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                           Новая физика


  Традиционная наука физика начинается с определений материи, движения и точки, применяя категорию времени без его определения.
  Эта физика не рассматривает неопределенные, т.е. бесконечные объекты – сознание, разум, материю, движение, точку и время, других миров и измерений, а тем более их взаимодействие между собой и существующими объектами. 


  Настоящего времени нет, т.к. оно является нулем, между прошлым и будущим временем. Но оно регистрируется абстрактным образом.                
  Нуль времени – это его отсутствие. Но объекты в это нулевое время существуют и регистрируются другими объектами и субъектами.
  Отсутствие - это тоже объект! Он тоже присутствует!
  Настоящее время отсутствует и присутствует, регистрируется и не может регистрироваться, абстрактно и конкретно, неопределенно и бесконечно.
  Нуль – это объект, неопределенность, т.е. бесконечность.
  Нуль времени – это объект,  точка, миг, между прошлым и будущим, неопределенность и бесконечность времени в движении.
  Такие же свойства имеют прошлое и будущее время, по абсолютной аналогии с настоящим временем.
  Значит, регистрируемые объекты – это неопределенные объекты одновременного существования в нулевом и неопределенном, отсутствующем и настоящем времени.
  Объекты являются неопределенными в силу неопределенности времени. Они реальны и нереальны, диалектичны и относительны, определяясь параметрами неопределенного, прошлого, настоящего и будущего времени.
  Неопределенность, т.е. бесконечность объектов и времени противоречит их регистрации сознанием, объектами, субъектами и приборами. Противоречие разрешается отношением величин относительно величин эталонов, но тоже достаточно неопределенно, т.е. бесконечно ошибочно, хотя и приемлемо в относительности до определенного периода диалектичного и относительного времени. 
  Параметры объектов и времени определяются относительно и диалектично, по мере их способностей, достаточно удовлетворять требованиям других объектов и субъектов.
28.05.2012г.
  Неопределенности (бесконечности), величин сил и энергии точки, позволяют третьему закону Ньютона существовать только в условной, ограниченной, традиционной физике явлений, свойств и закономерностей
с неопределенными (бесконечными) погрешностями.
  Приборы и теории, при жизни Ньютона, не позволяют достаточно фиксировать неопределенность (бесконечность) энергии точки.
  Современные приборы и теории наук позволили на удовлетворительном уровне определить неопределенность (бесконечность) энергии точки и принципом суперпозиции выделяют третий закон Ньютона в ограниченной физике.
  Принцип суперпозиции, с неопределенными величинами погрешности, позволяет объектам, субъектам и приборам определять бесконечную энергию точки, выделять из нее, принимать, изменять и передавать ограниченную условиями задачи энергию этой точки, в отношениях.
  Указанные погрешности позволяют непрерывно открывать новые явления, свойства и закономерности точки, ограниченные, сохраняющиеся учения и науки определенного измерения.
  Измерение – это обусловленный, выделенный, определенный с такими погрешностями, объект пространства и времени (прошедшего, настоящего или будущего), существующий во взаимодействии с другими объектами.
  Определение точки является объектом с соответствующими неопределенностями (бесконечностями).
  Определенные и ограниченные, учения и науки, открываются и существуют фундаментальной основой для новых учений и наук точки с неопределенной (бесконечной) энергией.
  Новые учения и науки являются новой физикой, новым, рабочим объектом для применения его в теории и практике, во всех видах и формах бытия и сознания, в абстракции, конкретности и реальности.
  Разделами новой физики являются другие новые науки, следующие за физикой. Новая физика является новым фундаментом для новых наук.
 Ограниченная традиционная математика условно вводит и выводит неопределенности (бесконечности) из формул на основе многовекового опыта своего существования, являясь фундаментом для новой математики точки с неопределенной (бесконечной) энергией.
28.05.2012г.


31.05.2012г. 
  Другие измерения – это новые открытия объектов: явлений, свойств, закономерностей с неопределенными (бесконечными) энергиями точки.
  Доктрина точки – это новое измерение с теорией и практикой.
  Физика, не учитывающая других измерений, прекращает свою деятельность.
  Другие науки, использующие завершенные физику и математику, также прекращают свою деятельность.
  Все науки являются объектами, изучающими другие объекты, включая сознание, человека и общество.
  Все объекты являются точками, фрагментами с неопределенной (бесконечной энергией) в неопределенной (бесконечной) энергии измерений.
  Науки, не учитывающие этого, завершают свою деятельность.
  Фрагментарность объектов в неопределенной (бесконечной) энергии позволяет объединить все науки в новую физику.
  Условия наук также являются объектами с неопределенными (бесконечными) энергиями. Этого также не учитывают традиционные науки.
  Бесконечные величины нельзя уравнивать. Равенства в науках теряют смысл, т.к. оперируют с величинами, во все которые входит неопределенность (бесконечность) энергии.
  Принцип суперпозиции, являясь следствием эффекта компенсации и закона сохранения энергии, позволяет выделить объект из неопределенных (бесконечных) энергий.
  Он является выделением, т.е. эффектом алгебраического деления, сохраняя одни величины, изменением сумм других и получая отношения (выделения).
  
  



                                   Новая математика

  Нуль – это общепринятая неопределенность, т.е. бесконечность. Любые математические операции величин, с нулем, превращают результат этих операций в неопределенность, т.е. в бесконечность. Результатом вычитания (разности) равных величин является нуль, то есть неопределенность, иначе, бесконечность. Этот результат согласуется с физикой взаимодействий электромагнитных энергий. Из уменьшаемого вычли вычитаемое, равное по величине уменьшаемому и получили нуль, ничто, неопределенную величину. Но неопределенность – это бесконечность и неопределенная величина, всегда численно – бесконечна. Она, бесконечными энергиями, взаимодействует с положительными и отрицательными величинами и этим нельзя пренебрегать. Можно в частных случаях использовать принцип суперпозиции, позволяющий решать математические задачи условиями независимости взаимодействия величин в ограниченной математической цепи уравнения (в математическом контуре). Применение законов Кирхгофа очевидно и в математических задачах. Математика их использует и молчит об этом. Кирхгоф учитывал требования математики для своих выводов, а математика не учитывает реальности Кирхгофа. Он использует принцип суперпозиции для определенных энергий, а неопределенные (бесконечные) не учитывает так же. Вот и математика не учитывает Кирхгофа по тому же самому принципу суперпозиции. Она определенные задачи решает и ей неопределенности не нужны. Ведь физика ими пренебрегает! Новая математика учитывает неопределенности на основании новых теорий и выражает их в новых формулах, уравнениях и схемах книги. Это заставляет делать практика. Суммирование математических и электромагнитных функций, теперь, выполняется с учетом знаков, принципов суперпозиции, неопределенностей и Кирхгофа. Используя определения Кирхгофа и эффекта алгебраического деления, можно выводить функции произведения и иные операции в новой математике. Для этого требуется согласовывать получаемые результаты в соответствии с практикой, традиционной и новой математиками. 18:56 29.05.2012г.
 Математика использует условия задач для ухода от неопределенностей (бесконечностей) и возврата к ним.  Это явный принцип суперпозиции в математике групп объектов, неразрывно находящихся среди неопределенных (бесконечных количественно) других объектов. Он подсознательно используется в физике и математике конечных величин, и теперь открывается автором.  Это основополагающее, фундаментальное открытие, позволяющее стыковать науки с практикой бесконечной энергии точки. Это принцип суперпозиции бесконечных энергий точки.
 Теперь в математике можно ставить и убирать неопределенные (бесконечные) величины, ссылаясь не на абсолютно ошибочные правила математики, а на абсолютно правильный принцип суперпозиции в математике. 
 Это открытие в математике, является обобщением принципа суперпозиции в физике.
 Физика точки может быть теперь представлена различными вариантами взаимодействий величин, по общему принципу суперпозиции математики в любых процессах, во всех измерениях, пространствах и временах, существующих одновременно в одной точке в виде неопределенностей (бесконечностей). 

 Ньютон вывел свой третий Закон, подсознательно руководствуясь этим открытием, которое может исключать неопределенные (бесконечные) энергии точек в любых задачах.
 Он оперирует двумя силами из бесконечных сил точки, благодаря естественной работе этого открытия.
 Автор это понял и включил неопределенные (бесконечные) энергии точки, исключенные Ньютоном для своего вывода закона принципом суперпозиции в конечных задачах. Результат автора очевиден.
 Благодаря этому открытию, все науки приобретают смысл в качестве отдельных наук, в бесконечных науках точки. В ней работает принцип суперпозиции бесконечных энергий наук точки – принцип независимости каждой из бесконечных энергий наук точки в расчетах задач.
 Энергии наук точки существуют независимо в бесконечной энергии точки, не рассматривая эту ее бесконечную энергию до определенного времени.
 Противоречия математики раскрыты, и бесконечная энергия точки открывает новую математику с новым принципом суперпозиции бесконечной энергии математики точки.

30.05.2012г. 9:55:47. 
 Математика – это физика в условных, определенных категориях символов, величин и знаков, уравнений и формул, логики, выражений и иных информационных явлений, свойств и закономерностей.
 Аналогично определяются другие науки, что позволяет распространить на них принцип суперпозиции математики.
 Науки являются объектами (точками) с атрибутом непрерывного движения неопределенной (бесконечной) энергии, выполняющей принцип суперпозиции.
 Они изучаются и исследуются отдельно, являясь выделенными видами из
единой, неопределенной (бесконечной) энергии точки.
 Нуль – это относительный и абсолютный объект, определенная точка в науках. Он является видом непрерывной (бесконечной) энергии, входящей атрибутом во все виды и формы наук, их явлений, свойств и закономерностей, позволяя применить принцип суперпозиции.
 Математика начинается с определения числа в виде выражения фрагмента неопределенной (бесконечной) энергии точки.
 Арифметика – условная наука взаимодействия чисел, выделенных из неопределенных (бесконечных) энергий точки принципом суперпозиции.
 Другие виды и формы математики условно используют принцип суперпозиции для ввода, вывода переменных и постоянных величин с неопределенной (бесконечной) энергией. 
 Это позволяет математике существовать и развиваться, рассматривая числа и переменные, отдельно и комплексно, в теории и практике. 
 Фрагмент – относительный объект с неопределенной (бесконечной) энергией.
 Числа и переменные обозначают фрагменты других объектов, у которых также неопределенна (бесконечна) энергия.
 Следует погрешность определения чисел и переменных.
 Возникают корректирующие науки со своими неопределенностями (бесконечностями).
 Абстрагирование, математики, чисел и переменных, не устраняет неопределенностей (бесконечностей) энергии точки. Оно условно позволяет вводить в математику принцип суперпозиции для решения условных задач. 
 Неопределенность (бесконечность) энергии точки – абсолютно и относительно безусловна.   30.05.2012г. 10:48     

30.05.2012г.
  Принципом суперпозиции, в науках, являются условия определений и задач.
  Принцип  суперпозиции - это принцип компенсации, системой, внешних возмущающих воздействий, т.е. принцип стабилизации, открытый автором Щипановым.
  Он осуществляется изменением возмущающих воздействий на входе системы.
  В результате появляется выделение объекта или эффект алгебраического деления.
  Погрешности работы принципа, в системе, вызваны неопределенной (бесконечной) энергией принципа и системы.
  Автономный, портативный источник управляемой, бесконечной (неопределенной) энергией, позволяет непрерывно развивать математику и все другие науки для компенсации отрицательных воздействий на человека.
  Доктрина точки является одним из вариантов такого источника.
  Отрицательные воздействия непрерывно увеличиваются. Их компенсация непрерывно совершенствуется условиями человека, математики и других наук.
30.05.2012г.

  Традиционная математика завершает свою программу, т.к. в своих условиях, в арифметике, алгебре и в других своих разделах, она не отражает погрешностей неопределенности (бесконечности) величин.

  01.06.2012г.
  Что учитывает математика? Что нужно учитывать?
  В математике имеются разделы, учитывающие мнимые и реальные части комплексных выражений.
  Реальные и мнимые части различных сумм отдельных выражений, складываются отдельно, а результатом сложения является сумма сумм реальных и мнимых частей.
  Эта операция сложения комплексных выражений является началом операций с неопределенными (бесконечными) величинами энергий.
  Математика и все науки поняли возможность математических операций с отдельными,  реальными и мнимыми частями комплексных выражений, являющихся, по сути, выражениями величин с неопределенной (бесконечной) энергией любых объектов.
  Они оперируют с реальными и мнимыми частями объектов, не обращая внимание на запрет операций в мнимых частях.
  Мнимые части всегда представляют неопределенную (бесконечную) величину энергии объекта и с ней операции бессмысленны, т.к. неопределенность (бесконечность) всегда
остается неопределенностью (бесконечностью).
  Реальными частями, комплексных выражений величин различных объектов, можно оперировать отдельно при непрерывном учете неопределенных (бесконечных) величин других частей объектов (других измерений).
  Математики и науки забывают о неотъемлемом присутствии неопределенных (бесконечных) частей объектов. Они оперируют их реальными частями, фиксируют результаты своих операций и восторгаются работой этих операций.
  Это позволяет делать принцип суперпозиции (эффект алгебраического деления), но он не позволяет забывать и игнорировать атрибут неопределенности (бесконечности) величин энергии объектов, которые работают непрерывно и могут, в любое мгновение, изменить явления, свойства и закономерности объекта, в любых вариантах неопределенностей (бесконечностей) величин энергий. 

 
  среда, 3 июля 2013 г.
  Несколько повторяясь, можно представить новую математику – эффектом математики, т.к. реальные уравнения невозможны из-за неопределенности (бесконечности) нуля.
 Реальные абстракции невозможны по причине неопределенности. Значит можно говорить только об эффектах абстракций.
 Все науки, явления, свойства и закономерности являются также лишь эффектами, что явно следует из аналогии представленных выводов. 


New physics. 
_11:07 27.05.2012г. 
In Moscow, on Star - ре, temperature - plus of nineteen degrees. Small облачность. A wind северо - east. 
The traditional science physics begins with definitions of a matter, movement and point, applying Category of time without his(its) definition. 
This physics does not consider(examine) uncertain, i.e. infinite objects - consciousness, reason, Matter, movement, points and time, other worlds and measurements, and furthermore their interaction Among themselves and existing objects. 
The absence is too object! It(he) too is present! The present time is not present, since it is zero, between the past and future time. But it Is registered by an abstract image. 
Zero of time is his(its) absence. But the objects in this zero time exist and Are registered by other objects and subjects. 
The present time is absent and is present, is registered and can not be registered, Abstractly and particularly, vaguely and indefinitely. 
Zero is a Object, uncertainty, i.e. infinity. 
Zero of time is a Object, point, instant, between the past and future, uncertainty and infinity Time in movement. 
The same properties have the past and future time, by absolute analogy with hereby By time. 
Means, the registered objects are uncertain objects of simultaneous existence In zero and uncertain, absent and present time. 
The objects are uncertain by virtue of uncertainty of time. They are real and are unreal, диалектичны also are relative, being defined(determined) in parameters uncertain, last, present And future time. 
The uncertainty, i.e. infinity of objects and time contradicts their registration By consciousness, objects, subjects and devices. The contradiction is authorized by the attitude(relation) of sizes Concerning sizes of the standards, but too vaguely enough, i.e. it is indefinitely erroneous, Though is acceptable in a relativity up to the certain period диалектичного and relative Time. 
The parameters of objects and time are defined(determined) rather and диалектично, in process of them It is enough to meet the requirements abilities, other objects and subjects. 
..................................................................... 
.................................................................................... 
............................................................................... 
20:35 28.05.2012г. Ньютон1260. 
Uncertainty (infinity), sizes of forces and energy of a point, allow to the third law Newton to exist only in conditional, limited, traditional physics of the phenomena, properties And laws with uncertain (infinite) errors. 
The devices and theories, at life of Newton, do not allow enough to fix uncertainty (Infinity) of energy of a point. 
The modern devices and theories of sciences have allowed at a satisfactory level to define(determine) Uncertainty (infinity) of energy of a point and principle of a superposition allocate third The law of Newton in the limited physics. 
The principle of a superposition, with uncertain sizes of an error, allows objects, To the subjects and devices to define(determine) infinite energy of a point to allocate from it(her), to accept, To change and to transfer limited by conditions of a task energy of this point, in the attitudes(relations). 
The specified errors allow continuously to open the new phenomena, property and Laws of a points limited, kept doctrines and sciences of the certain measurement. 
The measurement is caused, allocated, certain(determined) with such errors, object Spaces and time (past, present or future), existing in interaction With other objects. 
The definition of a point is object with appropriate неопределенностями (Infinity). 
Certain(determined) and limited, doctrine and the sciences, open and exist fundamental By basis for the new doctrines and sciences of a point with uncertain (infinite) energy. 
The new doctrines and sciences are new physics new, working object to application it(him) In the theory and practice, in all kinds both forms of life and consciousness, in abstraction, конкретности and Realities. 
Sections of new physics are other new sciences following physics. New physics Is the new base to new sciences. 
The limited traditional mathematics conditionally enters and deduces of uncertainty (Infinity) from the formulas on the basis of centuries-old experience of the existence, being By the base to new mathematics of a point with uncertain (infinite) energy. 
.......................... 
31.05.2012г. Other measurements are new opening of objects: phenomena, properties, laws with Uncertain (infinite) энергиями of a point. The doctrine of a point is a new measurement with the theory and practice. The physics which is not taking into account of other measurements, stops the activity. Other sciences using completed physics and mathematics, also stop Activity. All sciences are objects studying other objects, including consciousness, man And society(community). All objects are points, fragments with uncertain (infinite energy) in Uncertain (infinite) energy of measurements. The sciences which are not taking into account it, finish the activity. The fragmentariness of objects in uncertain (infinite) energy allows to unit All sciences in new physics. The conditions of sciences also are objects with uncertain (infinite) энергиями. It Nor take into account traditional sciences. The infinite sizes cannot be equalized. The equality in sciences lose sense, since operate With sizes, all which includes uncertainty (infinity) of energy. Principle of a superposition, being by a consequence of effect of indemnification and law of preservation of energy, Allows to allocate object from uncertain (infinite) энергий. It(he) is allocation, i.e. effect of algebraic division, keeping one sizes, By change of the sums others and receiving the attitudes(relation) (allocation). 
New mathematics. 
Zero is the standard uncertainty, i.e. infinity. Any mathematical operations of sizes, with zero, transform result of these operations in Uncertainty, i.e. in infinity. Result of subtraction (difference) of equal sizes is zero, that is uncertainty, Differently, infinity. This result will be coordinated to physics of interactions electromagnetic энергий. From reduced have deducted deducted, equal on size reduced and have received zero, anything, Uncertain size. But the uncertainty is an infinity and uncertain size, Always numerically - is infinite. She(it), infinite энергиями, cooperates with positive And the negative sizes and cannot be neglected it. It is possible in special cases to use Principle of a superpositions allowing to decide(solve) of a mathematical task by conditions independence Interactions of sizes in the limited mathematical circuit of the equation (in a mathematical contour). The application of the laws Кирхгофа is obvious and in mathematical tasks. The mathematics uses them and is silent about it. Кирхгоф took into account the requirements of mathematics for the conclusions, and the mathematics does not take into account Realities Кирхгофа. It(he) uses a principle of a superposition for certain(determined) энергий, and uncertain (Infinite) does not take into account too. And the mathematics does not take into account Кирхгофа by the same principle of a superposition. She(it) decides(solves) the certain tasks also to it(her) of uncertainty are not necessary. You see the physics neglects them! The new mathematics takes into account of uncertainty on the basis of the new theories and expresses them In the new formulas, equations and circuits of the book. It forces to do(make) practice. The summation of mathematical and electromagnetic functions, now, is carried out in view of marks, Principles of a superposition, неопределенностей and Кирхгофа. Using definitions Кирхгофа and effect of algebraic division, It is possible to deduce(remove) functions product, and other operations in new mathematics. For this purpose it is required To coordinate received results according to practice traditional and new By mathematics. 
11:17 27.05.2012г. 
18:56 29.05.2012г. 
........................... 
The mathematics uses conditions of tasks for a leaving(care) from неопределенностей (infinity) and return to them. It is an obvious principle of a superposition in mathematics of groups of objects which are indissolubly taking place among uncertain (infinite quantitatively) of other objects. It(he) is subconsciously used in physics and mathematics of final sizes, and now opens by the author. This basic, fundamental opening allowing to join of a science with practice infinite energy of a point. It is a principle of a superposition infinite энергий of a point. Now in mathematics it is possible to put and to clean(remove) uncertain (infinite) sizes, referring not on absolutely erroneous rules of mathematics, and on an absolutely correct principle of a superposition. This opening in mathematics, is generalization of a principle of a superposition in physics. The physics of a point can now be submitted by various variants of interactions of sizes, by a general(common) principle of a superposition of mathematics, any processes in all measurements, spaces and times existing simultaneously in one point as неопределенностей (infinity). Newton has deduced(removed) the third Law, subconsciously were guided this opening, which can exclude of uncertain (infinite) energy of points in any tasks. It(he) operates with two forces from infinite forces of a point, due to natural work of this opening. The author has understood it and has included of uncertain (infinite) energy of a points excluded by Newton for the conclusion of the law by a principle of a superposition in final tasks. The result of the author is obvious. Due to this opening, all sciences get sense as separate sciences in infinite sciences of a point. In it(her) the principle of a superposition infinite энергий of sciences of a point - principle of independence of each of infinite энергий of sciences of a point in accounts of tasks works. Energy of sciences of a point exist independently in infinite energy of a point, not considering(examining) its(her) this infinite energy before the certain time. The contradictions of mathematics are opened, and the infinite energy of a point opens new mathematics with a new principle of a superposition of infinite energy of mathematics of a point. 
23:00 29.05.2012г. 
............................ 
30.05.2012г. 9:55:47. 
The mathematics is a physics in conditional, certain categories of symbols, sizes and marks, equations and formulas, logic, expressions and other information phenomena, properties and laws. Other sciences are similarly defined(determined), that allows to distribute to them a principle of a superposition of mathematics. The sciences are objects (points) with attribute of continuous movement of uncertain (infinite) energy which is carrying out a principle of a superposition. They are studied and are investigated separately, being allocated kinds from Uniform, uncertain (infinite) energy of a point. Zero is a relative and absolute object certain point in sciences. It(he) is a kind of continuous (infinite) energy entering by attribute into all kinds and the form of sciences, their phenomena, properties and laws, allowing to apply a principle of a superposition. The mathematics begins with definition of number as expression of a fragment of uncertain (infinite) energy of a point. Arithmetics - conditional science of interaction of numbers allocated from uncertain (infinite) энергий of a point with a principle of a superposition. Other kinds and the forms of mathematics conditionally use a principle of a superposition for input, conclusion of variable and constant sizes with uncertain (infinite) energy. It allows mathematics to exist and to develop, considering(examining) numbers and variable, separately and комплексно, in the theory and practice. Fragment - relative object with uncertain (infinite) energy. The numbers and variable designate fragments of other objects, at which also is not certain the energy (is infinite). The error of definition of numbers and variable follows. There are adjusting sciences with неопределенностями (infinity). Абстрагирование, mathematics, numbers and variable, does not eliminate неопределенностей (infinity) of energy of a point. It conditionally allows to enter into mathematics a principle of a superposition for the decision of conditional tasks. The uncertainty (infinity) of energy of a point - is absolute and is rather unconditional. 
30.05.2012г. 10:48 
..................... 
15:38 30.05.2012г. 
Principle of a superposition, in sciences, are the conditions of definitions and tasks. The principle of a superposition is a principle of indemnification, system, external revolting influences, I.e. principle of stabilization open by the author Щипановым. It(he) is carried out by change of revolting influences on an input(entrance) of system. In result there is an allocation of object or effect of algebraic division. The errors of work of a principle, in system, are caused uncertain (infinite) энергиями of a principle and system. Independent, portable source controlled, infinite (uncertain) energy, Allows continuously to develop mathematics and all other sciences for indemnification negative Influences on the man. The doctrine of a point is one of variants of such source. The negative influences are continuously increased. Their indemnification is continuous Is improved by conditions of the man, mathematics and other sciences. 
15:38 30.05.2012г. 
..................... 
15:38 30.05.2012г. 
The traditional mathematics finishes the program, since in the conditions, in arithmetics, algebra and In others сввоих sections, she(it) does not reflect errors of uncertainty (infinity) Sizes. 
........................ 
01.06.2012г. 
What the mathematics takes into account? What it is necessary to take into account? In mathematics there are sections taking into account imaginary and real parts of complex expressions. The real and imaginary parts of the various sums of separate expressions, develop separately, and result of addition is the sum of the sums of real and imaginary parts. This operation of addition of complex expressions is the beginning of operations with uncertain (infinite) sizes энергий. Mathematics and all sciences have understood an opportunity of mathematical operations with separate, real and imaginary parts of complex expressions being, as a matter of fact, expressions of sizes with uncertain (infinite) energy of any objects. They operate with real and imaginary parts of objects, not paying attention on an interdiction of operations in imaginary parts. The imaginary parts always represent uncertain (infinite) size of energy of object and with it(her) the operations are senseless, since uncertainty (infinity) always Remains by uncertainty (infinity). It is possible to operate by real parts, complex expressions of sizes of various objects, separately at the continuous account of uncertain (infinite) sizes of other parts of objects (other measurements). Mathematics and the sciences overlook(forget) about the integral presence of uncertain (infinite) parts of objects. They operate with their real parts, fix results of the operations and are admired by work of these operations. It allows to do(make) a principle of a superposition (effect of algebraic division), but it(he) does not allow to overlook(forget) and to ignore attribute of uncertainty (infinity) of sizes of energy of objects, which work continuously and can, in any instant, change the phenomena, property and law of object, in any variants неопределенностей (infinity) of sizes энергий. 


