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       Двигатель, поле, машина времени.
                                                                 

                         Двигатель.

 Создается новая наука двигателей с бесконечно большим КПД. Эта наука должна включать в себя массу категорий, являющихся фундаментальной основой формирования функций точки для возможности перемещения или движения объектов.
 Точка является двигателем, но она недостаточно исследована для пользы человечеству в таком качестве.
 Точку можно рассматривать объектом и полем других точек.
 Поле - наиболее приемлемый вид представления объекта движения, существования и преобразования бесконечной энергии точки.
 Двигатель – поле, поля в двигателях и двигатели в полях. Такие варианты удобны для рассмотрения бесконечных явлений пространства, времени и измерений.
 Поле состоит из бесчисленного множества других полей.
 Различные плотности полей двигателя представляются его составными частями конструкции и механизмов.
 Бесконечность позволяет варьировать категориями полей для исследования бесконечных характеристик двигателя - точки. 
 Точка - относительная категория источника, поля, двигателя!
Перемещение или вновь преобразование точки? Не одно или то же это? 
 Точка является одновременно двигателем, источником и полем. 
 Поле состоит из других полей и является физическим телом.
 Двигатель является физическим телом. 
 Поля, предусматриваемые формулами, решают задачи двигателя и источника.
  Преобразование или перемещение, источника бесконечного КПД точки, осуществляется соответствующим управлением параметров точки
для выполнения точкой функций двигателя?

  Движения без энергии не существует, как и энергии без движения.
 Покой и неподвижность - явления относительных энергий или движений. 
 Вечное движение, или вечная энергия, изменение и сохранение движения или энергии - атрибуты материи и духа, сознания и природы, мысли и тела.
 Движение и энергия являются видами, и формами изменения положения объекта.
 Для движения нужна энергия, а для энергии движение.


 Достаточно высокий КПД точки и точка работает двигателем.
 КПД - это отношение величин энергий (кинетических - двигательных и потенциальных).
 Основами исследования бесконечного КПД, для движения полей точки, являются работы автора по открытию эффекта алгебраического деления в КАИ в 1980 г., в СКБ "Прометей" под руководством сильнейших ученых  -  Галеева Б.М. и Чабдарова Ш.М. 
 Получена математика, физика процесса на основе этого эффекта движения и найдено техническое решение его применения в природе на самом современном уровне в виде усилителей, источников энергии, двигателей и машины времени.
 К примеру, машина времени известна в фантастике, а каково ее реальное воплощение? Для перемещения по времени методом Герберта Уэллса необходим источник очень большой силы, мгновенного действия, очень малых размеров и массы. 
 Автор получил технологию такого источника на самых дешевых малогабаритных элементах. 
 Схема на двух транзисторах является таким источником и элементарной машиной времени для путешествия заряда электромагнитного поля.
 Технологию перемещения описывают формулы в различном виде, прямо указывая, что настоящее - есть - отношение прошлого к прошлому. Это означает, что прошлое спрятано в нас самих, и его всегда можно получить, к нему всегда можно вернуться на любой стадии, в любую временную точку. Стало быть, всё и "вся" также в себе таит все прошлое в виде отношений всего бесконечного мироздания к своим бесконечно неисчерпаемым компонентам видов. Кроме того, весь мир связан отношениями по времени, значит, возврат себя назад, ведет к возврату к прежним отношениям со всем миром. А это и есть переход по Герберту Уэллсу, пример основы МАШИНЫ времени. 
 Предварительный анализ основных моментов позволяет начать общее исследование пространства и времени в конкретных проявлениях. 
 Формулы: КПД = 4 -4К, и КПД = Rp/(Rз*N), при Rр = Rз*(N-1)*(N-1) свидетельствуют о создании машины времени.
 Исследования показывают, что конденсатор может выдать энергию из иного измерения, а также бесследно в него отправить. Реальный вид энергии путешествует по измерениям, так значит, межвременной двигатель - машина времени, получена.
 Движение точки рассматривается множеством вариантов.
  Точка существует только во время движения, т.к. движение является способом ее существования. Нет движения, нет точки. Она воспринимается объектом только в результате движения. Ее неподвижность может восприниматься абстрактно и относительно. Движение происходит в пространстве и времени (в измерениях).
 Временные сложности определяются временем. Это диалектика и относительность. Время определяет время. Время - объект пространства, времени и измерений. Время – есть отношение энергии к мощности или
к произведению силы на скорость. Отсюда - время относительно.  Время – это также - длительность процесса. Длительность измеряется отношением к эталону, а эталон создается относительно объективной реальности. Время является двигателем, являясь объектом.
 Время неопределенно (бесконечно) и относительно, являясь двигателем.
 Бесконечная энергия точки разрешает в бесконечности неразрешимую относительную неопределенность двигателя, абстрактно.
 Исходя из относительности движения и неподвижности точки, двигателями, перемещающими точку в пространстве относительно определенной системы измерения, могут являться соответствующие объекты с собственной относительной энергией или объекты, способные изменять положение точки энергиями других измерений. 
 
 Двигатель - это объект, перемещающий объекты в пространстве, времени и измерениях.
 Время двигает время и создает движение.
 Точка при соответствующем управлении может являться полезным двигателем для точек и объектов, превращаясь в другие виды со сколь угодно большими или малыми величинами энергий, получаемых с использованием формул бесконечного КПД. 
 Энергия третьего закона Ньютона, являясь бесконечной энергией любой точки, является относительным двигателем.
 Энергия точки пропорциональна частоте следования прямоугольных импульсов в одной из схем, а в других она пропорциональна их скважности.

 Для химии появляются варианты рассмотрения процессов изменений (движений) и превращений химических элементов на основе новых работ, исследующих двигатель, рождающий движение.
 Новые изменения в теориях, изменяют физику движения.

 Великий Ньютон не отразил в своей теории противодействия зависимости сил (энергий) от частот, колебаний и длительностей видов движений бесконечной энергии, в силу отсутствия в его время развитых электромагнитных теорий определенного уровня.
  Теперь теория Ньютона может дополняться новыми материалами 
науки двигателей точки с бесконечной энергией.
 Философия и другие науки отразят новые изменения категорий двигателей в физике и химии.

 Варианты двигателей: двигатель на электромагнитных, химических и иных явлениях, гравитационный двигатель, полевой двигатель, машина времени. Автор показал направления исследований для решения задач движения точки в пространстве и времени на основе новых формул, схем, конструкций, описаний, документов. Бесконечный КПД – фундамент двигателя для движения без ущерба окружающей среде. Стремиться к бесконечности, безграничности - это свойство диалектики и относительности. 
 
 Двигающийся объект является двигателем для других движущихся объектов.
 Движение является двигателем.
 Резонансный LC контур, правильно коммутируемый и имеющий соответствующую конструкцию, способен не только выдавать неисчерпаемую энергию, но, даже при замыкании магнитного потока, двигаться в любом направлении, по предположению на гравитационных волнах.
 Гравитационный двигатель и источник неисчерпаемой энергии - являются схемотехнически одинаковыми, но различными по конструкции. Для движения нужно лишь открыть правильно, изменением конструкции, гравитационный поток источника. 
 Относительность определяет категорию двигателей.
 Двигатель может быть источником, а источник двигателем!

 При низком значении КПД система не может себя перемещать, а также выдает большие потери энергии. 
 При низком значении КПД, например 4, будет излучаться 25% в тепло. 1 киловатт источника в руках - это почти электроплита. 
 Поэтому ясна цель высокого КПД, хотя можно существовать и при низком КПД, и иметь неисчерпаемость, подобно солнцу - всё согревать. 
 Точность в движении - понятие относительное. Нужно вести речь о величине погрешности. 
 Погрешность позволяет рассматривать новые варианты движения объектов во времени.
  

                                                Поле.

 Эфалдполе - это поле, образующееся взаимодействием объекта сохранения и суммой объектов, имевшихся до сохранения. Это поле - связь объектов прошлых времен. Таким образом - это тоже условное поле, непрерывно изменяющееся вместе с объектом сохранения и суммой, т.е. это переменное, неисчерпаемое поле. Оно обнаруживается усилителем и подтверждается созданием источника неисчерпаемой энергии, благодаря уверенности, приобретаемой при наблюдении эфалдполя приборами. Это поле позволяет путешествовать во времени и несет информацию о прошлом и будущем. Управляя характеристиками Эфалдполя, можно управлять прошлым и будущим, но следует учитывать бесконечные ошибки.
  Изменение характеристик поля - это изменение длительностей проходящих в нём процессов. Формулы связывают настоящее, прошедшее и будущее. Прошедшее - это сами величины, настоящее - их отношение, а будущее - отношение этих отношений, которое рождается и возникает непрерывно в виде бесконечного неисчерпаемого, движущегося, уходящего и возвращающегося, стабильного и переменного Эфалдполя. Видов ЭфалдПОЛЕЙ бесконечно много: магнитные, электрические, тепловые, гравитационные, акустические, информационные, биологические поля  и т.д., их комбинации. Описываемые дифференциальными уравнениями, виды и комбинации Эфалдполей распознаются и формируются с помощью Эфалд. 
 Все существующие поля бесконечного ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ - поля Эфалд, но поле явлений, свойств, эффектов и закономерностей, показанное в теоретической и практической деятельности использования этого ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ, можно исследовать отдельно. Новые поля появляются в результате понятия закономерностей, открытых и представляемых в формулах, уравнениях и схемах. 
 Заряд состоит из бесчисленного количества полей различной плотности относительно эталона.
 Принцип суперпозиции позволяет исследовать поля заряда в отдельности. 
 Объективность заряда свидетельствует о наличии в нем таких же процессов, как и в любом другом объекте. 
 Точечный заряд имеет емкости, индуктивности и процессы, которые можно исследовать эффектами.
 Выводы, следующие из результатов работ, позволяют использовать свойства точечного заряда для извлечения его бесконечной энергии полей и преобразования энергии этих величин и видов в полезные виды энергий для потребителя. 
 Заряд создает поле.
 Схемы автора работают в режимах явных функций Эфалд.
 Электрические заряды по цепям схемы протекают в этом же режиме, а значит, они создают поле Эфалд.
 Это поле способно генерировать энергию в результате генерации энергии электрическими цепями схемы.
 Поле бесконечно по энергии во времени.
 Оно может трансформироваться в любые виды полей и комплексов полей, в результате чего создавать объекты с заданными параметрами и превращать их в новые объекты и поля.
 Особый интерес вызывает правильный подход к решению задач с помощью полей. 
 Эфалдполе образуется электромагнитными процессами, возникающими в результате работы устройств, создаваемых на основе новых схем, уравнений и формул. 
 Поле, создаваемое объектом при его сохранении, изменением определенных функций, наблюдается в схеме получения бесконечного КПД, а также вокруг него, при включении катушки индуктивности в цепь заряда и разряда конденсатора.
 Это поле имеет параметры с двухполупериодными однополярными прямоугольными электрическими импульсами. 
 Магнитная компонента этого поля плохо воспринимается и передается известным магнитопроводом, но хорошо распространяется в пространстве, а в случае открытого контура позволяет создавать магнитные и гравитационные двигатели.
 Чувствительные усилители хорошо воспринимают это поле. 



                                 Машина времени.

 ЭФАЛДмашина времени и ЭНЕРГИИ точки - это машина времени, создаваемая на эффектах, явлениях, свойствах и закономерностях Эфалд, открытых автором Эфалд. Эти эффекты основаны на превращение в отношение, величин, существовавших до сохранения изменением. Мы получаем отношение прошлых величин (видим, ощущаем, чувствуем настоящее в виде отношения прошлого) сохранением единицы изменением их суммы (прошлых величин). Если имеется отношение прошлого к прошлому и их фильтрованная единица с достаточно малой величиной колебания одной из прошлых величин (с пренебрежимо малой амплитудой по сравнению с единицей), то достаточно эту малую величину изменить до определенных размеров, и мы увидим прошлую величину, а это уже начало путешествия по времени. Эта полученная прошлая величина - есть опять отношение, каких - то прошлых величин, значит, выделяя после соответствующей фильтрации новую единицу и изменяя ее до требуемых размеров, можно продолжать путешествие в прошлое. Обрабатывая, таким образом, достаточное количество величин, можно получить устройство из комбинаций этих величин.
 Мы всегда работаем только с прошлым временем, подразумевая его настоящим. Значит, мы, мысленно, всегда путешествуем в прошлом времени на непрерывно создаваемых нами, мысленных машинах времени. Так о каких машинах времени мы ведем речь? Нет определений машин времени! Нужно эти определения создавать, естественно с неопределенными погрешностями!
 Пока человек пытается вести речь об абстрактной машине времени, реально работая с настоящими машинами времени и измерений!

 Получение новых результатов исследования энергии точки, проходящей в различных измерениях, позволяет создавать новые гипотезы машины времени.
 Под машиной времени можно понимать совокупность связанных между собой объектов (например, зарядов в виде электрического тока), перемещающихся по измерениям.
 Зарядом может служить любой объект, относительно любых объектов,
если правильно рассматривать реальные бесконечные процессы пространства и времени.
 Относительность бесконечности, в предполагаемой машине времени, может проявляться различными функциями относительности, т.к. машина времени позволяет изменять относительность объекта. 
  Поскольку движение энергии - это и есть машина времени, то стоит создавать новые предположения, гипотезы и теории. В общем процессе нельзя двигаться, не вызывая всеобщего воздействия на все пространство и время, пусть в бесконечно малых величинах. Отсюда решение пропорций, или отношений закономерностями автора является серьезным результатом.
 Схемы усиления сложные во всех явлениях, как подчеркивает автор в отношении усилителей и даже идея сложная. Требуются навыки и образование.
 Для машины времени используются формулы:
 Qр/Qз = N - 1, Qp = Qз*(N-1)
 Известно: I = dQ/dt. Автором получена формула для RC - цепи: Qp = Qз*(N-1).
 Для разряда емкости в RC - цепи теперь будет справедливо: Iр = d(Qз*(N-1))/dt.
 Известна формула Планка: E = hv. P = hv/t, где t - время перехода.
 С учетом формул, в процессе периодической последовательности таких переходов через пространство Rp прямоугольными импульсами, при скважности N(перехода через пространство Rз), в пространстве Rp будет выделяться мощность: P = hv(N-1)*(N-1)/Nt.
 В формулах всюду присутствует время, производная времени, или отношение времен, прямо ведущие к управлению временем.
 Так как наука и практика зашли в тупик отрицанием КПД>1 в замкнутой системе, а материал показывает КПД>>1 в этой же замкнутой системе, то смысл управления временем точки очевиден.
 Управляя временем (скважностью) - управляете энергией и наоборот, управляя энергией - управляете временем.
  В результате создаем объекты с помощью управления временем или, изменяя время - наблюдаем пока путешествие заряда во времени и изучаем эти возможности для вариации с другими объектами. 
 Машина управления временем – это машина времени.

 Машина времени. Прибор времени. Временной переход. Путешествие назад, вперед, в будущее, прошлое, настоящее. Много вариантов определений, а все они относительны.
 Относительно чего рассматривается вопрос движения и перемещения траектории?
 Как выражен закон отношений или эффект траектории? 
 Мысль может путешествовать во времени, а она является объектом траектории.
 Почему - бы мысль не исследовать по этому вопросу ее возможности быть в различных измерениях? Электронные усилители эту задачу должны решить, если достаточно изучить материалы сайта.
 Каким эффектом исследовать материалы для решения этой задачи?
 Название открытия: "Эффект алгебраического деления" было введено автором в 1984г., о чем свидетельствует документ, имеющийся на сайте. Многолетние публикации этого названия и его производных: Эфалд, Эфалди, Эфалдив и т.д. доказывают авторство Зиновьева Владимира Петровича и защиту его прав на них Российским и Международным Законодательством в информации. 
 Документ позволяет сознанию путешествовать во времени открытия эффекта.
Это машина времени?
 
 Формула КПД = 4 - 4К и КПД = Rp/(Rз*N), при Rр = Rз*(N-1)*(N-1) свидетельствуют о возможности создания машины времени, т.к. дополнительная энергия извлекается из другого измерения.
 Кроме того, исследования показывают, что конденсатор может выдать энергию из иного измерения, а также ее бесследно в него отправить.    Энергия конденсатора путешествует по измерениям, так значит, любая машина также способна быть машиной времени, являясь видом энергии, если в ней использовать необходимые конденсаторы.
 МАШИНА ВРЕМЕНИ И ЭНЕРГИИ, по типу машины времени Герберта Уэллса, автором представлена гипотезой. Автор подчеркивает, что необходимо сделать автономный образец источника энергии. Принцип автономии продемонстрирован. Показано, что машина времени - это и есть машина энергии, или машина преобразования видов и форм пространства и времени, т.е. машина времени и энергии.
 Автономная машина времени бесконечно лучше потребительской машины!
 Машина времени, с использованием бесконечной энергии точки, становится объективной реальностью при рассмотрении новых формул.
  Машина времени – объект относительного движения с бесконечной энергией в точке. Овладеть в совершенстве энергией и движением - значит - создать машину времени или переходов по измерениям, но только относительно. Кому нужна машина времени с бесконечной погрешностью? 
Но она иной быть не может! Относительно чего рассматривается процесс перехода, превращения, изменения и сохранения?
 Машина времени может представляться простым объектом для одного наблюдателя и фантастической машиной времени для другого.
 Мы не видим другие миры, неужели нас нет для других миров?
 Если видеть реально прошлые, настоящие или будущие времена, то будет ли машина, передвигающаяся по ним, машиной времени?
 Мы видим или знаем этот мир и путешествуем в нем на простых машинах
или на машине времени? Познали время, значит оно уже настоящее?
 Если мы не видим будущего, значит путешествие туда возможно только на машине времени? Фантасты и ясновидцы видят прошлое, будущее, значит, для них не может быть машины времени?
 Можно научиться видеть прошлое и будущее! Тогда машина времени
из фантастики превратится в простую машину? Можно ли научиться видеть бесконечность?
 Будет машиной времени машина, переносящая человека в невидимый, бесконечный мир? Будет ли такая машина, машиной времени?
 Управление относительной, бесконечной энергией точки, относительно бесконечно сократит варианты машин времен и измерений. Но…
 Относительность превращает ли любую фантастическую машину времени в обыденный объект?
 Неопределенность, относительность и бесконечность вновь говорят о ничтожности попыток определиться с машиной времени!!!
 Неопределенность определена!!!! Относительное, диалектическое неопределенное определение!!!
 Человек переходит в будущее своего пространства и времени движением.
 Он не может перейти в свое будущее и увидеть себя в нем, не оставив себя в прошлом. Грубую ошибку делают фантасты, сочиняя произведения, в которых их герои уходят в свое будущее и видят там себя самого. Нельзя
себя оставить и самому уйти! Могут уйти мысль и сознание, оставляя свое тело человека. Одна часть объекта уходит, а его другая часть остается. Так делает любой человек во сне и наяву, создавая соответствующие образы. Будущее и настоящее, при этом, должны изменяться.
 В свое прошлое уйти можно вместе со своим телом человека, но это другое явление! Тогда изменится настоящее, потеряв ваше бесконечное тело человека!
 Вы своим переходом в прошлое, туда внесете свое бесконечное тело человека, что нельзя сделать также без изменения прошлого.
 Все помнят, т.о. видят в своем сознании свое прошлое, но пока только так и путешествуют в него, оставляя свое тело человека в настоящем.
 Тело сознания можно переносить! Тогда прошлое и настоящее тоже изменяются в результате таких переносов.
 Что за машина времени переносит тело сознания в прошлое?

 Почему нельзя сделать машину времени для переноса тела человека в
прошлое? Заряд – точка, и она переходит по измерениям. В точке имеется бесконечное количество миров, энергий, разумов, сознаний, машин времен и других объектов, а с ней нет проблем перехода, если она – заряд.
 Сделайте, например, много объектов в виде зарядов, например ионов. Создайте соответствующую конструкцию схемы автора, в которой эти ионы могут выполнять функции тока заряда и разряда конденсатора. Проверить – могут ли ионы исчезать бесследно и возникать из ничего? Если могут, то можно говорить о создании новой реальной машины времени и вещества!!! 
 Ионы – вещество. Если они появятся ниоткуда, все проблемы исчерпаны!!!
 Заряд – точка. Электрон – точка. В точке всё есть в бесконечном количестве, а значит и в электроне тоже!!!
 Формулы и приборы доказали, что заряд путешествует во времени,
бесконечно изменяя свою массу. Это реальная машина времени с бесконечным количеством энергии, разума и миров. Машина времени получена, таким образом, реальная. Неважно, что пока в заряде еще не сумели отфильтровывать миры, вещества и пр. Дело времени. Все впереди!!!





 The engine, field, machine of time.
                                                                 
The engine. 
The new science of engines with the indefinitely large EFFICIENCY is created. This science should include weight of categories being a fundamental basis of formation of functions of a point for an opportunity of moving or movement of objects. The point is the engine, but she(it) is unsufficiently investigated for advantage(benefit) to mankind in such quality. The point can be considered(examined) by object and field of other points. Field - most acceptable kind of representation of object of movement, existence and transformation of infinite energy of a point. The engine - field, field in engines and engines in fields. Such variants are convenient for consideration of the infinite phenomena of space, time and measurements. The field consists of uncountable set of other fields. The various density of fields of the engine are represented by his(its) components of a design and mechanisms. The infinity allows to vary by categories of fields for research of the infinite characteristics of the engine - points. Point - relative category of a source, field, engine! Moving or again transformation of a point? Not one or same it? The point is simultaneously engine, source and field. The field consists of other fields and is a physical body. The engine is a physical body. The fields provided by the formulas, decide(solve) tasks of the engine and source. The transformation or moving, source of infinite EFFICIENCY of a point, is carried out by the appropriate management of parameters of a point For performance by a point of functions of the engine? The movement without energy does not exist, as well as energy without movement. Rest and immovability - phenomenon relative энергий or movements. Eternal movement, or eternal energy, change and preservation of movement or energy - attributes of a matter and spirit, consciousness and nature, idea and body. Movement and energy are kinds, and forms of change of a rule(situation) of object. The energy, and for energy movement is necessary for movement. The high enough EFFICIENCY of a point and point works the engine. THE EFFICIENCY is an attitude(relation) of sizes энергий (кинетических - impellent and potential). Bases of research of infinite EFFICIENCY, for movement of fields of a point, are the works of the author on opening effect of algebraic division in КАИ in 1980, in СКБ "Прометей" under a management(manual) сильнейших of the scientists - Галеева Б.М. And Чабдарова Ш.М. The mathematics is received, the physics of process on the basis of this effect of movement and is found the technical decision of his(its) application in a nature at the advanced level as amplifiers, sources of energy, engines and machine of time. For example, the machine of time is known in a fantasy, and what its(her) real embodiment? The source of the very large force, instant action, very small sizes and weight is necessary for moving on time by a method Герберта Уэллса. The author has received technology of such source on the cheapest small-sized elements. The circuit on two transistors is such source and elementary machine of time for travel of a charge of an electromagnetic field. The technology of moving is described by(with) the formulas in a various kind, directly specifying, that present - there is - an attitude(relation) of the past to the past. It means, that the past is hidden in ourselves, and it(he) always can be received, to it(him) always it is possible to return at any stage, to any temporary point. Became to be, вс ё and "all" also in itself таит all past as the attitudes(relations) all infinite мироздания to the indefinitely inexhaustible components of kinds. Besides all world is connected by the attitudes(relations) on time, the return itself back means, conducts to return to the former attitudes(relations) with all world. And it also is transition on Герберту Уэллсу, example of a basis of the MACHINE of time. The preliminary analysis of the basic moments allows to begin general(common) research of space and time in concrete displays. The formulas: EFFICIENCY = 4 -4К, and EFFICIENCY = Rp / (Rє*N), at RУ = Rє * (N-1) * (N-1) testify to creation of the machine of time. The researches show, that the condenser can give out energy from other measurement, and also without leaving a trace in him(it) send. The real kind of energy travels on measurements, so the intertemporary engine - machine of time means, is received. The movement of a point is considered(examined) by set of variants. The point exists only during movement, since the movement is a way of its(her) existence. There is no movement, there is no point. She(it) is perceived by object only as a result of movement. Its(her) immovability can be perceived abstractly and rather. The movement occurs in space and time (in measurements). The temporary complexities are defined(determined) by time. It диалектика and relativity. The time defines(determines) time. Time - object of space, time and measurements. The time - is the attitude(relation) of energy to capacity or To product of force on speed. From here - time rather. The time is also - duration of process. The duration is measured by the attitude(relation) to the standard, and the standard is created concerning an objective reality. The time is the engine, being by object. Time vaguely (indefinitely) and rather, being by the engine. The infinite energy of a point permits in infinity unsoluble relative uncertainty of the engine, is abstract. Proceeding from a relativity of movement and the immovabilities of a point, engines moving a point in space concerning certain system of measurement, can be the appropriate objects with own relative energy or objects capable to change a rule(situation) of a point энергиями of other measurements. The engine is an object moving objects in space, time and measurements. The time moves time and creates movement. The point at the appropriate management can be the useful engine for points and objects, turning in other kinds with as the much as large or small sizes энергий, formulas, received with use, of infinite EFFICIENCY. The energy of the third law of Newton, being by infinite energy of any point, is the relative engine. The energy of a point is proportional to frequency of following of rectangular pulses in one of the circuits, and in others she(it) is proportional them скважности. For chemistry there are variants of consideration of processes of changes (movements) and transformations of chemical elements on the basis of new works investigating the engine, giving rise movement. The new changes in the theories, change physics of movement. Great Newton has not reflected in the theory of counteraction of dependence of forces (энергий) from frequencies, fluctuations and длительностей of kinds of movements of infinite energy, by virtue of absence in his(its) time of the advanced electromagnetic theories of the certain level. Now theory of Newton can be supplemented by new materials Sciences of engines of a point with infinite energy. Philosophy and other sciences will reflect new changes of categories of engines in physics and chemistry. Variants of engines: the engine on electromagnetic, chemical and other phenomena, gravitational engine, field engine, machine of time. The author has shown directions of researches for the decision of tasks of movement of a point in space and time on the basis of the new formulas, circuits, designs, descriptions, documents. Infinite EFFICIENCY - base of the engine to movement without damage to an environment. To aspire to infinity, безграничности is a property диалектики and relativity. The moving object is the engine for other driven objects. The movement is the engine. Resonant LC the contour correctly switched and having the appropriate design, is capable not only to give out inexhaustible energy, but, even at short circuit of a magnetic flow to move in any direction, under the assumption on gravitational waves. The gravitational engine and source of inexhaustible energy - are схемотехнически identical, but various on a design. For movement it is necessary only to open correctly, change of a design, gravitational flow of a source. The relativity defines(determines) a category of engines. The engine can be a source, and source by the engine! At low meaning(importance) of EFFICIENCY the system can not itself move, and also gives out the large losses of energy. At low meaning(importance) of EFFICIENCY, for example 4, 25 % in heat will be radiated. 1 киловатт of a source in hands is almost electric stove. The purpose of high EFFICIENCY therefore is clear, though it is possible to exist and at low EFFICIENCY, and to have неисчерпаемость, similarly to the sun - вс ё to warm. Accuracy in movement - concept relative. It is necessary to talk about size of an error. The error allows to consider(examine) new variants of movement of objects in time. 
A field. 
Эфалдполе is a field formed by interaction of object of preservation and the sum of objects, available up to preservation. This field - communication(connection) of objects of the last times. Thus is too conditional field continuously varied together with object of preservation and the sum, i.e. this variable, inexhaustible field. It is found out by the amplifier and proves to be true by creation of a source of inexhaustible energy, due to reliance got at supervision эфалдполя by devices. This field allows to travel in time and bears(carries) the information on the past and future. Operating the characteristics Эфалдполя, it is possible to operate the past and future, but it is necessary to take into account infinite mistakes. The change of the characteristics of a field is a change длительностей of processes, taking place in it(him). The formulas connect the present, past and future. Past are sizes, present - their attitude(relation), and future(next) - attitude(relation) of these attitudes(relations), which is born and arises continuously as infinite inexhaustible, driven, leaving and coming back, stable and variable Эфалдполя. Kinds ЭфалдПОЛЕЙ is indefinite much: magnetic, electrical, thermal, gravitational, acoustic, information, biological fields etc., their combination. Described by the differential equations, kinds and the combinations Эфалдполей are distinguished and are formed with the help Эфалд. It is possible to investigate all existing fields of an infinite SOURCE of ENERGY - field Эфалд, but field of the phenomena, properties, effects and laws shown in theoretical and practical activity of use of this SOURCE ENERGY, separately. The new fields occur as a result of concept of laws open and represented in the formulas, equations and circuits. The charge consists of uncountable quantity(amount) of fields of various density concerning the standard. The principle of a superposition allows to investigate fields of a charge separately. The objectivity of a charge testifies to presence in it(him) of the same processes, as well as in any other object. The dot charge has capacities, inductance and processes, which can be investigated by effects. The conclusions following from results of works, allow to use properties of a dot charge for extraction of his(its) infinite energy of fields and transformation of energy of these sizes and kinds in useful kinds энергий for the consumer. The charge creates a field. The circuits of the author work in modes of obvious functions Эфалд. The electrical charges on circuits of the circuit proceed in the same mode, so, they create a field Эфалд. This field is capable to generate energy as a result of generation of energy by electrical circuits of the circuit. The field is indefinite on energy in time. It can be transformed to any kinds of fields and complexes of fields therefore to create objects with the given parameters and to transform them into new objects and fields. The special interest causes the correct approach to the decision of tasks with the help of fields. Эфалдполе is formed by electromagnetic processes arising as a result of work of devices, created on the basis of the new circuits, equations and formulas. The field created by object at his(its) preservation, change of the certain functions, is observed in the circuit of reception of infinite EFFICIENCY, and also around of him(it), at inclusion of the coil of inductance in a circuit of a charge and category of the condenser. This field has parameters with двухполупериодными by unipolar rectangular electrical pulses. Magnetic component of this field is badly perceived and is transferred known магнитопроводом, but is well distributed in space, and in case of an open contour allows to create magnetic and gravitational engines. The sensitive amplifiers well perceive this field. 
The machine of time. 
ЭФАЛДмашина of time and ENERGY of a point is a machine of time created on effects, phenomena, properties and laws Эфалд, open by the author Эфалд. These effects are based on transformation into the attitude(relation), sizes existing up to preservation by change. We receive the attitude(relation) of the last sizes (we see, we feel, we feel the present as the attitude(relation) of the past) preservation of unit by change of their sum (last sizes). If there is an attitude(relation) of the past to the past and their filtered unit with enough small size of fluctuation of one of the last sizes (with пренебрежимо by small amplitude in comparison with unit), enough this small size to change up to the certain sizes, and we shall see the last size, and it already beginning of travel on time. This received last size - is again attitude(relation), what - that of the last sizes, means, allocating after the appropriate filtration new unit and changing her(it) up to the required sizes, it is possible to continue travel to the past. Processing, thus, enough of sizes, is possible to receive the device from combinations of these sizes. We always work only with the last time, meaning it(him) hereby. Means, we, mentally, always travel in the last time on continuously created by us, mental machines of time. So about what machines of time we talk? There are no definitions of machines of time! It is necessary these definitions to create, it is natural with uncertain errors! While the man tries to talk about the abstract machine of time, really working with the present machines of time and measurements! The reception of new results of research of energy of a point which is taking place in various measurements, allows to create new hypotheses of the machine of time. It is possible to understand the machine of time set of the connected among themselves objects (for example, charges as an electrical current), moving on measurements. The charge can be served by(with) any object, concerning any objects, If correctly to consider(examine) real infinite processes of space and time. The relativity of infinity, in the prospective machine of time, can be shown by various functions of a relativity, since the machine of time allows to change a relativity of object. As the movement of energy is and there is a machine of time, it is necessary to create the new assumptions, hypothesis and theory. In general(common) process it is impossible to move, not causing general influence on all space and time, let in infinitesimal sizes. From here decision of proportions, or attitudes(relations) by laws of the author is serious result. The circuits of amplification(strengthening) complex(difficult) in all phenomena, as are emphasized by(with) the author concerning amplifiers and even idea complex(difficult). The skills and formation(education) are required. For the machine of time the formulas are used: QУ/Qє = N - 1, Qp = Qє * (N-1) It is known: I = dQ/dt. The author receives the formula for RC - circuit: Qp = Qє * (N-1). For the category of capacity in RC - circuit now it will be fair: IУ = d (Qє * (N-1)) /dt. The formula a Rod is known: E = hv. P = hv/t, where t - time of transition. In view of the formulas, during a periodic sequence of such transitions through space Rp the rectangular pulses, at скважности N (transition through space Rє), in space Rp will allocate capacity: P = hv (N-1) * (N-1) /Nt. At the formulas everywhere there is a time derivative of time, or attitude(relation) of times directly conducting to management of time. As a science and practice came into impasse by denying of EFFICIENCY > 1 in the closed system, and the material shows EFFICIENCY > > 1 in same closed system, the sense of management of time of a point is obvious. Operating time (скважностью) - operate energy and on the contrary, operating energy - operate time. In result we create objects with the help of management of time or, changing time - is observable while travel of a charge in time and is investigated these opportunities for a variation with other objects. The machine of management of time is a machine of time. The machine of time. The device of time. Temporary transition. Travel back, forward, in future(next), last, present. It is a lot of variants of definitions, and all of them are relative. Concerning what the question of movement and moving of a trajectory is considered(examined)? How the law of the attitudes(relations) or effect of a trajectory is expressed? The idea can travel in time, and she(it) is object of a trajectory. Why - an idea to not investigate on this question of its(her) opportunity be in various measurements? The electronic amplifiers should decide(solve) this task, if it is enough study materials of a site. What effect to investigate materials for the decision of this task by? The name of opening: " the Effect of algebraic division " was entered by the author in 1984г., to what the document available on a site testifies. The long-term publications of this name and his(its) derivative: Эфалд, Эфалди, Эфалдив etc. prove authorship Зиновьева Владимира Петровича and protection of his(its) rights on them by the Russian and International Legislation in the information. The document allows consciousness to travel in time of opening of effect. It is the machine of time? The formula of EFFICIENCY = 4 - 4К and EFFICIENCY = Rp / (Rє*N), at RУ = Rє * (N-1) * (N-1) testify to an opportunity of creation of the machine of time, since the additional energy is taken from other measurement. Besides the researches show, that the condenser can give out energy from other measurement, and also her(it) without leaving a trace in him(it) to send. The energy of the condenser travels on measurements, so means, any machine also to be capable by the machine of time, being by a kind of energy, if in it(her) to use necessary condensers. THE MACHINE of TIME And ENERGY, as the machine of time Герберта Уэллса, author is submitted by a hypothesis. The author emphasizes, that is necessary to make an independent sample of a source of energy. The principle of an autonomy is shown. Is shown, that the machine of time is and there is a machine of energy, or machine of transformation of kinds both forms of space and time, i.e. machine of time and energy. The independent machine of time is indefinite of the better consumer machine! The machine of time, with use of infinite energy of a point, becomes an objective reality by consideration of the new formulas. The machine of time - object of relative movement with infinite energy in a point. To take possession in perfection of energy and movement - means - to create the machine of time or transitions on measurements, but only rather. To whom the machine of time with an infinite error is necessary? But she(it) other be can not! Concerning what the process of transition, transformation, change and preservation is considered(examined)? The machine of time can be represented by simple object for one observer and fantastic machine of time for another. We do not see other worlds, really us are not present for other worlds? If to see the last, present or future times, whether that will be the machine moving on them, machine of time? We see or we know this world and we travel in it(him) by simple machines Or by the machine of time? Have learnt time, it means already present? If we do not see the future, the travel there probably only by the machine of time means? Фантасты and ясновидцы see last, future(next), means, for them there can not be a machine of time? It is possible to learn to see the past and future! Then the machine of time From a fantasy will turn in the simple machine? Whether it is possible to learn to see infinity? There will be the machine of time a machine, переносящая of the man in the invisible, infinite world? Whether there will be such machine, machine of time? The management of relative, infinite energy of a point, rather indefinitely will reduce variants of machines of times and measurements. But … Whether the relativity transforms any fantastic machine of time into ordinary object? Uncertainty, relativity and infinity again speak about ничтожности of attempts to be defined(determined) with the machine of time!!! The uncertainty is determined!!!! Relative, dialectic Uncertain definition!!! The man passes in the future of the space and time by movement. It(he) can not proceed(pass) in the future and see itself(himself) in it(him), not having left itself(himself) in the past. A gross blunder do(make) фантасты, composing products, in which their heroes leave in the future and see there itself. It is impossible Itself to leave and itself to leave! Can leave an idea and consciousness, leaving the body of the man. One part of object leaves, and it(him) other part remains. So any man in dream and наяву does(makes), creating appropriate amounts. The future and present, thus, should change. In the past it is possible to leave together with the body of the man, but this other phenomenon! Then will change present, having lost your infinite body of the man! You by the transition in the past, there will bring in the infinite body of the man, that it is impossible to make also without change of the past. Everyone remember, т.о. See in the consciousness the past, but while only and travel to him(it), leaving the body of the man in the present. The body of consciousness can be transferred! Then the past and present too Change as a result of such carries. What behind the machine of time transfers a body of consciousness in the past? Why is impossible to make machine of time for carry of a body of the man in The past? A charge - point, and she(it) passes on measurements. In a point there is an infinite quantity(amount) of the worlds, энергий, reasons, consciousnesses, machines of times and other objects, and with it(her) there are no problems of transition, if she(it) - charge. Make, for example, it is a lot of objects as charges, for example of ions. Create the appropriate design of the circuit of the author, in which these ions can carry out functions of a current of a charge and category of the condenser. To check up - whether ions can disappear without leaving a trace and arise from anything? If can, it is possible speak about creation of the new real machine of time and substance!!! Ions - substance. If they will appear anywhere, all problems are exhausted(settled)!!! Charge - point. Электрон - point. In a point вс ё is in infinite quantity(amount), so and in электроне too!!! The formulas and the devices have proved, that the charge travels in time, Indefinitely changing weight. It is the real machine of time with infinite quantity(amount) of energy, reason and worlds. The machine of time is received, thus, real. It is unimportant, that while in a charge the substances and пр have not managed yet отфильтровывать the worlds. Business of time. All ahead!!! 


