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         Интеллект управляет точкой.



 Емкость разума состоит из бесчисленного количества точек с  бесконечными энергиями, емкостями и индуктивностями для колебаний электромагнитных полей бесконечных энергий, и с их бесконечными комбинациями спектров этих колебаний. 
 Если заряженная емкость точки не впускает в себя электромагнитные поля с меньшими значениями величин сил, то она их может пропустить через себя в другие емкости этой точки, которых имеется в ней бесконечные количества с бесконечными свойствами и параметрами.
 Таким образом, происходит фильтрация, накопление, обработка, прием и передача энергии или информации разумом. 
 Основами бесконечных свойств разума являются свойства точки обладать бесконечной энергией, а также ее принимать из других сред, пространств и измерений, преобразовывать и передавать эту энергию в другие среды, пространства и измерения.
 Наряду с работой собственной емкостью, разум способен управлять поступающей в него, и имеющейся в нем бесконечной информацией, энергией, передавать их в соответствующие другие пространства и измерения, по мере необходимости согласования такой передачи с другим разумом или природой, с которыми ему нужно взаимодействовать.
 Без достаточных знаний своих и иных бесконечных возможностей, разум не способен правильно функционировать и поэтому в основы его свойства входят способности изучать собственные возможности, другие бесконечные пространства и измерения.
 Эти изучения разум производит по имеющейся информации в существующих носителях информации, а также при исследовании своих возможностей, других пространств и измерений, создавая теории после изучений, исследований и проведения достаточных экспериментов.

 Решение получения бесконечной энергии точки с помощью техники управления на основе электроники, вызывает вопросы возможности управления этой энергией только при помощи интеллекта. Теории Планка и автора основаны на управлении электромагнитными полями, прямо пропорционально которым возбуждается энергия точки. Нельзя ли обойтись без электроники, ведь интеллект способен непосредственно и опосредованно управлять любыми электромагнитными полями, что доказала парапсихология?



 Исследователь способен управлять при помощи своего интеллекта, посредством владения электроники, бесконечными энергиями точек и, вследствие этого, их временем.
 Присутствие в любых точках бесконечных положительных и отрицательных энергий требуют бесконечного совершенства интеллекта и соответствующих приборов для управления этими энергиями.
 Движение и энергия являются общепринятыми категориями всех наук.
 Эти категории не существуют без электромагнитных взаимодействий.
 Этот вывод окончательно приводит к результату признания электромагнитных процессов - основой природы и всех наук.

 Для интеллектуального управления временем необходимо освоить процессы в природе, изучая с помощью формул, уравнений и схем, реальные модели - приборы. 
 В полученных формулах, уравнениях и схемах, основной составляющей является функция нового заряда, входящего в емкость, выходящего из нее и появляющегося в результате сохранения на емкости действующего значения напряжения, в процессе непрерывной последовательности ее заряда и разряда, периодическими прямоугольными импульсами электрического тока, по формуле для RC цепи с одним резистором: Qp = Qз*(N-1), Iр = d(Qз*(N-1))/dt. 
 Формула Qp = Qз*(N-1), открытая автором, позволяет управлять временем с помощью интеллекта.
 В формуле заряд увеличивается пропорционально скважности импульса, занимая пространство своей массой и электромагнитным полем.
 Пространство, занимаемое электромагнитным полем заряда  - это пространство заряда,  например КПД = 4 - 4К существует видом отношения времен и энергий в пространстве, являющимся отношением к эталонному пространству. 
 Само пространство  является также отношением. 
 Такое диалектическое явление обусловлено формулой открытия.
 Превращение и существование объектов происходит в формах  различных уровней и порядков, разновидностей, классов, свойств, закономерностей и явлений.
 Величина выходящего заряда стремится к бесконечности, при стремлении скважности заряжающих емкость импульсов к бесконечности. Величина входящего заряда в емкость, в таком процессе, стремится к нулю. Таким образом можно свести к нулю затраты интеллекта, управляя бесконечными величинами зарядов и их полей, энергиями и временем. При интеллектуальном управлении временем необходимо понимать и правильно использовать эту формулу. Заряд сопровождают соответствующие - электрические и магнитные поля, которыми можно овладеть интеллектуально, изучив процессы в моделях.
  Открытый процесс сопровождается новыми электромагнитными полями.
 Бесконечная величина заряда может возникнуть в любой точке, любого пространства при соответствующем интеллектуальном управлении, вызывая пропорциональное электромагнитное поле.
 Параметры, управляемых зарядов и полей, интеллект может задавать по собственному усмотрению.
 В результате появляется возможность создавать и уничтожать любые объекты при помощи сознания, т.е. быть богом.
 Это гипотезы будущего.

 Управление любой точкой, на любом расстоянии, осуществляется любым объектом, а соответствующее знание вариантов управления позволяет создавать механизмы решения задач интеллектом.
 Можно существовать и управлять природой только интеллектуально, но если добавить к интеллекту физический труд, то появится скачок развития.


 Переходы высокоорганизованной материи от палки и камня, к железу и электронике (микро, нано, пико,...,) происходили скачками в результате теоретической и практической деятельности.
 Теперь возникает обратная связь переходов временными и пространственными формами объектов прошлого, настоящего и будущего, интеллектуальными и физическими силами.
 Изучение видов, форм волн (колебаний частиц) и частиц (комбинаций волн и частиц) при помощи моделей на триодах (простейших элементах управления средой), приводит к появлению новых знаний более совершенного интеллектуального управления пространством и временем.
 Триод может управлять плавно (непрерывно) и скачком (разрывом среды).
 Знание возможностей триода позволяет создавать подобные функции в сознании и переходить к непосредственному действию с помощью интеллекта.
 Создавать модели интеллектуальных схем на триодах с помощью кристаллов реальной природы и, таким образом, изучать возможности интеллекта с определенной степенью приближения на заданной ступени развития сознания, науки и техники - неисчерпаемая задача ученых в бесконечных временах и пространствах для управления их бесконечными энергиями и разумом. 
 В каждой точке и в каждой линии существуют бесконечные количества систем линий и точек бесконечных измерений, бесконечных пространств и времен конкретно и абстрактно, абсолютно и относительно, мнимо и действительно, в сознании и в реальности, теоретически и практически.
 Для стабильного функционирования определенных систем точек пространства и времени требуется непрерывное совершенствование управляющего ими интеллекта из-за непрерывного изменения энергий и интеллекта других систем точек.
 Интеллект - это способность владения знаниями об энергии и разуме точек.
 Знания приобретаются в процессе практической деятельности субъекта.
 Практическая деятельность эффективна с учетом предыдущих знаний и наличия приборов для этой деятельности.


                       
                                    The intelligence operates a point.



 Capacity of reason consists of uncountable quantity(amount) of points with infinite энергиями, capacities and индуктивностями for fluctuations of electromagnetic fields infinite энергий, and with their infinite combinations of spectra of these fluctuations. 
 If charged capacity of a point does not let in itself electromagnetic fields with smaller meanings(importance) of sizes of forces, she(it) can pass(miss) them through herself in other capacities of this point, which is present in it(her) infinite quantities(amounts) with infinite properties and parameters.
 Thus, there is a filtration, accumulation, processing, reception and transfer of energy or information by reason. 
 Bases of infinite properties of reason are the properties of a point to have infinite energy, and also her(it) to accept from other environments(Wednesdays), spaces and measurements to transform and to transfer this energy other environments(Wednesdays), space and measurement.
 Alongside with work of own capacity, the reason is capable to operate acting in him(it), and infinite information, available in it(him), energy to transfer them in appropriate other spaces and measurements, as required of coordination of such transfer with other reason or nature, with which it(he) needs to cooperate.
 Without sufficient knowledge of and other infinite opportunities, the reason is not capable correctly to function and consequently in bases of his(its) property the abilities enter to study own opportunities, other infinite spaces and measurements.
 These study the reason makes under the available information in existing carriers of the information, and also at research of the opportunities, other spaces and measurements, creating the theories after study, researches and realization of sufficient experiments.

 The decision of reception of infinite energy of a point with the help of engineering of management on the basis of electronics, causes questions of an opportunity of management of this energy only through intelligence. The theories a Rod and author are based on management of electromagnetic fields, is directly proportional with which the energy of a point is raised. Whether it is impossible to do without electronics, you see the intelligence is capable directly and опосредованно to operate any electromagnetic fields, what has proved парапсихология?



 The researcher is capable to operate through the intelligence, by means of possession of electronics, infinite энергиями of points and, thereof, their time.
 Presence at any points infinite positive and negative энергий require(demand) infinite perfection of intelligence and appropriate devices for management by these энергиями.
 Movement and energy are the standard categories of all sciences.
 These categories do not exist without electromagnetic interactions.
 This conclusion finally results in result of a recognition of electromagnetic processes - basis of a nature and all sciences.

 For intellectual management of time it is necessary to master processes in a nature, studying with the help of the formulas, equations and circuits, real models - devices. 
 In the received formulas, equations and circuits, the basic component is the function of a new charge which is included in capacity, leaving from it(her) and appearing as a result of preservation on capacity of working meaning(importance) of a pressure(voltage), during a continuous sequence of its(her) charge and category, periodic rectangular pulses of an electrical current, under the formula for RC of a circuit with one resistor: Qp = Qє * (N-1), IУ = d (Qє * (N-1)) /dt. 
 The formula Qp = Qє * (N-1), open by the author, allows to operate time with the help of intelligence.
 In the formula the charge is increased proportionally скважности of a pulse, borrowing(occupying) space of weight and electromagnetic field.
 The space borrowed(occupied) by an electromagnetic field of a charge is a space of a charge, for example EFFICIENCY = 4 - 4К exists by a kind of the attitude(relation) of times and энергий in space being attitude(relation) to reference space. 
 Space is also attitude(relation). 
 Such dialectic phenomenon is caused by the formula of opening.
 The transformation and existence of objects occurs in the forms of various levels and orders, versions, classes, properties, laws and phenomena.
 The size of a leaving charge aspires to infinity, at aspiration скважности of pulses, charging capacity, to infinity. The size of an entering charge in capacity, in such process, aspires to zero. Thus it is possible to reduce to zero of an expense of intelligence, operating infinite sizes of charges and their fields, энергиями and time. At intellectual management of time it is necessary to understand and correctly to use this formula. The charge is accompanied appropriate - with electrical and magnetic fields, which it is possible to take possession intellectually, having studied processes in models of.
 The open process is accompanied by new electromagnetic fields.
 The infinite size of a charge can arise in any point, any space at the appropriate intellectual management, causing a proportional electromagnetic field.
 Parameters controlled charges and fields, the intelligence can set at the own discretion.
 In result there is an opportunity to create and to destroy any objects through consciousness, i.e. to be the god.
 It is hypotheses of the future.

 The management of any point, on any distance, is carried out by any object, and the appropriate knowledge of variants of management allows to create mechanisms of the decision of tasks by intelligence.
 It is possible to exist and to operate a nature only intellectually, but if to add to intelligence physical work, the jump of development will appear.


 Transitions высокоорганизованной of a matter from палки and stone, to iron and electronics (микро, нано, пико...,) occured by jumps as a result of theoretical and practical activity.
 Now there is a feedback of transitions by the temporary and spatial forms of objects last, present and future, intellectual and physical forces.
 The study of kinds, forms of waves (fluctuations of particles) and particles (combinations of waves and particles) through models on triodes (elementary elements of management of environment(Wednesday)), results in occurrence of new knowledge of more perfect intellectual management of space and time.
 The triode can operate smoothly (continuously) and jump (break of environment(Wednesday)).
 The knowledge of opportunities of the triode allows to create similar functions in consciousness and to pass to direct action with the help of intelligence.
 To create models of the intellectual circuits on triodes with the help of crystals of a real nature and, thus, to study opportunities of intelligence with the certain degree of approach(approximation) at the given step of development of consciousness, science and engineering - inexhaustible task scientific in infinite times and spaces for management by their infinite энергиями and reason. 
 In each point and in each line there are infinite quantities(amounts) of systems of lines and points of infinite measurements, of infinite spaces and times is concrete and is abstract, absolute and rather, мнимо and it is valid, in consciousness and in a reality, theoretically and practically.
 Stable functioning of the certain systems of points of space and time needs continuous perfection of intelligence, managing them, because of continuous change энергий and intelligence of other systems of points.
 The intelligence is an ability of possession of knowledge about energy and reason of points.
 The knowledge is got during practical activity of the subject.
 The practical activity is effective in view of the previous knowledge and presence of devices for this activity.

