия схемотехников к нулю.
 Эфалд схемотехника позволяет вводить в учебный процесс средней школы абсолютную науку транзисторной схемотехники, обеспечивая бесконечный прогресс человечества в бесконечно близком и далеком будущем.
 Наука транзисторов получает фундаментальное развитие с начал знания эфалд в построении транзисторных схем. 
 Похоже, ученые Российского государства понимают суть эфалд транзисторной схемотехники, уделяя особое внимание электронике. 
 Официальное молчание Российских ученых РАН и мировых академий наук, по вопросам эфалд транзисторной техники, также можно понимать положительным добром от них.
 Если бы они не понимали сути и видели ошибки в теории и практике эфалд усилителей, то эти усилители мгновенно были бы стерты с лица земли, преданы забвению и всеобщему осмеянию. 
 Академики и ученые с мировыми именами далеко не шутники и неглядя размазывают в пыль теории и практику людей с ошибками.

          Недопустимые ОШИБКИ некоторых "специалистов"

Грубейшие и недопустимые ОШИБКИ некоторых "специалистов", обнаруженные на "крутых" форумах интернет при проверке формулы КПД = 4 - 4К:
 1. Из-за нежелания провести эксперимент,  "специалисты" не имеют даже представления о том, что конденсатор автоматически сохраняет неизменным на своих обкладках величину действующего значения напряжения, равную величине действующего значения напряжения прямоугольных импульсов непрерывной последовательности, заряжающих конденсатор. Некоторые "специалисты" предлагают свои никому неизвестные теории, отличающиеся от общепринятых ТОЭ и делают свои ошибочные выводы. 
 2.Некоторые "Специалисты" не желают понять, что: 
 1) Функции мгновенных значений и квадрата мгновенных значений прямоугольного импульса совпадают.
 2) В прямоугольном импульсе среднеквадратичное значение, вычисляющееся при помощи интеграла и определяющееся площадью под кривой квадрата мгновенных значений, совпадет со средним значением.
 3."Специалисты" не видят, что:
 1)В цепи действуют две переменных и две постоянных ЭДС. Первая переменная ЭДС - это переменная ЭДС прямоугольных импульсов от алгебраической суммы напряжений: источника напряжения, и напряжения постоянно заряженного конденсатора. ( "В замкнутом контуре алгебраическая сумма ЭДС равна сумме падений напряжений на участках цепи"( см. ТОЭ ) ).
 Вторая ЭДС - это переменная ЭДС прямоугольных импульсов от постоянно заряженного конденсатора. 
 2)В результате Закона сохранения заряда, при достаточности условий, действующее значение напряжения на конденсаторе не меняется. На конденсаторе во все время процесса существует величина неизменного заряда. В то же время приходят в конденсатор и уходят из него другие величины зарядов. 
 3)Нужно сначала определить ток на резисторе от первой ЭДС, затем ток на резисторе от второй ЭДС, эти токи сложить, возвести результат в квадрат, и умножить на величину резистора (по принципу суперпозиции).   4)Это будет мощность, выделяемая на резисторе в результате работы непрерывного процесса. " ...Согласно принципу суперпозиции, ток, создаваемый любым источником в любом элементе цепи, не зависит от других источников. Следовательно, полный ток в любом элементе равен сумме токов, создаваемых всеми источниками по отдельности..."(http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/ tehnologiya_i_promyshlennost/ELEKTRICHESKIE_TSEPI.html.). 

 30 октября 2009г. Зиновьевым В.П. выводится одна и та же 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.
КПД = 4 - 4К - это формула, а не вечный двигатель, который является конструкцией. Здесь не заряд, а процесс. Путаница СРЕДНИХ и среднеквадратичных значений устраняется практикой. Изучите приборы, материалы, выполните проверку по приборам. Функции мгновенных значений и квадрата мгновенных значений прямоугольного импульса совпадают. Стало быть, в прямоугольном импульсе среднеквадратичное значение, вычисляющееся при помощи интеграла и определяющееся площадью под кривой квадрата мгновенных значений, совпадет со средним значением. Интегральная форма вычисления среднеквадратичного значения подтвердит правильность определения действующих значений в уравнениях вывода формулы: КПД = 4 - 4К. Долженствование КПД не более единицы, не проходит, как попытка подогнать к КПД = 1. То же самое покажут приборы. 
 Может математика и царица для кого-то, но практика - всегда критерий истины. Математика - это модель, а практика - реальность. 
 Приоритеты диалектичны и относительны. Результат ускорится благодаря совместным трудам. Значение = 4 представлено только для данной, но в других схемах оно получено на порядки выше. 
 Трудоемкость съема энергии, низкие частоты и сложность использования магнитных потоков для повышения КПД могут привести вас из акустики в электромагнитный спектр. 
 Как показали исследования, значение КПД не имеет границ. 








   Communication (connection) of the theories with practice

         The attitude (relation) - division on triodes

 Whether it is possible to create the machine of division of function on function, having only the power supply and amplifier on one triode?
 It appears it is possible! And here experts understand that turns out. The machine turns out which can do(make) absolute вс ё, only to work it is necessary. If one triode divides not so qualitatively, электронщики will add that is necessary and will receive, that want, it is natural in any time. At first it is necessary to lead(carry out) experience, then experiment, and then to check up uncountable quantity(amount) of variants to receive general(common) functions and it is possible to decide(solve) tasks. But what experience, how it(him) and where to carry out(spend)? The answer now is also example is. It is best to carry out(spend) it(him) on standard parts - two identical three-cascade amplifiers executed on transistors of different conductivity. These parts are published since 60 years and are well known for the radiofans(radioamateurs) under the directories. The parts are going separately, are checked by a standard way and incorporate on submitted in the book, circuit. In the circuit receivers of radiation, as is known, are the usual resistors transistors, circuits of a feed(meal) and other elements, which give in the circuits unacceptable noise. In this circuit this noise is destroyed by division and subtraction. And all "highlight". 
THE CIRCUIT of the amplifier WORKS STEADILY EVEN In CONDITIONS of HANDICAPES In AREA ОСТАНКИНСКОЙ of a TELETOWER, ЭКРАНИРОВКА FROM BELOW And SIDEWAYS IT IS REQUIRED In EXCLUSIVE CASES. THUS SENSITIVITY And FACTOR of AMPLIFICATION(STRENGTHENING) of the CIRCUIT IS HIGHER, THAN At OPERATIONAL AMPLIFIERS, FOR EXAMPLE 544УД1, And IT IS the AMPLIFIER of the SPECIAL CLASS. THE CIRCUIT ALLOWS TO CHECK BANKNOTES ON MAGNETIC PARAMETERS (AT CONNECTION of the USUAL RECORDER HEAD). At presence of strong external noise the circuit is improved удваиванием of cascades (indemnification). It is a lot of variants of the decision, and the essence is constant. Connect various gauges, filters, receive devices of various purposes(assignments) and applications. Variants is indefinite much, and in the directories the structurally various circuitry for a long time is present. Substitute everywhere and everywhere this circuit, develop her(it) and receive effects. Besides the circuit will give you an opportunity to add inexhaustibly many new elements and functions. You see she(it) decides(solves) the integrated and differential equations at its(her) correct inclusion. 

 The various variants of representation of the decisions of tasks of division are considered(examined) concerning similar variants carrying out function of division by different ways.
 This relativity is an example of a general(common) relativity of function of division.

 The steady attitudes(relations) in the circuit of management of infinite energy of a point, turn out at absolute stabilization of the certain parameters of the circuit at the expense of its(her) absolute factor of amplification(strengthening) on a pressure(voltage) provided with other first attitudes(relations) in this circuit. The attitudes(relation) give rise to the attitudes(relation).
 The first attitudes(relations) are created by primary cells of the circuit. These cells are started by primary energy received from a primary source.
 In any case are necessary the primary power supply and circuit of management of energy, into which the specifying generator which is giving out on several outputs(exits) managing pulses on the appropriate switchboards for transformation of infinite energy of a point enters.
 Now it is known, that the switchboards deform temporary and other parameters of pulses by transfer of management from managing electrodes on the power(force) output(exit).
 In result there are inevitable losses of energy.
 The basic task in this case is the greatest possible reduction of these losses.


 Management of infinite energy of a point through reason

 Automated management by processes of selection of the appropriate elements of the circuit, its(her) adjustment and observation of parameters have the restrictions because of complexity of training of electronic mechanisms of infinite memory of the man accrued in genes at long-term training, at participation of a society(community) and computer engineering. 
 But the human consciousness of limits has no in comparison with any engineering.
Conclusion about an opportunity of management of infinite energy of a point from here follows through reason.
 The theory and the experiments confirm this conclusion. The infinite procedures of adjustment of the circuit for a conclusion from it(her) already of received tens EFFICIENCY of energy show vain потуги of some experts to predict circulations of such circuits. For them it is possible to result an example Great Амати, creating by the unique automatics of a violin. Though violin were not intended for reception of any EFFICIENCY, however that it is impossible, that it is impossible. It is impossible on a flow to predict the geniuses and Gods. It безрассудство. It is impossible to own infinity through poor reason.
 For the beginning it is required to take possession of the certain knowledge, to study electronics, to create necessary amplifiers, to be convinced of reliability of infinite energy of a point, to find theoretically infinite variants of management of this energy, to pass the large way of check of these variants, to choose best and to proceed(pass) to most important - reception of high EFFICIENCY practically on the basis of synchronization without магнитопровода.
 It is very possible, that this process will be necessary to repeat each time at creation of the new circuit in a case of detection of the unknown phenomena in concrete elements and environmental nature.
 The variants of processes of management of infinite energy of a point are considered concerning known and reference processes управлени
 New sciences

 The new formulas, equation and circuit allow to create new sciences.
These sciences are based on knowledge which is taking into account infinite functions of movement of a matter.
 The experiments with devices evidently have shown necessity of introduction of new sciences.
 The physics of processes of a charge conducts to chemistry, in which the quantum mechanics is a basis of nuclear modeling of substances.
 Physics and chemistry allow to pass to philosophy, biology and another, following from general(common) communications(connections), sciences.
 Harmony both periodicity of processes of space and time oblige to take into account the new phenomena, property and law in all sciences, and enable to translate them in the category of new sciences.
 More than five thousand years back are open the phenomenon of magnetic interaction of subjects.
 More than two hundred years the theories of an electromagnetic field are created.
 The general(common) programs of schools and technical HIGH SCHOOLS are the sections of electrodynamics(electrochanges) of physics.
 However till now in electrodynamics(electrochanges) there are no integrated functional dependences of transfer of a magnetic flow raised in the solenoid, from lengths магнитопровода and perimeter of cross section магнитопровода.
 The dependence has appeared such: Фсол = To * (integrated sum from цi), where Фсол - magnetic flow of the solenoid, To - factor of residual losses of a magnetic flow of the solenoid, цi - magnetic flow of one plate магнитопровода, i - quantity(amount) of plates магнитопровода. Thus цi is directly proportional to length of perimeter of cross section of a plate магнитопровода and back is proportional to length of an average power(force) line магнитопровода.
 In result, at the same properties, and dimensions магнитопровода, the magnetic flow from the solenoid is transferred on магнитопроводу the more, than more plates in магнитопроводе, conducting a magnetic flow, or is more qualitative магнитопровод. 
 Is found out, that one of the basic questions at физиков at account of the formulas, is the measurement of working meaning(importance) of a pressure(voltage) on обкладках of the condenser at his(its) charge and category by process of a continuous sequence of pulses of an electrical current.
 As a result of research of this question the known academician of a number(line) of public academies has informed on the phone author that the invariance of the specified pressure(voltage) in the submitted process - is opening of the author, which considered(counted) this phenomenon known under the laws of switching. Has appeared, that in the laws of switching the invariance of a pressure(voltage) was known only at the initial moment of time of change of a pulse. The new knowledge bears(carries) new changes of the theories and sciences.
 October 20 2009г. the same academician of the international academy and number(line) of other academies (it(he) is the largest expert of the inventions and opening of a lot of areas of sciences, including physics, power etc.) there came to the author for examination of serviceability of a real design from EFFICIENCY more than 30 units (one unit is a 100 %) energy of an electrical current with target capacity 100Вт and entrance about 3Вт. The academician left for examination after the preliminary analysis it EFFICIENCY by the expert of a high level, which has confirmed these results of the circuit. 
 The repeated examination has confirmed a reality of an opportunity of creation of an independent sample under condition of absence of the new unknown phenomena contradicting to results of examination and requiring(demanding) the appropriate correction of a design and the theory.
 The check was made by testers, осциллографом and allocation of heat at comparison entrance and target(day off) of currents distinguished on the order. The target pressure(voltage) exceeded entrance more than twice, and the target current exceeded thus entrance more than ten times.
As pressure(voltage) of an input(entrance) and output(exit) Volt was measured in hundreds, the target current on devices was about 300мА, at entrance about 30мА, the resistors by size by resistance 50 Ом and rated power 0,25 Вт reacted to an entrance and target current in a proportion. On an output(exit) the resistor in some seconds дымился, and on an input(entrance) is warm of the resistor was not felt almost by hand. 
 Simultaneously academician has offered previously to discuss the concept and principle of functioning of a source of energy from EFFICIENCY > > 1 (ЭФАЛДИ). It(he), in particular has noted:
" _1. The author of a new principle for a source of energy and appropriate parametrical converter results the global explanation of the mechanism of his(its) work. Here there is a set of questions of the coordination of conceptual basis of the author, for example, with electrodynamics(electrochanges) Максвелла at a level of the theory of a field and electrical circuit. 
 To advance in this direction, we shall plan some program of the analysis and research.
 In - it is necessary in quiet conditions to define(determine) first, analogues and prototypes for ПП - Зиновьева, in - second, it is necessary with the help of generalized electrodynamics(electrochanges) and theory of electrical circuits to understand the mechanism of work of the concrete device, and then to pass to analysis of a global principle of reception of energy from environment (is possible of vacuum and probably of ether), in - third to lead(carry out) the analysis of measuring procedures and equivalent circuits of the concrete technical decision.
 Then it is possible to return to a problem as a whole. 
 2. On the first question it is possible at once to name both classical analogue, and analogues in group of converters " of free energy ". _Таким as analogue it is possible to consider(count) parametrical amplifiers and converters with the capacitor diode. The equivalent circuit Тевенина for these devices takes into account for an any spectrum of frequencies a phenomenon of variable capacity or "эластакса" ~ of return size.
 The individual closed contour with variable capacity is replaced by infinite quantity(amount) of cells, but with constant parameters. The matrix form of process takes into account presence of infinite number of virtual generators, size Э.Д.С. Which depends on currents in cells.
 As a first approximation matrix импедансов of such parametrical converter is equal:
[ Z (Wn) ~ infinity] (1)
 For some range of frequencies the circuit ceases to be closed, and the rules Кирхгофа are necessary be for generalizing and for passing to the equivalent circuit Нортона and to take into account results of the theory of circuits with a negative impedance developed for transistor contours and to operate by model of vacuum or an ether.
 3. The not classical converters from EFFICIENCY > 1 are analyzed, for example, in the book Г.А.Кирпичникова " Physics of the abnormal world and man " Volume 6. Novosibirsk 2005г. For the analysis the author uses the theory дипольного and квадрупольного of vacuum offered В.Л.Дятловым and others физиками. Similar that the basic principle of this approach was known Хевисайду. It(he) allows to take into account not only electromagnetic, but also other kinds and forms of interactions. As lack of a method and theory it is necessary to consider(count) that fact, that she(it) is not adapted to the theory electrical (or others) circuits and there is no way of display of equivalent circuits of process and real device.
 In the book the author uses the terms " сверхъединичное transformation of energy " and " sources of free energy ", results a new mathematical formalism of fields and substance, and also space and time.
 The physics of space and time for energy is formalized in separate 4-м volume, with use тензорного of representation of base parameters and properties.
 Free energy Г.А.Кирпичников understands energy of a known or unknown origin, which is accumulated by that or other device from an environment.
 Among extensive group of such devices closest by a principle of action, is the converter - capacitor parametron проф. А.В.Чернетского. " 
 ________________________________________________________________________ 
 1. The academician marks: "... The author of a new principle for a source of energy and appropriate parametrical converter results the global explanation of the mechanism of his(its) work. Here there is a set of questions of the coordination of conceptual basis of the author, for example, with electrodynamics(electrochanges) Максвелла at a level of the theory of a field and electrical circuit... " 
 The author Зиновьев В.П. Many decades created the theories and real projects of a source of infinite EFFICIENCY. 
 It was possible to it(him), after study of electrical circuits, electrodynamics(electrochanges) Максвелла and other sciences, to create elementary working models and elementary formulas on a basis it seemed of the known laws, but the infinity in the formulas of mathematics at the careful analysis with physical interpretation opens "bad" infinity of the analysis of the existing laws and requires(demands) continuous process of research agrees of the laws диалектики (denying of denying, struggle and unity of contrasts, continuous jumps in development etc.).
 The author Зиновьев В.П. Repeatedly repeats these known trues диалектики and passes to indefinitely(indefinite) to the maximum doctrine -
To the attitude(relation). It(he) demonstrates model, circuit, formulas and equations showing aspiration to infinity, which is not present limits. Any theories, formula and the designs can not contain in themselves infinity, but principles and the directions of movement to it(her) roughly can show with continuous research and appropriate correction.
 Questions "... The coordination of conceptual basis of the author, for example, with electrodynamics(electrochanges) Максвелла at a level of the theory of a field and electrical circuit... " Require(demand) time. 
 The equations of the author Зиновьева В.П. Are submitted in the form convenient for the coordination with the equations Максвелла. As in the submitted equations Зиновьева В.П. There are sizes of electrical currents and charges, these equations can be expressed in differential (I = dQ/dt - force of a current of an electrical charge in time (I - a current, Q - charge, t - time)) and integrated forms. The electrical currents and charges do not exist without a magnetic component. Having expressed комплексно the available equations, are possible are to made by(with) the necessary coordination with "... For example with electrodynamics(electrochanges) Максвелла at a level of the theory of a field and electrical circuit... ".
 2. Further academician writes ":... To advance in this direction, we shall plan some program of the analysis and research.
 In - it is necessary in quiet conditions to define(determine) first, analogues and prototypes for ПП - Зиновьева... "... On the first question it is possible at once to name both classical analogue, and analogues in group of converters " of free energy... ".
_Здесь The academician offers some variants of the theories and models of some scientists, which consider(examine) processes from EFFICIENCY > 1.
 "... As such analogue it is possible to consider(count) parametrical amplifiers and converters with the capacitor diode. The equivalent circuit Тевенина for these devices takes into account for an any spectrum of frequencies a phenomenon of variable capacity or " эластакса " ~ of return size.
 The individual closed contour with variable capacity is replaced by infinite quantity(amount) of cells, but with constant parameters. The matrix form of process takes into account presence of infinite number of virtual generators, size Э.Д.С. Which depends on currents in cells.
 As a first approximation matrix импедансов of such parametrical converter is equal:
[ Z (Wn) ~ infinity] (1)
 For some range of frequencies the circuit ceases to be closed, and the rules Кирхгофа are necessary be for generalizing and for passing to the equivalent circuit Нортона and to take into account results of the theory of circuits with a negative impedance developed for transistor contours and to operate by model of vacuum or an ether... ".
 "... Parametrical amplifiers and converters with the capacitor diode... " Are the concrete form, but Зиновьев В.П. Considers(examines), alongside with a concrete design, abstract model of ideal switchboards, capacity and resistor.
 Therefore circuit Тевенина is applicable(applied) only to concrete model Зиновьева В.П., his(its) theory, serving only for check.
 "... The converter - capacitor parametron проф. А.В.Чернетского... " By the academician for the analysis yet is not submitted.
 "... The not classical converters from EFFICIENCY > 1 are analyzed, for example, in the book Г.А.Кирпичникова... As lack of a method and theory it is necessary to consider(count) that fact, that she(it) is not adapted to the theory electrical (or others) circuits and there is no way of display of equivalent circuits of process and real device... ".
 Thus, as it is visible from the preliminary analysis, it is possible to make a conclusion about the beginning of research and стыковки of the theories of the author with the theories of a number(line) of the scientists. Actually it is offered by(with) the academician, showing differences of works of various groups and separate scientists.

 Similarity of the theories of the author and Great Rod are obvious under the attitude(relation) of direct proportions of dependences of energy from frequency. But the distinctions consisting in the circuits, designs of models, technology of excitation энергий and other processes are natural also. The atomic model a rod differs from the electrical circuit of the author. 
 Rods does not represent of the working circuits and parameters of model, and at the author the equations, parameters of the concrete circuits and indications of devices on the elementary elements are in detail considered.  
 The check - is actually that practice, which understand activity of the researcher, concerning materials of research, in a direction of acknowledgement(confirmation) of results of his(its) works by other variants and ways.
 The received results are checked by logic, theoretical, mathematical and other analysis, physical, chemical and other experiences, experiments and various other variations.
 The greatest interest is caused by(with) the automated check of results on the basis of the logic conclusions.
 The logic of the attitudes(relations) and relativity is known from a far antiquity.
 Logic of the attitudes(relations) all great philosophers, scientific, engineers and inventors used.
 The attitudes(relation) allow to exclude mistakes of the researcher in the best way.
 Relativity - complex expression of the attitudes(relations) of special cases.
 At first to the researcher the signals from a researched material in a various kind act.
 Then the researcher searches for logic and synchronous communications(connections) of signals and their attitude(relation).

 Synchronization. Абсолютность and relativity.

 The synchronization of parameters of switchboards is a major factor for transformation of infinite energy of a point.
 For example, you work with a mistake of time of switching 1 %. The switchboard has the minimal resistance to switching a little Ом. A pressure(voltage) of switching, we admit(allow) some thousand Volt. Thousand Ампер of a current, at a pressure(voltage) of thousand Volt, will fall on some Ом, closing the coil upon the one 100-th share of duration of a pulse. Tens Ампер of a current will be lost for the period with a mistake of time of switching 1 %. And if you work all on hundreds миллиампер or on Амперах? About what EFFICIENCY in such case there can be a speech?
 Засинхронизировать with accuracy 1 % at the large capacities is already very complex(already difficult). The example shows what to synchronize, minimum, it is necessary in thousand time better.
 Look осциллограммы of rectangular pulses on real switchboards with such currents and pressure(voltage) on various frequencies. Be convinced, that the fronts of pulses are filled up, their tops and the bases have emissions, and duration, by their transfer from the switchboard on the switchboard through inductance and capacity, so vary, that the problems and tasks of transformation become clear.
 The reality is caused by synchronization of work of systems.
 Model of abstract system from EFFICIENCY it is a lot of more than 1 is realized by the device on two transistors КТ3102 and КТ3107, controlled standard generator of rectangular electrical pulses.
 The transistors КТ3102 and КТ3107 have factors of amplification(strengthening) on a pressure(voltage) close to 1000 and few(not enough,poorly) deform parameters of transfer of a rectangular pulse. It allows to lead(carry out) qualitative experiment of research of EFFICIENCY much more than 1. 
 The experiment will show a relativity of EFFICIENCY much more than 1.
 The relativity will be shown by presence of subsystems with various EFFICIENCY in one system.
 This relativity will result in a conclusion about a relativity of measurements. 
 Presence of relative EFFICIENCY it is a lot of more than 1 is absolute.
 The researches of physics of process of electrical currents in the circuit will show unknown properties of electrical charges expressed in the formulas.
 The formulas show relative абсолютность of their application.
 Абсолютность of the formulas is expressed in their alphabetic expressions, and in accuracy of application, in the certain borders, which show a relativity of these formulas.
 Абсолютность and relativity of the formulas conduct to абсолютности and relativity of measurements. 
 The formulas demonstrate transformation of kinds and forms of charges. From the formulas it is visible, that the quantity(amount) and sizes of charges unloading the condenser, differs from quantities(amounts) and sizes of charges charging the condenser, in (N - 1) time. It proves to be true by the formula of comparison of size of time for a current of the category of the condenser with his(its) size of time of a current of a charge. The working meanings(importance) of a pressure(voltage) of consumption and category of the condenser thus are equal. The opportunity of transformation of kinds and forms of charges for boundless variants of application of the formulas Зиновьева В.П is proved.

 Principle of a superposition, preservation and change - are shown in the theory and practice, allow to decide(solve) the certain questions of synchronization more effectively, considering(examining) relative processes, communication(connection) and decision of analogues. 
_ For the decision of tasks ТОЭ the principle of a superposition is effective. Preservation - for example - stabilization in electronic devices. The stabilization can be carried out only by change of handicapes. The author shows, how the kinds, form of energy and movement will be transformed at use of primary factors. One size of a charge moves, and suddenly she(it) is increased, causing increase of energy. Actually it, is transformation to a new kind and form. And it also is new substance new element new world.

 All points and fields in infinite spaces and times are connected by power functions.
 The electrical charges, being by components of electrical fields of an electromagnetic field, exist as points of the third law of Newton, allowing to operate infinite energy of a field on the basis of the formulas of the author and Newton. 
 The examination has confirmed a reality of an opportunity of creation of an independent sample under condition of absence of the new unknown phenomena contradicting to results of examination and requiring(demanding) the appropriate correction of a design and the theory.
 The acknowledgement(confirmation) opens prospects of research of electromagnetic fields, despite of some difficulties of their switching in the circuits of electronics. 

 To the beginning radiofan (radioamateur). 

 From what to begin study of materials? So the new readers beginning radiofans(radioamateurs) and professionals, schoolboys, engineers and scientists set a question.
 To begin it is necessary from practical examples of comparison of known circuitry and circuitry эфалд, using known sources of the information and materials of the book.
 The transistors allow to carry out anyone circuitry of a nature by a method of modeling of processes, involving(attracting) the special attention of the talented people.
 " The Transistor (from англ. transfer - to transfer and resistance - resistance or transconductance - active interelectrode conductivity and varistor - variable resistance) - electronic device from a semi-conductor material, it is usual with three conclusions allowing entrance signals to operate by a current in an electrical circuit. Is usually used for amplification(strengthening), генерирования and transformation of electrical signals...
... The first patents for a principle of work of field transistors were registered in Germany in 1928 (in Canada, October 22, 1925) addressed to the австро-Hungarian physics Юлия Эдгара Лилиенфельда. The source [is not specified 15 days] In 1934 German физик Оскар Хейл has patented the field transistor...
... In 1947 Уильям Шокли, Джон Бардин and Уолтер Браттейн in laboratories Bell Labs for the first time have created the working bipolar transistor shown December 16. December 23 the official representation of the invention was held and this date is considered as day of the invention of the transistor. On technology of manufacturing it(he) concerned to a class of dot transistors. In 1956 they were awarded with the Nobel Prize on physics " for researches of semiconductors and opening of transistor effect... " (http: // ru.wikipedia.org/wiki).
 So, the transistor is created more than 85 years back are artificial on a planet.
 The transistors are be "n" and "p" of conductivity.
 In the Internet the information on transistors and old transistor circuitry suffices.
 The new circuitry begins from the moment of creation эфалд of the circuits on transistors created by the author at the moment of opening to them in May 1980г. " of effect of algebraic division ", in СКБ "Прометей", КАИ.
 From this moment the old circuitry leaves in небытие, since she(it) is unable to carry out infinite functions of amplification(strengthening), infinitesimal of signals, them indefinitely qualitatively to transform for needs of the man and gods.
 The effect of algebraic division allows to operate time of energy of a point, due to management of the attitude(relation) энергий of time and times энергий.
 It is possible to use the received new formulas, equation and the circuits not only technical or theoretical variants.
 The intelligence is capable to transfer functions of engineering and theory to practical activity by various ways.
 The model generated in consciousness, makes proportional work and carries out management, similarly real device, as a result of a presence(finding) of the decisions of similar management in a nature and ability to live.
 In result - it is possible to apply the new formulas, equation and the circuits by mental images and to receive effects.
 The formulas and the circuits strengthen веру in reception of infinite energy from any point, thus create a barrier to destructive forces of uncertainty in tomorrow's day, and this beginning of management of time of energy.
 More perfect mechanism of new knowledge will be the following step of the researcher, which practically will see and will feel devices on the basis of the formulas and equations.
 Then the infinite perfection of received knowledge, т.о is required. The continuous requirements of improvement and results will appear.
 The man continuously improves the theory and creates practical mechanisms on the basis of an intellectual and physical nature, spirit and body.
 The infinite combinations of particles and waves of a nature allow to decide(solve) any tasks at correct management of time of energy of a point.
 The concrete practical circuits of electronics are only models for consciousness, in which there are similar processes, in infinitesimal scales, but the management of other systems begins in them.
 Studying models, it is possible to create the validity.

 The transistor and school. 

 The compelled necessity forces to distract on other themes, except for apparent basic and main, though the attitudes(relation) and infinite energy of a point of measurements are obligatory attributes of any theme and any contents by correct consideration of a question.
 To the transistor the main role in manufacture of the attitudes(relations) and management of infinite energy of a point is allocated(removed) practically.
 Before occurrence of works on creation of the transistor circuits on a basis эфалд, the sciences used the transistor absolutely incorrectly, creating, obviously indefinitely mankinds, braking progress, sciences and engineering.
 The transistor begin to study in high school, receiving only concepts of his(its) physical structure of semiconductors and principle of amplification(strengthening) of electrical signals with a high degree of sensitivity.
 Such approach of school is caused by illiteracy of sciences of electronics not taken possession bases эфалд in creation of transistor amplifiers.
 The electronic lamps also can be used for эфалд of amplification(strengthening), but the transistors are created with various проводимостями, allowing to receive incomparably maximum effect of amplification(strengthening) and sensitivity of the electronic circuits.
 The chiefs of sciences of a planet perfectly have understood идеальность эфалд in a direction of development of electronic amplifiers, but do not hasten with the announcement to the author благодарностей and awards, though эфалд amplifiers are ideal and indefinitely all existing amplifiers in all existing amplifiers in all
 Old, conducting in a hell, the science of transistors, indefinitely concedes to a science эфалд of transistors, which is capable to create new transistors including whole ensembles of old transistors, but now with infinite effect on sensitivity and amplification(strengthening).
 The old science therefore limited knowledge of transistors in high school, that did not see prospects because of absence of knowledge эфалд, therefore could not proceed(pass) border of sensitivity of one transistor, even наворачивая of a mountain of transistors in the circuits and microcircuits. The entrance capacities of the circuits reduced all efforts схемотехников to zero.
 Эфалд the circuitry allows to enter into educational process of high school an absolute science of transistor circuitry, providing infinite progress of mankind in the indefinitely close and far future.
 The science of transistors receives fundamental development from the beginnings of knowledge эфалд in construction of the transistor circuits. 
 Similar, scientific Russian state understand essence эфалд of transistor circuitry, paying special attention electronics. 
 It is possible to understand official silence of the Russian scientific WOUNDS and world(global) academies of sciences, on questions эфалд of transistor engineering, also by positive goods from them.
 If they did not understand essence and saw mistakes in the theory and practice эфалд of amplifiers, these amplifiers would be instantly erased from the person of ground, преданы забвению and general derision. 
 The academicians and scientists with world(global) names is far from being шутники and неглядя smear in a dust of the theory and practice of the people with mistakes.

 Inadmissible MISTAKES of some "experts"

Roughest and inadmissible MISTAKES of some "experts" who have been found out on "abrupt" forums the Internet at check of the formula of EFFICIENCY = 4 - 4К:
 1. Because of unwillingness to lead(carry out) experiment, "experts" have no even representation that the condenser automatically keeps constant on обкладках size of working meaning(importance) of a pressure(voltage) equal to size of working meaning(importance) of a pressure(voltage) of rectangular pulses of a continuous sequence charging the condenser. Some "experts" offer anybody the unknown theories distinguished from standard ТОЭ and do(make) the erroneous conclusions. 
 2. Some "Experts" do not wish to understand, that: 
 1) The functions of instant meanings(importance) and square of instant meanings(importance) of a rectangular pulse coincide.
 2) In a rectangular pulse the root-mean-square meaning(importance) calculated through integral and determined by the area under a curve of a square of instant meanings(importance), will coincide with average meaning(importance).
 3. "Experts" do not see, that:
 1) In a circuit two work variable and two constant ЭДС. First variable ЭДС is variable ЭДС of rectangular pulses from the algebraic sum of pressure(voltage): a source of a pressure(voltage), and pressure(voltage) of the constantly charged condenser. (" the algebraic sum ЭДС is equal the closed contour to the sum of falls of pressure(voltage) on sites of a circuit " (see. ТОЭ)).
 Second ЭДС is variable ЭДС of rectangular pulses from the constantly charged condenser. 
 2) As a result of the Law of preservation of a charge, at sufficiency of conditions the working meaning(importance) of a pressure(voltage) on the condenser does not vary. On the condenser in all time of process there is a size of a constant charge. At the same time come in the condenser and there leave him(it) other sizes of charges. 
 3) It is necessary at first to define(determine) a current on the resistor from first ЭДС, then current on the resistor from second ЭДС, these currents to combine, announce result in a square, and умножить on size of the resistor (by a principle of a superposition). 4) It will be capacity selected on the resistor as a result of work of continuous process. "... According to a principle of a superposition, the current created by any source in any element of a circuit, does not depend on other sources. Hence, the complete current in any element is equal to the sum of currents created by all sources on отдельности..."(http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/ tehnologiya_i_promyshlennost/ELEKTRICHESKIE_TSEPI.html.). 

 October 30 2009г. Зиновьевым В.П. The same formula QУ/Qє = N - 1, or Qp = Qє * (N-1) for two kinds of spaces with the account RУ = Rє * (N-1) * (N-1) is deduced in case of transitions of a charge on various spaces of capacity.
THE EFFICIENCY = 4 - 4К is a formula, instead of the eternal engine, which is a design. Here not a charge, and process. The mess of AVERAGE and root-mean-square meanings(importance) is eliminated by practice. Study devices, materials, execute check on devices. The functions of instant meanings(importance) and square of instant meanings(importance) of a rectangular pulse coincide. Became to be, in a rectangular pulse root-mean-square meaning(importance) calculated through integral and determined by the area under a curve of a square of instant meanings(importance), will coincide with average meaning(importance). The integrated form of calculation of root-mean-square meaning(importance) will prove definition of working meanings(importance) in the equations of a conclusion of the formula: EFFICIENCY = 4 - 4К. Долженствование the EFFICIENCY no more unit, does not pass, as attempt to adjust to EFFICIENCY = 1. Same will show devices. 
 The mathematics and empress for someone, but practice - always criterion of true can. The mathematics is a model, and practice - reality. 
 The priorities диалектичны also are relative. The result will be sped up due to joint works. The meaning(importance) = 4 is submitted only for given, but in other circuits it is received on the orders above. 
 Labour input съема of energy, the low frequencies and complexity of use of magnetic flows for increase of EFFICIENCY can result you from acoustics in an electromagnetic spectrum. 
 As have shown researches, the meaning(importance) of EFFICIENCY has no borders. 




