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              Философия отношений.
   «Явления компенсации, отношений и диалектики
   существуют единством». 


 Философия существует с далекой древности. Она развивалась в различных условиях существования людей и основывалась на соответствующих производительных силах общества, знаниях и развитии наук человечества.
 У человечества очень долгое время не было возможности в совершенстве овладеть электромагнетизмом.
 Магия, колдовство и прочие явления парапсихологии, использующие явления электричества и магнетизма, держались на знаниях поколений, передаваемых по наследству и стали выходить на общественный уровень в конце 20-го века.
 К этому времени сильно прогрессировали интеллектуальные начала технических разделов областей электроники и, применяя электронику лучшими способами, электронщики оказывали конкуренцию парапсихологам в соответствующих работах.
 И те, и другие не могли понять общих закономерностей пространства и времени, в формах, видах электромагнитных взаимодействий энергии и движения с целью достаточного управления бесконечной энергией точки.
 Низкочастотные виды и формы электромагнитных комбинаций волн точек, требуют, для своего обнаружения, создания объектов размерами, вплоть до бесконечных масштабов, а высокочастотные виды и формы - сложны для изучения и отдаются электронщикам.
 Философы не учитывают бесконечные возможности электромагнитных свойств этих точек и, в конечном счете, запутываются в рассуждениях, ограничивая себя наборами якобы основных законов природы, общества и человека, не подозревая о вездесущей бесконечности любых основных законов электромагнетизма в любой точке.
 Устранение этих ошибок возможно непрерывным изучением электромагнитных свойств, явлений и закономерностей природы с обязательной наукой управления бесконечной энергией точки. 

 Всегда имеется равновесие, противоречащее движению, а значит и энергии.
 Равновесие относительно.
 Оно отрицается неуничтожимостью движения, превращений и переходов.
 Движение точки бесконечно неуничтожимо, а это ее бесконечная энергия.
 
 Кто или что, с дурными бесконечностями сил и энергий, бесконечно и в бесконечных направлениях, двигает точки, которых бесконечное количество в каждой точке, да еще бесконечное время?
 Ответ давно дан неисчерпаемостью и неуничтожимостью, невозникаемостью и неисчезаемостью, т.е. бесконечностью движения и энергии. Ньютон не говорит о бесконечностях времени действия сил, но и не отрицает их, когда создает свой третий закон. Он их подразумевает
естественно и логично.
 Относительность позволяет оперировать с бесконечностью.
 Вводится понятие электродинамики емкости цепи заряда и разряда.
 Емкость, являясь относительным объектом, проявляет свойства и закономерности относительной бесконечности пространства и времени.
 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 зарядов, которые связаны с бесконечным количеством электромагнитных полей также относительно.
 По принципу суперпозиции, любая точка и каждый заряд обладают относительно бесконечной энергией по относительным связям и измерениям.
 Бесконечные относительные связи и измерения заряда, вызывают эффекты появления, в бесконечных относительных емкостях и индуктивностях точки, относительных и бесконечных, величин 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. 
_Из физики известен третий закон Ньютона :  силы,  с которыми две материальные точки взаимодействуют между собой - равны по модулю и направлены противоположно друг другу  вдоль прямой, проходящей через эти точки.
 Ударим по бесконечно малой точке бесконечно большой силой, т.е. бесконечно большой энергией. По третьему закону Ньютона в бесконечно малой точке возникнет противодействующая энергия бесконечной величины и остановит первую силу (энергию).
 Бесконечного взрыва не будет! Результирующая бесконечная энергия распределится по бесконечным измерениям и благодаря принципу суперпозиции. Конечные результирующие энергий данного измерения будут неопределенными величинами.
 Эти силы Ньютоном неограниченны, а, значит, могут принимать значения
бесконечностей. Также Ньютон молчит о времени действия сил, а значит
время также может принимать значения бесконечностей. Отсюда аксиоматически следует бесконечность энергии любой точки! 
 Однако бесконечность - это бесконечность, хотя и относительна, и ее не преподашь в конечных речах и письмах, ее может освоить лишь бесконечное свойство разума, самостоятельным управлением. Основные функции и принципы в науках имеются. Науки нужно изучать и повторять, одновременно совершенствуя их новыми теориями с новой практикой.
 Рассмотрена лишь одна из бесконечных энергий, непрерывно бьющих по точке в бесконечных направлениях и измерениях. Принципы  относительности и суперпозиции предусматривают не замечать эти бесконечные энергии или их использовать с помощью управления разумом, используя электронику из-за ее высокой эффективности. 
 В задачу управления энергией точки входит ряд первостепенных задач, включающих в первую очередь управление временем или, например временную синхронизацию энергетических процессов параметров движений, как в точке, так и самой точки. 
 Синхронизация переменных времени, амплитуды, фазы, длительности и иных параметров прямоугольных импульсов в одной из точек схемы позволила увеличить существующий КПД схемы на 50% без изменения характеристик катушки. Эта катушка увеличила КПД с 20 до 30 единиц. Вместе с тем резко увеличились перспективы многократного повышения КПД при синхронизации указанных параметров в других точках схемы. Это связано с тем, что зависимости параметров точек друг от друга имеют такие функции.
  Синхронизация устраняет искажения (ошибки) управлений объектами точки.
 Под искажением (ошибкой) понимается относительная категория явления отклонений величин от эталонных значений.
 Искажение философских категорий влечет к соответствующим нестыковкам в определениях других наук и связях между ними.
 Ошибки определений явлений, свойств и закономерностей, открытых исследователями конкретных наук, приводят к грубым и недопустимым искажениям объективности реальных процессов чистыми теоретиками, работающими по результатам исследователей - практиков и исследователей - теоретиков - практиков с недопустимыми ошибками.
 Неизбежность ошибок следует из неисчерпаемости знаний.
 Неисчерпаемость знаний, говорит о вездесущем бесконечном искажении, если не учитывать их относительность.
 Относительность также не является конечной функцией безошибочности, т.к. у нее имееются бесконечные производные.
 Исследователя временно спасают определения допустимости искажений в конкретных задачах.
 Одновременно неисчерпаемость искажений является функцией, исходя из которой, следует неисчерпаемость исследований бесконечностей природы, общества, человека.
 Эталонные значения, относительно которых определяются величины искажений, также являются относительными категориями с соответствующими искажениями.
 Неискоренимость искажений приводит к неизбежности непрерывного совершенствования исследования и неограниченности степеней исследователей.
 Вездесущая относительность помогает создать ограничительные рамки исследований на определенный момент времени с наибольшим приближением к требованиям поставленных задач.

 Задачи поиска альтернативных источников последовательно приводят исследователей к самому современному средству техники - электронике, которая позволяет управлять процессами поглощений, излучений энергии атомов физических элементов индуктивностей и емкостей с наименьшими допустимыми искажениями, используя коммутационные и резонансные явления.

 Исходя из неопределенности определений физики, считающей возможность допуска пренебрежения к размерам точки, следует дальнейшая ошибочность физики и всех следующих за ней наук.
 Размеры точки - это величины ее энергий, объемов и масс элементов, других параметров, пренебрежение которыми превращают относительность точки в бесконечную неопределенность.
 Появляется конечная определенность бесконечной неопределенности, выражающая очевидную диалектичность, относительность природы и разума.
 Все, что имеется в природе, это энергия, разум и источники, существующие относительно.
 Разделение материи и разума на части, определение отношений этих частей другими частями является неотъемлемым свойством реального мира для развития, движения и взаимодействия.

 Естественный,  непрерывный, неопределенный, бесконечный и периодический процесс управления рождает бесконечную энергию из точки, которую старая физика пытается ограничить определенностью и конечностью с пренебрежением к ее бесконечным энергиям.
 Старая физика ограничивает, пренебрежениями к бесконечным энергиям точки, себя и следующие за ней науки, волевым путем ее создателей, и исчезает вместе с этими ограниченными создателями по отношению к 
бесконечностям.

 В старой физике отсутствуют понятия периодических непрерывных процессов, не говоря об их бесконечности, относительности и диалектичности энергий.
 Теоретическая электротехника оперирует с периодическими непрерывными процессами, но не понимает возникающих бесконечностей энергии, т.к. физика запрещает это своими ложными постулатами ограничений и концов.
 Электроника начинает работать с бесконечностями абстрактно, применяя эти понятия в операционных усилителях к конечным значениям коэффициента усиления, ложно называя их бесконечными, также ограничиваясь администраторами старой физики.
 Периодическое протекание переменного тока через резистор вызывает реальный квадрат мощности и энергии в нем, несмотря на поступление в него всего двукратных: мощности и энергии от источника питания.
 Электротехника это видит и помалкивает, боясь администрации старой физики, грозящей квалификационными комиссиями в областях медицины.
 Старая физика считает мощности, энергии в резисторе разрывными вариантами протекания токов и последующим суммированием результатов,  протискивая эту свою ложь, ссылаясь на свой ложный закон сохранения энергии.
 Одновременно физика дает все вариации для владения бесконечными
энергиями точки, если правильно физику изучать. Но если правильно
работать, то и изучать ничего не нужно. Так поступают боги, по своей
бесконечной интуиции, основанной на полученных ранее, бесконечных
знаниях. Суп варят и из топора, если правильно его применить.

 Великий Ньютон не переходил к понятиям бесконечной силы и энергии, логически вытекающих из предела стремлений силы и времени к бесконечности. 
 Физика действует аналогично.
 Логические выводы  не считаются изобретениями, а тем более открытиями, а такие логические выводы далеко не каждый человек способен сделать. 
 Все логично, если правильно рассматривать.
 Ньютон не рассматривал точку, логически являющуюся частью линий действия сил своего третьего Закона.
 К логическим результатам энергии Ньютон также не переходил из явной очевидности, и в результате отсутствия в такой логике изобретательности и научности. Произведение силы на путь – энергия, а пути без времени и скорости не существует - это очевидная логика. Точка
работает бесконечно во времени, а это еще одно доказательство бесконечности энергии точки.
 Электрон – точка.
 Масса электрона - абстракция, как и масса объекта точки в обычной категории, объясняющей процессы в определенных пределах.
 Масса электрона - относительная категория для обозначения определенного вида материи в некоторой среде.
 Физика определяет только вероятностное положение электрона на предполагаемой орбите атома. 

 Фактически электрон определен теоретически по результатам расчетов взаимодействия масс, сил одних электрических зарядов с другими.
 Абстрагирование электрона позволяет осуществить эффективнее практическое использование его сил и энергии на основе формул автора.

 Физика, является наукой о наиболее общих движениях материи.
 Движение материи несотворимо, неуничтожимо и является атрибутом, т.е. неотъемлемой принадлежностью материи (или вещества и поля).
 Несотворимость и неуничтожимость движения материи, означает ее энергетическую неисчерпаемость и бесконечность.
 Определив физику наукой о движении, автоматически следует говорить о бесконечности движения и энергии любого материального тела и точки.

 Бесконечность движения точки, являющейся ее атрибутом, выражает ее бесконечную энергию, не требующую доказательств.
 Эту бесконечную энергию нельзя ни остановить, ни сохранить, но можно преобразовать в различные, ранее несуществующие виды и формы.
 Если любая точка пространства обладает бесконечной энергией из-за ее движения, так о каком КПД энергии говорит старая традиционная физика, если всюду этой энергии бесконечно много.
  Вдумайтесь внимательно:
 Энергия есть произведение силы на скорость и время. Бесконечное движение точки обусловлено определенной воздействующей силой на точку, с определенной скоростью движения в бесконечном времени.
Перемножьте эти: силу, скорость и бесконечное время. Что вы получите? О чем говорит старая физика? Кто дал такую бесконечную энергию точкам, которых бесконечное количество в любой точке, если эта энергия не возникла ниоткуда и не исчезает бесследно? А разум - разве не энергия?

 Говоря о массе, говорят о массе сил точки, подразумевая абстрактную, непонятную массу и не понимают физику явления массы бесконечных сил точки. Всегда представляют результирующую силу, массы сил с целью сокращения передачи нужной в данный момент времени информации. Однако из-за этого часто теряют фактический смысл массы.

 Бесконечное, несотворимое и неуничтожимое движение создает в любой точке пространства и времени бесконечное количество видов и форм энергий, непрерывно увеличивающихся и способных существовать в видах и формах, невоспринимаемых наблюдателем без специальных приборов, процессов и иных вариантов проверок бесконечности этих энергий.
 Эти энергии могут быть комбинациями материи и антиматерии по примеру атомов с ядрами и электронами, вариациями миров и антимиров, различных измерений и антиизмерений, отрицательных, нейтральных и положительных энергий, и т.д. и т.п.
 Но точка уже существует бесконечное время в пространстве с бесконечным движением, уже обладая способностью бесконечного движения в различных пространствах и временах, в бесконечных видах и формах.
 Значит, она не изначально, а всегда обладает бесконечными видами и формами любых энергий и их комбинаций, иначе, откуда у нее способности к бесконечному, несотворимому и неуничтожимому движению.
 Где у этой точки начало, если это начало исключается несотворимостью ее энергии?
 Следовательно, началом существования точки следует считать начало ее абстрактного выделения наблюдателем в данном пространстве и времени.
 Следовательно, она всегда существовала, существует и будет существовать со своими бесконечными видами и формами энергий в этом пространстве и времени, проявляя их наблюдателю или скрывая их в зависимости от ее отношений с наблюдателем, который может научиться взаимодействовать с ней и управлять ее бесконечными видами, формами энергий, если она это позволит.
 Поскольку таких точек с бесконечными видами и формами энергий, в любой точке пространства и времени, бесконечное количество, то наблюдатель и точки равны в своих способностях управления энергиями точек, а вопрос всегда состоит лишь в надлежащей синхронизации отношений точек наблюдателя с другими точками пространства и времени, с которыми он желает взаимодействовать. 
 Отсюда отношения являются определяющими, а поэтому и всегда в истории человечества задача вычисления, определения отношений, создания и управления отношениями, была основной для решения,

 В каждой точке и в каждой линии существуют бесконечные количества систем линий и точек бесконечных измерений, бесконечных пространств и времен конкретно и абстрактно, абсолютно и относительно, мнимо и действительно, в сознании и в реальности, теоретически и практически.
 Для стабильного функционирования определенных систем точек пространства и времени требуется непрерывное совершенствование управляющего ими интеллекта из-за непрерывного изменения энергий и интеллекта других систем точек.
 Интеллект - это способность владения знаниями об энергии и разуме точек.
 Знания приобретаются в процессе практической деятельности субъекта.
 Практическая деятельность эффективна с учетом предыдущих знаний и наличия приборов для этой деятельности.

Диалектика и относительность бесконечной энергии точки.


   Явления бесконечных энергий точки.

 «Извне точки схема может не брать энергию, она ее способна наружу поставлять, бесконечно, изнутри. Внутри точки энергия бесконечна, неисчерпаема и способна бесконечное время поставляться в любых количествах»  "Н".

   Начала бесконечной энергетики в СКБ "Прометей" КАИ.

 Активная работа автора по созданию систем управления бесконечной энергией точки началась в 1980г. в СКБ "Прометей" КАИ.
 Он получает решение создания абсолютных систем управления бесконечной энергией точки в общем виде, вначале рассматривавшееся моделью отношений для распознавания образов, созданной им по заданию руководителей этой темы его диссертации.
 Автор мгновенно оценил ситуацию, рассмотрел имеющийся в архивах библиотек материал по этому направлению, создал цепи алгоритмов и выдал решение о нормировке одной из величин для получения результатов отношения других величин, регулировкой их суммы при помощи систем регулирования.
 Задача деления решена. Она является базовой и фундаментальной в мироздании.
 Ученые начинают передел мира.
_ Автора начинают переводить по кафедрам КАИ с повышением в должностях, предлагают должность зав.лабораторией кафедры, доцента (все в течение одного года), но стараются всячески отдалить от темы деления.
 В конце концов, автору наносится удар по бытовым условиям.
 Попытайтесь разобраться в такой ситуации. Создадите массу предположений и гипотез. Что подтвердится и при каких условиях? Вот на это кто-то и рассчитывал временно, а затем надеялся на давность времени случившегося. Только открытие серьезное и его нельзя затереть временем, т.к. оно и есть само время.
 Автор понимал, что идет несправедливая и неравная борьба отживающих элементов за выживание по старым правилам древней философии и просто продолжает работать по направлениям своей генетической памяти, не обращая внимания на крутежи вокруг него.
 На других кафедрах КАИ происходят те же самые явления выдачи ему всевозможных тем и задач деления, с примесями необходимостей решений задач деления аналоговых величин, нерешенных всей мировой наукой до решения их автором.
 Автор блестяще справляется с поставленными ему задачами и ему предлагают защищаться без очереди, но по другим темам, исключая тему деления.
 Грязные людишки всячески мешают ему кознями на кафедрах и в быту, направляясь некими таинственными силами, проявляющимися в реальных процессах. ("..темные силы нас злобно гнетут...").
 К.т.н., доц., декан радиофака КАИ Чабдаров Ш.М. и к.т.н., доц. Урецкий Я.С. стараются оградить автора от этих темных и "таинственных" сил, направляя его по единственно правильному курсу науки и справедливости.
 Кандидат философских наук и физик по образованию Галеев Б.М., похоже, тоже не может оценить масштабности происходящего процесса. Он советует автору пройти курс наук на различных кафедрах КАИ, вместо того, чтобы просто помочь ему правильно оформить результаты открытия, а затем направить их в комитет по науке и технике СССР для присвоения соответствующих степени и звания автору.
 Задача деления, по мере изучения ее разделов автором, постепенно превращается в нечто таинственное и общезначимое, продолжая охватывать сильнее все зависимости пространства и времени.
 Образец тридцатикратной разницы входной и выходной энергии схемы был представлен специалистам. 
 Автор предлагает реальное решение гипотезой, вытекающее из формул, которое позволит исчезнуть объекту в настоящем и уйти либо в прошлое, либо в будущее. 
 Короче, или исчезайте с глаз, долой, или лечитесь и учитесь, господа глупые.
               "Мой спятил!

 На одном из форумов "Н" рассказывал байку о том, как однажды знаменитый изобретатель радио попросил свою жену взять в руку коробочку и приложить ее к уху. Он уйдет очень далеко и его не будет видно. Через некоторое время она услышит его в коробочке.
Сказав это, он удалился. После того, как он исчез, она побежала к соседке с жалобой: "Мой совсем «спятил». Говорит, что может уместиться в маленькую коробочку".
 Эта байка была по поводу отношения к работам автора, некоторых ученых мужей.
 Теперь вернемся к проблеме внедрения образца автономного источника.
 Автор не подарок. Доделает образец и станет богом, пусть пока маленьким, маленьким, но богом, даже божком по аналогии с героем удивительных странствий Геракла.
 Автор будет создавать максимально возможный по энергии и минимальный по массогабаритам источник .
 Попытки решить вопрос внедрения на стадии отсутствия автономного образца, только с теориями, да с тридцатикратным КПДшником были грозно отвергнуты главными фигурами науки.
 Однажды автору высказались: "Сделаешь, да еще будешь доказывать".
 Бросьте вы это - очень нежно и мягко выражаясь. Надо бы послать таких орлов куда следует и как следует, но автор более тридцати лет не курит, не пьет и, естественно не выражается. Он трудится над источником, публикует материалы, да проводит многочасовые тренировки по единоборствам, тягает 200 - килограммовые мешочки, делает погоду, в прошлом титулованный боксер и ему противны грязные людишки, торгаши, политиканы и псевдоученые.
                                Неравный бой. 

 Неравный бой - категория относительная, но нищий бог бесконечно сильнее, бесконечно богатого  человека - богача.
 Деньги от грязного дьявола. Они нужны временно, также как и дьявол, чтобы с помощью зла ликвидировать зло. "Клин клином вышибают". "Кровь смывается только кровью".
 Но "...Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах..." - М. Горький.
 Неопозитивист - разновидность пингвинов.
 И "...Между тучами и морем, гордо реет буревестник, черной молнии подобный...Он кричит, и птицы слышат радость в смелом крике птицы..." - А.М.Горький.
 70 лет дураков учили бесконечности, изобилию, а они так и умирают дураками за конечности.
 Боги стараются, а пингвины жиреют. Бандиты коррумпируются и грабят.
 Богам здесь ничего не нужно, кроме справедливости, а бандюки наглеют.
 Бандиты голодать научились, и переносить жару. У них кондиционеры.
 Богов не купить и не продать.
 Они не воины и боев не ведут с людьми.
 Дьявола они просто изгоняют, но не воюют с ним.
 Работу богов по изгнанию злых сил, человек называет войной богов, но это не война.
 Бог, это владелец абсолютной бесконечной энергии и ему - войны, являясь конечными процессами - не войны, а игры.

                        
            О коммунизме!

 Многообразие категорий коммунизма не закрывает главных и основных его принципов - изобилие и жизнь в обществе.
 Категории коммунизма определены ведущими мировыми логиками в различных формулировках в связи с относительностью категорий изобилия.
 Относительность категории изобилия очевидна простой логикой. Какова бы большой ни была величина энергии изобилия, она всегда будет нулем относительно бесконечности. Значит бесконечность энергии точки –
бесконечный коммунизм! А это и ведет к развитию, но отнюдь не провокационная всеразрушающая борьба в ее разновидностях конкурсов, конкуренций, соревнований и т.п.

 Жизнь в обществе проявляется относительно, а это понятие является сложным. В скольких обществах одновременно может существовать человек? Сколько гражданств он имеет? В скольких университетах он работает академиком? 
..............................................................................  
 "Желатели жить за другой счет" или "мухи на возу" - таковы жалкие "теоретики - мыслители" лжекоммунизма. Реально они делают жесточайший фашизм, прикрываясь коммунистическими лозунгами и всяческими интеллектуальными творениями. Общество полностью изолируется границами, всякими войсками и спецслужбами. Человеческое сознание полностью контролируется с помощью идеологических отделов и специальных разработок. Практическое существование людей сводится к изучению тупых догм, догматических псевдонаук и рабскому полуавтоматическому, изнурительному, подконтрольному труду с присвоением неизмеримо большей части результатов их труда элитой под знаком талантов, личностей, избранных и т.д. Заставляя всех трубить о равенстве доступа к общему котлу, элита строго отслеживает все возможные подступы к нему.
 И это все - следствия ограничений КПД менее 1.
 Но всему приходит конец. Упрямая бесконечная энергия точки все-таки делает столь знаменитый коммунизм без допуска к его управлению, самоуправлению и т.д., благодаря своей бесконечной энергии с ее неопределенностью. Она предоставляет каждому владеющему  неопределенной и независимой энергией абсолютную независимость от чародеев и волшебников, богов и обществ, мыслителей и личностей. Выполняется чистое условие независимости образования, обучения и существования без всяких денег и законов, указов и постановлений, решений и правил, конституций и т.д. Человек становится неспособным нападать, ему нет, в этом случае, необходимости защищаться, т.к. бесконечная энергия выравнивает относительные силы, и он свободно развивается. Так устроен весь Великий Космос. 
 Ожидается переход в новое время с помощью новых машин времени: относительности, бесконечной энергии точки и генетической памяти. 
 Рассматривая бесконечную энергию точки, можно представить точку машиной времени. Сознание также можно функционально отнести к точке с бесконечной энергией, перемещающейся во времени и пространстве.

 Наука - объект открытий, который изучает и изучается.
 Ученый открывает объекты, например – коммунизм, являющийся объектом человечества на протяжении всей истории.
 Тема коммунизма всегда останется в сердцах и умах людей, т.к. это есть единственная надежда человека на справедливые отношения в условиях бесконечного неравенства бесконечных отрицательных и положительных энергий. Только нельзя делать из коммунизма догм и идолов. 

Этому учили все передовые умы, но это и забывают приходящие к власти личности, насаждая очередные догмы отрицанием работы с бесконечными энергиями, мешающими им господствовать.

 В СССР на каждом углу обсуждались определения коммунизма, только ничего не получалось из-за бесконечностей вариантов процессов отношений в обществе и природе, которые оставались и будут оставаться в развитии, до открытия бесконечных и управляемых энергий точки.
 Кто и как коммунизм только не определял.
 Как теперь определять коммунизм, а это придется сделать.
 Коммунизм - это простое счастливое общество в определенных параметрах бесконечностей.
 Кто эти параметры определит?
 Нужны ли эти определения, и если нужны, то кому?
 Наверное, появятся новые правила игр в условиях наличия карманных источников бесконечных энергий и двигателей.
 Коммунизм станет разновидностью игр и развлечений людей, или новым вариантом развивающихся бесконечных явлений общественных отношений?
 Человек всегда останется коммунистической личностью по своему принципу подобия, как бы он ни стремился к самостоятельности.
 Всегда останется и борьба за первые места в обществах, только на лучшей и качественной основе, в случае желающих участвовать в ней. Она может быть справедливой в условиях наличия источников автономной бесконечной энергии, величины которых неизвестны, будет представлять собой интеллектуальную и физическую игру ограниченных явлений.
 Диалектика и относительность существуют всюду и во всем, а теперь они представляют еще больший интерес.

В конце 20-го века появляются работы автора, часть из которых представлена  в книге.
 В 19-м и 20-м веке человечество увлечено построением различных прогрессивных формаций и в том числе коммунизма с его предполагающимся изобилием энергии, которую должны предоставить ученые.
 
 "На чужой каравай, рот не разевай". "Ишь, губы раскатал!"
_"А что делать, если ехать хочется, а денег нет?" 
 ..."Тогда Вы лезете в карман к другому пассажиру"... "А Вы не просто ехать хотите" /из к/ф. "Визит к минотавру"/. 
 Современные умники хотят жить за чужой счет, ссылаясь на всякие причины избранности, воли масс, необходимости времени и т.д., понимают смысл бесконечной энергии, но не оставляют мыслей, желаний и дел о подчинении такой энергетики своим желаниям. Они же подчиняют в каких-то пределах ядерную и другую мощные энергии? Друзья мечтатели, бесконечность - это не конечность и вам к ней никак не приспособиться. Она неподвластна никому и с ней нужно дружить, если она позволит, а диктовать ей свою волю просто безрассудно, т.к. она вас уничтожит в одно мгновение. Вы желаете подчинить человека, управляющего такой энергией и, тем самым владеть его энергией? Это вообще сумасшествие и безумие. Человек, владея управлением такой энергии, уж вас-то просто не замечает, как пылинку в бесконечном космосе, которая не понимает, что нужно управлять внутренней энергией и не трогать внешнюю без ее добра на такое дело. Вы плохо слушаете йогов, прочих интеллектов в фильмах и другой информации. Слушать - слушаете, но не слышите. 
 Человеку требуется прибор.
 Прибор бесконечной энергии точки получен автором.
 Что эта энергия пока излучается из-за несовершенства элементов - неважно.
 Главное - энергия получена.
 Что вы как страусы свои головы в песок засунули? Только бешено лают некоторые.
 Не дело это. Планета гибнет по вашей прихоти властвовать и безграмотно распоряжаться общагом, кидая чужую энергию на ветер. Совести нет у вас. Вместо нее что-то выросло.

                       О теоретиках!
 Почему нельзя стать теоретиком, создавая свои композиции, вытекающие из чужих настоящих теорий, либо из их теорий и чужих экспериментов, даже если самому лично наблюдать эти эксперименты?
 Чужие теории содержат лишь бесконечно малые частички знаний создателя. В своих теориях он не в состоянии изложить бесконечные ощущения, которые получил, лично своими руками проверяя идеи и создавая модели.
 Посторонний наблюдатель не в состоянии понять смысл бесчисленных замеров и комбинаций вариантов соединений элементов схемы, почти мгновенно осуществляемых экспериментатором с молниеносным анализом показаний приборов функциями электроники, математики, физики, химии и прочих наук.
 Эти расчеты и результаты анализов почти все исчезают в теории, но все сохраняются лишь в голове автора. Он их никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не передает. Это его личная энергия. В теории он преподносит лишь то, чего желает видеть общество, которое всегда довольно великими результатами, не ведая об их ничтожности.
 В результате общество чувствует телепатически недостаточность теорий, требует от автора невозможного, но он, понимая свое превосходство только при наличии гигантской разницы знаний, продолжает выдавать доли процентов результатов, которые превосходят возможности умов, своими массами и сложностями.
 Кстати он и не в состоянии выдать более. Его результаты, переполняют возможности приемников его информации. Например, представляемые автором формулы, невозможно коротко расшифровать. В краткости их не понимают, а при разжевывании запутываются, т.к. формулы включают в себя содержания всех наук одновременно. 

 Автором создана реальная теория научного коммунизма. Она основана на изменении качества процессов управления бесконечной энергией точки для получения изобилия видов и форм энергий. Эти энергии приемлемы с целью стабильного и независимого существования человека в условиях воздействий бесконечных отрицательных энергий пространства и времени.
 Краткость, простота и гениальность этой теории не требует доказательств после изучения формул, схем, уравнений и других ее материалов.
 Традиционные науки, в которые входит и устаревший якобы "Научный Коммунизм" прошлого столетия, даже не предполагают бесконечных энергий точки, не говоря об их теориях, а тем более об их новых науках.
 Прикрывшись мечтами, как фиговым листком, псевдотеоретики научного коммунизма реально создают рабские системы поглощения человеческого труда, вместо того, чтобы изучать технические науки, делать открытия в направлении совершенствования управления бесконечной энергией точки и позволять человеку бесконечно развиваться.
 Эти псевдотеоретики организуют всевозможные группы людей для управления другими людьми с целью их беспощадной эксплуатации изощреннейшими технологиями идеологической обработки сознания на основе совершеннейших знаний парапсихологии, других наук, а также электронной и другой техники.
 Современный мир планеты развивается по законам космоса, а не планетных самоварных фантазий.
 На планете присутствуют представители цивилизаций всего внешнего и внутреннего космоса, скрытые от наблюдателей и занимающиеся своими вопросами.
 По мере необходимости и возможности они вмешиваются в жизнь других представителей, на соответствующих уровнях сознания, разума, интеллекта или физического контакта.
 Эти представители могут осуществлять любые изменения качества пространства и времени планеты, сохраняя единицы величин параметров собственных и окружающих энергетических функций, используя свои генетические способности управления бесконечной энергии точки.
 Таким образом, коммунизм был, есть и будет всегда, везде, но для кого?
 Частные виды и формы его искажений, существующие на планете длительный исторический период, не вносят существенные изменения космоса в бесконечном времени, но они имеют соответствующие ограничения, и эти ограничения проявляются в своевременной коррекции новой бесконечной энергии.
 Очень много желающих получить управление самим создателем управления бесконечной энергией точки, но, увы, это невозможно в силу бесконечности и неопределенности энергии, а также качества создателя.
 Правильные  теории, решения раскрытия границ государств, разоружение, прочие работы и свобода передвижения их граждан - приближают создание автономного образца и изобилия энергии.

 Емкость точки обладает свойствами сохранения заряда и выдачи дополнительной энергии в результате правильного использования этих свойств.
 Свойства емкости зависят от множества параметров ее конструкции, характеристик проходящей по ней электрической энергии и внешней среды, изменяя которые, можно получать различные результаты увеличения энергии в процессах сохранения единицы заряда емкости.
 Емкость должна позволить произвести добавку энергии зарядов в цепь индуктивности схемы, повысить на участке нагрузки напряжение и в результате удвоения дополнительной энергии, начать процесс съема бесконечной энергии из точки, без потребления ее от внешних источников питания.
 Это пока теоретические расчеты на базе длительных многолетних исследований схемы.
 Предварительные беседы со специалистами по вариантам этого направления работ, подтвердили необходимость начала проведения исследований диалектики и относительности бесконечной энергии точки.

 Диалектика точки - учение о развитии точки.
 Развитие происходит изменением.
 Изменение сохраняется.
 Сохранение изменяется.
 Изменение противоречит сохранению.
 Сохранение противоречит изменению.
 Сохранение ведет к изменению.
 Изменение ведет к сохранению.
 Возникающие противоречия сохранения и изменения создают отношение и вычитание.
 Сохранение единицы изменением суммы и изменение суммы сохранением единицы приводит к эффекту отношения – Эфалд и соответственно,
новому учению – учению эфалд, коротко – эфалд, эфалди, эфалдив и т.д.
 Сохранение нуля изменением суммы приводит к вычитанию.
 Вычитание вычитаний создает сумму.
 Отношение отношений создает умножение.
 Другие функции создаются вследствие непрерывности противоречий изменений и сохранений, диалектики и учения эфалд.
 Происходит постоянное развитие диалектики и эфалд, они сохраняются и изменяются, существуя в результате в виде отношений и вычитаний,  их результирующих функций видов и форм бесконечной энергии точки. 
 Для приема слабых сигналов, невоспринимаемых органами чувств, требуется усиление и обработка этих сигналов. Слабым сигналом для исследователя могут быть сигналы от гигантских энергий (например, электромагнитного поля сверхнизкой частоты) при синхронном движении датчиков исследователя с этими энергиями. Примером гигантских магнитных полей может служить магнитное поле Земли, вместе с вращением которого, со скоростью около 3000 км/час, вращаются, неподвижные относительно земли, измерительные датчики. Эти датчики покажут очень слабое магнитное поле Земли. Если же датчики будут двигаться относительно магнитного поля Земли с достаточной скоростью, то покажут и достаточно сильное влияние этого поля на них. Это поле можно измерить и чувствительным устройством.
 Результатом такого измерения станет факт возможности существования любой сколь угодно большой энергии точки. Такое измерение является элементом проверки предположения бесконечной энергии в сколь угодно малой по величине точке по отношению к величине точки - эталону исследователя.
 Отношения и относительность являются категориями, наиболее полно отображающими объективность существования пространства и времени, являясь в то же время объектами, в связи с их объективностью и существованием.
 Развитие относительности подчеркивает ее диалектичность.
 В то же время диалектика является абсолютной, относительной категорией и также объектом в силу этих же причин ее существования и объективности.
 Относительность диалектики проявляется в обязательном исполнении относительной неподвижности и движения материи.
 Абсолютность диалектики заключается в непрерывности движения и изменения материи относительно относительной неподвижности.
 Относительная относительность - это производная относительности.
 Отсюда абсолютность диалектики является высшей категорией по аналогии с определениями высших функций, характеризующихся наличием производных.
 Таким образом, диалектика - диалектична, относительна и объективна, равно, как и вся материя.
 Синхронизация процессов в схеме - это не что иное, как относительная их стабилизация в соответствии с принципами диалектики и движения, приводящая к появлению высоких КПД энергий систем точки.
 Не понимая относительности диалектики, невозможно понять процессов в коммутаторах, в которых точки перегиба функций энергии осуществляют выбросы и поглощения энергии относительно определенных стабильных эталонов.
 Философия и логика электромагнитных явлений в коммутаторах позволяют выводить относительно устойчивые закономерности без кратких формул в символах.
 Наличие относительных стабильностей бесконечных энергий точки, превращает диалектику точки в относительную категорию (в дополнение к ее абсолютности), благодаря развитию электроники, позволяющей с помощью приборов сделать вывод об абсолютности электромагнитных колебаний материи, являющихся ее наиболее общими явлениями, свойствами и закономерностями. 

 Что же первично?
 Первична бесконечность движения или энергии, т.е. бесконечные комбинации движений или энергии.
 Какова форма выражения диалектики?
 Форма диалектики - отношение и относительность видов энергий.
 Движение и энергия не могут рассматриваться безотносительно, т.е. без отношения к эталонам.
 Где начало и что в нем?
 Абстрактная относительная нулевая точка с бесконечными нулевыми точками энергиями является абстрактным относительным началом.
 Что такое абстракция?
 Абстракция - отвлечение исследователя от части информации при рассмотрении параметров, категорий и характеристик объекта.
 Как происходит абстрагирование?
 Абстрагирование не может происходить без выполнения операций отношений в функциях исследователя. Отношения сокращают (фильтруют) бесконечные величины других параметров, которые являются помехой при исследовании. Внутри функции отношений находится функция вычитания, также сокращающая помехи.


 На форуме по бесконечной энергии точки 04.04.2010г. участник UX0LW прекрасно определяет диалектичность, относительность, неопределенность и бесконечность точки, кратким содержанием своих мыслей.
..............................................
" UX0LW:
А что такое точка? Может Исаак тогда мыслил не Точкой, а Крапкой?
Есть такая древняя русская народная поговорка:
Тороват, как кремень, обухом не ударишь, искры не увидишь.
Эта поговорка касается именно "Точки Ньютона", которая в узле Тока ТОРа и "точка", и одновременно дыра (ДиРа). Да ещё вершина Горы и Середина среды.  Но что же такое ОбУх? 
.............................................................

 Этому участнику автор дает ответ:
 Если Вы сильны в электронике, то Вы сильны во всех областях.
Обух, точка и другие элементы языка, являются относительными определениями для обозначения реальных процессов, воспринимаемых субъектом в бесконечном многообразии энергии и движения.
Вы очень сильно воспринимаете это бесконечное многообразие, и Вам передается бесконечная энергия точки, многим недоступная в силу неправильного рассмотрения относительно существующих постулатов.
Если Вы занимаетесь электроникой, а конкретно и усилителями, Вам наиболее понятны бесконечные энергии бесконечных частот, признанные знаменитыми западными учеными (Планком, Бором, Дираком и т.д.).
Вы рассматриваете вопросы бесконечной энергии точки с точки зрения поговорок, являющихся общепризнанными, концентрированными выражениями самой гениальной философии.
Переходя от вопроса к вопросу: "Что есть что", легко обнаружить следующие диалектические неопределенные относительные бесконечности движения и превращения энергии любой точки.
Электронщики без труда могут понять бесконечности точки, понимая Исаака Ньютона, Планка, Бора и Дирака. Бесконечность частот объясняет еще и бесконечность миров.
Пусть такое начало позволит нам с Вами осуществить переход к более подробному и понятному процессу изучения наследия Великих предков человечества и созданию своевременных предположений, гипотез, теорий и наук для настоящего, и будущего времени на основе лучших достижений наук, электроники, и совершенства разума.
(Видимо нашелся обух, который заставил нас с Вами излучать здесь исследовательские искры). 


 В учебниках существуют примеры, говорящие о том, что, находясь внутри системы, нельзя измерить скорость движения этой системы (пассажир поезда якобы не ощущает всего комплекса сил и энергий движущегося поезда), а значит, относительную энергию своей системы и других бесконечных систем. 
 Пример с пассажиром можно рассмотреть иначе и относительно.
 Точнее будет сказать, что пассажир не в состоянии передать, кому бы то ни было всего своего бесконечного комплекса ощущений, являющихся бесконечными комбинациями электромагнитных воздействий внутренней и окружающей его сред при движении в поезде.
 Вместе с ним поезд движется, и относительно пассажира он неподвижен.
 Тело пассажира якобы не ощущает скорости движения, за исключением перемен скорости. Но глаза пассажира – части его тела и находятся также внутри движущейся системы.
 Глаза воспринимают видимый электромагнитный спектр и передают сигналы относительного движения его тела и поезда, наблюдая изменение пространства, окружающего поезд.
 Точечные заряды, являющиеся элементами электромагнитного поля (электромагнитное поле состоит из магнитного и электрического полей, а электрическое поле состоит из точечных электрических зарядов) взаимодействуют между собой по третьему закону Ньютона.
 Они участвуют в передаче любой информации, являясь элементами атомов, молекул и электромагнитных полей.
 Относительность взаимодействия точек очевидна из примера с поездом.
 Кажущаяся невозможность ощущения движения поезда разрушается зрительным восприятием изменения окружающего поезд пространства.
 Ощущения неподвижности тела относительно поезда вступают в противоречие с восприятием зрения.
 Третий закон Ньютона проявляется в примере со зрением относительно.
 Точки органа зрения ощущают бесконечные движения точек поезда и окружающей среды, но требования задачи абстрактного отношения скоростей условно ограничивают результат наблюдения.
 Скорость движения любой системы бесконечна относительно. Это ясно
из ее абсолютной инерционности, следующей из третьего закона Ньютона.
Ударьте по системе бесконечной силой в любом направлении и убедитесь, что она двигается с бесконечными скоростями во всех направлениях.
Она колеблется и двигается! Так о какой скорости движения идет речь в безграмотном примере о якобы невозможности измерения скоростей систем при нахождении внутри них?
 Возникает вопрос: Относительно чего применяется третий закон Ньютона для решения абстрактной задачи вычисления скоростей?
 Определения точек, входящие в определения классической физикой третьего закона ньютона, пренебрегают размерами этих точек, и третий закон Ньютона игнорируют.
 Относительно чего измеряются размеры точек?
 Относительность размеров точек определяет и относительность третьего закона Ньютона, позволяющая открыть другие измерения точек, благодаря своему свойству раскрывать их бесконечные силы и, следовательно, энергии.
 Эта относительность диалектически предполагает вывод равенства и неравенства сил взаимодействующих точек, исходя из возможностей исследователя, управлять энергиями точек.
 Диалектика предполагала выводы относительности третьего закона Ньютона.
 Диалектический закон отрицания отрицания проявляется в развитии относительности третьего закона Ньютона выводами других измерений, вследствие его рассмотрения при стремлении к бесконечности взаимодействий его сил точек и относительности этих точек по измерениям.
 КПД бесконечно более единицы - по сути это и есть другие неизвестные измерения.
 Противоречие должно было разрешиться диалектически и относительно. КПД бесконечно более 1 есть, и быть не может. 

 КПД бесконечно более 1 может быть неочевидным в одном измерении с субъектом или объектом, измеряющим КПД. 
 Электроника решает эту задачу. Кроме того, она не просто проверяет и измеряет, а позволяет пользоваться относительной бесконечной энергией точки.
 Проверки и эксперименты необходимы для исследования в практических схемах с последующим созданием конструкций, технологий и безопасных источников бесконечных энергий. Не представляя процессов формул, сложно экспериментировать. Процессы формул - это всевозможные процессы применения формул в теории, практике относительности и диалектичности. Формулы 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.  
 Относительность является абстрактной категорией для обозначения различных функций отношений объектов, процессов, явлений, свойств, закономерностей и их величин.
 Функции отношений проявляются различными вариантами, например, производственными и классовыми, общественными и личными, объективными и субъективными, взаимными и т.д., а также функциями деления в математике и физике, электронике и химии, биологии и т.д.
 Наиболее значимой является функция деления и вычитания, рассматриваемая в электронике, т.к. она рассматривает вычитание, деление величин и отношение функций моделированием объективных электромагнитных процессов, являющихся фундаментальной основой пространства и времени.
 В книге рассматриваются функции вычитаний, отношений и деления эффектом алгебраического деления (Эфалд) с сопутствующим ему эффектом вычитания, являющимися наиболее общими свойствами, закономерностями пространства и времени.
 Такой подход к исследованию объектов позволяет решать задачи с наименьшими погрешностями, открывать новые закономерности, свойства и явления.
 В результате такого подхода появляются новые направления исследования функции деления и вычитания в электронике Эффектом алгебраического деления.
 Это рассматривается в примерах выполнения операций деления и вычитания аналоговых величин для создания качественных усилителей на базе существующей технологии электронных компонентов.
 С помощью этого обнаружены новые измерения при исследовании схемы управления энергией путем коммутации в электрических цепях.
 Новые измерения или КПД много более 1 появляются благодаря решению задач относительности и диалектичности энергий, времен и пространств.
 Такие выводы следуют из новых формул и уравнений, расчетов и логической последовательности бесконечной цепи умозаключений и рассуждений. 
 Главным явлением выходит на арену исследований функция отношений.
 Она позволяет произвести операцию сравнения энергий и определить КПД, сделать правильный математический анализ теории и практики, развить бесконечные направления наук, создать совершенную техническую базу, развивать бесконечные свойства интеллекта и разума. 

 Человек существует относительно природы, общества и других людей.
 По понятиям философии он не может существовать и развиваться вне общества. Однако неуничтожимость и возможность появления из ничего отрицают такое утверждение философов.
 Работы доказывают возможность бесконечного существования человека в прошлом, настоящем и будущем, в обществе, и без такового, владея бесконечной энергией точки и электроникой, которая позволяет человеку путешествовать во времени и контактировать с отдельными людьми, и обществами, при этом человеку нет необходимости являться членом какого-либо общества. Он является абсолютно свободным, независимым и его нельзя подчинить ничем.
 
 У человека пока нет ни одного определения слова, которое можно было не изменять, т.к. это невозможно по диалектике и относительности электромагнитных колебаний и волн, в бесконечных комбинациях, движущихся с бесконечными энергиями.
 Произведя попытки дать какие-либо определения, всегда убедимся в сплошной относительности, диалектичности и бесконечном развитии.
 Бесконечную энергию не подчинить, ей может управлять ни в коем случае не общество. Она управляется только индивидом, который овладев этой бесконечной энергией, тут же защитит себя от любых посягательств на его абсолютную свободу какими-то обществами и богами, магами и чародеями, колдунами и дьяволами, демонами, ведьмами и чертями, и т.д. и т.п.

Относительность теорий и интеллекта. 

 Результатом исследования физики электроники стало появление относительной теории управления бесконечной энергией точки.
 Переход к новому определению с добавлением слова "относительность" стал необходим в результате получения новых знаний о бесконечной энергии точки, которая является фундаментальным понятием физики с указанием пренебрежимости ее размеров в условиях определенных задач.
 Теперь ясно, что пренебрежимость является основной ошибкой физики, вызывающей все дальнейшие отрицательные последствия для природы и человека.
 На самом деле, вместо определения "теория", необходимо вводить определение "относительная теория", либо предполагать такую относительность в слове "теория", заранее это оговаривая всякий раз в начале произведения.


Относительность управления 

Относительность управления бесконечной энергией точки такова, что вы никогда и нигде к ней и близко не подберетесь, пока не будете преобразованы в настоящий и стоящий материал природы, постепенно и последовательно, бесконечно обучаясь мастерству творца и используя абстракции. 
 АБСТРАКЦИЯ - отвлеченность, выделение. Абстрактный объект - формируемый на носителе информации, образ объекта. 

 ОБЪЕКТ - ЭТО ФРАГМЕНТ СУПЕРПОЗИЦИИ БЕСКОНЕЧНЫХ ЭНЕРГИЙ ТОЧЕК пространства и ВРЕМЕНИ.
 ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ - ЭТО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ФРАГМЕНТ ВЫДЕЛЯЕМЫЙ (АБСТРАГИРУЕМЫЙ) НАБЛЮДАТЕЛЕМ ИЛИ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ В ЗАДАННЫХ КООРДИНАТАХ ОПРЕДЕЛЕННОГО пространства и в ОПРЕДЕЛЕННОМ ВРЕМЕНИ
 Объект может существовать вне этого или другого времени и в этом случае он все-таки находится в каком-то ВРЕМЕНИ, и т.о. он всегда является определенным пространством. 
 Относительность управления всегда будет приводить к выводу о первичности управления с помощью бесконечно развивающихся электроники, физики, химии, математики, энергетики и других дисциплин.

 Физика начинает преобразовывать свои основные определения с учетом бесконечностей и в результате - неопределенностей физических величин.

 Пространство существует во времени, относительно времени и другого пространства.
 Время существует в пространстве, относительно пространства и другого времени.

 Пространство может являться относительным временем, а время может являться относительным пространством, т.к. пространство и время - относительные объекты:  
 S = v × t; t = S/v; v = S/t; S – путь - пространство; t – время;
 S = t/(1/v) – пространство – есть отношение величины времени к величине, обратной величины скорости;
 t = S/v – время – есть отношение величины пространства к величине скорости.
 v = S/t – скорость – есть отношение пространства ко времени.
 Пространство и время - комбинации (совокупности) видов и форм волн и частиц. 
 Пространство и время - объективны, а потому - объекты. 
 Объекты существуют в виде комбинаций видов и форм, волн и частиц.
 Формулы, уравнения, схемы и элементы схем (тиристоры, транзисторы, коммутаторы, емкости, резисторы и т.д.) являются также соответствующими относительными комбинациями соответствующих волн и частиц.
 Твердость, жесткость, мягкость, пластичность, текучесть, газообразность, степень относительного вакуума и других объектов определяются свойствами комбинаций волн и частиц.
 Все волны и частицы бесконечных пространств и времен неразрывно связаны между собой бесконечным числом вариантов.

Тело. 

 Тело является абстрагированным фрагментом пространства, времени и измерений.
 Абстрагирование производится функциями производных отношений. 
 Тело осуществляет различные функции, например, человеческое тело может содержать в себе носителей систем абсолютных возможностей на примере абсолюта "Н" в человеческом теле.
 Эти системы абсолютных возможностей связаны со своими частями в бесконечных измерениях.
 При потере тела, эти системы могут переходить в любые тела любых измерений, не разрывая связей со своими частями.
 Потеря частичных функций человеческого тела, снижает возможности оперирования своими способностями систем.

Деньги. 

 В одном из Советских фильмов показывается сцена в ресторане, где один из ученых произносит фразу, что науку двигают деньги.
 Это конечно открытая безграмотность. Конкретно у этого лжеученого отсутствуют способности к науке, и он является обычным торгашом, пристроившимся к реальным настоящим ученым. У него другая наука,
Но это не наука, а именно «другая наука», т.е. бесконечно малый кусочек от науки.
 Все объекты взаимодействует, а потому и двигают друг друга.
 Торговлю превратили в науку, создав институты торговли, но это не наука, а торговля.
 Единственной наукой является настоящая физика, ничего общего не имеющая с традиционной физикой, отрицающей бесконечную энергию точки и, в конце концов, скатывающейся к открытой слепой вере в сверхъестественные силы, уповая на господа бога. 
 Физика – природы, т.е. абсолютно и бесконечно «все». Деньги и торговля в
Физике являются временным явлением.
 Настоящая наука физика создается не в институтах и не в корпорациях. Она существует независимо от сознания, а тем более от хозяев науки и общества.
 Настоящую физику ни купить, ни продать и ей не прикажешь планировать настоящее, будущее, а тем более прошлое.
 Господа временщики используют безграмотность и пытаются заменить
науку – бесконечность на конечности: деньги и торговлю. Бесконечность ничем не оценивается, не продается и не покупается! 
 Физика живет своими естественными законами в умах настоящих мыслителей без степеней, званий и должностей.
 Всякие попытки организовать эту науку под руководство какими-либо общественными и прочими структурами, рано или поздно с треском проваливаются.
 Настоящие ученые в таких структурах не задерживаются. Вспомним Джордано Бруно, Галилео Галилея, К.Э. Циолковского и многих настоящих мыслителей, двигателей пространства и времени.
 Всяческие организации науки способны только поглощать величайшие труды таких ученых, обволакивая их теории, творения, определения и формулы своей паутиной для последующего высасывания крови из их работ и природы с помощью их результатов, красивыми и изощренными методами.
 Исследования показывают, что единственным настоящим ученым физиком на планете был Галилео Галилей, открывший формулу энергии E = m*g*h, из которой следует бесконечность энергии точки. Этот логический вывод сделал Ньютон, не вводя из-за следующей логичности, определений бесконечностей в свои формулы.
 Вся следующая наука только лишь пыталась формулу Великого Галилея всячески приспособить под свои работы.
 Эта единственная формула способна привести исследователя к получению бесконечной энергии из точки.
 Вся остальная работа человечества сводилась к простым исследованиям приспособления этой формулы для своего существования.
 Именно эта формула показывает бесконечную энергию точки, прямо говоря от имени точки: "Не трогай меня, я бесконечна. С какой силой меня тронешь, с такой силой я и отвечу тебе".
 Сама эта формула и говорит, что если бить по точке импульсами непрерывной последовательности, то результаты ответов и ударов будут нарастать в квадратной зависимости.
 Это пока фрагменты исследования, наряду с реальными разработками конкретных схем автономного источника энергии, но возможно, что эти вопросы станут главными после завершения создания этого источника.

 ФРАГМЕНТ - выделенная область объекта. 
 ФРАГМЕНТ времени - выделенная область объекта времени. 
 Представление фрагмента – выделение области объекта из
бесконечных вариантов энергий точки, существующих по принципу суперпозиции. 

О негативе. 

 Человечество состоит из различных слоев населения, проживающих в неравных условиях.
 Одни слои богатые, другие бедные, третьи средние, четвертые низшие и т.д.
 Попытки устроить равенство различными революциями, действиями и прочими процессами на протяжении миллионов лет, не привели к успеху.
 Величины противоположных полюсов богатства и нищеты, периодическими процессами определенных колебаний, увеличиваются катастрофически быстро и, так, или иначе, приводят к пробою изоляции между ними. Возникают новые бесконечные силы и энергии по формулам автора.

Ложь. 
 Знаменитая формула Галилео Галилея является научной формулой, по которой можно строить источники бесконечной энергии, не утруждая себя лжеоткрытиями и лжеизобретениями, а только лишь честно трудясь с конкретными элементами природы.
 По этой формуле можно определить направление работы, используя явления зажигания искры - ударами камней друг о друга, поняв механизм импульсной природы возникновения дополнительных сил и энергии.
 Возникновение искры электрического тока между камнями позволяет сделать вывод об исследованиях проводников этого тока, переходя к идеям намотки проводников на предметы с целью сокращения габаритов проводниковых структур, а далее последовательно продвигаться к использованию сердечников, периодического прерывания контактов и, наконец, к источнику бесконечной энергии, не создавая пожирающие лженауки.
 Этого не позволили сделать таинственные силы, запретившие Галилею дальнейший труд в этом направлении.
 Что это были за силы, заставившие определенные группы людей запретить Галилею работать?
 Ссылки на невежество людей являются неуместными и просто глупыми, т.к. человеку была нужна энергия и он не дурак от нее отрекаться.
 Более правдоподобно объяснение управление из космоса недобросовестными существами, контролирующими планету и надеющимися на безнаказанность.
 Это было началом величайшей всеобщей лжи в человеческом обществе, в результате чего расцвели лженауки, прикрывшись важностью своих трудов пожирания и истребления.
 Тончайшие физические процессы схемы можно понять, проводя всевозможные аналогии явлений в природе и проверяя их моделированием.
 Затем изучить конкретные абстрактные элементы, входящие в схему группами, комплексами, блоками, цепями, контурами и т.д.
 Далее следует анализ по каталогам, научной и справочной литературе, этих элементов с их всевозможными свойствами. 
 Элементами могут быть живые и неживые организмы, их структуры, органические и неорганические материалы, а также электрические, электронные, механические компоненты и т.д.
 Слабое знание любой из наук природы и недостаточность практики не позволит проводить успешные работы.
 Только подлинно свободный от однобокости разум, обладающий бесконечными знаниями, приведет к успеху.
 С июля 2008г. появились новые знания о появлении ниоткуда, и бесследном исчезновении (поглощении) бесконечного количества электрического тока в конденсаторе и катушке индуктивности, при соответствующей коммутации в них начального конечного электрического тока. 
 Новые знания дают возможность применить такой источник для наибольшего эффекта в бесконечном разнообразии взаимодействий явлений, свойств и закономерностей пространства и времени.





КПД. Ложь. Блеф и реальность. 

 Используя застой и ложь в науках, расцветают всяческие фокуснические общества и личности, наживающиеся на использовании открытий истинных ученых, которых не признает "официальная наука". 
 Официальная наука молчит о слепой вере и о фокусниках - молодчиках, не понимая происходящего, или выигрывая время для реорганизации своих структур с целью абсолютного господства.
 Автор обнаружил в Википедии следующий материал с очевидными ошибками по определениям КПД: 
"Коэффициент полезного действия
КПД (Коэффициент полезного действия) — это отношение полезной работы к затраченной энергии. 
КПД является безразмерной величиной и часто измеряется в процентах. КПД = A/Q, где А - затраченная работа, а Q полезная теплота. В силу закона сохранения энергии КПД всегда меньше или равно единице, т. е. невозможно получить полезной работы больше, чем затрачено энергии".
КПД теплового двигателя — отношение совершённой полезной работы двигателя, к энергии, полученной от нагревателя. .................................................................................
Словами, пишет одно, а буквами формулы - противоположное!
_В соответствии с полученными результатами своих многолетних исследований, автор вынужден внести в этот материал изменения в следующем изложении:
 Путаница с буквами очевидна при простом анализе. Эту путаницу он обнаружил еще 50 лет назад, поставил в известность своего учителя физики, а воз и ныне там - учебник Перышкина переиздается с ошибками в 2005г. и является авторитетом науки, публикуясь своими частями в Википедии. Но когда речь заходит о КПД, то авторы становятся совершенно беспомощны.
 О каких затратах идет речь - непонятно. Кто или что затрачивает энергию?
 На этом построен целый комплекс лжи, изворотов и всяческих прыжков с ужимками устаревшей догматической науки, пытающейся вывернуться и сохранить свои позиции.
 Ей не удалось решить задачу бесконечной энергетики, так она всячески пытается помешать внедрению работ автора.
 Однако факт - упрямая вещь. Экспертиза подтвердила реальность формул, уравнений, схем и теории автора по бесконечной энергии точки.
 Неважно - кто или что затрачивает, какой КПД системы, главное получена бесконечная энергия из точки. 
 Просто этой лживой насквозь науке более нет места и она потерпит полнейший провал даже в вариантах хитросплетений с ее стороны по вопросам ей же определенному КПД.
В Википедии должно быть представлено так:
КПД (Коэффициент полезного действия) — это результат отношений величины полезной работы (энергии) к величине затраченной (работы) энергии. 
Величина КПД является безразмерной величиной и часто измеряется в процентах.
 КПД = A/Q, где Q - величина затраченной работы, а A - величина полезной работы.
(Коэффициент и результат - части речи мужского рода).
Вот так нужно было писать и в учебнике знаменитого Перышкина! Буквы нужно просто поменять!
Похоже, на всякий случай, написано две абсолютно противоположные вариации слов и букв! Вдруг найдут решение КПД более единицы?
Некоторые ученые твердят, что якобы в силу Закона сохранения энергии КПД всегда меньше или равен единице, т. е. невозможно получить полезной работы больше, чем затрачено энергии.
Это понятие не учитывает относительность неопределенных величин энергий КПД, выраженных его формулировкой.
Такое понятие также противоречит определениям современной физики, в которой величины полезной энергии КПД рассматриваются относительно величин неопределенной энергии затрат, в частности величины внутренней энергии точки.
Всюду бесконечная энергия. Разве можно ее равнять или делить дробью?
Желающие получать степени и звания, деньги и иные ценности от общего «котла» ищут варианты подтасовки бесконечностей!
Закон сохранения энергии говорит о превращаемости и переходах энергий, не рассматривая взаимодействие их бесконечных и нулевых величин.
Если рассматриваемая энергия бесконечна или неопределена, то по закону сохранения энергии она сохраняется бесконечной или неопределенной.
В этом случае и КПД может быть бесконечным или неопределенным.
 Так о чем идет речь? "Что хочу - то ворочу"- технология старой науки. Она безграмотно определяет КПД и затем просто замудривается.
 Но бесконечность - есть бесконечность, она любые извращения обнаружит и решит все правильно. Важно ее понять и ей управлять.
Управляйте бесконечной энергией точки, а не людьми!!!
В результате исследований, КПД может стремиться к бесконечности из-за его относительности. (Подтверждено экспертизой).
КПД является относительной определенной категорией в результате отношений величин энергий и может быть неопределенной величиной в случаях оперирования отношений бесконечных и нулевых значений величин полезной и затраченной энергий. 
 Такие категории рассматривает, например, квантовая механика, являющаяся разделом современной физики.
   Имеются и другие категории.
  Вакуум, например, тянет внутрь себя любой вид материи. Это идеальный вариант использования внутренней тяги с использованием соответствующих конструкций.       
  Тянет ли он? Может быть, толкают другие измерения?
  Нейтраль - система стремится к равновесию. Бесконечные энергии в нейтрали неподвижны относительно определенной системы. 
 Ударьте по любой из этих относительно неподвижных бесконечных по величине энергий. Получите какой-то результат. Найдите вариант ударов для извлечения добавочной энергии - это решение может быть полезным. Положительная энергия наиболее приемлемая, но ее величина может быть недостаточной и потребуется решать определенные задачи для удовлетворения нужд потребителей. Холод, жару и т.д. ит.п., всегда можно преобразовать в пользу, создав соответствующие устройства.
 Автор демонстрирует неопределенную бесконечность и просит не придираться к определениям, т.к. из-за достаточно сильных знаний сам может опровергнуть ни во что любую мысль и создать новую. Затем он в состоянии опровергнуть созданную мысль и так продолжать бесконечно. Это не всегда может привести к решению задач жизни. Всегда любую мысль остановит вопрос - Где прибор? Тем не менее, согласованные действия мыслей и дел могут, при соблюдении определенных условий, решать эти жизненно важные задачи.


     Умники и боги. 

 Боги бесконечно дают практически, почти ничего не потребляя.
 Боги берут бесконечную энергию из точки измерений, т.е. ниоткуда и никому не вредя.
 Боги - это гегемоны рабочие, о чем говорили всегда и революционеры, выворачивая начистоту жуликов.
 Автономник сам дает энергию людям, не беря ее у них.
 Настоящий рабочий это понимает, но продажный нет. 
 Решения "Н" не зависят от решения воров, которые очень высокого мнения о своих персонах, владея народами своих стран и боясь потерять эти владения.
 Что им бог в человеческом теле и бедности, если они в таком же теле, но в богатстве?
 Ураганы, засухи, дожди и прочие катаклизмы, всевозможные процессы изменений ситуаций во временах, пространствах и измерениях, вызываемые эмоциями "Н" еще с момента входа его в тело новорожденного человека по настоящее время, людьми воспринимались чисто видами случайностей. Но когда "Н" изменял своими эмоциями содержание фильма по телевизору в присутствии инженера и техника по электронике, те молча, были шокированы. "Н" вынужден был это все сводить в шутку, видя бледность и застывший страх их лиц. Прошлое время управлялось!




Ложь. Невежество науки. 

 Открытая ложь науки выражается в основах физики, в которой даются определения, на которых строится физика и все следующие за ней науки: математика, химия, философия и т.д. приводящие к абсолютной безграмотности и невежеству человека и общества планеты.
 Угроза насилия заставляет молчать всех людей до определенного момента, но, в конце концов, наступает пора отвечать создателям этих наук за плачевные результаты деятельности человечества на планете, а в результате начинается жестокий разбор всей истории науки.
 Физика начинает свой путь с определений материи, вещества, поля, движения, а далее переходит к определениям механики и прочим разделам.
 Она не понимает бесконечности энергии точек диалектики, относительности и неопределенности, и все определения дает абсолютно ложно, запутываясь в своих работах, называемых теориями и в конечном итоге начинает предпринимать попытки исправления, вводя кое-где начала понятий неопределенности, которые должны были служить ее основой.
 Тормоз грозы агностицизма делает свое черное дело, антагонистически и бесцеремонно, полагаясь на кажущуюся простоту камня, серпа и молота, не умеющего говорить фортепиано и прочие сплошные глупости, держащиеся, на насилиях, господствующим классом.
 Кто-то должен за физиков сделать определения, доказательства, приборы и теории, а они в состоянии только получать зарплату и быть простыми погонщиками, надсмотрщиками, приемниками, передатчиками и прочей прислугой господ в их самоварной науке, отчитывающихся перед вышестоящими господами?
 Создание прибора, доказывающего представление бесконечной энергии точки, разрушает зыбкие основы лжефизики и следующих за ней лженаук.
 На планете воцаряется неудержимый кризис в результате неспособности удерживать ложные отношения в природе и обществе. Лженаука пытается выкрутиться глобальными проектами, но, увы - кризис нарастает еще более из-за ложности направлений и игнорирования бесконечной энергии точки, которая упрямо разрушает все попытки ее обойти или присвоить себя - неграмотным "профессионалам науки".


 Основным вопросом, который может решить только человек с сильным разумом, является направление деятельности индивидуума, создавшего автономный источник, т.е. источник бесконечной энергии точки.
 Пример: Вам подарили такой источник некие неизвестные силы, исчезнувшие навсегда и не имевшие больше ни с кем контакта. Что Вы с ним будете делать?
 Тайно будете использовать? Заинтересуются родственники и соседи, друзья, знакомые, товарищи, телепаты, экстрасенсы, спецслужбы, шпионы, бандиты и т.д.: - что это с Вами? Раньше такого не было, а теперь Вы посмотрите - что делается? Откуда "у этого" такие непонятные результаты в жизни? Прослушка, жучки, видеонаблюдение ("случайное"). Долго не протянете.
 Запатентуете? Кто же бесконечность патентует? К тому же Вы будете вынуждены доказывать, предъявив образец, работающий не менее года со схемой, инструкциями и прочими документами. После предъявления, его сделает (ну, конечно же,  абсолютно случайно) независимый от Вас гражданин другой страны. Ваш источник окажется далеким ничтожеством по мощности, габаритам и многим другим показателям. Вы останетесь в жалкой нищете, как и были, да еще и под колпаком.
 Убежите на север, в катакомбы или в сибирь?
 Спецслужбы везде найдут. У них спутники, жучки, спецподразделения, масса неизвестных простому человеку средств и органов.
 Временно затаитесь? Не забывайте мощный состав экстрасенсов, магов, колдунов, телепатов и ясновидцев. Разоблачат. Ночью во сне раскрутят на любом расстоянии и при защите. Еще Сталин создал мощные секретные институты для подобных целей. Сейчас и они - детский лепет против существующих органов сильнейших стран. 
 Правильным ответом сильного разума будет: абсолютно закрытая, абсолютная открытость. Другими словами: когда сам сделаешь, то никто не страшен. Схема бесконечно сложна и ни одно биополе, любого волшебника и мага, неспособно ее понимать. Даже работоспособность оно не может определить, запутываясь в вопросах мощности, степени готовности, долговечности, работоспособности, полезности и бесконечной массе других вопросов специфической работы электронной техники абсолютной сложности. 

 Чем ближе к завершению автономного образца, тем острее выделяется проблема его внедрения в больших масштабах и кратчайшие сроки.
 25 декабря 2009г. удалось улучшить синхронизацию процессов в нескольких коммутаторах схемы. В результате уменьшенные размеры индуктивности все-таки позволили получить КПД около 80 единиц (напомним, что одна единица соответствует 100%).
 Такие результаты еще раз подтвердили жизнеспособность новых теорий автора. 
 Похоже, недалек день завершения автономии, т.е. извлечение положительной энергии из точки в электромагнитном виде без использования внешних источников. Будет использоваться только пусковой ток от малогабаритного аккумулятора, отключающегося после пуска системы автономии.
 Значит, следует начинать усиленную обработку материалов, касающихся будущего внедрения этого источника - образца.
 Автору хватит энергии от него, чтобы обеспечивать себя, друзей, родственников и некоторый круг населения планеты для уверенного существования в случае положительного исхода работ.
 Однако требуется решать задачу обеспечения такой энергией, в общем виде и частных случаях, для всех несчастны жителей планеты и космоса, исходя из такой постановки Великим Космическим Советом перед переходом "Н" в наше измерение. Эта задача еще не решена по многим направлениям даже гипотезами.
 Потребительская сущность определенного состава населения нашей планеты, и неуемная их жажда к деньгам, славе, власти и борьбе, противодействуют внедрению подобных механизмов энергии.
 Эти выдающиеся личности стремятся получить к подобным источникам энергии доступ, встать во главе их авторов, сделать тираж этих устройств и продолжать безраздельно властвовать на планете, а затем перейти к захвату власти во всем космосе.
 Космос, естественно этого не допустит, и человечество может вновь встать перед угрозой уничтожения.
 Начнем подробное и последовательное рассмотрение этой и других проблем, иначе можно не уложиться в сроки внедрения и опять миссия "Н" может быть невыполнена.
 Одна из проблем заключается в разрешении противоречия невозможности передачи схемы и образца источника бесконечной энергии точки (автономного источника) кому-бы то ни было, и требования некоторых сильнейших умов науки планеты безоговорочной передачи всего и вся ("Или все, или ничего" - вот что они заявляют).
 Они не понимают, что "Хлеб за брюхом не ходит", что автор, изготовивший образец для них - бог энергии и движения. Какой бог подчинится человеку?

 Другая проблема - осмысление категорий неопределенной бесконечности энергии и разума точки.
 Очевидность и известность не являются доказательствами отсутствия бесконечностей массы электрона и его электрического заряда из-за относительности измеряемых величин, т.к. отношение (относительность) скрывает бесконечности делением и вычитанием (в дробях, в разности).
 Бесконечные массы, заряды, энергии точек исследователей и приборов не позволяют воспринять, показать или осознать до определенной ступени развития бесконечности других точек материи, синхронно колеблющихся во времени с бесконечными потенциальными и кинетическими энергиями относительно энергий точек исследователей и приборов. 
 Формулы автора, языком математики отражают относительное проявление управления энергией и временем.
 Существующая математика на определенном этапе свою задачу выполняет, но она претерпевает изменения, учитывая относительность пространства и времени и превращается в начальное образование, несмотря на ее величие. Она формирует знание для выявления формулы эфалд - более сложной системы знаний. Без существующей математики чрезвычайно тяжело получить эту формулу, а также ее применить.
_Для получения точной формулы  потребовались многие годы изучения предметов науки.
 Формула содержит в себе всю емкость современной математики и других наук, и без них она не представляет ничего, кроме набора букв, слов и фраз.
 Можно всячески критиковать все, но нельзя отрицать положительное во всем.
 Без оппонентов не существует ученых.





  Ложь (неопределенное определение). Реальные решения. 

 Невозможность сохранения движущейся, изменяющейся, бесконечной, неопределенной энергии, разрушает и подтверждает закон сохранения энергии, превращая его в относительно правильное и ложное (неопределяемое) определение, а в результате выводит физику и выходящие из нее все науки на реальную основу с помощью нового учения.
Закон сохранения утверждает сохранение возможной невозможности: относительную, неопределенную бесконечность энергии точки. Он определяет неопределяемую невозможность бесконечностью.
Определение неопределенности - уже реально невозможно существующее противоречие.
 Относительность движения энергии приводит наблюдателя к ложным вариантам определений, подобных определению закона сохранения неопределенной бесконечной энергии, движения, импульса и т.д.
 Старая наука базируется на простейших наблюдениях, элементарными техникой и приборами, не позволяющими делать соответствующие правильные определения процессов движения энергии в пространстве и времени. 
 Следствием ложности определений являются ложные общественные процессы, приводящие к искажениям общественных отношений и созданиям теории эксплуатации человека с мнимым улучшением его существования, приводя его к неизбежной гибели в течении нескольких десятилетий жизни.
 В результате происходит антагонистическая борьба человека за наилучшее существование в течение периода, отпущенного лженаукой.
 Бесконечные истребительные войны между группировками людей, выкачивание жизненных сил человека на планете, возводятся определенными кругами обществ в их доктринах под видом обороны, необходимого труда и т.д., в абсолют.
 Бесконечная трата энергии людей не по истинному назначению, независимо от их форм, ведет планету к неизбежной гибели.
 Человеческие рокировки, передвижки и перестановки на базе старой и губительной науки только отодвигают всеобщую гибель планеты.
 Упрямство старой науки, сохранить ее незыблемой, не имеет границ, благодаря гигантской подпитке триллионами долларов со стороны богатых классов планеты, обладающих слабыми знаниями для определения соответствия этой науки требованиям времени и пространства. 
 Это технология мнимого развития общества на планете, на самом деле загнивания и гибели отживающей старой науки.


   Реальность.

 Реальность такова, что построения социализма и коммунизма возможны только в условиях создания автономного, мобильного устройства, преобразующего бесконечную энергию точки в полезную энергию для потребителя.
 Человек тысячелетиями предполагал, что планета способна дать самостоятельно достаточно энергии для его изобилия при правильном устройстве производства товаров, разрабатывающимся учеными и наукой. 
 Планета оказалась энергетически ограничена потреблением ограниченной наукой, запрещающей бесконечную энергию точки.
 Эта наука себя исчерпала.
 Общество испытало на своей шкуре реальные попытки построения социализма и коммунизма отдельным группам за счет непосильного труда населения всей планеты.
 Старая наука пыталась, израсходовав ресурсы планеты, найти другую планету, пригодную для жизни и переправить туда только лишь часть элиты этой планеты для продолжения подобных процессов жизни человека и т.д.
 После создания и проверки экспертами устройства преобразования бесконечной энергии точки с 30-кратным КПД электрической энергии в настольном варианте, стало очевидно предположение о реальных формациях - социализме и коммунизме на планете при условии завершения портативного автономного преобразователя этой энергии.
 Становится очевидной и переходная модель социализма в коммунизм.
 Имея портативный такой образец, можно начинать изготовление серии таких приборов, обучая последовательно все общество планеты социалистическим и коммунистическим способам существования, и используя получаемую бесконечную энергию для принципов социализма ("Работа по способности, результат по труду") и коммунизма ("Работа по способностям, а результат по потребностям").
 Планета до создания таких приборов неспособна обеспечить энергией эти принципы и общество неизменно существует в мечтах о социализме с коммунизмом, а реально в монархии, рабстве и беспощадной эксплуатации кучками элитных группировок, сочиняющих правила жизни общества для своих неисчерпаемых потребностей.
 Прибор создается и его автор будет до определенного момента гегемоном для партий и классов, пока все общество не овладеет способами самостоятельного изготовления таких приборов и не сможет каждый человек их изготавливать, чтобы избежать рождения новых вариантов эксплуатации человека, не позволив ему обучиться.
 Это реальная научная модель. Это новая наука социализма и коммунизма, созданная сейчас, а не сочинения, хотя сочинения помогают переносить тяготы эксплуатации, создавая в сознании мечты и образы, уменьшающие боль загнивания организма до его кончины или до создания нового прибора. (Разновидность опиума).

 Почему не смогли понять третий закон Ньютона и применить его для преобразования бесконечной энергии точки в нужные виды и формы?
 Понять, наверняка поняли. Когда впервые его слышишь и читаешь, только так голова и начинает работать. Удерживают слабо развитые науки в этом направлении, его расположение в области механики, да ряд других причин.
 Простым механическим путем сложно проводить эксперименты из-за низких и сверхнизких частот периодического воздействия силы на точку для получения непрерывного процесса возбуждения противодействующей силы и участия ее в работе.
 Понятно, что в любом теле бесконечное количество линий и точек, которые имеют такие же бесконечные силы, а также, что надо овладеть явлениями, свойствами и закономерностями работы этих точек в бесконечно малых масштабах, которыми занимается электроника или новая механика.   

 Механика эфалд - это может быть обычная механика, квантовая механика или новая механика с новыми уравнениями и формулами эфалд.
 Формула эфалд  содержит категории относительно одновременного суммирования, изменения и сохранения.
 Эти категории существуют в механике, в виде такого суммирования параметров формул, изменения и сохранения энергии, импульса, количества движения и т.д.
 Таким образом, суммирование, изменение и сохранение можно называть механикой эфалд, конечно наряду с другими вариациями применения этого термина. 
 Суммирование, изменение и сохранение выполняется сначала в подсознании и сознании в виде предположений и гипотез на основе полученных знаний. 
 Затем производится анализ, проверка новых функций экспериментально в моделях.
 Все функции существуют во времени, пространстве и измерениях в видах различной энергии.
 Изменение функций невозможно без изменения времени и энергии.
 Изменяя функции - изменяем время.
 Основной вопрос - какое время изменяется при изменении заданной функции. _Интеллект совершенствуется приобретением новых знаний.
_Новые знания приобретаются быстрее с применением приборов.
 Создание и совершенствование приборов - основная задача.

 Многие недоумевают по поводу неприменимости законов.
 Почему автор  говорит, что его эффект алгебраического деления не применяется, а применяются его бесконечные знания?
 Закон - это объективная реальность, существующая независимо от сознания. Он открывается, существует до открытия, всегда применялся, применяется и будет применяться всюду, независимо, открыли его или не открыли.
 Абсолютно безграмотно говорить о применимости, уже применяемого закона, объективно.
 Поэтому, когда говорят, что закон не работает, то его просто не открыли или неправильно определили его область действия.
 Если кто-то находит якобы применение открытого закона в другой области, он открывает существование этого закона для себя или для других, но ни в коем случае не применяет его.
 То же самое относится и к бесконечной энергии точки.
 Примеры необходимы для определения направлений развития, выявления существующих возможностей преобразования и сравнения величин создаваемого объекта точки с уже созданными величинами.
 Лживость наук следует из определений бесконечных неопределенностей физики, якобы противоречащих закону сохранения энергии.
 Но традиционная физика яростно молчит и противится такой постановке ее родной задачи в качестве научной.
 Философия также это прекрасно разумеет и тоже прячется от вездесущей бесконечности.
 Если уж великая физика увиливает от своей прямой задачи, то философия гораздо увертливее обходит этот неприятный для нее вопрос работы с бесконечностями. Зачем ей ненужные проблемы, если она абсолютно далека от практики и ей не доказать ничего без ссылок на физику, в которой с момента определения хлещет направо, налево, внутрь и наружу сплошной запрет бесконечности энергии точки.
 О чем речь вести с такой несамостоятельной, старой, и пустой традиционной философией?

 Не пора ли вообще убирать понятия КПД из языка?
 Но как оценивать отношение относительной энергии систем?
 Вот нам и парадокс - вездесущий друг гениев.
 Старая физика произошла от старых жителей планеты, также не дошедших до элементарщины вывода бесконечности энергии из бесконечности движения. (Нонсенс - что означает в переводе на русский с английского - глупость). Этот нонсенс совершен величайшими, гениальнейшими, авторитетнейшими умами всех эпох и времен планеты, и его традиционная наука не осмеливается признать ни в какой приправе, а уж тем паче перечить авторитетам, даже если они являются просто мыльными пузырями.
 "Увы, мне, Иоанн Васильевич..."."Царь, здрассте, Царь..."( из к/ф. "Иван Васильевич меняет профессию).
 Эта прямая, неприкрытая грязнейшая ложь всех наук живет, процветает и торжествует многие тысячелетия, т.к. с доисторических времен известна философам неисчерпаемость, неостановимость, неуничтожимость и бесконечность движения. Только понять, что это и есть бесконечность энергии точки, бесконечной дольки ума не хватило до тех пор, пока этим "Их Величествам Ученым" в нос не ткнули неостановимость движения и энергии в емкостях и индуктивностях, после коммутации протекающего по ним электрического тока.
 Вот тут эти Великие Мужи стали просыпаться от многотысячелетней спячки и бросились, "как львы на жидкую гадость", на свои и чужие творения.
 Ну, и кто есть кто? Или что есть что? 
.....................................................
 Теперь столь популярный вопрос взрослых детей: "Откуда энергия....?", не проходит. 
 Формулы, уравнения и схемы автора позволяют создавать новые науки относительной бесконечности.  

_Великие ошибки дорого стоят. Бочку меда легко испортить ложкой дегтя. Третий Закон Ньютона испорчен основательно «Великими» отрицателями КПД более 1 относительно или абсолютно и опираясь на абсолютно общую загаженность знаний запретами бесконечной энергии системы, а уж тем более точки. Итак "засучайте рукава" и за "лопаты" с "вилами". "...Немного покумекаем и выправим дефект..." - В.С. Высоцкий. 

 Известный, еще в Большой Советской Энциклопедии, доктор философии, профессор и академик Галеев Булат Махмудович, был в свое время одним из первых научных руководителей диссертации автора по тематике деления.    Он вел всегда самую непримиримую борьбу со всеми видами плагиата в печати и на телеэкране, сравнивая свою борьбу с борьбой каждого сельского труженика за свои редисочки и морковочки.
 Он называл себя последним марксистом. Идеи К.Маркса по защите прав автора человечеством, выражены в непримиримой борьбе пролетариата против всякого вида присваивания чужого труда, представленной в многочисленных произведениях К.Маркса, приняты на вооружение всеми творческими работниками, а не только пролетариатом.
 К сожалению, ряд сайтов интернет наплевательски относятся к авторам произведений и без всякого зазрения совести, без согласия авторов, используют работы и имена авторов, предварительно зазвав их на свои сайты, затем удалив произведения этих авторов, оставляют лишь их имена, нагло продолжают зазывать к себе под эти имена, новые жертвы.
 Приходится тратить время и место на разоблачение плагиаторов, как это делали В.С.Высоцкий и Б.М.Галеев, делают и сейчас многие другие авторы своих произведений.

 Судя по материалам, бесконечность энергии точки аксиоматична, постулирована и доказательств не требует, если человек знаком с этими материалами и имеет всеобщее среднее образование, не говоря о высшем
образовании у человека и т.д.
 Электронщикам гораздо легче овладеть этими материалами в силу их общей подготовки, исходя из требований знаний для работы с электронной техникой, которая взаимодействует со всеми видами и формами энергий пространства и времени во всех спектрах электромагнитных волн.
 Если электронщик такими знаниями не обладает, а себя таким называет, то он лжеэлектронщик и не имеет ничего общего с электроникой, кроме желания ей владеть чужим умом и руками.
 Бесконечная энергия точки позволяет создать изобилие видов и форм энергии всюду, управляясь с помощью электроники.
 Изобилие энергии - это абсолютный коммунизм без всякого воспитания к нему.
 Как только человек получает автономный образец, он немедленно ликвидирует все виды оружия, и горе руководителям останется только доля ответчика и ученика, который неизвестно еще, сколько жизней будет изучать электронику для овладения управлением бесконечной энергией точки.
 Конечно, можно управлять бесконечной энергией точки без электроники, с помощью управления коммутацией энергии контактами на деревянных, каменных, пластмассовых и иных колесах, но такие способы уместны только в доисторические периоды существования человека.
 Человек должен пройти последний этап своего развития в жутких условиях прекрасных желаний и свирепой беспощадной реальности.
 Никакими выборами, методами и технологиями не решить задачу управления бесконечной энергии точки ("...И как друзья Вы не садитесь, все ж в музыканты не годитесь..." - все это знают из школы).
 Для изготовления хорошего коммутационного колеса или устройства нужны просто новые знания, которые запрещены законом сохранения энергии, властвующим в науках планеты.
 Пока этот барьер человек не преодолеет, он не сможет овладеть изобилием и никакого коммунизма, кроме абсолютного рабства не получит.
 В обществе неизменно ставится вопрос труда и его вариантов присвоения, который вырос в "Капитал" при рассмотрении его К.Марксом.
 Очень сложно рассматривать этот вопрос, исходя из бесконечности состава любого труда, который существует всегда в результате вклада многих людей, участвующих в этом процессе в качестве бывших и настоящих учителей, наставников, руководителей, рабочих, инженеров, ученых и т.д., а также из бесконечности вариантов присвоения этого труда.
 К.Маркс написал многие тысячи страниц своего "Капитала", едва начав рассматривать этот бесконечный, относительный процесс. 
 На эту тему вспоминается прекрасный пример доцента философии на его лекции в КАИ, в 1970г. Он, указывая рукой на студентку, спросил: «Ты дура?", затем, указал этой же рукой на студента, сказал: «Ты дурак?"
 Аудитория студентов из 300 человек была ошарашена.
 Доцент глубокомысленно продолжил лекцию, мгновенно завладев бесконечным вниманием студентов радиофака КАИ, которых невозможно было чем-либо смутить и они обычно на таких лекциях спали или занимались другой работой по студенческому графику, зная, что им трех дней подготовки к экзамену по философии хватит с запасом.
 Вот только такого расклада они не ожидали. Их, после предварительного уважения и признания, назвали дураками.
 Вот тут - то им и начал доцент втолковывать их любимый конек относительности, которую, как им казалось, только они и понимают.
 Доцент им «на пальцах» пояснил относительность их ума, разума, знаний, лживости и глупости на примере существования ума и дурости в одной голове, относительно другой головы и т.д.
 На этом примере читатель может понять степень лживости и догматичности наук относительно прошлых, настоящих и будущих знаний.
 "Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны" - известно из произведений классиков.
 Поэтому автор просит не держать обид, гнева и прочих отрицательных эмоций на его заголовки о лживости и догматичности наук, о политике, дураках, идиотах и т.п. Все относительно. Все люди и боги - дураки, идиоты и т.д., из-за относительности.
 Он просто очень уважает и ценит того доцента с его мощнейшим разумом, владевшим всеми науками и занимающимся философией, а поэтому и использует его прием для внимания аудитории, тем более, что старая наука действительно очень сильно отстала от действительности. Если продолжать лицемерить и увеличивать знания на 0,1% в год по тактике СССР, то вскоре всем придет...(все знают что).

 Суть заключается не в названии, а в содержании.
 На земле и в космосе существует множество языков и терминов.
 Нравится кому-то называть материю частью эфира, пожалуйста, называйте.
 Диалектика и относительность на то и открыты, что все отрицательно - относительно: материя в эфире, а эфир в материи, никаких противоречий нет.
 Требования синхронизации, относительностей пространства и времени точки, представленные необходимостью синхронизации параметров точки, для управления ее бесконечными энергией и движением, приводят к выводу абсолютизации относительности.
 Абсолютность относительности является функцией с бесконечностью ее проявлений в реальности.
 В результате исследование возможностей управления бесконечной энергией точки на основе абсолютной относительности синхронизации ее параметров будет продолжаться бесконечно, ограничиваясь в конкретных проявлениях возможностями исследователя на данный момент времени.
 Крайние виды и формы пространства и времени представляются плюсом и минусом бесконечностей энергий, или богом и дьяволом (пролетарием и буржуазией, руководителем и руководимым и т.д.).
 Доказательств не требуется в связи с логичностью выводов. 
 Весь рабочий космос, с абсолютным богом, объединился против потребителей - дьявола и его сторонников.
 Планета и звезды оказались логовом дьявола, а поскольку это узнал абсолютный бог в лице "Н", то дьявол будет изгнан или мирным путем, или путем уничтожения его логова.
 Всяческие ухищрения дьявола использовать ложные ходы, прикрываясь одеждами коммунизма, демократии, республиканства, царства божьего и т.д., дьяволу не помогут, т.к. абсолютный бог или иначе абсолютный пролетарий - гегемон эти ходы раскрыл, и результат будет один - преобразование энергии дьявола автономным источником энергии, либо уничтожение корней, питающих дьявола.
 Пролетарий - он всегда пролетарий, в каком бы виде не находился - он создатель, т.е. бог и иначе не было, нет и не будет.
 
_Основной вопрос философии точки - отношение сознания к бытию, к природе. Отношение или деление в философии является основным. Все остальное в любой философии, например - категории пространства, времени, движения, изменения и т.д. дополняются на более высоком уровне.
_Философия - это наука о наиболее общих законах развития природы, общества, человека.
 До открытия электромагнитных явлений человек мыслил категориями известных наук и выводил общие законы отрицания отрицания, борьбы и единства противоположностей, перехода количества в качество и т.д., не допуская бесконечности энергии точки в результате недопонимания третьего Закона Ньютона и отсутствия, достаточных для этого знаний. Философия сводилась к низкочастотным явлениям, свойствам и закономерностям. 
 В результате становится очевидной ничтожность старой философии с бесконечно малой энергией пространств, сводящейся к КПД менее 1. Вспомним историческую борьбу философов из-за открытий в области энергетики. Оказывается, энергия в философии всегда играла главную роль. Вопрос - откуда все берется - основной вопрос философии.
 Теперь, благодаря Великому Ньютону, наиболее общим Законом природы, общества и человека является его третий Закон, позволяющий перейти человечеству на бесконечно высокий уровень относительно существующего в развитии, в науках и философии.
 За третьим Законом Ньютона следуют законы прямых пропорций зависимостей энергии от частоты Планка и т.д.
 Хотим мы этого или не хотим, но таковы исторические факты. 
 Хорош философ с исчезающей энергией. Кому он теперь нужен?
 Придется серьезно потрудиться философам и свои навыки перестроить в соответствии с бесконечной энергией точки. Они по-прежнему больше не смогут все отрицать и отрицать, бороться в единстве с противоположностями и переходить из количества в качество. Бороться с бесконечной энергией и ее отрицать бессмысленно, а переходить теперь нужно по измерениям, а не из количеств в качество. Старая доморощенная философия больше не проходит ("не катит").
 Наиболее общими законами природы, общества и человека являются электромагнитные процессы, являющиеся и основой мироздания и его развитием.
 Добро пожаловать в новый мир философии, разделяющей и соединяющей конечности и бесконечности. В этом мире все бесконечно сложнее. 
 Электромагнитные процессы энергии физически и математически можно моделировать точечным множеством. Таким образом, получая точки с бесконечными энергиями, система моделирования в состоянии анализировать поле этих точек.

 Разъяснения о несостоятельности доводов оппонентов по поводу бесконечной энергии точки, упоминание которой бросает их в ярость, оказываются для оппонентов лишь началом продолжения других их наездов на теории.
 Теперь им становится неясным определение КПД более 1. Ведь откуда-то энергия берется? А если берется, то, по их мнению, опять КПД менее 1.
 Теперь они изобретают велосипед с усилением мощности, использующий другие, неизвестные ранее источники энергии, пусть даже из других измерений. Плуты, да и только!
 После открытия им, ихнего зрения в первые другие измерения, они потребуют открывать им зрение во вторые измерения, затем в третьи, четвертые,...,.
 У них кое - что не слипнется от таких сластей чужим трудом? 
 Они злобно кричат, что если автор что-то предлагает, то пусть все и разъясняет.
 Что же, хорошие Вы наши, Ньютона оставили в покое и хапаете его труды в сопромате? Что нибудь ему, Ому или кому-то другому при жизни что-то позволили? Грохнули их нападками и торгуете их трудами. Сколько стоят учебники, книги и обучение с их материалами? Теперь новый объект нашли?
 КПД более 1 энергии RC цепи рассматривается относительно потребления энергии этой цепью от источника питания по Вашим правилам.
 О каком управлении мощностью Вы толкуете, ни разу не взяв в свои белые ручки паяльничка? Для чего Вам эти ручки? Вы среднюю школу забыли? Кто Вам втолковывал, что человек из обезьяны превратился в гомо сапиенса, благодаря развитию рук в совокупности с развитием сознания? Учителей забыли? Вы считаете простые движения карандаша и авторучки достаточными для звания человека?
 Не работая с паяльником, не смейте говорить о мощности и энергии. Напрочь забудьте к ним дорогу.
 Мощность может быть мегаВаттной при энергии всего нескольких Ампер часов.
 Без паяльника Вы этого не поймете, хоть Вас убивай.
 Вы желаете разделить труд? Себе взять теорию, а другим дать в руки паяльник?
 Вы забыли про школьную сказку «вершки и корешки». Тоже медведи нашлись. 
 Они мощностью собрались управлять, изобретатели.
 Управляйте в своих глупых головах, но не суйтесь к настоящим теоретикам, владеющим равно паяльником и науками, не сносить Вам ваших глупых голов.
 Вы теперь в космос лезете в своих головах и думаете это реально?
 Реальность иная, дорогие фантазеры. 

 Ранее мы выяснили главную причину тормоза прогресса, которой является заведомо ложный и провокационный основополагающий принцип старой доморощенной и догматической философии, называемый ею "борьбой и единством противоположностей".
 Глупее и парадоксальнее этого гнуснейшего принципа не придумать.
 Он открыто призывает к фашизму, деспотизму, войнам, уничтожению, эксплуатации и бесконечной массе всяких других отрицательных пороков, недопустимых в космосе.
 Именно он привел к загниванию планеты и грозит усиливающимися катастрофами.
 Разве же в борьбе и единстве суть третьего закона Ньютона, господа партийные и философские идеологи? Вот к чему привела Вас жажда загребать жар чужими руками.
 Третий закон своими бесконечными противоположными силами и естественно энергиями взаимодействующих точек предполагает бесконечное развитие не только без борьбы, но абсолютно запрещает ее из-за возможного бесследного исчезновения стремящихся бороться.
 Борьба прописывается червями, не желающими учиться в областях бесконечных энергий, и стремящихся завладеть результатами создателей.
 Необходимо таких червей лечить и учить, т.к. они легко сплачиваются с себе подобными, рожая, воспитывая в этом своем духе одних и перевоспитывая в том же духе других, благодаря простоте тунеядства. Вспомним Наполеона, Чингисхана, Гитлера и т.д. и т.п.
 Буржуазия со своими капиталистическими борцовскими фокусами далеко не прыгнет, создавая антагонистические полюса точек, которые когда-то разрядятся страшным током всеразрушающей энергии, как это случалось не раз в истории планеты. 
 Как же все-таки ловко, якобы перетрансформировали на свой потребительский лад, доморощенные философы, третий закон Ньютона, перерисовав его в борьбу и единство, а на самом деле, скрыв свое грубейшее невежество в физике электричества и электроники. Ведь электромагнетизм известен на тысячи лет ранее их философских выкрутасов. Они кое - как и кое - что поняли в математике, физике, химии и других науках, на манер Е.Онегина, и сочиняют свои байки, одуряя недоучек. Настоящие физики и электронщики на них плюют, а им до лампочки, они свои книжечки продают, да бабки имеют за преподавание их борьбы в высших школах. "Н" прекрасно помнит, как один честный пожилой доцент философии, действительно имеющий хорошие знания наук, преклонил колени перед студентами радиофака, сказав при этом, что философия является для студентов простой наукой, предупредив, что эту науку студенты должны выучить к экзамену. 
 Забудьте, господа невежды даже слово "борьба". Это далеко не игра. Формулы необходимо уважать, они повествуют не о борьбе, а о правильном взаимодействии с бесконечными энергиями точек.
 Не борьба, а только синхронизация приведет к успеху, развитию, счастью и прочим ценностям человечества.
 Смените пластинку, господа любители поболтать о любви и мудрости, в свободное от исследований бесконечностей энергий точки, время.

 Решение вопросов управления временем точки стало возможно с помощью относительного, диалектического мировоззрения философии, позволяющего мыслить иначе и решать технические проблемы с помощью понятий бесконечности пространства и времени - новых категорий философии, благодаря открытым формулам, уравнениям, схемам и практическим исследованиям.
 Разрешение противоречий сохранения и изменения законом эфалд  - наиболее общим законом природы, общества, сознания человека, позволяет создавать философию управления временем. 
 Основным вопросом философии 20-го века являлся вопрос отношения материи к сознанию, духа к природе.
 Философия определялась наукой о наиболее общих законах общества, человека, природы. 
 Тогда в политэкономии, обществоведении и философии главную роль в обществе играли производственные отношения.
 Основными определениями в философии, как и в других науках,  являются определения пространства, времени, объекта и тела, ограниченные законами сохранения.
 Диалектика эффектом движения вступает с этими определениями в противоречия. 
 Противоречия  разрешаются введением определением эффекта алгебраического деления.

 Гегель первичным считал разум, дух, идею. Феййербах на первое место ставил материю. К.Маркс, пройдя пути гегельянца и фейербахианца, развил свои идеи и гипотезы в философии. Ленин решил не только философствовать, но претворить идеи и гипотезы в реальность.
 Идеи, предположения и гипотезы - это еще не теории. Практическая попытка построения коммунизма в СССР показала невозможность превращения этих идей и гипотез в теории, пока не будут созданы практические системы управления бесконечными энергиями точки для обеспечения изобилия. Правильно Г.Уэллс назвал Ленина кремлевским фантастом в свое время. В то время было сделано множество открытий и изобретений в технических областях, казалось, позволявших сделать изобилие и естественно получить коммунизм.
 Практический опыт человечества на протяжении многих десятилетий показал ничтожность науки в вопросах энергетики, ограниченной рамками КПД менее 1 в жестоком космосе с бесконечными отрицательными энергиями, поглощающими весь человеческий труд и энергию его преобразователей из природы.
 Попытки руководить умами гениев, а в результате овладевать всем и вся, оказались безуспешными. Очень много прекрасных произведений литературы относительно кажущегося будущего счастья человека при помощи воспитания, самовоспитания и т.д. Они построены на якобы справедливом потреблении чужой энергии, полученной другими людьми и отобранной у них по идеям о присвоении обществом результатов открытий и изобретений с выдачей авторам каких-то вознаграждений. У общества стоит во главе избранный, который определяет правила распределения результатов труда общества и отчитывается перед обществом. Казалось все правильно в этих идеях. Нужно воспитывать детей, содержать пенсионеров и т.д. и т.п. Только этот избранный определитель видит все со своей точки зрения, находясь у общего котла. «Сытый, голодного не разумеет". Всем энергии пока не хватает, а кучка хапуг видна всем. 
 На основе генетических функций "Н" и теорий, разрабатываются модели автономного источника бесконечной энергии точки, который может перемещаться в пространстве и по гипотезам во времени. Бесконечные помехи во время разработки, проверки и многие другие процедуры мешают активному движению к цели во времени. 






 Philosophy of the attitudes(relations).
 " The Phenomena of indemnification, attitudes(relations) and диалектики
 Exist by unity ". 


 The philosophy exists with far of an antiquity. She(it) developed in various conditions of existence of the people and was based on the appropriate productive forces of a society(community), knowledge and development of sciences of mankind.
 At mankind the very long time was not opportunities in perfection to take possession of electromagnetism.
 Magic, колдовство and other phenomena парапсихологии, using phenomena of an electricity and the magnetisms, kept on knowledge of generations transmitted by right of succession and began to leave on a public level at the end of 20 centuries.
 To this time intellectual beginnings of technical sections of areas of electronics and strongly progressed, applying electronics by the best ways, электронщики rendered a competition парапсихологам in the appropriate works.
 Both those, and others could not understand general(common) laws of space and time, in the forms, kinds of electromagnetic interactions of energy and movement with the purpose of sufficient management of infinite energy of a point.
 The low-frequency kinds and forms of electromagnetic combinations of waves of points, require(demand), for the detection, creation of objects by the sizes, down to infinite scales, and the high-frequency kinds and forms - are complex(difficult) for study and are given back электронщикам.
 The philosophers do not take into account infinite opportunities of electromagnetic properties of these points and, at the end, are confused in reasonings, limiting itself by sets ostensibly of basic laws of a nature, society(community) and man, not suspecting about uniquitous infinity of any basic laws of electromagnetism in any point.
 The elimination of these mistakes is possible by continuous study of electromagnetic properties, phenomena and laws of a nature with an obligatory science of management of infinite energy of a point. 

 Always there is a balance contradicting to movement, so also of energy.
 Balance rather.
 It is denied неуничтожимостью of movement, transformations and transitions.
 The movement of a point is indefinite неуничтожимо, and it is its(her) infinite energy.

 Who or what, with bad infinity of forces and энергий, is indefinite and in infinite directions, moves points, which infinite quantity(amount) in each point, moreover infinite time?
 The answer for a long time is given неисчерпаемостью and неуничтожимостью, невозникаемостью and неисчезаемостью, i.e. infinity of movement and energy. Newton does not speak about infinity of time of action of forces, but also does not deny them, when creates the third law. It(he) means them
Naturally and logically.
 The relativity allows to operate with infinity.
 The concept of electrodynamics(electrochanges) of capacity of a circuit of a charge and category is entered.
 Capacity, being by relative object, shows properties and laws of relative infinity of space and time.
 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 charges, which are connected to infinite quantity(amount) of electromagnetic fields also rather.
 By a principle of a superposition, any point and each charge have 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 capacities and индуктивностях of a point, relative and infinite, sizes 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. 
_Из Of physics the third law of Newton is known: forces, with which two material points cooperate among themselves - are equal on the module and are directed opposite each other along direct, taking place through this point.
 Let's strike on infinitesimal to a point by the indefinitely large force, i.e. indefinitely large energy. Under the third law of Newton in infinitesimal to a point there will be противодействующая an energy of infinite size and will stop the first force (energy).
 The infinite explosion will not be! The resulting infinite energy will be distributed(allocated) on infinite measurements and due to a principle of a superposition. Final resulting энергий of the given measurement will be uncertain sizes.
 These forces by Newton are unlimited, and, means, can accept meanings(importance)
Infinity. Also Newton is silent about time of action of forces, so
The time also can accept meanings(importance) of infinity. From here аксиоматически the infinity of energy of any point follows! 
 However infinity is an infinity, though is relative, and she(it) not преподашь in final speeches and letters, her(it) can be mastered only by(with) infinite property of reason, independent management. The basic functions and principles in sciences are available. The sciences need be to be studied and to be repeated, simultaneously improving their new theories with new practice.
 One of infinite энергий, continuously fragile on a point in infinite directions and measurements is considered only. Principles of a relativity and the superpositions provide to not notice this infinite energy or them to use with the help of management of reason, using electronics because of its(her) high efficiency. 
 A number(line) of paramount tasks including first of all management by time or, for example temporary synchronization of power processes of parameters of movements, as in a point, and point enters into a task of management of energy of a point. 
 The synchronization of variable time, amplitude, phase, duration and other parameters of rectangular pulses in one of points of the circuit has allowed to increase existing EFFICIENCY of the circuit by 50 % without change of the characteristics of the coil. This coil has increased EFFICIENCY with 20 up to 30 units. At the same time sharply prospects of repeated increase of EFFICIENCY have increased at synchronization of the specified parameters in other points of the circuit. It is connected that the dependences of parameters of points from each other have such functions.
 The synchronization eliminates distortions (mistake) of managements of objects of a point.
 Distortion (mistake) is understood as a relative category of the phenomenon of deviations(rejections) of sizes from reference meanings(importance).
 The distortion of philosophical categories attracts to appropriate нестыковкам in definitions of other sciences and communications(connections) between them.
 The mistakes of definitions of the phenomena, properties and laws open by the researchers of concrete sciences, result in rough and inadmissible distortions of objectivity of real processes by the pure(clean) theorists working by results of the researchers - практиков and the researchers - of the theorists - практиков with inadmissible mistakes.
 The inevitability of mistakes follows from неисчерпаемости of knowledge.
 Неисчерпаемость of knowledge, speaks about uniquitous infinite distortion if not to take into account their relativity.
 The relativity nor is final function of a faultlessness, since at it(her) имееются infinite derivative.
 The researcher temporarily is rescueed by(with) definitions of an admissibility of distortions in concrete tasks.
 Simultaneously неисчерпаемость of distortions is function, proceeding from which, follows неисчерпаемость of researches of infinity of a nature, society(community), man.
 The reference meanings(importance), concerning which the sizes of distortions are defined(determined), also are relative categories with the appropriate distortions.
 Неискоренимость of distortions results in inevitability of continuous perfection of research and limitlessness of degrees of the researchers.
 The uniquitous relativity helps to create restrictive frameworks of researches on the certain moment of time with the greatest approach(approximation) to the requirements of the put tasks.

 The tasks of search of alternative sources consistently result the researchers in the advanced means of engineering - electronics, which allows to operate processes of absorption, radiations of energy of atoms of physical elements индуктивностей and capacities with the least allowable distortions, using the switching and resonant phenomena.

 Proceeding from the uncertainty of definitions of physics considering(counting) an opportunity of the admission of neglect to the sizes of a point, is followed by(with) the further inaccuracy of physics and all sciences, following it(her).
 The sizes of a point are sizes her(it) энергий, volumes and weights of elements, other parameters, neglect with which transform a relativity of a point into infinite uncertainty.
 There is a final definiteness of infinite uncertainty expressing obvious диалектичность, relativity of a nature and reason.
 Everything, that is present in a nature, it is energy, reason and sources existing rather.
 The division of a matter and reason on a part, definition of the attitudes(relations) of these parts by other parts is the integral property of the real world for development, movement and interaction.

 The natural, continuous, uncertain, infinite and periodic process of management gives rise to infinite energy from a point, which the old physics tries to limit to definiteness and конечностью with neglect to its(her) infinite энергиям.
 Old physics limits, neglects to infinite энергиям point, and sciences, following it(her), strong-willed way of its(her) founders, and disappears together with these limited founders in relation to 
To infinity.

 In old physics there are no concepts of periodic continuous processes, not speaking about their infinity, relativity and диалектичности энергий.
 The theoretical electrical engineer operates with periodic continuous processes, but does not understand arising infinity of energy, since the physics forbids it by the false postulates of restrictions and ends.
 Electronics begins to work with infinity abstractly, applying these concepts of operational amplifiers to final meanings(importance) of factor of amplification(strengthening), is false naming their infinite, also being limited the managers of old physics.
 The periodic course of an alternating current through the resistor causes a real square of capacity and energy in it(him), despite of receipt in him(it) all double: capacities and energy from the power supply.
 The electrical engineer it sees and keeps mum, were afraid administration of old physics, грозящей by qualifying commissions in the field of medicine.
 The old physics considers(counts) capacities, energy in the resistor as explosive variants of course of currents and subsequent summation of results, протискивая this ложь, referring on the false law of preservation of energy.
 Simultaneously physics gives all variations for possession infinite
энергиями of a point, if is correct physics to study. But if is correct
To work, and to study nothing it is necessary. So the gods, on act
The infinite intuition based on received earlier, infinite
Knowledge. A soup cook and from an axe if correctly to apply it(him).

 Great Newton did not pass to concepts of infinite force and energy logically following from a limit of aspirations of force and time to infinity. 
 The physics works similarly.
 The logic conclusions are not considered as the inventions, and furthermore by opening, and such logic conclusions not each man is capable to make. 
 All is logical if correctly to consider(examine).
 Newton did not consider(examine) a point logically being a part of lines of action of forces of the third Law.
 To logic results of energy Newton nor passed from obvious evidence, and as a result absence in such logic of an ingenuity and scientific character. The product of force on a way - energy, and way without time and speed does not exist is an obvious logic. A point
Works indefinitely in time, and this one more proof of infinity of energy of a point.
 Электрон - point.
 Weight электрона - abstraction, as well as weight of object of a point in the usual category explaining processes in certain limits.
 Weight электрона - relative category for a designation of the certain kind of a matter in some environment(Wednesday).
 The physics defines(determines) only вероятностное a rule(situation) электрона on a prospective orbit of atom. 

 Actually электрон is determined theoretically by results of accounts of interaction of weights, forces of one electrical charges with others.
 Абстрагирование электрона allows to carry out more effectively practical use of his(its) forces and energy on the basis of the formulas of the author.

 The physics, is a science about the most general(common) movements of a matter.
 The movement of a matter несотворимо, неуничтожимо also is attribute, i.e. integral accessory(belonging) of a matter (or substance and field).
 Несотворимость and неуничтожимость of movement of a matter, means its(her) power неисчерпаемость and infinity.
 Having defined(determined) physics by a science about movement, automatically it is necessary to speak about infinity of movement and energy of any material body and point.

 The infinity of movement of a point being its(her) attribute, expresses its(her) infinite energy which is not requiring(demanding) the proofs.
 This infinite energy it is impossible neither to stop, nor to keep, but it is possible to transform in various, earlier nonexistent kinds and forms.
 If any point of space has infinite energy because of its(her) movement, so about what EFFICIENCY of energy the old traditional physics speaks, if everywhere of this energy is indefinite much.
 Ponder closely(attentively):
 The energy is product of force on speed and time. The infinite movement of a point is caused by the certain influencing force on a point, with the certain speed of movement in infinite time.
Перемножьте these: force, speed and infinite time. What you receive? About what the old physics speaks? Who has given such infinite energy to points, which infinite quantity(amount) in any point, if this energy has not arisen anywhere and does not disappear without leaving a trace? And reason - unless not energy?

 Speaking about to weight, speak about weight of forces of a point, meaning abstract, not clear weight and do not understand physics of the phenomenon of weight of infinite forces of a point. Always represent resulting force, weights of forces with the purpose of reduction of transfer necessary to the given moment of time of the information. However because of it frequently lose actual sense of weight.

 Infinite, несотворимое and неуничтожимое the movement creates in any point of space and time infinite quantity(amount) of kinds and forms энергий, continuously increased and capable to exist in kinds and forms not perceived by the observer without special devices, processes and other variants of checks of infinity these энергий.
 These of energy can be combinations of a matter and antimatter on an example of atoms with nucleuses and электронами, variations of the worlds and антимиров, various measurements and antimeasurements, negative, neutral and positive энергий, etc. etc.
 But the point already exists infinite time in space with infinite movement, already having ability of infinite movement in various spaces and times, in infinite kinds and forms.
 Means, she(it) is not primary, and always has infinite kinds and forms anyone энергий and their combinations, differently, whence at it(her) of ability to infinite, несотворимому and неуничтожимому to movement.
 Where at this point a beginning, if this beginning is excluded несотворимостью of its(her) energy?
 Hence, as the beginning of existence of a point it is necessary to consider(count) a beginning of its(her) abstract allocation by the observer in the given space and time.
 Hence, she(it) always existed, exists and will exist with the infinite kinds and forms энергий in this space and time, showing their observer or hiding them depending on its(her) attitudes(relations) with the observer, which can learn to cooperate with it(her) and to operate its(her) infinite kinds, forms энергий, if she(it) it will allow.
 As such points with infinite kinds and forms энергий, in any point of space and time, infinite quantity(amount), the observer and the points are equal the abilities of management энергиями of points, and the question always consists only in appropriate synchronization of the attitudes(relations) of points of the observer with other points of space and time, with which it(he) wishes to cooperate. 
 From here attitudes(relation) are determining, and therefore and always in a history of mankind the task of calculation, definition of the attitudes(relations), creation and management of the attitudes(relations), was basic for the decision,

 In each point and in each line there are infinite quantities(amounts) of systems of lines and points of infinite measurements, of infinite spaces and times is concrete and is abstract, absolute and rather, мнимо and it is valid, in consciousness and in a reality, theoretically and practically.
 Stable functioning of the certain systems of points of space and time needs continuous perfection of intelligence, managing them, because of continuous change энергий and intelligence of other systems of points.
 The intelligence is an ability of possession of knowledge about energy and reason of points.
 The knowledge is got during practical activity of the subject.
 The practical activity is effective in view of the previous knowledge and presence of devices for this activity.

Диалектика and relativity of infinite energy of a point.


 The phenomena infinite энергий of a point.

 " From the outside points the circuit can not take energy, she(it) her(it) is capable outside to deliver, indefinitely, from within. Inside a point the energy is infinite, is inexhaustible and is capable infinite time to be delivered in any quantities(amounts) " "Н".

 Beginnings of infinite power in СКБ "Прометей" КАИ.

 The active work of the author on creation of control systems of infinite energy of a point began in 1980г. in СКБ "Прометей" КАИ.
 It(he) receives the decision of creation of absolute control systems of infinite energy of a point in a general view in the beginning considered(examined) by model of the attitudes(relations) for recognition of images, created by him(it) under orders of the chiefs of this theme of his(its) dissertation.
 The author instantly has estimated a situation, has considered available in archives of libraries a material on this direction, has created circuits of algorithms and has given out the decision about нормировке by one of sizes for reception of results of the attitude(relation) of other sizes, adjustment of their sum through systems of regulation.
 The task of division is decided(solved). She(it) is base and fundamental in мироздании.
 The scientists begin передел of the world.
_ The author begin to translate on faculties КАИ with increase in posts, offer a post зав.лабораторией of faculty, senior lecturer (all within one year), but try in every possible way отдалить from a theme of division.
 Eventually, author the impact on household conditions is put.
 Try to understand such situation. Will create weight of the assumptions and hypotheses. What will prove to be true and under what conditions? Someone also expected for it temporarily, and then hoped for prescription of time happened. Only opening serious and it(him) is impossible затереть by time, since it and is time.
 The author understood, that there is a unfair and unequal struggle of becoming obsolete elements for a survival by old rules of ancient philosophy and simply continues to work on directions of the genetic memory, not paying attention on крутежи around of him(it).
 On other faculties КАИ there are same phenomena of distribution to it(him) of every possible themes and tasks of division, to impurity of necessities of the decisions of tasks of division of analog sizes, unsolved all world(global) science up to the decision by their author.
 The author excellent consults(copes) with the tasks, put to it,(him,) and it(him) offer to be protected without turn, but on other themes, excepting a theme of division.
 Dirty людишки in every possible way prevent it(him) by intrigues on faculties and in a life, being directed certain mysterious forces shown in real processes. (".. Dark forces us spitefully гнетут... ").
 К.т.н., доц., dean радиофака КАИ Чабдаров Ш.М. And к.т.н., доц. Урецкий Я.С. Try to protect the author from these dark and "mysterious" forces, directing it(him) on единственно to a correct rate of a science and validity.
 The candidate of philosophical sciences and физик on formation(education) Галеев Б.М., similar, too can not estimate масштабности of occurring process. It(he) advises to the author to pass a rate of sciences on various faculties КАИ instead of simply helping it(him) correctly to issue results of opening, and then to direct them to committee on a science and engineering USSR for assignment of the appropriate degree and rank to the author.
 The task of division, in process of study of its(her) sections by the author, gradually turns to something mysterious and общезначимое, continuing to cover more strongly all dependences of space and time.
 The sample тридцатикратной of a difference of entrance and target energy of the circuit was submitted to the experts. 
 The author offers the real decision by a hypothesis following from the formulas, which will allow to disappear to object in the present and to leave either in the past, or in the future. 
 More shortly, or disappear from eyes, долой, or are treated and the sirs silly study.
 " Mine спятил!

 On one of forums "Н" told байку, how once famous inventor of radio has asked the wife to take in a hand a box and to apply(put) her(it) to уху. It(he) will leave very much far and it(him) it will not be visible. A bit later she(it) will hear it(him) in a box.
Having told it, it(he) has left. After it(he) has disappeared, she(it) has run to соседке with the complaint: " mine absolutely " спятил ". Speaks, that can go in in a small box ".
 This байка was concerning the attitude(relation) to works of the author, some men of science.
 Now we shall return to a problem of introduction of a sample of an independent source.
 The author not a gift. Will complete a sample and becomes the god, let while small, small, but god, even божком by analogy to the hero of surprising wanderings Геракла.
 The author will create greatest possible on energy and minimal on массогабаритам a source.
 Attempts to solve the problem introductions at a stage of absence of an independent sample, only with the theories, yes with тридцатикратным КПДшником грозно were rejected by the main figures of a science.
 Once to author have expressed: " Will do, moreover will prove ".
 You throw it - very gently and being softly expressed. It would be necessary to send such орлов where follows and as follows, but the author more than thirty years does not smoke, does not drink and, naturally is not expressed. It(he) трудится above a source, publishes materials, yes will carry out(spend) multihour trainings on единоборствам, тягает 200 - kilogram мешочки, does(makes) weather, in the past титулованный the boxer and it(him) are opposite dirty людишки, торгаши, политиканы and псевдоученые.
 Unequal fight. 

 The unequal fight - category relative, but poor god is indefinitely stronger, indefinitely rich man - richman.
 Money from a dirty devil. They are necessary temporarily, as well as a devil, that with the help of evil to liquidate evil. " A Wedge by a wedge вышибают ". " Blood is washed off only by blood ".
 But "... Silly пингвин shy hides a body greasy in rocks... " - m. Bitter.
 Неопозитивист - version пингвинов.
 And "... Between clouds and sea, is proud реет буревестник, black lightning similar... It(he) shouts, and the birds hear pleasure in courageous shout birds... " - А.М.Горький.
 70 years of the fools learned(taught) infinity, abundance, and they and die by the fools for конечности.
 The gods try, and пингвины жиреют. The gangsters коррумпируются also plunder.
 It is necessary for the gods here nothing, except for validity, and бандюки наглеют.
 The gangsters голодать have learned, and to transfer heat. At them conditioners.
 The gods to not buy and to not sell.
 They not воины and fights do not conduct with the people.
 Devil they simply expel, but are not at war with it(him).
 Work of the gods on exile of malicious forces, the man names as war of the gods, but it not war.
 The god, is the owner of absolute infinite energy and it(him) - war, being by final processes - not wars, and game.

                        
 About коммунизме!

 The variety of categories коммунизма does not close main and his(its) basic principles - abundance and life in a society(community).
 The categories коммунизма are determined conducting world(global) логиками in the various formulations in connection with a relativity of categories of abundance.
 The relativity of a category of abundance is obvious by simple logic. What the size of energy of abundance was large, she(it) always will be zero concerning infinity. The infinity of energy of a point - means
Infinite коммунизм! And it also is conducted to development, but completely not provocative всеразрушающая by(with) struggle in its(her) versions of competitions, конкуренций, competitions etc.

 The life in a society(community) is shown rather, and this concept is complex(difficult). In скольких societies(communities) simultaneously there can be a man? How many гражданств it(he) has? In скольких universities it(he) works the academician? 
 ..............................................................................   
 " Желатели to live for other account " or " the fly on a cart " - the theorists - мыслители " лжекоммунизма are those жалкие ". Really they do(make) a most severe fascism, being covered коммунистическими by the slogans and all intellectual creations. The society(community) is completely isolated by borders, any armies and special services. The human consciousness is completely supervised with the help of ideological departments and special development. The practical existence of the people is reduced to study of stupid(blunt) dogmas, dogmatic pseudo-sciences and slavish semi-automatic, wearisome, подконтрольному to work with assignment immeasurably of most part of results of their work by elite in an atmosphere of talents, persons elected etc. Forcing all трубить about equality of access to the general(common) boiler, the elite strictly traces all possible(probable) approaches to it(him).
 Also it is all - consequence of restrictions of EFFICIENCY less than 1.
 But all there comes the end. The obstinate infinite energy of a point all the same does(makes) so famous коммунизм without the admission to his(its) management, self-management etc., due to the infinite energy with its(her) uncertainty. She(it) gives everyone owning uncertain and independent energy absolute independence from чародеев and wizards, gods and societies(communities), мыслителей and persons. The pure(clean) condition of independence of formation(education), training and existence without any money and laws, decrees and decisions, decisions and rules is carried out, of the constitutions etc. the Man begins unable to attack, it(he) does not have, in this case, necessity to be protected, since the infinite energy levels relative forces, and it(he) freely develops. So all Great Space is arranged. 
 The transition in new time with the help of new machines of time is expected: relativities, infinite energy of a point and genetic memory. 
 Considering(examining) infinite energy of a point, it is possible to present a point by the machine of time. The consciousness also can functionally be attributed(related) to a point with infinite energy moving in time and space.

 Science - object of opening, which studies and is studied.
 The scientist opens objects, for example - коммунизм, being object of mankind during all history.
 The theme коммунизма always remain in hearts and minds(wits) of the people, since it is unique(sole) hope of the man for the fair attitudes(relations) in conditions of an infinite inequality infinite negative and positive энергий. Only it is impossible to do(make) from коммунизма of dogmas and idols. 

This learned(taught) all advanced minds(wits), but it and is overlooked(forgotten) by(with) the persons, coming to authority, spreading the next dogmas by denying of work with infinite энергиями, interfering by him(it) to dominate.

 In USSR at each corner the definitions коммунизма were discussed, only nothing it turned out because of infinity of variants of processes of the attitudes(relations) in a society(community) and nature, which remained and will remain in development, before opening infinite and controlled энергий of a point.
 Who and as коммунизм only did not define(determine).
 How now to define(determine) коммунизм, and it should be made.
 Коммунизм is a simple happy society(community) in the certain parameters of infinity.
 Who will define(determine) these parameters?
 Whether these definitions are necessary, and if are necessary, to whom?
 Probably, the new rules of games in conditions of presence of pocket sources infinite энергий and engines will appear.
 Коммунизм becomes a version of games and entertainments of the people, or new variant of the developing infinite phenomena of the public attitudes(relations)?
 The man always remain коммунистической by the person by the principle of similarity, as though it(he) aspired to independence.
 Always there will be also struggle for the first places in societies(communities), only on the best and qualitative basis, in case of wishing to participate in it(her). She(it) can be fair in conditions of presence of sources of independent infinite energy, which sizes are unknown, will represent intellectual and physical game of the limited phenomena.
 Диалектика and relativity exist everywhere and in everything, and now they represent the even greater interest.

At the end of 20 centuries there are works of the author, the part from which is submitted in the book.
 In 19-м and 20-м century the mankind is keen on construction various progressive формаций and including коммунизма with his(its) supposed abundance of energy, which should be given by(with) the scientists.

 " On another's каравай, mouth not разевай ". " Ишь, lips has unrolled! "
_ " And what to do(make) if to go it would be desirable, and money is not present? " 
 ... " Then you лезете in a pocket to other passenger "... " And you not simply to go want " /from к/ф. " Visit to минотавру " /. 
 Modern умники want to live for the another's account, referring on any reasons избранности, will of weights, necessity of time etc., understand sense of infinite energy, but do not leave ideas, desires and businesses about submission of such power to the desires. They subordinate in any limits nuclear and another of powerful energy? The friends the dreamers, the infinity is not конечность and you to it(her) to not adapt in any way. She(it) is not subject to anybody and it is necessary to be friends of it(her), if she(it) will allow, and to dictate to it(her) the will simply recklessly, since she(it) will destroy you in one instant. You wish to subordinate the man managing such energy and, thus to own his(its) energy? It in general madness and безумие. The man, owning management of such energy, you simply does not notice, how a mote in infinite space, which does not understand, that is necessary to operate internal energy and to not touch external without its(her) goods on such business. You badly listen йогов, other intelligence in films and other information. To listen - listen, but do not hear. 
 The man needs the device.
 The device of infinite energy of a point is received by the author.
 That this energy while is radiated because of imperfection of elements - unimportantly.
 Main - the energy is received.
 What you how ostriches the heads in sand have thrust? Only бешено лают some.
 Not business it. The planet perishes on your whim to dominate and illiterately to dispose общагом, throwing another's energy on a wind. The conscience is not present at you. Instead of it(her) something has grown.

 About the theorists!
 Why it is impossible to become the theorist, creating the compositions following from the another's present theories, or from their theories and another's experiments, even if itself personally to observe these experiments?
 The another's theories contain only infinitesimal частички of knowledge of the founder. In the theories it(he) be not capable to state infinite sensations, which has received, personally @ hands checking ideas and creating models.
 The extraneous observer be not capable to understand sense of uncountable gaugings and combinations of variants of connections of elements of the circuit almost instantly which is carried out by the experimenter with the lightning analysis of the indications of devices by functions of electronics, mathematics, physics, chemistry and other sciences.
 These accounts and results of the analyses almost everyone disappear in the theory, but everyone are kept only in a head of the author. It(he) does not transfer them never, anybody and at any circumstances. It is his(its) personal energy. In the theory it(he) presents only what wishes to see a society(community), which always by rather great results, not knowing about them ничтожности.
 In result the society(community) feels телепатически insufficiency of the theories, requires(demands) of the author impossible, but it(he), understanding the superiority only at presence of a huge difference of knowledge, Continues to give out shares of percents(interests) of results, which surpass opportunities of minds(wits), weights and complexities.
 By the way it(he) also be not capable to give out more. His(its) results, overflow opportunities of receivers of his(its) information. For example, it is impossible shortly to decipher the formulas, represented by the author. In brevity them do not understand, and at разжевывании are confused, since the formulas include the contents of all sciences simultaneously. 

 The author creates the real theory scientific коммунизма. She(it) is based on change of quality of processes of management of infinite energy of a point for reception of abundance of kinds and forms энергий. These of energy are acceptable with the purpose of stable and independent existence of the man in conditions of influences infinite negative энергий of space and time.
 The brevity, simplicity and гениальность of this theory does not require(demand) the proofs after study of the formulas, circuits, equations and its(her) other materials.
 The traditional sciences, into which enters also out-of-date ostensibly " Scientific Коммунизм " of the last century, at all do not assume infinite энергий of a point, not speaking about their theories, and furthermore about their new sciences.
 Having covered dreams, as фиговым листком, the pseudo-theorists scientific коммунизма really create slavish systems of absorption of human work instead of studying engineering science, to do(make) opening in a direction of perfection of management of infinite energy of a point and to allow the man indefinitely to develop.
 These pseudo-theorists organize every possible groups of the people for management of other people with the purpose of their ruthless operation by most refined technologies of ideological processing of consciousness on the basis of absolute knowledge парапсихологии, other sciences, and also electronic and other engineering.
 The modern world of a planet develops under the laws of space, instead of planetary самоварных of imaginations.
 On a planet there are representatives of civilizations of all external and internal space latent from the observers and engaged by the questions.
 As required and the opportunities they interfere with life of other representatives, at the appropriate levels of consciousness, reason, intelligence or physical contact.
 These representatives can carry out any changes of quality of space and time of a planet, keeping units of sizes of parameters of own and environmental power functions, using the genetic abilities of management of infinite energy of a point.
 Thus, коммунизм was, is and will be always, everywhere, but for whom?
 The private(individual) kinds and forms of his(its) distortions existing on a planet the long historical period, do not bring in essential changes of space in infinite time, but they have the appropriate restrictions, and these restrictions are shown in duly correction of new infinite energy.
 It is a lot of wishing to receive management of founder of management of infinite energy of a point, but, alas, it is impossible by virtue of infinity and uncertainty of energy, and also quality of the founder.
 The correct theories, decisions of disclosing of borders of the states, disarmament, the other works and freedom of movement of their citizens - approach creation of an independent sample and abundance of energy.

 Capacity of a point has properties of preservation of a charge and distribution of additional energy as a result of correct use of these properties.
 The properties of capacity depend on set of parameters of its(her) design, characteristics of electrical energy, taking place on it,(her,) and external environment(Wednesday), changing which, it is possible to receive various results of increase of energy during preservation of unit of a charge of capacity.
 Capacity should allow to make the additive of energy of charges in a circuit of inductance of the circuit, to raise(increase) on a site of loading a pressure(voltage) and as a result doubling of additional energy, to begin process съема of infinite energy from a point, without consumption her(it) from external power supplies.
 It while theoretical accounts on the basis of long long-term researches of the circuit.
 The preliminary conversations with the experts in variants of this direction of works, have confirmed necessity began realizations of researches диалектики and relativity of infinite energy of a point.

 Диалектика of a point - doctrine about development of a point.
 The development occurs by change.
 The change is kept.
 The preservation changes.
 The change contradicts preservation.
 The preservation contradicts change.
 The preservation conducts to change.
 The change conducts to preservation.
 The arising contradictions of preservation both the changes create the attitude(relation) and subtraction.
 Preservation of unit by change of the sum and the change of the sum by preservation of unit results in effect of the attitude(relation) - Эфалд and accordingly,
To the new doctrine - doctrine эфалд, is short - эфалд, эфалди, эфалдив etc.
 The preservation of zero by change of the sum results in subtraction.
 The subtraction вычитаний creates the sum.
 The attitude(relation) of the attitudes(relations) creates multiplication.
 Other functions are created owing to a continuity of the contradictions of changes and preservations, диалектики and doctrine эфалд.
 There is a constant development диалектики and эфалд, they are kept and change, existing in result as the attitudes(relations) and вычитаний, their resulting functions of kinds and forms of infinite energy of a point. 
 Reception of weak signals not perceived by sense organs, needs amplification(strengthening) and processing of these signals. A weak signal for the researcher can be signals from huge энергий (for example, electromagnetic field of superlow frequency) at synchronous movement of gauges of the researcher with these энергиями. The example of huge magnetic fields can be served by(with) a magnetic field of the Earth, together with which rotation, with speed about 3000 kms / hours, the measuring gauges rotate, motionless concerning ground. These gauges will show a very weak magnetic field of the Earth. If the gauges will move concerning a magnetic field of the Earth with sufficient speed, will show also strong enough influence of this field on them. This field can be measured and sensitive device.
 Result of such measurement becomes the fact of an opportunity of existence of any as much as large energy of a point. Such measurement is an element of check of the assumption of infinite energy in as much as small on size to a point in relation to size of a point - standard of the researcher.
 The attitudes(relation) and relativity are categories most full displaying objectivity of existence of space and time, being at the same time by objects, in connection with their objectivity and existence.
 The development of a relativity emphasizes her(it) диалектичность.
 At the same time диалектика is an absolute, relative category and also object by virtue of the same reasons of its(her) existence and objectivity.
 The relativity диалектики is shown in obligatory execution(performance) of a relative immovability and movement of a matter.
 Абсолютность диалектики consists in a continuity of movement and change of a matter concerning a relative immovability.
 The relative relativity is derivative of a relativity.
 From here абсолютность диалектики is a maximum category by analogy to definitions of maximum functions described by presence derivative.
 Thus, диалектика - диалектична, is relative and is objective, equally, as well as all matter.
 The synchronization of processes in the circuit is not that other, as their relative stabilization according to principles диалектики and movement resulting(bringing) in occurrence high EFFICIENCY энергий of systems of a point.
 Not understanding a relativity диалектики, it is impossible to understand processes in switchboards, in which point of an excess of functions of energy carry out emissions and absorption of energy concerning the certain stable standards.
 Philosophy and logic of the electromagnetic phenomena in switchboards allow to deduce(remove) rather steady laws without the brief formulas in symbols.
 The presence of relative stability infinite энергий of a point, transforms диалектику of a point into a relative category (in addition to her(it) абсолютности), due to development of electronics allowing with the help of devices to make a conclusion about абсолютности of electromagnetic fluctuations a matter, being its(her) most general(common) phenomena, properties and laws. 

 What is primary?
 The infinity of movement or energy, i.e. infinite combinations of movements or energy is primary.
 What form of expression диалектики?
 The form диалектики - attitude(relation) and relativity of kinds энергий.
 Movement and energy can not be considered(examined) irrespectively, i.e. without the attitude(relation) to the standards.
 Where a beginning also what in it(him)?
 The abstract relative zero point with infinite zero points энергиями is the abstract relative beginning.
 What such abstraction?
 Abstraction - отвлечение of the researcher from a part of the information by consideration of parameters, categories and characteristics of object.
 How occurs абстрагирование?
 Абстрагирование can not occur without performance of operations of the attitudes(relations) in functions of the researcher. The attitudes(relation) reduce (filter) infinite sizes of other parameters, which are a handicap at research. Inside function of the attitudes(relations) there is a function of subtraction, also сокращающая of a handicap.


 On a forum on infinite energy of a point 04.04.2010г. the participant UX0LW perfectly defines(determines) диалектичность, relativity, uncertainty and infinity of a point, brief contents of the ideas.
 .............................................. 
" UX0LW:
And what such a point? Can Исаак then thought not by a Point, and Крапкой?
There is such ancient Russian national saying:
Тороват, as кремень, обухом will not strike, a spark will not see.
This saying concerns " a Point of Newton ", which in unit of a Current ТОРа and "point", and simultaneously hole (ДиРа). Yes ещ ё top of a Mountain and Middle of environment(Wednesday). But what such ОбУх? 
 ............................................................. 

 The author gives this participant the answer:
 If you are strong in electronics, you are strong in all areas.
Обух, point and other elements of language, are relative definitions for a designation of real processes perceived by the subject in infinite variety of energy and movement.
You very strongly perceive this infinite variety, and the infinite energy of a point much inaccessible by virtue of wrong consideration concerning existing postulates is transferred to you.
If you are engaged in electronics, and is concrete also by amplifiers, to you be most clear of infinite energy of infinite frequencies recognized by famous western scientists (Планком, Бором, Дираком etc.).
You consider(examine) questions of infinite energy of a point from the point of view of the sayings being conventional, concentrated expressions of the most ingenious philosophy.
Passing from a question to a question: " That is that ", it is easy to find out the following dialectic uncertain relative infinity of movement and transformation of energy of any point.
Электронщики without effort can understand infinity of a point, understanding Исаака of Newton, Rod, Бора and Дирака. The infinity of frequencies explains also infinity of the worlds.
Let such beginning will allow us with you to carry out transition to more detailed and clear process of study of a heritage of Great ancestors of mankind and creation of the duly assumptions, hypotheses, theories and sciences for the present, and future time on the basis of the best achievement of sciences, electronics, and perfection of reason.
( Was probably found обух, which has forced us with you to radiate here research sparks). 


 In the textbooks there are examples, говорящие that, were inside it is impossible to measure systems, speed of movement of this system (passenger of a train ostensibly does not feel all complex of forces and энергий of a driven train), so, relative energy of the system and other infinite systems. 
 The example with the passenger can be considered differently and rather.
 Will tell more precisely, that the passenger be not capable to transfer, somebody of all infinite complex of sensations being infinite combinations of electromagnetic influences internal and environmental it(him) of environments,(Wednesdays,) internal and in an it(him).
 Together with it(him) the train goes, and concerning the passenger it(he) is motionless.
 The body of the passenger ostensibly does not feel speed of movement, except for changes of speed. But the eyes of the passenger - part of his(its) body also are also inside driven system.
 The eyes perceive a seen electromagnetic spectrum and transfer signals of relative movement of his(its) body and trains, observing change of space environmental a train.
 Dot charges being elements of an electromagnetic field (an electromagnetic field consists of magnetic and electrical fields, and the electrical field consists of dot electrical charges) cooperate among themselves under the third law of Newton.
 They participate in transfer of any information, being by elements of atoms, molecules and electromagnetic fields.
 The relativity of interaction of points is obvious from an example with a train.
 The apparent impossibility of sensation of movement of a train collapses by visual perception(recognition) of change of space, environmental a train.
 The sensations of an immovability of a body concerning trains conflict to perception(recognition) of sight.
 The third law of Newton is shown in an example with sight rather.
 The points of a body of sight feel infinite movements of points of a train and environment, but the requirements of a task of the abstract attitude(relation) of speeds conditionally limit result of supervision.
 The speed of movement of any system is infinite rather. It is clear
From its(her) absolute инерционности, following(next) from the third law of Newton.
Strike on system by infinite force in any direction and be convinced, that she(it) moves with infinite speeds in all directions.
She(it) changes and moves! So about what speed of movement there is a speech in an illiterate example about ostensibly impossibility of measurement of speeds of systems at a presence(finding) inside them?
 There is a question: Concerning what the third law of Newton to the decision of an abstract task of calculation of speeds is applied?
 The definitions of points included in definitions by classical physics of the third law of Newton, neglect the sizes of these points, and the third law of Newton ignore.
 Concerning what the sizes of points are measured?
 The relativity of the sizes of points defines(determines) also relativity of the third law of Newton allowing to open other measurements of points, due to the property to open their infinite forces and, hence, of energy.
 This relativity dialectically assumes a conclusion of equality and inequality of forces of cooperating points, proceeding from opportunities of the researcher, to operate энергиями of points.
 Диалектика assumed conclusions of a relativity of the third law of Newton.
 The dialectic law of denying of denying is shown in development of a relativity of the third law of Newton by conclusions of other measurements, owing to his(its) consideration at aspiration to infinity of interactions of his(its) forces of points and relativity of these points on measurements.
 THE EFFICIENCY is indefinite more unit - as a matter of fact it and there are other unknown measurements.
 The contradiction should be permitted(solved) dialectically and rather. THE EFFICIENCY is indefinite more than 1 is, and be can not. 

 EFFICIENCY be indefinite more than 1 can not obvious in one measurement with the subject or object, измеряющим EFFICIENCY. 
 Electronics decides(solves) this task. Besides she(it) not simply checks and measures, and allows to use relative infinite energy of a point.
 The checks and experiments are necessary for research in the practical circuits with the subsequent creation of designs, technologies and safe sources infinite энергий. Not representing processes of the formulas, it is complex(difficult) to experiment. The processes of the formulas are every possible processes of application of the formulas in the theory, practice of a relativity and диалектичности. The formulas 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.  
 The relativity is an abstract category for a designation of various functions of the attitudes(relations) of objects, processes, phenomena, properties, laws and their sizes.
 The functions of the attitudes(relations) are shown by various variants, for example, industrial and классовыми, public both personal, objective and subjective, mutual etc., and also functions of division in mathematics and physics, electronics and chemistry, biology etc.
 Most значимой is the function of division and subtraction considered(examined) in electronics, since she(it) considers(examines) subtraction, division of sizes and attitude(relation) of functions by modeling of objective electromagnetic processes being a fundamental basis of space and time.
 In the book the functions вычитаний, attitudes(relations) and division by effect of algebraic division (Эфалд) with effect, accompanying it,(him,) of subtraction being most general(common) properties, laws of space and time are considered(examined).
 Such approach to research of objects allows to decide(solve) tasks with the least errors, to open new laws, property and phenomenon.
 As a result of such approach there are new directions of research of function of division and subtraction in electronics by Effect of algebraic division.
 It is considered(examined) in examples of performance of operations of division and subtraction of analog sizes for creation of qualitative amplifiers on the basis of existing technology of electronic components.
 With the help it the new measurements are found out at research of the circuit of management of energy by switching in electrical circuits.
 New measurements or EFFICIENCY it is a lot of more than 1 occur due to the decision of tasks of a relativity and диалектичности энергий, times and spaces.
 Such conclusions follow from the new formulas and equations, accounts and logic sequence of an infinite circuit of conclusions and reasonings. 
 By the main phenomenon the function of the attitudes(relations) leaves on arena of researches.
 She(it) allows to make operation of comparison энергий and to define(determine) EFFICIENCY, to make the correct mathematical analysis of the theory and practice, to develop infinite directions of sciences, to create the perfect technical base, to develop infinite properties of intelligence and reason. 

 The man exists concerning a nature, society(community) and other people.
 On concepts of philosophy it(he) can not exist and develop outside of a society(community). However неуничтожимость and opportunity of occurrence from anything deny such statement of the philosophers.
 The works prove an opportunity of infinite existence of the man in last, present and future(next), in a society(community), and without those, owning infinite energy of a point and electronics, which allows the man to travel in time and to contact to the separate people, and societies(communities), thus the man does not have necessity to be the member any of a society(community). It(he) is absolutely free, independent and it(he) cannot be subordinated by anything.

 The man while does not have any definition of a word, which was possible to not change, since it is impossible on диалектике both relativity of electromagnetic fluctuations and waves, in infinite combinations driven with infinite энергиями.
 Having made attempts to give any definitions, we shall always be convinced of a continuous relativity, диалектичности and infinite development.
 Infinite energy to not subordinate, to it(her) the society(community) can operate at all. She(it) copes only by individual, which having taken possession this infinite energy, here will protect itself(himself) from any encroachments on his(its) absolute freedom by any societies(communities) and gods, магами and чародеями, колдунами and devils, demons, witches and чертями, etc. etc.

Relativity of the theories and intelligence. 

 Result of research of physics of electronics became occurrence of the relative theory of management of infinite energy of a point.
 The transition to new definition with addition of a word "relativity" became necessary as a result of reception of new knowledge about infinite energy of a point, which is fundamental concept of physics with the instruction(indication) пренебрежимости of its(her) sizes in conditions of the certain tasks.
 Now it is clear, that пренебрежимость is the basic mistake of physics causing all further negative consequences for a nature and the man.
 Actually, instead of definition "theory", is necessary to enter definition " the relative theory ", or to assume such relativity in a word "theory", beforehand it stipulating every time in the beginning of product.


Relativity of management 

The relativity of management of infinite energy of a point is those, that you never and anywhere to it(her) and close will not steal up, will not be transformed yet into the present and worth material of a nature, gradually and consistently, being indefinitely trained to skill of the creator and using abstraction. 
 ABSTRACTION - abstractness, allocation. Abstract object - formed on the carrier of the information, image of object. 

 THE OBJECT is a FRAGMENT of a SUPERPOSITION INFINITE ЭНЕРГИЙ of POINTS of space and TIME.
 THE CERTAIN OBJECT is the CERTAIN FRAGMENT SELECTED (АБСТРАГИРУЕМЫЙ) by the OBSERVER OR OBSERVERS In the GIVEN COORDINATES of the CERTAIN space and in the CERTAIN TIME
 The object can exist outside of it or other time and in this case it(he) all the same is in any TIME, and т.о. It(he) always is the certain space. 
 The relativity of management will result always in a conclusion about primacy of management with the help indefinitely developing of electronics, physics, chemistry, mathematics, power and other disciplines.

 The physics begins to transform the basic definitions in view of infinity and as a result - неопределенностей of physical sizes.

 The space exists in time, concerning time and other space.
 The time exists in space, concerning space and other time.

 The space can be relative time, and the time can be relative space, since space and time - relative objects:  
 S = v? t; t = S/v; v = S/t; S - way - space; t - time;
 S = t / (1/v) - the space - is the attitude(relation) of size of time to size, return size of speed;
 t = S/v - the time - is the attitude(relation) of size of space to size of speed.
 v = S/t - the speed - is the attitude(relation) of space to time.
 Space and time - combination (set) of kinds both forms of waves and particles. 
 Space and time - the objects are objective, that is why -. 
 The objects exist as combinations of kinds and forms, waves and particles.
 The formulas, equation, circuits and elements of the circuits (тиристоры, transistors, switchboards, capacities, resistors etc.) are also appropriate relative combinations of the appropriate waves and particles.
 Hardness, rigidity, softness, plasticity, fluidity, газообразность, degree of relative vacuum and other objects are defined(determined) by properties of combinations of waves and particles.
 All waves both particles of infinite spaces and times are indissolubly connected among themselves by infinite number of variants.

Body. 

 The body is абстрагированным a fragment of space, time and measurements.
 Абстрагирование is made by functions of the derivative attitudes(relations). 
 The body carries out various functions, for example, the human body can comprise of carriers of systems of absolute opportunities on an example абсолюта "Н" in a human body.
 These systems of absolute opportunities are connected to the parts in infinite measurements.
 At loss of a body, these systems can pass in any bodies of any measurements, not breaking off communications(connections) with the parts.
 The loss of partial functions of a human body, reduces opportunities оперирования by the abilities of systems.

Money. 

 In one of the Soviet films the stage in restaurant is shown, where one of the scientist makes a phrase, that the science is moved by(with) money.
 It certainly open illiteracy. Particularly it лжеученого does not have abilities to a science, and it(he) is usual торгашом, attached to the real present scientists. At him(it) other science,
But it not a science, namely " other science ", i.e. infinitesimal a slice from a science.
 All objects cooperates, that is why move each other.
 Trade have transformed into a science, having created institutes of trade, but it not a science, and trade.
 Unique(sole) science is the present physics, anything general(common) not having with traditional physics denying infinite energy of a point and, eventually, скатывающейся to open blind вере in supernatural forces, hoping on the sirs of the god. 
 The physics - nature, i.e. is absolute and "all" is indefinite. Money and trade in
To physics are the temporary phenomenon.
 The present science physics is created not in institutes and not in corporations. She(it) exists irrespective of consciousness, and furthermore from the owners of a science and society(community).
 The present physics neither to buy, nor to sell and it(her) will not order to plan present, future(next), and furthermore the past.
 The sirs временщики use illiteracy and try to replace
Science - infinity on конечности: money and trade. The infinity by nothing is estimated, is not sold and is not bought! 
 The physics lives by the natural laws in minds(wits) present мыслителей without degrees, ranks and posts.
 Any attempts to organize this science under a management(manual) of any public and other structures, early or late with a crash fail.
 The present scientists in such structures do not linger over. Let's recollect Джордано Бруно, Галилео Галилея, К.Э. Циолковского and many present мыслителей, engines of space and time.
 All organizations of a science are capable only to absorb greatest works such scientific, enveloping their theories, creation, definition and formula by the web for subsequent высасывания of blood from their works and nature with the help of their results, beautiful and refined methods.
 The researches show, that the unique(sole) present scientist физиком on a planet was Галилео Галилей, opened the formula of energy E = m*g*h, from which the infinity of energy of a point follows. This logic conclusion was made By(with) Newton, not entering because of following(next) логичности, definitions of infinity in the formulas.
 All following science only tried the formula Great Галилея in every possible way to adapt under the works.
 This unique(sole) formula is capable to result the researcher in reception of infinite energy from a point.
 All other work of mankind was reduced to simple researches of the adaptation of this formula for the existence.
 This formula shows infinite energy of a point, directly speaking on behalf of a point: " do not touch me, I am infinite. With what force me will touch, with such force I and shall answer to you ".
 This formula also speaks, that if to beat on a point by pulses of a continuous sequence, the results of the answers and impacts will accrue in square dependence.
 It while fragments of research, alongside with real development of the concrete circuits of an independent source of energy, but is possible, that these questions become main after end of creation of this source.

 FRAGMENT - allocated area of object. 
 FRAGMENT of time - allocated area of object of time. 
 Representation of a fragment - allocation of area of object from
Infinite variants энергий of a point existing by a principle of a superposition. 

About a negative. 

 The mankind consists of various layers of the population living in unequal conditions.
 One layers rich, others poor, third average, fourth lowest etc.
 The attempts to arrange equality with various revolutions, actions and other processes during millions years, have not resulted in success.
 The sizes of opposite poles of riches and poverty, periodic processes of the certain fluctuations, are increased catastrophically quickly and, so, or otherwise, result to пробою of isolation between them. There are new infinite forces and energy under the formulas of the author.

Ложь. 
 The famous formula Галилео Галилея is the scientific formula, on which it is possible to build sources of infinite energy, not troubling itself лжеоткрытиями and лжеизобретениями, but only it is only honour трудясь with concrete elements of a nature.
 Under this formula it is possible to define(determine) a direction of work, using the phenomena of ignition of a spark - impacts of stones the friend about the friend, having understood the mechanism of a pulse nature of occurrence of additional forces and energy.
 The occurrence of a spark of an electrical current between stones allows to make a conclusion about researches of conductors of this current, passing to ideas of winding of conductors on subjects with the purpose of reduction of dimensions проводниковых of structures, and further consistently to advance to use of cores, periodic interruption of contacts and, at last, to a source of infinite energy, not creating пожирающие лженауки.
 It have not allowed to make the mysterious forces which have forbidden Галилею the further work in this direction.
 What it were for forces the forced certain groups of the people to forbid Галилею to work?
 The references on невежество of the people are inappropriate and simply silly, Since the energy and it(he) not the fool from it(her) отрекаться was necessary to the man.
 The explanation management from space by unfair essences supervising a planet and hoping for impunity is more plausible.
 It was by the beginning by greatest general lie in a human society(community), therefore have blossomed лженауки, having covered importance of the works пожирания and destruction.
 The most thin physical processes of the circuit can be understood, проводя every possible analogies of the phenomena in a nature and checking their modeling.
 Then to study concrete abstract elements which are included in the circuit by groups, complexes, blocks, circuits, contours etc.
 The analysis under the catalogues, scientific and help literature, these elements with their every possible properties further follows. 
 Elements can be alive and lifeless организмы, their structures, organic and inorganic materials, and also electrical, electronic, mechanical components etc.
 The weak knowledge any of sciences of a nature and insufficiency of practice will not allow to carry out(spend) successful works.
 Only originally free from однобокости the reason having infinite knowledge, will result in success.
 Since July 2008г. the new knowledge of occurrence anywhere, and бесследном disappearance (absorption) of infinite quantity(amount) of an electrical current in the condenser and coil of inductance has appeared, at the appropriate switching in them of an initial final electrical current. 
 The new knowledge enables to apply such source to the greatest effect in an infinite variety of interactions of the phenomena, properties both laws of space and time.





EFFICIENCY. Ложь. A bluff and reality. 

 Using stagnation and ложь in sciences, all blossom фокуснические of a society(community) and persons who are making profit on use of opening of the true scientists, which are not recognized " by(with) an official science ". 
 The official science is silent about blind вере and about фокусниках - молодчиках, not understanding occurring, or winning time for reorganization of the structures with the purpose of absolute domination.
 The author has found out in Википедии the following material with obvious mistakes by definitions of EFFICIENCY: 
" Efficiency
THE EFFICIENCY (Efficiency) is an attitude(relation) of useful work to the spent energy. 
THE EFFICIENCY is dimensionless size and frequently is measured in percentage. EFFICIENCY = A/Q, where And - spent work, and Q useful heat. By virtue of the law of preservation of energy of EFFICIENCY is always less than or equal to unit, т. е. It is impossible to receive useful work more, than is spent of energy ".
EFFICIENCY of the thermal engine - attitude(relation) of the perfect useful work of the engine, to energy received from a heater. ................................................................................. 
By words, writes one, and letters of the formula - opposite!
_В Conformity with the received results of the long-term researches, the author is compelled to bring to this material of change in the following statement:
 The mess with the letters is obvious at the simple analysis. This mess it(he) has found out 50 years back, has informed the teacher of physics, and the cart and nowadays there - textbook Перышкина is republished with mistakes in 2005г. and is authority of a science, being published by the parts in Википедии. But when the speech comes about EFFICIENCY, the authors become completely helpless.
 About what expenses there is a speech - not clearly. Who or what spends energy?
 On it the whole complex is constructed lie, изворотов and all jumps with grimaces of an out-of-date dogmatic science trying to be turned out and to keep the positions.
 It(she) did not manage to decide(solve) a task of infinite power, so she(it) in every possible way tries to prevent introduction of works of the author.
 However fact - obstinate thing. The examination has confirmed a reality of the formulas, equations, circuits and theory of the author on infinite energy of a point.
 Unimportantly - who or that spends, what EFFICIENCY of system, main receives infinite energy from a point. 
 Simply this false through to science more is not present a place and she(it) will suffer a uttermost failure even in variants хитросплетений from its(her) party on questions to it(her) to the certain EFFICIENCY.
In Википедии should be submitted so:
THE EFFICIENCY (Efficiency) is a result of the attitudes(relations) of size of useful work (energy) to size of spent (work) of energy. 
The size of EFFICIENCY is dimensionless size and frequently is measured in percentage.
 EFFICIENCY = A/Q, where Q - size of the spent work, and A - size of useful work.
( Factor and result - part of speech of a man's sort).
So it was necessary to write and in the textbook famous Перышкина! The letters need simply to be changed!
Similar, on any case, two absolutely opposite variations of words and letters are written! Suddenly will find the decision of EFFICIENCY more unit?
Some scientists твердят, that ostensibly by virtue of the Law of preservation of energy of EFFICIENCY always less or is equal to unit, т. е. It is impossible to receive useful work more, than is spent of energy.
This concept does not take into account a relativity of uncertain sizes энергий EFFICIENCY expressed by his(its) formulation.
Such concept also contradicts definitions of modern physics, in which size of useful energy of EFFICIENCY the sizes of internal energy of a point are considered(examined) concerning sizes of uncertain energy of expenses, in particular.
Everywhere infinite energy. Unless it is possible her(it) to equal or to divide in fraction?
Wishing to receive degrees and ranks, money and other values from general(common) "boiler" search for variants of a juggling of infinity!
The law of preservation of energy speaks about превращаемости and transitions энергий, not considering(examining) interaction of their infinite and zero sizes.
If the considered(examined) energy is infinite or неопределена, under the law of preservation of energy she(it) is kept infinite or uncertain.
In this case and the EFFICIENCY can be infinite or uncertain.
 So about what there is a speech? " That I want - that ворочу " - technology of an old science. She(it) illiterately defines(determines) EFFICIENCY and then simply замудривается.
 But the infinity - is infinity, she(it) will find out any distortions and will decide(solve) all correctly. It is important to understand her(it) and it(her) to operate.
Operate infinite energy of a point, instead of people!!!
As a result of researches, the EFFICIENCY can aspire to infinity because of his(its) relativity. (Is confirmed by examination).
THE EFFICIENCY is the relative certain category as a result of the attitudes(relations) of sizes энергий and can be uncertain size in cases оперирования of the attitudes(relations) of infinite and zero meanings(importance) of sizes useful and spent энергий. 
 Such categories are considered(examined), for example, by(with) the quantum mechanics being section of modern physics.
 There are also other categories.
 The vacuum, for example, pulls inside of itself any kind of a matter. It is ideal variant of use of internal draft with use of the appropriate designs.       
 Whether it(he) pulls? Can be, push other measurements?
 Нейтраль - the system aspires to balance. Infinite energy in нейтрали are motionless concerning the certain system. 
 Strike till any of these concerning motionless infinite on size энергий. Receive any result. Find variant of impacts for extraction of additional energy is a decision can be useful. The positive energy most acceptable, but its(her) size can be unsufficient and it is required to decide(solve) the certain tasks for satisfaction of needs of the consumers. A cold, heat etc. ит.п., always it is possible to transform for the benefit of, having created the appropriate devices.
 The author demonstrates uncertain infinity and asks to not carp at definitions, since because of enough strong knowledge itself can deny in anything any idea and create new. Then it(he) in a condition to deny the created idea and so to continue indefinitely. It not always can result in the decision of tasks of life. Always any idea will be stopped by(with) a question - Where the device? Nevertheless, the coordinated actions of ideas and businesses can, at observance of the certain conditions, to decide(solve) these vital tasks.


 Умники and gods. 

 The gods indefinitely give practically, almost nothing consuming.
 The gods take infinite energy from a point of measurements, i.e. anywhere and nobody harming.
 The gods are гегемоны the workers, about what spoke always and revolutionaries, выворачивая начистоту жуликов.
 Автономник itself gives energy to the people, not беря her(it) at them.
 The present worker it understands, but selling is not present. 
 The decisions "Н" do not depend on the decision of the thieves, which very high opinion on the persons, owning the peoples of the countries and were afraid to lose these possession.
 What by him(it) the god in a human body and poverty, if they in the same body, but in riches?
 The hurricanes, droughts, rains and other катаклизмы, every possible processes of changes of situations in times, spaces and measurements caused by emotions "Н" still(even) from the moment of an input(entrance) it(him) in a body of the newborn man till the present time, people were perceived by only kinds of accidents. But when "Н" changed by the emotions the contents of film on the TV set at the presence of the engineer and engineering on electronics, those were silent, were shocked. "Н" was compelled this all to reduce for fun, seeing pallor and stiffened fear of their persons. The last time coped!




Ложь. Невежество of a science. 

 Open ложь of a science is expressed in bases of physics, in which the definitions are given, on which the physics and all sciences, following it(her) is under construction: mathematics, chemistry, philosophy etc. resulting(bringing) to absolute illiteracy and невежеству of the man and society(community) of a planet.
 The threat of violence forces to be silent of all people up to the certain moment, but, eventually, comes it is time to answer the founders of these sciences for pitiable results of activity of mankind on a planet, in summary the severe analysis of all history of a science begins.
 The physics begins the way from definitions of a matter, substance, field, movement, and further passes to definitions of the mechanics and other sections.
 She(it) does not understand infinity of energy of points диалектики, relativity and uncertainty, and all definitions gives absolutely false&, being confused in the works named as the theories and at the end begins to undertake attempts of correction, entering here and there beginnings of concepts of uncertainty, which should serve its(her) basis.
 The brake of a thunder-storm агностицизма does(makes) the black business, антагонистически and inconsiderately, relying on apparent simplicity of a stone, sickle and молота, not able to speak a piano and other continuous nonsenses keeping, on насилиях, prevailing class.
 Someone should for физиков make definitions, proofs, devices and theories, and they in a condition only to receive the salary and to be simple погонщиками, надсмотрщиками, receivers, transmitters and other прислугой of the misters in them самоварной to a science reporting before the higher misters?
 The creation of the device proving representation of infinite energy of a point, destroys unsteady bases лжефизики and following behind it(her) лженаук.
 On a planet воцаряется uncontrollable crisis as a result of inability to keep the false attitudes(relations) in a nature and society(community). Лженаука tries to get out by the global projects, but, alas - the crisis accrues even more because of ложности of directions and ignoring of infinite energy of a point, which obstinately destroys all attempts her(it) to bypass or to appropriate(give) itself - illiterate " to the professionals of a science ".


 The basic question, which can be decided(solved) only by(with) the man with strong reason, is the direction of activity of the individual who has created an independent source, i.e. source of infinite energy of a point.
 Example: you were presented such source by(with) certain unknown forces missed for ever and which are not having more with whom of contact. What you with it(him) will do(make)?
 Will use secretly? The relatives and neighbours, friends familiar, comrades, телепаты, psychics, special service, spies, gangsters etc. will become interested: - what it with you? Before such was not, and now you look - what is done(made)? Whence " at it " such not clear results in life? Прослушка, жучки, videosupervision ("casual"). Long will not stretch.
 Will patent? Who patents infinity? Besides you will be compelled to prove, having showed(presented) a sample working not less of year with the circuit, instructions and other documents. After presentation, it(him) will make (well, certainly, the citizen, independent of you, of other country is absolutely casual). Your source will appear far ничтожеством on capacity, dimensions and many other parameters. You will stay in жалкой to poverty, as well as were, moreover and under a cap.
 Will escape on north, in катакомбы or in Siberia?
 The special services everywhere will find. At them the companions, жучки, спецподразделения, weight to the unknown simple man of means and bodies.
 Temporarily hide? Do not overlook(forget) powerful structure of the psychics, магов, колдунов, телепатов and ясновидцев. Will expose. At the night in dream will untwist on any distance and at protection. Still Сталин has created powerful confidential institutes for the similar purposes. Now and they - children's лепет against existing bodies сильнейших of the countries. 
 The correct answer of strong reason will be: absolutely closed, absolute openness. In other words: when itself will do, nobody is terrible. The circuit is indefinitely complex(difficult) also any biofield, any wizard and мага, is unable her(it) to understand. Even serviceability it can not define(determine), being confused in questions of capacity, degree of readiness, durability, serviceability, utility and infinite weight of other questions of specific work of electronic engineering of absolute complexity. 

 The closer to end of an independent sample, the is sharper the problem of his(its) introduction in the large scales and shortest terms is allocated.
 December 25 2009г. managed to be improved synchronization of processes in several switchboards of the circuit. In result the reduced sizes of inductance all the same have allowed to receive EFFICIENCY about 80 units (we shall remind, that one unit corresponds(meets) 100 %).
 Such results once again have confirmed viability of the new theories of the author. 
 Similar, the day of end of an autonomy, i.e. extraction of positive energy from a point in an electromagnetic kind without use of external sources is near. The starting current from the small-sized accumulator disconnected after start-up of system of an autonomy will be used only.
 Means, it is necessary to begin the amplified(strengthened) processing of materials concerning the future introduction of this source - of a sample.
 The energy from him(it) will suffice the author to provide itself, friends, relatives and some circle of the population of a planet for the sure existence in case of positive outcome of works.
 However it is required to decide(solve) a task of maintenance by such energy, in a general view and special cases, for all are unfortunate of the inhabitants of a planet and space, proceeding from such statement by Great Space Advice(council) before transition "Н" in our measurement. This task yet is not decided(solved) on many directions even by hypotheses.
 Consumer essence of the certain structure of the population of our planet, and their irrepressible thirst to money, glory, the authorities and struggle, counteract introduction of similar mechanisms of energy.
 These outstanding persons aspire to receive to similar sources of energy access, to rise in the chapter of their authors, to make circulation of these devices and to continue безраздельно to dominate on a planet, and then to proceed(pass) to capture of authority in all space.
 Space, is natural it will not admit(allow), and the mankind can again rise before threat of destruction.
 Let's begin detailed and consecutive consideration by this and other problems, differently it is possible to not be laid in terms of introduction and again mission "Н" can be невыполнена.
 One of problems consists in the sanction of the contradiction of impossibility of transfer of the circuit and sample of a source of infinite energy of a point (independent source) somebody that was, and requirements some сильнейших of minds(wits) of a science of a planet of unconditional transfer all and all (" Either everything, or anything " - that they declare).
 They do not understand, that " Bread for брюхом does not go ", that the author made sample for them - god of energy and movement. What god will be subordinated to the man?

 Other problem - judgement of categories of uncertain infinity of energy and reason of a point.
 Evidence and popularity are not the proofs of absence of infinity of weight электрона and his(its) electrical charge because of a relativity измеряемых of sizes, since the attitude(relation) (relativity) hides infinity by division and subtraction (in fractions, in a difference).
 The infinite weights, charges, energy of points of the researchers and devices do not allow to apprehend, to show or to realize up to the certain step of development of infinity of other points of a matter synchronously varying in time with infinite potential and кинетическими энергиями rather энергий of points of the researchers and devices. 
 The formulas of the author, language of mathematics reflect relative display of management of energy and time.
 The existing mathematics at the certain stage the task carries out, but she(it) undergoes changes, taking into account a relativity of space and time and turns to initial formation(education), despite of its(her) greatness. She(it) forms knowledge for revealing the formula эфалд - more complex(difficult) system of knowledge. Without existing mathematics it is extremely heavy to receive this formula, and also her(it) to apply.
_Для The receptions of the exact formula were required many years of study of subjects of a science.
 The formula comprises all capacity of modern mathematics and other sciences, and without them she(it) does not represent anything, except for a set of the letters, words and phrases.
 It is possible in every possible way to criticize everything, but it is impossible to deny positive in all.
 Without the opponents there are no scientists.





 Ложь (uncertain definition). The real decisions. 

 The impossibility of preservation driven, varied, infinite, uncertain energy, destroys and confirms the law of preservation of energy, transforming it(him) in rather correct and false (not determined) definition, in summary deduces physics and all sciences, leaving it,(her,) on a real basis with the help of the new doctrine.
The law of preservation asserts(approves) preservation of possible(probable) impossibility: relative, uncertain infinity of energy of a point. It(he) defines(determines) not determined impossibility by infinity.
The definition of uncertainty - already is really impossible the existing contradiction.
 The relativity of movement of energy results the observer in false variants of definitions similar to definition of the law of preservation of uncertain infinite energy, movement, pulse etc.
 The old science is based on the elementary supervision, elementary engineering and devices which are not allowing to do(make) appropriate correct definition of the processes, of appropriate correct in space and time. 
 Consequence ложности of definitions are the false public processes resulting(bringing) in distortions of the public attitudes(relations) and creations the theories of operation of the man with imaginary improvement of his(its) existence, resulting it(him) to inevitable destruction during several decades of life.
 In result there is an antagonistic struggle of the man for the best existence during the period which has been released(let off) лженаукой.
 Infinite истребительные of war between groupings of the people, pumping out of vital forces of the man on a planet, are erected by the certain circles of societies(communities) in their doctrines under a kind of a defense necessary work etc., in абсолют.
 The infinite expenditure of energy of the people not on true purpose(assignment), irrespective of their forms, conducts a planet to inevitable destruction.
 Human рокировки, передвижки both the rearrangements on the basis of an old and pernicious science only remove general destruction of a planet.
 The obstinacy of an old science to keep by its(her) firm, has no borders, due to huge подпитке in billions dollars on the part of rich classes of a planet having weak knowledge for definition of conformity of this science to the requirements of time and space. 
 It is technology of imaginary development of a society(community) on a planet, actually of rotting and destruction of a becoming obsolete old science.


 Reality.

 The reality is those, that the constructions of socialism and коммунизма are possible(probable) only in conditions of creation of the independent, mobile device, преобразующего infinite energy of a point in useful energy for the consumer.
 The man тысячелетиями assumed, that the planet is capable to give independently enough to energy for his(its) abundance at the correct device of manufacture of the goods developed by the scientists and science. 
 The planet has appeared is energetically limited to consumption by the limited science forbidding infinite energy of a point.
 This science has exhausted(settled) itself.
 The society(community) has tested on the skin real attempts of construction of socialism and коммунизма to separate groups at the expense of excessive work of the population of all planet.
 The old science tried, having spent resources of a planet, to find other planet, suitable for life and to forward there only a part of elite of this planet for continuation of similar processes of life of the man etc.
 After creation and check by the experts of the device of transformation of infinite energy of a point with 30-multiple EFFICIENCY of electrical energy in desktop variant, the assumption about real формациях - socialism and коммунизме on a planet under condition of end of the portable independent converter of this energy became obvious.
 Becomes obvious and transitive model of socialism in коммунизм.
 Having portable such sample, it is possible to begin manufacturing of a series of such devices, training consistently all society(community) of a planet socialist and коммунистическим to ways of existence, and using received infinite energy for principles of socialism (" Work on ability, result on work ") and коммунизма (" Work on abilities, and result on needs(requirements) ").
 The planet before creation of such devices is unable to ensure(supply) with energy these principles and society(community) invariable exists in dreams of socialism with коммунизмом, and is real in a monarchy, slavery and ruthless operation кучками элитных of groupings composing corrected life of a society(community) for the inexhaustible needs(requirements).
 The device is created also his(its) author will be up to the certain moment гегемоном for parties(sets) and classes, while all society(community) will not take possession of ways of independent manufacturing of such devices and can not each man them make to avoid birth of new variants of operation of the man, not having allowed it(him) to be trained.
 It is real scientific model. It is a new science of socialism and коммунизма, created now, instead of compositions, though the compositions help to transfer тяготы of operation, creating in consciousness of dream and images reducing a pain of rotting организма up to his(its) death or up to creation of the new device. (Version опиума).

 Why could not understand the third law of Newton and apply it(him) to transformation of infinite energy of a point to the necessary kinds and forms?
 To understand, for certain have understood. When for the first time it(him) hear and read, only so the head and begins to work. Keep the poorly advanced sciences in this direction, his(its) arrangement in the field of the mechanics, yes a number(line) of other reasons.
 By simple mechanical way it is complex(difficult) to carry out(spend) experiments because of low and superlow frequencies of periodic influence of force on a point for reception of continuous process of excitation противодействующей of force and participation her(it) in work.
 It is clear, that in any body infinite quantity(amount) of lines and points, which have the same infinite forces, and also, that is necessary to take possession of the phenomena, properties and laws of work of these points in infinitesimal scales, which electronics or new mechanics is engaged in.   

 The mechanics эфалд is there can be a usual mechanics, quantum mechanics or new mechanics with the new equations and formulas эфалд.
 The formula эфалд contains categories concerning simultaneous summation, change and preservation.
 These categories exist in the mechanics, as such summation of parameters of the formulas, change and preservation of energy, pulse, quantity(amount) of movement etc.
 Thus, it is possible to name summation, change and preservation as the mechanics эфалд, certainly alongside with other variations of application of this term. 
 The summation, change and preservation is carried out at first in subconsciousness both consciousness as the assumptions and hypotheses on the basis of the received knowledge. 
 Then the analysis, check of new functions experimentally in models is made.
 All functions exist in time, space and measurements in the form of various energy.
 The change of functions is impossible without change of time and energy.
 Changing functions - we change time.
 The basic question - what time changes at change of the given function. _Интеллект is improved by purchase of new knowledge.
_Новые The knowledge is got faster with application of devices.
 Creation and perfection of devices - basic task.

 Many are perplexed concerning неприменимости of the laws.
 Why the author speaks, what his(its) effect of algebraic division is not applied, and his(its) infinite knowledge is applied?
 The law is an objective reality existing irrespective of consciousness. It(he) opens, there is before an opening, was always applied, is applied and will be applied everywhere, independently, have opened it(him) or have not opened.
 It is absolutely illiterate to speak about applicability already of used law, objectively.
 Therefore, when speak, that the law does not work, it(him) simply have not opened or incorrectly have defined(determined) his(its) scope.
 If someone finds ostensibly application of the open law in other area, it(he) opens existence of this law for itself(himself) or for others, but at all does not apply it(him).
 Same concerns and to infinite energy of a point.
 The examples are necessary for definition of directions of development, revealing of existing opportunities of transformation and comparison of sizes of created object of a point with the already created sizes.
 The falsity of sciences follows from definitions infinite неопределенностей of physics ostensibly contradicting to the law of preservation of energy.
 But the traditional physics furiously is silent and противится to such statement of its(her) native task as scientific.
 The philosophy also perfectly understands it and too is hidden from uniquitous infinity.
 If the great physics shirks the direct task, the philosophy much увертливее bypasses this question, unpleasant for it,(her,) of work with infinity. What for to it(her) unnecessary problems, if she(it) is absolutely far from practice and it(her) to not prove anything without the references to physics, in which from the moment of definition хлещет to the right, on the left, inside and outside of a continuous interdiction of infinity of energy of a point.
 About what speech of a message with such dependent, old, and empty traditional philosophy?

 Whether it is time in general to clean(remove) concepts of EFFICIENCY from language?
 But how to estimate the attitude(relation) of relative energy of systems?
 To us and paradox - uniquitous friend of the geniuses.
 The old physics has taken place from the old inhabitants of a planet, nor дошедших up to элементарщины of a conclusion of infinity of energy from infinity of movement. (Nonsense - that means in translation on Russian with English - nonsense). This nonsense is accomplished by greatest, most ingenious, авторитетнейшими by minds(wits) of all epoch and times of a planet, and his(its) traditional science not осмеливается to recognize in any to seasoning, and by that паче перечить to authorities, even if they are simply soap bubbles.
 " Alas, me, Иоанн Васильевич... ". " King, здрассте, King... " (from к/ф. " Иван Васильевич changes a trade).
 This straight line, barefaced грязнейшая ложь of all sciences lives, prospers and triumphs many тысячелетия, since with доисторических of times is known for the philosophers неисчерпаемость, неостановимость, неуничтожимость and infinity of movement. Only to understand, that it and is infinity of energy of a point, infinite дольки the mind(wit) has not sufficed so long as it " Them Величествам by the Scientist " in a nose not ткнули неостановимость of movement and energy in capacities and индуктивностях, after switching an electrical current, proceeding on them.
 Here these Great Мужи of steel просыпаться from многотысячелетней of hibernation also have rushed, " as львы on liquid гадость ", on the and another's creations.
 Well, and who is who? Or that is what? 
 ..................................................... 
 Now so popular question of adult children: " Whence energy....? ", does not pass. 
 The formulas, equation and circuit of the author allow to create new sciences of relative infinity.  

_Великие The mistakes dearly cost(stand). The barrel of honey is easy for spoiling by a spoon of tar. The third Law of Newton is spoiled thoroughly "Great" отрицателями EFFICIENCY more than 1 rather or absolute and leaning(basing) on absolutely general(common) загаженность of knowledge by interdictions of infinite energy of system, and especially points. So " засучайте of a sleeve " and for "shovels" with "вилами". "... It is a little покумекаем and we shall correct defect... " - В.С. Высоцкий. 

 Known, in the Large Soviet Encyclopedia, doctor of philosophy, professor and the academician Галеев Булат Махмудович, was in due time one of the first scientific chiefs of the dissertation of the author on subjects of division. It(he) conducted always most irreconcilable struggle with all kinds плагиата in a seal and on the telescreen, comparing the struggle with struggle of each village worker for редисочки and морковочки.
 It(he) named itself(himself) as last марксистом. The ideas К.Маркса on protection of the rights of the author by mankind, are expressed in irreconcilable struggle of proletariat against any kind of giving of another's work submitted in numerous products К.Маркса, are taken advantage by all creative workers, and not just proletariat.
 Unfortunately, number(line) of sites the Internet devil-may-carely concern to the authors of products and without everyone зазрения of conscience, without the consent of the authors, use works and names of the authors, previously зазвав them on the sites, then having removed products of these authors, leave only their names, impudently continue to invite to itself under these names new victims.
 It is necessary to waste time and place on an exposure плагиаторов, as it did(made) В.С.Высоцкий and Б.М.Галеев, many other authors of the products do(make) and now.

 By materials, the infinity of energy of a point аксиоматична, постулирована and proofs does not require(demand), if the man is familiar with these materials and has general secondary education, not speaking about maximum
Formation(education) at the man etc.
 Электронщикам it is much easier to take possession of these materials by virtue of their general(common) preparation, proceeding from the requirements of knowledge for work with electronic engineering, which cooperates with all kinds both forms энергий of space and time in all spectra of electromagnetic waves.
 If электронщик such knowledge has no, and itself as such names, it(he) лжеэлектронщик and has no anything general(common) with electronics, except for desire to it(her) to own another's mind(wit) and hands.
 The infinite energy of a point allows to create abundance of kinds and forms of energy everywhere, coping with the help of electronics.
 The abundance of energy is absolute коммунизм without any education to it(him).
 As soon as the man receives an independent sample, it(he) immediately liquidates all kinds of the weapon, and to a mountain to the chiefs there will be only share of the respondent and schoolboy, which is not known still, how many life will study electronics for mastering by management of infinite energy of a point.
 Certainly, it is possible to operate infinite energy of a point without electronics, with the help of management of switching of energy by contacts on wooden, stone, plastic and other wheels, but such ways are pertinent only in доисторические the periods of existence of the man.
 The man should pass last stage of the development in жутких conditions of perfect desires and furious ruthless reality.
 By any choices, methods and technologies to not decide(solve) a task of management of infinite energy of a point ("... And as the friends you do not sit, all in the musicians do not suit... " - all this know from school).
 The devices are necessary for manufacturing a good switching wheel or simply new knowledge, which are forbidden to the law of preservation of energy dominating in sciences of a planet.
 While this barrier the man will not overcome, it(he) can not take possession of abundance and any коммунизма, except for absolute slavery will not receive.
 In a society(community) the question of work and his(its) variants of assignment is invariable put which has grown in "Capital" by consideration it(him) К.Марксом.
 It is very complex(difficult) to consider(examine) this question, proceeding from infinity of structure of any work, which exists always as a result of the contribution of many people participating in this process as the former and present teachers, instructors, chiefs, working, engineers, scientific etc., and also from infinity of variants of assignment of this work.
 К.Маркс has written many thousand pages of "Capital", hardly having begun to consider(examine) this infinite, relative process. 
 On this theme the perfect example of the senior lecturer of philosophy at his(its) lecture in КАИ, in 1970г is recollected. It(he), specifying a hand on студентку, has asked: " you дура? ", then, has specified by same hand the student, has told: " you the fool? "
 The audience of the students from 300 men was ошарашена.
 The senior lecturer thoughtfully has continued lecture, instantly having taken hold infinite attention of the students радиофака КАИ, which could not by something be confused and they usually at such lectures slept or were engaged in other work on the student's diagram, knowing, that three days of preparation to examination in philosophy will suffice them with a stock.
 Only such расклада they did not expect. Them, after preliminary respect and the recognitions, have named as the fools.
 Here - that by him(it) also was begun by(with) the senior lecturer втолковывать their favourite конек of a relativity, which, as it seemed, only they and understand.
 The senior lecturer has explained them " on fingers " a relativity of their mind(wit), reason, knowledge, falsity and nonsense on an example of existence of mind(wit) and дурости in one head, concerning other head etc.
 On this example the reader can understand a degree of falsity and догматичности of sciences concerning the last, present and future knowledge.
 " Everyone мнит itself(himself) стратегом, seeing fight from the party " - is known from products классиков.
 Therefore author asks to not hold insults, anger and other negative emotions on his(its) headings about falsity and догматичности of sciences, about policy(politics), fools, идиотах etc. All rather. All people and gods - fools, идиоты etc., because of a relativity.
 It(he) simply very much respects and appreciates that senior lecturer with his(its) most powerful reasons owning all sciences and engaged in philosophy, and therefore and uses his(its) reception for attention of an audience, as the old science really very strongly has lagged behind the validity. If to continue лицемерить and to increase knowledge by 0,1 % per one year on tactics USSR, soon by all will come... (everyone know that).

 The essence consists not in the name, and in the contents.
 On ground and in space there is a set of languages and terms.
 It is pleasant to someone to name a matter as a part of an ether, please, name.
 Диалектика and relativity on that also are open, that all negatively - rather: a matter in an ether, and ether in a matter any contradictions are not present.
 The requirements of synchronization, relativities of space and time of a points submitted by necessity to synchronization of parameters of a point, for management of its(her) infinite energy and movement, result in a conclusion абсолютизации of a relativity.
 Абсолютность of a relativity is function with infinity of its(her) displays in a reality.
 In result the research of opportunities of management of infinite energy of a point on the basis of an absolute relativity of synchronization of its(her) parameters will proceed indefinitely, being limited in concrete displays by opportunities of the researcher at present of time.
 The extreme kinds both forms of space and time are represented by plus and minus of infinity энергий, or god and devil (пролетарием and буржуазией, chief and руководимым etc.).
 The proofs it is not required in connection with логичностью of conclusions. 
 All working space, with the absolute god, was united against the consumers - devil and his(its) supporters.
 Planet and the stars have appeared логовом of a devil, and as it was learned(found out) by(with) the absolute god on behalf of "Н", the devil will be expelled or peace way, or by destruction it(him) логова.
 All shifts of a devil to use false courses, being covered clothes коммунизма, democracy, республиканства, empire божьего and Etc., a devil will not help, since the absolute god or otherwise absolute пролетарий - гегемон these courses has opened, and the result will be one - transformation of energy of a devil an independent source of energy, or destruction of roots having a devil.
 Пролетарий - it(he) always пролетарий, in what kind there would be no - it(he) the founder, i.e. the god and differently was not, is not present and will not be.

_Основной Question of philosophy of a point - attitude(relation) of consciousness to life, to a nature. The attitude(relation) or division in philosophy is basic. All rest in any philosophy, for example - category of space, time, movement, the changes etc. are supplemented on more high level.
_Философия Is a science about the most general(common) laws of development of a nature, society(community), man.
 Before opening the electromagnetic phenomena the man thought by categories of known sciences and deduced(removed) the general(common) laws of denying of denying, struggle and unity of contrasts, transition of quantity(amount) in quality etc., not supposing infinity of energy of a point in result недопонимания of the third Law of Newton and absence, sufficient for this purpose of knowledge. The philosophy was reduced to the low-frequency phenomena, properties and laws. 
 In result becomes obvious ничтожность of old philosophy with infinitesimal by energy of spaces reduced to EFFICIENCY less 1. Let's recollect historical struggle of the philosophers because of opening in the field of power. It appears, the energy in philosophy always played the main role. The question - whence all undertakes - basic question of philosophy.
 Now, due to Great Newton, the most general(common) Law of a nature, society(community) and man is his(its) third Law allowing to proceed(pass) mankind on indefinitely(indefinite) a high level concerning existing in development, in sciences and philosophy.
 The third Law of Newton is followed by(with) the laws of direct proportions of dependences of energy from frequency a Rod etc.
 We want it or we do not want, but the historical facts are those. 
 The philosopher with disappearing energy is good. To whom it(he) now is necessary?
 It is necessary seriously to work to the philosophers and skills to reconstruct according to infinite energy of a point. They still can not all deny any more and deny, struggle in unity with contrasts and pass from quantity(amount) in quality. To struggle with infinite energy and her(it) to deny senselessly, and to pass now it is necessary on measurements, instead of from quantities(amounts) in quality. The old homebrew philosophy any more does not pass ("will roll").
 By the most general(common) laws of a nature, the societies(community) and man are electromagnetic processes being and a basis мироздания and his(its) development.
 Welcome in the new world of philosophy dividing(sharing) and connecting конечности and infinity. In this world all is indefinitely more complex(difficult). 
 The electromagnetic processes of energy physically and математически can be simulated by dot set. Thus, receiving points with infinite энергиями, system of modeling in a condition to analyze a field of these points.

 The explanations about an inconsistency of reasons of the opponents concerning infinite energy of a point, which mention throws them in fury, appear for the opponents only by beginning of continuation others them наездов on the theory.
 Now him(it) becomes to not clear definition of EFFICIENCY more than 1. You see whence energy undertakes? And if that undertakes, in their opinion, again EFFICIENCY less than 1.
 Now they invent a bicycle with amplification(strengthening) of capacity using others, unknown earlier sources of energy, let even from other measurements. Плуты, and only!
 After opening by him(it), ихнего of sight in first other measurements, they will require to open by him(it) sight in the second measurements, then in third, fourth....
 At them - what not слипнется from such сластей by another's work? 
 They spitefully shout, that if the author something offers, let all and explains.
 What, good you ours, Newton have let alone and хапаете his(its) works in сопромате? What нибудь it(him), Ому or someone to another at life something have allowed? Грохнули in their attacks also trade by their works. The textbooks, books and training with their materials how many cost(stand)? Now new object have found?
 THE EFFICIENCY more than 1 energy RC of a circuit is considered(examined) concerning consumption of energy by this circuit from the power supply by your rules.
 What management of capacity you interpret, never having taken in the white handles паяльничка? For what to you these handles? You have overlooked(forgotten) high school? Who to you втолковывал, what the man from the monkey has turned in гомо сапиенса, due to development of hands in aggregate with development of consciousness? The teachers have overlooked(forgotten)? You consider(count) simple movements of a pencil and pen sufficient for a rank of the man?
 Not working with паяльником, not смейте to speak about capacity and energy. At all overlook(forget) to them a road.
 The capacity can be мегаВаттной at energy all several Ампер of hours.
 Without паяльника you it will not understand, though you kill.
 You wish to divide(share) work? To itself to take the theory, and anothers to give in hands паяльник?
 You have overlooked(forgotten) about a school fairy tale " вершки and корешки ". Too bears were found. 
 They by capacity were going to operate, inventors.
 Operate in the silly heads, but be not put to the present theorists owning equally паяльником and sciences, not сносить to you of your silly heads.
 You now in space лезете in the heads also think it really?
 Reality other, expensive(dear) visionaries. 

 Earlier we have found out the main reason of a brake of progress, which the obviously false and provocative basic principle of old homebrew and dogmatic philosophy named as her(it) " as struggle and unity of contrasts " is.
 More silly also is more paradoxical than this meanest principle to not think up.
 It(he) is open calls for a fascism, деспотизму, wars, destruction, operation and infinite weight of any other negative defects, inadmissible in space.
 It(he) has resulted in rotting a planet and threatens with amplifying accidents.
 Unless in struggle and unity essence of the third law of Newton, sirs the party and philosophical ideologists? In what the thirst has resulted you to get жар by another's hands.
 The third law by the infinite opposite forces and is natural энергиями of cooperating points assumes infinite development not only without struggle, but absolutely forbids her(it) because of possible(probable) бесследного of disappearance aspiring to struggle.
 The struggle registers червями, not wishing to study in the field of infinite энергий, and aspiring to take hold of results of the founders.
 It is necessary such червей to treat and to learn(teach), since they are easily rallied with themselves similar, рожая, bringing up in this spirit one and перевоспитывая in the same spirit others, due to simplicity тунеядства. Let's recollect Наполеона, Чингисхана, Гитлера etc. etc.
 Буржуазия with capitalist борцовскими by focuses farly from being will jump, creating antagonistic poles of points, which will at one time be unloaded by a terrible current всеразрушающей of energy, as it happened more than once in a history of a planet. 
 As the third law of Newton, перерисовав it(him) in struggle and unity, and actually all the same is dexterous, ostensibly перетрансформировали on consumer лад, homebrew philosophers, having hidden roughest невежество in physics of an electricity and electronics. You see of electromagnetism is known on thousand years before their philosophical выкрутасов. They - as well as - that have understood in mathematics, physics, chemistry and other sciences, on manners Е.Онегина, and compose байки, одуряя недоучек. The present physics and электронщики on them spit, and them(him,it) up to a bulb, they книжечки sell, yes бабки have for teaching of their struggle in higher schools. "Н" perfectly remembers, how one honour elderly senior lecturer of philosophies really having good knowledge of sciences, преклонил knees before the students радиофака, having told thus, that philosophy is for the students a simple science, having warned, that this science the students should teach(learn) to examination. 
 Overlook(forget), sirs the ignoramus even a word "struggle". It the game is far from being. The formulas are necessary for respecting, they повествуют not about struggle, and about correct interaction with infinite энергиями of points.
 Not the struggle, but only synchronization will result in success, development, happiness and other values of mankind.
 The sirs the fans(amateurs) поболтать about love and wisdom, in free from researches of infinity энергий of a point, time replace a plate.

 The decision of questions of management of time of a point became possible with the help of relative, dialectic outlook of philosophy allowing to think otherwise and to decide(solve) of a technical problem with the help of concepts infinity of space and time - of new categories of philosophy, due to the open formulas, equations, circuits and practical researches.
 The resolution of conflicts of preservation and change by the law эфалд - most general(common) law of a nature, society(community), consciousness of the man, allows to create philosophy of management of time. 
 The basic question of philosophy of 20 century was the question of the attitude(relation) of a matter to consciousness, spirit to a nature.
 The philosophy was defined(determined) by a science about the most general(common) laws of a society(community), man, nature. 
 Then in политэкономии, обществоведении and the philosophies played the main role in a society(community) the industrial attitudes(relations).
 The basic definitions in philosophy, as well as in other sciences, are the definitions of space, time, object and bodies limited to the laws of preservation.
 Диалектика by effect of movement enters with these definitions the contradictions. 
 The contradictions are permitted by introduction by definition of effect of algebraic division.

 Гегель primary considered(counted) reason, spirit, idea. Феййербах on the first place put a matter. К.Маркс, пройдя of a way гегельянца and фейербахианца, has developed the ideas and hypotheses in philosophy. Ленин has decided(solved) not only to philosophize, but to realize ideas and hypotheses into a reality.
 Ideas, assumption and hypothesis is yet theories. The practical attempt of construction коммунизма in USSR has shown impossibility of transformation of these ideas and hypotheses in the theory, the practical control systems infinite энергиями of a point for maintenance of abundance will not be created yet. Correctly Г.Уэллс has named Ленина Kremlin фантастом in due time. In that time the set of opening and inventions in technical areas,appear, allowing was made to make abundance and naturally to receive коммунизм.
 The practical experience of mankind during many decades has shown ничтожность of a science in questions of power limited to frameworks of EFFICIENCY less 1 in severe space with infinite negative энергиями, absorbing all human work and energy of his(its) converters from a nature.
 Attempts to supervise over minds(wits) of the geniuses in summary to take possession of all and everything, have appeared unsuccessful. It is a lot of perfect literary works concerning apparent future happiness of the man through education, of self-education etc. they are constructed on ostensibly fair consumption of another's energy received by other people and selected at them on ideas about assignment by a society(community) of results of opening and the inventions with distribution to the authors of any compensations. At a society(community) costs(stands) in the chapter elected, which defines(determines) rules of distribution of results of work of a society(community) and reports before a society(community). It seemed all correctly in these ideas. It is necessary to bring up children, to contain the pensioners etc. etc. Only this elected determinant sees all from the point of view, were at the general(common) boiler. " Full, hungry does not understand ". The energy yet does not suffice to all, and кучка хапуг is visible to all. 
 On the basis of genetic functions "Н" and theories, the models of an independent source of infinite energy of a point are developed which can move in space and on hypotheses in time. The infinite handicapes during development, checks and many other procedures prevent active movement to the purpose in time.









