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   Выводы по экспериментам со схемами управления бесконечной энергией точки.

 Бесконечное время существования точки пространства, при ее неизбежном, непрерывном взаимодействии с точками других пространств, позволяет видеть, что энергия точки – бесконечна.
 Виды и формы точки меняются, но ее энергия - всегда бесконечна.
 Эти доказательства стали возможны, благодаря новой электронике.
 Конечно, можно получить бесконечную энергию точки при помощи простой намотки электрического провода и коммутации электрических токов контактами на деревянных колесах первобытным способом. Представьте громадную трудоемкость процессов исследования и перебора вариантов для оптимизации опытов, с громоздкими элементами индуктивностей и емкостей и невозможность получить высокие обороты колес, в первобытное время. К тому же, не забудьте реакцию общества первобытного времени на подобные работы. 

 Всегда будут проблемы нелинейностей коммутаторов в рабочих режимах схем преобразований бесконечной энергии точки.
 Особое направление имеет трехкаскадная схема коммутации двух элементов индуктивности с правильной синхронизацией коммутации токов схемы, правильным определением и установкой параметров ее элементов.
 Пределы параметров индуктивности определяются разбросом ее допустимых значений величин добротности в рабочих частотных диапазонах схемы.
 Схема показала зависимость добротности индуктивности от частоты и, соответственно, КПД схемы, наряду с зависимостями от качества сердечника, провода, намотки и т.д.
 Из результатов этих показателей следует вывод о непрерывном исследовании: индуктивности, коммутаторов, синхронизации, частотных и амплитудных диапазонов схемы.
 Отсутствие хороших коммутаторов, магнитопроводов, из-за рыночных нестабильностей, вынуждает терять время на разработку схем с рабочими высокими частотами и, следующую за этим, очень сложную работу по трехкаскадной синхронизации схемы.
 Для увеличения выходной мощности и КПД, необходимы многокаскадные схемы.
 Увеличение рабочей частоты схемы ведет к увеличению реактивного сопротивления индуктивности, способствуя увеличению добротности и, вследствие этого, увеличению КПД, но величины емкостей элементов схемы, снижают КПД пропорционально рабочей частоте.
 Снижение рабочей частоты схемы ведет к уменьшению емкостных потерь, но снижает ее добротность и КПД из-за уменьшения реактивного сопротивления индуктивности.
 Отсюда следует вывод о необходимости снижения емкостных зависимостей схемы, увеличения добротности и улучшения качества коммутации за счет повышения качества синхронизации улучшением элементов коммутации и их режимов.
................................................................................
 Для снятия бесконечной энергии из точки, управлением ее процессов в автономном режиме по схемам, уравнениям и формулам, присутствие магнитопровода в катушке индуктивности схем необязательно. Достаточно владеть знаниями определенного уровня и соответствующими навыками практической их реализации.
 Скупка магнитопровода, подъем на него цен, ускоряют процесс исследования и разработку автономных источников неиссякаемой энергии любых мощностей, энергий и габаритов, без магнитопроводов.
 Такой результат является очень важным, т.к. в природе космоса магнитопровод использует только человек, а бесконечная энергия, существует и управляется без магнитопровода, бесконечное количество времени.
 Открытие (или изобретение) человеком магнитопровода, конечно, имеет большое значение для создания всевозможной техники. 
 Однако результаты работ позволяют создавать автономные малогабаритные системы с любой энергией независимо от монополизации на компоненты этих систем.
 Это существенный прорыв человечества в бесконечное будущее.
 Теперь появляется возможность прогнозирования развития науки и техники на бесконечные периоды, а не на пятилетки, или десятилетия.
 Однако большой опыт работ показывает, что прогнозы и планы иногда приходится корректировать с учетом реальных процессов в природе и обществе.
 Не будем терять надежды на лучшее будущее, но пока стоит опираться на практические результаты работ реальных приборов. 
 Теоретический анализ результатов экспериментов показывает необходимость непрерывного исследования процессов в катушке индуктивности и коммутаторах на предмет изменения их параметров в рабочих режимах схемы.
 Это связано с сильными отклонениями параметров указанных элементов от предполагаемых на основе результатов исследований. Выводы сделаны сравнением реальных показаний приборов с теоретически предполагаемыми показаниями.


 1. Катушка индуктивности имеет границы рабочих частот из-за собственных параметров и требует особой конструкции. 
 2. Коммутаторы плохо работают без адаптивной синхронизации к изменениям частоты следования импульсов.
 3. Новые теории допускают предварительные варианты автономизации при условии сохранения режимов работы схемы с адаптивной синхронизацией. 
 Очевидны сложности и трудоемкость поиска оптимизации схемотехники простого и эффективного решения задач вывода энергии.
 Сложность и трудоемкость ориентировочно определены по показателям взаимосвязей процессов элементов и узлов схемы при стабилизации отдельных переменных параметров.
 Стабилизация требуется для синхронизации переменных величин времени, амплитуды, фазы, длительности и иных параметров прямоугольных импульсов в точках схемы.
 Взаимосвязи и взаимовлияния процессов в схеме являются основными факторами, снижающими скорость исследования. Невозможно абсолютно точно прогнозировать результаты. 
 Обнаруженные явления, позволяют сделать предположение о возможности создания автономной системы энергообеспечения без применения магнитопровода и без увеличения массогабаритов соленоида.
 Возможность создания автономной системы энергообеспечения окружающей среды точки, без применения магнитопровода, не означает стопроцентное решение автономизации получения энергии из точки во всех режимах работы схемы.
 Обнаружены новые причины потерь электроэнергии соленоида из-за отклонений параметров однотипных элементов в особых условиях работы схемы.
 Предполагается создание автономного образца схемы на базе двух коммутаторов, двух емкостей и одной индуктивности с достаточной синхронизацией этой схемы, при невысоких требованиях к синхронизации схемы.
 Синхронизация работы двух коммутаторов требует развязки цепей управления по питанию и независимому формированию параметров управляющих импульсов.
 С этой целью необходимо создавать соответствующие схемы и узлы электроники, методом последовательного экспериментирования и расчетов из-за нелинейностей элементов схем, работающих параллельно и независимо от одного генератора в частотных, фазовых, амплитудных и иных режимах с возможностью независимого регулирования от этого генератора, но синхронно с его параметрами.
 Поскольку традиционные науки работают в своих направлениях до завершения работ по созданию автономного образца, то их результаты могут быть наиболее эффективными в случае получения этими науками теорий преобразования электрической энергии в вещество.
 После создания автономного образца возможны изменения приоритетов в науках, т.к. будущая неопределенность создаст свои процессы, непредсказуемые старыми теориями.
 Необходимость разработки новых схем генераторов прямоугольных импульсов, взамен предлагаемых в интернет стоимостями около миллиона рублей каждый, отвлекает от основной работы и отнимает много времени.
 Проверки в стандартных промышленных генераторах, давно показали их неприемлемость в таких работах.
 Для проверки схемы требуется одновременно работающих несколько генераторов, засинхронизированных между собой и имеющих хорошие параметры прямоугольных импульсов.
 Необходимо производить анализ свойств работы электронных приборов в нестандартных физических процессах высоких напряжений с двухполупериодными, однополярными прямоугольными импульсами электрического тока и непрерывно изменять состав создаваемых схем.
 Непрерывное изменение состава производится последовательно в соответствии с поступающей информацией от приборов, измеряющих параметры схемы во время экспериментов.
 Коммутаторы работают в разных режимах и требуют гальванические развязки по своим цепям управления от генераторов, которые должны работать синхронно.
 Синхронизация гальванически развязанных генераторов затруднена наличием в их цепях питания высоких и низких напряжений(0 - 1000 Вольт), исключающих взаимосвязь. 
 При исследовании схемы требуется изменять частоты следования импульсов управления с очень стабильными параметрами прямоугольных импульсов.
 Кроме того, стабильные параметры импульсов необходимо регулировать в процессе выбора режимов резонанса напряжений и токов для максимального эффекта по энергии.
 Необходимо изменять длительности, амплитуды, частоты, периоды и задержки по времени импульсов следования в различных коммутаторах независимыми вариантами при одновременной синхронной работе этих коммутаторов.

 Найдены предварительные варианты приемлемых технических эталонов, относительно которых будет производиться синхронизация параметров импульсов управления коммутаторами схемы с гальванической развязкой ее цепей, которые этого требуют для нормального функционирования автономии источника бесконечной энергии.
 Проверены технические решения теории гальванической развязки данной схемы на базе имеющихся электронных компонентов с положительным результатом относительно предыдущих проверок. 

 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 перегибов кривых функций, представляющих математику непрерывной последовательности прямоугольных импульсов, так и самой точки, относительно других точек технической конструкции образца схемы. 
_Синхронизация является сохранением параметров элементов схемы относительно эталонных величин (переменных или постоянных). 

 Проводились теоретический и практический анализы возможности синхронизации с помощью транзисторных схем. 
 Практические проверки показали сильную взаимосвязь параметров прямоугольных импульсов в различных участках схемы.
 Коммутаторы, например, изменяют длительности, кривизну фронтов, оснований и вершин, проходящих по ним импульсов, работая от разных генераторов, даже если коррекция импульса проводится в одном из генераторов.
 Сказываются зависимости параметров импульсов на коммутаторах от приходящих на них токов из других участков схемы.
 Сложность усугубляется именно самой бесконечностью энергии точки.
 При приближении к моменту автономии, бесконечная энергия точки в схеме образца начинает искать выход и ее нужно вовремя обеспечить нагрузкой, или она легко пробивает себе новые пути в неожиданных слабеньких местах элементов цепи, нарушая их структуры.
 Предусмотрительная нагрузка в схеме, с целью опережения пробоев, изменяет режимы схемы и условия резонансов, являясь преждевременным решением проблемы.
 Интенсивный теоретический анализ и конкретные практические эксперименты последовательно приближают окончание работ по созданию первого автономного образца. 

 Проверена группа элементов схемы на вопрос возможности синхронизации для автономизации источника бесконечной энергии точки.
 Многообразные функциональные зависимости взаимосвязанных элементов схемы затрудняют реализацию теорий источника.
 При улучшении синхронизации все более активно начинают проявлять свои свойства пространственные емкости элементов и их групп.
 Одна из таких емкостей на определенных частотах может существенно влиять на работу схемы. Емкость проявляется неизвестно откуда взявшимся током после его предварительного исчезновения, отнимая очень много времени на поиск причин этого эффекта. 
 Выявлена способность схемы перебрасывать нелинейные режимы параметров элементов в колебательном режиме по ее узлам. В результате придется проводить синхронизацию параметров схемы "челноком" с регулярным возвратом на ранее синхронизировавшиеся участки и повторять работу многократно по всем частям схемы. 
 После каждой регулировки и установки режимов необходимо многократно пересчитывать величины параметров схемы, сравнивая их с предыдущими величинами для улучшения результатов.
 Регулировка изменяет переменные и постоянные параметры схемы, изменяя режимы управляющих элементов. 
 Нужно производить непрерывный контроль характеристик управляющих и проходящих по точкам схемы электрических импульсов. Из-за изменения внутренних частей схемы меняются параметры ее входных цепей. Необходимо их отслеживать непрерывно.
 Различные частоты, напряжения и токи, действующие в схеме нужно непрерывно контролировать, приводить в соответствие с требованиями технических условий и поставленной задачи. 

 Проверялись низкочастотные вариации обмотки на предмет повышения КПД, улучшением параметров синхронизации и качества прохождения электрических импульсов по участкам схемы.
 Подтвердились предположения потерь энергии в коммутаторах (замыканием обмоток) из-за недостаточного качества прямоугольных электрических импульсов.
 Улучшая до бесконечности форму импульсов относительно идеальных эталонов, при неизменных параметрах катушки можно добиться бесконечного КПД и соответственного использования бесконечной энергии точки.
 Требуется постоянно совершенствовать коммутаторы, схемы, технологии и конструкции приборов, участвующие в работе схемы.
 Следует не забывать о способности схемы являться двигателем при ее соответствующей конструкции. 
 КПД схемы на низких частотах снижается из-за переходных процессов в коммутаторах и малой величины отношения сопротивлений (реактивного к активному) в катушке индуктивности. На высоких частотах КПД падает из-за влияния емкостей элементов схемы.

 Устаревшее понятие запаса энергии катушкой индуктивности не реализуется, т.к. КПД пропорционален и величине индуктивности, и отношению реактивного к активному сопротивлению индуктивности. Поэтому важен параметр частоты, пропорционально которому увеличивается реактивное сопротивление индуктивности и КПД при постоянном значении активного сопротивления.

 Проводились исследования возможности синхронизации параметров комплексной схемы, включающей в себя множество узлов и элементов.
 При нескольких десятках единиц КПД, с незамкнутым, занимающим четверть окна катушки, магнитопроводом и частоте управляющих импульсов в несколько килогерц, проявляется зависимость КПД схемы от внешних условий. Колебания напряжений различных источников питания схемы, окружающие температура и влажность в несколько раз изменяют КПД, изменяя параметры элементов.
 Стабильность схемы сложно обеспечить из-за недостаточной изученности множества неизвестных явлений, которые выражены формулами и уравнениями.

 Измерения реальных процессов в исследуемой схеме бесконечной энергии точки, на различных частотах следования управляющих импульсов, при частичной синхронизации параметров элементов схемы, показали, что остается засинхронизировать временные величины импульсов в нескольких коммутаторах с достаточной точностью и можно будет выводить на активное сопротивление энергию, в несколько раз (гораздо более, чем в два раза) превышающую потребляемую, при скважности импульсов, равной двум.
 Предполагается измерять с оптимальными погрешностями параметры переходящих зарядов (точек с энергией) чувствительными устройствами на базе усилителей.

 Достаточная точность позволит сделать анализ изменений зарядов при переходах "туда и обратно", а далее искать подобие переходов по измерениям реальных объектов.

 Процессы относительной синхронизации параметров схемы точки оказались решающими факторами управления ее бесконечной энергией. 
 Появляются термины абсолютной относительности и абсолютных относительных синхронизаций бесконечных энергий точки в результате открытия явлений, свойств и закономерностей трансформаций свободной энергии по измерениям, пространствам и временам.
 Становится фактом отсутствие необходимости работы над индуктивностью и магнитопроводом, в результате пренебрежимо малой зависимости от них энергии точки в определенных диапазонах управления этой энергией путем абсолютной синхронизации параметров ее энергетической схемы.
 Для любого пространства точки всегда можно создать хотя бы теоретические условия синхронизации ее энергетической схемы для извлечения из точки бесконечной энергии, используя только управление синхронизацией и игнорируя параметры индуктивности.
 Это подтверждено экспериментами.
 Сейчас идет работа в новых открытых направлениях абсолютной относительной синхронизации, в реальных моделях точки с помощью электронных средств, с целью получения автономного образца более совершенных формы и вида, и абсолютных возможностей извлечения бесконечной энергии.

 Как следует из сообщений по результатам работ, «вот-вот будет получен автономный образец», а уж к нему «нарисовать» любых теорий можно будет бесконечное количество. Энергия-то будет бесконечная реально, а не на бумаге. 
 Потребность в теориях исчезнет, если их можно будет "рисовать" и "рисовать" сколь угодно много. К чему они будут нужны-то? Это ведь теории полезны в конечных масштабах. 
 Некоторые задают вопрос: "А, как и чему тогда учить нужно будет людей и подрастающее поколение?" Ответ: "Лучше один раз увидеть автономный образец бесконечной энергии точки, чем изучить бесконечное количество теорий, провести бесконечное количество лабораторных и практических работ по нему". Боги работают без теорий и обучений, однажды став богами.
 Формулы позволяют управлять зарядами непрерывно и дискретно, а это и означает управление видами и формами материи. Новые физические величины - это и есть новые виды и формы материи. Сохранение напряжения в обкладках конденсатора, изменением видов и форм зарядов с получением отношений энергий - это и есть в схеме заряда и разряда - эффект алгебраического деления. Решающую роль для преобразования видов и форм материи играет схема и конструкция представленного примера. Проверка формулы схемой автора показывает наличие в схеме стремления к двум бесконечностям: минус и плюс бесконечностям. 

 В итоге управление в схеме создает батарею энергии с двумя противоположными полюсами, и, стремящимися в них к бесконечностям, энергиями. 

_Реальные факты говорят, что и время магнитопровода с улучшением технологий завершилось.
Старые транзисторы способны улучшить синхронизацию на десятки порядков.

 Только новые теории от 10 - 12 декабря 2009г. позволяют вывести энергию из точки, почти на сто процентов за счет синхронизации, без магнитопровода.
 Излучение, остающееся из-за отсутствия магнитопровода, легко убирается электрическим экраном, влекущим экранирование излучения и магнитного поля.
 Таким образом, без улучшения технологий и без магнитопровода, все проблемы решаются легко после создания автономного образца. 

 Проводились исследования возможностей синхронизации работы коммутаторов, используя один трансформатор с единственной выходной обмоткой для управления работой коммутаторов.
 Индуктивность трансформатора производит сдвиг фазы проходящего по ней сигнала управления в зависимости от параметров этого сигнала, а также изменяет его форму.
 Эти свойства можно использовать при синхронизации, но пока требуется провести массу исследований с целью оптимизации наилучших вариантов в конкретных условиях работы.
 Автор приводил расчеты потерь энергии при плохой синхронизации работы коммутаторов. Если, например, ошибки времени включения и выключения коммутаторов составляют всего 1% при рабочем напряжении 1000 Вольт и активном сопротивлении коммутаторов 10 Ом, то потери в коммутаторах составят 1 Ампер, и работа на сотнях миллиампер бессмысленна.
 Реально коммутаторы пока работают с ошибками (5 - 200)% и КПД колеблется от двухсот, до полутора единиц, что пока недостаточно для автономизации системы энергообеспечения.  
 200 единиц КПД появляется управлением скважности импульсов, 30-60 единиц за счет синхронизации.

 Очень сложно выполнить задачу синхронизации моментов времени включения и выключения нескольких коммутаторов в схеме преобразования бесконечной энергии точки.
 Проблема синхронизации этих моментов времени связана с тем, что при передаче с коммутатора на коммутатор импульсов электрического тока через емкость, индуктивность или даже активное сопротивление на соответствующих частотах, происходит задержка импульсов и их искажение.


 Сложная комплексная синхронизация всевозможных процессов в схеме вынуждает проводить дополнительные исследования вопросов: 
1. Генерации прямоугольных импульсов, их усиления до требуемых мощностей с выходом на несколько симметричных инвертирующих и неинвертирующих каналов передачи управления к схеме;
2. Возможностей передачи неискаженного и усиленного по амплитуде импульса с входа коммутатора на его выход под различными нагрузками в требуемой полосе частот; 
3. Проверки вариантов согласованной работы коммутаторов в различных режимах схемы. 

 Ошибки ученых в расчетах энергии следуют из-за недостаточно развитого уровня электроники.
 Исследования коммутаторов, проведенные автором  на 17.01.2010г. показали недопустимо плохую работу транзисторов, тиристоров и прочих коммутационных устройств.
 Осциллограф действительно выдает прекрасную картинку якобы передачи импульсов.
 Создание специальных дополнительных приборов измерения вскрывает недостаточность информации от осциллографа, вольтметра и амперметра.
 Оказывается, что коммутаторы пропускают дополнительный ток, показывая в осциллографе отличный импульс коммутации.
 В своих схемах проверки автор исключил эти искажения транзисторами КТ3102 и КТ3107 в допустимых границах для подтверждения работы формулы КПД = 4 - 4К.
 При представлении 30 - кратного КПД энергии стоваттной мощности, он также убрал максимально ошибки коммутации.
 Теперь появилась необходимость дополнительных исследований коммутаторов на предмет их работы в передаче энергии отдельно каждым коммутатором.
 Коммутатор обладает своими передаточными характеристиками.
 Точки перегиба функций управления являются коммутационными картинами реального процесса.
 В точках перегиба коммутатор проявляет функции раздела двух сред, переходных процессов, переходов атомов из одних стационарных режимов в другие (вызывая явления поглощения и выдачи дополнительных энергий).
 Таким образом, коммутатор является относительно отдельным элементом, требующим постоянного и непрерывного исследования для получения относительного КПД.
 Транзисторы и тиристоры большой мощности, в работе с их управлением непрерывной последовательностью прямоугольных импульсов электрического тока, плохо закрываются и пропускают ток, в закрытом состоянии, недопустимой величины при подключении к ним индуктивной или резистивной нагрузки.
 В начальный момент времени закрывающего импульса, действующего в цепи управления, они закрываются, но затем открываются на все оставшееся время действия закрывающего импульса.

 Синхронизация системы бесконечной энергии точки требует очень много времени для получения автономии. Малейшие отклонения параметров импульсов друг от друга, в одновременно работающих коммутаторах для пропускания токов по индуктивности, мгновенно позволяют закорачиваться громадным электрическим токам, не пропуская их на нагрузку.
 Взаимосвязь и взаимозависимость всех процессов в схеме сильно усложняет задачу. 
 Изготовление автономного образца требует неопределенного времени. Ориентировочно автор считает, что неопределенность ограничивается экспериментами, которые подтверждают завершение основных исследований. Конкретно просматривается всего несколько вариантов обмоток и схем управления энергией для завершения автономии. Постоянно производится расчет схем, элементов, узлов и параметров конструкций вариантов с целью оптимизации продолжений экспериментов. 
 Исследования показали сложности работы мощного высоковольтного транзистора при работе с индуктивностью.
 Индуктивность включается (в коллекторную цепь транзистора) последовательно в цепь с источником постоянного напряжения 25 Вольт, высоковольтными - диодом и транзистором, достаточных мощностей для работы. 
 Между базой и эмиттером транзистора подключается генератор прямоугольных импульсов для управления транзистором. 
 Под воздействием закрывающего напряжения управляющего импульса, транзистор начинает некоторое время закрываться, при этом на его коллекторе образуется высокий потенциал напряжения до нескольких киловольт, существующий одну пятую долю времени закрывания транзистора. Затем этот потенциал падает до напряжения постоянного значения источника напряжения 25 Вольт, сохраняющегося до конца времени закрывания транзистора.
 Величина тока, протекающего по цепи индуктивности с транзистором, диодом и источником напряжения, составляет пять миллиампер.
 Измерения показывают, что величина тока является постоянной.
 Возникает ряд вопросов.
 Почему величина тока постоянна при импульсном управлении?
 Почему падает киловольтный потенциал?
 Пока имеется ряд предположений и гипотез, которые могут стать теориями по этим вопросам после подтверждения экспериментами.
Исследовались части функций схемы преобразования энергии точки на предмет синхронизации параметров, взаимодействия элементов и узлов, влияния емкостей, индуктивностей, токов, потенциалов, работы коммутаторов с нагрузкой и без нагрузки.
 Особый интерес вызывает процесс коммутации, в котором наблюдаются различные эффекты появления и исчезновения постоянного тока в импульсном режиме.
 В электронике известно понятие постоянной составляющей тока в импульсном режиме.
 При работе коммутатора, под управлением непрерывной последовательностью прямоугольными импульсами электрического тока, может наблюдаться явление присутствия постоянного тока в цепи источника питания, резистора и коммутатора, соединенными последовательно.
 Каким образом появляется постоянный ток в этой цепи, регистрируемый осциллографом и приемником теплового излучения?
 Ответ однозначен: этот ток из другого измерения, хотя и наблюдается одновременная потеря пропорционального тока в источнике питания.
 Пропорциональный ток источника питания уходит также в другое измерение.
 Такой ответ объясняется определенной независимостью постоянных токов источника питания и цепи, т.к. цепь разрывается коммутатором, постоянный ток продолжает течь по резистору и коммутатору, но одновременно с этим током, в источнике питания исчезает соответствующее количество электрического заряда.
 Дело в том, что для протекания постоянного тока по резистору в момент разрыва цепи, необходимо приложить дополнительные силы для получения такого тока в резисторе и в источнике питания, находящиеся в этот момент времени разорванными друг от друга коммутатором, о чем свидетельствуют показания осциллографа и приемника теплового излучения. 
 Однако можно эту цепь дополнить емкостью в определенной комбинации с этими же коммутатором, источником питания и резистором, и постоянный ток может прекратиться, осциллограф будет показывать его отсутствие, и приемник тепла также покажет нормальную картину?
 Эти явления носят очень сложный характер. Придется потратить немало сил для их исследований, т.к. КПД схемы связан с этими явлениями.
 Попытки, некоторыми исследователями избежать взаимосвязи с другими измерениями в цепях с коммутаторами, обречены на неудачу.
 Отсутствие понятий других измерений в традиционных науках сильно тормозит развитие энергетики на планете.
 Представляемые примеры "Н", пришедшего на планету с других измерений, наглядно демонстрируют трудности контактов различных миров.

 Ряд других параллельных исследований цепей коммутации источника напряжения, через диоды, транзисторы, индуктивности, емкости и резисторы, показали разнообразие времен существований киловольтных потенциалов и величин токов.
 Структурная схема с несколькими коммутаторами, диодами и емкостями, позволяющая получить тридцать единиц КПД энергии, представлена в книге. Ее практически проверяли и подтвердили специалисты.
 Эта схема требует синхронизации работы коммутаторов.
 Она и потребовала исследования свойств элементов коммутации, которые, как, оказалось, имеют свои нюансы.
 Необходимо проверить механические коммутаторы (реле и автомобильные прерыватели) на предмет наличия постоянного тока в коммутационном режиме с индуктивностью и источником напряжения. 
 Для проведения экспериментов с механическими коммутаторами потребуется неопределенное время в силу создания необходимых для этого соответствующих условий, разработки технологии измерений и моделей электронных образцов.

 Проводились эксперименты новой схемы автономного преобразователя видов пространства (АПВП).
 Этот вариант отличается от предыдущих вариантов, новым способом коммутации электрических токов, проходящих по цепям схемы.
 В результате экспериментов доказана неизбежность потерь минимум четырехкратных КПД энергий в коммутаторах схемы теоретически, что означает обязательность практических потерь больших величин.
 При коммутации, с конденсатора на конденсатор, электрического тока прямоугольных импульсов непрерывной последовательности со скважностью, равной двум единицам, теряется минимум четыре величины энергии этого тока в коммутаторе за счет возникающего перепада величин потенциалов передающей и принимающей ток, емкостей.
 Так устроена схема коммутации, позволяющая получать КПД во много раз более четырех единиц.
 Эта теряющаяся энергия выделяется в комплексных сопротивлениях - коммутатора и емкостей.
 Остальная энергия почти вся теряется в других элементах, но в основном, в магнитопроводе на электромагнитное излучение.
 После потерь, на активной нагрузке выделяется более чем двукратная электрическая энергия относительно энергии подпитки схемы.
 За счет скважности импульса, равной двум, входная часть схемы подпитки, поглотит одну из двух частей энергии при попытке возврата в подпитку энергии активной нагрузки.
 Учитывая потери схемы возврата и других цепей, автономия будет невозможна.
 Просматривается вариант снижения потерь коммутатора за счет повышения величины скважности импульса, но появятся пропорциональные потери в подпитке, работающей в той же скважности.
 Увеличение скважности до бесконечности приведет к нулевым потерям в коммутаторах при снижении в них падения напряжения
 Использование индуктивных и емкостных явлений передач энергий, за счет получения энергий неизвестных измерений по формулам, использующих явление скважности, позволит продолжить исследование АПВП в направлении завершения работ.

 8 и 9 марта 2010г. автором получено новое явление нарастания выходного напряжения схемы за счет увеличения электрического заряда, приходящего из других измерений, но теперь проходящего по комплексным проводникам, в основной части содержащих различные величины индуктивностей зарядов и разрядов емкостей. 
 Заряды проходят по одним индуктивностям, а разряды по другим. В результате происходит увеличение электрического заряда, выраженного в ранее открытой формуле при заряде конденсатора через один резистор (Rз) и разряде через другой резистор (Rp) прямоугольными импульсами непрерывной последовательности со скважностью N:
"КПД = Rp/(Rз*N), при Rр = Rз*(N-1)*(N-1)".(* - знак умножения).
 Это новое явление позволяет увидеть новые варианты исследований малогабаритных источников бесконечной энергии, извлекаемой из точки.
 Одним из вариантов представляется случай повышения выходного напряжения схемы до величин, превышающих входное ее напряжение без использования дополнительных преобразователей, которые сильно теряют энергию во время преобразования.
 Энергия дополнительно возрастает вместо ее потерь.
 В то же время существенно растет и относительная мощность такой схемы, что также выступает новым явлением для сохранения преимущества направления работ по сравнению с направлением увеличения габаритов индуктивностей в целях повышения КПД. 
 Новая схема предусматривает каскадное увеличение эффекта за счет добавления коммутаторов и разделения индуктивности на части, являющиеся элементами представленной формулы КПД.
 Такой подход приводит к получению малогабаритных систем с заранее установленными параметрами мощностей, энергий и КПД.
 Индуктивность разделяется на элементы вместо увеличения ее габаритов. Увеличивается количество элементов одной и той же индуктивности и малогабаритных коммутаторов.
 Синхронизация коммутации начинает играть еще более решающую роль.
 Никакой диалектической борьбы, а только деление элементов точки и синхронизация процессов управления изменением видов и форм энергии точки, направляемых для потребителей.
 Эффект алгебраического деления или отношения проявляет свои свойства в новом явлении.

 Проверялась схема по вариантам изменений элементов связи и частей индуктивности с точками схемы для сохранения возможности непрерывного увеличения энергии из точки.
 Элементы изменялись по параметрам и функциям, а в результате наблюдался эффект увеличения потенциалов напряжения и токов схемы при неизменных значениях энергии питания. Схема увеличивала свой КПД. 
 Значения величин КПД будут скрыты в связи с тем, что посторонним наблюдателям нравится увеличивать стоимость жизни общества инфляцией, девальвацией и дефолтом, в строгой пропорции от получаемых величин КПД.
 
  Защита от помех является одной из основных функций объектов точки для сохранения своих свойств и закономерностей в условиях воздействия со стороны других объектов внутренней и внешней среды.
 Много решений задачи защиты от помех существует в информационных источниках.
 Предлагаемое решение этой задачи методом комплексного подхода использования новых формул и уравнений, является относительно абсолютным, вследствие вывода формулы бесконечного КПД на основании открытого эффекта и исследования схем.
 Последующие за этими результатами, работы автора и других исследователей, будут основываться на этих формулах.
 В связи с тем, что взаимодействия бесконечных энергий точек являются бесконечными вариантами в конкретных проявлениях, то будет проводиться бесконечная работа по защите от помех в бесконечном времени.
 Абсолютное общее решение является относительным в конкретных случаях.
 Природа изменяется непрерывно, а это создает помехи.
 Необходимо создавать адаптивные системы защиты. 
 Помехи могут быть бесконечны по величине.
 Функции деления позволяют создавать системы контроля, управления и защиты от помех любых наперед заданных сложностей и энергий.



Conclusions on experiments with the circuits of management of infinite energy of a point. 
The infinite time of existence of a point of space, at its(her) inevitable, continuous interaction with points of other spaces, allows to see, that the energy of a point - is infinite. The kinds and forms of a point vary, but its(her) energy - is always infinite. These proofs of steel are possible(probable), due to new electronics. Certainly, it is possible to receive infinite energy of a point with the help of simple winding of an electrical wire and switching of electrical currents by contacts on wooden wheels by a primitive way. Present vast labour input of processes of research and перебора of variants for optimization of experiences, with bulky elements индуктивностей both capacities and impossibility to receive high revolutions of wheels, in primitive time. Besides, do not overlook(forget) reaction of a society(community) of primitive time to similar works. Always there will be problems нелинейностей of switchboards in working modes of the circuits of transformations of infinite energy of a point. The special direction there is a three-cascade circuit of switching of two elements of inductance with correct synchronization of switching of currents of the circuit, correct definition and installation of parameters of its(her) elements. The limits of parameters of inductance are defined(determined) by disorder of its(her) allowable meanings(importance) of sizes of good quality in working frequency ranges of the circuit. The circuit has shown dependence of good quality of inductance on frequency and, accordingly, EFFICIENCY of the circuit, alongside with dependences on quality of the core, wire, winding etc. From results of these parameters the conclusion about continuous research follows: inductance, switchboards, synchronization, frequency and peak ranges of the circuit. The absence of good switchboards, магнитопроводов, because of market нестабильностей, compels to lose time for development of the circuits with working high frequencies and, following(next) for it, very complex(difficult) work on three-cascade synchronization of the circuit. For increase of target capacity and EFFICIENCY, the multicascade circuits are necessary. The increase of working frequency of the circuit conducts to increase of jet resistance to inductance, promoting increase of good quality and, thereof, increase of EFFICIENCY, but the sizes of capacities of elements of the circuit, reduce EFFICIENCY proportionally to working frequency. The decrease(reduction) of working frequency of the circuit conducts to reduction of capacitor losses, but reduces its(her) good quality and EFFICIENCY because of reduction of jet resistance to inductance. Conclusion about necessity of decrease(reduction) of capacitor dependences of the circuit, increase of good quality and improvement of quality of switching from here follows at the expense of increase of quality of synchronization by improvement of elements of switching and their modes. ................................................................................ 
For removal of infinite energy from a point, management of its(her) processes in an independent mode under the circuits, equations and formulas, the presence магнитопровода in the coil of inductance of the circuits is unessential. To own by knowledge of the certain level and appropriate skills of their practical realization enough. Buying up магнитопровода, rise on him(it) of the prices, accelerate process of research and development of independent sources of inexhaustible energy of any capacities, энергий and dimensions, without магнитопроводов. Such result is very important, since in a nature of space магнитопровод the man uses only, and the infinite energy, exists and the infinite quantity(amount) of time copes without магнитопровода. Opening (or the invention) man магнитопровода, certainly, has the large meaning(importance) for creation of every possible engineering. However results of works allow to create independent small-sized systems with any energy irrespective of монополизации on components of these systems. It is essential break of mankind in the infinite future. Now there is an opportunity of forecasting of development of a science and engineering for the infinite periods, instead of on пятилетки, or decade. However wide experience of works shows, that the forecasts and plans sometimes should be corrected in view of real processes in a nature and society(community). Let's not lose hope for the best future, but while it is necessary to lean(base) on practical results of works of real devices. The theoretical analysis of results of experiments shows necessity of continuous research of processes for the coil of inductance and switchboards for change of their parameters in working modes of the circuit. It is connected to strong deviations(rejections) of parameters of the specified elements from researches, assumed on the basis of results. The conclusions are made by comparison of the real indications of devices with the theoretically prospective indications. 1. The coil of inductance has borders of working frequencies because of own parameters and requires(demands) the special design. 2. The switchboards badly work without adaptive synchronization to changes of frequency of following of pulses. 3. The new theories suppose preliminary variants автономизации under condition of preservation of modes of operations of the circuit with adaptive synchronization. The complexities and labour input of search of optimization of circuitry of the simple and effective decision of tasks of a conclusion of energy are obvious. Complexity and labour input are roughly determined on parameters of interrelations of processes of elements and units of the circuit at stabilization of separate variable parameters. The stabilization is required for synchronization of variable sizes of time, amplitude, phase, duration and other parameters of rectangular pulses in points of the circuit. The interrelations and взаимовлияния of processes in the circuit are major factors lowering speed of research. It is impossible absolutely precisely to predict results. The found out phenomena, allow to make the assumption of an opportunity of creation of independent system энергообеспечения without application магнитопровода and without increase массогабаритов of the solenoid. The opportunity of creation of independent system энергообеспечения of an environment of a point, without application магнитопровода, does not mean the absolute decision автономизации of reception of energy from a point in all modes of operations of the circuit. The new reasons of losses of the electric power of the solenoid because of deviations(rejections) of parameters of the same elements in the special conditions of work of the circuit are found out. The creation of an independent sample of the circuit is supposed on the basis of two switchboards two capacities and one inductance with sufficient synchronization of this circuit, at the low requirements to synchronization of the circuit. The synchronization of work of two switchboards requires(demands) an outcome of circuits of management on a feed(meal) and independent formation of parameters of managing pulses. With this purpose it is necessary to create the appropriate circuits and units of electronics, method consecutive экспериментирования and accounts because of нелинейностей of elements of the circuits working in parallel and irrespective of one generator in frequency, phase, peak and other modes with an opportunity of independent regulation from this generator, but synchronously with his(its) parameters. As the traditional sciences work in the directions before end of works on creation of an independent sample, their results can be most effective in case of reception by these sciences of the theories of transformation of electrical energy in substance. After creation of an independent sample the changes of priorities in sciences are possible(probable), since the future uncertainty will create the processes, unpredictable old theories. Necessity of development of the new circuits of generators of rectangular pulses, instead of offered in the Internet стоимостями about one million roubles everyone, distracts from the basic work and takes away a lot of time. The checks in standard industrial generators, for a long time have shown their unacceptability in such works. For check of the circuit it is required of simultaneously working a little bit(some) generators, засинхронизированных among themselves and rectangular pulses, having good parameters. It is necessary to make the analysis of properties of work of electronic devices in non-standard physical processes of high pressure(voltage) with двухполупериодными, unipolar rectangular pulses of an electrical current and continuously to change structure of the created circuits. The continuous change of structure is made consistently according to the acting information from devices, измеряющих parameters of the circuit during experiments. The switchboards work in different modes and require(demand) гальванические of an outcome on the circuits of management of generators, which should work synchronously. The synchronization гальванически of the untied generators is complicated by presence in their circuits of a feed(meal) of high and low pressure(voltage) (0 - 1000 Volts), excluding interrelation. At research of the circuit it is required to change frequencies of following of pulses of management with very stable parameters of rectangular pulses. Besides the stable parameters of pulses are necessary for adjusting during a choice of modes of a resonance of pressure(voltage) and currents for the maximal effect on energy. It is necessary to change of duration, amplitude, frequencies, periods and delays of pulses of following in various switchboards by independent variants at simultaneous synchronous work of these switchboards. The preliminary variants of the acceptable technical standards are found, concerning which the synchronization of parameters of pulses of management of switchboards of the circuit with гальванической by an outcome of its(her) circuits will be made, which require(demand) it for normal functioning of an autonomy of a source of infinite energy. The technical decisions of the theory гальванической of an outcome of the given circuit are checked up on the basis of available electronic components with positive result concerning the previous checks. 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 of excesses of curve functions representing mathematics of a continuous sequence of rectangular pulses, and point, concerning other points of a technical design of a sample of the circuit enters into a task of management of energy of a point. _Синхронизация Is preservation of parameters of elements of the circuit concerning reference sizes (variable or constant). The theoretical and practical analyses of an opportunity of synchronization with the help of the transistor circuits were carried out(spent). The practical checks have shown strong interrelation of parameters of rectangular pulses in various sites of the circuit. The switchboards, for example, change of duration, curvature of fronts, bases and tops which are taking place on them of pulses, working from different generators, even if the correction of a pulse will be carried out(spent) in one of generators. Dependences of parameters of pulses for the dependences of parameters of pulses for dependences of parameters of pulses for dependences of parameters of pulses for The complexity is aggravated by the infinity of energy of a point. At approach(approximation) to the moment of an autonomy, the infinite energy of a point in the circuit of a sample begins to search for an output(exit) and her(it) it is necessary in time to ensure(supply) with loading, or she(it) easily punches to herself new ways in unexpected слабеньких places of elements of a circuit, breaking their structures. Provident loading in the circuit, with the purpose of an advancing пробоев, changes modes of the circuit and condition of resonances, being by the premature decision of a problem. The intensive theoretical analysis and the concrete practical experiments consistently approach a closing -up on creation of the first independent sample. The group of elements of the circuit on a question of an opportunity of synchronization for автономизации of a source of infinite energy of a point is checked up. The diverse functional dependences of the interconnected elements of the circuit complicate realization of the theories of a source. At improvement of synchronization more and more actively begin to show the properties spatial capacities of elements and their groups. One of such capacities on the certain frequencies can essentially influence work of the circuit. Capacity is shown it is not known whence by undertaken current after his(its) preliminary disappearance, taking away there is a lot of time for search of the reasons of this effect. The ability of the circuit is revealed to throw nonlinear modes of parameters of elements in an oscillatory mode on its(her) units. In result it is necessary to carry out(spend) synchronization of parameters of the circuit by "shuttle" with regular return on earlier синхронизировавшиеся sites and to repeat work repeatedly by all parts of the circuit. After each adjustment and installation of modes it is necessary repeatedly to recalculate sizes of parameters of the circuit, comparing them with the previous sizes for improvement of results. The adjustment changes variable and constant parameters of the circuit, changing modes of managing elements. It is necessary to make the continuous control of the characteristics of the circuit, managing and taking place on points, of electrical pulses. Because of change of internal parts of the circuit the parameters of its(her) entrance circuits vary. It is necessary them to trace continuously. Various frequencies, pressure(voltage) and currents working in the circuit is necessary continuously to supervise to result in conformity with the requirements of specifications and put task. The low-frequency variations of a winding were checked for increase of EFFICIENCY, improvement of parameters of synchronization and quality of passage of electrical pulses on sites of the circuit. The assumptions of losses of energy in switchboards (short circuit of windings) because of unsufficient quality of rectangular electrical pulses have proved to be true. Improving indefinitely form of pulses concerning the ideal standards, at constant parameters of the coil it is possible to achieve infinite EFFICIENCY and respective use of infinite energy of a point. It is required constantly to improve switchboards, circuit, technology and design of devices participating in work of the circuit. It is necessary not overlook(forget) about ability of the circuit to be the engine at its(her) appropriate design. THE EFFICIENCY of the circuit on low frequencies is reduced because of transients in switchboards and small size of the attitude(relation) of resistance (jet to active) in the coil of inductance. On high frequencies of EFFICIENCY falls because of influence of capacities of elements of the circuit. The out-of-date concept of a stock of energy by the coil of inductance is not realized, since. EFFICIENCY is proportional both size of inductance, and attitude(relation) jet to active resistance to inductance. Parameter of frequency therefore is important, is proportional to which the jet resistance to inductance and EFFICIENCY is increased at constant meaning(importance) of active resistance. The researches of an opportunity of synchronization of parameters of the complex circuit including set of units and elements were carried out(spent). At several tens units of EFFICIENCY, with open-ended, borrowing(occupying) a quarter of a window of the coil, магнитопроводом and frequency of managing pulses in some килогерц, the dependence of EFFICIENCY of the circuit on external conditions is shown. The fluctuations of pressure(voltage) of various power supplies of the circuits environmental temperature and humidity in some times change EFFICIENCY, changing parameters of elements. It is complex(difficult) to ensure(supply) stability of the circuit because of unsufficient изученности of set of the unknown phenomena, which are expressed by the formulas and equations. The measurements of real processes in the researched circuit of infinite energy of a point, on various frequencies of following of managing pulses, at partial synchronization of parameters of elements of the circuit, have shown, that remains засинхронизировать temporary sizes of pulses in several switchboards with sufficient accuracy and it will be possible to deduce(remove) on active resistance energy, in some times (much more, than twice) exceeding consumed, at скважности of pulses equal two. It is supposed to measure with optimum errors parameters of passing charges (points with energy) sensitive devices on the basis of amplifiers. The sufficient accuracy will allow to make the analysis of changes of charges at transitions " there and back ", and further to search for similarity of transitions on measurements of real objects. The processes of relative synchronization of parameters of the circuit of a point have appeared determinatives of management of its(her) infinite energy. There are terms of an absolute relativity and absolute relative synchronization infinite энергий of a point as a result of opening the phenomena, properties and laws of transformations of free energy on measurements, spaces and times. There is the fact an absence of necessity of work above inductance and магнитопроводом, in result пренебрежимо of small dependence on them of energy of a point in the certain ranges of management of this energy by absolute synchronization of parameters of its(her) power circuit. For any space of a point always it is possible to create even theoretical conditions of synchronization of its(her) power circuit for extraction from a point of infinite energy, using only management of synchronization and ignoring parameters of inductance. It is confirmed by experiments. Now there is a work in new open directions of absolute relative synchronization, in real models of a point with the help of electronic means, with the purpose of reception of an independent sample of more perfect form both kind, and absolute opportunities of extraction of infinite energy. As follows from the messages by results of works, " the independent sample " will be received, and to it(him) "to draw" of any theories the infinite quantity(amount) will be possible. The energy infinite will be real, instead of on a paper. The need(requirement) for the theories will disappear, if they can "be be be "to drawn" and "draw" as is wished much. To what they will be necessary? It you see the theories are useful in final scales. Some set a question: " And, as well as that then to learn(teach) it will be necessary of the people and growing up generation? " The Answer: " It is better once to see an independent sample of infinite energy of a point, than to study infinite quantity(amount) of the theories, to lead(carry out) infinite quantity(amount) of laboratory and practical works on it(him) ". The gods work without the theories and обучений, once becoming the gods. The formulas allow to operate charges continuously and discretely, and it and means management of kinds and forms of a matter. New physical sizes is and there are new kinds and forms of a matter. The preservation of a pressure(voltage) in обкладках of the condenser, change of kinds and forms of charges with reception of the attitudes(relations) энергий is and there is in the circuit of a charge and category - an effect of algebraic division. The main role for transformation of kinds and forms of a matter is played by(with) the circuit and design of the submitted example. The check of the formula by the circuit of the author shows presence in the circuit of aspiration to two infinity: a minus and plus to infinity. In a result the management in the circuit creates the battery of energy with two opposite poles, and, aspiring in them to infinity, энергиями. _Реальные The facts speak, as the time магнитопровода with improvement of technologies was finished. The old transistors are capable to improve synchronization on tens orders. Only new theories from 10 - December 12 2009г. allow to deduce(remove) energy from a point, almost on hundred percents(interests) at the expense of synchronization, without магнитопровода. The radiation remaining because of absence магнитопровода, is easily cleaned(removed) by the electrical screen attracting shielding of radiation and a magnetic field. Thus, without improvement of technologies and without магнитопровода, all problems are decided(solved) easily after creation of an independent sample. The researches of opportunities of synchronization of work of switchboards were carried out(spent), using one transformer with a unique(sole) target winding for management of work of switchboards. The inductance of the transformer makes shift of a phase of a signal, taking place on it,(her,) of management depending on parameters of this signal, and also changes his(its) form. These properties can be used at synchronization, but while it is required to lead(carry out) weight of researches with the purpose of optimization of the best variants in concrete conditions of work. The author resulted accounts of losses of energy at bad synchronization of work of switchboards. If, for example, mistake of time of inclusion and the deenergizings of switchboards make only 1 % at a working pressure(voltage) of 1000 Volts and active resistance of switchboards 10 Ом, the losses in switchboards will make 1 Ампер, and the work on hundreds миллиампер is senseless. Really switchboards while work with mistakes (5 - 200) % and the EFFICIENCY changes from two hundred, up to полутора of units, that while it is not enough for автономизации of system энергообеспечения. 200 units of EFFICIENCY occur by management скважности of pulses, 30-60 units at the expense of synchronization. It is very complex(difficult) to execute a task of synchronization of the moments of time of inclusion and deenergizing of several switchboards in the circuit of transformation of infinite energy of a point. The problem of synchronization of these moments of time is connected that by transfer from the switchboard on the switchboard of pulses of an electrical current through capacity, inductance or even the active resistance on the appropriate frequencies, occurs a delay of pulses and their distortion. The complex(difficult) complex synchronization of every possible processes in the circuit compels to carry out(spend) additional researches of questions: 1. Generation of rectangular pulses, their amplification(strengthening) up to required capacities with an output(exit) on some symmetric inverting and not inverting channels of transfer of management to the circuit; 2. Opportunities of transfer of the pulse, undistorted and amplified(strengthened) on amplitude, from an input(entrance) of the switchboard on his(its) output(exit) under various loadings in a required strip of frequencies; 3. Check of variants of the coordinated work of switchboards in various modes of the circuit. The mistakes scientific in accounts of energy follow because of not enough advanced level of electronics. The researches of the switchboards which have been carried out(spent) by the author on 17.01.2010г. have shown is inadmissible bad work of transistors, тиристоров and other switches. Осциллограф really gives out perfect картинку ostensibly transfers of pulses. The creation of special additional devices of measurement opens insufficiency of the information from осциллографа, voltmeter and ammeter. It appears, that the switchboards pass(miss) an additional current, showing in осциллографе an excellent(different) pulse of switching. In the circuits of check the author has excluded these distortions by transistors КТ3102 and КТ3107 in allowable borders for acknowledgement(confirmation) of work of the formula of EFFICIENCY = 4 - 4К. At representation 30 - multiple EFFICIENCY of energy стоваттной of capacity, it(he) also has cleaned(removed) maximum mistakes of switching. Necessity of additional researches of switchboards now has appeared for their work in transfer of energy separately by each switchboard. The switchboard has the transfer characteristics. The points of an excess of functions of management are switching pictures of real process. In points of an excess the switchboard shows functions of the unit of two environments(Wednesdays), transients, transitions of atoms from one stationary modes in others (causing the phenomena of absorption and distribution additional энергий). Thus, the switchboard is a rather separate element requiring(demanding) constant and continuous research for reception of relative EFFICIENCY. The transistors and тиристоры high-power, in work with their management of a continuous sequence of rectangular pulses of an electrical current, are badly closed and pass(miss) a current, in the closed condition, inadmissible size at connection to them inductive or резистивной of loading. At the initial moment of time of a closing pulse working in a circuit of management, they are closed, but then open on all stayed time of action of a closing pulse. The synchronization of system of infinite energy of a point requires(demands) a lot of time for reception of an autonomy. The slightest deviations(rejections) of parameters of pulses from each other, in simultaneously working switchboards for пропускания of currents on inductance, instantly allow закорачиваться vast electrical currents, not passing(missing) them on loading. Interrelation and the interdependence of all processes in the circuit strongly complicates a task. The manufacturing of an independent sample requires(demands) uncertain time. Roughly author considers(counts), that the uncertainty is limited to experiments, which confirm end of the basic researches. Some variants of windings and circuits of management of energy for end of an autonomy are particularly looked through all. Is constantly settled an invoice of the circuits, elements, units and parameters of designs of variants with the purpose of optimization of continuations of experiments. The researches have shown complexities of work of the powerful high-voltage transistor at work with inductance. The inductance is included (in a collector circuit of the transistor) consistently in a circuit with a source of a constant pressure(voltage) of 25 Volts, high-voltage - diode and transistor, sufficient capacities for work. Between base and emitter of the transistor the generator of rectangular pulses for management of the transistor is connected. Under influence of a closing pressure(voltage) of a managing pulse, the transistor begins some time to be closed, thus on his(its) collector high potential of a pressure(voltage) up to several киловольт, existing the one fifth share of time of closing of the transistor is formed. Then this potential falls up to a pressure(voltage) of constant meaning(importance) of a source of a pressure(voltage) of 25 Volts kept up to the end of time of closing of the transistor. The size of a current proceeding on a circuit of inductance with the transistor, diode and source of a pressure(voltage), makes five миллиампер. The measurements show, that the size of a current is constant. There is a number(line) of questions. Why the size of a current is constant at pulse management? Why falls киловольтный potential? While there is a number(line) of the assumptions and hypotheses, which can become the theories on these questions after acknowledgement(confirmation) by experiments. The parts of functions of the circuit of transformation of energy of a point were investigated for synchronization of parameters, interaction of elements and units, influence of capacities, индуктивностей, currents, potentials, work of switchboards with loading and without loading. The special interest causes process of switching, in which the various effects of occurrence and disappearance of a constant current in a pulse mode are observed. In electronics the concept of a constant component of a current of a pulse mode is known. At work of the switchboard, under the control of a continuous sequence the rectangular pulses of an electrical current, can observe the phenomenon of presence of a constant current in a circuit of the power supply, resistor and switchboard connected consistently. How there is a constant current in this circuit registered осциллографом and the receiver of thermal radiation? The answer is unequivocal: this current from other measurement, though is observed simultaneous loss of a proportional current in the power supply. The proportional current of the power supply leaves also in other measurement. Such answer is explained by the certain independence of constant currents of the power supply and circuit, since the circuit is broken off by the switchboard, the constant current continues a leak on the resistor and switchboard, but simultaneously with this current, in the power supply the appropriate quantity(amount) of an electrical charge disappears. The business in that for course of a constant current on the resistor at the moment of break of a circuit, is necessary to apply(put) additional forces for reception of such current in the resistor and in the power supply which is taking place at this moment of time broken off from each other switchboard, to what the indications осциллографа and receiver of thermal radiation testify. However it is possible this circuit to add in capacity in the certain combination with the same switchboard, power supply and resistor, and the constant current can stop, осциллограф will show his(its) absence, and the receiver of heat also will show a normal picture? These phenomena carry very complex(difficult) character. It is necessary to spend many forces for their researches, since. EFFICIENCY of the circuit is connected to these phenomena. The attempts, some researchers to avoid interrelation with other measurements in circuits with switchboards, doomed on failure. The absence of concepts of other measurements in traditional sciences strongly brakes development of power on a planet. The represented examples "Н", come on a planet from other measurements, evidently demonstrate difficulties of contacts of the various worlds. A number(line) of other parallel researches of circuits of switching of a source of a pressure(voltage), through diodes, transistors, inductance, capacity and the resistors, have shown a variety of times of existence киловольтных of potentials and sizes of currents. The block diagram with several switchboards, diodes and capacities allowing to receive thirty units of EFFICIENCY energy, is submitted in the book. Her(it) practically checked and the experts have confirmed. This circuit requires(demands) synchronization of work of switchboards. She(it) also has required research of properties of elements of switching, which, as, has appeared, have the nuances. It is necessary to check up mechanical switchboards (relay and automobile breakers) for presence of a constant current in a switching mode with inductance and source of a pressure(voltage). Realizations of experiments with mechanical switchboards will need uncertain time by virtue of creation of appropriate conditions, necessary for it, development of technology of measurements and models of electronic samples. The experiments of the new circuit of the independent converter of kinds of space (АПВП) were carried out(spent). This variant differs from the previous variants new way of switching of electrical currents which are taking place on circuits the circuits. As a result of experiments the inevitability of losses a minimum of four-multiple EFFICIENCY энергий in switchboards of the circuit theoretically is proved, that means compulsion of practical losses of the large sizes. At switching, from the condenser on the condenser, electrical current of rectangular pulses of a continuous sequence with скважностью, equal to two units, the minimum four sizes of energy of this current in the switchboard is lost at the expense of arising difference of sizes of potentials transmitting and accepting a current, capacities. So the circuit of switching allowing to receive EFFICIENCY many times over(many times) more of four units is arranged. This lost energy is allocated in complex resistance - switchboard and capacities. Other energy almost all is lost in other elements, but basically, in магнитопроводе on electromagnetic radiation. After losses, on active loading is allocated more than double electrical energy concerning energy подпитки of the circuit. For the account скважности of a pulse equal two, entrance part of the circuit подпитки, поглотит one of two parts of energy at attempt of return in подпитку of energy of active loading. Taking into account losses of the circuit of return and other circuits, the autonomy will be impossible. The variant of decrease(reduction) of losses of the switchboard is looked through at the expense of increase of size скважности of a pulse, but the proportional losses in подпитке, working in same скважности will appear. The increase скважности indefinitely will result in zero losses in switchboards at decrease(reduction) in them power failures Use of the inductive and capacitor phenomena of transfers энергий, at the expense of reception энергий of unknown measurements under the formulas using the phenomenon скважности, will allow to continue research АПВП in a direction of end of works. 8 and March 9 2010г. the author receives the new phenomenon of increase of a target pressure(voltage) of the circuit at the expense of increase of an electrical charge coming from other measurements, but now taking place on complex conductors, in the basic part containing various size индуктивностей of charges and categories of capacities. The charges pass on one индуктивностям, and categories on anothers. In result there is an increase of an electrical charge expressed in the earlier open formula at a charge of the condenser through one resistor (Rє) and the category through other resistor (Rp) by rectangular pulses of a continuous sequence with скважностью N: " EFFICIENCY = Rp / (Rє*N), at RУ = Rє * (N-1) * (N-1) " (. * - mark of multiplication). This new phenomenon allows to see new variants of researches of small-sized sources of infinite energy taken from a point. The case of increase of a target pressure(voltage) of the circuit up to sizes exceeding its(her) entrance pressure(voltage) without use of additional converters is represented to one of variants which strongly lose energy during transformation. The energy in addition grows instead of its(her) losses. At the same time relative capacity of such circuit essentially grows also, that also acts by the new phenomenon for preservation of advantage of a direction of works in comparison with a direction of increase of dimensions индуктивностей with the purposes of increase of EFFICIENCY. The new circuit provides cascade increase of effect at the expense of addition of switchboards and division of inductance into the parts being elements of the submitted formula of EFFICIENCY. Such approach results in reception of small-sized systems with the beforehand established parameters of capacities, энергий and EFFICIENCY. The inductance is divided(shared) on elements instead of increase of its(her) dimensions. The quantity(amount) of elements of the same inductance and small-sized switchboards is increased. The synchronization of switching begins to play even more main role. Any dialectic struggle, but only division of elements of a point and synchronization of processes of management of change of kinds and forms of energy of a point directed for the consumers. The effect of algebraic division or attitudes(relation) shows the properties in the new phenomenon. The circuit on variants of changes of elements of communication(connection) and parts of inductance with points of the circuit for preservation of an opportunity of continuous increase of energy from a point was checked. The elements changed on parameters and functions, in summary the effect of increase of potentials of a pressure(voltage) and currents of the circuit was observed at constant meanings(importance) of energy of a feed(meal). The circuit increased the EFFICIENCY. The meanings(importance) of sizes of EFFICIENCY will be latent that the extraneous observers like to increase cost of life of a society(community) by inflation, девальвацией and дефолтом, in a strict proportion from received sizes of EFFICIENCY. The protection against handicapes is one of the basic functions of objects of a point for preservation of the properties and laws in conditions of influence on the part of other objects of internal and external environment(Wednesday). It is a lot of the decisions of a task of protection from handicapes exists in information sources. The offered decision of this task by a method of the complex approach of use of the new formulas and equations, is rather absolute, owing to a conclusion of the formula of infinite EFFICIENCY on the basis of open effect and research of the circuits. Subsequent behind these results, the works of the author and other researchers, will be based on these formulas. In connection with that the interactions infinite энергий of points are infinite variants in concrete displays, the infinite work on protection against handicapes in infinite time will be carried out(spent). The absolute general(common) decision is relative in concrete cases. The nature changes continuously, and it creates handicapes. It is necessary to create adaptive systems of protection. The handicapes can be infinite on size. The functions of division allow to create monitoring systems, management and protection against handicapes anyone of the beforehand given complexities and энергий. 


