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              Наука, логика, теория.              

    Откуда бесконечная энергия?

 Новая наука рождается в тяжелейших условиях, в недрах догматичностей устаревшей науки.
 Бесконечная энергия любой точки пространства, времени и измерений выражена существованием бесконечного количества видов и форм материи этой любой точки и бесконечным противодействием всем внутренним и внешним силам, в бесконечном времени. Ядерная энергия элемента велика, если ее высвободить из «запасенной». Масса элемента мала, но выдает великую энергию. Откуда она? Ответ прост: научились управлять частью бесконечной энергии точки импульсным, или иным управлением.  В каждой точке имеется бесконечное количество разных ядер с энергией, а в каждом ядре – бесконечное количество других точек с новыми ядрами и т.д.

  Автор представляет фундаментальные формулы, уравнения и схемы управления бесконечной энергией точек для исследования пространства и времени неизвестными ранее вариантами.
 Он создает теории с практическими приборами на основе третьего закона Ньютона, действующего периодически в непрерывном импульсном процессе протекания электрического тока прямоугольной формы через емкость, индуктивность и коммутаторы.
 Законы коммутации говорят о неизменности в начальный момент времени значений величин потенциалов на емкости и токов в индуктивности,
в таком процессе.
 На самом деле, потенциалы на емкости и токи в индуктивности, в 
процессе, практически не изменяются весь период следования электрического тока.
 Третий закон Ньютона не отрицает такого явления. Он не говорит о времени противодействия, а значит подтверждает это новое явление.
 Новый вариант действия третьего закона Ньютона – это новое открытие его всеобъемлющих свойств и закономерностей.
 Это новые науки!!!

 В науке эффект алгебраического деления рассматривается с мая 1980 г.,
на примере ученых КАИ.
 С 1994г. автором проводятся исследования конденсатора для получения ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ точки с БЕСКОНЕЧНЫМ КПД. 
 Устные сообщения ученым о результатах исследования позволили увеличить объем работ конкретных направлений, благодаря коллективному анализу видов и форм энергии, а также формулировок, определений относительности энергии и вариантов создания ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ точки с БЕСКОНЕЧНЫМ КПД. 

 Существование изменяющейся, сохраняющейся и превращающейся природы подтверждают наличие всюду КПД много более 1 в природе интеллектуального управления временем бесконечной ЭНЕРГИИ точки.
 КПД более 200 единиц получается при переключении цепи постоянного тока, протекающего через стандартные - катушку индуктивности и конденсатор.
 Вся природа (среда)  состоит из бесконечного количества, естественных и коммутируемых естественными коммутаторами, катушек индуктивностей и конденсаторов, гармонических и импульсных колебаний электрических токов в них на различных частотах, которые можно исследовать специальной техникой. Для примера: катушкой индуктивности СВЧ диапазона является небольшой отрезок проводника, а емкостью - две любые его точки. В природе  вся среда представляет собой соединенные отрезки проводников для ее движения с бесконечными частотами.
Разрывы движений в природе  наблюдаются в виде света различных диапазонов частот.
 Очевидность КПД много более 1 в природе  не вызывает вопросов при правильном ее анализе. 

 Противодействие возможно наличием в точке любой, сколь угодно большой силы (а силы без энергии не может быть), способной на это? Ньютон не говорил о малых и конечных силах и подразумевал любую силу.
 Любая сила автоматически подразумевает бесконечную силу.
 Ньютон не рассматривал противодействие сил в точке, в бесконечном времени. Это рассмотрение вытекает логично и ведет к логике
бесконечной работы ( энергии ) точки в бесконечном времени. 
 Рассматривая процесс возникновения второй силы (энергии) в точке, Великий Ньютон не рассматривал знаки сил всесторонне для выводов вариаций бесконечности, также, наверное, полагаясь на человеческий разум очевидной логики.
 При анализе места возникновения бесконечной энергии необходимо рассматривать множество фактов, относящихся к практике и теории исследования анализа.
 Основы наук получают новое содержание категорий бесконечности и возможность их использования в теоретических, и практических исследованиях в условиях реального времени, в результате создания новых теорий и проведения соответствующих экспериментов.
 Основы, которые ограничивали КПД не более единицы, изменяют свои свойства и законы.
 Дороговизна генераторов прямоугольных импульсов и получение специалистами образования по направлениям исследований пока сдерживают применение новых формул в больших масштабах.
 Однако основы могут развивать уже имеющиеся в обществе профессиональные ученые. 
 Дороговизна генераторов серийного промышленного производства (около 1 млн. руб. за штуку) говорит о многом. Например: стоимость покупки - это только начало расходов. Затем добавятся расходы на изучение этого генератора, на его хранение, эксплуатацию, обслуживание и т.д. 
 Надежность требует резервирования, значит покупать нужно несколько генераторов для уменьшения потерь времени исследований с применением генераторов при возникновении в них неисправностей.
 Создание своего собственного генератора приводит к повышению расходов на порядки.
 Требование синхронизации, являющейся основным фактором управления бесконечной энергией точки, вынуждает создавать или заказывать несколько генераторов.

 Проверка формул схемами автора показывает наличие в схеме стремление к двум бесконечностям: минус и плюс бесконечностям.
 В итоге управление в схеме создает батарею энергии с двумя противоположными полюсами, со стремящимися в них к бесконечностям энергиями.

 Формула КПД = 4 - 4К является фундаментальной, основной (основой) для исследования видов и форм материи (пространства и времени), а также для получения новых энергий и движений. Первичный источник нужен в качестве пуска системы. В качестве первичного источника можно использовать аккумулятор, электромагнитный, пьезоэлектрический или иной маломощный и миниатюрный генератор энергии. 
 Другое измерение (или машину времени) можно представить в любом виде. 
Это может быть совсем не измерение Герберта Уэллса. Нейтральные, положительные и отрицательные (относительно) виды энергий говорят о различных измерениях, и также являются основами для исследования "Эффекта алгебраического деления".

 Неоднократное подтверждение КПД более 1, в схемах автора, различными исследователями вызвало требование от некоторых ученых новых объяснений причин появления неизвестной по их словам энергии.
 Им недостаточно массы материалов с фактами и доказательствами получения бесконечной энергии точки методами третьего закона Ньютона, Планка, Бора и других ученых. Теперь им нужны добавочные объяснения получения энергии. Они говорят, что якобы у Ньютона подразумевается механическая энергия.
 На самом деле Исаак Ньютон ничего не подразумевал. Он просто говорил, что силы взаимодействия точек между собой, равны по модулю и направлены противоположно друг другу вдоль прямой, проходящей через эти точки.
 Так формулируется третий закон Ньютона. В формулировке не определяется принадлежность точек и точки, будь это пространственные, временные, вневременные, одних или других измерений, физические и математические, философские и химические, биологические и общественные, космические и т.д. точки.
 Поскольку третий закон Ньютона принят мировой наукой, то наоборот, все науки просто обязаны его учитывать в своих научных трудах и исследованиях, будь то математика, физика, философия или иные науки.
 Подразумевание механической энергии также ничего не изменяет с тех пор, как появилась и принята обществом, и ученым миром квантовая механика, где именно электрический заряд (электрон), являющийся относительной точкой, представлен механикой, пусть квантовой, но механикой электромагнитных колебаний и волн в совокупности с математической теорией вероятности.
 Кроме того, науки, изучающие электрические заряды, электрические и магнитные поля с их энергиями и взаимодействиями, являются следствием развития третьего закона Ньютона, но ни в коем случае не наоборот.
 Приняв третий закон Ньютона, труды Планка, Бора и других ученых, а также квантовую механику, ученый мир фактически признал существование бесконечной энергии точки.
 Не хватало практических решений и моделей, демонстрирующих непрерывные колебания бесконечной энергии точки, а также общих формул и уравнений с конкретными примерами расчетов КПД более 1 в этих решениях и моделях. 


   О внедрении бесконечности.

 В науке и практике существует понятие внедрения.
 Это понятие является относительной, неопределенной и абстрактной категорией для обозначения процесса взаимодействия явлений, свойств и закономерностей, пространства и времени, в определенных видах и формах с достаточными допусками этих определений для субъектов.
 Бесконечная энергия не требует внедрения, так же, как и закономерности пространства и времени, являясь объективной реальностью природы, которой нужно просто правильно пользоваться и управлять, с помощью сознания и приборов.
 Требования длительности образования субъекта, для последующих исследований им реальных процессов управления бесконечной энергией точки, определяются способностями этого субъекта и обучающих его систем.
 При отсутствии обучающих систем, субъект может не получить доступа к бесконечной энергии точки неопределенное время и скатиться к слепому подчинению природе. 
  Необходимо согласование для ускорения получения доступного всему населению земли простейшего источника неисчерпаемой энергии, который нельзя будет использовать для эксплуатации человека человеком в любых вариантах. 
 Без сомнений, Вы найдете решение и в акустике.  КПД = 200 единиц существует в реальном приборе уже более 10 лет. 
 В литературе, схемы содержат далеко неполные характеристики, да и то с массой ошибок.
 С приборами дела обстоят еще сложнее. Они работают по всевозможным диапазонам и их нужно иметь массу, а они дорогие. Достаточно сказать, что приличный генератор прямоугольных импульсов в интернете предлагают за сотни тысяч рублей, близко к миллиону.
 Продал квартиру, купил этот генератор, проверил и выбросил. Подумаешь, важность, какая?
 Потом заработал лет за ...сят, купил и опять выбрасывай. Будущее поколение пусть дерзает.
 Вот и кричат на форумах некоторые специалисты, рассматривая схемы автора.
 Вы думали, дорогие, здесь медом кормят нахаляву?  

 Сколько же открытий приходится сделать, чтобы последовательно приближаться к так близко находящемуся и так сложно управляемому источнику бесконечной энергии точки?
 Вспомним ликование в результате получения энергии за счет подачи на реактивный элемент доли энергии и съема с него много большей энергии. Это открытие было перечеркнуто открытием такого же поглощения другой частью схемы и вызвало торжество врагов прогресса, кормящихся за счет одурманивания народа своими обезьяньими трюками псевдонаук, царящих на планете. Эти враги даже не обращают внимания на новые великие открытия, а наслаждаются лишь незавершенностью автономного образца, не понимая, как же они будут жестоко наказаны за тормоз прогресса, вызывающий гибель планеты.
 Они закрывают глаза и на демонстрацию тридцатикратного КПД, крича, что КПД не может быть более единицы, опять абсолютно не понимая правило относительности КПД, не ими введенного.
 Теперь новая неожиданность.  Выясняется, что схема в идеальном варианте не желает работать с коммутаторами без изменений в них параметров цепей управления.
 Коммутатор требует относительной независимости управления своими параметрами с одновременной абсолютной зависимостью его, от воздействия на него всего спектра внешних и внутренних сигналов.
 Речь здесь идет не о "мышиной возне". Коммутаторы совсем не работают в новом режиме, хотя практически ничего не поменялось, а добавилась лишь емкость к индуктивности, но соединение с коммутатором осталось неизменным.
 Дополнительные исследования показали, что схема перестает создавать старые режимы силовых частей, влияющих на управляющие цепи, требуя переработки форм сигналов управления.
 Объемная связь процессов различных измерений проявляет себя в новых формах, заставляя делать новые открытия и корректировать все процессы.
 Идеальность новой схемы на бумаге сознания, реально быстро не реализуется.
 Казалось, легкое движение жала паяльника и автономный образец в "кармане".
 Увы! Новые связи - это новые открытия и новые изобретения, которые нужно пройти по известному тернистому пути, если не удастся его сократить до нуля, используя свойства "Н".

   Ошибки (искажения) наук.

 Вариантов искажений много. Кто-то нагромождает просто массу всяких отношений, не видя и не ощущая сути. Кто-то делает ошибки в теориях, расчетах и исследованиях в силу бесконечностей реальных процессов. Но кто-то сознательно извращает факты, чтобы последовательным путем перехватить инициативу и результаты присвоить себе. И т.д. и т.п. Процесс этот бесконечен.
 В любом случае искажения  существуют, и с ними приходится считаться, как Ленину с буржуазией, который, в конце концов, перешел к принципу сосуществования, диалектически более разумному. Нельзя сразу перескочить периоды развития из одной точки в другую, минуя промежутки. Промежуточные состояния необходимо преодолевать с меньшими затратами. Это другое дело.
 Бесконечность и ее вариации, естественно рождают искажения. Ведь это тоже реальность. Она обусловлена самими отношениями в диалектике и диалектикой в отношениях.
 Только не нужно зацикливаться в этом вопросе, а требуется развивать его варианты разрешений наряду с бесконечными вариантами всех проявлений.
 Искажение можно представить его антиподом, отрицательным видом, комбинациями всевозможных соединений и способов этих соединений, превращая его в любые функции, как это и требует реальность. Иначе не понять его диалектику, относительность,  развитие и превращение  в различные виды движения и энергии.
 Искажения порой могут принимать полезные формы.  Например, оппоненты, иногда допускают соответствующие искажения и в результате рождаются новые прогрессивные теории, методы и решения.

 Как и какими приборами все промерить? 
 Осциллограф используется для измерений величин напряжений на участках электрических цепей.
 Величина напряжений в цепях с явной функцией эффекта может содержать информацию, характеризующую эффект по его качеству проявления.
 Осциллограмма способна содержать в себе массу гармоник эффекта и отображать величины погрешностей при сохранении требуемой величины, изменением суммы.
 Для измерений величин КПД схем, осциллограмма незаменима при исследовании эффекта на высоких частотах излучений объекта. 
 Ошибки и погрешности измерений эффекта осциллограммами рассчитываются для определения работоспособности прибора.
 Осциллограмма показывает результаты измерений, менее приближенные к результатам величин существующих в моделях реальных процессов, чем можно получить комплексными системами приборов совместно с расчетами по формулам.
 Однако, осциллограммы наглядно могут показать ориентировочные характеристики прямоугольных импульсов непрерывной последовательности в электрической цепи при высоких частотах, которые сложно воспринимаются другими приборами.
 Эффективность осциллограмм проявляется при оценке скважности прямоугольных импульсов.

 Наиболее сложными в пространстве и времени являются категории сохранения и изменения, ведущие к эффекту алгебраического деления, но не к делению, как это ни желает человек, пытаясь эффект отношения представить самим отношением, невозможным из-за бесконечного изменения отношений.
 Отношения существуют относительно, в виде эффектов.
 Ошибки определения отношений постоянно приводят к ошибкам человека и естественно его науки. 
Если этого человек не понимает, то возникают догмы и ложь, следующая за догмами.
 Уже догмами, конечностями и ложью являются относительность, бесконечность, неопределенность и диалектика, но пока и этого человек не в состоянии понять, запутавшись в простейших видах и формах догм и лжи, утверждая догмой закон сохранения и не очень понимая очередную догму изменения. 
 Погрешность относительности определяется свойствами измерительной техники, работающей в электромагнитном диапазоне, который позволяет измерять параметры погрешности в аналоговых, цифровых видах и формах сигналов электрического тока. 
 Непрерывность создания догм и лжи следует из бесконечного стремления к нулю величин ошибок изменяющихся категорий пространства и времени, измерений и оценок реальных величин процессов в природе, и бесконечности энергии остающихся догм и лжи. Это следует из результатов бесконечной энергии переходов по теориям Планка, Бора, Гейзенберга, Дирака, Ш., Томонаги и автора.
 Наиболее точными способами получения определений, измерений и оценок являются открытые автором механизмы вычисления отношений, усиления сигналов энергии и управление бесконечной энергией точки.
 Догмы и ложь пытаются представить некоторые ученые более мягкими _ определениями отклонений и ошибок, не меняя сути процессов догм и лжи, хотя спустя определенное время они говорят о ложности некоторых прошлых наук, в свое время казавшимися абсолютно непогрешимыми.
 Определение догматичности и лживости различных категорий, измерений и оценок всегда будет сложнейшей задачей ученых, т.к. неисчерпаемость бесконечностей всегда будет сводить к нулю прежние определения новыми открытиями.
 Негодование ученых по этому вопросу не имеет границ, но это реальность, не учитывая которую, существовать невозможно, не впадая в слепую религию.
 Ученые просто требуют конечностей и определенностей от природы, понимая абсолютную глупость даже изменяющихся своих требований, но упрямо кричат: "Подать сюда конечное определение", а затем с яростью его уничтожают, создают новое, с которым поступают аналогично и... «Процесс пошел».
 Но как же быть? Гениально просто. Нужно опережать крикунов и потребности идиотов своевременными открытиями новых видов и форм бесконечной управляемой энергии. Все идиоты будут довольны, будут веселиться, смеяться прыгать и скакать, а ученые пахать, но!!! Всему приходит конец по диалектике изменения, появляется образец 30-ти кратного КПД энергии и идиотам более не до смеха. Но они продолжают орать: "Пущай он нам автономный образец представить".
 "Вот Вам всем! Поехали кататься. Панихида будет впереди" (В.С.Высоцкий). 

 Традиционные науки неспособны ставить задачи бесконечных энергий точки, исходя из их ограничений КПД менее единицы волевым путем, изменяя произвольно конечные значения функций. 
 Ошибка этих наук состоит в исключении бесконечностей энергии точки и попытки их представлений существования в конечных формах и видах.
 Грубейшие и недопустимые ошибки физики и математики, заключающиеся в их основах теорий и методов исключения бесконечностей с помощью определений и уравнений, превращают их теории в простые фантазии и предположения из-за навязывания несуществующих конечностей в пространстве и времени.
 Вспомните математику средней и высшей школы, и убедитесь в ее абстрактном виде, не имеющем права называться теорией из-за отсутствия приборов, демонстрирующих исключение бесконечностей энергии.
 Математика - это абстракция, которая не существует конкретно, а значит, не может подтвердиться экспериментально и соответственно не является теорией.
 Эти же положения относятся и к традиционной физике, фигурирующей абстракциями мнимой точки с пренебрежением к ее бесконечным значениям функций.
 Правильнее будет (но опять насколько правильнее?), если все существующие традиционные науки называть эффектами наук о конечностях, которые нужно научиться выжимать любыми способами из бесконечностей, а затем восхищаться своей бесконечной работой в борьбе с бесконечностью ("Сизифов труд").
 Далее становится все понятно, и разжевывать, обычную логику для толковых умов, особого смысла нет.
 Если материалы публикаций представлять более подробно, то для одной части индивидов они теряют интерес, а для другой, наоборот они очень ценны.
 Можно положиться на генетическую память и ее выводы, варьируя процесс публикации всесторонним обзором деятельности индивидов на планете и возможности скорейшего решения ее проблем.
 Попытки объединить усилия с другими специалистами планеты по созданию системы управления бесконечной энергией точки пока ограничены всевозможными барьерами суровой реальности.
  Традиционные науки неспособны ставить задачи бесконечных энергий точки, исходя из их ограничений КПД менее единицы волевым путем.
 Они, прежде всего, должны освободиться от этого своего порабощения всякими абстрактными границами, коридорами и тому подобными барьерами, не существующими в реальности.

 История планеты показывает, что на ней всегда существуют люди, желающие присваивать себе чужой труд, исходя из ложности понятия «закона сохранения энергии», якобы не позволяющего управлять бесконечной, неопределенной энергией точки.
 Есть эффект сохранения, а самого сохранения не может быть по причинам бесконечного движения точки (ее бесконечной, неудержимой, неостановимой) энергии во времени.
 Теории и практика автора опровергают неправильные категории закона сохранения энергии и говорят, что у каждого человека и рядом с ним, имеется бесконечное количество точек с бесконечными энергиями, в каждой из этих точек имеется следующая бесконечность других точек с бесконечными энергиями и т.д. - "дурная"  бесконечность точек и энергий.
 Нужно  учиться управлять энергиями этих точек, используя формулы и схемы автора, создавая с их помощью приборы на триодах различных видов материи, вплоть до биологических, последовательно переходя от одних видов к другим, но ни в коем случае не пытаясь перескочить простейшие виды, пока они достаточно не изучены.
 Любой кафедральный специалист знает, что научное творчество возможно только на свободе.
 В науке колебательного контура отрицается возможность использования его свободной энергии без ее подкачки извне согласно закону сохранения энергии и известному принципу физики, по которому КПД системы не может быть более единицы.
 Если свободная энергия контура превосходит по своей величине величину энергии его подкачки, то делается объяснение такого явления колебанием большой величины свободной энергии, запасенной в контуре путем подкачки.
 Другими словами, якобы сначала энергия запасается до довольно большого значения и эта энергия производит свои колебания по элементам контура почти без потерь, поэтому и получает название свободной энергии. Ее не могут взять из контура величиной, превосходящей величину подкачки. 
 Однако автор нашел у ученых ошибки, которые имеют место из-за их плохого изучения материалов информации в обычных учебниках физики средней и высшей школ. 
 Ряд этих ошибок автор показал формулами, схемами, уравнениями и прочими элементами теорий.  Основная ошибка состоит в категории запаса энергии, которую не требуется запасать. Ее нужно преобразовывать. Другие ошибки следуют из-за плохого изучения практики и наук. Это видно по материалам форумов, на которых ученые убедились в своих стандартных ошибках расчетов электрических цепей.
 Достаточно специалистам лишь отлично знать науки средней и высшей школ, владеть отлично приборами, соответствующей техникой работ с электроникой, изучаемой в ВУЗах по специальностям электроники, самостоятельно пройти достаточную практику в нужных направлениях и успех будет обеспечен. 
 Чтобы понять ошибки, ученые должны сначала повторить проверки КПД по теориям автора, как бы сложно и трудно это ни было. 
 Вспомним К.Маркса: "В науке нет широкой столбовой дороги. И только тот достигнет ее сияющих вершин, кто не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам".
 Эти знаменитые строки помнят все студенты КАИ, проходившие обучение в СССР. 

 Существование, взаимодействие и переходы объектов, функции отношений, являются видами и формами движений или изменений соответствующих комплексов величин.
 Изменение основ категорий наук физики, химии, электротехники, электроники, философии, энергетики и следующих за ними других наук, ведет к непрерывному изменению форм и видов исследований бесконечной энергии точки,  а также  теорий, объясняющих на достаточном уровне эти новые явления, свойства и закономерности.
 Относительность и диалектика диктуют такие изменения непрерывно, в результате чего догматический подход к исследованиям этих материалов исключается.
 Ошибки - разделить виды механических движений в реальности из-за их абстрактного деления по спектрам изучения природы, приводят к ошибочности понимания третьего закона Ньютона.
 В учебниках физики напутаны понятия механики, ведущие к заблуждению в реальности. То физика представляет механику простыми формами движений тел. То она переходит к электромагнетизму. То вдруг она в электромагнетизме применяет обычную механику. В конце концов, ученые начинают понимать механику движения точки универсальной категорией, равносильной во всех науках. Но теперь это понятие необходимо гармонично ввести во все правила физики. Кто это сделает?
 Переработка учебного материала школ и ВУЗов непроста.  



                                          Открытие.

  Ученый - человек, делающий открытия.
 Открытие - объект, вносящий полезные коренные изменения реальных отношений человека с пространством, временем и измерениями, в которых он находится.
 Коренные изменения реальных отношений - изменения всех реальных отношений.
 Объект, вносящий частичные изменения реальных отношений - изобретение.
 Изменение нереальных, или абстрактных отношений относятся к абстрактным открытиям, которые практически недоказуемы из-за абстракции и невозможности подтверждения практически.
 Как только абстрактное открытие подтверждается практикой, оно становится реальным открытием.
 Все абстрактные открытия относятся к проектам, фантастике, предположениям и гипотезам до их практического подтверждения.
 Силовым нажимом на сознание не заставить население планеты признавать открытиями объекты, создающиеся человечеством в процессе его жизнедеятельности на планете, несмотря на ложную эффективность, которая сводится к эффективному уничтожению видов, форм на планете и в космосе.
 Требование к полезности коренных изменений - означает полезное использование видов и форм измерения, в котором находится человечество, при использовании видов и форм других измерений.



                 Сохранение единицы изменением области.

 Имеются области науки, области знаний и практики, области определения или действующих значений функции и т.д.
 Изменение области происходит изменением ее содержания, границ, состава и пр. В качестве единицы сохранения берется единица величины характеристики области. Далее процесс явления  идет по формуле открытия. 
 В областях схемы обнаружены батареи с двумя противоположными полюсами бесконечной электрической энергии точки. Один полюс выдает заряды бесконечное время, а другой бесконечно забирает другие заряды из другого места. 
 Два потенциала с бесконечными возможностями по отношению к электрическим зарядам позволяют создавать устройства с неограниченными функциями областей схемы.


                   Науки.

 Научить - представить науку. Наука включает в себя теорию с конкретными практическими устройствами.
 Таковы требования науки. 
 Сначала предположения, затем гипотезы и эксперименты с конкретными устройствами.
_Потом создаются, проверенные  практически, теории,  на основе которых образуется наука.
 Таким образом, научить можно только с конкретными устройствами.



                     Нормировка.

 "...Ну, вот исчезла дрожь в руках,... теперь наверх..." В.С.Высоцкий.
 Да, заканчиваются страшные тысячелетия жутких нечеловеческих испытаний, выпавшие на долю многих поколений людей.
 Исаак Ньютон вывел непонятный в прошлом свой третий Закон. Автор его расшифровал и трансформировал в электромагнитную форму для управления с любой, заранее установленной скоростью и мощностью, электрической энергией, в виде электрического тока и гравитационных составляющих.
 Заслуги Планка и следующих за ним ученых по разработке концепций бесконечной энергии электрона несомненны.
 Однако эти ученые не смогли понять Ньютона и создать действующие модели для проверки бесконечной энергии на двух элементарных коммутаторах, т.к. в их время не было соответствующих электронных компонент и приборов.
 Они также внесли свой  вклад в историю бесконечной энергии точки, но эту энергию завуалировали в своих теориях перенормировкой с компенсацией бесконечной энергии электрона по неизвестным причинам.
 Ньютон, в отличие от них ничего не компенсировал и не нормировал. Он четко написал наличие бесконечной энергии точки, выражая ее противодействием на любую бесконечную энергию, действующую в виде силы, так как силы без времени не существует. В его определении нет бесконечностей, но они следуют, при стремлении времени к бесконечности. Сила действует во времени, бесконечность которого он не рассматривал,
полагая логичность такого исхода. Ньютон не применял бесконечностей из-за их неопределенностей и невозможности равенств, противоречивой логикой математики, которая способна запрещать и разрешать их сокращать. Вспомните, как она ловко сначала сократит буквы в дробях и уравнениях, а затем оставшиеся буквы, без совести и стыда, запросто назовет бесконечностями. Буквы в математике ловко становятся конечными и бесконечными, как у Джина. Значит, все-таки бесконечности можно сокращать? Если они равны! Кто их выравнивает? Математика или жулики в математике? Значит, равные бесконечности существуют и выражаются равными буквами?
 Дальше следует обычная логика, которая, вероятно, уже не интересовала Ньютона в связи с естественными недоразвитыми производительными силами и производственными отношениями его эпохи. Он понимал сложности проверок энергии по его теориям и не углублялся в подробности.
 Автор обработал всю существующую информацию, прежде чем прийти к такому заключению.
 Современная электроника позволяет творить чудеса в умелых руках.


                 Новая история.

 Бесконечная энергия точки, управляемая интеллектом и электроникой, открывает новую историю. Формулы, уравнения, схемы и рабочие приборы, представленные автором, позволяют начать новую летопись бесконечного уровня.
 " История — общественная наука, изучающая прошлое человечества. При изучении она полагается на различные источники, прежде всего письменные (книги, документы) и материальные (сооружения, предметы искусства и ремёсел, орудия труда, археологические находки. При изучении прежде всего используется научный метод. )". (http://ru.science.wikia.com/wiki/).
 "История науки — это исследование феномена науки в его истории." (http://ru.wikipedia.org/wiki/).
 Ученые всегда оперируют прошлым временем, т.к. настоящего не существует. Значит, они всегда изучают и исследуют историю!!!
  Результаты экспериментов подтверждают выкладки автора в истории. Запрет КПД>1 - это абсолютная безграмотность, заключающаяся в нежелании изучать бесконечные и неисчерпаемые возможности точки. Куда проще запретить что - либо и исторически, бесконечно восхищаться бесконечно малыми добавками решений потребительского характера к своим запретам.



   
                  Новое свойство материи.

 Известный общественный академик, а также один из специалистов электроники, физики и энергетики, почти три  года назад, лично проверили устройство с тридцатикратным КПД энергии точки, преобразованное электрической схемой, созданной автором.
 Физика средней школы и ВУЗа начинает изучать электромагнитные колебания и волны с простейшего колебательного контура. 
 В ВУЗе при этом рассматривают процесс свободного колебания в контуре энергии, которую не в состоянии извлечь, предполагая, что она только запасенная из источника питания.
 Более углубленные исследования электроники, физики и других наук при одновременном экспериментировании на реальных конструкциях с применением электроники, позволили сделать серьезное открытие в области физики. 
 Открыто неизвестное ранее свойство материи создавать другие измерения, в которых может существовать свободная энергия, переходя в них с новыми качествами, позволяющими ее извлекать.
 Это абсолютный прорыв в будущее.
 Это открытие сделано 25 декабря 2009г. и подтверждено экспериментально в реальной схеме.
 Открытие объяснило причины столь долгих безуспешных попыток перевести громадную энергию колебательного контура на потребление. Она излучалась, не реагируя на магнитопровод и другие обмотки. Теперь дорога к излучению закрыта, как в стихотворении  о Днепрогэсе "Человек сказал Днепру: «Я стеной тебя запру...».
 Возникает новое томительное ожидание результатов дальнейших работ и экспериментов по извлечению энергии.
 Заряд состоит из бесчисленного количества полей различной плотности относительно эталона.
 Принцип суперпозиции позволяет исследовать его поля в отдельности. 
 Объективность заряда свидетельствует о наличии в нем таких же процессов, как и в любом другом объекте. 
 Относительность и выбор эталона предусматривают относительные бесконечности различных форм и видов величин заряда.
 Стремление значения одной из величин к нулю относительно сохраненного значения другой величины ведет к бесконечному значению отношения второй величины к первой.
 Точечный заряд имеет емкости, индуктивности и процессы, которые можно исследовать эффектами.
Новизна управления временем ЭНЕРГИИ точки состоит в создании приборов для совершенствования интеллекта и на основе решения задачи аналогового деления с помощью абсолютной отрицательной обратной связи для стабилизации абсолютного значения определенной величины  при помощи изменения суммы ранее известных величин, требующих вычисления отношений.


   
                                    Отношения в науках.
   
 Абсолютные приборы требуют абсолютную энергию. Это идеал, к которому можно стремиться, бесконечно совершенствуя приборы и интеллект. 
 Новые формулы, уравнения и схемы автора позволяют увидеть направления бесконечного совершенствования приборов и интеллекта.
 Материал книги является новизной, особенно с введением формулы: КПД = 4 - 4К.
 Новизна формулы  состоит в представлении и разрешения, с ее помощью, основных противоречий пространства и времени.
 Многие науки понимали значение категории отношения.
 Математика решала задачи с помощью дробей, логарифмирования, потенцирования, производных, интегралов, дифференциальных уравнений, таким образом, выполняя операции отношения, входящие во все операции, так или иначе. Даже простая величина в арифметике и алгебре определяется отношением к единице.
 Физика, применяющая математические выражения и теорию относительности, также не избегает отношений.
 Химия, исходя из физического строения атома, не может поступить иначе, как пользоваться отношениями.
 Философия по определению есть отношение любви к мудрости.
 Биология основана на физике, химии и математике, на относительных дисциплинах. _Другие науки опираются на эти науки и автоматически относительны.
 Появление общей новой формулы отношения - результат воздействия знания всех наук на сознание человека. 



               Технология измерений КПД.
   
   Технология измерений КПД следует из материалов книги. Это для специалистов "детский лепет". Они просто никогда не измеряли КПД таких параметров серьезно, делали это наспех и невнимательно, полагаясь на свои заученные традиционные методики и доверяя им, не вникали в суть
реальности на нужном уровне. 
 Для начала откройте справочник по физике для средней школы. В нем найдете, что большинство приборов градуируются в действующих значениях переменного тока и напряжения.
Пройдите необходимую подготовку. Найдите такие приборы (тестер) с соответствующими документами. Изучите и используйте для работы генератор прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью. 
 Изучите измерительную технику. Изучите, используйте для калибровки и проверки параметров осциллограф, годный для этих работ.
 Измеряйте все указанные параметры тестером и осциллографом, внимательно изучив материал книги, относящийся к этим измерениям. 


                   Изменения наук.

 Новые науки базируются на знаниях процессов, учитывающих бесконечные функции относительного движения и относительной неподвижности материи.
 Эксперименты с приборами наглядно показали необходимость введения новых наук.
 Физика процессов заряда ведет к химии, в которой квантовая механика является основой атомного моделирования веществ (известна формула Планка: E = hv. P = hv/t, где t - время перехода, v – скорость, h const, а Р - мощность).
 С учетом формул, в процессе периодической последовательности таких переходов через пространство разряда Rp прямоугольными импульсами, при скважности N(перехода через пространство заряда Rз), в пространстве Rp будет выделяться мощность: P = hv(N-1)*(N-1)/Nt, при Rр = Rз*(N-1)*(N-1).
 В случае периодических переходов такой же формы зарядов по емкости пространства R, в этом пространстве будет выделяться мощность: P = hv(4 - 4К) для расчетов в квантовой механике.
 Эти формулы достаточно применить к расчетам энергий атомных уровней, и получатся новые закономерности, ведущие к созданию новой химии.
 Физика и химия позволяют переходить к философии, биологии и другим, вытекающим из общих связей, наукам.
 Гармония и периодичность процессов пространства и времени обязывают учитывать новые явления, свойства и закономерности, открытые автором во всех науках и дают возможность переводить их в разряд новых наук.
 Более пяти тысяч лет назад открыто явление магнитного взаимодействия предметов.
 Более двухсот лет создаются теории электромагнитного поля.
 Общими программами школ и технических ВУЗов являются разделы электродинамики физики.
 Однако до сих пор в электродинамике отсутствуют интегральные функциональные зависимости передачи магнитного потока, возбуждаемого в соленоиде, по магнитопроводу соленоида, от длин магнитопровода и периметра поперечного сечения магнитопровода.
 Зависимость оказалась простой: Фсол = К*(интегральная сумма от Фi), где Фсол - магнитный поток соленоида, К - коэффициент остаточных потерь магнитного потока соленоида, Фi - магнитный поток одной пластины магнитопровода, i - количество пластин магнитопровода. При этом Фi прямо пропорционален длине периметра поперечного сечения пластины магнитопровода и обратно пропорционален длине средней силовой линии магнитопровода.


 Благодаря развитию наук относительности, философия получает новое направление исследования бесконечных функций пространства и времени при непосредственном практическом участии разума, с помощью абсолютного совершенства электроники. 
 Новые электронные усилители позволяют создавать абсолютные системы связи сознания с процессами в природе.
 Новая энергетика предоставляет безграничные возможности изменений и сохранений функций процессов природы, управляя ими.
 В результате таких возможностей становится реальностью непрерывное функционирование жизнедеятельности человека.
 Относительность бесконечностей процессов природы выражается, например, всевозможными математическими операциями (в дробях, пропорциях, делении). Имеются примеры выражений таких относительностей, в которых математика избавляется от бесконечностей предварительным сокращением переменных величин без учета их бесконечных возможностей, а после сокращения такие возможности вводит.
 Теперь нет необходимости иметь такую математику, извращающую истинную суть природы и вводящую человека в заблуждение относительно бесконечной энергии точки. 
 Новые результаты практического представления бесконечной энергии избавляют науки от подобных извращений и заблуждений, сводящих способности человеческого сознания к ограниченным областям.
 Нельзя так безграмотно оперировать с относительными бесконечностями, не учитывая их энергетических свойств. 
 Относительная бесконечность или бесконечная относительность науки измерений являются диалектической воплощенностью неисчерпаемости превращений, движения, количественно-качественных переходов и скачков движения природы, бытия, сознания, пространства и времени. 
 Новые пространственные и временные измерения. Мечты человека находят воплощение с помощью  схем, уравнений и формул автора.   
 Существование в современной науке  выделенной области физики  позволяют перевести язык физики отношений управления временем  на язык физики отношений, учитывающей формулировки автора, особенно с появлением новых усилителей  и выводом формулы  КПД = 4 - 4К.
 Физика  - наука, изучающая общие эффекты  отношений вещества и поля. 
 Вещество и поле - это материя отношений.
 Материя существует только в движении (всевозможном изменении), т.е. в отношениях.
 Движение  - это отношения величин видов объектов. 
 Отношения  физики входят в высшие и более сложные отношения химии, биологии, астрономии, геологии, астрофизики, геофизики, физической химии, биофизики и т.д.
 Механика  - часть физики, изучающая механические отношения  и причины, вызывающие или изменяющие эти отношения.
 Механические отношения - отношения взаимного расположения тел или их частей.
 Классическая механика  изучает отношения  макроскопических тел, скорости которых малы по сравнению со скоростью света в вакууме.
 Релятивистская механика  (основана на специальной теории отношений) изучает отношения макроскопических тел  со скоростями, сравнимыми со скоростью «с» (скоростью света в вакууме). 
--------------------------------------------------------------------------- 
 КИНЕМАТИКА ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ изучает отношения тел, пренебрегая причинами отношений. 
 ДИНАМИКА ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ изучает отношения тел и причины отношений. 
 СТАТИКА ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ изучает эффекты равновесия системы тел по отношениям тел. 
 ФИЗИКА  ИСПОЛЬЗУЕТ МОДЕЛИ. 
 Рассматривая бесконечную энергию точки, можно представить точку машиной времени. Сознание также можно функционально отнести к точке с бесконечной энергией, перемещающейся во времени и пространстве.
 Требуется суперпозиция (принцип наложения с положительным эффектом) различных видов энергии. Но сначала их надо рассмотреть отдельно. Они взаимопереходящи. Надо пока их выделить, сконцентрировать, затем результаты обобщить.

 Различные науки пытаются изучать определенные виды движений объектов, определяя с помощью относительности границы раздела этих наук и стыковки их с другими науками.
 До какого - то периода развития науки довольствуются работой в своих областях, а затем наступает момент обязательного функционирования знаний на основе относительной бесконечности явлений, свойств и закономерностей природы, общества и человека.
 Движение и энергия являются общепринятыми категориями всех наук.
 Эти категории не существуют без электромагнитных взаимодействий.
 Такой вывод окончательно приводит к результату признания электромагнитных процессов основой природы и всех наук.
  Отношение – это наиболее общее явление электромагнитных взаимодействий пространства и времени.
 Изучение электромагнитных явлений позволяет признать возможность управления бесконечной энергией любой точки посредством электронных приборов и их биологических аналогов.
 Энергия и движение существуют только во времени.
 Формулы движения и энергии включают в себя время.
 Точки являются составными частями всех объектов.
Бесконечное количество точек любого объекта вынуждает признать необходимость  управления бесконечными энергиями всех точек объекта для управления его временем.
 Отсюда следует вывод о возможности управления временем только с помощью управления бесконечной энергией точки.
 Объект существует лишь относительно других объектов, обладая относительными энергиями и временными характеристиками, проявляющимися также только относительно.
 Относительность временных характеристик объекта влечет признание относительности управления его временем. 

 Рассмотрим общефилософски доказательство бесконечности энергии любой бесконечно малой точки и варианты ее восприятия человеком:
_Из физики известен третий з-н Ньютона, согласно которому на всякую силу, действует противоположная сила, равная по величине и противоположная по направлению.
 Ударим по бесконечно малой точке бесконечно большой силой, или бесконечно большой энергией во времени. По третьему з-ну Ньютона в бесконечно малой точке возникнет противодействующая энергия бесконечной величины.
 Практически все мыслители приходят в негодовании от бесконечной силы,
действующей на точку. По их мнению, эта бесконечная сила должна взорвать точку. Им не приходит в голову, что бесконечная действующая
сила и сила противодействия могут распределяться в любых измерениях и времени, не демонстрируясь в данных. 
 Доказательство просто на вид в общих чертах, а в частностях может
рассматриваться бесконечно сложно.

_Рассмотрение вариантов доказательства бесконечной энергии точки можно продолжать бесконечно, стирая ни во что дилетантские вопросы "откудывания" энергии.
 На удар бесконечным импульсом энергии точка ответит бесконечным импульсом без всякого "откуда".
 Если бить по точке бесконечное количество раз конечными единичными импульсами, то точка ответит бесконечной энергией по времени.
 Ударьте один раз, снимите на отдельный канал ответную энергию.
 Ответную энергию направьте ударом по другой точке и, получив третью, снимите ее, сохранив и просуммировав в отдельном хранилище первую со второй.
 Из третьей получите четвертую и т.д. и т.п.
 Ударьте всей суммой энергий, продолжайте комбинировать удары, компенсируйте первую, сделайте автономию.


                                    Заряд и связи формул.
   
 30 октября 2009г. автором выводится одна и та же формула (относительности) Qр/Qз = N - 1, или Qp = Qз*(N-1) для двух видов пространств с учетом Rр = Rз*(N-1)*(N-1) в случае переходов заряда по различным пространствам емкости.
 Формула остается неизменной в случаях заряда и разряда емкости через одно переменное сопротивление или два постоянных активных сопротивления пространства.
 Бесконечный (относительный) заряд образуется на емкости, т.к. Q = C*U, где С - емкость конденсатора, а U - напряжение на его обкладках. При N ---> к бесконечности и стремлении величины тока заряда конденсатора к нулю, величина U ---> к бесконечности. С = const.  Q ---> к бесконечности.
I = dQ/dt - сила тока электрического заряда за время (I - ток, Q - заряд, t - время).
 С учетом формул (относительного) заряда Зиновьева В.П.: 
 1).Ток разряда: Ip = d(Qз*(N-1))/dt.
 2).Плотность тока: j = d(Qз*(N-1))/(dt*S), где S - единица площади поперечного сечения проводника.
 3).Электродвижущая сила (ЭДС): ЭДС = Аст.p/Qз*(N-1), где Аст.p - работа сторонних сил при перемещении Qз.
 4).Закон электролиза: m = k*(Qз*(N-1)), где m - масса вещества, выделившегося на электроде, k - электрохимический эквивалент вещества.
 5).Магнитная индукция: B = Fmax/(d(Qз*(N-1))/dt)*l, где Fmax - максимальная сила, действующая со стороны магнитного поля на участок проводника с током разряда Ip = d(Qз*(N-1))/dt и длине участка l проводника.
 6).Сила, с которой действует магнитное поле с индукцией B на элемент l проводника с током, находящемся в этом поле: F = d(Qз*(N-1))*B*l*sin@/dt, где @ - угол между направлением элемента l проводника с током и магнитной индукцией В.
 7).Сила, с которой магнитное поле действует на движущиеся заряды: F = Qз*(N-1)*v*sin@, где Qз*(N-1) - заряд разряда, движущийся со скоростью v в магнитном поле с индукцией В, @ - угол между v и В.
 8)Поток вектора магнитной индукции (магнитный поток): Ф = B*S*cos@, где @ - угол между вектором В и нормалью к поверхности S.
 9)Магнитный поток, создаваемый током Ip = d(Qз*(N-1))/dt в контуре:
Ф = L*d(Qз*(N-1))/dt, где L - индуктивность контура.
 10) ЭДС  электромагнитной индукции (E) в контуре,  численно равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока, проходящего сквозь поверхность, ограниченную этим контуром: E = d(L*d(Qз*(N-1)))/dt.
 Ряд формул (относительности) связывает зависимости величин для создания теорий и расчетов конкретных устройств с целью выполнения практических работ.
 1.КПД = Rp/(Rз*N), при Rр = Rз*(N-1)*(N-1);
 2. Pвх. = U*U*(N-1)*(N-1)/(N*N*N*Rр),
 3. Pr = U*U*(N-1)*(N-1)*(N-1)*(N-1)/(N*N*N*N*Rp),
 4. КПД = (N-1)*(N-1)/N, 
 Это четыре формулы КПД для переходов по одной емкости и двум пространствам точки.
 5. КПД = 4 - 4К ,
 6. Qр/Qз = N - 1, Qp = Qз*(N-1) 
 Эти две формулы КПД для переходов по одной емкости и двум пространствам. 
 В формулах: 
Rp - резистор цепи разряда емкости, Rз - резистор цепи ее заряда, 
N - скважность прямоугольного импульса, Pвх - потребляемая мощность от источника питания во время процесса, Pr - мощность, выделяемая на резисторе.
U - напряжение источника питания.
К - коэффициент заполнения импульсов, Qр - величина разряда конденсатора,
Qз - величина заряда конденсатора, * - знак умножения. 
 Известно: I = dQ/dt. Автором получена формула для RC - цепи: Qp = Qз*(N-1).
 Для разряда емкости (по теории электротехники) 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 автора в процессе периодической последовательности таких переходов через пространство разряда Rp прямоугольными импульсами, при скважности N(перехода через пространство заряда Rз), в пространстве Rp будет выделяться мощность: P = hv(N-1)*(N-1)/Nt, при Rр = Rз*(N-1)*(N-1).
 В случае периодических переходов такой же формы зарядов по емкости пространства R, в этом пространстве будет выделяться мощность: P = hv(4 - 4К) для расчетов в квантовой механике.
  В формуле Планка появляются зависимости от отношения величин периода к величинам длительностей прямоугольного электрического импульса в периодическом непрерывном процессе заряда и разряда емкости через пространства R. 
 При недостаточной емкости конденсатора и плохом импульсе можно получить что-угодно. Уравнения вывода формулы учитывают процессы в общем виде, но, т.к. конденсатор имеет свойства мгновенно не изменять напряжение в импульсном перезаряде, то параметр доли немгновенности несущественен в практической схеме. В формуле поставлено условие сохранения напряжения на конденсаторе для существования формулы КПД = 4 - 4К. Конденсатор при определенных условиях бесследно поглощает любой заряд, проявляя это свойство, свойством не изменять мгновенно свое напряжение, а затем выдавать из ничего тот же заряд, проявляя это другое свойство опять свойством не изменять мгновенно свое напряжение. 

  Автор провел эксперимент по гипотезе улучшения характеристик схемы для преобразования бесконечной энергии точки, путем добавления новой емкости в схему и разделения индуктивности на отдельные участки по цепям схемы.
 Эта гипотеза теперь становится очередной теорией, благодаря увеличению эффекта преобразования энергии из других измерений.
 Возможно, что явление, открытое автором 25 декабря 2009г. было неизвестно знаменитым ученым прошлых эпох и не отражено, поэтому в источниках информации в явном виде. Оно скрыто от исследователя за массой теорий и формул, хотя после предположений и проверок приборами выходит на поверхность, вызывая новые эффекты, которые предполагается использовать.
 Уже часть эффектов проверена, но теперь предстоит новые результаты тщательно обработать и создать новые направления исследований, т.к. к новому явлению ни приборы, ни схема, ни старые теории не приспособлены.
 Возможно, неизвестность этого явления и тормозило прогресс науки и техники многие тысячелетия человечества. Это предстоит выяснить позже, после дополнительных практических исследований с приборами, к чему сейчас идет интенсивная подготовка. 
 Заряд - объект. В схеме автора он появляется ниоткуда и исчезает бесследно, т.е. путешествует по измерениям или во времени.
 Исчезновение и появление заряда происходит в емкости конденсатора схемы относительно определенного значения эталона.
 Относительность величин является определяющей функцией для существования бесконечности. 
 Теперь связи формул проявляются несколькими функциями: 
 Наличие во всех формулах переменной величины N, которая является скважностью прямоугольного импульса, заряжающего конденсатор в его непрерывном периодическом процессе заряда и разряда, говорит о всеобщей зависимости различных по природе электромагнитных процессов.
 Формула Qp = Qз*(N-1) демонстрирует возникновение бесконечной энергии в любых видах движения пространства и времени, видов и форм, материи и сознания, природы и духа.
 Такой вывод стал очевидным, вытекая следствием этой формулы.
 В формуле присутствуют переменные величина зарядов.
 Заряд, получающийся при разряде емкости, может быть бесконечно больше или бесконечно меньше заряда, заряжающего эту же емкость, в прямой зависимости от величины скважности электрического импульса заряда, заряжающего емкость.
  Возникновение любой величины заряда показывает возможность получения любой энергии или любого вещества.
 Возможность синтеза материи - одна из общих связей формул. 
 Заряд фактически является обычным объектом точки, но его свойства недостаточно изучены для управления в качестве прибора, путешествующего по измерениям и несущего нужную информацию исследователю. Однако теперь есть смысл заняться его исследованием более подробнее, т.к. зная его возможности, можно создавать модели сложных устройств для исследования других измерений.
 Управление временем - это управление видами и формами объектов или их энергией.
 Движение объектов выражается видами кинетической энергии, а стабильное состояние - потенциальной.
 Изменение времени невозможно без изменения энергии, т.к. без этого невозможно изменить вид и форму объекта.
 Интеллект может изменить время с малыми собственными затратами, производя управление другой энергией опосредованно.
 Обучение механизмом опосредованности наиболее эффективно с применением создаваемых приборов.
 Необходимо увидеть прибор, чтобы начать действовать, но недостаточно без знаний его функций, схем, технологий, параметров и других компонент.

 Первые работы по исследованию электромагнитных полей зарядов  начали проводиться автором в 1965г. при создании радиоприемника на транзисторах, созданных в СССР.
 Ряд журналов и сборников выпускали в то время статьи со схемами радиоприемников прямого усиления, наиболее простых для их изготовления, при отсутствии измерительных приборов.
 Сигнал от радиостанций забивался помехами, и можно было уверенно принимать только наиболее сильные программы.
 Супергетеродинные радиоприемники также различались по качеству радиоприема.
 Желание овладеть знаниями электромагнитных полей привели автора  к исследованиям всего многообразия наук, связанных непонятным образом.
 В конечном итоге этот образ явился образом  - эффектом алгебраического деления.

 С помощью измерений Вы получите значения параметров, которые нужно подставить вместо букв в уравнения и формулу КПД заряда..
 Вычислите КПД по уравнениям и формуле (используя измерение скважности осциллографом) и сравните вычисление КПД по уравнениям и осциллограмме. Если будет недопустимое отклонение, то проверьте свои знания, приборы, конструкцию схемы проверки, методику и технологию проверки, повторите процесс проверки. 
 
 Неограниченность параметров усилителей предполагает их использование для исследований зарядов в схеме с бесследным их исчезновением и появлением из ничего.
 Заряды изменяют свои параметры при переходе в импульсном режиме.
 Появляется задача контроля параметров объектов для фильтрации гармоник его излучения с целью настройки на точки перехода и возврата.


 
            Анализ функции деления.

 Открытая автором, 25.12.09г., закономерность, позволяющая использовать свободную энергию колебательного контура, очень сложна в представлении современных наук. Пока нет общей формулы этой закономерности в простых или сложных символах, применяемых в известных науках.
 Предварительные выводы, следующие из результатов исследований на сегодняшний день, являются выражениями взаимодействий различных зависимостей измерений и физических величин в общих формах и видах.
 Предполагается включить в общие формулы эти многофункциональные зависимости, т.к. мы имеем дело с бесконечной энергией точки.
 Не исключаются в формулах случайные процессы, известные в науках, а также относительность всевозможных явлений.
 Теоретическая база нового открытия находится на стадии общего анализа. 
 Относительность бесконечности проявляется в формулировке эффекта алгебраического деления, при анализе связей явлений этого эффекта. 
 Анализ нераздельно существует с синтезом. Для анализа эффекта в объекте производится синтез (создание) схем проверки.
 Для анализа эффекта производилось создание большого количества схем усилителей, измерительных приборов, собирались конструкции, разрабатывались технологии сборки и проверки параметров эффекта.
 Во время проведения работ проводился анализ эффекта на предмет отклонения его параметров при воздействии помех.
 После окончания экспериментов анализировались результаты измерений, расчетов и сравнений с другими известными материалами.
 В результате анализа наук и результатов исследовательских работ по направлениям проявления эффекта выведены и работают формулы источника энергии бесконечного КПД точки. 

Приведенный анализ, дан, с целью прояснить ситуацию в сфере деления аналоговых сигналов, и показать вариант улучшения этой ситуации. Этот анализ был произведен несколько лет назад, не потерял своей актуальности и теперь дополняется анализом делителей в других областях.
__________________________________________________________________ 
Анализировать деление теперь нужно и в энергетике (W2/W1) = 4 - 4К, и в электронике (убирать помехи делением) для управления энергией, и в пространстве (емкость с резистором при их коммутации), и во времени (К = Т1/Т2), а также в вариациях. 

 В науке часто используют отношения без физической интерпретации, т.е. не всегда рассматриваются физические свойства, явления и закономерности предмета, устройства вычисления отношения. Но наука всегда использует сохранение, изменение и отношение правил, систем исчисления, теорем, условий и т.д., которые являются сохраняемыми единицами при изменении каких-либо сумм. 
 Исследуя конкретные научные закономерности можно обнаружить требуемые связи (сохраняющие что-либо изменением) и функции эффекта алгебраического деления.
 Наука часто говорит о делении, а как вы это сделаете - ваши проблемы.
 Вариантом является вывод формулы ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ С БЕСКОНЕЧНЫМ КПД ЗАРЯДА: КПД = 4 - 4К с практическими примерами, в которых также требуется анализ процессов точки. 

 Цифровые величины являются дискретной выборкой и лишь приближенно представляют реальный процесс.
 Процессы деления цифровых величин существуют основной категорией до определенного этапа развития техники, пока потребителя устраивает скорость деления.
 Так как деление или другими словами отношение выходит на новый уровень потребности, деление цифр становится частным случаем использования деления аналоговых величин для проведения исследований и практического функционирования объектов.
 Математика становится высшей при переходе к бесконечностям.
Ньютон не рассмотрел время, отдавая это просто логикам.
 Новые законы не догма, а руководство к действию.
 Рассмотрение в точке всевозможных вариантов проявления бесконечностей энергий приводит к выводу новых законов выделения и бесследного поглощения бесконечных энергий импульсных форм и видов, соответствующей частоты и скважности, точкой. 
 Ньютон предполагал действия сил разных знаков в своем третьем законе, поэтому логика бесконечного бесследного поглощения бесконечной энергии также следует из его третьего закона.



                    Ложь наук.


  Ложь наук начинается с первых определений основополагающей науки физики, которая начинается с определения точки - тела, размерами которого можно пренебречь в условиях данной задачи.
 Физика применяет категорию тела, не давая определение этой категории.
 Затем физика запросто позволяет пренебрегать размерами этого тела для задачи, называя тело точкой.
 В результате пренебрежений к размерам точки оказывается чреватым тяжелыми последствиями для человечества, хотя физика пыталась пренебрегать размерами только в определенных задачах.
 Автор исследует точку, стараясь не пренебрегать ничем, и их результаты отличные.
 Получены новые функциональные зависимости в точке, позволяющие усовершенствовать схему управления бесконечной энергией точки, резким скачком классического философского перехода в новое качество, изменением малого количества элементов схемы управления.
 Зависимости получены, благодаря функциональному анализу предыдущих исследований конкретных схем на практике, по теориям автора.
 В перспективе должны резко возрасти функции КПД энергии и мощности схемы.






                 Синхронизация.

 В результате последних исследований автором вопроса зависимостей энергии точки от различных функций пространства и времени, получены ранее неизвестные явления, свойства и закономерности связей энергии и относительности точки в общем виде.
 Эти новые открытия связей энергии и относительности выражаются  в частных, общих формах и видах зависимостей энергий точки от степени синхронизации параметров схемы точки относительно параметров эталона, которые также имеют свои подобные зависимости. 
 Такие результаты исследований сводят к минимуму зависимости энергии точки от других причин.
 Синхронизация относительности пространства и времени в энергии точки начинает играть решающую роль в видах, формах синхронизации относительности энергии и движения точки.
 Поскольку энергия не существует без движения, синхронизация относительности движения является отдельной категорией также относительно и представляет отдельный предмет обсуждения и исследования в относительных функциях.

 Одним из основных видов сложных работ при создании схемы управления бесконечной энергией точки является синхронизация длительностей электрических импульсов, формирующихся в силовых элементах коммутаторов, поступающих от задающего генератора.
 Эти импульсы сильно искажают свои длительности нелинейностями временных зависимостей коммутаторов от токов и напряжений их полупроводниковых структур. Это приводит к потерям энергии в работающих коммутаторах, переключающих электрическую энергию по обмоткам катушек индуктивностей и емкостям. В случае несинхронной работы одной из частей периода одновременного переключения энергии двумя коммутаторами, во время несинхронизированной части, энергия замыкается в одном или обоих коммутаторах и теряется безвозвратно. 
 Известны способы изменения длительностей импульсов с помощью специальных схем. Эти схемы пока не имеют конкретностей в данной ситуации, т.к. создается неизвестная схема управления бесконечной энергией точки, не имеющая аналогов. 
 Предполагается рассмотрение множества вариантов для синхронизации длительностей импульсов и оптимизация результатов. После оптимизации последует разработка, и исследование определенной части близких по требуемым параметрам схем синхронизации.
 Предлагаемые автором определения в его теории бесконечной энергии точки базируются на материалистическом и объективном подходе к знаниям в работе по синхронизации энергии, и ее управлению.
 Различные коммутаторы проходят этапы исследования. Характеристики коммутаторов резко отличаются друг от друга. Только поэтому делается многоканальный задающий генератор.
 Многоканальность требует также синхронизации параметров импульсов на выходах каналов в самом генераторе. Коммутаторы нагружают выходы каналов генератора также несимметрично из-за своих разбросов и предназначения.
 Наблюдается также сдвиг, задержка импульсов и изменение их форм по цепям генератора, и согласующим с коммутаторами элементам.
 Математика процесса синхронизации сложна.
 Все-таки дальнейшие улучшения передачи импульсов в схему управления бесконечной энергией точки уже появились.
 Наука относительности энергии продолжает развиваться.
 Философия и природа бесконечности энергии точки побеждает.
 Решения различных задач синхронизации происходят ускоренно.
 В исследования включаются и разделы химии относительно процессов изменения сопротивлений изоляции между элементами и в элементах, с искажениями параметров импульсов из-за протекания токов и влияния окружающей среды.



        Относительность практики.   

 Из рассмотрения авторства различных законов следует вывод относительности открытий, закономерностей, свойств и явлений. 
 Относительная бесконечность или бесконечная относительность, относительность диалектики или диалектика относительности - что является причиной, а что следствием?
 Бесконечно относительные вопросы и решения или они относительно бесконечные?
 Все цело и все едино, все разделено и разнообразно?
 Конкретные решения или абстрактные теории?
_Выбор однозначен: конкретные относительно бесконечные практические решения с последующими сопутствующими теориями для обучения, но создаваемыми только практиками (создателями - богами).

 Бесконечное количество точек в каждой точке пространства и времени, связано  движением их энергий различных частот и траекторий с соответствующими силами (энергиями).
 Ньютон рассмотрел в своем третьем законе взаимодействие абстрактной одной силы с абстрактной одной точкой, не рассматривая силу и точку комплексными выражениями бесконечных энергий точки
 Это не входило в его задачу, которая является основной и определяющей дальнейших направлений развития наук точки.
  Автор более подробно рассмотрел явления третьего закона Ньютона в точках пространства и времени различных измерений, по которым переходит заряд, являясь также одним из видов и форм точек.
 При рассмотрении движения зарядов в реальных электрических цепях автором были обнаружены новые неизвестные в науках явления, свойства и закономерности, потребовавшие дальнейших работ с адаптивной синхронизацией параметров элементов цепей, ее узлов, участков и блоков.
 Бесконечные энергии точек требуют относительно бесконечных проверок.
 Бесконечное совершенствование цепей и точек синхронизации предполагает неисчерпаемость работ в направлении непрерывного повышения эффективности для съема энергии точки последовательными диалектическими скачками переходов количественно-качественных параметров и характеристик схем.
 Открываются бесконечные перспективы развития энергогравитационных систем в пространстве и времени теоретически, и практически непрерывным развитием технологии, конструирования, схемотехники, автоматизации, науки, техники производства и других процессов практики и проверок. 
 Практические проверки и исследования по материалам автора производилось много времени. Исследовались варианты схем, устройств, приборов, формул.
 Формулы применяются эффективно в схемах усилителей, которые демонстрируют в этом случае стремление их к бесконечной чувствительности.



                     Человек.

 Ранее был сделан вывод, что человек представляет собой вариант относительной, бесконечной, диалектической и неопределенной композиции (фрагмента) электромагнитных колебаний и волн энергии пространства и времени. 
 Этот вариант обладает многими функциями, позволяющими ему существовать в относительных формах и видах.
 Он способен развиваться, изучать и преобразовывать пространство и время, создавать себе подобные варианты, формации, науки и т.д.
 На определенной ступени развития у него появляются всевозможные вопросы относительно его происхождения, и он начинает исследовать свое прошлое время с использованием памяти и других функций.
 Создаваемые им науки, обретают относительную самостоятельность и предлагают свои вариации происхождения человека.
 Если человек просто рассказывает ученым о своем происхождении по памяти, то традиционная наука его останавливает своими фантазиями, основанными на якобы научных, а на самом деле подтасованных исторических и иных фактах.
 На определенном историческом этапе эта наука становится неспособна далее осуществлять свои функции на основе своих догм, и реальность торжествует, не позволяя себя более заковывать в кандалы рабства этой лженауке.
 Безграмотность фрагмента из бесконечного электромагнитного колебания пространства и времени, пытающегося представить себя единственным и неповторимым в абсолютном вакууме, не выдерживает нагрузки реальных процессов, и фрагмент преобразует свои генетические и прочие функции, стараясь сохраниться и соответствовать реальности.
 Его науки также преобразуются и начинают новый виток развития. 

 Сильной и развитой бесконечной комбинацией электромагнитных волн является человек, который не всегда понимает свою сущность этой комбинации и отрывается от действительности, создавая ложные направления исследований пространства и времени для сохранения относительных вида и формы своей комбинации.
 Он создает науки, в которых естественно появление бесконечных ошибок и неточностей, и самой великой его ошибкой являются догматизация, постулирование и непоколебимая установка определенных правил, неизбежно вступающих в антагонистические противоречия с диалектикой, относительностью, бесконечностью и неопределенностью пространства и времени.
 Постепенно человек делает вывод об абстрактном понятии энергии для обозначения эффекта движения электромагнитных колебаний и волн, а затем переходит к вопросу возникновения этой энергии, существующей бесконечной величиной в каждой точке из-за бесконечности движения.
 Не каждый человек понимает, что минус и ноль являются просто другими бесконечными энергиями по отношению к любому плюсу.
 Отсутствие таких понятий связано с безграмотностью физики и следующей за ней математики, кастрирующих бесконечные энергии в своих дисциплинах.
 Бесконечности энергий устраняют правила, догмы, определения и прочий хлам старой науки, но эта наука пока держится благодаря отсутствию автономного образца, который так или иначе будет изготовлен.
 Эта старая наука живет по древним правилам: "Лучше синица в руках, чем журавль в небе", "Лучше один раз напиться свежей крови, чем всю жизнь питаться падалью", "Плох тот солдат, который не желает стать генералом", "Не надо ждать милостей от природы, взять их у нее - наша задача", и т.д. и т.п.
 Эти правила вытекают у старой науки из ее догм о сохранении энергии, балансе сил, равномерного распределения сил и энергии и т.д.
 Даже демонстрация тридцатикратного "КПД-шника" энергии эту науку не смущает: "Откель он узял ету янергию", "Нипанятна", "Пущай оне нам представять образец", "На стенд!!!", "У нас же усе панятна и вапросов нема, сидим и едим на нефтяной трубе", "На наш век хватить" - вот типичные формы разглагольствований великих фигур науки планеты.
 Забывают они, как были безжалостно сметены старые средневековые науки на китах и слонах.
 Сидят на бочке с порохом и дымят сигарами под кайфом самовлюбленности, взирая на свои прошлые успехи супертехнологий истребления планеты. «Пущай мылодежь исправляеть ихния бизабразия", Они же ее вырастили!
 Только послевоенная молодежь на своем горбу их несколько десятилетий откармливала как наглых свиней, полагая, что от них прок будет, а теперь еще за ними убирай их бесконечные гадости?
 Нужно уважать прошлое, которое действительно работало и кормило молодых! Но кричат –то именно только тунеядцы, среди молодых и старых. Возраст уважаем, но крик – презираем.
 Много десятилетий назад в научной философской литературе отмечалось, что философы много говорят о мире, а они должны предлагать конкретные пути его совершенствования. 
 Поскольку сейчас является очевидным - признание законов электромагнитных взаимодействий в природе, обществе - основными законами, то приборы электроники, тем более с управляемой бесконечной энергией, становятся первостепенными категориями материалистической диалектики, т.к. только они способны обеспечить непрерывное существование человека и природы по заранее заданным функциям или в соответствующих траекториях пространства и времени.
 Философы действительно предлагают всевозможные варианты управления человеком и обществом, говорят о производстве, орудиях и средствах труда с надеждой на рабочий класс, который должен обеспечивать им жизнь.
 Теперь время пустого разглагольствования о высших сферах закончится с появлением реальных приборов обеспечения жизни и философам, и другим категориям населения планеты. 
 Управление относительной бесконечной энергией точки возможно при развитии относительно бесконечного знания, относительных - бесконечных пространства и времени.
 Появляется относительность управления знаниями и энергиями, а также иными функциями. 
 Получены формулы измерений, энергий, движения, преобразования видов и переходов по измерениям.
 Созданы и проверены варианты приборов для осуществления функций измерения и между измерениями в примерах с электрическими зарядами.
 Продемонстрированы на сайте ряд усилителей, благодаря которому можно понять процессы получения сильных результатов в схемотехнике измерительной аппаратуры.
 Варианты управления бесконечной энергией точки позволяют создавать в будущем приборы для любых измерений.
  Интеллектуальное управление временем с помощью формулы Qp = Qз*(N-1) обладает свойствами бесконечных возможностей, благодаря бесконечности, вызываемой скважностью при стремлении ее к бесконечности.
 Свойства изменения, сохранения пространства и времени  по формуле отношения - свойства отношения, которые ощущаясь, воспринимаясь, превращаясь и взаимодействуя во всевозможных видах и формах, существуют в отношениях, как например, в усилителях  или в формуле: КПД = 4 - 4К. 

 После получения источника бесконечной энергии человеку не нужны будут объединения для своего пропитания, защиты и иных функций, приобретением энергии путем обмена или торговли товарами у других людей, получивших избранным путем доступ к запасам энергии планеты. 
 Объединение людей станет исключительно абсолютно добровольным для других целей совместного выполнения новых функций без избрания монархов. Энергии будет достаточно для любых функций у каждого человека и цели объединения будут иные, нежели эксплуатация человека.
 Энергия станет, при необходимости, избыточной. Человеческих затрат не будет, т.к. человек сможет брать энергии для своих нужд сколь угодно много из своей точки.
 Без труда человек сможет избежать любых неприятностей космоса, обладая бесконечной энергией точки и естественно, вследствие этого, управляя силами и энергиями гравитации в любых масштабах.
 Ложь и догматизм станут неуместны, останутся в воспоминаниях и системах памяти.
 Придумывать и писать липовые законы с правилами станет несерьезным занятием для кино видео и т.д. фильмов с целью развлечения и воспоминаний прошлых жизней, которые пришлось пройти до создания новых механизмов управления энергиями.
 У человека появятся функции помощи другим мирам, в которых отсутствуют автономные источники энергии,  существуют эксплуатация и истребление живых организмов, а также другие проблемы, связанные с отсутствием таких источников.
 Эти функции будут носить чисто добровольный и исследовательский характер на примере "Н", прибывшего на планету с подобными целями, но сделавшего определенную ошибку, не захватив с собой такой источник из своего измерения.

 Автор изучает электромагнитные поля с 60-х годов. Первые опыты (после лабораторных работ в школе) проводились с детекторным приемником, состоящим из точечного детектора, наушника и длинного провода. Слабые сигналы радиостанций забивались шумами и помехами. В школе на уроках физики показывали наглядно картины магнитных полей из силовых линий и разъяснялись принципы электрических полей. Пришлось идти в сельскую библиотеку для начала знакомства с основами радиоэлектроники в целях повышения знаний. К этому времени развивалась транзисторная техника, появились телевизоры, переносные радиоприемники и стационарные магнитофоны. В 60-е годы в сельской библиотеке было немало технической литературы со схемами, конструкциями и с технологией сборки бытовой, связной и другой радиоаппаратуры. Журналы "Моделист-конструктор", "Техника молодежи", брошюры: "В помощь радиолюбителю» и "Юный техник", даже "Пионерская правда" публиковала простейшие транзисторные схемы. Журнал "Радио" продавался в газетных киосках. В школьной библиотеке была и другая литература по радиоэлектронике. 

 На всей планете обеспечено среднее образование людей.
 Восемь классов позволяют овладеть ремеслом столяра, плотника, слесаря и получить навыки измерения электроизмерительной техники с основами радиотехники.
 Среднее образование позволяет человеку самостоятельно овладевать всеми профессиями рабочих, инженеров и ученых, что и используется на радиотехнических факультетах ВУЗов, где просто студентов заставляют самостоятельно быстро изучать любые дисциплины всех наук, указывая, что здесь не школа, и никто студентов не будет гладить по головке и обучать, хотя формально якобы обучают. На самом деле преподаватели с бешеной скоростью зачитывают студентам материалы лекций, а затем требуют отчетов от студентов всевозможными способами, выдавая им задания и консультируя в определенных пределах.


 Человек может быть учащимся, рабочим, инженером, ученым и человеком - богом.
 Рабочий - человек с начальными навыками простейших видов труда, самостоятельно изготавливающий простейшие виды и формы энергий.
 Инженер - рабочий с высшими навыками высших видов труда, самостоятельно изготавливающий высшие виды и формы энергий.
 Ученый - рабочий с абсолютными навыками абсолютных видов труда, самостоятельно изготавливающий абсолютные виды и формы энергий человека. (Есть ли такие на планете и кто они?).
 Человек – бог: рабочий с функциями бога, самостоятельно изготавливающий виды и формы энергий бога.
 Абсолют - рабочий бог с абсолютными функциями, самостоятельно изготавливающий все виды и формы энергий.
 Богов нерабочих несуществует.
 Не работает только дьявол, загребая чужую бесконечную энергию.
 Для выполнения рабочих функций у человека имеется интеллект, с помощью которого он способен понять абсолюта и создать даже искусственный интеллект.

 Планк, Бор, Дирак, Швингер и другие ученые не рассчитывали КПД системы с бесконечным отрицательным зарядом. Они говорили о возможности выделения и поглощения бесконечных энергий при переходе электрона из одного состояния в другое. Бесконечная энергия могла быть поглощена, а затем она же и выделена. 
  Автор представил формулы, уравнения, схемы и реальные модели с теориями, в которых он демонстрирует бесконечный КПД энергии систем точки.
 Бесконечность выражена им при конечных значениях мощности системы в бесконечном времени, т.е. конечная мощность  ниоткуда (или из неизвестных измерений) выдается в нагрузку бесконечное количество времени, а бесконечные мощность и энергия распределяются в пространствах, временах и измерениях.
 Бесконечность интересует человека практически и теоретически, абстрактно, философски и символически.
 Математические формулы, уравнения и модели могут быть представлены в различных видах с конечными и бесконечными величинами мощностей, энергий и времени.
 Реально невозможно получить прибор с бесконечными характеристиками мощности и времени в конечных масштабах без учета измерений, т.к. реальная бесконечная мощность его уничтожит, а реальное бесконечное время он не сможет работать без ремонта и наладки.
 Отсюда следует вывод о возможном практическом взаимодействии существующих наук с теориями автора без антагонизмов, но и без ограничений в бесконечных пространствах, временах и измерениях.
 Никакой абсолют не в состоянии иметь бесконечную мощность в конечных элементах без других измерений по этим же принципам. Его бесконечные мощности и энергии распределяются по бесконечным пространствам, временам и измерениям, поэтому он ими пользуется в конечных условиях с учетом выбранного им тела для работы, конкретных условий и задач.
 Техническим наукам проще переработать свои теории и практические приложения.
 Сложнее дело обстоит с надстроечными, сопутствующими и стыкующими науками, которые, являясь следствием развития технических наук, вынуждены ждать их результатов и следовать за ними, лишь определяя статистически и вероятностно их будущее развитие, исходя из предшествующей истории с соответствующей коррекцией.
 Не очень просто будет, например, переходить от существующей даже технической науки - механики на рельсы электромагнитных и гравитационных теорий движений и стационаров тел, а что уж говорить о гуманитарных науках. Хотя все зависит от гениальности и адаптации людей. Возможно, что наоборот все будет гениально просто. Так и должно случиться, но время покажет.
 Сложно определять быстродействие перехода систем в будущее, ориентируясь на настоящее с точек зрения бесконечности, диалектичности, неопределенности и относительности.

 Какие функции необходимо корректировать, наблюдатель определяет, исследуя объект.
 Одновременно, наблюдатель, являясь относительным объектом, должен корректировать собственные функции для улучшения качества приема информации от другого объекта.
 Одним из элементов коррекции собственных функций наблюдателя человека, является очистка организма от шлаков, позволяющая повысить чувствительность организма для более точного приема исследуемой информации и высокой степени ее обработки в процессах проведения экспериментов и изучения других теорий.

 Человек рассматривается всегда относительно общества, других людей и природы. Эта относительность и позволяет оценить свойства индивида.
 Однако не следует игнорировать тот факт, что человек является относительным не только к данному обществу или к обществам планеты.
 Факты нетрадиционных наук и свидетельских показаний отдельных групп людей говорят о том, что человека нужно всегда рассматривать по отношению к бесконечным обществам всего космоса, пространств и времен. Это будет по настоящему объективный анализ деятельности человека.
 Такой анализ позволит строить теории коммунизма космической абсолютной формации общества и не ограничиваться домашним коммунизмом, который неспособен существовать без соответствующих условий взаимодействия с космосом (внешним, внутренним или комбинационным).
 Теперь еще необходимо учитывать космос бесконечных измерений. 




                    Ученый.

 Ученый просто обязан представить реальные решения задач на основе своих работ, с конкретными примерами своих экспериментов. 
 Нет примеров своих экспериментов, значит, нет теории, ученого, а тем более наук. Чужие примеры – это чужие теории и науки.
 Ученый создает теории с формулами и примерами для инженеров, которые разрабатывают конкретные устройства с документацией, необходимой рабочим при изготовлении этих устройств.
 Поэтому: либо Вы даете свои конкретные примеры с цифрами, либо у Вас пустая говорильня о высоких сферах с ползанием в пеленках. 
 У нас была еще и такая поговорка: "Кто не умеет работать, учит - как работать, а кто не умеет учить, учит - как учить". 
 Переход на язык  интеллектуального управления временем бесконечной  энергии точки возможен только после создания реальных приборов, подтверждающих бесконечную энергию точки.
 Такие приборы на основе усилителей созданы и представлены в виде реальных конструкций, проверенных специалистами и подтвердившими бесконечную энергию  точки.

 Объем энергии требует, например, объема провода. 
 Сделайте несколько простых катушек и проверьте зависимость суммы снимаемой энергии от количества катушек и влияние на потребление тока от источника напряжения. Это сложно сделать на мегаГерцах. Но это необходимо для контроля, чтобы точнее переориентироваться. Самым страшным ударом будет для Вас выяснение того, что, в некоторых случаях, сколько Вы выиграете энергии, столько же энергии исчезнет в источнике напряжения. Вы из него берете долю периода, а он рассасывает весь период внутри себя. Таковы законы "ничего". Найдено решение этого вопроса. Оно очень простое логически, но сложно выполнимое принципиально. 

 Точка всегда обладает бесконечными и неопределенными определениями, информацией и энергией.
 Вопрос: "Откуда она их берет"? - неуместен. Они всегда были, есть и будут, превращаясь и переходя по видам, формам и измерениям.
_Пока это на данный момент и есть определенные конечности, являющиеся бесконечно неопределенными. Так было всегда, всегда и будет. Очередные определения и логичные заключения будут увеличивать количество неопределенных определений, как бы очередные умники ни пытались определять их своими бесконечными конечностями, постоянно путаясь в признании бесконечности знаний и попытке их обрубать в прокрустовом ложе, грязно ругаясь и обзывая агностиками, и прочими словечками, но ни разу не пытаясь экспериментировать.
 "Чем больше я знаю, тем больше не знаю", "Век живи, век учись, а дураком умрешь": все это знают, слушают, но не слышат и не чувствуют. 

 В интернет можно найти сообщения о доказательстве наличия КПД более единицы.
 Доказательства КПД много более 1 имеются на этом сайте. 
Авторы, отрицающие КПД более 1, например, понимают процессы в абстрактно нейтральной бесконечной энергии невозможными к использованию ее методом возбуждения сторонними силами и извлечению из нейтрали суммой возбуждающей и части нейтральной.
 Для извлечения бесконечной энергии из абстрактной «нейтрали» нужно правильно управлять коммутацией элементов и узлов схемы, используя высокоточные системы управления.

 Откуда возникает бесконечно большая энергия в бесконечно малой точке?
 Этот вопрос к умнейшим дилетантам, любящим задавать вопрос: "Откуда берется энергия?" 
 Они не усвоили школьного материала, игнорируют электричество, магнетизм и электронику, прячась за абстракции и занимаясь кусочками физики, называют себя физиками.
 Оказывается, в физике давным-давно все имеется: и доказательства бесконечной энергии точки, и схемы проверки, и расчеты в отпочковавшихся из нее дисциплинах.

 Однако бесконечность - это бесконечность, хотя и относительна, и ее не преподашь в конечных речах и письмах, ее может освоить лишь бесконечное свойство разума, самостоятельным управлением, без "дяди". 
 Основные функции и принципы в науках имеются. Науки нужно изучать и повторять, их одновременно совершенствуя новыми теориями и новой практикой.
  Принципы относительности и суперпозиции предусматривают не замечать эти энергии или их использовать с помощью управления разумом, опосредуясь электроникой из-за ее высокой эффективности. 




                Роль электроники.

   Энергия существует в пространстве и времени всех измерений, в различных комбинациях взаимодействий видов и форм своих электромагнитных колебаний.
 Около двух столетий в физике существуют отдельные разделы, изучающие природу основы существования энергии в видах и формах электромагнитных колебаний.
 Началом изучения человеком магнитных явлений в видах взаимодействий постоянных магнитов с железом и электромагнитными полями земли можно считать известные  работы специалистов Китая, открывших эти магниты на несколько тысячелетий ранее Рождества Христова.
 Парапсихология изучает и применяет электромагнитные явления много раньше, чем наука физика.
 Всем известны приемы с использованием магнетизма и электричества шаманами, магами, колдунами и прочими подобными специалистами со времен появления первобытного человека.
 Современный автомобиль имеет главной функцией своей работы - электронную систему зажигания горючей смеси в камерах внутреннего сгорания своего многоцилиндрового двигателя.
 Иначе, чем электромагнитным пробоем среды, невозможно создать выброс энергии движения в камерах внутреннего сгорания автомобиля.
 Отключить электронику на планете и планета мгновенно вымрет.
 Подробно разъяснять роль электроники на планете нет смысла. Все это понимают.
 Электроника - это связь, управление и движение, энергия и наука, лечение и развлечение, прошлое и настоящее, будущее, и т.д. и т.п.
 Энергия функционирует в различных видах и формах взаимодействия электромагнитных колебаний и волн.
 Эти виды и формы условно и абстрактно подразделяются на функции живой и неживой природы.
 Особое место в живой природе планеты занимает человек, организм которого имеет свои отличительные функции электромагнитных процессов.
 Функции объектов природы и функции человека часто приходится корректировать для выполнения определенных задач.



                              

             Новая логика. История.

 Ранее мы выяснили главную причину тормоза прогресса, которой является заведомо ложный и провокационный основополагающий принцип старой доморощенной и догматической философии, называемый ею "борьбой и единством противоположностей".
 Глупее, страшнее, вреднее и парадоксальнее этого гнуснейшего принципа не придумать.
 Он открыто призывает к фашизму, деспотизму, войнам, уничтожению, эксплуатации и бесконечной массе всяких других отрицательных явлений, недопустимых в космосе.
 Именно он привел человечество к загниванию планеты и грозит усиливающимися катастрофами.
 Разве же в этом суть третьего закона Ньютона, господа партийные и философские идеологи? 
 Третий закон своими бесконечными противоположными силами и естественно энергиями взаимодействующих точек предполагает бесконечное развитие не только без борьбы, но абсолютно запрещает ее из-за возможного бесследного исчезновения стремящихся бороться.

 Зачем нужны конечные науки при получении автономного источника энергии портативного варианта карманных размеров, типа знаменитого фантастического пистолета - бластера?
 У человека прогнозируется возможность использовать портативный образец не только в качестве источника энергии, средства защиты и обороны, но и гравитационной системы, способный создавать положительную, отрицательную и нулевую гравитацию. И все это в бесконечных энергетических функциях.
 Человек становится богом. Зачем ему конечные науки?
 Неужели непонятно, что бесконечные науки, следующие за получением автономного образца, просто бессмысленны?
 Сидеть и создавать их бесконечное время для чего, с какой целью, если у вас всего бесконечно без пустой говорильни, запоминания, заучивания и т.д.?
 Автономный образец позволит сразу создавать многое, минуя расчеты, схемы, теории и т.д. и т.п.
 Человек стремится сократить время между идеей и практикой. Он получает такую возможность абсолютно и упирается. Дай ему науки и все тут. Иначе он заревет от обиды.
 Что он будет учить? Он хочет всегда быть ребенком, но не богом. 
 Вы включите автономный источник энергии. Прилетят птички, накормят вас яичками. Прибегут коровки, напоят вас молочком. Приплывут рыбки, насыпят вам своей черной икорочки. Деревья и растения, кустарники, флора и фауна: снабдят вас фруктами и ягодами, грибами и прочими явствами земли и рек, морей и океанов, позволят вам  сидеть, лежать, спать и работать, наслаждаться и развлекаться, путешествовать, наблюдать, исследовать и запоминать. Только позвольте им пользоваться вашей энергией автономного образца.
 Помните, что сказал один из героев к/ф "Семнадцать мгновений весны" по поводу всего лишь наличия у человека в достатке хлеба с маслом: «любой станет добрым, и воевать не пойдет». Накормите до отвала льва, тигра, питона и прочих пожирателей планеты и они будут смирными, и вас есть не будут.
 Вы сейчас затронете бесконечное количество тем и проблем, которые так же легко разрешатся автономным образцом без всяких наук. Неопределенность не позволит существовать наукам. Нужно будет мгновенно принимать решения любых задач везде и всюду, применяя энергию автономного образца. Бог не учит науки. Он владеет всем, т.к. его энергетические способности бесконечны.
 Не нужно искать виновников и козлов отпущения. Управляемой энергии теперь будет бесконечно и она все компенсирует, отменив даже длительные сроки наказания преступников, которые станут безвредны по типу накормленных ограниченных хищников, будучи против вас беспомощными, пока вы их не убедите, демонстрацией бесконечной энергии из любой точки, в ненужности преступлений.

 Можно бесконечно рассматривать все будущие варианты, но они все будут фантастикой, предположениями, гипотезами и теориями до создания автономного прибора.

  Что учить?
 Задающие подобный вопрос, боги и люди, стремятся понять, чего им не хватает, чтобы стать абсолютами.
 Абсолюту ничего не нужно учить. Он обладает бесконечными способностями, которым должны обучаться люди и боги, каждый по
своим методикам.
 "Н" пояснял, что придя на планету в рождающееся тело человека, он предполагал мгновенно обработать имеющуюся информацию на планете, мгновенно исправить ошибки, устранить проблемы на ней и звездах этой точки.
 К сожалению, тело человека оказалось настолько недоразвитым, что пришлось заниматься многими вопросами совершенствования тела.
 Бесконечная лживость людей сбивала его с направления обработки материала.
 Вместо того, чтобы помогать, человечество устраивает ему обучение своим тупым приемам, наукам, правилам, заставляет заниматься обезьяньей работой, драться, соревноваться, конкурировать и т.д. и т.п.
_В КАИ, ректор Нигматуллин Р.Ш., в свое время правильно ставил науку обучения студентов, заставляя их не зубрить, а за несколько дней учиться овладевать любыми науками на уровне докторов наук. Он приветствовал способности студентов быстрее осваивать науки, а не муштровать, не прилежничать, не стараться, не работать, но быть абсолютными богами, мгновенно выполняющими любой труд бога, ученого и инженера без труда.
Он не запрещал трудиться, а даже также приветствовал гениев в непрерывном труде, но труде гения, а не зубрилы. Нужно не учить, а видеть, ощущать, чувствовать, действовать, создавать и т.д., через информацию.
 Именно противоречивый бесконечный труд без учебы и труда - вот девиз абсолюта, бога, ученого и человека. Трудитесь с книгой без труда по законам относительности и диалектики. Заучиваются буквы, символы и
прочие моменты для приема информации. Далее информация не заучивается, а используется.
 Если вы учитесь, значит, Вы недостаточно способны мгновенно владеть
этими моментами. Начинайте с первого класса начальной школы и чтения
детской литературы.
 Способности нужно Вам развить прилежностями, для которых и служат работы "Н".
 Не нужно ничего учить, если Вы способны.
 Вы мгновенно воспримете бесконечную информацию об объекте и выполните любую задачу при условии, что у Вас имеется автономная, миниатюрная абсолютная система управления бесконечной энергией точки.
 Способность достигается идеальным очищением организма, которое возможно лишь при наличии такой системы для получения любых энергетических и двигательных функций.
 Если тело не позволяет воспринять нужное количество информации за малое время, то эта система спасет Вас от неприятностей любых объектов, избегая, с помощью своих бесконечных функций, столкновений с такими объектами до требуемого срока.
 Поэтому, не науки, а только лишь автономный образец решит все проблемы.
 Гениальность - абсолютная простота.
 Абсолютная простота отрицает потери времени на обучение, т.е. науки.
 Это возможно лишь при наличии автономного образца и способностей, которые позволит приобрести только автономный образец, но только не подчиняемость кому-либо.
 Вы обратили внимание, что в этой книге ничего не нужно учить? Нужно понимать, представлять и овладевать картинами бесконечностей пространств, времен и измерений, вникая в суть материалов книги.

 Представленные формулы являются фундаментальными. Они получены из уравнений, которые позволяют реализовать бесконечный КПД заряда соответствующими схемами и новыми уравнениями, следующими из представленных. 
 Результаты вывода говорят о связях, которые можно увидеть, благодаря непрерывности создания схем, структур, систем и их взаимодействий в исследовательских, технологических и иных процессах.

 Все прекрасно понимают и наблюдают развитие энергетики в направлении уменьшения массогабаритов источника энергии.
 Человечество сначала использовало естественную прямую солнечную энергию и ее результаты работы на планете в видах флоры, фауны, веществ и элементов.
 Человек, научившись получать огонь трением веществ, использовал для извлечения калорий сначала крупногабаритное дерево, затем меньший по габаритам, но высококалорийный уголь.
 После этого, человек перешел к нефти, пороху, динамиту и наконец, к точечному источнику - ядерной энергетике.
 Чем меньше точка, тем она выше по запасам энергии.
 Нуль – бесконечная энергия, относительно любой
другой энергии, кроме нулевой.
 Очевидность выводов по траектории кривой перехода человека к точке с бесконечной энергией и нулевыми размерами - является фактом.
 Анализ результатов последних теоретических работ автора позволил создать идеальную двухтактную схему для исследования бесконечной энергии точки.
 Новая двухтактная схема может быть проверена экстрасенсами, независимо, видят они ее или нет. Методы с помощью "третьего глаза" и рамкой, маятником, или рукой, позволят точно определить, что фактически все работы почти завершены.
 Появляется предположение, что возможно в ближайшее время будет создан автономный образец, если не помешают новые процессы природы.
 Предположение основывается на применении в схеме новых емкостей, индуктивностей и переходе к управлению схемой без разделительных цепей по высоким потенциалам.
  Новые элементы - емкость и индуктивность, успешно проверены.
 Осталось создать инверсию управляющего сигнала с достаточной синхронизацией и можно ожидать успешных дальнейших работ, а возможно и автономизации.
 "Н" работает с использованием своей бесконечной генной памяти, в которой имеется информация об этих работах в бесконечном прошлом. Это требует бесконечной энергии, в результате чего сильно теряется потенциал зрения тела, в котором он находится.
 Сжатие времени и управление им, требуют энергии.

 Как начинались работы по энергетике и информатики бесконечного будущего?
 1980г. г.Казань. КАИ. СКБ «Прометей». Зиновьев В.П. обращается к своему научному руководителю, кандидату философских наук Галееву Б.М. с просьбой определить тему диссертации.
 Галеев Б.М. советуется с деканом радиотехнического факультета КАИ, к.т.н. Чабдаровым Ш.М. по этому вопросу в присутствии Зиновьева В.П. и получает от них тему распознавания образов.
 Через определенное время Зиновьев В.П. решает задачу деления аналоговых величин для решения задач по указанной теме и делает доклад с представлением этого решения в СКБ "Прометей".
 Далее все пошло своим чередом.

 После долгих размышлений, созданий теорий и проведения массы исследований с экспериментами, наконец, появился вопрос: Чем же занимаются науки и ученые, изучающие энергию и позволяющие наиболее эффективное ее использование?
 Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала дать определение энергии. В Википедии дается такое определение: "Энергия — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения материи и мерой перехода движения материи из одних форм в другие".
 Науки рассматривают различные виды энергии: Механическую, Электромагнитную, Химическую, Ядерную, Тепловую, Вакуума и т.д.
 По определению энергии - скалярной физической величиной, следует, до появления энергии в форме и виде объекта, сначала вычислить эту величину по правилам математики, а только потом разрешить этой величине существовать в этом виде и форме.
 Отсюда следует нелепость, абсурдность, прочие нереальности и абстракции, легко производимые кем - либо в объект, хотя такого объекта нет, не было и не может быть реально вне пустой выдумки.
 Например: энергия вычисляется скалярным произведением силы на путь.
 Что за объект произведения доисторического художника, науки пытаются внедрить в человеческий разум?
 Где находится произведение силы на путь в виде объекта, может кто-нибудь объяснит?
 В Википедии говорится, что "Томас Юнг первым использовал понятие «энергия» в современном смысле слова....,В 1807 году Томас Юнг первым использовал термин «энергия» в современном смысле этого слова взамен понятия живая сила..."
 Ученые, математическое понятие произведения легко превратили в объект путем разглагольствований о математических операциях абстракций и перед нами возникла некая энергия, непонятная и вездесущая в видах и формах, вытекающих из манипуляций математиками.
 Есть ли эта энергия где-то и в каких-либо видах и формах, о которых мы с таким умным видом рассуждаем и которые якобы используем?
 Ученые, после своих заумничаний, перешли к вычислению КПД, а мы следуя школярности, ложным авторитетам и муштре, немедленно оперируем и с этим понятием.
 КПД - это отношение полезной энергии к затраченной. Но кто затрачивает и кто полезничает. Всюду этих энергий бесконечное количество, что следует из работ автора.
 Кто смеет делить бесконечности на бесконечности, выбрасывая эти бесконечности, сохраняя от них жалкие конечности?
 Таким образом, логика не позволяет оперировать энергией в видах реальных объектов и рассчитывать реальный КПД.
 Абстракции энергии и КПД превращают операции с ними только в пустые абстракции, а реально бесконечные, неопределенные, относительные и диалектические объекты пространства и времени существуют по своим законам.
 Исходя из этих выводов, следует вести разговор не о превращении энергии, а о превращении видов и форм пространства и времени различных измерений.
 Но все-таки энергия вычисляется? Так есть она? В бесконечности есть все, но в каких видах? Конечно же, только в относительных.
_Приборы автора позволяют осуществлять переходы, превращения видов объектов пространств и времен различных измерений без всяких манипуляций, пустых понятий энергий и КПД. Всюду КПД бесконечен, если его правильно видеть. Частные, абстрактные, конечные виды КПД демонстрируются в книге для привлечения внимания людей, не допускающих бесконечностей.
 Понятия энергии доисторических людей несовместимы с реальностью и поэтому должны быть исключены из категорий современных наук.
 Бесконечность превращает любую конечность в нуль отношением конечности к бесконечности, какой бы великой ни была конечность.
 Бесконечность сил любой точки, которые так легко умножают для своих мудрствований лжеученые, запрещает работать с силами математике, физике, химии, а значит и всем наукам. Но науки работают, вопреки запретам. Относительность и диалектичность позволяют всё!
 Практика окончательно торжествует, благодаря реальным приборам автора с использованием приборами бесконечностей, а науки исчезают и существуют?
 Не будем убирать из истории пустые труды человечества на науки, т.к. ошибки неизбежны везде и всюду, и сколько их еще может свершиться, никто не смеет предполагать.
 Ложные науки должны сохраниться в истории для наглядности пустой траты миллионов лет человечеством на движение и изменение по лжезаконам старых наук.
 Результатом лженаук стала гибель людей за миллионы лет, и такое не должно следовать далее и повторяться.
 Только реальные приборы, но не "базар", формулы, уравнения и теории, теперь навсегда и безвозвратно уходящие в прошлое с сохранением глупостей лженаук в назидание потомкам, которые могут утонуть в их лжи.
 Но даже время – только прошлое! Парадоксы и их друзья гении!
 Прибор позволяет реально ощущать, чувствовать, видеть, слышать, двигаться, изменяться, превращаться и т.д.
 В результате будут реальные исследования, но не только пустые сочинения и фантастики, которые станут со временем реальностью, только с приборами.
 Реальные знания, просмотром пространств, времен и измерений с помощью приборов ("Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать"), станут абсолютным инструментом приобретений знаний человечеством, которые можно будет немедленно проверять иными приборами и реальными взаимодействиями с этими пространствами, временами и измерениями.




                   Систематизация. 

 Многообразие свойств и явлений, на языке эффекта алгебраического деления, позволяют произвести его систематизацию. 
 Систематизация может производиться на основе существующих вариантов в науке и практике с добавлением явлений, свойств и закономерностей.
 Существующие варианты требуют серьезной доработки в результате больших исследований их использований.
 Некая систематизация уже наблюдается. Просматривается структура и взаимосвязь отдельных набросков материалов, а также результатов исследований и проверок. Схемы компонентов структур эффекта позволяют расположить их в определенные ряды по функциональным и другим признакам. 
 Доработка будет производиться бесконечно, но начальный этап систематизации завершается. Выстраиваются в ряды усилители. Уравнения и формулы показаны в развитии. Другие материалы также приобретают систематический характер. 
 Очевидными систематическими элементами являются уже применяющиеся регулярно понятия нулей, бесконечностей, точек, переходов, других измерений, полей, зарядов, пространств, времен, обществ с изобилием энергий и т.д.
 Особое место в рассматриваемых регулярно системах бесконечностей точек пространств и времен занимает категория коммунизма, являющаяся диалектической, относительной и комбинационной объективно, равно как и все другие категории.
 Эта категория является основной в систематизации, которую еще прогнозируется произвести, из-за принципа существования человека в обществе с бесконечными энергиями бытия, которые могут представить другие измерения. 

                Формации.

 Многообразие категорий коммунизма не закрывает главных и основных его принципов - изобилие и жизнь в обществе.
 Категории коммунизма определены ведущими мировыми логиками в различных формулировках, связи с относительностью категорий изобилия и жизнью в обществе.
 Относительность категории изобилия очевидна простой логикой. Какова бы большой ни была величина энергии, она всегда будет нулем относительно бесконечности. Но ведет к развитию именно это, а отнюдь не провокационная всеразрушающая борьба в ее разновидностях конкурсов, конкуренций, соревнований и т.п.
 Жизнь в обществе проявляется также относительно, но это понятие является более сложным. В каком или в каких обществах одновременно может существовать человек? Сколько гражданств он имеет? В скольких университетах он работает академиком? И т.д. и т.п. 
 На начальном этапе развития человека, определяющими силами на планете являются производительные силы общества. Затем они оттесняются развитием производительных сил каждой личности, обладающей независимостью от общества в отношениях управления бесконечной энергией. Начинается новый этап создания общественных отношений и производительных сил общества, основывающийся на максимальной синхронизации взаимодействий людей. 
  Электроника, иные способы контактирования и взаимоотношений между людьми определяют общее развитие пространства и времени, в которых могут существовать люди.
 В таком обществе власть бессильна. Обладая достаточной для автономного существования энергией, человек не будет выполнять чьих-то приказов и указаний. Он будет принимать решения взаимодействия с обществами, другими людьми на основе знаний и необходимостей контактов и взаимодействий. Отношения в новом обществе и в новых обществах будут развиваться по новым законам объективности. 

 Производительные силы общества определяют - какими будут являться производственные отношения, но ни в коем случае не наоборот, как некоторые мыслители иногда пытаются трактовать, используя логические попытки в истории создать коммунистическую формацию с начинающими развиваться производительными силами. Настроив груды своих неисчислимых желаний и назвав их гениальными теориями, эти горе - мыслители приступили к обработке умов, убеждая их в том, что всегда найдутся те, кем можно будет управлять и на их трудах они построят себе коммунизм. Какое - то время (около ста лет) удалось внедрить их творения, но крах был неизбежен. Они перешли все рамки, разделяя свои речи и поступки. Программы создавались прекрасные, но за счет чего эти программы должны были выполняться? Человек по их законам себе не принадлежал, будучи винтиком общего механизма. Он превращался в абсолютного раба. Наука стопорилась ограничением КПД систем. Тупик оказался недалеко.
 Решение задачи бесконечной энергии точки является решением создания абсолютных производительных сил общества. Бесконечная энергия точки является этой самой бесконечной производительной силой, определяющей производственные отношения. Она будет определять формации общества в зависимости от своих возможностей, в конкретных проявлениях.
 Свойства электрического заряда, переходящего по неизвестным измерениям в схемах с индуктивностями и емкостями при коммутации его переходов прямоугольными импульсами, позволяют создать необходимые производительные силы для создания изобилия и, таким образом, коммунизма, определяя его отношения и формации. 
 Заряд фактически является обычным объектом точки, но его свойства недостаточно изучены для управления в качестве прибора, путешествующего по измерениям и несущего нужную информацию исследователю. Теперь есть смысл заняться исследованием заряда эффективнее, т.к. зная его возможности, можно создавать модели сложных устройств с целью исследования других измерений.
 Не только заряд точки требуется исследовать. Он проходит по проводнику точки наиболее простым путем с наименьшим сопротивлением, но в вакууме, в полупроводнике, диэлектрике или их комбинациям заряд управляется сложнее. Возникают пробои, лавинные процессы или температурные эффекты.


   
           Системы эффекта алгебраического деления.

 Системами эффекта алгебраического деления являются всевозможные системы свойств и явлений с явно выраженными функциями этого эффекта.
 Такими системами могут быть автоматизированные системы, обычные системы контроля, защиты и управления.
 Системы эффекта могут быть естественные и искусственные. Эти понятия также относительны, но можно абстрагироваться от относительности или использовать производные для исключения нагромождения определений. Таким образом, можно будет применить известные определения к новым явлениям и закономерностям, следующим за эффектом в результате его познания.
 Развитие системы определяется степенью ее управления. Степень управления зависит от его способностей. О каких системах идет речь, таково и направление развития. Удобнее всего мыслить абстрактно. Конкретно здесь уже предложены устройства для реализации на начальном этапе. 

 Традиционная наука рассматривает определенные и неопределенные системы, но всегда ставит ограничение КПД энергии систем меньше единицы.
 Когда такой науке преподносится относительный, бесконечный КПД систем, то она возмущается, не понимая сути.
 Дело в том, что нельзя вообще говорить ни о чем, без учета бесконечной энергии точки.
 Вот только тогда будет наука энергии и КПД - правильной наукой.
 Иначе спор о КПД будет вестись бесконечно, а общество не будет ждать конца этой разборке учеников природы, мыслящих себя выше ее самой.
 Факт - упрямая вещь. Традиционная наука проиграла, упрямо отрицая
бесконечности КПД разума и энергий точки.
 Новая система наук идет сильнее, энергичнее и быстрее. 

              Скорость эффекта алгебраического деления.

 Скорость эффекта алгебраического деления - величина его изменения за определенное время. 
 Величина изменения включает в себя множество параметров из-за его относительности.
 Относительно эталона наблюдателя величина изменения будет другой.
 Эффект имеет скорость. Как быстро он появляется, преобразуется и исчезает? Какой энергией он обладает. Энергия определяется степенью управления преобразованием вида эффекта. Это начальные вариации исследования скорости эффекта. Относительность появляется вслед за началом. Материя первична. Нет материи, нет ни сохранения, ни изменения. Материя - реальность, пусть даже в фантастике. 

 Многие явления пытаются представить случайностями, забывая вездесущую неопределенную бесконечность, не позволяющую использовать вероятности и случайности.

          Случайность эффекта алгебраического деления.
 
 Вся наука занималась исследованием деления в различных вариантах.
 Загадочно ставились вопросы отношений, относительности, а ответы тонули в массе фантастических теорий, философий, моделей, таблиц, функций, графиков и т.д.
 Простота решения естественного деления оказалась громом в ясном небе и традиционная наука до сих пор не в состоянии понять случившегося.
 Неожиданность открытия относительна также. Переход количества в качество всегда внезапен, как бы его ни прогнозировали и не предсказывали. Неожиданность можно объяснять случайностью, а случайность неожиданностью. Случайность - непознанная закономерность. Пока не исследовано до определенного предела появления открытия, оно случайно. Однако уже теперь становится ясно, что его случайность определяется степенью общей подготовленности к нему исследователя. Из материалов следует определенная закономерность появления открытия. Как только эта закономерность определится, так относительность изменит свое содержание.  

 Случайности явлений, свойств и закономерностей - относительны.
 Они всегда могут случиться и существовать, исчезать и появляться.
 Таковы диалектика, относительность и комбинированность реальности в видах, формах, в движении стабильности энергий и движения пространства и времени, бытия и духа, эфира и материи, догм и наук.
 Природа, таким образом, пространства и времена может превращать в случайность и закономерность с помощью относительности, диалектики и их комбинаций. 
 Как сделать коммунизм неслучайным, используя случайности и закономерности природы, при его требовании изобилия энергии и наличия общества людей?
 Относительно чего общество может называться коммунистическим?
 Если рассматривать его относительно минус бесконечности энергии, то любое общество - идеально коммунистическое, а если относительно плюс бесконечной энергии, то оно никогда не может быть таковым.
 Написаны множества книг и прочих произведений по коммунизму, капитализму и прочим явлениям в обществе.
 Определив, что коммунизм всегда был, есть и будет, остается раскрыть бесконечные тайны его бытия, превращений в различные виды и формы.
 Из истории коммунизма известны формы НЭПа, военного коммунизма и формы 60-х, 70-х и 80-х годов 20-го века.
 Шутки шутками, а реальность сурова и бескомпромиссна.
 Однако, несмотря на суровость, автономный источник энергии позволяет снять одно бесконечное количество определенных проблем, не снимая и рождая бесконечное количество других, создавать новые категории случайностей. 


               Смысл эффекта алгебраического деления.


 Смысл эффекта алгебраического деления заключается в объяснении свойств и явлений пространства и времени новыми категориями, исключающими старые, только диалектические, противоречия изменения и сохранения. 
 Новыми категориями являются бесконечность энергии в любой точке, отсутствие вакуума, многомерность, всеобщая относительность пространства и времени и т.д. 
 Противоречия изменения и сохранения исключаются бесконечным многообразием явлений. Движение стремится к бесконечности, энергия также. К какой бесконечности, к большой, малой, нулевой или...? В формулах ограничения относительны. Если формула ограничивает определенную энергию, то она не ограничивает величину вида неопределенной энергии.     
 Это новое направление исследований. О какой энергии идет речь в конкретном процессе? Есть кинетическая, а есть потенциальная энергия. Теперь нужно определяться с категориями относительности.
 Противоречия, относительность и диалектика рождают смысл эффекта деления, т.к. реального деления не существует из-за непрерывного изменения движения.
 Эффекты, существуют в реальности и абстракции.
 Почему же применяются определенные названия и определения в условиях бесконечностей и неопределенностей?
 Да просто потому, что грамматика языка так работает, опуская подразумевающие элементы, иначе система начнет возбуждаться и генерировать.
 Эффект рождает себе подобные эффекты в производных видах и формах.
 Они являются относительными и диалектическими, также как и основа эффекта, состоящая из начал сохранения и изменения величин, приводящая к их отношению.
 Его смысл заключается и в необходимости вывода планеты из всестороннего научного кризиса, который все сильнее ее сжимает в свои безжалостные объятья, несмотря на попытки выйти из него традиционными методами простой муштры человека человеком. 


          Состав эффекта алгебраического деления

 В состав эффекта алгебраического деления включаются все категории пространства и времени, явно выражающие этот эффект. 
Категориями пространства и времени считаются явления, свойства и закономерности. Эти категории рассмотрены на страницах книги с учетом
этого нового эффекта.
 Новые категории состава видов и форм материи появляются при исследовании данных схем и формул. Не сохраняя, нельзя изменить, а, не изменяя сохранить. Эти явления изменения и сохранения производят процессы отношений. Как производятся процессы отношений, автоматически или иначе? Различными вариантами. Но всегда системы, производящие, анализирующие или синтезирующие процессы, оптимизируют эти варианты и определяют состав механизма реализации процессов.
 Состав источника энергии на основе предлагаемого эффекта должен включать приборы измерения параметров точки и системы управления ее энергией, адаптивно обрабатывающие информацию об изменении требуемых задачей величин.
 Состав является бесконечным по содержанию, в результате чего сложно начиналась судьба его регистрации в информационных источниках планеты. 
 Бесконечный состав требует бесконечной работы, бесконечного количества сотрудников и соавторов, творческим трудом, создающим новые направления, открытия, изобретения и другие компоненты наук.
 Открытие новых измерений подтверждает необходимость соавторства по его бесчисленным направлениям проявления в свойствах и закономерностях пространства и времени.
 Каждое направление его исследований требует развития всесторонних механизмов отношений и взаимодействий различных комплексов наук для ускоренного процесса движения к созданию систем жизнеобеспечения человечества независимо от отрицательных воздействий внутреннего и внешнего космоса. 
  Наиболее общими законами природы, общества и человека являются закономерности состава электромагнитных явлений, которые изучаются науками радиоэлектроники. 



             Состояние эффекта алгебраического деления


  Сложной категорией в теме является определение состояния эффекта в виде языка.
 Язык отражает состояние эффекта, поэтому он и определяет это состояние. Он может определять его с погрешностями, поэтому и совершенствуется.
 Внутреннее состояние обеспечивается управлением эффекта.  Взаимодействие с окружающей средой изменяет его состояние в определенных параметрах.
 Получены формулы, уравнения, схемы усилителей, источников бесконечной энергии точки и созданы новые теории, имеющие определенные состояния.
 Проведена масса теоретических и практических исследований по направлениям развития наук на основах формул, уравнений и схем.
 Определены новые направления исследований наук и природы в относительных, диалектических и противоречивых комплексных видах и формах.
 Открытые функции других измерений открывают новые бесконечные виды и формы направлений исследований в дифференциальных, интегральных видах и комплексах относительных, случайных и прочих процессов. 
 В каком состоянии все это находится?


              Статика эффекта алгебраического деления

 Статика является относительной категорией, т.к. наукой доказано отсутствие неподвижных состояний объектов относительно всех видов пространства и времени.
 Относительность статики конкретного эффекта отношения (деления) в приборах можно представить явлением измерения параметров этого эффекта при помощи особо чувствительных устройств, которые способны оценить погрешности эффекта.
 Статика изучает неподвижные состояния объектов.
 Неподвижность объектов относительна.
 Любой объект является частью другого движущегося в пространстве и времени объекта.
 Внутри этого движущегося объекта его отдельные части могут быть представлены неподвижными относительно других его частей или эталонов.
 Дифференциальные, интегральные и комплексно функциональные производные, также могут исследоваться статикой, т.к. в любых таких производных всегда можно обнаружить, исследовать явно выраженные функции в видах и формах отношений величин определенных параметров, связанных зависимостями общей формулы.
 Связанные с открытием, статические процессы в природе и обществе, также можно классифицировать и относить к явлениям статики.
 Это могут быть стабильные исторические факты взаимоотношений представителей научной и других частей обществ, а также бесконечные относительно стабильные варианты иных комбинаций.
 Статика может быть постоянной и временной, относительной и абсолютной, комбинационной, межвременной, межпространственной и т.д., также как и любые объективные виды и формы энергии и движения.


      Правила и реальность эффекта алгебраического деления

 С.Н.С. Сайфуллин Р.Ф. знакомит автора с правилами получения степени доктора наук и звания профессора без защиты диссертации при условии решения крупной научной задачи, которой являлась задача решения деления аналоговых величин.
 Эту задачу автор решает за считанные недели в мае 1980г.
 Автору становится абсолютно ясно, что теперь он имеет право на эти степень и звание и ему не нужно более беспокоиться. Далее все зависит от честности руководителей СКБ "Прометей", радиотехнического факультета, КАИ, Татарстана, РСФСР и СССР.
 Галеев Б.М. показывал автору древнейшие и пожелтевшие от времени страницы величайших ученых прошлых эпох с материалами по вариантам представлений их умов, по данной теме отношения величин, являющихся неизменными при изменениях энергий точек.
 Автор фактически мгновенно оценил ситуацию, рассмотрел имеющийся в архивах библиотек материал по этому направлению, создал цепи алгоритмов и выдал решение о нормировке одной из величин для получения результатов отношения других величин, регулировкой их суммы при помощи систем регулирования.
 Исключив правила традиционного деления, автор находит естественное
решение задачи.
 Реально работали мысли, а не правила.
 Мысль может путешествовать во времени, а она является объектом. 
 Почему - бы мысль не исследовать по этому вопросу ее возможности быть в различных измерениях? Электронные усилители эту задачу должны решить реально, и не по имеющимся правилам, если достаточно изучить материалы сайта. 
 Каким эффектом реально исследовать материалы для решения этой задачи? 
 Для перемещения во времени требуется затратить дополнительную энергию или умение управлять энергией, видами и формами объектов. В этом случае нужно говорить о полезной энергии, которую нужно увеличить в замкнутой системе нахождения объекта, в целях возможности безопасного перемещения этой системы во времени. Машина времени с использованием бесконечной энергии(точки) становится объективной реальностью, а не правилом, при рассмотрении формул автора в практическом и теоретическом вариантах. 

 Исходя из материалов работ, следует однозначный вывод чистой абстракции энергии, вычисляемой математически различными вариантами и не имеющей реального содержания, кроме философского значения объективности абстракции. 
 Что же тогда реально существует в правилах, видах и формах пространств, времен и измерений?
 Объекты взаимодействуют между собой, проявляя взаимодействия так называемыми силами, измеряемыми приборами относительно определенного эталона.
 Реальная относительность скрывает бесконечность сил, действующих в точке, и вводит исследователя в заблуждение, не реагируя на относительно застывшие бесконечные силы точки, которые можно вскрыть относительным движением других сил, что и делается в экспериментальных приборах посредством систем управления силами во времени.
 Силы во времени позволяют, при их обнаружении, производить сравнительные математические расчеты, приводящие к абстрактным понятиям дополнительных абстрактных величин, обозначающихся мощностью, энергией и т.д.
 Проявляются относительные бесконечные силы мощности во времени, ошибочно принимаемые правилами за конечные силы.
 Приборы измеряют относительные величины, ложно принимаемые за единственно существующие виды и формы.
 Абстрактные расчеты и реальные приборы доказывают ошибочность заключений и выводов правил наук о конечности сил во времени в точке пространства.
 Нужно реально преобразовывать виды, формы пространства и времени сами, и только сами, без чужих человеческих правил. Это истинные боги и ученые ценят. Ценится монография, но написанная своими руками. Также ценится и практическая, реальная работа ученого, а не его сочинения - правила, которые позволяют лишь частично понять силу его практики.
 Человек, превращая одни виды, формы пространства и времени в другие, понял, что лучше это делать, предварительно изучив материалы и правила других людей.
 Чужие материалы содержат массу ошибок и специальной провокационной лжи.
 Появились лжеспециалисты и эксперты, специализирующиеся на чистом изучении и обзоре чужих правил и работ, на носителях информации, работающие на таких направлениях с различными целями.
 Настоящему ученому и богу они только вредят, и отнимают у него время.
 Но они стараются сплестись с настоящими учеными, которые сами создают приборы.
 Человечеству нужны своевременные реальные приборы.
 Чтобы их быстро делать, создаются учебные заведения, организации и т.д.
 Бруно понял превращение реальных видов и форм пространства и времени по своему, более согласованному принципу с пространством и временем, нежели киты и слоны по правилам наук.
 Теперь твердо, пока реально могут быть признаны лишь реальные силы во времени точки относительно эталона, подчеркивая бесконечность сил точки и их величин.
 Отсюда придется перейти к первоначальному определению прибора изменения видов и форм пространств, вместо существующего источника бесконечной энергии точки, т.к. более невозможно терять время на бессмысленные бесконечные согласования реальностей и абстракций.
 Следует говорить о реальном автономном приборе изменения пространств, подразумевая старое ошибочное название автономного источника бесконечной энергии точки, по «правилам» 

          Ступень эффекта алгебраического деления


 Категории точки и превращения заряда с переходом по измерениям позволяют говорить о новых ступенях созидания в областях информации и энергетики, а также в природе, которая имеет бесконечные связи с этими областями.
 Ступени развития наук определяются объективно и субъективно, относительно и абсолютно, частями и комплексами и т.д.
 Новые знания о других измерениях вносят в эти определения, неопределенность, поэтому относительность случайностей процессов и степень их познания в реальности конкретных случаев будет относительно определять эти ступени.
 Конкретные объекты и субъекты могут определять эти ступени, используя свои генетические способности и решать соответствующие задачи с учетом ступеней на основе теорий автора, а также определить их ступень. 
 Теории автора уходят своими корнями в далекое прошлое человечества, а развитыми компонентами в далекое будущее, в системы бесконечных величин и измерений.
 Оценка ситуаций является конкретным проявлением определения степени и ступени знаний определенных областей наук.
 Генетические способности индивида являются выражением его сконцентрированной энергии прошлых трудов.
 Эта энергия сконцентрировалась в его других измерениях и может решать задачи, недоступные для решения другими индивидами в силу их недостаточной энергетики генетических функций.
 Решая сложные задачи с использованием своей генетической энергии, индивид ее теряет, переводя в решение этой задачи.
 Нечестные люди, пользующиеся генетическими способностями таких индивидов, практически крадут его  энергию и возбуждают в индивиде ответные беспощадные энергетические реакции, разящие бескомпромиссно этих воров рано или поздно.
 Чем сильнее генетические функции индивида, тем сильнее его генетические энергии, тем страшнее и сильнее от него удары по генетике воров, и их соучастникам.
 История знает множество примеров наказания бессовестных жуликов такими гениями, причем наказание приходит иногда много позже прекращения жизни гения.
 Автор фактически мгновенно оценил ситуацию, рассмотрел имеющийся в архивах библиотек материал по этому направлению, создал цепи алгоритмов и выдал решение о нормировке одной из величин для получения результатов отношения других величин, регулировкой их суммы при помощи систем регулирования.
 Задача деления решена. Она является базовой и фундаментальной в мироздании.
 Ученые начинают передел мира на новой ступени развития. 
 Кандидат философских наук и физик по образованию Галеев Б.М. советует автору пройти курс наук, поработав на различных кафедрах КАИ.
 Автора начинают переводить по кафедрам КАИ с повышением в должностях, предлагают должность зав.лаба. кафедры, доцента(в течении одного года).
 На других кафедрах КАИ происходят те же самые явления выдачи ему всевозможных тем и задач с примесями необходимостей решений задач деления аналоговых величин, нерешенных всей мировой наукой до решения их автором.
  Автор блестяще справляется с поставленными ему задачами и ему вновь предлагают защищаться без очереди, но по другим темам, исключая тему деления.
  Задача деления, по мере изучения ее разделов, постепенно превращается в нечто таинственное и общезначимое, продолжая охватывать все сильнее, все зависимости пространства и времени.
  В формулах рассматривается отношение величин. 
 Отношение позволяет преобразовать один вид заряда в другой. 
 Заряд - объект. В схеме автора он появляется из ниоткуда и исчезает бесследно, т.е. путешествует по измерениям или во времени. 
 Доказан переход объекта во времени в реальной схеме. Переход во времени заряда очевиден. Он объект, может исчезать и появляться в различных участках прибора.
 Ступень относительная категория.
 Время – это категория ступени новой формулы.
 Возникают вопросы: 
 1. В какое время он уходит, и из какого времени возвращается? 
 2. С какими категориями пространства он взаимодействует в другом измерении?
 3. Ответы на эти вопросы позволят исследователю конкретнее работать по материалам измерений? 
 Для получения ответов нужно создавать приборы, контролирующие параметры зарядов.
 Такими приборами могут быть анализирующие устройства на основе новых усилителей.
 Заряд фактически является обычным объектом, но его свойства недостаточно изучены для управления в качестве прибора, путешествующего по измерениям, ступеням отношений и несущего нужную информацию исследователю. Однако теперь есть смысл заняться его исследованием подробнее, т.к. зная его возможности, можно создавать модели сложных устройств исследующих другие измерения. 
 Не только заряд требуется исследовать. Он проходит по  проводнику наиболее простым путем с наименьшим сопротивлением, но в вакууме, в полупроводнике, диэлектрике или их комбинациям заряд управляется относительно сложнее. Возникают пробои, лавинные процессы или температурные эффекты относительных ступеней, не менее важные для исследования. 


                     Новые науки 
  
 Новые формулы, уравнения и схемы позволяют создавать новые науки.
Эти науки базируются на знаниях процессов, учитывающих бесконечные функции движения материи.
 Эксперименты с приборами наглядно показали необходимость введения новых наук.
 Физика процессов заряда ведет к химии, в которой квантовая механика является основой атомного моделирования веществ.
 Физика и химия позволяют переходить к философии, биологии и другим, вытекающим из общих связей, наукам.
 Гармония и периодичность процессов пространства и времени обязывают учитывать новые явления, свойства и закономерности, и дают возможность переводить их в разряд новых наук. 
 Пустые, нереальные абстракции могут быть нереальными объектами и субъектами, ложью и истиной, и чем угодно, только не практическими приборами, которые нужны человеку для реального существования его физического, а не абстрактного тела.
 Абстракции энергии, коммунизма и прочие фантастические создания сознанием человека необходимы для анализа возможных моделей реальных приборов, но не заменяют их, а только позволяют видеть возможные варианты при создании кем-то, реальных моделей фантазеров.
 Кто-то должен понять эти фантастические абстракции, отсеять из них пустой хлам, создать реальные схемы и модели. Фантазер мечтает о летающем ковре, считая себя теоретиком, а затем пытается присвоить себе реальный летающий ковер, низводя бога, создавшего этот ковер в грязного глупого раба, исполняющего якобы волю фантазера и максимум имеющего в себе монаду, но вот фантазер - дескать - это настоящий бог.
 Бог, находясь в человеческом теле, управляет, при помощи своих божественных электромагнитных полей, определенными нечеловеческими функциями, создавая реальные объекты пространств, времен и измерений, будь - то механизмы, конструкции, машины, приборы, новые движения среды планет и звезд, решения космических и планетных задач и т.д.
 Человеку и богу нужна практическая машина.


                   Эксперимент в новых науках

 Такой эксперимент заключается в выявлении новых функций, характеристик и параметров в сравнении с уже известными функциями, характеристиками и параметрами, т.е. относительно их. Относительность новых функций, характеристик и параметров – вариант эффекта алгебраического деления при сохранении эталона, изменением определенных величин.
 Эксперименты с учетом сохранения величины напряжения на обкладках конденсатора при импульсном процессе его заряда и разряда электрическим током, являются фундаментальными для исследований закономерностей бесконечной энергии точки. 
 Вариантов для исследования много. Это вариации процессов информации и электрической энергии в электронных усилителях, в цифровых электронных схемах, в импульсных устройствах, в электронных системах, в приборах и т.д.
 Более 30 лет автор демонстрирует всему миру свои работы по функциям абсолютного решения в природе аналогового деления, создания на их основе абсолютной электроники, компонентов автоматики, энергетики, информатики и т.д.
 Более 16 лет он демонстрирует в Москве на встречах с передовыми учеными планеты бесконечную энергию других измерений из любой точки.
 Много лет им публикуется материал по этой энергии и абсолютным усилителям в интернет и на компакт дисках CD.

 Вариантов создания источников энергии с КПД бесконечной величины может быть сколь угодно много. Рассматриваются точки, области, объемы, схемы, участки или иные виды и формы движения, существования объектов для использования их энергии с целью развития определенных функций, и появляется необходимость иметь общую формулу бесконечного КПД, чтобы сократить время обработки информации. 


             Настоящего времени нет!

 Из материалов следует, что энергия существует только либо в прошлом, либо в будущем времени, но отсутствует в настоящем.
 Нуль – это же отсутствие, т.е. бесконечная, неопределенная величина вида энергии.
 Этот вывод подтвердил известный академик при разговоре по телефону с автором после непродолжительного разговора. 
  Академик сначала утверждал существование энергии, т.к. ученые, академии и институты работают с энергией, не понимая сути и сущности энергии.   
  После представления автором фактов существования расчетов абстрактного существования энергии только в прошлых и будущих временах он непоколебимо признал правоту автора представления энергии лишь абстракцией, да и то существующей не в настоящем времени.
 Постоянно действующие простые силы измеряются простыми динамометрами.
 Простой путь действия сил измеряется простыми измерениями.
 Произведение сил на путь - это энергии либо прошлые, либо будущие, в зависимости от представлений времени действий сил. ( определения "величин" отсутствуют для краткости изложения материала).
 "Энергия ненастоящая!!!" "...Войско взбунтовалось..., Говорят, Царь ненастоящий!!!..." (Из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию". 
 Так как же теперь говорить об энергии? Сколько ее сейчас имеется и сколько планируется ее получить по проектам?


             Элементы в новых категориях

 Элементы существуют с учетом участия в них и вокруг них процессов относительно выбранного эталона.
 Элементы связаны с бесконечным количеством элементов, структур, систем, множеств и т.д., т.е. являются элементами в непрерывном относительном изменении и сохранении с проявлением энергии.
 Элементы воспринимаются в результате отношений величин их параметров с величинами параметров наблюдателя.
 Помехи бесконечных энергий элемента и наблюдателя, в результате идеальных отношений путем сохранения изменением, исчезают.
 Создается иллюзия вакуума, в котором существуют элементы и наблюдатель, и появляются вопросы, связанные с происхождением энергии и движения.
 Затем идут исследования, изобретения и открытия элементов этих отношений и самих отношений. 
 Известна периодическая таблица химических элементов Менделеева и относительные величины параметров этих элементов в атомах, молекулах и уравнениях химических процессов.
 Созданы электронные элементы для электроники, на базе знаний химии, позволившие сделать приборы для осуществления открытия отношений показанным эффектом.

 

        Новые категории явлений отношений

 Явления отношений известны из далекой древности. Отношениями оперировали люди веками в философии, физике и математике, во всех науках, в  жизни и деятельности.
 Новый уровень определений и создания систем с бесконечным КПД дает возможность рассматривать эти явления, с целью управления их параметрами, использования явлений бесконечности в различных областях науки и практики. Новые измерения - мечта человечества. Создание моделей управления измерениями с помощью электроники на базе нового эффекта становится объективной реальностью. Переход к чувствительности сигналов, измеряемых в пикоВольтах и много выше, что-то значит.

 Так как "Из материалов следует, что энергия существует только либо в прошлом, либо в будущем времени, но отсутствует в настоящем.", то время также является всегда ненастоящим.
 Такой вывод должна была сделать наука в самом начале своего появления в далеком прошлом.
 Время всегда либо прошлое, либо будущее.
 Пространство существует всегда либо в прошлом, либо в будущем времени.
 Ближайшие прошлые и будущие времена человек и науки считают настоящими, сжимая их в фиктивные, мнимые и несуществующие мгновения значения.
 Науки, отсюда, тоже не настоящие, а всегда прошлые, потому и всегда
требуют совершенствования в бесконечности.
 Функции бесконечности энергии выводят исследователя на новые понятия коммунизма, исходя из его принципов изобилия энергии. 

 Известный академик С.П.Королев сказал:"Нерешаемых задач нет, есть только нерешенные".
 "Брадобрей бреет тех и только тех, кто сам себя не бреет. Бреет ли он сам себя? Один из киприотов сказал, что все киприоты лжецы, тогда лжец ли он?" (Эти формулировки сделаны одним из лекторов КАИ студентам радиофака на лекциях по философии и, с предложением студентам их объяснить, при условии правильного объяснения, получить "отлично" без сдачи экзамена). Здесь работает относительность в задачах бесконечностей колебаний. 
 Оказалось, что есть задачи бесконечности, которой не предвидел С.П.Королев, занимаясь конструированием летательных аппаратов на горючих материалах, но все-таки ощущал бесконечную энергию точки интуитивно, утверждая решение любых задач бесконечностей, бесконечностями в идеале.
 Тогда не было проблем с энергией. Ученые предполагали использовать неисчерпаемость ядерной, зная теории Планка, не понимали бесконечностей энергии точки Ньютона в его третьем Законе и полагались на будущее поколение, одновременно отрицая бесконечную энергию точки ограничением КПД<1 и, следуя своей генетической подсознательной памяти, говорили о ней словами Королева С.П. 
 Откуда неисчерпаемая энергия, если есть вакуум и КПД замкнутой системы не может быть больше единицы ? Дело в том, что вакуум - это условная среда для определенного вида ( энергии, поля, вещества, информации, сознания и т.д. ), а замкнутая система - условное пространство определенного количества видов. Практически нельзя получить ни абсолютного вакуума, ни абсолютно замкнутой системы.
 Абсолютный вакуум - это абсолютный идеал минус бесконечной энергии, но все же энергии, другими словами - антиматерии. Что такое минус батареи, минус напряжения и т.д. Да это просто некоторые выражения тех же самых условных, абсолютных вакуумов. 
 Нельзя сделать абсолютный экран для всех видов движений. Энергия проникнет магнитным, тепловым, электрическим, индуктивным, электромагнитным, световым или иным путем и в любом количестве. Измерить, например, постоянный магнитный поток бесконечной мощности можно только движущейся относительно системой (энергией ) с определенной скоростью. Этот поток можно использовать как неисчерпаемый источник бесконечной мощности только при помощи движущейся, относительно потока, какой- то энергии, которая будет суммироваться с энергией этого потока. Такой энергией может быть например колебательная энергия в конденсаторе или индуктивности . 

 Из работ следует, что времени вообще не существует реально и оно только абстрактно.
 Прошлое время ушло, будущее время еще не пришло, а настоящего просто быть не может, т.к. под ним понимаются отрезки либо прошедшего, либо настоящего абстрактных времен.
 Таким образом, после выяснения определений всех наук, которые изучают движения во времени (физика, химия и все следующие за ними науки), следует, что все науки, исключая бесконечности, являются пустыми абстракциями прошлого, изображающими из себя действительность.
 Попытайтесь увидеть на ваших часах (самых совершенно идеальных) настоящее, прошедшее или будущее время и убедитесь в фальшивости наук.
 Нет времени.
 Нет энергии.
 Нет наук.
 Есть изменяющаяся относительная, диалектическая, неопределенная и бесконечная реальность, которую фальсифицируют науки своими вымыслами, уклоняясь от создания реальности в виде приборов, устройств, механизмов, процессов и т.д.
 «Нет» наукам, не признающим своей абстрактности и отсутствия, бесконечности энергии точки.
 Абстрактность необходима, но честная, справедливая и понимающая свою роль придатка практики бесконечности.


            Сохранение единицы изменением аналогов

 Эффект алгебраического деления можно представить как сохранение единицы изменением аналогов, при этом получить результаты моделирования с помощью электронных схем, способных оперировать такими параметрами компонентов, как амплитуда, фаза, частота, длительность, скважность и т.д. на любых скоростях изменений и сохранений.
 Никакие другие аналоги без электроники не позволят с достаточной точностью моделировать аналоги объектов и их изменять для сохранения единицы с целью получения очередного эфалд, т.к. любой объект содержит компоненты с высокоскоростными параметрами, ускользающими из наблюдения без соответствующих приборов.
 К примеру, тепло - это диапазон СВЧ полей, но тепло - результат существования объекта, т.е. без тепла нет ни объектов, ни субъектов.
Тепло относительно. Объект теплее одного и холоднее другого объекта. Грубые аналоги внесут сильные искажения в результаты исследования и эксперимента. Кроме того, изменяя аналоги, изменением их параметров, нужно сохранять единицу в заданном месте, в котором только электроника позволит провести требуемую процедуру.
 Пример процедур эксперимента с аналогом:
 Создать аналог единицы величины  объекта. Сделать или обнаружить связь с единицей величины объекта. Обеспечить синхронное управление объектом при управлении параметрами аналога. Сохранять единицу аналога изменением возмущающих воздействий на аналог и объект, и контролировать сохранение единицы объекта, изменением параметров аналога.
 Из результатов исследований автора следует, что электрический заряд имеет свои аналоги в других измерениях различных видов и форм, которые изменяются в представленных процессах электрических схем. 
 Эти аналоги изменяются управлением из этого измерения и сохраняют величину единицы напряжения на представленных в схемах емкостях.
 По фактам существования различных видов и форм коммунизма, можно говорить и об абстрактных его видах и формах, также представляя аналоги и сохраняемые единицы величин его характеристик и параметров сопутствующих энергий, т.к. коммунизма без энергии не существует.
 Коммунизмом является общество с определенными отношениями управляемых бесконечных энергий точек. Это определение аналогично определению коммунизма с советской властью и электрификацией всей страны. Электрификации без зарядов не существует.
 Всюду есть энергии, заряды, величины, единицы, сохранения, изменения и аналоги, которыми можно управлять и получать соответствующие отношения. 



              Сохранение единицы изменением в законах

 При рассмотрении известных законов в науках, становится очевидным сохранение единицы измерения величины, например, в законе сохранения энергии обязательно присутствие единицы измерения энергии в конкретных примерах. 
 Без конкретных примеров закона сохранения энергии не существует, он всегда конкретен. 
 Единица величины может существовать только как относительное явление или путем эффекта алгебраического деления, что доказано формулой. Таким образом, законы могут существовать лишь как эффект сохранения единицы какой - то величины изменением суммы величин в них.
 Это явление доказывается законом сохранения бесконечной энергии при кажущемся локальном его нарушении, т.е. изменяется одна из его единиц бесконечностей и сохраняется общая его бесконечность. Можно создавать бесконечности и ими управлять, не нарушая основ.
 Категория закона сохранения энергии, в применении к определениям с бесконечными энергиями, является неопределенной, абстрактной категорией, т.к. бесконечность несохранима и неуничтожима в любой точке.
  Конечные значения энергий, в бесконечных масштабах энергии любой точки, являются бесконечно малыми величинами, которыми оперирует закон сохранения энергии для своего существования. Он верен в сохранении определенных, конечных и сохраняемых единиц энергий, условно и абстрагированием от бесконечной энергии точки.
  Абстрактно можно говорить о бесконечности энергии, как об условной единице, но не более и утверждать о всеобщем, абстрактном исполнении этого закона сохранения энергии. Реальная бесконечная энергия не позволяет существовать реальному закону сохранения энергии.    Абстрактная  реальность – это всего лишь одна из бесконечных форм и видов реальности. 
 Законов бесконечное количество и все они объективны, относительны и диалектичны, являясь наиболее устойчивыми связями, изменяя величины которых, можно сохранять определенные их единицы и получать необходимые отношения. 
 Связи нужно изучать с помощью совершенствующихся знаний об их природе, используя моделирование соответствующих функций, чтобы затем управлять реальными связями с достаточной точностью и контролем результатов управления.
 Сохраняемыми единицами можно выбирать эталонные величины параметров связей, регистрируемые системами управления, наблюдения и стабилизации.
 В результате получается управляющий комплекс автоматического изменения в законах.
 Применяя энергию других измерений, комплекс увеличивает эффект управления связей законов и, тем самым, параметрами в законах.
 "Н" приходит из другого измерения, исследует связи общества и природы планеты, выявляет моделированием сохраняемые единицы и, регулируя связи, изменяет на планете устойчивый и закономерный температурный режим.
  Энергетические способности точки проявляются различными способами, которыми нужно овладевать. 
 Из третьего закона Ньютона следует очевидность равенства величин внутренних сил любой материальной точки силам всего окружающего мира, а значит и энергии.
  Сразу возникает противоречие мнимого равенства бесконечных энергий точки и окружающего пространства. Это противоречие разрешается неопределенностью Гейзенберга. Неопределенность – это бесконечность,
позволяющая осуществлять все мыслимое и немыслимое.
 Отсюда вытекает вывод, что энергию можно брать практически из любой, сколь угодно малой точки ИСТОЧНИКА в бесконечном количестве, не затрагивая окружающего пространства до любых масштабов, т.е. существовать автономно. Какие виды зарядов, сил, энергий работают в схеме автора - значения не имеет, если они никакого отрицательного воздействия на окружающую среду не несут.
 Каким образом пользоваться бесконечной энергией и не затрагивать окружающей среды?
 Третий з-н Ньютона приравнял силы любой материальной точки силам всей окружающей среды. Силы окружающей среды - бесконечны, значит и силы любой материальной точки - бесконечны. Из математики известно, что бесконечность - это неопределенность, т.е. бесконечность не равна бесконечности. Отсюда следует неточность закона Ньютона. Бесконечно большие величины можно измерять теперь, но и опять только абстрактно, видя по приборам их присутствие по зашкаливанию стрелок, по оборванным крутым фронтам осциллограмм импульсов, сгоранию резисторов и проводов и т.д. Однако неизмеримо велика заслуга Ньютона сформулировавшего третий закон, позволяющий доказать наличие бесконечной силы и энергии в бесконечно малой точке. Так как СИЛА ДЕЙСТВИЯ БЕСКОНЕЧНО МАЛОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ точки РАВНА ПО МОДУЛЮ И ПРОТИВОПОЛОЖНО НАПРАВЛЕНА СИЛЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЕЕ БЕСКОНЕЧНО БОЛЬШОЙ точке по третьему закону Ньютона, а величины их колебаний по амплитуде и длительности также равны ( иначе одна разорвет другую, а они существуют ), то и их энергии также равны. Далее: если мы можем в этой бесконечно большой точке оперировать с бесконечно большой энергией, не затрагивая ту вторую бесконечно малую точку с такой же бесконечно большой энергией, то мы можем оперировать в бесконечно малой точке с бесконечно большой энергией, не затрагивая бесконечно большую точку.
Еще раз приходится повториться, что, в силу неопределенностей бесконечностей, мы всегда будем иметь дополнительно в каждой бесконечной энергии бесконечное количество конечных энергий, можем с ними абстрактно оперировать в необходимых грубых приближенных вариантах, удивляясь неожиданно появляющимся реальным другим процессам при применении наших абстракций в бесконечной реальности. Так Ньютон, не понимая того, позволил доказать наличие бесконечной энергии в бесконечно малой точке, правильно сформулировав закономерность взаимодействия двух абстрактных конечных точек, одновременно совершив бесконечно большую ошибку этой абстракцией в реальности, приравняв невозможное реально. 


              Сохранение единицы изменением в среде

 Свойства, явления и закономерности (законы) существуют в видах природной среды. Поэтому сохранение единицы происходит в среде. 
 Пространство и время существует в среде. 
 Имеются среды поля, вакуума, вещества как известные виды присутствия энергии. 
 Пространство - протяженность объекта. Вакуум - пространство, т.к. он объективен и имеет протяженность. Вакуум - объект. Объект состоит из своей среды и находится в другой среде. Среда - общий вид материи. Материя - среда и среда - материя. Среда - разновидность материи, материя - разновидность среды. Объект в вакуумной среде. Вакуум в определенной среде, и т.д. 
 Различные варианты сохранением (в среде, в видах материи,...) в видах сред или просто в среде (материи) изменением можно рассматривать бесконечно. 


                   Сохранение единицы изменением в функции

 Сохранение единицы одной из двух величин можно производить изменением в функции, например переменных, если при этом выполнять условия получения результатов изменения, подобные результатам изменения суммы этих величин и видеть результаты по формулам.
 В случае обнаружения функции связи единиц объекта, единицу можно сохранить изменением аргументов этой функции или самой функции.
 Разделив условно объект на функциональные единицы, всегда есть возможность оперирования результатами его проявления.


                   Сохранение единицы изменением зависимости

 Единицу можно сохранять изменением зависимости, например, функции от каких - либо условий, факторов, и т. д. и получать эффект алгебраического деления, а также энергию по новым формулам.
 Единицы объекта связаны между собой функционально, например свойствами среды между ними, при помощи электромагнитных или иных полей и т.д.
 Единицы объекта - условные категории его фрагментов.
 Связь единиц обуславливает их определенную зависимость между собой, т.к. они являются условными категориями.
 Таким образом, изменяя зависимость, можно сохранить требуемые величины единицы с целью ее сохранения. 
 Единицами могут быть величины, аргументы, функции, функциональные объекты и т.д. 
 Выбрав объект или их совокупность в качестве единицы, можно ее сохранять, изменяя зависимость этой единицы от определенных явлений, свойств и закономерностей пространства и времени.
 Появляется множество вопросов по многим направлениям существования выбранной единицы, зависимости и их взаимодействий в пространстве и времени.
 С выводом закономерности переходов зарядов по другим измерениям, количество вопросов растет до бесконечности.
 Конкретные условия задач могут ограничивать это количество вопросов до определенного предела.
 Это проявления относительности, диалектичности пространства и времени.
 В определенном периоде времени была создана действующая модель демонстрации тридцатикратного КПД энергии, проверенная экспертами в сентябре - октябре 2009г.
 Что последовало далее?
 Сначала долгое молчание.
 Затем последовал жалкий лепет со стороны противников: "КПД всегда меньше единицы. Ведь энергию ты откуда-то берешь?"
 Ее берет схема из своего внутреннего пространства, не трогая внешней среды. По вашим классическим законам, прописанным во всех учебниках и справочниках средней и высшей школ именно КПД = тридцать единиц, из-за того, что в законах стоит ограничение от внешней энергии.
 Бесконечность не измеряется, ни в каких единицах, «господа» «Откуды».

 Традиционная наука ограничивает конечностью внутреннюю, бесконечную энергию системы, совершая абсолютно грубую ошибку, не в состоянии обнаружить такую энергию и с ней оперировать.
 Она дает определение внутренней энергии системы в виде энергии движения и взаимодействия микрочастиц системы.
 Ограничиваясь микромиром и не в состоянии его преодолеть, эта наука заканчивает свое существование.
 Эта наука дает одно из определений невозможности вечного двигателя первого рода в виде устройства, совершающего большую работу, чем сообщенную ему извне.
 Она вводит КПД меньше или равный единице и завершает свою деятельность.
........................................................................ ........................................................................
_Автор представляет реальные системы, обладающие бесконечной внутренней энергией, не потребляющих ее извне и разрушает теории традиционных наук.
........................................................................ ........................................................................
 Извне схема не берет энергию, она, наоборот, ее наружу поставляет изнутри. Внутри энергия также бесконечна, неисчерпаема и способна бесконечное время выдаваться в любых количествах. 
Почему ученые пытаются внешнюю энергию представить бесконечной и
ей пользоваться бесконечно и независимо, а равную по третьему закону Ньютона, внутреннюю, бесконечную энергию запрещают трогать независимым образом?
 Единицы сохраняются, а зависимости изменяются!!! 

 "Из всей планеты нашлись только два реально мыслящих человека, которые выслушали автора по телефону и приехали к нему для экспертизы тридцатикратного КПД энергии". 
 Конечно, еще вопрос - сколько человек реально мыслит, и сколько их могут еще реальнее мыслить.
 "Кто сказал, что земля умерла? Она просто затаилась на время" (В.С.Высоцкий.).
 "Самая лучшая песня не спета…. Все еще впереди ", "...Вся жизнь впереди...", "...Еще не вечер, ..." "...Просто ты умела ждать..." - отрывки из любимых и известных всем песен на мотив бесконечной энергии.
_Новые результаты исследований процессов коммутации реальными элементами электрических цепей, приводят к коррекции направлений исследовательской, творческой и иной деятельности для ускорения завершения создания автономного источника энергии, в простонародье перпетуума мобиле.
 Коммунизм - это простое общество, хотя многие пытаются его представить по- своему.
 Простота - гениальность.
 Простое общество - гениальное общество.
 Гениальность - способность пользоваться генетическими свойствами памяти и организма, состоящего из комплекса, с генетическими и привнесенными в него другими частями окружающей среды, взаимодействующими с генетическими функциями.
 Все люди гениальны генетически, но не все это понимают и умеют пользоваться своими генетическими свойствами, которые нужно понять, изучить и уметь направлять к цели.
 На протяжении своей жизни "Н" многократно проверял возможности "самых тупых" людей и убедился, что тупых нет, а есть неподключенные к реальности личности.
 Работая с животными, птицами, хищниками, насекомыми, растениями и прочими элементами окружающего мира, "Н" также проверил их равенство генетических и иных возможностей, не уступающих человеческим и даже нередко превосходящих возможности человека по ряду функций (мысленных, телепатических, организационных и т.д.).
 Учителя, наставники, сверстники и иные умники объясняли истребление окружающего мира планеты необходимостью выживания человека в условиях сурового космоса.
 Вся планета с ее флорой, фауной и человечеством являются бесконечно малой частичкой единого коммунизма всего космоса.
 Электромагнетизм, являясь общей основой энергии всего космоса, является единым коммунизмом.
 Вдумайтесь!
 Коммунизм - это общее для всех и вся.
 Общее для всех и вся - электромагнетизм.
 Вывод - коммунизм - это электромагнетизм.
 Но как им овладеть в совершенстве?
 В.И.Ленин это понимал и произносил свою знаменитую мысль вслух: "Коммунизм - это советская власть, плюс электрификация всей страны".
 В некоторых странах пытаются настроить частные лавочки, игнорируя реальные процессы развития на планете реального коммунизма космоса с помощью форм и видов электромагнитных движений, энергий любой точки.
 Виды частного коммунизма, как первобытная община, рабовладельчество, феодализм, крепостничество, самодержавие, республиканство, военный коммунизм, являясь несчастными кусочками всеобщего спектра энергии космоса, и пытающиеся оторваться от него липовыми границами, ядерным и прочим оружием, терпят чистое поражение в результате массированных ударов всей энергии космоса, по всему спектру его электромагнитных частот, взаимодействий и движений.


             Сохранение единицы изменением закона
 
 Изменять закон с целью получения эффекта алгебраического деления сохранением единицы сложнее, чем простые функции или величины, т.к. закон - это наиболее устойчивая и всеобщая связь явлений и процессов и ее непросто обнаружить и тем более ей управлять. Однако устойчивость относительна, общность также. Внутри одной движущейся системы, предметы кажутся неподвижными, относительно друг друга, грубым наблюдением. Эти предметы могут наблюдаться двигающимися объектами относительно другой системы. В этом случае говорят о неприемлемости обычных законов в относительности и необходимости их изменения. 
 Поэтому, например, в теории относительности, эффект алгебраического деления будет иметь другой вид. Появляется новая закономерность определения КПД по новым формулам. Эта закономерность позволяет сохранять единицу пространства и времени изменением требуемого закона, благодаря возможности получать любые значения КПД.
 Относительность и изменяемость закона сохранения энергии продемонстрирована работами автора.
_Если этот закон неизменяем в общем виде, то в частных случаях бесконечного КПД точки он рассматривается иначе. По крайней мере, его формулировка "Ничто не исчезает бесследно и не возникает из ничего, а переходит из одного вида в другой" начинает изменяться, требуя ввода
категорий относительности. 
 Нуль - это ничто, отрицательная бесконечная энергия, относительно любого плюса. Но нуль еще и объект, как и ничто. Из нулевой точки можно получить полезную бесконечную энергию, используя теории автора и другие науки.
 Бесследное исчезновение также получено экспериментально.
 Появился новый вид и термин "бесследность" в реальном воплощении.
 Именно в бесследность и может уходить бесконечная энергия.
 Бесследность – тоже объект!!!
 Таким образом, даже основной закон изменяется сохранением единицы величины напряжения пространства ( емкости ). 

 Закон сохранения энергии существовал, существует и будет существовать для конечных видов и форм энергии, которыми оперировали физика и вслед за ней все науки.
 Математика устраняла бесконечности до операций с ними, сокращая неправомерно переменные величины до ввода операций бесконечности. Она вводила в заблуждение ученых, инженеров, учащихся и практиков, т.к. недоставало экспериментальной и теоретической базы, появившейся в конце 20-го века, благодаря развитию транзисторных технологий и позволившей преодолеть барьеры нуля и бесконечности в науках без их неудачных сокращений. 
 Громоздкость, сложность экспериментов без таких технологий позволяли лишь строить предположения и гипотезы о возможности использования бесконечной энергии точки.
 Науки сокращений бесконечности прекращают старое существование в своих известных видах и приобретают новое, благодаря новым формулам, уравнениям, схемам и теориям.
 Теперь эти науки могут применяться в частных случаях простейших форм представления процессов с примитивно ограниченными условиями отсутствия бесконечностей и нулей в элементарных практических, и теоретических задачах, в которых оговариваются условия допущения таких сокращений (относительно и диалектически).
 Науки сохраняются в виде абстрактных единиц, изменяя абстрактный закон сохранения энергии и, получая неопределенность отношений к эталонам, вводом в него определения неопределенности бесконечностей. 
 Каким образом проверять реальность, например честность и справедливость, функции организма и людей, обществ, природы, космоса, приборов, элементов, систем, устройств и т.д.?
 Как проверить коммунизм? Чем его проверить? Где его источник энергии и чем он выражается?
 Отношение рождается в результате стабилизации определенной величины, регулировкой суммы двух других, либо подобными и аналогичными процессами. 
 Общедоступность общего образования без взимания денег - это главный принцип коммунизма.
 Имеется бесконечный внутренний и внешний космос любой точки, пространства и времени с бесконечными энергиями, ее видами и формами, всюду и во всем.
 Бесконечность многообразия видов и форм энергии доказывается новыми формулами, уравнениями и схемами, являющимися общим выражением любых процессов взаимодействий точек.
 Никто не может отрицать бесконечности этих энергий даже из принципа третьего закона Ньютона, принятого безоговорочно всем человечеством и изучающегося в школах и ВУЗах.
 Попытки отнести этот закон лишь к механике являются жалкими происками любителей наживы за чужой счет. Учащиеся ВУЗов прекрасно знают, что электромагнитные явления - это чисто механические явления электромагнитной механики. Достаточно назвать квантовую механику электромагнитных частиц и волн, изучающуюся в технических ВУЗах. Другие ВУЗы также изучают общую физику на первых курсах и знакомы с принципами квантовой механики.
 Планк, Бор, Дирак и другие великие признанные личности, исследовавшие и доказавшие бесконечность энергии любой точки, также показывают бесконечность энергии, видов и форм всего внутреннего и внешнего космоса любой точки.
 Наконец, всеобщая информация нетрадиционной и традиционной наук по информационным каналам телевидения, прессы и т.д., подтверждает наличие всюду и во всем бесконечность форм энергии и жизни.
 Это говорит об абсолютной и относительной общности, жизней и энергий всего космоса (внутреннего и внешнего).
 А это есть всеобщий коммунизм и не нужно придумывать свои домашние, республиканские и мировые коммунизмы.
 Наоборот, нужно наказывать любых недобросовестных людей и их общества за попытки создавать свои коммунизмы, государства, республики и прочие формирования для грабежа отдельных людей всеобщего космоса.
 Для этого и создается автономный источник энергии, который позволит защититься любому человеку от таких самоварных групп.
 Индивиды смогут в любое время мгновенно объединиться на короткое время для уничтожения таких жуликов и продолжить жить самостоятельно, регулярно общаясь по информационным, иным каналам  и способам связей.
 Всеобщая разорванная генетическая связь восстановится, и проблемы вообще прекратятся. Человек восстановит уничтоженную телепатическую связь, и это также будет способствовать всеобщему развитию.
 "Н" прекрасно помнит, что в детстве все дети владеют этой телепатией абсолютно. Затем им навязывают другие истины, они начинают друг-друга обманывать по результатам телепатии, и наконец, человек перестает различать истину и ложь телепатической информации, поступающей от других людей. 

 "Второй постулат Бора (правило частот) формулируется следующим образом: 
при переходе атома из одного стационарного состояния с энергией En в другое стационарное состояние с энергией Em излучается или поглощается квант, энергия которого равна разности энергий стационарных состояний: hv = En – Em, где h – постоянная Планка. "
(http://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter6/section/paragraph2/theory.html ). 
 В представленной формуле v - частота излучения. 
 При бесконечной частоте излучения или при бесконечно малом периоде, энергия излучения или поглощения будет бесконечной.
 Таким образом, Бор в 1913 году вывел формулу и подтвердил возможность обладания атомом бесконечной энергии.
 Вернер Гейзенберг вывел теорию бесконечной энергии частицы в 1927г., т.е. после Бора, а Дирак, Ш. и Томонаги развили часть их теорий, не обращая внимания  на указания Гейзенбергом учета измерения.
 Автор, независимо от Бора, Вернера Гейзенберга, Дирака,Ш.  и Томонаги, создал теорию и практику бесконечной энергии частицы и точки с учетом требований к измерениям теории Вернера Гейзенберга.
 Масса электрона - абстракция, как и масса объекта в обычной категории, объясняющей процессы в определенных пределах.
 Масса электрона - относительная категория для обозначения определенного вида материи в некоторой среде. Физика определяет только вероятностное положение электрона на предполагаемой орбите атома. Фактически электрон определен теоретически по результатам расчетов взаимодействий одних электрических зарядов с другими.
 Абстрагирование электрона позволяет осуществить эффективнее практическое использование его сил и энергии на основе формул автора.
 Относительное изменение измеряемых параметров объекта при его движении происходит во времени, т.е. объект не существует без временных переходов. После перехода объект, изменив свои параметры и параметры наблюдателя, получает новые измерения. 
 Масса единиц сохраняется, а закон сохранения изменяет свои формы.


              Сохранение единицы изменением законов
 
 Если одной связью управлять сложно, то массой связей еще сложнее. Однако принципы управления связями существуют в алгоритмах. 
 Можно рассматривать любую формулу в качестве управляющей системы связей, если правильно составить алгоритм. Новые усилители, на основе предлагаемых автором схем с добавлением транзистора, позволят создавать управляющие системы, имеющие на много порядков более высокие качества. Такие системы, в совокупности с соответствующими разработанными энергетическими схемами, будут способны лучше выполнять функции сохранения единицы изменением законов. 
 Закон сохранения энергии существовал, существует и будет существовать для конечных видов и форм энергии, которыми оперировали физика и вслед за ней все науки.
 Точнее будет сказать, что Закон сохранения энергии существовал, существует и будет существовать относительно определенно или относительно неопределенно, в зависимости от степени точности требования решения задачи с его применением.
 Такая коррекция требуется для согласования законов сохранения величин энергии с полученными результатами превращений видов и форм энергий по теориям автора, в которых энергия любой точки может быть бесконечной или конечной относительно.
 Таким образом, твердая однозначность законов сохранения энергии, количества движения, импульса и т.д., становится относительным, относительно определенным или относительно неопределенным явлением.
 Бесконечность энергий точки вносит неопределенность этим законам, т.к. бесконечность - это неопределенность.
 Законы сохранения прекращают реально абсолютное существование, становясь относительными.
 Их абсолютность становится абстрактной категорией в относительном проявлении фрагментов бесконечной энергии точки.
 Абстрагируясь от реальности в конкретных задачах, можно применять их различные формы для расчетов абстрактных отношений величин параметров, проявляющихся сохранением определенных одних единиц величин, изменением других в законах, связанных функциональными зависимостями. 

           Сохранение единицы изменением коэффициента 

 Коэффициентом в формуле является постоянное значение величины, изменяющееся в условиях задачи, в отличии от переменных и постоянных величин. Эффект алгебраического деления можно увидеть при изменении коэффициента. Также можно рассматривать и другие вариации применения коэффициента полезного действия.
 Уточняя и эту формулировку, следует добавить абстрактную категорию сохранения, из-за неопределенности в реальности бесконечной относительно диалектичности категории энергии.
 Закон сохранения энергии существовал, существует и будет существовать абстрактно, диалектически, относительно определенно или абстрактно, относительно неопределенно, в зависимости от степени точности требования решения задачи с его применением. 
 Явления, свойства и закономерности влияния коэффициентов в формулах, представляющих модели реальных процессов, изучаются многими науками, в том числе математикой, физикой и наук, применяющих формулы математики и физики для своих исследований, и решений задач.
 Коэффициенты вводят для обозначения зависимостей функций процессов от ряда параметров, которые не включаются в аргументы этих функций, но влияющие на них, изменяя результат процессов.
 Коэффициенты абстрактно и относительно независимы от аргументов функционирования процессов.
 Коэффициент полезного действия абстрактных схем не зависит от величин токов, напряжений, существующих в цепях, являющихся аргументами мощностей и энергий схем, но в реальных схемах он имеет зависимости.
 "Н" использует свой генетический коэффициент полезного действия, сохраняя свое превосходство.


         Сохранение единицы изменением коэффициентов

 Естественно, что коэффициент отличается от коэффициентов количеством, но количество ведет к новому качеству эффекта алгебраического деления, новому варианту свойства и явления, и понятно, что нужны примеры формул и практических схем. Специалистам электроники, электротехники ясно, что можно применить принцип суперпозиции полей, модуляцию, фильтрацию и создать нужный вариант схемы. В других областях, где коэффициентами являются группы, системы и т.д. явлений, классов, процессы созданий схем, функций и образцов будут иные.
 Одним коэффициентом, входящим в определенное множество систем управления, можно одновременно получать изменения в этих системах и, таким образом управлять множеством объектов одновременно.
 Множество коэффициентов предъявляет массу новых требований к управлению объектом или объектами, требованием ввода множества новых функций управления этими коэффициентами.
 Возникает относительно - диалектическая противоречивость отличия эффектов управления и сохранения единицы, изменением коэффициента и коэффициентами.
 Открытые новые измерения и бесконечность их энергий, переходящих по этим измерениям, вводят условные диалектические определенности и неопределенности решений задач сохранения единицы изменением коэффициентов и получения требуемых отношений.
 Бесконечные изменения функций, происходящие из-за вечного движения энергий объектов, вносят относительные неопределенности в моменты исследований процессов сохранения и изменения, требуют знаний для более полного представления механики управления объектами. 


               Сохранение единицы изменением меры

 Мерой является единица измерения. Эту категорию можно рассматривать единицей величины измерения, единицей величины единицы измерения и т.д. Далее следуют варианты свойств, явлений меры и их проявления.
 Например, существуют меры длины, площади, объема, веса.
 Эти меры могут существовать лишь по отношению к эталону. 
 Единица также относительная категория и существует отношением к мере, а это и означает, что в случае изменения единицы влиянием посторонних сил, ее можно сохранить изменением параметров и характеристик меры, действующих опосредованно на посторонние силы и саму единицу, получая результаты.
 Появление категорий бесконечностей, условностей, многомерностей и относительной диалектичности, открытием других измерений, вводит новые категории мер, которыми сложно оперировать в функциях сохранения единиц. Меры новые вводятся, т.е. старые меры изменяются.
 Требуется введение функций с бесконечными системами уравнений, в которых аргументы и коэффициенты принимают бесконечные значения своих величин и мер.
 Если традиционная наука оперировала категориями бесконечностей математически условно, производя операции вычислений для доказательств вывода теорем, формул и уравнений, не представляя бесконечностей реальных физических процессов, ограничивая их конечностями, то теперь такой подход становится относительным.
 Ученые избегали функций бесконечностей в реальных приборах, полагая невозможным осуществлять с ними реальные операции, но новые формулы, уравнения и схемы позволяют проводить такие операции.
 Стало возможным измерять бесконечности, применяя понятия бесконечного времени и конечных мощностей энергий, которые являются фундаментальными для решений практических и теоретических задач новых наук на основе неограниченных КПД и энергий.


          Сохранение единицы изменением параметра функций

 Для функций можно ввести определение параметра. Например, объект имеет множество функций для существования. Если у этого комплекса функций имеется общий параметр, который можно изменять для сохранения требуемой единицы величины, с целью получения явно выраженного эффекта алгебраического деления, то можно говорить о сохранении единицы изменением параметра функций и наблюдать результаты.
 Управление бесконечной энергией точки осуществляется с помощью функций управления, определяемых условиями задачи. 
 Функции определяются в направлениях, областях, границах, диапазонах и т.д. с соответствующими параметрами этих определений.
 Одним из важнейших параметров является чувствительность в диапазонах работы функций.
 Изменением чувствительности диапазона осуществляется изменение функции управления, приводящее к соответствующей точности сохранения единицы по условиям задачи.
 Другим, не менее важным параметром является, например скорость считывания информации о рассматриваемой точке с управляемой энергией в направлениях определений.
 Скорость считывания определяется способностью системы управления использовать энергию других измерений для выполнения задачи. 



            Сохранение единицы изменением параметров функций

 Этот вариант закона, свойства и явления точки, можно получить в виде формул, моделей и т.д. после определения алгоритма изменения параметров функций и приведения его в исполнение необходимым способом или технологией. Параметров может быть ограниченное и неограниченное количество, поэтому заранее вывести общую формулу можно только в виде формулы данного варианта. Конкретные случаи формул моделируются в виде гравитационных, энергетических, электронных схем и т.д.
 Функции определяются в направлениях, областях, границах, диапазонах и т.д. с соответствующими параметрами, например, свойств, способностей, времени, фазы, длительности их существования в различных объектах и субъектах.
 Параметры функций регулируются с целью сохранения определенной единицы и создания новых отношений.
 Параметры, их величины и единицы сохранения, выбираются управляющим объектом в соответствии с целью и параметрами требуемых отношений по условиям задачи. 



  
                  Сохранение единицы изменением свойств

 Изменять свойства и сохранять единицу, можно бесчисленными способами. Например, изменяя содержание проводника, полупроводника, диэлектрика, получите другие свойства электронного компонента. Так, освещая полупроводник, вы изменяете его свойство проводить электрический ток путем изменения содержания в нем электронов световым потоком. Если, в это время, полупроводник охлаждался другим способом и изменял свои единицы определенных величин, то освещением можно сохранить эти единицы.
  Изменяя величины тока и напряжения в трансформаторе, получая гистерезисный процесс, получите изменение свойства трансформатора передачи энергии на вторичную обмотку. Изменить свойства объекта можно нагреванием, охлаждением, воздействием других объектов или субъектов и иметь результаты.



                        Сохранение единицы изменением среды

 Среда изменяется, или ее изменяют, но в любом случае сохраняется какая - то единица одной из величин среды. Другая величина превращается в отношение этих величин, если изменялась сумма этих величин, сохранением первой. 
 Среда и единица связаны полем, позволяющим оперировать сохранением единицы, изменением параметров среды, посредством поля среды и получить результаты.
 Поле и среда существуют в движениях, изменениях видов и форм энергий, изображаемых и представляемых траекториями, в пространстве и времени.
 Существование объектов и субъектов в траекториях возможно относительным сохранением своих единиц величин параметров и характеристик при изменении помех от воздействий внешней, внутренней среды и среды других измерений. 



                Сохранение единицы изменением свойства

 Изменение определенного свойства предмета, поля, вещества и т.д. связано с распознаванием конкретного свойства, например проводимости, текучести, сопротивления, упругости и т.д. Далее следуют процессы изменения этого свойства и получения явления сохранением единицы одной из величин. При этом свойство в процессе явно выражено не участвует, оно меняется и существует, участвуют предметы, поля, вещества, приборы и комплексы.
 Математика включает в себя алгебру, в которой используется абстрактное деление величин, чисел, переменных и функций, реально не существующих из-за бесконечности, диалектичности, относительности изменений и движений, видов и форм энергии, пространства и времени.
 Однако, абстрактное деление в алгебре применяется для обработки информации, поступающей от объектов и субъектов с различными целями применения результатов деления.
 Из-за того, что деление является абстрактной категорией, не существующей реально, введена категория эффекта для обозначения этой абстракции в реальных физических процессах, схемах и объектах.
 Степень абстрактности деления выражается качеством свойств его эффекта, исполняемого реальными схемами, устройствами, объектами и субъектами.
 Изменяя качество эффекта регулировкой узлов, каскадов, элементов, других компонентов схем и устройств его выполнения, можно изменять и его свойство, сохраняя определенную единицу для целей поставленных задач.
 В природе пространства и времени не существует абсолютных граней, разрывов, вакуумов, пустот и иных прерывных, явлений и закономерностей. Все является относительным, бесконечным и диалектическим.
 Коммутирование электрической энергии также является относительным процессом или эффектом, реально существующим в виде плавного изменяющегося процесса сопротивления электрическому току элементов коммутатора, но из-за высокой скорости изменения процесса воспринимается наблюдателем формой разрывной функции, реально ничего общего с разрывами не имеющей.
 Соотношение параметров коммутационных токов, величин их протеканий по элементам емкостей и индуктивностей, приводит к эффекту появления несравненно большей энергии в элементах коммутируемых цепей, воспринимаемой реально большой энергией из ниоткуда, являющейся видом преобразованной бесконечной энергии любой точки.
 Для получения такого эффекта требуется применение нескольких коммутаторов, реальные конструкции которых, а также их положение в различных участках схемы преобразования, требуют временной синхронизации всех процессов коммутации электрических токов, проходящих по коммутаторам.
 Кроме того, коммутаторы имеют общие нелинейные зависимости изменения своих свойств коммутации при протекании электрических токов по ним, причем каждый коммутатор имеет свои такие зависимости.
 Отношение величин зависимостей свойств коммутаторов к эталонным значениям, можно изменять, изменяя свойства этих коммутаторов, сохраняя заданную единицу формы и вида требуемой энергии, производить в результате новые отношения пространства и времени, необходимые для существования и выполнения решений задач управления бесконечной энергией точки.
 Эти решения осуществляются соответствующим созданием схем с синхронизацией параметров, устранением нелинейностей коммутаторов и
прочими работами.
 Комплексные схемы, включающие в себя всевозможные элементы управления и коммутации на биполярных, полевых и прочих структурах позволят повысить качество линейности коммутации и эффект вывода бесконечной энергии их точки.
 В чем сложности устранения нелинейностей коммутаторов в схеме бесконечной энергии точки и нельзя ли работать, не устраняя их, а только синхронизировать все процессы? Т.е. нужно сохранить достаточную единицу КПД схемы, изменив ее свойства нелинейностей при помощи синхронизации.
 Синхронизация работы схемы заключается в устранении влияния нелинейностей коммутаторов, т.к. они работают с нестыкуемыми временными функциями.
 Задача заключается в том, чтобы свести к минимуму нестыковку этих функций, остаточная часть которой и продиктует единицы КПД.
 Нелинейность коммутаторов является нестабильной функцией, зависящей, прежде всего от проходящих по коммутаторам токов и действующих в них напряжений. Эти токи и напряжения являются случайными функциями от различных переменных, в том числе температуры, величин приходящих из других измерений зарядов, флуктуаций токов схемы, ее самогенерации, нестабильности работы элементов и других коммутаторов, и т.д.



           Сохранение единицы изменением сумм коэффициентов

 Суммы коэффициентов определяются после фильтрации каждого коэффициента требуемой функции и далее, изменением их суммы, при сохранении определенной единицы.
 Возможность фильтрации доказывается гармоническим анализом пространства и времени, т.е. пространство и время существуют в движении, которое представляется гармониками - синусоидальными функциями в бесконечности.
 Существование коэффициентов позволяет произвести их суммирование абстрактно или конкретно в зависимости от условий задачи.
 После вычисления суммы создается схема ее изменения и производится сохранение требуемой единицы.
 Коэффициенты функции  влияют на ее значения.
 Аргументы функции относительно независимы от коэффициентов.
 Функция зависима от коэффициентов и аргументов.
 Значения коэффициентов можно вычислить по известным значениям аргументов и функций.
 Таким образом, появляется диалектичность и относительность этих случаев рассмотрения и исследования зависимостей коэффициентов, аргументов и функций.
 Независимость отдельно рассматриваемых коэффициентов и аргументов друг от друга, нарушается при вычислении значений коэффициентов из формулы, в которую они входят.
 Проявляется относительность независимости и диалектичность противоречий в развитии.
 Возникают множества вопросов, разрешаемых введением бесконечных энергий и измерений по новым формулам, уравнениям и схемам.
 Бесконечности проявляют свойства относительностей, диалектики пространства и времени. 
 В результате коэффициенты и производство отношений, их изменением с помощью сохранения определенных единиц, являются абстрактным эффектом.
 Реальных и неизменных абсолютных процессов не существует.
 Абсолютность относительности и относительность абсолютности, в данном примере взаимозависимостей и независимостей коэффициентов, аргументов функции, выявляют бесконечность энергий в видах и формах.
 Конкретные задачи ставят допуски, ограничения рассмотрения процессов превращений видов и форм энергии фрагментами, и имеют соответствующие решения.
 Решение задач в линейной алгебре производится на основе рассмотрения коэффициентов уравнений, представляющих реальные процессы природы с соответствующими ограничениями, условиями, областями определений и прочими допусками.
 Сознание индивида решает свои задачи подобным путем, используя определенные функциональные зависимости измерений с их аргументами и коэффициентами.
 Оно использует простейшие принципы вычислений, наряду с сложнейшими генетическими процессами в видах и формах мгновенно меняющихся образов в подсознании, реальном сознании и своем общем сознании в космосе, при постоянном подключении к нему.
 Принципы обучения общества и человека применяются в электронике.
 Создаются всевозможные модели механизмов, подобных определенным функциям человеческого организма и получаются различные адаптивные системы автоматического регулирования. 
 Принципы подобия известны в науке и практике. Геометрия эффективно использует подобие фигур для решения своих задач. В ней подобие оценивается отношением размеров сторон фигур. Отношение в подобии является определяющим для геометрических задач.
 Схемы рассматриваются по другому принципу отношений для оценки подобия, но все - таки отношений. 
 В схемах не измеряются размеры сторон, а оценка производится по подобию функциональных зависимостей, результатам измерений входных и выходных параметров и т.д.
 Основными параметрами подобия схем с явным эффектом, являются величины погрешностей результатов измерений, при использовании формул бесконечного КПД, или эффекта в схемах. 
  В книге показана функциональная схема автогида, в которой  для управления звуком используются прямоугольные импульсы. В схеме имеются всевозможные емкости и резисторы, в результате чего может возникать результат, подобный результатам, предусмотренным формулами бесконечных энергий точки и сохранением единицы изменением сумм коэффициентов.




               
                Сохранение единицы изменением сумм параметра

 Параметр объекта, пространства, времени и т.д., выражается в величинах, определенную сумму которых можно использовать для сохранения одной из величин.
 Величины параметров измеряются всевозможными устройствами объектов или субъектов. Например строение глаза можно рассматривать его устройством наблюдения, измерения и обработки в комплексе с строением (устройством) частей организма для решений задач.
 Величины параметров, поступающие в глаз модулирующим сигналом в световом потоке, расшифровываются и суммируются сознанием субъекта, формируя соответствующую реакцию организма на эту сумму, используя которую, субъект сохраняет нужную единицу.
 Конденсатор сохраняет потенциал изменением каких-то сумм и дает возможность получить КПД.
 Сохранение жизни на планете возможно при изменении основного параметра энергии, выраженным эффективностью или КПД.
 Изменение параметра - КПД с единицы на бесконечность решает абсолютно все задачи.
 Бесконечная энергия, управляемая индивидом, способна защитить специальными полями тело человека от воздействий сверхъядерного, лазерного, биологического, химического, бактериологического и любых других видов оружия, перенести людей в безопасные пространства и обеспечить существование жизни без проблем. 
 Отдельные виды энергий, входящие в комплексы жизнеобеспечения человека, могут иметь бесконечный КПД, а некоторые - КПД менее единицы.
 Основной задачей комплексов является поддержание суммарного бесконечного КПД для трансформации энергии между компонентами комплекса и создания условий жизни.
 Если традиционная наука общую сумму параметра энергии (КПД) системы не позволяет иметь более единицы, то новые теории изменяют эту сумму до бесконечности и обеспечивают возможность сохранения жизни на планете. 



              Сохранение единицы изменением сумм параметров

 Каждый параметр можно определять величинами и получить изменение сумм величин параметров при сохранении единицы одной из величин. 
 Суммы величин параметров получаются одним из вариантов - приборами, измеряющими и суммирующими эти величины соответствующими датчиками после фильтрации от помех, а другие варианты могут иметь комплексы приборов, систем и т.д.
 После суммирования, в приборах формируются сигналы управления, поступающие на соответствующие устройства сохранения единицы.
 Основным направлением исследования схемы было направление синхронизации, которое останется главным решением задачи получения бесконечной энергией из точки.
 Сохранение видов и форм жизни относительно других видов и форм энергий окружающей среды с помощью регулировки и изменения величин определенных сумм параметров энергий других измерений, становится решением на основе получаемых результатов этих исследований. 



             Сохранение единицы изменением
 Для получения эффекта алгебраического деления требуется изменять сумму величин сохранением единицы одной из них для превращения другой
величины в отношение этих величин, существовавших до сохранения изменением.
 Пространство - это комбинации субьектов и объектов в величинах по отношению к эталону единиц величин субъектов и объектов, а время - величина длительности существования величины субъектов и объектов по отношению к определенному эталону - единице величины длительности.
 Сумма величин изменяется различными способами и вариантами процессов управления этими изменениями.
 Для совершенствования процессов управления необходимо исследовать существующие способы, провести эксперименты, создать новые теории и приборы.
 Этой цели можно достичь, совершенствуя организм исследователя в различных направлениях развития интеллекта, разума, тела и духа путем соответствующих тренировок, подготовки, обучения, подключения других измерений и очистки организма от шлаков.



           Сохранение единицы изменением суммы величин

 Суммирование величин является простейшей функцией в природе, представляющей их сложение в арифметических задачах, но если это переменные величины, зависящие от множества параметров, то задача может оказаться невыполнимой без определенных условий.
 Суммирование возникло впервые для подсчета предметов и далее развивалось по мере развития науки и практики, вырастая в интегральные и другие сложные формы.
 Решив задачу суммы и управления с ее помощью, сохранением единицы,   можно производить решения любых задач без использования суммирования, интегрирования и дифференцирования.
 Традиционная математика не в состоянии преодолеть барьера физики по отношению к бесконечности энергии.
 Она перебирает варианты бесконечных сумм величин, делений и умножений бесконечностей только для абстрактного решения уравнений.
 Физика не смогла рассмотреть суммарного воздействия величин периодического непрерывного процесса заряда и разряда конденсатора через резистор электрическими импульсами при сохранении напряжения на конденсаторе с помощью традиционной математики.


           Сохранение единицы изменением уровня

 Такую функцию можно рассмотреть на примере стабилизации выходного параметра системы изменением уровня величины входящей энергии и получить помехоустойчивую систему. Существующими системами в природе с такой функцией являются все объекты и субъекты.
 На каком уровне рассматриваются теории, и до каких величин их нужно изменять, чтобы сохранить планету в виде соответствующей единицы космоса?
 Один известный ученый высказал мысль, что эти все наши работы выглядят комариным писком на фоне крупнейших работ других ученых.
 Сделав обзор работ крупнейших ученых, нетрудно убедиться в обратном.
 Их работы, представленные крупнейшим планом в гигантских объемах информации, перемалывают переделки начальных простеньких работ, намешав их с тоннами всякой похлебки из устаревших наук с КПД меньше единицы, и являются грохотом воздуха.
 Ни одного подобного простенького уравнения от них нет. Ни одной простенькой схемы на транзисторах они не представляют.
 Если этих гигантов спросить о параметрах их моделей, они, ссылаясь на китайцев, прячутся за свои горы теорий общей демагогии о масштабности.
 Честные кафедральные ученые и инженеры подтвердят, что получив результаты в простеньких малогабаритных моделях на ширпотребных элементах, без проблем специалисты создадут любые конструкции гигантских параметров и масштабов.
 На малогабаритной модели можно мгновенно менять параметры, элементы и узлы, что невозможно осуществлять в больших масштабах. 
 Если ученые экспериментируют на больших моделях, значит, у них иссякли способности исследователей, и они превратились в простых рабочих, пытающихся получать эффекты методом "тыка" и "подтык-замены", создавая глиняных монстров.
 Даже скульптор сначала создает малогабаритную модель будущего крупного произведения.
 Также поступают создатели строительных сооружений, механических, электрических и других систем.
 В автошколах сначала проводят обучение будущих водителей на маленьких макетах. 
 Все крупные военные операции офицеры и генералы сначала моделируют в классах на макетах, затем на макетах испытательных полигонов и многократно.
 Ученым нужно пересмотреть свои позиции и научиться слышать писк комара, если это писк бога, а не греметь командными голосами о пустых работах.
 Увеличив уровень звука, можно получить много ценной информации из слабых сигналов и не поиметь ничего из грозного рычания тяжелой артиллерии, уничтожающей все и вся, и требующей для себя соответствующей пищи богов. 


                 Сохранение единицы изменением функции

 Изменение функции можно производить изменением ее состава величин, элементов, компонентов, систем и т.д., сохраняя единицу выбранной величины.
 Состав величин изменяется управлением одной, нескольких или всех величин, размеры которых вычисляются различными способами, например наблюдателем, автоматизированной или полуавтоматизированной системой, простым прибором, датчиком и т.д.
 После вычисления, система управления при помощи выходных устройств изменяет состав величин, тем самым изменяя функцию.
 Измененная функция формирует управление сохранения единицы. 
 Функции содержат аргументы и коэффициенты, существуя в видах и формах различных траекторий превращений величин энергий относительно объектов и субъектов пространства и времени. 




         Сохранение единицы изменением функции меры

 Так же, как  прочие явления и свойства, мера может выступать функцией и иметь свои собственные внутренние функции, исследование которых возможно явно выраженной функцией. 
 Квантовая механика доказала волновую природу элементов. 
 Меры пространства и времени, являющиеся относительными характеристиками пространства и времени, имеют волновую природу. Мера – эталон – объект – частица и волна. Частицы и волны состоят из частиц и волн. Частица чего? Вещество чего? Волна из чего? 
 Все волны меры в комплексе представляют функцию меры.
 Волны меры имеют регулируемые параметры - амплитуду, фазу, частоту и т.д., изменяя которые, можно изменять волны, функцию и управлять сохранением единицы.




                  Сохранение единицы изменением функций

 Под функцией в науке понимается процесс явления, свойства в пространстве и времени. Например: тригонометрические функции ( sinF(t),cosf(t), и т.д.) - процессы гармонических явлений в природе, на бумаге или в сознании; функции организма - жизненные, рабочие ,... процессы организма.
 Процесс существует для наблюдателя (относительно наблюдателя), в отношении к другим процессам и в результате отношений своих внутренних процессов.
 Изменение функции рассмотрено ранее.
 Если функцию можно изменить, то ряд функций изменяется одновременным изменением отдельных функций с помощью датчиков, фильтров, преобразователей и т.д.
 Далее вырабатывается соответствующий сигнал управления, подаваемый на систему сохранения единицы. 


             Сохранение единицы изменением явлений

 Явления, как и всё в пространстве, времени, изменяют форму, содержание и другие характеристики под действием внутренних или внешних энергий. Множество явлений, таким образом, может управляться определенной системой и сохранять единицу.
 Например, явление стабилизации имеет характеристики величин, отклонений, условий и т.д.
 Изменив, например энергии стабилизации, получите явление стабилизации в определенных условиях, т.е. измените значение величины стабилизации и, соответственно само явление стабилизации.
 Одновременно волновые явления в системах управления и стабилизаций для сохранения единицы, например паразитные излучения, также изменяются при различных условиях.
 Если сохранение единицы производится величиной стабилизации и системой управления, зависящих от условий стабилизации и излучений , то регулированием их произойдет изменение явления стабилизации и волновых явлений, и сохранение.
 Явления асинхронности заложены в непрерывном движении и изменении пространства, времени, видов и форм энергий.
 Вместе с тем, существуют относительные явления синхронизации временных параметров объектов, изменяя которые, можно изменить эти явления и сохранить относительные параметры видов и форм энергий, требуемых условиями задач.
 Относительно бесконечную энергию точки можно сохранять и использовать изменением явлений помех, оказывающих паразитное воздействие на синхронизацию коммутационных процессов, замыкающих цепи с индуктивностями и не позволяющих выводить эту энергию.
 В результате синхронизации исключается борьба с помехами и с отрицательными энергиями.
 Отрицательные энергии инвертируются и выводятся из точки к потребителю.


          Сохранение единицы изменением явления

 Явление управляется внутренними и внешними функциями, существует в виде внутренних и внешних отношений, т.е. сохранения единицы, изменением внутренних и внешних функций и отношений.
 Например, величина является.
 Величина изменяется как явление.
 Сохранение единицы производится изменением величины или ее явления. 



                Сохранение единицы изменением в элементах

 Элементами являются объекты пространства и времени. Элементы подвергаются изменению по законам движения и сохранения. Например, элементы единиц параметров множества - физические параметры - изменяют свои величины, т.е. изменяются под воздействием внешних и внутренних сил, сохраняя одну из единиц параметров (к примеру - длину пути). Другие параметры можно будет выразить отношением к длине, как, например кг/м - отношение единицы веса к длине пути - измерение величины работы 
 Схема источника бесконечной энергии точки содержит множество элементов управления и стабилизации, регулирования и поддержания в элементах заданных режимов. Изменяя режимы в элементах, можно сохранять способность перехода заряда электрического тока по другим измерениям в виде определенных единиц величин с целью использования бесконечной энергии точки для различных нужд, в том числе для перехода реальных объектов в пространстве и времени.


             Сохранение единицы изменением вариантов

 Этот случай можно представить проще всего в числах вариантов ( число вариантов одних величин изменять, а число вариантов других сохранять как единицу ). Далее можно оперировать системами, функциями и т.д. 


              Сохранение единицы изменением времени

 Если рассматривать время - как длительность процесса, то становится понятно, что для изменения единицы функции времени, достаточно изменить эту длительность. При формировании абстрактной категории можно просто говорить в цифрах о величине времени, о единице. Конкретно нужно создавать условия, ограничения и т.д. и решать иначе. В книге просматривается общая система решения проблем: анализ, постановка задачи, создание алгоритма решения, применение алгоритма. Ясно, что все связано гармонически и фактически для решения любой задачи просто нужна неисчерпаемая энергия в точке пространства и управляемом варианте для наблюдателя. Управляемый вариант предусматривает адаптивную структуру с достаточным быстродействием. Тогда сохранять единицу времени проще в довольно сложных схемах. 
 Изменение длительности периода, или времени импульсов непрерывной и периодической последовательности электрического тока, приводит к сохранению бесконечной и неопределенной энергии, извлекаемой для потребления ее из точки.
 Неопределенность энергии является относительной категорией и поэтому такой энергией можно управлять при достаточных знаниях методов, функций, систем, способов, явлений, процессов, свойств, закономерностей и прочих элементов управления.
 Основным моментом, который нужно усвоить - является владение своей генетической памятью и запрет к ней посторонних объектов и субъектов.
 Дополнительное приобретение знаний для памяти производится непрерывно для существования индивида в пространстве и времени.
 В этом процессе находятся другие индивиды, и некоторые из них пытаются овладеть разумом других индивидов, их генетической памятью, тем самым подчиняя их своему разуму, владея большей степенью управления пространством и временем.
 На этой планете сложилась такая ситуация, что индивиды теряют свои свойства генетической памяти после своего появления из других измерений.
 Потеря генетической памяти происходит у каждого индивида по своим закономерностям, чем и пользуются недобросовестные личности, объявляя себя выше по интеллекту и другим признакам развития для своего возвышения над другими индивидами и природой.
 Происходит дисбаланс взаимодействий энергий в пространстве и времени планеты, приводящий к разрушительным процессам имеющихся видов, форм жизни природы планеты и окружающего ее космоса.
 Каким образом человек попадает в зависимость от других людей, явлений, свойств и закономерностей пространства и времени?
 Ответов бесконечное множество, один из которых дает библия, объясняя приобретение человеком независимости при помощи простой и абсолютно искренней веры на примерах Христа и других личностей истории человечества.
  Другим, не менее сильным ответом является наличие достаточных знаний и навыков по управлению бесконечной энергией точки.
_Фактически происходит временная синхронизация объектов и субъектов между собой и с определенными элементами пространства и времени, и изменение положения видов и форм энергии различными способами коммутации.
 Коммутация является видом и формой изменения взаимодействий видов и форм энергий пространства и времени, представляемая сознанием индивида различными явлениями.
 Дисбаланс видов и форм энергии на планете приводит также к попыткам исправить взаимодействия энергий различными способами по имеющимся и создаваемым теориям, в том числе по наиболее приемлемой - теории научного коммунизма, ближе всего соответствующей требованиям синхронизации.
 Недостатком этой теории является отсутствие в ней примеров реальных приборов, которые могли бы повторить рабочие и обеспечить бесконечной энергией для изобилия потребления ее обществом организованных с этой целью индивидов.
 Такое общество может либо создать эти приборы, либо их где-то позаимствовать.
 Заимствование не приведет к разрешению энергетических проблем, а только усугубит положение такого общества от поставщиков приборов.
 Единственно правильное решение - достаточно ускоренное образование всего общества.
 Откуда и как оно его может получить, если упрямо запрещает даже думать о бесконечной энергии, высмеивая специалистов по бесконечной энергии и издеваясь над их работами?
 Вот и пришло решение о прекращении жизни их доморощенных выдающихся наук и детских великих открытий.
 Старые выдающиеся науки и детские великие открытия исчезают в невидимость на фоне бесконечных энергий по новым формулам. уравнениям, схемам и теориям.
 Сложность старых наук, с КПД энергии не более единицы, более не привлекает индивидов из-за простоты и гениальности новых возникающих наук с бесконечным КПД энергии точки. 


           Сохранение единицы изменением других значений
 
 В математике и физике представляются значения величин, параметров и т.д. В сознании человека категория значения может принимать другие формы, например - значение изобретения для народного хозяйства или значение доклада для аудитории. Однако сила или величина значения одного явления влияет на процессы других объектов. Очевидно, силу значения можно изменять и получать сохранение единицы других объектов.




          Сохранение единицы изменением значений количества

 Значение количества явлений (например) на состояние объекта можно изменять, управляя одним или несколькими явлениями, сохраняя единицу величины, относительно которой управляются явления.
 Значения количества энергии из точки, которые нужно изменять для сохранения единицы значения величины, требуемого по условиям задачи, изменяются в процессе управления бесконечной энергии точки, в результате чего устанавливаются определенные отношения объектов и субъектов пространства и времени.
 Практически эти функции выполняются при управлении бесконечной энергии точки и достижении целей, поставленных задачей.
 Подробности необходимы при исследовании всевозможных причин нарушения процесса и появления недопустимых ошибок в решении задачи.
 В этом случае разрабатывается соответствующая модель, проводится исследование процесса получения отношений и выявляются причины нарушений функций сохранения, изменения и отношения.
 Функции значений количества бесконечной энергии несут в себе неопределенные величины, в результате чего результат может быть также неопределенным.
 Система контроля таких функций определяет качество процесса.
 Очевидное безрассудство  требования точного планирования процессов использования энергий, доказано реальной практикой человека.
 Вместо планирования нужно осуществлять синхронизацию прошлого, настоящего и будущего времени, используя новые теории, для чего необходимо сначала создать автономный образец управления бесконечной энергией точки, позволяющего управлять временем в силу его неограниченной во времени энергии.



            Сохранение единицы изменением значений параметра

 Задачу изменений значений параметра в простейшем случае можно привести к задаче изменения простейших величин, если позволяют условия и требования задачи. Например, если речь идет о количественных значениях параметра, измеряемых автоматической системой ( цифровые коды, импульсы и т.д. ), то сохранять нужную единицу параметра может специально разработанная для этого определенная структура ( ЭВМ, автоматика, полуавтоматика и т.д.). 

             Сохранение единицы изменением других значений

 В математике и физике имеются значения величин, параметров и т.д. В сознании человека категория значения может принимать другие формы, например - значение изобретения для народного хозяйства или значение доклада для аудитории. Однако сила или величина значения одного явления влияет на процессы других объектов. Очевидно, силу значения можно изменять и получать сохранение единицы других объектов. 
 Значения параметра энергии других измерений изменяются всевозможными способами управления бесконечной энергии точки, в результате чего можно сохранить единицу нужной величины для решений задач.


             Сохранение единицы изменением значений функции

 Значения функции определяются областью ее допустимых значений по условиям задачи. Значения функции требуется определить из условий задачи, найти способ их изменений при сохранении единицы величины значения одного из значений функции.


                          Сохранение единицы изменением качества

 Изменение любой единицы состава объекта ведет к изменению качества объекта.
  Измените величину точки объекта относительно эталона. Изменится объем объекта, его качество передвижения и относительно единицы эталона параметра передвижения получите качества передвижения объекта. 



              Сохранение единицы изменением количества величин
  
 При некоторых условиях существования, объекты изменяют свои характеристики ( количества величин в них ) для сохранения определенных параметров среды ( единиц - как эталонов ), относительно которых производится изменение. 


               Сохранение единицы изменением объема

 Категория объема является характеристикой пространства и времени, поэтому в этом случае рассматривается комплекс отношений характеристик и параметров объектов в объеме с применением известных знаний наук. Эта вариация позволяет оперировать категорией объема для описания явлений и свойств объектов на высшем уровне, с учетом взаимодействий, обратных связей и операций с бесконечными величинами. 
 Изменение объема знаний индивиду необходимо для сохранения его единиц величин, защищающих от отрицательных воздействий окружающей и внешней среды точек с бесконечными энергиями, создающими всевозможные виды и формы объектов.
 Полученные результаты по исследованию бесконечных энергий точки с целью их управлений при помощи систем на основе созданных усилителей с абсолютными параметрами, позволяют производить всесторонний анализ существования планеты в прошлом, настоящем и будущем с достаточной степенью предположений, гипотез и теорий.
 Этот анализ поможет изменить объем знаний индивида, в результате перейти к конкретным формам и видам исследовательских работ, а затем и к практическим делам по усовершенствованию планеты.
 Наиболее приемлемым для начала, является исторический обзор материалов по вопросам исследовательских работ человечества в области электромагнитных колебаний и волн, в результате чего появились эти результаты исследований.


                Сохранение единицы изменением периода

 Существование гармонии в пространстве и времени - это существование периодических процессов. Изменение происходит с сохранением эталона периода. 
  Изменять период можно различным образом, т.к. он может изменяться по величине длительности времени процессов.
 "ПЕРИОД (от греч. periodos - обход - круговращение, определенный круг времени), 
1) промежуток времени, охватывающий какой-либо законченный процесс. 
2) Этап общественного развития, общественного движения." http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/231322
 Процесс может изменяться, а период сохраняться и, наоборот, период может изменяться, а процесс сохраняться.
 Величины процессов и периодов могут восприниматься различным образом, в зависимости от многих факторов пространства и времени.
 Сохранение единицы изменением периода - проявляется относительной категорией из-за этих факторов, но одновременно оно позволяет произвести новое отношение определенным решением. 
 Изменение периода может осуществляться изменением процесса, объема пространства энергии и иных характеристик пространства и времени в зависимости от требований задачи.
 Так как человек существует в обществе, то основным вопросом для закономерностей изменений периода, с целью сохранения требуемых единиц, будет вопрос изменения этапа общественного развития с результатом сохранения  улучшений жизненных условий человека.
 


                                       Science, logic, theory.              

 Whence infinite energy?

 The new science is born in hardest conditions, in недрах догматичностей of an out-of-date science.
 The infinite energy of any point of space, time and measurements is expressed by existence of infinite quantity(amount) of kinds and forms of a matter of this any point and infinite counteraction to all internal and external forces, in infinite time. The nuclear energy of an element is great, if her(it) to liberate from "reserved". Weight of an element is small, but gives out great energy. Whence she(it)? The answer is simple: have learned to operate a part of infinite energy of a point pulse, or other management. In each point there is an infinite quantity(amount) of different nucleuses with energy, and in each nucleus - infinite quantity(amount) of other points with new nucleuses etc.

 The author represents the fundamental formulas, equation and circuit of management of infinite energy of points for research of space and time unknown earlier by variants.
 It(he) creates the theories with practical devices on the basis of the third law of Newton working periodically in continuous pulse process of course of an electrical current of the rectangular form through capacity, inductance and switchboards.
 The laws of switching speak about an invariance at the initial moment of time of meanings(importance) of sizes of potentials on capacity and currents in inductance,
In such process.
 Actually, potentials on capacity and currents in inductance, in 
Process, practically do not change all period of following of an electrical current.
 The third law of Newton does not deny such phenomenon. It(he) does not speak about time of counteraction, so confirms this new phenomenon.
 The new variant of action of the third law of Newton is a new opening of his(its) universal properties and laws.
 It is new sciences!!!

 In a science the effect of algebraic division is considered(examined) since May, 1980,
On an example of the scientists КАИ.
 With 1994г. the author will carry out(spent) researches of the condenser for reception of a SOURCE of ENERGY of a point with INFINITE EFFICIENCY. 
 The oral messages have allowed the scientists about results of research to increase amount of works of concrete directions, due to the collective analysis of kinds and forms of energy, and also formulations, definitions of a relativity of energy and variants of creation of a SOURCE of ENERGY of a point with INFINITE EFFICIENCY. 

 Existence varied, kept and turning nature confirm presence everywhere EFFICIENCY much more than 1 in a nature of intellectual management of time of infinite ENERGY of a point.
 THE EFFICIENCY more than 200 units turns out at switching a circuit of a constant current proceeding through standard - the coil of inductance and the condenser.
 All nature (environment((Wednesday)) consists of infinite quantity(amount) natural and switched by natural switchboards, coils индуктивностей and condensers, гармонических and pulse fluctuations of electrical currents in them on various frequencies, which can be investigated by special engineering. For an example: the coil of inductance of a MICROWAVE of a range is the small piece of a conductor, and capacity - two his(its) any points. In a nature all environment(Wednesday) represents the connected pieces of conductors for its(her) movement with infinite frequencies.
The breaks of movements in a nature are observed as light of various ranges of frequencies.
 Evidence of EFFICIENCY it is a lot of more than 1 in a nature does not cause questions at its(her) correct analysis. 

 The counteraction is possible by presence in a point of any, as much as large force (and the force without energy can not be), capable on it? Newton did not speak about small and final forces and meant any force.
 Any force automatically means infinite force.
 Newton did not consider(examine) counteraction of forces in a point, in infinite time. This consideration follows logically and conducts to logic
Infinite work (energy) of a point in infinite time. 
 Considering(examining) process of occurrence of the second force (energy) in a point, Great Newton did not consider(examine) marks of forces comprehensively for conclusions of variations of infinity, also, probably, relying on human reason of obvious logic.
 At the analysis of a place of occurrence of infinite energy it is necessary to consider(examine) set of the facts concerning practice and the theory of research of the analysis.
 The bases of sciences receive the new contents of categories of infinity and opportunity of their use in theoretical, and practical researches in conditions of real time, as a result of creation of the new theories and realization of the appropriate experiments.
 The bases, which limited EFFICIENCY no more units, change the properties and laws.
 Dearness of generators of rectangular pulses and reception by the experts of formation(education) in directions of researches while constrain application of the new formulas in the large scales.
 However bases can develop already professional scientists, available in a society(community). 
 Dearness of generators of serial industrial manufacture (about 1 млн. руб. For a piece) speaks about much. For example: cost of purchase is only beginning of the charges. Then the charges on study of this generator, on his(its) storage, operation, service etc. will be added 
 Reliability requires(demands) reservation, means it is necessary to buy some generators for reduction of losses of time of researches with application of generators at occurrence in them of malfunctions.
 The creation of the own generator results in increase of the charges on the orders.
 The requirement of synchronization being a major factor of management infinite energy of a point, compels to create or to order some generators.

 The check of the formulas by the circuits of the author shows presence in the circuit 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, with aspiring in them to infinity энергиями.

 The formula of EFFICIENCY = 4 - 4К is fundamental, basic (basis) for research of kinds and forms of a matter (space and time), and also for reception new энергий and movements. The primary source is necessary as start-up of system. As a primary source it is possible to use the accumulator, electromagnetic, piezoelectric or other low-power and tiny generator of energy. 
 Other measurement (or machine of time) can be presented in any kind. 
It can be at all measurement Герберта Уэллса. Neutral, positive and negative (rather) kinds энергий speak about various measurements, and also are bases for research " of Effect of algebraic division ".

 The numerous acknowledgement(confirmation) of EFFICIENCY more than 1, in the circuits of the author, various researchers has caused the requirement from some scientific new explanations of the reasons of occurrence unknown as they said of energy.
 They do not have weight of materials with the facts and proofs of reception of infinite energy of a point by methods of the third law of Newton, Rod, Бора and of other scientists. Now additional explanations of reception of energy are necessary to them. They speak, that ostensibly at Newton the mechanical energy is meant.
 Actually Исаак Newton nothing meant. It(he) simply spoke, that the forces of interaction of points among themselves, are equal on the module and are directed opposite each other along direct, taking place through this point.
 So the third law of Newton is formulated. In the formulation the accessory(belonging) of points and point is not defined(determined), be it spatial, temporary, вневременные, one or other measurements, physical both mathematical, philosophical and chemical, biological and public, space etc. points.
 As the third law of Newton is accepted by a world(global) science, on the contrary, all sciences are simply obliged it(him) to take into account in the proceedings and researches, whether it be mathematics, physics, philosophy or other sciences.
 Подразумевание of mechanical energy also nothing changes since has appeared and is accepted by a society(community), and scientific world the quantum mechanics, where exactly electrical charge (электрон), being a relative point, is submitted by the mechanics, let quantum, but mechanics of electromagnetic fluctuations and waves in aggregate with the mathematical theory of probability.
 Besides the sciences studying electrical charges, electrical and magnetic fields from them энергиями and interactions, are a consequence of development of the third law of Newton, but at all on the contrary.
 Having accepted the third law of Newton, works a Rod, Бора and other scientists, and also quantum mechanics, the scientific world actually has recognized existence of infinite energy of a point.
 There were no practical decisions and models demonstrating continuous fluctuations of infinite energy of a point, and also general(common) formulas and equations with concrete examples of accounts of EFFICIENCY more than 1 in these decisions and models. 


 About introduction of infinity.

 In a science and practice there is a concept of introduction.
 This concept is a relative, uncertain and abstract category for a designation of process of interaction of the phenomena, properties and laws, space and time, in the certain kinds and forms with the sufficient admissions of these definitions for the subjects.
 The infinite energy does not require(demand) introduction, the same as both law of space and time, being by an objective reality of a nature, which needs simply correctly be to be used and to be operated, with the help of consciousness and devices.
 The requirements of duration of formation(education) of the subject, for the subsequent researches by him(it) of real processes of management of infinite energy of a point, are defined(determined) by abilities of this subject and systems, training it(him).
 At absence of training systems, the subject can not receive access to infinite energy of a point uncertain time and скатиться to blind submission to a nature. 
 The coordination for acceleration of reception accessible to all population of ground of the elementary source of inexhaustible energy is necessary which cannot be used for operation of the man by the man in any variants. 
 Without doubts, you will find the decision and in acoustics. THE EFFICIENCY = 200 units exists in the real device already more than 10 years. 
 In the literature, the circuits contain far incomplete characteristics, and that with weight of mistakes.
 With devices of business are even more difficultly. They work on every possible ranges and they need to be had weight, and they expensive(dear). It is enough to tell, that the decent generator of rectangular pulses in the Internet offer behind hundred thousand roubles, is close to one million.
 Has sold an apartment, has bought this generator, has checked up and has thrown out. Will think, importance, what?
 Then has earned of years for... сят, has bought and again throw out. The future generation let дерзает.
 Some experts also shout on forums, considering(examining) the circuits of the author.
 You thought, expensive(dear), here with honey feed нахаляву?  

 How many opening should be made consistently to come nearer to so close taking place and so to a difficultly controlled source of infinite energy of a point?
 Let's recollect triumph as a result of reception of energy at the expense of submission on a jet element of a share of energy and съема from him(it) of the much greater energy. This opening was crossed out by opening of the same absorption by other part of the circuit and has caused a celebration of enemies of progress fed for the account одурманивания of the people обезьяньими by the tricks of pseudo-sciences, reigning on a planet. These enemies at all do not pay attention to new great opening, and enjoy only incompleteness of an independent sample, not understanding, as they will be severely punished for a brake of progress causing destruction of a planet.
 They close eyes and on demonstration тридцатикратного EFFICIENCY, shouting, that the EFFICIENCY can not be more unit, again at all not understanding a rule of a relativity of EFFICIENCY, not them entered.
 Now new unexpectedness. Is found out, that the circuit in ideal variant does not wish to work with switchboards without changes in them of parameters of circuits of management.
 The switchboard requires(demands) relative independence of management of the parameters with simultaneous absolute dependence it(him), of influence on him(it) of all spectrum of external and internal signals.
 The speech here goes not about " мышиной возне ". The switchboards at all do not work in a new mode, though practically nothing has exchanged, and capacity to inductance was added only, but the connection with the switchboard remained constant.
 The additional researches have shown, that the circuit ceases to create old modes of power(force) parts influencing managing circuits, requiring(demanding) processing of the forms of signals of management.
 The volumetric communication(connection) of processes of various measurements shows itself in the new forms, forcing to do(make) new opening and to correct all processes.
 Идеальность of the new circuit on a paper of consciousness, really quickly is not realized.
 The easy movement жала паяльника and independent sample in "pocket" seemed.
 Alas! The new communications(connections) are new opening and new inventions, which need to be passed on known тернистому of a way, if not it will be possible it(him) to reduce up to zero, using properties "Н".

 Mistakes (distortion) of sciences.

 It is a lot of variants of distortions. Someone heaps up simply weight of any attitudes(relations), not seeing and not feeling essence. Someone does(makes) mistakes in the theories, accounts and researches by virtue of infinity of real processes. But someone consciously perverts the facts, that by a consecutive way to intercept the initiative and results to appropriate(give) to itself. Etc. etc. Process this is infinite.
 In any case of distortion exist, and with them it is necessary to be considered, as Ленину with буржуазией, which, eventually, has passed to a principle of coexistence, dialectically to more reasonable. It is impossible at once перескочить the periods of development from one point in another, passing intervals. The intermediate condition are necessary for overcoming with smaller expenses. This other business.
 Infinity and its(her) variations, naturally give rise to distortions. You see it too reality. She(it) is caused by attitudes(relations) in диалектике and диалектикой in the attitudes(relations).
 Only it is not necessary to go in cycles in this question, and it is required to develop his(its) variants of the sanctions alongside with infinite variants of all displays.
 The distortion can be presented by his(its) antipode, negative kind, combinations of every possible connections and ways of these connections, transforming it(him) to any functions, as it and requires(demands) a reality. Differently(otherwise) to not understand it(him) диалектику, relativity, development and transformation into various kinds of movement and energy.
 The distortions at times can accept the useful forms. For example, the opponents, sometimes suppose the appropriate distortions and as a result the new progressive theories, methods and decisions are born.

 As well as what devices all to measure? 
 Осциллограф is used for measurements of sizes of pressure(voltage) on sites of electrical circuits.
 The size of pressure(voltage) can contain in circuits with obvious function of effect the information describing effect on his(its) quality of display.
 Осциллограмма is capable to comprise weight of harmonics of effect and to display sizes of errors at preservation of required size, change of the sum.
 For measurements of sizes of EFFICIENCY of the circuits, осциллограмма is irreplaceable at research of effect on high frequencies of radiations of object. 
 The mistakes and errors of measurements of effect осциллограммами pay off for definition of serviceability of the device.
 Осциллограмма shows results of measurements less approached to results of sizes of real processes, existing in models, than it is possible to receive by complex systems of devices together with accounts under the formulas.
 However, осциллограммы evidently can show the rough characteristics of rectangular pulses of a continuous sequence in an electrical circuit at high frequencies, which are difficultly perceived by other devices.
 The efficiency осциллограмм is shown at an estimation скважности of rectangular pulses.

 Most complex(difficult) in space and time are the categories of preservation and changes conducting to effect of algebraic division, but not to division, as it wishes the man, trying effect of the attitude(relation) to present by attitude(relation), impossible because of infinite change of the attitudes(relations).
 The attitudes(relation) exist rather, as effects.
 The mistakes of definition of the attitudes(relations) constantly result in mistakes of the man and naturally his(its) sciences. 
If it the man does not understand, there are dogmas and ложь, following(next) for dogmas.
 Already dogmas, конечностями and ложью are a relativity, infinity, uncertainty and диалектика, but while also it the man be not capable to understand, having got confused in the elementary kinds and forms of dogmas and lie, asserting(approving) dogma the law of preservation and not so understanding the next dogma of change. 
 The error of a relativity is defined(determined) by properties of measuring engineering working in an electromagnetic range, which allows to measure parameters of an error in analog, digital kinds and forms of signals of an electrical current. 
 Continuity of creation of dogmas also lie follows from infinite aspiration to zero of sizes of mistakes of varied categories of space and time, measurements and estimations of real sizes of processes in a nature, and to infinity of energy of remaining dogmas and lie. It follows from results of infinite energy of transitions under the theories a Rod, Бора, Гейзенберга, Дирака, Ш., Томонаги and author.
 The exactest ways of reception of definitions, measurements and estimations are the mechanisms, open by the author, of calculation of the attitudes(relations), amplification(strengthening) of signals of energy and management of infinite energy of a point.
 The dogmas and ложь try to present some scientists by softer _ by definitions of deviations(rejections) and mistakes, not changing essence of processes of dogmas and lie, though after the certain time they speak about ложности of some last sciences, in due time казавшимися absolutely infallible.
 The definition догматичности and falsity of various categories, measurements and estimations always will be сложнейшей a task scientific, since неисчерпаемость of infinity will reduce always to zero former definitions by new opening.
 The indignation of the scientists on this question has no borders, but it is a reality, without consideration which to exist it is impossible, not running in blind religion.
 The scientists simply require(demand) конечностей and определенностей of a nature, understanding absolute nonsense even of the varied requirements, but obstinately shout: " To submit here final definition ", and then with fury it(him) destroy, create new, with which act similarly and... " The Process has gone ".
 But how to be? Ingeniously simply. It is necessary to outstrip крикунов and need(requirement) идиотов by duly opening of new kinds and forms of infinite controlled energy. All идиоты will be pleased, will have fun, to laugh to jump and to skip, and the scientists to plough, but!!! To all there comes the end on диалектике of change, there is a sample 30-ти of multiple EFFICIENCY of energy and идиотам more not up to laughters. But they continue орать: " Пущай it(he) us an independent sample to present ".
 " To all of you! Have gone to be rolled. Панихида will be ahead " (В.С.Высоцкий). 

 The traditional sciences are unable to put tasks infinite энергий of a point, proceeding from their restrictions of EFFICIENCY less unit by a strong-willed way, changing arbitrary final meanings(importance) of functions. 
 The mistake of these sciences consists in exception of infinity of energy of a point and attempt of their representations of existence in the final forms and kinds.
 Roughest and inadmissible mistakes of physics and the mathematics consisting in their bases of the theories and methods of exception of infinity with the help of definitions and the equations, transform their theories into simple imaginations and assumptions because of imposing nonexistent конечностей in space and time.
 Recollect mathematics average and higher school, and be convinced of its(her) abstract kind which is not having the rights to refer to as by the theory because of absence of devices, infinity, demonstrating exception, of energy.
 The mathematics is an abstraction, which does not exist particularly, so, can not prove to be true experimentally and accordingly is not the theory.
 The same rules(situations) concern and to traditional physics appearing by abstraction of an imaginary point with neglect to its(her) infinite meanings(importance) of functions.
 Will be more correct (but again as far as more correctly?), if all existing traditional sciences to name as effects of sciences about конечностях, which it is necessary to learn to squeeze out by any ways from infinity, and then to admire with the infinite work in struggle with infinity (" Сизифов work ").
 Further all becomes clear, and to chew, usual logic for explanatory(sensible) minds(wits), the special sense is not present.
 If materials of the publications to represent in more detail, for one part of the individuals they lose interest, and for another, on the contrary they are very valuable.
 It is possible to rely on genetic memory and its(her) conclusions, varying process of the publication by the all-round review of activity of the individuals on a planet and opportunity of the prompt decision of its(her) problems.
 Attempts to unit efforts with other experts of a planet in creation of a control system of infinite energy of a point while are limited to every possible barriers of a severe reality.
 The traditional sciences are unable to put tasks infinite энергий of a point, proceeding from their restrictions of EFFICIENCY less unit by a strong-willed way.
 They, first of all, should be released(exempted) from this порабощения by any abstract borders, corridors and that by similar barriers which are not existing in a reality.

 The history of a planet shows, that on it(her) always there are people wishing to appropriate(give) to another's work, proceeding from ложности of concept " of the law of preservation of energy ", ostensibly not allowing to operate infinite, uncertain energy of a point.
 There is an effect of preservation, and preservation can not be owing to infinite movement of a point (its(her) infinite, uncontrollable, неостановимой) energy in time.
 The theories and practice of the author deny wrong categories of the law of preservation of energy and speak, that each man and near to it(him), has an infinite quantity(amount) of points with infinite энергиями, in each of these points there is a following infinity of other points with infinite энергиями etc. - "bad" infinity of points and энергий.
 It is necessary to study to operate энергиями of these points, using the formulas and circuits of the author, creating with their help devices on triodes of various kinds of a matter, down to biological, consistently passing from one kinds to anothers, but not trying at all перескочить the elementary kinds, while they are not investigated enough.
 Anyone кафедральный the expert knows, that the scientific creativity is possible only on freedom.
 In a science of an oscillatory contour the opportunity of use of his(its) free energy without her(it) подкачки from the outside according to the law of preservation of energy and known principle of physics is denied, on which EFFICIENCY of system there can not be more unit.
 If the free energy of a contour surpasses in the size size of energy it(him) подкачки, the explanation of such phenomenon by fluctuation of the large size of free energy reserved in a contour by подкачки is done(made).
 In other words, ostensibly at first energy is reserved up to the rather large meaning(importance) and this energy makes the fluctuations on elements of a contour almost lost-free, therefore and receives the name of free energy. Her(it) can not take from a contour by size superior size подкачки. 
 However author has found at a scientific mistake, which take place because of their bad study of materials of the information in the usual textbooks of physics of average and maximum schools. 
 A number(line) of these mistakes the author has shown by the formulas, circuits, equations and other elements of the theories. The basic mistake consists in a category of a stock of energy, which is not required to be reserved. She(it) needs to be transformed. Other mistakes follow because of bad study of practice and sciences. It is visible on materials of forums, on which the scientists were convinced of the standard mistakes of accounts of electrical circuits.
 It is enough to the experts only perfectly to know sciences of average and maximum schools, to own perfectly devices appropriate engineering of works with electronics investigated in HIGH SCHOOLS on specialities of electronics, independently to pass sufficient practice in the necessary directions and success will be supplied. 
 To understand mistakes, scientific should at first repeat checks of EFFICIENCY under the theories of the author, it is as though complex(as though difficult) and difficultly was. 
 Let's recollect К.Маркса: " In a science is not present wide столбовой of a road. And only that will reach(achieve) its(her) shining tops, who not being frightened of weariness, карабкается on its(her) stony tracks ".
 These famous lines are remembered by(with) all students КАИ, were trained in USSR. 

 Existence, interaction and transitions of objects, the functions of the attitudes(relations), are kinds and forms of movements or changes of the appropriate complexes of sizes.
 The change of bases of categories of sciences of physics, chemistry, electrical engineers, electronics, philosophy, power and other sciences, following them, conducts to continuous change of the forms and kinds of researches of infinite energy of a point, and also theories explaining at a sufficient level these new phenomena, properties and laws.
 The relativity and диалектика is dictated by(with) such changes continuously, therefore the dogmatic approach to researches of these materials is excluded.
 The mistakes - to divide(share) kinds of mechanical movements in a reality because of their abstract division on spectra of study of a nature, result in an inaccuracy of understanding of the third law of Newton.
 In the textbooks of physics напутаны of concept of the mechanics conducting to error in a reality. That the physics represents the mechanics by the simple forms of movements of ph. That she(it) passes to electromagnetism. That suddenly she(it) in electromagnetism applies the usual mechanics. Eventually, the scientists begin to understand the mechanics of movement of a point by a universal category equivalent in all sciences. But now this concept is necessary harmoniously for entering into all rules of physics. Who will make it?
 The processing of an educational material of schools and HIGH SCHOOLS is uneasy.  



 Opening.

 Scientific - man doing(making) opening.
 The opening - object which is bringing in useful radical changes of the real attitudes(relations) of the man with space, time and measurements, in which it(he) is.
 Radical changes of the real attitudes(relations) - change of all real attitudes(relations).
 Object which is bringing in partial changes of the real attitudes(relations) - the invention.
 Change unreal, or abstract attitudes(relations) concern to abstract opening, which practically are indemonstrable because of abstraction and impossibility of acknowledgement(confirmation) practically.
 As soon as the abstract opening proves to be true by practice, it becomes real opening.
 All abstract opening concern to the projects, fantasy, assumptions and hypotheses before their practical acknowledgement(confirmation).
 By power(force) pressing consciousness to not force the population of a planet to recognize as opening objects created by mankind during his(its) ability to live on a planet, despite of false efficiency, which is reduced to effective destruction of kinds, forms on a planet and in space.
 The requirement to utility of radical changes - means useful use of kinds and forms of measurement, in which there is a mankind, at use of kinds and forms of other measurements.



 Preservation of unit by change of area.

 There are areas of a science, field of knowledge and practice, range of definition or working meanings(importance) of function etc.
 The change of area occurs by change of its(her) contents, borders, structure and пр. As unit of preservation unit of size of the characteristic of area undertakes. Further process of the phenomenon goes under the formula of opening. 
 In the field of the circuit the batteries with two opposite poles of infinite electrical energy of a point are found out. One pole gives out charges infinite time, and another indefinitely takes away other charges from other place. 
 Two potentials with infinite opportunities in relation to electrical charges allow to create devices with unlimited functions of areas of the circuit.


 Sciences.

 To learn - to present a science. The science includes the theory with concrete practical devices.
 The requirements of a science are those. 
 At first assumptions, then hypothesis and experiments with concrete devices.
_Потом The theories are created, checked up practically, on the basis of which the science is formed.
 Thus, it is possible to learn only with concrete devices.


 Нормировка.

 "... Well, the shiver in hands, has disappeared... Now upward... " В.С.Высоцкий.
 Yes, come to an end terrible тысячелетия жутких of the inhuman tests which have dropped out on a share of many generations of the people.
 Исаак Newton has deduced(removed) not clear in the past the third Law. The author has deciphered it(him) and transformed to the electromagnetic form for management with anyone, beforehand by established speed and capacity, electrical energy, as an electrical current and gravitational components.
 The merits a Rod and scientists, following it,(him,) on development of the concepts of infinite energy электрона are doubtless.
 However these scientists could not understand Newton and create working models for check of infinite energy on two elementary switchboards, since in their time there was no appropriate electronic component and devices.
 They also have brought in the contribution to a history of infinite energy of a point, but this energy завуалировали in the theories перенормировкой with indemnification of infinite energy электрона for the unknown reasons.
 Newton, as against them nothing compensated and not нормировал. It(he) precisely has written presence of infinite energy of a point, expressing its(her) counteraction on any infinite energy working as force, as force without time does not exist. In his(its) definition there are no infinity, but they follow, at aspiration of time to infinity. The force works in time, which infinity it(he) did not consider(examine),
Believing логичность of such outcome. Newton did not apply infinity because of them неопределенностей and impossibility of equality, inconsistent logic of mathematics, which is capable to forbid and to permit them to reduce. Recollect, how she(it) dexterously at first will reduce the letters in fractions and equations, and then stayed letters, without conscience and shame, запросто will name as infinity. The letters in mathematics dexterously become final and infinite, as at Джина. Means, all the same infinity can be reduced? If they are equal! Who levels them? Mathematics or жулики in mathematics? Means, the equal infinity exist and are expressed by the equal letters?
 Usual logic follows further which, probably, any more did not interest Newton in connection with natural underdeveloped productive forces and industrial attitudes(relations) of his(its) epoch. It(he) understood complexities of checks of energy under his(its) theories and did not go deep in a detail.
 The author has processed all existing information before to reach such conclusion.
 Modern electronics allows to create miracles in skilful hands.


 New history.

 The infinite energy of a point controlled by intelligence and electronics, opens a new history. The formulas, equation, circuits and working devices submitted by the author, allow to begin the new annals of an infinite level.
 " A History - public science studying the past of mankind. At study she(it) is necessary on various sources, first of all written (book, documents) and material (structure, subjects of art and crafts, instrument of work, археологические of a find. At study a scientific method first of all is used.) " (. http: // ru.science.wikia.com/wiki /).
 " The History of a science is a research of a phenomenon of a science in his(its) history. " (http: // ru.wikipedia.org/wiki /).
 The scientists always operate with the last time, since the present does not exist. Means, they always study and investigate a history!!!
 The results of experiments confirm the calculations of the author in a history. The interdiction of EFFICIENCY > 1 is an absolute illiteracy consisting in unwillingness to study infinite and inexhaustible opportunities of a point. Where it is easier to forbid that - or and historically, indefinitely to admire infinitesimal with the additives of the decisions of consumer character to the interdictions.



   
 New property of a matter.

 The known public academician, and also one of the experts of electronics, physics and power almost three of year back, personally have checked up the device with тридцатикратным EFFICIENCY of energy of a point transformed by the electrical circuit created by the author.
 The physics of high school and HIGH SCHOOL begins to study electromagnetic fluctuations and waves from the elementary oscillatory contour. 
 In HIGH SCHOOL thus consider(examine) process of free fluctuation in a contour of energy, which be not capable to take, assuming, that she(it) only reserved from the power supply.
 More profound researches of electronics, physics and other sciences at simultaneous экспериментировании on real designs with application of electronics, have allowed to make serious opening in the field of physics. 
 The property of a matter is open unknown earlier to create other measurements, in which there can be a free energy, passing in them with new qualities allowing her(it) to take.
 It is absolute break in the future.
 This opening is made by December 25 2009г. and is confirmed experimentally in the real circuit.
 The opening has explained the reasons of so long unsuccessful attempts to transfer(translate) vast energy of an oscillatory contour to consumption. She(it) was radiated, not reacting on магнитопровод and other windings. Now road to radiation is closed, as in a poem about Днепрогэсе " the Man has told to Dnieper: " I by a wall shall lock you... ".
 There is a new painful expectation of results of the further works and experiments on extraction of energy.
 The charge consists of uncountable quantity(amount) of fields of various density concerning the standard.
 The principle of a superposition allows to investigate his(its) fields separately. 
 The objectivity of a charge testifies to presence in it(him) of the same processes, as well as in any other object. 
 The relativity and choice of the standard is provided by(with) relative infinity of the various forms and kinds of sizes of a charge.
 The aspiration of meaning(importance) of one of sizes to zero concerning the kept meaning(importance) of other size conducts to infinite meaning(importance) of the attitude(relation) of the second size to first.
 The dot charge has capacities, inductance and processes, which can be investigated by effects.
The novelty of management of time of ENERGY of a point consists in creation of devices for perfection of intelligence and on the basis of the decision of a task of analog division with the help of an absolute negative feedback for stabilization of absolute meaning(importance) of the certain size through change of the sum before known sizes requiring(demanding) calculation of the attitudes(relations).


   
 The attitudes(relation) in sciences.
   
 The absolute devices require(demand) absolute energy. It is an ideal, to which it is possible to aspire, indefinitely improving devices and intelligence. 
 The new formulas, equation and circuit of the author allow to see directions of infinite perfection of devices and intelligence.
 The material of the book is novelty, is especial with introduction of the formula: EFFICIENCY = 4 - 4К.
 The novelty of the formula consists in representation and sanction, with its(her) help, basic contradictions of space and time.
 Many sciences understood meaning(importance) of a category of the attitude(relation).
 The mathematics decided(solved) tasks with the help of fractions, логарифмирования, потенцирования, derivative, integrals, differential equations, thus, carrying out operations of the attitudes(relations) entering into all operations, by and large. Even the simple size in arithmetics and algebra is defined(determined) by the attitude(relation) to unit.
 The physics using mathematical expressions and the theory of a relativity, nor avoids the attitudes(relations).
 The chemistry, proceeding from a physical structure of atom, can not act(arrive) differently how use the attitudes(relations).
 The philosophy by definition is the attitude(relation) of love to wisdom.
 The biology is based on physics, chemistry and mathematics, on relative disciplines. _Другие of a science lean(base) on these sciences and are automatically relative.
 Occurrence of the general(common) new formula of the attitude(relation) - result of influence of knowledge of all sciences on consciousness of the man. 



 Technology of measurements of EFFICIENCY.
   
 The technology of measurements of EFFICIENCY follows from materials of the book. It for the experts " children's лепет ". They never simply measured EFFICIENCY of such parameters seriously, did(made) it наспех and inattentively, relying on the learnt traditional techniques and trusting them, did not penetrate into essence
Realities at the necessary level. 
 For the beginning open the directory on physics for high school. In it(him) will find, that the majority of devices are graduated in working meanings(importance) of an alternating current and pressure(voltage).
Pass necessary preparation. Find such devices (tester) with the appropriate documents. Study and use for work the generator of rectangular pulses with adjustable скважностью. 
 Study measuring engineering. Study, use for calibration and check of parameters осциллограф, suitable for these works.
 Measure all specified parameters by a tester and осциллографом, closely(attentively) having studied a material of the books concerning these measurements. 


 Changes of sciences.

 The new sciences are based on knowledge of processes which are taking into account infinite functions of relative movement and a relative immovability of a matter.
 The experiments with devices evidently have shown necessity of introduction of new sciences.
 The physics of processes of a charge conducts to chemistry, in which the quantum mechanics is a basis of nuclear modeling of substances (the formula a Rod is known: E = hv. P = hv/t, where t - time of transition, v - speed, h const, and Р - capacity).
 In view of the formulas, during a periodic sequence of such transitions through space of the category Rp the rectangular pulses, at скважности N (transition through space of a charge Rє), in space Rp will allocate capacity: P = hv (N-1) * (N-1) /Nt, at RУ = Rє * (N-1) * (N-1).
 In case of periodic transitions of the same form of charges on capacity of space R, in this space the capacity will be allocated: P = hv (4 - 4К) for accounts in the quantum mechanics.
 These formulas need to be applied to accounts энергий of nuclear levels, and the new laws conducting to creation of new chemistry will turn out.
 Physics and chemistry allow to pass to philosophy, biology and another, following from general(common) communications(connections), sciences.
 Harmony both periodicity of processes of space and time oblige to take into account the new phenomena, the properties and laws open by the author in all sciences and enable to translate them in the category of new sciences.
 More than five thousand years back are open the phenomenon of magnetic interaction of subjects.
 More than two hundred years the theories of an electromagnetic field are created.
 The general(common) programs of schools and technical HIGH SCHOOLS are the sections of electrodynamics(electrochanges) of physics.
 However till now in electrodynamics(electrochanges) there are no integrated functional dependences of transfer of a magnetic flow raised in the solenoid, on магнитопроводу of the solenoid, from lengths магнитопровода and perimeter of cross section магнитопровода.
 The dependence has appeared idle time: Фсол = To * (integrated sum from цi), where Фсол - magnetic flow of the solenoid, To - factor of residual losses of a magnetic flow of the solenoid, цi - magnetic flow of one plate магнитопровода, i - quantity(amount) of plates магнитопровода. Thus цi is directly proportional to length of perimeter of cross section of a plate магнитопровода and back is proportional to length of an average power(force) line магнитопровода.


 Due to development of sciences of a relativity, the philosophy receives a new direction of research of infinite functions of space and time at direct practical participation of reason, with the help of absolute perfection of electronics. 
 The new electronic amplifiers allow to create absolute systems of communication(connection) of consciousness with processes in a nature.
 The new power gives boundless opportunities of changes and preservations of functions of processes of a nature, operating them.
 As a result of such opportunities there is by a reality a continuous functioning of ability to live of the man.
 The relativity of infinity of processes of a nature is expressed, for example, every possible mathematical operations (in fractions, proportions, division). There are examples of expressions of such relativities, in which the mathematics gets rid of infinity by preliminary reduction of variable sizes without the account of their infinite opportunities, and after reduction such opportunities enters.
 Now there is no necessity to have such mathematics perverting true essence of a nature and entering the man in error concerning infinite energy of a point. 
 The new results of practical representation of infinite energy relieve sciences of similar distortions and errors reducing ability of human consciousness to the limited areas.
 It is impossible so illiterately to operate with relative infinity, without consideration their power properties. 
 Relative infinity or infinite relativity of a science of measurements are dialectic воплощенностью неисчерпаемости of transformations, the movements, quantitative - qualitative transitions and jumps of movement of a nature, life, consciousness, space and time. 
 New spatial and temporary measurements. The dreams of the man find an embodiment with the help of the circuits, equations and formulas of the author.   
 Existence in a modern science of the allocated area of physics allow to transfer(translate) language of physics of the attitudes(relations) of management of time to language of physics of the attitudes(relations) taking into account formulation of the author, is especial with occurrence of new amplifiers and conclusion of the formula of EFFICIENCY = 4 - 4К.
 Physics - science studying cumulative effects of the attitudes(relations) of substance and a field. 
 The substance and field is a matter of the attitudes(relations).
 The matter exists only in movement (every possible change), i.e. in the attitudes(relations).
 Movement are the attitudes(relation) of sizes of kinds of objects. 
 The attitudes(relation) of physics are included into maximum and more complex(difficult) attitudes(relations) of chemistry, biology, astronomy, geology, astrophysics, geophysics, physical chemistry, biophysics etc.
 The mechanics - part of physics studying the mechanical attitudes(relations) and the reason, causing or varying these attitudes(relations).
 The mechanical attitudes(relations) - attitude(relation) of a mutual arrangement of bodies or their parts.
 The classical mechanics studies the attitudes(relation) макроскопических of bodies, which speeds are small in comparison with speed of light in vacuum.
 Релятивистская the mechanics (is based on the special theory of the attitudes(relations)) studies the attitudes(relation) макроскопических of bodies with speeds comparable to speed "с" (by speed of light in vacuum). 
 ---------------------------------------------------------------------------  
 КИНЕМАТИКА of a SOURCE of ENERGY studies the attitudes(relation) of bodies, neglecting the reasons of the attitudes(relations). 
 DYNAMICS(CHANGES) of a SOURCE of ENERGY studies the attitudes(relation) of bodies and reason of the attitudes(relations). 
 THE STATICS of a SOURCE of ENERGY studies effects of balance of system of bodies under the attitudes(relations) of ph. 
 THE PHYSICS USES MODELS. 
 Considering(examining) infinite energy of a point, it is possible to present a point by the machine of time. The consciousness also can functionally be attributed(related) to a point with infinite energy moving in time and space.
 The superposition (principle of imposing with a positive effect) various kinds of energy is required. But at first they should be considered separately. They взаимопереходящи. It is necessary while them to allocate, to concentrate, then results to generalize.

 The various sciences try to study the certain kinds of movements of objects, defining(determining) with the help of a relativity of border of the unit of these sciences and стыковки them with other sciences.
 Up to what - that of the period of development of a science are content with work in the areas, and then there comes the moment of obligatory functioning of knowledge on the basis of relative infinity of the phenomena, properties and laws of a nature, society(community) and man.
 Movement and energy are the standard categories of all sciences.
 These categories do not exist without electromagnetic interactions.
 Such conclusion finally results in result of a recognition of electromagnetic processes by a basis of a nature and all sciences.
 The attitude(relation) is the most general(common) phenomenon of electromagnetic interactions of space and time.
 The study of the electromagnetic phenomena allows to recognize an opportunity of management of infinite energy of any point by means of electronic devices and their biological analogues.
 Energy and movement exist only in time.
 The formulas of movement and energy include time.
 The points are components of all objects.
The infinite quantity(amount) of points of any object compels to recognize necessity of management infinite энергиями of all points of object for management of his(its) time.
 Conclusion about an opportunity of management of time only with the help of management of infinite energy of a point from here follows.
 The object exists only concerning other objects, having relative энергиями and temporary characteristics shown also only rather.
 The relativity of the temporary characteristics of object attracts a recognition of a relativity of management of his(its) time. 

 Let's consider общефилософски the proof of infinity of energy anyone infinitesimal points and variants of its(her) perception(recognition) by the man:
_Из Of physics third is known з-н of Newton, according to which on any force, the opposite force equal on size and works opposite on direction.
 Let's strike on infinitesimal to a point by the indefinitely large force, or indefinitely large energy in time. On third з-well of Newton in infinitesimal to a point there will be противодействующая an energy of infinite size.
 Practically all мыслители come in indignation from infinite force,
Working on a point. In their opinion, this infinite force should blow up a point. By him(it) does not come in a head, that infinite working
Force and force of counteraction can be distributed(allocated) in any measurements and time, not being demonstrated in the data. 
 The proof is simple on a kind in general, and in particulars can
To be considered(examined) indefinitely difficultly.

_Рассмотрение Of variants of the proof of infinite energy of a point it is possible to continue indefinitely, erasing in anything amateurish questions "откудывания" of energy.
 The point will answer impact by an infinite pulse of energy by an infinite pulse without everyone "whence".
 If to beat on a point infinite quantity(amount) of time by final individual pulses, the point will answer with infinite energy on time.
 Strike once, remove(take off) on the separate channel answer-back energy.
 Answer-back energy direct by impact on other point and, having received a third, remove(take off) her(it), having kept and просуммировав in separate storehouse first with second.
 From third receive fourth etc. etc.
 Strike by all sum энергий, continue to combine impacts, compensate first, make an autonomy.


 Charge and communications(connection) of the formulas.
   
 October 30 2009г. by the author deduces the same formula (relativity) QУ/Qє = N - 1, or Qp = Qє * (N-1) for two kinds of spaces with the account RУ = Rє * (N-1) * (N-1) in case of transitions of a charge on various spaces of capacity.
 The formula remains constant in case of a charge and category of capacity through one variable resistance or two constant active resistance of space.
 The infinite (relative) charge is formed on capacity, since Q = C*U, where With - capacity of the condenser, and U - pressure(voltage) on it(him) обкладках. At N --- > to infinity and aspiration of size of a current of a charge of the condenser to zero, size U --- > to infinity. With = const. Q --- > to infinity.
I = dQ/dt - force of a current of an electrical charge in time (I - current, Q - charge, t - time).
 In view of the formulas (relative) charge Зиновьева В.П.: 
 1). Current of the category: Ip = d (Qє * (N-1)) /dt.
 2). Density of a current: j = d (Qє * (N-1)) / (dt*S), where S - unit of the area of cross section of a conductor.
 3). Электродвижущая force (ЭДС): ЭДС = Аст.p/Qє * (N-1), where Аст.p - work сторонних of forces at moving Qє.
 4). Law электролиза: m = k * (Qє * (N-1)), where m - weight of substance allocated on an electrode, k - electrochemical equivalent of substance.
 5). Magnetic induction: B = Fmax / (d (Qє * (N-1)) /dt) *l, where Fmax - maximal force working on the part of a magnetic field on a site of a conductor with a current of the category Ip = d (Qє * (N-1)) /dt and length of a site l of a conductor.
 6). The force, with which works a magnetic field with an induction B on an element l of a conductor with a current which is taking place in it a field: F = d (Qє * (N-1)) *B*l*sin @/dt, where - corner between a direction of an element l of a conductor with a current and magnetic induction В.
 7). The force, with which magnetic field works on driven charges: F = Qє * (N-1) *v*sin, where Qє * (N-1) - charge of the category driven with speed v in a magnetic field with an induction In, - corner between v and В.
 8) Flow of a vector of a magnetic induction (magnetic flow): Ф = B*S*cos, where - corner between a vector In and нормалью to a surface S.
 9) Magnetic flow created by a current Ip = d (Qє * (N-1)) /dt in a contour:
Ф = L*d (Qє * (N-1)) /dt, where L - inductance of a contour.
 10) ЭДС of an electromagnetic induction (E) in a contour, is numerically equal and is opposite on a mark of speed of change of a magnetic flow which is taking place through a surface, limited by this contour: E = d (L*d (Qє * (N-1))) /dt.
 A number(line) of the formulas (relativity) connects dependences of sizes for creation of the theories and accounts of concrete devices with the purpose of performance of practical works.
 1. EFFICIENCY = Rp / (Rє*N), at RУ = Rє * (N-1) * (N-1);
 2. Pвх. = U*U * (N-1) * (N-1) / (N*N*N*RУ),
 3. Pr = U*U*(N-1)*(N-1)*(N-1)*(N-1)/(N*N*N*N*Rp), 
 4. EFFICIENCY = (N-1) * (N-1) /N, 
 It is four formulas of EFFICIENCY for transitions on one capacity and two spaces of a point.
 5. EFFICIENCY = 4 - 4К,
 6. QУ/Qє = N - 1, Qp = Qє * (N-1) 
 These two formulas of EFFICIENCY for transitions on one capacity and two spaces. 
 In the formulas: 
Rp - resistor of a circuit of the category of capacity, Rє - resistor of a circuit of its(her) charge, 
N - скважность of a rectangular pulse, Pвх - power consumption from the power supply during process, Pr - capacity selected on the resistor.
U - pressure(voltage) of the power supply.
К - factor of filling of pulses, QУ - size of the category of the condenser,
Qє - size of a charge of the condenser, * - mark of multiplication. 
 It is known: I = dQ/dt. The author receives the formula for RC - circuit: Qp = Qє * (N-1).
 For the category of capacity (under the theory the electrical engineers) 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 of the author during a periodic sequence of such transitions through space of the category Rp the rectangular pulses, at скважности N (transition through space of a charge Rє), in space Rp will allocate capacity: P = hv (N-1) * (N-1) /Nt, at RУ = Rє * (N-1) * (N-1).
 In case of periodic transitions of the same form of charges on capacity of space R, in this space the capacity will be allocated: P = hv (4 - 4К) for accounts in the quantum mechanics.
 In the formula a Rod there are dependences on the attitude(relation) of sizes of the period to sizes длительностей of a rectangular electrical pulse in periodic continuous process of a charge and category of capacity through spaces R. 
 At unsufficient capacity of the condenser and bad pulse it is possible to receive everything. The equations of a conclusion of the formula take into account processes in a general view, but, since the condenser has properties instantly to not change a pressure(voltage) in pulse перезаряде, parameter of a share немгновенности is insignificant in the practical circuit. In the formula the condition of preservation of a pressure(voltage) on the condenser for existence of the formula of EFFICIENCY = 4 - 4К is put. The condenser under certain conditions without leaving a trace absorbs any charge, showing this property, property to not change the instantly @ pressure(voltage), and then to give out from anything the same charge, showing this other property again by property to not change the instantly @ pressure(voltage). 

 The author has lead(carried out) experiment on a hypothesis of improvement of the characteristics of the circuit for transformation of infinite energy of a point, by addition of new capacity in the circuit and divisions of inductance into separate sites on circuits of the circuit.
 This hypothesis now becomes the next theory, due to increase of effect of transformation of energy from other measurements.
 It is possible, that the phenomenon open by the author by December 25 2009г. was not known by the famous scientist of the last epoch and is not reflected, therefore in sources of the information in an obvious kind. It is latent from the researcher behind weight of the theories and formulas, though after the assumptions and checks by devices leaves on a surface, causing new effects, which are supposed to be used.
 Already part of effects is checked up, but now it is necessary new results carefully to process and to create new directions of researches, since to the new phenomenon neither devices, nor circuit, the old theories are not adapted.
 Probably, the uncertainty of this phenomenon also braked progress of a science and engineering many тысячелетия of mankind. It should be found out later, after additional practical researches with devices, to what now there is an intensive preparation. 
 Charge - object. In the circuit of the author it(he) occurs anywhere and disappears without leaving a trace, i.e. travels on measurements or in time.
 The disappearance and occurrence of a charge occurs in capacity of the condenser of the circuit concerning the certain meaning(importance) of the standard.
 The relativity of sizes is determining function for existence of infinity. 
 Now communications(connection) of the formulas are shown by several functions: 
 The presence in all formulas of variable size N, which is скважностью of a rectangular pulse charging the condenser in his(its) continuous periodic process of a charge and the category, speaks about general dependence various on a nature of electromagnetic processes.
 The formula Qp = Qє * (N-1) demonstrates occurrence of infinite energy in any kinds of movement of space and time, kinds and forms, matter and consciousness, nature and spirit.
 Such conclusion became obvious, following by a consequence of this formula.
 At the formula are present variable size of charges.
 The charge which is turning out at the category of capacity, can be indefinite more or indefinitely less charge charging same capacity, in direct dependence on size скважности of an electrical pulse of a charge charging capacity.
 The occurrence of any size of a charge shows an opportunity of reception of any energy or any substance.
 Opportunity of synthesis of a matter - one of general(common) communications(connections) of the formulas. 
 The charge actually is usual object of a point, but his(its) properties are unsufficiently investigated for management as the devices travelling on measurements and bearing(carrying) the necessary information to the researcher. However now there is a sense to engage in his(its) research more more in detail, since knowing his(its) opportunities, it is possible to create models of complex(difficult) devices for research of other measurements.
 The management of time is a management of kinds and forms of objects or their energy.
 The movement of objects is expressed by kinds кинетической of energy, and stable condition - potential.
 The change of time is impossible without change of energy, since without it it is impossible to change a kind and form of object.
 The intelligence can change time with small own expenses, making management of other energy опосредованно.
 The training by the mechanism опосредованности is most effective with application of created devices.
 It is necessary to see the device to begin to work, but it is not enough without knowledge of his(its) functions, circuits, technologies, parameters and others a component.

 The first works on research of electromagnetic fields of charges have begun to be carried out(spent) by the author in 1965г. at creation of the radioreceiver on transistors created in USSR.
 A number(line) of magazines and collections let out in that time of clause with the circuits of radioreceivers of direct amplification(strengthening), most simple for their manufacturing, at absence of measuring devices.
 The signal from radio stations was blocked by handicapes, and it was possible confidently to accept only strongest programs.
 Супергетеродинные radioreceivers also differed on quality of radioreception.
 Desire to take possession of knowledge of electromagnetic fields have resulted the author in researches of all variety of sciences connected by a not clear image.
 At the end this image was by an image - effect of algebraic division.

 With the help of measurements you receive meanings(importance) of parameters, which need to be substituted instead of the letters in the equations and formula of EFFICIENCY of a charge..
 Calculate EFFICIENCY on the equations and formula (using measurement скважности осциллографом) and compare calculation of EFFICIENCY on the equations and осциллограмме. If there will be an inadmissible deviation(rejection), check up the knowledge, devices, design of the circuit of check, technique and technology of check, repeat process of check. 

 The limitlessness of parameters of amplifiers assumes their use for researches of charges in the circuit with бесследным by their disappearance and occurrence from anything.
 The charges change the parameters at transition in a pulse mode.
 There is a task of the control of parameters of objects for a filtration of harmonics of his(its) radiation with the purpose of adjustment on points of transition and return.



 Нормировка.

 "... Well, the shiver in hands, has disappeared... Now upward... " В.С.Высоцкий.
 Yes, come to an end terrible тысячелетия жутких of the inhuman tests which have dropped out on a share of many generations of the people.
 Исаак Newton has deduced(removed) not clear in the past the third Law. The author has deciphered it(him) and transformed to the electromagnetic form for management with anyone, beforehand by established speed and capacity, electrical energy, as an electrical current and gravitational components.
 The merits a Rod and scientists, following it,(him,) on development of the concepts of infinite energy электрона are doubtless.
 However these scientists could not understand Newton and create working models for check of infinite energy on two elementary switchboards, since in their time there was no appropriate electronic component and devices.
 They also have brought in the contribution to a history of infinite energy of a point, but this energy завуалировали in the theories перенормировкой with indemnification of infinite energy электрона for the unknown reasons.
 Newton, as against them nothing compensated and not нормировал. It(he) precisely has written presence of infinite energy of a point, expressing its(her) counteraction on any infinite energy working as force, as force without time does not exist. In his(its) definition there are no infinity, but they follow, at aspiration of time to infinity. The force works in time, which infinity it(he) did not consider(examine),
Believing логичность of such outcome. Newton did not apply infinity because of them неопределенностей and impossibility of equality, inconsistent logic of mathematics, which is capable to forbid and to permit them to reduce. Recollect, how she(it) dexterously at first will reduce the letters in fractions and equations, and then stayed letters, without conscience and shame, запросто will name as infinity. The letters in mathematics dexterously become final and infinite, as at Джина. Means, all the same infinity can be reduced? If they are equal! Who levels them? Mathematics or жулики in mathematics? Means, the equal infinity exist and are expressed by the equal letters?
 Usual logic follows further which, probably, any more did not interest Newton in connection with natural underdeveloped productive forces and industrial attitudes(relations) of his(its) epoch. It(he) understood complexities of checks of energy under his(its) theories and did not go deep in a detail.
 The author has processed all existing information before to reach such conclusion.
 Modern electronics allows to create miracles in skilful hands.


 New history.

 The infinite energy of a point controlled by intelligence and electronics, opens a new history. The formulas, equation, circuits and working devices submitted by the author, allow to begin the new annals of an infinite level.
 " A History - public science studying the past of mankind. At study she(it) is necessary on various sources, first of all written (book, documents) and material (structure, subjects of art and crafts, instrument of work, археологические of a find. At study a scientific method first of all is used.) " (. http: // ru.science.wikia.com/wiki /).
 " The History of a science is a research of a phenomenon of a science in his(its) history. " (http: // ru.wikipedia.org/wiki /).
 The scientists always operate with the last time, since the present does not exist. Means, they always study and investigate a history!!!
 The results of experiments confirm the calculations of the author in a history. The interdiction of EFFICIENCY > 1 is an absolute illiteracy consisting in unwillingness to study infinite and inexhaustible opportunities of a point. Where it is easier to forbid that - or and historically, indefinitely to admire infinitesimal with the additives of the decisions of consumer character to the interdictions.



   
 New property of a matter.

 The known public academician, and also one of the experts of electronics, physics and power almost three of year back, personally have checked up the device with тридцатикратным EFFICIENCY of energy of a point transformed by the electrical circuit created by the author.
 The physics of high school and HIGH SCHOOL begins to study electromagnetic fluctuations and waves from the elementary oscillatory contour. 
 In HIGH SCHOOL thus consider(examine) process of free fluctuation in a contour of energy, which be not capable to take, assuming, that she(it) only reserved from the power supply.
 More profound researches of electronics, physics and other sciences at simultaneous экспериментировании on real designs with application of electronics, have allowed to make serious opening in the field of physics. 
 The property of a matter is open unknown earlier to create other measurements, in which there can be a free energy, passing in them with new qualities allowing her(it) to take.
 It is absolute break in the future.
 This opening is made by December 25 2009г. and is confirmed experimentally in the real circuit.
 The opening has explained the reasons of so long unsuccessful attempts to transfer(translate) vast energy of an oscillatory contour to consumption. She(it) was radiated, not reacting on магнитопровод and other windings. Now road to radiation is closed, as in a poem about Днепрогэсе " the Man has told to Dnieper: " I by a wall shall lock you... ".
 There is a new painful expectation of results of the further works and experiments on extraction of energy.
 The charge consists of uncountable quantity(amount) of fields of various density concerning the standard.
 The principle of a superposition allows to investigate his(its) fields separately. 
 The objectivity of a charge testifies to presence in it(him) of the same processes, as well as in any other object. 
 The relativity and choice of the standard is provided by(with) relative infinity of the various forms and kinds of sizes of a charge.
 The aspiration of meaning(importance) of one of sizes to zero concerning the kept meaning(importance) of other size conducts to infinite meaning(importance) of the attitude(relation) of the second size to first.
 The dot charge has capacities, inductance and processes, which can be investigated by effects.
The novelty of management of time of ENERGY of a point consists in creation of devices for perfection of intelligence and on the basis of the decision of a task of analog division with the help of an absolute negative feedback for stabilization of absolute meaning(importance) of the certain size through change of the sum before known sizes requiring(demanding) calculation of the attitudes(relations).


   
 The attitudes(relation) in sciences.
   
 The absolute devices require(demand) absolute energy. It is an ideal, to which it is possible to aspire, indefinitely improving devices and intelligence. 
 The new formulas, equation and circuit of the author allow to see directions of infinite perfection of devices and intelligence.
 The material of the book is novelty, is especial with introduction of the formula: EFFICIENCY = 4 - 4К.
 The novelty of the formula consists in representation and sanction, with its(her) help, basic contradictions of space and time.
 Many sciences understood meaning(importance) of a category of the attitude(relation).
 The mathematics decided(solved) tasks with the help of fractions, логарифмирования, потенцирования, derivative, integrals, differential equations, thus, carrying out operations of the attitudes(relations) entering into all operations, by and large. Even the simple size in arithmetics and algebra is defined(determined) by the attitude(relation) to unit.
 The physics using mathematical expressions and the theory of a relativity, nor avoids the attitudes(relations).
 The chemistry, proceeding from a physical structure of atom, can not act(arrive) differently how use the attitudes(relations).
 The philosophy by definition is the attitude(relation) of love to wisdom.
 The biology is based on physics, chemistry and mathematics, on relative disciplines. _Другие of a science lean(base) on these sciences and are automatically relative.
 Occurrence of the general(common) new formula of the attitude(relation) - result of influence of knowledge of all sciences on consciousness of the man. 



 Technology of measurements of EFFICIENCY.
   
 The technology of measurements of EFFICIENCY follows from materials of the book. It for the experts " children's лепет ". They never simply measured EFFICIENCY of such parameters seriously, did(made) it наспех and inattentively, relying on the learnt traditional techniques and trusting them, did not penetrate into essence
Realities at the necessary level. 
 For the beginning open the directory on physics for high school. In it(him) will find, that the majority of devices are graduated in working meanings(importance) of an alternating current and pressure(voltage).
Pass necessary preparation. Find such devices (tester) with the appropriate documents. Study and use for work the generator of rectangular pulses with adjustable скважностью. 
 Study measuring engineering. Study, use for calibration and check of parameters осциллограф, suitable for these works.
 Measure all specified parameters by a tester and осциллографом, closely(attentively) having studied a material of the books concerning these measurements. 


 Changes of sciences.

 The new sciences are based on knowledge of processes which are taking into account infinite functions of relative movement and a relative immovability of a matter.
 The experiments with devices evidently have shown necessity of introduction of new sciences.
 The physics of processes of a charge conducts to chemistry, in which the quantum mechanics is a basis of nuclear modeling of substances (the formula a Rod is known: E = hv. P = hv/t, where t - time of transition, v - speed, h const, and Р - capacity).
 In view of the formulas, during a periodic sequence of such transitions through space of the category Rp the rectangular pulses, at скважности N (transition through space of a charge Rє), in space Rp will allocate capacity: P = hv (N-1) * (N-1) /Nt, at RУ = Rє * (N-1) * (N-1).
 In case of periodic transitions of the same form of charges on capacity of space R, in this space the capacity will be allocated: P = hv (4 - 4К) for accounts in the quantum mechanics.
 These formulas need to be applied to accounts энергий of nuclear levels, and the new laws conducting to creation of new chemistry will turn out.
 Physics and chemistry allow to pass to philosophy, biology and another, following from general(common) communications(connections), sciences.
 Harmony both periodicity of processes of space and time oblige to take into account the new phenomena, the properties and laws open by the author in all sciences and enable to translate them in the category of new sciences.
 More than five thousand years back are open the phenomenon of magnetic interaction of subjects.
 More than two hundred years the theories of an electromagnetic field are created.
 The general(common) programs of schools and technical HIGH SCHOOLS are the sections of electrodynamics(electrochanges) of physics.
 However till now in electrodynamics(electrochanges) there are no integrated functional dependences of transfer of a magnetic flow raised in the solenoid, on магнитопроводу of the solenoid, from lengths магнитопровода and perimeter of cross section магнитопровода.
 The dependence has appeared idle time: Фсол = To * (integrated sum from цi), where Фсол - magnetic flow of the solenoid, To - factor of residual losses of a magnetic flow of the solenoid, цi - magnetic flow of one plate магнитопровода, i - quantity(amount) of plates магнитопровода. Thus цi is directly proportional to length of perimeter of cross section of a plate магнитопровода and back is proportional to length of an average power(force) line магнитопровода.


 Due to development of sciences of a relativity, the philosophy receives a new direction of research of infinite functions of space and time at direct practical participation of reason, with the help of absolute perfection of electronics. 
 The new electronic amplifiers allow to create absolute systems of communication(connection) of consciousness with processes in a nature.
 The new power gives boundless opportunities of changes and preservations of functions of processes of a nature, operating them.
 As a result of such opportunities there is by a reality a continuous functioning of ability to live of the man.
 The relativity of infinity of processes of a nature is expressed, for example, every possible mathematical operations (in fractions, proportions, division). There are examples of expressions of such relativities, in which the mathematics gets rid of infinity by preliminary reduction of variable sizes without the account of their infinite opportunities, and after reduction such opportunities enters.
 Now there is no necessity to have such mathematics perverting true essence of a nature and entering the man in error concerning infinite energy of a point. 
 The new results of practical representation of infinite energy relieve sciences of similar distortions and errors reducing ability of human consciousness to the limited areas.
 It is impossible so illiterately to operate with relative infinity, without consideration their power properties. 
 Relative infinity or infinite relativity of a science of measurements are dialectic воплощенностью неисчерпаемости of transformations, the movements, quantitative - qualitative transitions and jumps of movement of a nature, life, consciousness, space and time. 
 New spatial and temporary measurements. The dreams of the man find an embodiment with the help of the circuits, equations and formulas of the author.   
 Existence in a modern science of the allocated area of physics allow to transfer(translate) language of physics of the attitudes(relations) of management of time to language of physics of the attitudes(relations) taking into account formulation of the author, is especial with occurrence of new amplifiers and conclusion of the formula of EFFICIENCY = 4 - 4К.
 Physics - science studying cumulative effects of the attitudes(relations) of substance and a field. 
 The substance and field is a matter of the attitudes(relations).
 The matter exists only in movement (every possible change), i.e. in the attitudes(relations).
 Movement are the attitudes(relation) of sizes of kinds of objects. 
 The attitudes(relation) of physics are included into maximum and more complex(difficult) attitudes(relations) of chemistry, biology, astronomy, geology, astrophysics, geophysics, physical chemistry, biophysics etc.
 The mechanics - part of physics studying the mechanical attitudes(relations) and the reason, causing or varying these attitudes(relations).
 The mechanical attitudes(relations) - attitude(relation) of a mutual arrangement of bodies or their parts.
 The classical mechanics studies the attitudes(relation) макроскопических of bodies, which speeds are small in comparison with speed of light in vacuum.
 Релятивистская the mechanics (is based on the special theory of the attitudes(relations)) studies the attitudes(relation) макроскопических of bodies with speeds comparable to speed "с" (by speed of light in vacuum). 
 ---------------------------------------------------------------------------  
 КИНЕМАТИКА of a SOURCE of ENERGY studies the attitudes(relation) of bodies, neglecting the reasons of the attitudes(relations). 
 DYNAMICS(CHANGES) of a SOURCE of ENERGY studies the attitudes(relation) of bodies and reason of the attitudes(relations). 
 THE STATICS of a SOURCE of ENERGY studies effects of balance of system of bodies under the attitudes(relations) of ph. 
 THE PHYSICS USES MODELS. 
 Considering(examining) infinite energy of a point, it is possible to present a point by the machine of time. The consciousness also can functionally be attributed(related) to a point with infinite energy moving in time and space.
 The superposition (principle of imposing with a positive effect) various kinds of energy is required. But at first they should be considered separately. They взаимопереходящи. It is necessary while them to allocate, to concentrate, then results to generalize.

 The various sciences try to study the certain kinds of movements of objects, defining(determining) with the help of a relativity of border of the unit of these sciences and стыковки them with other sciences.
 Up to what - that of the period of development of a science are content with work in the areas, and then there comes the moment of obligatory functioning of knowledge on the basis of relative infinity of the phenomena, properties and laws of a nature, society(community) and man.
 Movement and energy are the standard categories of all sciences.
 These categories do not exist without electromagnetic interactions.
 Such conclusion finally results in result of a recognition of electromagnetic processes by a basis of a nature and all sciences.
 The attitude(relation) is the most general(common) phenomenon of electromagnetic interactions of space and time.
 The study of the electromagnetic phenomena allows to recognize an opportunity of management of infinite energy of any point by means of electronic devices and their biological analogues.
 Energy and movement exist only in time.
 The formulas of movement and energy include time.
 The points are components of all objects.
The infinite quantity(amount) of points of any object compels to recognize necessity of management infinite энергиями of all points of object for management of his(its) time.
 Conclusion about an opportunity of management of time only with the help of management of infinite energy of a point from here follows.
 The object exists only concerning other objects, having relative энергиями and temporary characteristics shown also only rather.
 The relativity of the temporary characteristics of object attracts a recognition of a relativity of management of his(its) time. 

 Let's consider общефилософски the proof of infinity of energy anyone infinitesimal points and variants of its(her) perception(recognition) by the man:
_Из Of physics third is known з-н of Newton, according to which on any force, the opposite force equal on size and works opposite on direction.
 Let's strike on infinitesimal to a point by the indefinitely large force, or indefinitely large energy in time. On third з-well of Newton in infinitesimal to a point there will be противодействующая an energy of infinite size.
 Practically all мыслители come in indignation from infinite force,
Working on a point. In their opinion, this infinite force should blow up a point. By him(it) does not come in a head, that infinite working
Force and force of counteraction can be distributed(allocated) in any measurements and time, not being demonstrated in the data. 
 The proof is simple on a kind in general, and in particulars can
To be considered(examined) indefinitely difficultly.

_Рассмотрение Of variants of the proof of infinite energy of a point it is possible to continue indefinitely, erasing in anything amateurish questions "откудывания" of energy.
 The point will answer impact by an infinite pulse of energy by an infinite pulse without everyone "whence".
 If to beat on a point infinite quantity(amount) of time by final individual pulses, the point will answer with infinite energy on time.
 Strike once, remove(take off) on the separate channel answer-back energy.
 Answer-back energy direct by impact on other point and, having received a third, remove(take off) her(it), having kept and просуммировав in separate storehouse first with second.
 From third receive fourth etc. etc.
 Strike by all sum энергий, continue to combine impacts, compensate first, make an autonomy.


 Charge and communications(connection) of the formulas.
   
 October 30 2009г. by the author deduces the same formula (relativity) QУ/Qє = N - 1, or Qp = Qє * (N-1) for two kinds of spaces with the account RУ = Rє * (N-1) * (N-1) in case of transitions of a charge on various spaces of capacity.
 The formula remains constant in case of a charge and category of capacity through one variable resistance or two constant active resistance of space.
 The infinite (relative) charge is formed on capacity, since Q = C*U, where With - capacity of the condenser, and U - pressure(voltage) on it(him) обкладках. At N --- > to infinity and aspiration of size of a current of a charge of the condenser to zero, size U --- > to infinity. With = const. Q --- > to infinity.
I = dQ/dt - force of a current of an electrical charge in time (I - current, Q - charge, t - time).
 In view of the formulas (relative) charge Зиновьева В.П.: 
 1). Current of the category: Ip = d (Qє * (N-1)) /dt.
 2). Density of a current: j = d (Qє * (N-1)) / (dt*S), where S - unit of the area of cross section of a conductor.
 3). Электродвижущая force (ЭДС): ЭДС = Аст.p/Qє * (N-1), where Аст.p - work сторонних of forces at moving Qє.
 4). Law электролиза: m = k * (Qє * (N-1)), where m - weight of substance allocated on an electrode, k - electrochemical equivalent of substance.
 5). Magnetic induction: B = Fmax / (d (Qє * (N-1)) /dt) *l, where Fmax - maximal force working on the part of a magnetic field on a site of a conductor with a current of the category Ip = d (Qє * (N-1)) /dt and length of a site l of a conductor.
 6). The force, with which works a magnetic field with an induction B on an element l of a conductor with a current which is taking place in it a field: F = d (Qє * (N-1)) *B*l*sin @/dt, where - corner between a direction of an element l of a conductor with a current and magnetic induction В.
 7). The force, with which magnetic field works on driven charges: F = Qє * (N-1) *v*sin, where Qє * (N-1) - charge of the category driven with speed v in a magnetic field with an induction In, - corner between v and В.
 8) Flow of a vector of a magnetic induction (magnetic flow): Ф = B*S*cos, where - corner between a vector In and нормалью to a surface S.
 9) Magnetic flow created by a current Ip = d (Qє * (N-1)) /dt in a contour:
Ф = L*d (Qє * (N-1)) /dt, where L - inductance of a contour.
 10) ЭДС of an electromagnetic induction (E) in a contour, is numerically equal and is opposite on a mark of speed of change of a magnetic flow which is taking place through a surface, limited by this contour: E = d (L*d (Qє * (N-1))) /dt.
 A number(line) of the formulas (relativity) connects dependences of sizes for creation of the theories and accounts of concrete devices with the purpose of performance of practical works.
 1. EFFICIENCY = Rp / (Rє*N), at RУ = Rє * (N-1) * (N-1);
 2. Pвх. = U*U * (N-1) * (N-1) / (N*N*N*RУ),
 3. Pr = U*U*(N-1)*(N-1)*(N-1)*(N-1)/(N*N*N*N*Rp), 
 4. EFFICIENCY = (N-1) * (N-1) /N, 
 It is four formulas of EFFICIENCY for transitions on one capacity and two spaces of a point.
 5. EFFICIENCY = 4 - 4К,
 6. QУ/Qє = N - 1, Qp = Qє * (N-1) 
 These two formulas of EFFICIENCY for transitions on one capacity and two spaces. 
 In the formulas: 
Rp - resistor of a circuit of the category of capacity, Rє - resistor of a circuit of its(her) charge, 
N - скважность of a rectangular pulse, Pвх - power consumption from the power supply during process, Pr - capacity selected on the resistor.
U - pressure(voltage) of the power supply.
К - factor of filling of pulses, QУ - size of the category of the condenser,
Qє - size of a charge of the condenser, * - mark of multiplication. 
 It is known: I = dQ/dt. The author receives the formula for RC - circuit: Qp = Qє * (N-1).
 For the category of capacity (under the theory the electrical engineers) 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 of the author during a periodic sequence of such transitions through space of the category Rp the rectangular pulses, at скважности N (transition through space of a charge Rє), in space Rp will allocate capacity: P = hv (N-1) * (N-1) /Nt, at RУ = Rє * (N-1) * (N-1).
 In case of periodic transitions of the same form of charges on capacity of space R, in this space the capacity will be allocated: P = hv (4 - 4К) for accounts in the quantum mechanics.
 In the formula a Rod there are dependences on the attitude(relation) of sizes of the period to sizes длительностей of a rectangular electrical pulse in periodic continuous process of a charge and category of capacity through spaces R. 
 At unsufficient capacity of the condenser and bad pulse it is possible to receive everything. The equations of a conclusion of the formula take into account processes in a general view, but, since the condenser has properties instantly to not change a pressure(voltage) in pulse перезаряде, parameter of a share немгновенности is insignificant in the practical circuit. In the formula the condition of preservation of a pressure(voltage) on the condenser for existence of the formula of EFFICIENCY = 4 - 4К is put. The condenser under certain conditions without leaving a trace absorbs any charge, showing this property, property to not change the instantly @ pressure(voltage), and then to give out from anything the same charge, showing this other property again by property to not change the instantly @ pressure(voltage). 

 The author has lead(carried out) experiment on a hypothesis of improvement of the characteristics of the circuit for transformation of infinite energy of a point, by addition of new capacity in the circuit and divisions of inductance into separate sites on circuits of the circuit.
 This hypothesis now becomes the next theory, due to increase of effect of transformation of energy from other measurements.
 It is possible, that the phenomenon open by the author by December 25 2009г. was not known by the famous scientist of the last epoch and is not reflected, therefore in sources of the information in an obvious kind. It is latent from the researcher behind weight of the theories and formulas, though after the assumptions and checks by devices leaves on a surface, causing new effects, which are supposed to be used.
 Already part of effects is checked up, but now it is necessary new results carefully to process and to create new directions of researches, since to the new phenomenon neither devices, nor circuit, the old theories are not adapted.
 Probably, the uncertainty of this phenomenon also braked progress of a science and engineering many тысячелетия of mankind. It should be found out later, after additional practical researches with devices, to what now there is an intensive preparation. 
 Charge - object. In the circuit of the author it(he) occurs anywhere and disappears without leaving a trace, i.e. travels on measurements or in time.
 The disappearance and occurrence of a charge occurs in capacity of the condenser of the circuit concerning the certain meaning(importance) of the standard.
 The relativity of sizes is determining function for existence of infinity. 
 Now communications(connection) of the formulas are shown by several functions: 
 The presence in all formulas of variable size N, which is скважностью of a rectangular pulse charging the condenser in his(its) continuous periodic process of a charge and the category, speaks about general dependence various on a nature of electromagnetic processes.
 The formula Qp = Qє * (N-1) demonstrates occurrence of infinite energy in any kinds of movement of space and time, kinds and forms, matter and consciousness, nature and spirit.
 Such conclusion became obvious, following by a consequence of this formula.
 At the formula are present variable size of charges.
 The charge which is turning out at the category of capacity, can be indefinite more or indefinitely less charge charging same capacity, in direct dependence on size скважности of an electrical pulse of a charge charging capacity.
 The occurrence of any size of a charge shows an opportunity of reception of any energy or any substance.
 Opportunity of synthesis of a matter - one of general(common) communications(connections) of the formulas. 
 The charge actually is usual object of a point, but his(its) properties are unsufficiently investigated for management as the devices travelling on measurements and bearing(carrying) the necessary information to the researcher. However now there is a sense to engage in his(its) research more more in detail, since knowing his(its) opportunities, it is possible to create models of complex(difficult) devices for research of other measurements.
 The management of time is a management of kinds and forms of objects or their energy.
 The movement of objects is expressed by kinds кинетической of energy, and stable condition - potential.
 The change of time is impossible without change of energy, since without it it is impossible to change a kind and form of object.
 The intelligence can change time with small own expenses, making management of other energy опосредованно.
 The training by the mechanism опосредованности is most effective with application of created devices.
 It is necessary to see the device to begin to work, but it is not enough without knowledge of his(its) functions, circuits, technologies, parameters and others a component.

 The first works on research of electromagnetic fields of charges have begun to be carried out(spent) by the author in 1965г. at creation of the radioreceiver on transistors created in USSR.
 A number(line) of magazines and collections let out in that time of clause with the circuits of radioreceivers of direct amplification(strengthening), most simple for their manufacturing, at absence of measuring devices.
 The signal from radio stations was blocked by handicapes, and it was possible confidently to accept only strongest programs.
 Супергетеродинные radioreceivers also differed on quality of radioreception.
 Desire to take possession of knowledge of electromagnetic fields have resulted the author in researches of all variety of sciences connected by a not clear image.
 At the end this image was by an image - effect of algebraic division.

 With the help of measurements you receive meanings(importance) of parameters, which need to be substituted instead of the letters in the equations and formula of EFFICIENCY of a charge..
 Calculate EFFICIENCY on the equations and formula (using measurement скважности осциллографом) and compare calculation of EFFICIENCY on the equations and осциллограмме. If there will be an inadmissible deviation(rejection), check up the knowledge, devices, design of the circuit of check, technique and technology of check, repeat process of check. 

 The limitlessness of parameters of amplifiers assumes their use for researches of charges in the circuit with бесследным by their disappearance and occurrence from anything.
 The charges change the parameters at transition in a pulse mode.
 There is a task of the control of parameters of objects for a filtration of harmonics of his(its) radiation with the purpose of adjustment on points of transition and return.



 Нормировка.

 "... Well, the shiver in hands, has disappeared... Now upward... " В.С.Высоцкий.
 Yes, come to an end terrible тысячелетия жутких of the inhuman tests which have dropped out on a share of many generations of the people.
 Исаак Newton has deduced(removed) not clear in the past the third Law. The author has deciphered it(him) and transformed to the electromagnetic form for management with anyone, beforehand by established speed and capacity, electrical energy, as an electrical current and gravitational components.
 The merits a Rod and scientists, following it,(him,) on development of the concepts of infinite energy электрона are doubtless.
 However these scientists could not understand Newton and create working models for check of infinite energy on two elementary switchboards, since in their time there was no appropriate electronic component and devices.
 They also have brought in the contribution to a history of infinite energy of a point, but this energy завуалировали in the theories перенормировкой with indemnification of infinite energy электрона for the unknown reasons.
 Newton, as against them nothing compensated and not нормировал. It(he) precisely has written presence of infinite energy of a point, expressing its(her) counteraction on any infinite energy working as force, as force without time does not exist. In his(its) definition there are no infinity, but they follow, at aspiration of time to infinity. The force works in time, which infinity it(he) did not consider(examine),
Believing логичность of such outcome. Newton did not apply infinity because of them неопределенностей and impossibility of equality, inconsistent logic of mathematics, which is capable to forbid and to permit them to reduce. Recollect, how she(it) dexterously at first will reduce the letters in fractions and equations, and then stayed letters, without conscience and shame, запросто will name as infinity. The letters in mathematics dexterously become final and infinite, as at Джина. Means, all the same infinity can be reduced? If they are equal! Who levels them? Mathematics or жулики in mathematics? Means, the equal infinity exist and are expressed by the equal letters?
 Usual logic follows further which, probably, any more did not interest Newton in connection with natural underdeveloped productive forces and industrial attitudes(relations) of his(its) epoch. It(he) understood complexities of checks of energy under his(its) theories and did not go deep in a detail.
 The author has processed all existing information before to reach such conclusion.
 Modern electronics allows to create miracles in skilful hands.


 New history.

 The infinite energy of a point controlled by intelligence and electronics, opens a new history. The formulas, equation, circuits and working devices submitted by the author, allow to begin the new annals of an infinite level.
 " A History - public science studying the past of mankind. At study she(it) is necessary on various sources, first of all written (book, documents) and material (structure, subjects of art and crafts, instrument of work, археологические of a find. At study a scientific method first of all is used.) " (. http: // ru.science.wikia.com/wiki /).
 " The History of a science is a research of a phenomenon of a science in his(its) history. " (http: // ru.wikipedia.org/wiki /).
 The scientists always operate with the last time, since the present does not exist. Means, they always study and investigate a history!!!
 The results of experiments confirm the calculations of the author in a history. The interdiction of EFFICIENCY > 1 is an absolute illiteracy consisting in unwillingness to study infinite and inexhaustible opportunities of a point. Where it is easier to forbid that - or and historically, indefinitely to admire infinitesimal with the additives of the decisions of consumer character to the interdictions.



   
 New property of a matter.

 The known public academician, and also one of the experts of electronics, physics and power almost three of year back, personally have checked up the device with тридцатикратным EFFICIENCY of energy of a point transformed by the electrical circuit created by the author.
 The physics of high school and HIGH SCHOOL begins to study electromagnetic fluctuations and waves from the elementary oscillatory contour. 
 In HIGH SCHOOL thus consider(examine) process of free fluctuation in a contour of energy, which be not capable to take, assuming, that she(it) only reserved from the power supply.
 More profound researches of electronics, physics and other sciences at simultaneous экспериментировании on real designs with application of electronics, have allowed to make serious opening in the field of physics. 
 The property of a matter is open unknown earlier to create other measurements, in which there can be a free energy, passing in them with new qualities allowing her(it) to take.
 It is absolute break in the future.
 This opening is made by December 25 2009г. and is confirmed experimentally in the real circuit.
 The opening has explained the reasons of so long unsuccessful attempts to transfer(translate) vast energy of an oscillatory contour to consumption. She(it) was radiated, not reacting on магнитопровод and other windings. Now road to radiation is closed, as in a poem about Днепрогэсе " the Man has told to Dnieper: " I by a wall shall lock you... ".
 There is a new painful expectation of results of the further works and experiments on extraction of energy.
 The charge consists of uncountable quantity(amount) of fields of various density concerning the standard.
 The principle of a superposition allows to investigate his(its) fields separately. 
 The objectivity of a charge testifies to presence in it(him) of the same processes, as well as in any other object. 
 The relativity and choice of the standard is provided by(with) relative infinity of the various forms and kinds of sizes of a charge.
 The aspiration of meaning(importance) of one of sizes to zero concerning the kept meaning(importance) of other size conducts to infinite meaning(importance) of the attitude(relation) of the second size to first.
 The dot charge has capacities, inductance and processes, which can be investigated by effects.
The novelty of management of time of ENERGY of a point consists in creation of devices for perfection of intelligence and on the basis of the decision of a task of analog division with the help of an absolute negative feedback for stabilization of absolute meaning(importance) of the certain size through change of the sum before known sizes requiring(demanding) calculation of the attitudes(relations).


   
 The attitudes(relation) in sciences.
   
 The absolute devices require(demand) absolute energy. It is an ideal, to which it is possible to aspire, indefinitely improving devices and intelligence. 
 The new formulas, equation and circuit of the author allow to see directions of infinite perfection of devices and intelligence.
 The material of the book is novelty, is especial with introduction of the formula: EFFICIENCY = 4 - 4К.
 The novelty of the formula consists in representation and sanction, with its(her) help, basic contradictions of space and time.
 Many sciences understood meaning(importance) of a category of the attitude(relation).
 The mathematics decided(solved) tasks with the help of fractions, логарифмирования, потенцирования, derivative, integrals, differential equations, thus, carrying out operations of the attitudes(relations) entering into all operations, by and large. Even the simple size in arithmetics and algebra is defined(determined) by the attitude(relation) to unit.
 The physics using mathematical expressions and the theory of a relativity, nor avoids the attitudes(relations).
 The chemistry, proceeding from a physical structure of atom, can not act(arrive) differently how use the attitudes(relations).
 The philosophy by definition is the attitude(relation) of love to wisdom.
 The biology is based on physics, chemistry and mathematics, on relative disciplines. _Другие of a science lean(base) on these sciences and are automatically relative.
 Occurrence of the general(common) new formula of the attitude(relation) - result of influence of knowledge of all sciences on consciousness of the man. 



 Technology of measurements of EFFICIENCY.
   
 The technology of measurements of EFFICIENCY follows from materials of the book. It for the experts " children's лепет ". They never simply measured EFFICIENCY of such parameters seriously, did(made) it наспех and inattentively, relying on the learnt traditional techniques and trusting them, did not penetrate into essence
Realities at the necessary level. 
 For the beginning open the directory on physics for high school. In it(him) will find, that the majority of devices are graduated in working meanings(importance) of an alternating current and pressure(voltage).
Pass necessary preparation. Find such devices (tester) with the appropriate documents. Study and use for work the generator of rectangular pulses with adjustable скважностью. 
 Study measuring engineering. Study, use for calibration and check of parameters осциллограф, suitable for these works.
 Measure all specified parameters by a tester and осциллографом, closely(attentively) having studied a material of the books concerning these measurements. 


 Changes of sciences.

 The new sciences are based on knowledge of processes which are taking into account infinite functions of relative movement and a relative immovability of a matter.
 The experiments with devices evidently have shown necessity of introduction of new sciences.
 The physics of processes of a charge conducts to chemistry, in which the quantum mechanics is a basis of nuclear modeling of substances (the formula a Rod is known: E = hv. P = hv/t, where t - time of transition, v - speed, h const, and Р - capacity).
 In view of the formulas, during a periodic sequence of such transitions through space of the category Rp the rectangular pulses, at скважности N (transition through space of a charge Rє), in space Rp will allocate capacity: P = hv (N-1) * (N-1) /Nt, at RУ = Rє * (N-1) * (N-1).
 In case of periodic transitions of the same form of charges on capacity of space R, in this space the capacity will be allocated: P = hv (4 - 4К) for accounts in the quantum mechanics.
 These formulas need to be applied to accounts энергий of nuclear levels, and the new laws conducting to creation of new chemistry will turn out.
 Physics and chemistry allow to pass to philosophy, biology and another, following from general(common) communications(connections), sciences.
 Harmony both periodicity of processes of space and time oblige to take into account the new phenomena, the properties and laws open by the author in all sciences and enable to translate them in the category of new sciences.
 More than five thousand years back are open the phenomenon of magnetic interaction of subjects.
 More than two hundred years the theories of an electromagnetic field are created.
 The general(common) programs of schools and technical HIGH SCHOOLS are the sections of electrodynamics(electrochanges) of physics.
 However till now in electrodynamics(electrochanges) there are no integrated functional dependences of transfer of a magnetic flow raised in the solenoid, on магнитопроводу of the solenoid, from lengths магнитопровода and perimeter of cross section магнитопровода.
 The dependence has appeared idle time: Фсол = To * (integrated sum from цi), where Фсол - magnetic flow of the solenoid, To - factor of residual losses of a magnetic flow of the solenoid, цi - magnetic flow of one plate магнитопровода, i - quantity(amount) of plates магнитопровода. Thus цi is directly proportional to length of perimeter of cross section of a plate магнитопровода and back is proportional to length of an average power(force) line магнитопровода.


 Due to development of sciences of a relativity, the philosophy receives a new direction of research of infinite functions of space and time at direct practical participation of reason, with the help of absolute perfection of electronics. 
 The new electronic amplifiers allow to create absolute systems of communication(connection) of consciousness with processes in a nature.
 The new power gives boundless opportunities of changes and preservations of functions of processes of a nature, operating them.
 As a result of such opportunities there is by a reality a continuous functioning of ability to live of the man.
 The relativity of infinity of processes of a nature is expressed, for example, every possible mathematical operations (in fractions, proportions, division). There are examples of expressions of such relativities, in which the mathematics gets rid of infinity by preliminary reduction of variable sizes without the account of their infinite opportunities, and after reduction such opportunities enters.
 Now there is no necessity to have such mathematics perverting true essence of a nature and entering the man in error concerning infinite energy of a point. 
 The new results of practical representation of infinite energy relieve sciences of similar distortions and errors reducing ability of human consciousness to the limited areas.
 It is impossible so illiterately to operate with relative infinity, without consideration their power properties. 
 Relative infinity or infinite relativity of a science of measurements are dialectic воплощенностью неисчерпаемости of transformations, the movements, quantitative - qualitative transitions and jumps of movement of a nature, life, consciousness, space and time. 
 New spatial and temporary measurements. The dreams of the man find an embodiment with the help of the circuits, equations and formulas of the author.   
 Existence in a modern science of the allocated area of physics allow to transfer(translate) language of physics of the attitudes(relations) of management of time to language of physics of the attitudes(relations) taking into account formulation of the author, is especial with occurrence of new amplifiers and conclusion of the formula of EFFICIENCY = 4 - 4К.
 Physics - science studying cumulative effects of the attitudes(relations) of substance and a field. 
 The substance and field is a matter of the attitudes(relations).
 The matter exists only in movement (every possible change), i.e. in the attitudes(relations).
 Movement are the attitudes(relation) of sizes of kinds of objects. 
 The attitudes(relation) of physics are included into maximum and more complex(difficult) attitudes(relations) of chemistry, biology, astronomy, geology, astrophysics, geophysics, physical chemistry, biophysics etc.
 The mechanics - part of physics studying the mechanical attitudes(relations) and the reason, causing or varying these attitudes(relations).
 The mechanical attitudes(relations) - attitude(relation) of a mutual arrangement of bodies or their parts.
 The classical mechanics studies the attitudes(relation) макроскопических of bodies, which speeds are small in comparison with speed of light in vacuum.
 Релятивистская the mechanics (is based on the special theory of the attitudes(relations)) studies the attitudes(relation) макроскопических of bodies with speeds comparable to speed "с" (by speed of light in vacuum). 
 ---------------------------------------------------------------------------  
 КИНЕМАТИКА of a SOURCE of ENERGY studies the attitudes(relation) of bodies, neglecting the reasons of the attitudes(relations). 
 DYNAMICS(CHANGES) of a SOURCE of ENERGY studies the attitudes(relation) of bodies and reason of the attitudes(relations). 
 THE STATICS of a SOURCE of ENERGY studies effects of balance of system of bodies under the attitudes(relations) of ph. 
 THE PHYSICS USES MODELS. 
 Considering(examining) infinite energy of a point, it is possible to present a point by the machine of time. The consciousness also can functionally be attributed(related) to a point with infinite energy moving in time and space.
 The superposition (principle of imposing with a positive effect) various kinds of energy is required. But at first they should be considered separately. They взаимопереходящи. It is necessary while them to allocate, to concentrate, then results to generalize.

 The various sciences try to study the certain kinds of movements of objects, defining(determining) with the help of a relativity of border of the unit of these sciences and стыковки them with other sciences.
 Up to what - that of the period of development of a science are content with work in the areas, and then there comes the moment of obligatory functioning of knowledge on the basis of relative infinity of the phenomena, properties and laws of a nature, society(community) and man.
 Movement and energy are the standard categories of all sciences.
 These categories do not exist without electromagnetic interactions.
 Such conclusion finally results in result of a recognition of electromagnetic processes by a basis of a nature and all sciences.
 The attitude(relation) is the most general(common) phenomenon of electromagnetic interactions of space and time.
 The study of the electromagnetic phenomena allows to recognize an opportunity of management of infinite energy of any point by means of electronic devices and their biological analogues.
 Energy and movement exist only in time.
 The formulas of movement and energy include time.
 The points are components of all objects.
The infinite quantity(amount) of points of any object compels to recognize necessity of management infinite энергиями of all points of object for management of his(its) time.
 Conclusion about an opportunity of management of time only with the help of management of infinite energy of a point from here follows.
 The object exists only concerning other objects, having relative энергиями and temporary characteristics shown also only rather.
 The relativity of the temporary characteristics of object attracts a recognition of a relativity of management of his(its) time. 

 Let's consider общефилософски the proof of infinity of energy anyone infinitesimal points and variants of its(her) perception(recognition) by the man:
_Из Of physics third is known з-н of Newton, according to which on any force, the opposite force equal on size and works opposite on direction.
 Let's strike on infinitesimal to a point by the indefinitely large force, or indefinitely large energy in time. On third з-well of Newton in infinitesimal to a point there will be противодействующая an energy of infinite size.
 Practically all мыслители come in indignation from infinite force,
Working on a point. In their opinion, this infinite force should blow up a point. By him(it) does not come in a head, that infinite working
Force and force of counteraction can be distributed(allocated) in any measurements and time, not being demonstrated in the data. 
 The proof is simple on a kind in general, and in particulars can
To be considered(examined) indefinitely difficultly.

_Рассмотрение Of variants of the proof of infinite energy of a point it is possible to continue indefinitely, erasing in anything amateurish questions "откудывания" of energy.
 The point will answer impact by an infinite pulse of energy by an infinite pulse without everyone "whence".
 If to beat on a point infinite quantity(amount) of time by final individual pulses, the point will answer with infinite energy on time.
 Strike once, remove(take off) on the separate channel answer-back energy.
 Answer-back energy direct by impact on other point and, having received a third, remove(take off) her(it), having kept and просуммировав in separate storehouse first with second.
 From third receive fourth etc. etc.
 Strike by all sum энергий, continue to combine impacts, compensate first, make an autonomy.


 Charge and communications(connection) of the formulas.
   
 October 30 2009г. by the author deduces the same formula (relativity) QУ/Qє = N - 1, or Qp = Qє * (N-1) for two kinds of spaces with the account RУ = Rє * (N-1) * (N-1) in case of transitions of a charge on various spaces of capacity.
 The formula remains constant in case of a charge and category of capacity through one variable resistance or two constant active resistance of space.
 The infinite (relative) charge is formed on capacity, since Q = C*U, where With - capacity of the condenser, and U - pressure(voltage) on it(him) обкладках. At N --- > to infinity and aspiration of size of a current of a charge of the condenser to zero, size U --- > to infinity. With = const. Q --- > to infinity.
I = dQ/dt - force of a current of an electrical charge in time (I - current, Q - charge, t - time).
 In view of the formulas (relative) charge Зиновьева В.П.: 
 1). Current of the category: Ip = d (Qє * (N-1)) /dt.
 2). Density of a current: j = d (Qє * (N-1)) / (dt*S), where S - unit of the area of cross section of a conductor.
 3). Электродвижущая force (ЭДС): ЭДС = Аст.p/Qє * (N-1), where Аст.p - work сторонних of forces at moving Qє.
 4). Law электролиза: m = k * (Qє * (N-1)), where m - weight of substance allocated on an electrode, k - electrochemical equivalent of substance.
 5). Magnetic induction: B = Fmax / (d (Qє * (N-1)) /dt) *l, where Fmax - maximal force working on the part of a magnetic field on a site of a conductor with a current of the category Ip = d (Qє * (N-1)) /dt and length of a site l of a conductor.
 6). The force, with which works a magnetic field with an induction B on an element l of a conductor with a current which is taking place in it a field: F = d (Qє * (N-1)) *B*l*sin @/dt, where - corner between a direction of an element l of a conductor with a current and magnetic induction В.
 7). The force, with which magnetic field works on driven charges: F = Qє * (N-1) *v*sin, where Qє * (N-1) - charge of the category driven with speed v in a magnetic field with an induction In, - corner between v and В.
 8) Flow of a vector of a magnetic induction (magnetic flow): Ф = B*S*cos, where - corner between a vector In and нормалью to a surface S.
 9) Magnetic flow created by a current Ip = d (Qє * (N-1)) /dt in a contour:
Ф = L*d (Qє * (N-1)) /dt, where L - inductance of a contour.
 10) ЭДС of an electromagnetic induction (E) in a contour, is numerically equal and is opposite on a mark of speed of change of a magnetic flow which is taking place through a surface, limited by this contour: E = d (L*d (Qє * (N-1))) /dt.
 A number(line) of the formulas (relativity) connects dependences of sizes for creation of the theories and accounts of concrete devices with the purpose of performance of practical works.
 1. EFFICIENCY = Rp / (Rє*N), at RУ = Rє * (N-1) * (N-1);
 2. Pвх. = U*U * (N-1) * (N-1) / (N*N*N*RУ),
 3. Pr = U*U*(N-1)*(N-1)*(N-1)*(N-1)/(N*N*N*N*Rp), 
 4. EFFICIENCY = (N-1) * (N-1) /N, 
 It is four formulas of EFFICIENCY for transitions on one capacity and two spaces of a point.
 5. EFFICIENCY = 4 - 4К,
 6. QУ/Qє = N - 1, Qp = Qє * (N-1) 
 These two formulas of EFFICIENCY for transitions on one capacity and two spaces. 
 In the formulas: 
Rp - resistor of a circuit of the category of capacity, Rє - resistor of a circuit of its(her) charge, 
N - скважность of a rectangular pulse, Pвх - power consumption from the power supply during process, Pr - capacity selected on the resistor.
U - pressure(voltage) of the power supply.
К - factor of filling of pulses, QУ - size of the category of the condenser,
Qє - size of a charge of the condenser, * - mark of multiplication. 
 It is known: I = dQ/dt. The author receives the formula for RC - circuit: Qp = Qє * (N-1).
 For the category of capacity (under the theory the electrical engineers) 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 of the author during a periodic sequence of such transitions through space of the category Rp the rectangular pulses, at скважности N (transition through space of a charge Rє), in space Rp will allocate capacity: P = hv (N-1) * (N-1) /Nt, at RУ = Rє * (N-1) * (N-1).
 In case of periodic transitions of the same form of charges on capacity of space R, in this space the capacity will be allocated: P = hv (4 - 4К) for accounts in the quantum mechanics.
 In the formula a Rod there are dependences on the attitude(relation) of sizes of the period to sizes длительностей of a rectangular electrical pulse in periodic continuous process of a charge and category of capacity through spaces R. 
 At unsufficient capacity of the condenser and bad pulse it is possible to receive everything. The equations of a conclusion of the formula take into account processes in a general view, but, since the condenser has properties instantly to not change a pressure(voltage) in pulse перезаряде, parameter of a share немгновенности is insignificant in the practical circuit. In the formula the condition of preservation of a pressure(voltage) on the condenser for existence of the formula of EFFICIENCY = 4 - 4К is put. The condenser under certain conditions without leaving a trace absorbs any charge, showing this property, property to not change the instantly @ pressure(voltage), and then to give out from anything the same charge, showing this other property again by property to not change the instantly @ pressure(voltage). 

 The author has lead(carried out) experiment on a hypothesis of improvement of the characteristics of the circuit for transformation of infinite energy of a point, by addition of new capacity in the circuit and divisions of inductance into separate sites on circuits of the circuit.
 This hypothesis now becomes the next theory, due to increase of effect of transformation of energy from other measurements.
 It is possible, that the phenomenon open by the author by December 25 2009г. was not known by the famous scientist of the last epoch and is not reflected, therefore in sources of the information in an obvious kind. It is latent from the researcher behind weight of the theories and formulas, though after the assumptions and checks by devices leaves on a surface, causing new effects, which are supposed to be used.
 Already part of effects is checked up, but now it is necessary new results carefully to process and to create new directions of researches, since to the new phenomenon neither devices, nor circuit, the old theories are not adapted.
 Probably, the uncertainty of this phenomenon also braked progress of a science and engineering many тысячелетия of mankind. It should be found out later, after additional practical researches with devices, to what now there is an intensive preparation. 
 Charge - object. In the circuit of the author it(he) occurs anywhere and disappears without leaving a trace, i.e. travels on measurements or in time.
 The disappearance and occurrence of a charge occurs in capacity of the condenser of the circuit concerning the certain meaning(importance) of the standard.
 The relativity of sizes is determining function for existence of infinity. 
 Now communications(connection) of the formulas are shown by several functions: 
 The presence in all formulas of variable size N, which is скважностью of a rectangular pulse charging the condenser in his(its) continuous periodic process of a charge and the category, speaks about general dependence various on a nature of electromagnetic processes.
 The formula Qp = Qє * (N-1) demonstrates occurrence of infinite energy in any kinds of movement of space and time, kinds and forms, matter and consciousness, nature and spirit.
 Such conclusion became obvious, following by a consequence of this formula.
 At the formula are present variable size of charges.
 The charge which is turning out at the category of capacity, can be indefinite more or indefinitely less charge charging same capacity, in direct dependence on size скважности of an electrical pulse of a charge charging capacity.
 The occurrence of any size of a charge shows an opportunity of reception of any energy or any substance.
 Opportunity of synthesis of a matter - one of general(common) communications(connections) of the formulas. 
 The charge actually is usual object of a point, but his(its) properties are unsufficiently investigated for management as the devices travelling on measurements and bearing(carrying) the necessary information to the researcher. However now there is a sense to engage in his(its) research more more in detail, since knowing his(its) opportunities, it is possible to create models of complex(difficult) devices for research of other measurements.
 The management of time is a management of kinds and forms of objects or their energy.
 The movement of objects is expressed by kinds кинетической of energy, and stable condition - potential.
 The change of time is impossible without change of energy, since without it it is impossible to change a kind and form of object.
 The intelligence can change time with small own expenses, making management of other energy опосредованно.
 The training by the mechanism опосредованности is most effective with application of created devices.
 It is necessary to see the device to begin to work, but it is not enough without knowledge of his(its) functions, circuits, technologies, parameters and others a component.

 The first works on research of electromagnetic fields of charges have begun to be carried out(spent) by the author in 1965г. at creation of the radioreceiver on transistors created in USSR.
 A number(line) of magazines and collections let out in that time of clause with the circuits of radioreceivers of direct amplification(strengthening), most simple for their manufacturing, at absence of measuring devices.
 The signal from radio stations was blocked by handicapes, and it was possible confidently to accept only strongest programs.
 Супергетеродинные radioreceivers also differed on quality of radioreception.
 Desire to take possession of knowledge of electromagnetic fields have resulted the author in researches of all variety of sciences connected by a not clear image.
 At the end this image was by an image - effect of algebraic division.

 With the help of measurements you receive meanings(importance) of parameters, which need to be substituted instead of the letters in the equations and formula of EFFICIENCY of a charge..
 Calculate EFFICIENCY on the equations and formula (using measurement скважности осциллографом) and compare calculation of EFFICIENCY on the equations and осциллограмме. If there will be an inadmissible deviation(rejection), check up the knowledge, devices, design of the circuit of check, technique and technology of check, repeat process of check. 

 The limitlessness of parameters of amplifiers assumes their use for researches of charges in the circuit with бесследным by their disappearance and occurrence from anything.
 The charges change the parameters at transition in a pulse mode.
 There is a task of the control of parameters of objects for a filtration of harmonics of his(its) radiation with the purpose of adjustment on points of transition and return.




 New sciences 
  
 The new formulas, equation and circuit allow to create new sciences.
These sciences are based on knowledge of processes which are taking into account infinite functions of movement of a matter.
 The experiments with devices evidently have shown necessity of introduction of new sciences.
 The physics of processes of a charge conducts to chemistry, in which the quantum mechanics is a basis of nuclear modeling of substances.
 Physics and chemistry allow to pass to philosophy, biology and another, following from general(common) communications(connections), sciences.
 Harmony both periodicity of processes of space and time oblige to take into account the new phenomena, property and law, and enable to translate them in the category of new sciences. 
 The empty, unreal abstraction can be unreal objects and subjects, ложью and true, and everything, only not by practical devices, which are necessary to the man for real existence his(its) physical, instead of abstract body.
 The abstraction of energy, коммунизма and other fantastic creations by consciousness of the man are necessary for the analysis of possible(probable) models of real devices, but do not replace them, but only allow to see possible(probable) variants at creation by someone, real models of the visionaries.
 Someone should understand these fantastic abstraction, eliminate from them empty stuff, create the real circuits and models. The visionary dreams of a flying carpet, including itself by the theorist, and then tries to appropriate(give) to itself a real flying carpet, низводя of the god who has created this carpet in the dirty silly slave, исполняющего ostensibly will of the visionary and maximum having in itself монаду, but the visionary - say is the present god.
 The god, were in a human body, operates, through the divine electromagnetic fields certain inhuman functions, creating real objects of spaces, times and measurements, be - that mechanisms, design, machines, devices new movements of environment(Wednesday) of planets and stars, decision of space and planetary tasks etc.
 The practical machine is necessary to the man and god.


 Experiment in new sciences

 Such experiment consists in revealing new functions, characteristics and parameters in comparison with already known functions, characteristics and parameters, i.e. concerning them. A relativity of new functions, characteristics and parameters - variant of effect of algebraic division at preservation of the standard, change of the certain sizes.
 The experiments in view of preservation of size of a pressure(voltage) on обкладках of the condenser at pulse process of his(its) charge and category by an electrical current, are fundamental to researches of laws of infinite energy of a point. 
 Variants for research much. It is variations of processes of the information and electrical energy in electronic amplifiers, in the digital electronic circuits, in pulse devices, in electronic systems, in devices etc.
 More than 30 years the author demonstrates to all world the works on functions of the absolute decision in a nature of analog division, creation on their basis of absolute electronics, components of automatics, power, computer science etc.
 More than 16 years it(he) demonstrates in Moscow at meetings with the advanced scientists of a planet infinite energy of other measurements from any point.
 It is a lot of years by him(it) the material on this energy and absolute amplifiers in the Internet and on компакт disks CD is published.

 Variants of creation of sources of energy from EFFICIENCY of infinite size can be as is wished much. The points, areas, volumes, circuits, sites or other kinds and forms of movement, existence of objects for use of their energy are considered(examined) with the purpose of development of the certain functions, and there is a necessity to have the general(common) formula of infinite EFFICIENCY to reduce time of processing of the information. 


 The present time is not present!

 From materials follows, that the energy exists only either in the past, or in the future time, but is absent in the present.
 Zero is an absence, i.e. infinite, uncertain size of a kind of energy.
 This conclusion was confirmed by(with) the known academician at conversation on the phone with the author after short conversation. 
 The academician at first asserted(approved) existence of energy, since scientific, academy and the institutes work with energy, not understanding essence and essence of energy.   
 After representation by the author of the facts of existence of accounts of abstract existence of energy only in the last and future times it(he) unshakably has recognized correctness of the author of representation of energy only as abstraction, and that existing not in the present time.
 The constantly working simple forces are measured simple динамометрами.
 The simple way of action of forces is measured by simple measurements.
 The product of forces on a way is of an energy either last, or future(next), depending on representations of time of actions of forces. (the definitions of "sizes" are absent for brevity statements of a material).
 " Energy artificial!!! " "... An army взбунтовалось..., Speak, King artificial!!!... " (From к/ф " Иван Васильевич changes a trade ". 
 As now to speak about energy? How many her(it) now is present and how many is planned her(it) to receive under the projects?


 Elements in new categories

 The elements exist in view of participation in them and around of them of processes concerning the chosen standard.
 The elements are connected to infinite quantity(amount) of elements, structures, systems, sets etc., i.e. are elements in continuous relative change and preservation with display of energy.
 The elements are perceived as a result of the attitudes(relations) of sizes of their parameters with sizes of parameters of the observer.
 The handicapes infinite энергий of an element and observer, as a result of the ideal attitudes(relations) by preservation by change, disappear.
 The illusion of vacuum is created, in which there are elements and observer, and there are questions connected to an origin of energy and movement.
 Then there are researches, invention and opening of elements of these attitudes(relations) and attitudes(relations). 
 The periodic table of chemical elements Менделеева and relative sizes of parameters of these elements in atoms, molecules and equations of chemical processes is known.
 The electronic elements for electronics are created, on the basis of knowledge of chemistry allowed to make devices for realization of opening of the attitudes(relations) by the shown effect.



 New categories of the phenomena of the attitudes(relations)

 The phenomena of the attitudes(relations) are known from a far antiquity. The attitudes(relations) were operated with the people by centuries in philosophy, physics and mathematics, in all sciences, in life and activity.
 The new level of definitions and creation of systems with infinite EFFICIENCY enables to consider(examine) these phenomena, with the purpose of management of their parameters, use of the phenomena of infinity in various areas of a science and practice. New measurements - dream of mankind. The creation of models of management of measurements with the help of electronics on the basis of new effect becomes an objective reality. The transition to sensitivity of signals, измеряемых in пикоВольтах and is much higher, something means.

 As " From materials follows, that the energy exists only either in the past, or in the future time, but is absent in the present. ", the time also is always artificial.
 Such conclusion should be made by(with) a science right at the beginning of the occurrence in the far past.
 Time always either past, or future.
 The space exists always either in the past, or in the future time.
 The nearest last and future times the man and the sciences consider(count) present, compressing them in fictitious, imaginary and nonexistent instants of meaning(importance).
 Sciences, from here, too not present, and always last, therefore and always
Require(demand) perfection in infinity.
 The functions of infinity of energy deduce the researcher on new concepts коммунизма, proceeding from his(its) principles of abundance of energy. 

 The known academician С.П.Королев has told: " the not Soluble tasks are not present, is only unsolved ".
 " Брадобрей shaves those and only those who does not shave itself. Whether it(he) shaves itself(himself)? One of киприотов was told, what all киприоты the liars, whether then by(with) the liar it(he)? " (These formulations are made by one of the lecturers КАИ to the students радиофака at lectures on philosophy and, with the offer to the students them to explain, under condition of a correct explanation, to receive "perfectly" without passing an examination). A relativity in tasks of infinity of fluctuations here works. 
 Has appeared, that there are tasks of infinity, which did not expect С.П.Королев, were engaged designing of flying devices on combustible materials, but all the same felt infinite energy of a point intuitively, asserting(approving) the decision of any tasks of infinity, infinity in an ideal.
 Then there were no problems with energy. The scientists assumed to use неисчерпаемость nuclear, knowing the theories a Rod, did not understand infinity of energy of a point of Newton in his(its) third Law and relied on the future generation, simultaneously denying infinite energy of a point by restriction of EFFICIENCY < 1 and, following the genetic subconscious memory, spoke about it(her) by words the Queen С.П. 
 Whence inexhaustible energy, if there is a vacuum and the EFFICIENCY of the closed system can not be more unit? The business that vacuum is a conditional environment(Wednesday) for the certain kind (energy, field, substance, information, consciousness etc.), and closed system - conditional space of the certain quantity(amount) of kinds. Practically it is impossible to receive neither absolute vacuum, nor absolutely closed system.
 The absolute vacuum is an absolute ideal a minus of infinite energy, but nevertheless of energy, in other words - antimatter. That such a minus of the battery, minus of a pressure(voltage) etc. Yes is simply some expressions same conditional, absolute вакуумов. 
 It is impossible to make the absolute screen for all kinds of movements. The energy will penetrate by magnetic, thermal, electrical, inductive, electromagnetic, light or other way and in any quantity(amount). To measure, for example, the constant magnetic flow of infinite capacity is possible only by driven rather system (energy) with the certain speed. This flow can be used as an inexhaustible source of infinite capacity only through driven, concerning a flow, with what that of energy, which will be summarized with energy of this flow. Such energy can be for example oscillatory energy in the condenser or inductance. 

 From works follows, that time does not exist at all really and it only abstractly.
 The last time is cunning, the future time has not come yet, and present simply be not can, since they are understood as pieces either past, or present of abstract times.
 Thus, after finding - out of definitions of all sciences, which study movements in time (physics, the chemistry and all sciences, following them,), follows, that all sciences, excepting infinity, are empty abstraction of the past representing from the validity.
 Try to see on your hours (most completely ideal) the present, past or future time and be convinced in фальшивости of sciences.
 There is no time.
 There is no energy.
 There are no sciences.
 There is a varied relative, dialectic, uncertain and infinite reality, which is forged by(with) sciences by the fictions, evading from creation of a reality as devices, devices, mechanisms, processes etc.
 "There is" to no sciences which are not recognizing абстрактности and the absence, an infinity of energy of a point.
 Абстрактность is necessary, but honour, fair and understanding the role of an appendage of practice of infinity.


 Preservation of unit by change of analogues

 The effect of algebraic division can be presented as preservation of unit by change of analogues, thus to receive results of modeling with the help of the electronic circuits capable to operate in such parameters of components, as amplitude, phase, frequency, duration, скважность etc. on any speeds of changes and preservations.
 Any other analogues without electronics will not allow with sufficient accuracy to simulate analogues of objects and them to change for preservation of unit with the purpose of reception next эфалд, since any object contains components with high-speed parameters, ускользающими from supervision without the appropriate devices.
 For example, warmly is a range of a MICROWAVE of fields, but the result of existence of object is warm -, i.e. without heat is not present neither objects, nor subjects.
Heat rather. The object is warmer than one and more coldly than other object. The rough analogues will bring in strong distortions to results of research and experiment. Besides changing analogues, change of their parameters, it is necessary to keep unit in the given place, in which only electronics will allow to lead(carry out) required procedure.
 Example of procedures of experiment with analogue:
 To create analogue of unit of size of object. To make or to find out communication(connection) with unit of size of object. To ensure(supply) synchronous management of object at management of parameters of analogue. To keep unit of analogue by change of revolting influences on analogue and object, and to supervise preservation of unit of object, change of parameters of analogue.
 From results of researches of the author follows, that the electrical charge has the analogues in other measurements of various kinds and forms, which change in the submitted processes of the electrical circuits. 
 These analogues change by management from this measurement and keep size of unit of a pressure(voltage) on the capacities, submitted in the circuits.
 On the facts of existence of various kinds and forms коммунизма, it is possible to speak and about his(its) abstract kinds and forms, also representing analogues and kept units of sizes of his(its) characteristics and parameters accompanying энергий, since коммунизма without energy does not exist.
 Коммунизмом is the society(community) with the certain attitudes(relations) controlled infinite энергий of points. This definition is similar to definition коммунизма with the Soviet authority and electrification of all country. The electrification without charges does not exist.
 Everywhere there are of energy, charges, size, unit, preservation, changes and analogues, with which it is possible to operate and to receive the appropriate attitudes(relations). 



 Preservation of unit by change in the laws

 By consideration of the known laws in sciences, there is obvious a preservation of a unit of measurements of size, for example, in the law of preservation of energy the presence of a unit of measurements of energy at concrete examples is necessary. 
 Without concrete examples of the law of preservation of energy does not exist, it(he) is always concrete. 
 Unit of size can exist only as the relative phenomenon or by effect of algebraic division, that is proved to the formula. Thus, the laws can exist only as effect of preservation of unit with what - that of size by change of the sum of sizes in them.
 This phenomenon is proved by the law of preservation of infinite energy at apparent his(its) local infringement, i.e. one of his(its) units of infinity changes and his(its) general(common) infinity is kept. It is possible to create infinity and them to operate, not breaking bases.
 The category of the law of preservation of energy, in application to definitions with infinite энергиями, is a uncertain, abstract category, since infinity несохранима and неуничтожима in any point.
 The final meanings(importance) энергий, in infinite scales of energy of any point, are infinitesimal by sizes, which are operated with the law of preservation of energy for the existence. It(he) is correct in preservation certain(determined), final and kept units энергий, is conditional and абстрагированием from infinite energy of a point.
 It is abstractly possible to speak about infinity of energy, as about a standard unit, but no more and to assert(approve) about general, abstract execution(performance) of this law of preservation of energy. The real infinite energy does not allow to exist to the real law of preservation of energy. The abstract reality is only one of the infinite forms and kinds of a reality. 
 The laws infinite quantity(amount) and all of them are objective, are relative and диалектичны, being by the steadiest communications(connections), changing which sizes, it is possible to keep their certain units and to receive the necessary attitudes(relations). 
 The communications(connection) need to be studied with the help совершенствующихся of knowledge of their nature, using modeling of the appropriate functions, that then to operate real communications(connections) with sufficient accuracy and control of results of management.
 By kept units it is possible to choose reference sizes of parameters of communications(connections) registered by control systems, supervision and stabilization.
 In result the managing complex of automatic change in the laws turns out.
 Applying energy of other measurements, the complex increases effect of management of communications(connections) of the laws and, thus, in parameters in the laws.
 "Н" Comes from other measurement, investigates communications(connection) of a society(community) and nature of a planet, reveals by modeling kept units and, adjusting communications(connection), changes on a planet a steady and natural temperature mode.
 The power abilities of a point are shown by various ways, which it is necessary to take possession of. 
 From the third law of Newton the evidence of equality of sizes of internal forces of any material point to forces of all environmental world, so also of energy follows.
 At once there is a contradiction of imaginary equality infinite энергий of a point and environmental space. This contradiction is authorized by uncertainty Гейзенберга. The uncertainty is an infinity,
Allowing to carry out all conceivable and inconceivable.
 Conclusion from here follows, that the energy can be taken practically from any, as much as small point of a SOURCE in infinite quantity(amount), not mentioning environmental space up to any scales, i.e. to exist independently. What kinds of charges, forces, энергий work in the circuit of the author - meaning(importance) has no, if they of any negative influence on an environment do not bear(carry).
 How to use infinite energy and to not mention an environment?
 Third з-н of Newton has equated forces of any material point to forces of all environment. The forces of an environment - are infinite, means also forces of any material point - are infinite. From mathematics it is known, that the infinity is a uncertainty, i.e. the infinity is not equal to infinity. Discrepancy of the law of Newton from here follows. The indefinitely large sizes can be measured now, but also again only is abstract, seeing on devices their presence on зашкаливанию of arrows(pointers), on the torn off abrupt fronts осциллограмм of pulses, to combustion of resistors and wires etc. a merit of Newton formulated the third law allowing to prove presence of infinite force and energy in infinitesimal to a point However is immeasurably great. As the FORCE of ACTION INFINITESIMAL of a MATERIAL point IS EQUAL ON the MODULE And IS OPPOSITE DIRECTED to FORCE to an indefinitely LARGE point, ENVIRONMENTAL HER,(IT,) under the third law of Newton, and the sizes of their fluctuations on amplitude and duration also are equal (differently one will break off another, and they exist), also to their energy also are equal. Further: if we can in this indefinitely large point operate with the indefinitely large energy, not mentioning that second infinitesimal point with the same indefinitely large energy, we can operate in infinitesimal to a point with the indefinitely large energy, not mentioning the indefinitely large point.
Once again it is necessary to repeat, that, valid неопределенностей of infinity, we always shall have in addition in each infinite energy infinite quantity(amount) final энергий, we can with them abstractly operate in the necessary rough approached variants, were surprised unexpectedly appearing real other processes at application of our abstraction in an infinite reality. So Newton, not understanding that, has allowed to prove presence of infinite energy in infinitesimal to a point, correctly having formulated law of interaction of two abstract final points, simultaneously having made the indefinitely large mistake by this abstraction in a reality, having equated impossible really. 


 Preservation of unit by change in environment(Wednesday)

 The properties, phenomenon and law (laws) exist in the form of natural environment(Wednesday). Therefore preservation of unit occurs in environment(Wednesday). 
 The space and time exists in environment(Wednesday). 
 There are environments(Wednesday) of a field, vacuum, substance as known kinds of presence of energy. 
 Space - extent of object. Vacuum - space, since it(he) is objective and has extent. Vacuum - object. The object consists of environment(Wednesday) and is other environment(Wednesday). Environment(Wednesday) - general view of a matter. A matter - environment(Wednesday) and environment(Wednesday) - matter. Environment(Wednesday) - version of a matter, matter - version of environment(Wednesday). Object in vacuum environment(Wednesday). Vacuum in certain environment(Wednesday), etc. 
 Various variants by preservation (in environment(Wednesday), in the form of a matter...) in the form of environments(Wednesdays) or simply in environment(Wednesday) (matter) by change it is possible to consider(examine) indefinitely. 


 Preservation of unit by change in function

 The preservation of unit of one of two sizes can be made by change in function, for example variable, if thus to carry out conditions of reception of results of changes similar to results of change of the sum of these sizes and to see results on the formulas.
 In case of detection of function of communication(connection) of units of object, unit can be kept by change of arguments of this function or function.
 Having divided(shared) conditionally object on functional units, always is an opportunity оперирования by results of his(its) display.


 Preservation of unit by change of dependence

 Unit can be kept by change of dependence, for example, function from what - or conditions, factors, and т. д. And to receive effect of algebraic division, and also energy under the new formulas.
 Units of object are connected among themselves functionally, for example by properties of environment(Wednesday) between them, through electromagnetic or other fields etc.
 Units of object - conditional categories of his(its) fragments.
 The communication(connection) of units causes their certain dependence among themselves, since they are conditional categories.
 Thus, changing dependence, it is possible to keep required sizes of unit with the purpose of its(her) preservation. 
 Units can be sizes, arguments, functions, functional objects etc. 
 Having chosen object or their set as unit, it is possible her(it) to keep, changing dependence of this unit on the certain phenomena, properties both laws of space and time.
 There is a set of questions on many directions of existence of chosen unit, dependence and their interactions in space and time.
 With a conclusion of law of transitions of charges on other measurements, the quantity(amount) of questions grows indefinitely.
 The concrete conditions of tasks can limit this quantity(amount) of questions up to the certain limit.
 It is displays of a relativity, диалектичности of space and time.
 In the certain period of time the working model of demonstration тридцатикратного EFFICIENCY of energy checked up by the experts in September - October 2009г was created.
 What has followed further?
 At first long silence.
 Then has followed жалкий лепет on the part of the opponents: " the EFFICIENCY always is less than unit. You see energy you whence take? "
 She(it) is taken by(with) the circuit from the internal space, not touching external environment(Wednesday). Under your classical laws registered in all textbooks and the directories of average and maximum schools of EFFICIENCY = thirty units, that in the laws there is a restriction from external energy.
 The infinity is not measured, in any units, "sirs" "Откуды".

 The traditional science limits конечностью internal, infinite energy of system, making absolutely gross blunder, be not capable to find out such energy and with it(her) to operate.
 She(it) gives definition of internal energy of system as energy of movement and interaction of microparticles of system.
 Being limited the microworld also be not capable it(him) to overcome, this science finishes the existence.
 This science gives one of definitions of impossibility of the eternal engine of the first sort as the device making the large work, than informed to it(him) from the outside.
 She(it) enters EFFICIENCY less or equal to unit and finishes the activity.
 ........................................................................ ........................................................................ 
_Автор Represents real systems having infinite internal energy, not consuming her(it) from the outside and destroys the theories of traditional sciences.
 ........................................................................ ........................................................................ 
 From the outside circuit does not take energy, she(it), on the contrary, outside delivers her(it) from within. Inside energy also is infinite, is inexhaustible and is capable infinite time to be given out in any quantities(amounts). 
Why the scientists try external energy to present infinite and
To it(her) to use indefinitely and independently, and equal under the third law of Newton, internal, infinite energy forbid to touch by an independent image?
 Units are kept, and the dependences change!!! 

 " From all planet two really conceiving men were found only which have listened to the author on the phone and have arrived to it(him) for examination тридцатикратного EFFICIENCY of energy ". 
 Certainly, still question - how many man really thinks, and how many them can even more really think.
 " Who has told, what the ground has died? She(it) simply has hidden on time " (В.С.Высоцкий.).
 " The Best song not спета …. Still ahead ""... All life ahead... ""... Yet evening... " "... Simply you are skilful to wait... " - fragments from songs, favourite and known for all, on motive of infinite energy.
_Новые The results of researches of processes of switching by real elements of electrical circuits, result in correction of directions of research, creative and other activity for acceleration of end of creation of an independent source of energy, in простонародье перпетуума мобиле.
 Коммунизм is a simple society(community), though many try it(him) to present on.
 Simplicity - гениальность.
 Simple society(community) - ingenious society(community).
 Гениальность - ability to use genetic properties of memory and организма, consisting from a complex, with other parts, genetic and introduced in him,(it,) of an environment cooperating with genetic functions.
 All people are ingenious generically, but not all this understand and are able to use genetic properties, which need to be understood to study and to be able to direct to the purpose.
 During the life "Н" repeatedly checked opportunities of the "most stupid("blunt") people and was convinced, that stupid(blunt) is not present, and there are persons, not connected to a reality.
 Working with animal, birds, predators, insects, plants and other elements of the environmental world, "Н" also has checked up their equality of genetic and other opportunities which are not making a concession human and even quite often superior opportunities of the man, superior opportunities, of functions (mental, телепатических, organizational etc.).
 The teacher, instructors, сверстники and others умники explained destruction of the environmental world of a planet by necessity of a survival of the man for conditions of severe space.
 All planet from her(it) флорой, фауной and mankind are infinitesimal частичкой uniform коммунизма of all space.
 Electromagnetism, being by a general(common) basis of energy of all space, is uniform коммунизмом.
 Ponder!
 Коммунизм is general(common) for all and all.
 General(common) for all and all - electromagnetism.
 Conclusion - коммунизм are an electromagnetism.
 But how of him(it) to take possession in perfection?
 В.И.Ленин it understood and made the famous idea aloud: " Коммунизм is Soviet authority, plus electrification of all country ".
 In some countries try to adjust private(individual) лавочки, ignoring real processes of development on a planet real коммунизма of space with the help of the forms and kinds of electromagnetic movements, энергий of any point.
 The kinds private(individual) коммунизма, as a primitive community, рабовладельчество, feudalism, крепостничество, autocracy, республиканство, militarian коммунизм, being by unfortunate slices of a general spectrum of energy of space, and trying to come off him(it) by lime borders, nuclear and other weapon, suffer(bear) a pure(clean) defeat in result массированных of impacts of all energy of space, on all spectrum of his(its) electromagnetic frequencies, interactions and movements.


 Preservation of unit by change of the law

 To change the law with the purpose of reception of effect of algebraic division by preservation of unit it is more complex(difficult), than simple functions or sizes, since the law is steadiest and general communication(connection) of the phenomena and processes and her(it) uneasy to find out and the more so to it(her) to operate. However stability is relative, generality also. Inside one driven system, the subjects seem motionless, rather each other, rough supervision. These subjects can be observed by moving objects concerning other system. In this case speak about unacceptability of the usual laws in a relativity and necessities of their change. 
 Therefore, for example, in the theory of a relativity, the effect of algebraic division will have other kind. There is a new law of definition of EFFICIENCY under the new formulas. This law allows to keep unit of space and time by change of the required law, due to an opportunity to receive any meanings(importance) of EFFICIENCY.
 The relativity and изменяемость of the law of preservation of energy is shown to works of the author.
_Если This law is unchangeable in a general view, in special cases of infinite EFFICIENCY of a point it(he) is considered(examined) differently. At least, his(its) formulation " nothing disappears without leaving a trace and does not arise from anything, and passes from one kind in another " begins to change, requiring(demanding) input
Categories of a relativity. 
 Zero is anything, negative infinite energy, concerning any plus. But zero also object, as well as anything. From a zero point it is possible to receive useful infinite energy, using the theories of the author and other sciences.
 Бесследное the disappearance also is received experimentally.
 The new kind and term "бесследность" in a real embodiment has appeared.
 In бесследность also there can leave infinite energy.
 Бесследность - too object!!!
 Thus, even the basic law changes by preservation of unit of size of a pressure(voltage) of space (capacity). 

 The law of preservation of energy existed, exists and will exist for final kinds and forms of energy, which were operated physics and after it(her) with all sciences.
 The mathematics eliminated infinity before operations with them, reducing wrongfully variable sizes before input of operations of infinity. She(it) entered into error scientific, engineers, pupils and практиков, since there was no experimental and theoretical base which has appeared at the end of 20 century, due to development of transistor technologies and allowed to overcome barriers of zero and infinity in sciences without their unsuccessful reductions. 
 Громоздкость, complexity of experiments without such technologies allowed only to build the assumptions and hypotheses about an opportunity of use of infinite energy of a point.
 The sciences of reductions of infinity stop old existence in the known kinds and get new, due to the new formulas, equations, circuits and theories.
 Now these sciences can be applied in special cases of the elementary forms of representation of processes with the primitively limited conditions of absence of infinity and zero in elementary practical, and theoretical tasks, in which the conditions of an assumption of such reductions (rather and dialectically) are stipulated.
 The sciences are kept as abstract units, changing the abstract law of preservation of energy and, receiving uncertainty of the attitudes(relations) to the standards, input in him(it) of definition of uncertainty of infinity. 
 How to check a reality, for example honesty and validity, function организма and people, societies(communities), nature, space, devices, elements, systems, devices etc.?
 How to check up коммунизм? Than it(him) to check up? Where his(its) source of energy and than it(he) is expressed?
 The attitude(relation) is born as a result of stabilization of the certain size, adjustment of the sum two others, or similar and similar processes. 
 The general availability of general(common) formation(education) without collection of money is a main principle коммунизма.
 There is infinite internal and external space of any point, space and time with infinite энергиями, its(her) kinds and forms, everywhere and in all.
 The infinity of variety of kinds and forms of energy is proved by the new formulas, equations and circuits being general(common) expression of any processes of interactions of points.
 Nobody can deny infinity these энергий even from a principle of the third law of Newton accepted unconditionally by all mankind and studied at schools and HIGH SCHOOLS.
 Attempts to attribute(relate) this law only to the mechanics are жалкими intrigues of the fans(amateurs) of a profit for the another's account. The pupils of high SCHOOLS perfectly know, that the electromagnetic phenomena are only mechanical phenomena of the electromagnetic mechanics. It is enough to name the quantum mechanics of electromagnetic particles and waves studied in technical HIGH SCHOOLS. Other HIGH SCHOOLS also study general(common) physics on the first rates and are familiar with principles of the quantum mechanics.
 Rods, Бор, Дирак and other great recognized persons investigating and who have proved infinity of energy of any point, also show infinity of energy, kinds both forms of all internal and external space of any point.
 At last, the general information nonconventional and traditional of sciences on information channels of TV, press etc., confirms presence everywhere and in all infinity of the forms of energy and life.
 It speaks about an absolute and relative generality, life and энергий of all space (internal and external).
 And it is general коммунизм and it is not necessary to think out home, republican and world(global) коммунизмы.
 On the contrary, it is necessary to punish any unfair people and their societies(community) for attempts to create коммунизмы, state, republics and other formations for a robbery of the separate people of general space.
 For this purpose an independent source of energy also is created which will allow to be protected to any man from such самоварных of groups.
 The individuals can at any time instantly be united on short time for destruction such жуликов and continue to live independently, regularly communicating on information, other channels and ways of communications(connections).
 The general broken off genetic communication(connection) will be restored, and the problems in general will be stopped. The man will restore destroyed телепатическую communication(connection), and it will promote also general development.
 "Н" Perfectly remembers, that in childhood all children own this телепатией absolute. Then to them impose other trues, they begin each other to deceive by results of телепатии, and at last, the man ceases to distinguish true and ложь телепатической of the information acting from other people. 

 " The Second postulate Бора (the rule of frequencies) is formulated as follows: 
At transition of atom from one stationary condition with energy En in other stationary condition with energy Em is radiated or quantum is absorbed, which energy is equal to a difference энергий of stationary condition: hv = En - Em, where h - constant Rod. "
(ZQYW1Pd00000000000000000000000000d). 
 In the submitted formula v - frequency of radiation. 
 At infinite frequency of radiation or at infinitesimal the period, the energy of radiation or absorption will be infinite.
 Thus, Бор in 1913 has deduced(removed) the formula and has confirmed an opportunity of possession by atom of infinite energy.
 Вернер Гейзенберг has deduced(removed) the theory of infinite energy of a particle in 1927г., i.e. after Бора, and Дирак, Ш. and Томонаги have developed a part of their theories, not paying attention to the instructions(indications) Гейзенбергом of the account of measurement.
 The author, irrespective of Бора, Вернера Гейзенберга, Дирака, Ш. and Томонаги, has created the theory and practice of infinite energy of a particle and point in view of the requirements to measurements of the theory Вернера Гейзенберга.
 Weight электрона - abstraction, as well as weight of object in the usual category explaining processes in certain limits.
 Weight электрона - relative category for a designation of the certain kind of a matter in some environment(Wednesday). The physics defines(determines) only вероятностное a rule(situation) электрона on a prospective orbit of atom. Actually электрон is determined theoretically by results of accounts of interactions of one electrical charges with others.
 Абстрагирование электрона allows to carry out more effectively practical use of his(its) forces and energy on the basis of the formulas of the author.
 The relative change измеряемых of parameters of object at his(its) movement occurs in time, i.e. the object does not exist without temporary transitions. After transition the object, having changed the parameters and parameters of the observer, receives new measurements. 
 Weight of units is kept, and the law of preservation changes the forms.


 Preservation of unit by change of the laws

 If by one communication(connection) to operate difficultly, in weight of communications(connections) it is even more complex(difficult). However principles of management of communications(connections) exist in algorithms. 
 It is possible to consider(examine) any formula as managing system of communications(connections) if correctly to make algorithm. The new amplifiers, on the basis of the circuits, offered the author, with addition of the transistor, will allow to create managing systems having on many(a lot of,much) of the orders higher qualities. Such systems, in aggregate with the appropriate developed power circuits, will be capable better to carry out functions of preservation of unit by change of the laws. 
 The law of preservation of energy existed, exists and will exist for final kinds and forms of energy, which were operated physics and after it(her) with all sciences.
 Will tell more precisely, that the Law of preservation of energy existed, exists and will exist rather definitely or rather vaguely, depending on a degree of accuracy of the requirement of the decision of a task with his(its) application.
 Such correction is required for the coordination of the laws of preservation of sizes of energy with the received results of transformations of kinds and forms энергий under the theories of the author, in which the energy of any point can be infinite or final rather.
 Thus, the firm unambiguity of the laws of preservation of energy, quantity(amount) of movement, pulse etc., becomes relative, rather certain or rather uncertain phenomenon.
 The infinity энергий of a point brings in uncertainty to these laws, since the infinity is a uncertainty.
 The laws of preservation stop really absolute existence, becoming relative.
 Them абсолютность becomes an abstract category in relative display of fragments of infinite energy of a point.
 Abstracting from it is possible to apply realities in concrete tasks, their various forms to accounts of the abstract attitudes(relations) of sizes of the parameters shown by preservation of certain one units of sizes, change others in the laws connected by functional dependences. 

 Preservation of unit by change of factor 

 Factor in the formula is the constant meaning(importance) of sizes varied in conditions of a task, as against variable and constant sizes. The effect of algebraic division can be seen at change of factor. Also it is possible to consider(examine) and other variations of application of efficiency.
 Specifying and this formulation, it is necessary to add an abstract category of preservation, because of uncertainty in a reality infinite rather диалектичности of a category of energy.
 The law of preservation of energy existed, exists and will exist abstractly, dialectically, rather definitely or abstractly, rather vaguely, depending on a degree of accuracy of the requirement of the decision of a task with his(its) application. 
 The phenomena, property and law of influence of factors in the formulas representing model of real processes, are studied by many sciences, including mathematics, physics and sciences using formula of mathematics and physics for the researches, and decisions of tasks.
 The factors enter for a designation of dependences of functions of processes from a number(line) of parameters, which are not included in arguments of these functions, but influencing on them, changing result of processes.
 Factors is abstract and are rather independent of arguments of functioning of processes.
 Efficiency of the abstract circuits does not depend on sizes of currents, pressure(voltage) existing in circuits, capacities, being arguments, and энергий of the circuits, but in the real circuits it(he) has dependences.
 "Н" Uses genetic efficiency, keeping the superiority.


 Preservation of unit by change of factors

 It is natural, that factor differs from factors by quantity(amount), but the quantity(amount) conducts to new quality of effect of algebraic division new variant of property and phenomenon, and it is clear, that the examples of the formulas and practical circuits are necessary. It is clear to the experts of electronics, electrical engineers, that is possible to apply a principle of a superposition of fields, modulation, a filtration and to create the necessary variant of the circuit. In other areas, where factors are the groups, system etc. phenomena, classes, processes of creations of the circuits, of functions and samples there will be others.
 In one factor which is included in certain(determined) set of control systems, determined it set simultaneously to receive changes in these systems and, thus to operate set of objects simultaneously.
 The set of factors shows weight of the new requirements to management of object or objects, requirement of input of set of new functions of management of these factors.
 There is rather - a dialectic discrepancy of difference of effects of management and preservation of unit, change of factor and factors.
 The open new measurements and infinity enter them энергий, passing on these measurements, conditional dialectic definiteness and uncertainty of the decisions of tasks of preservation of unit by change of factors and reception of the required attitudes(relations).
 The infinite changes of functions occurring because of eternal movement энергий of objects, bring in of relative uncertainty at the moment of researches of processes of preservation and change, require(demand) knowledge for more complete representation of the mechanics of management of objects. 


 Preservation of unit by change of a measure

 Measure is the unit of measurements. This category can be considered(examined) by unit of size of measurement, by unit of size of a unit of measurements etc. variants of properties, phenomena of a measure and their display Further follow.
 For example, there are measures of length, area, volume, weight.
 These measures can exist only in relation to the standard. 
 Unit also relative category also exists by the attitude(relation) to a measure, and it and means, that in case of change of unit by influence of extraneous forces, she(it) can be kept by change of parameters and characteristics of a measure working опосредованно on extraneous forces and unit, receiving results.
 The occurrence of categories of infinity, reserves, multiregularities and relative диалектичности, opening of other measurements, enters new categories of measures, which it is complex(difficult) to operate in functions of preservation of units with. The measures new are entered, i.e. the old measures change.
 The introduction of functions with infinite systems of the equations is required, in which arguments and the factors accept infinite meanings(importance) of the sizes and measures.
 If the traditional science operated with categories of infinity математически conditionally, making operations of calculations for the proofs of a conclusion of the theorems, formulas and equations, not representing infinity of real physical processes, limiting them конечностями, now such approach becomes relative.
 The scientists avoided functions of infinity in real devices, believing impossible to carry out with them real operations, but the new formulas, equation and circuit allow to carry out(spend) such operations.
 Began possible(probable) to measure infinity, applying concepts of infinite time and final capacities энергий, which are fundamental to the decisions of practical and theoretical tasks of new sciences on the basis of unlimited EFFICIENCY and энергий.


 Preservation of unit by change of parameter of functions

 For functions it is possible to enter definition of parameter. For example, the object has set of functions for existence. If this complex of functions has a general(common) parameter, which can be changed for preservation of required unit of size, with the purpose of reception of the obviously expressed effect of algebraic division, it is possible to speak about preservation of unit by change of parameter of functions and to observe results.
 The management of infinite energy of a point is carried out with the help of functions of management determined by conditions of a task. 
 The functions are defined(determined) in directions, areas, borders, ranges etc. with the appropriate parameters of these definitions.
 One of major parameters is the sensitivity in ranges of work of functions.
 The change of sensitivity of a range carries out change of function of management resulting(bringing) to the appropriate accuracy of preservation of unit on conditions of a task.
 Other, not less important parameter is, for example speed of reading of the information about a considered(examined) point with controlled energy in directions of definitions.
 The speed of reading is defined(determined) by ability of a control system to use energy of other measurements for performance of a task. 



 Preservation of unit by change of parameters of functions

 It is possible to receive this variant of the law, property and phenomenon of a point, as the formulas, models etc. after definition of algorithm of change of parameters of functions and reduction it(him) in execution(performance) by a necessary way or technology. Parameters there can be a limited and unlimited quantity(amount), therefore beforehand to deduce(remove) general(common) formula is possible only as the formula of the given variant. The concrete cases of the formulas are simulated as the gravitational, power, electronic circuits etc.
 The functions are defined(determined) in directions, areas, borders, ranges etc. with the appropriate parameters, for example, properties, abilities, time, phase, duration of their existence in various objects and subjects.
 The parameters of functions are adjusted with the purpose of preservation of certain unit and creation of the new attitudes(relations).
 The parameters, their size and unit of preservation, get out by managing object according to the purpose and parameters of the required attitudes(relations) on conditions of a task. 



  
 Preservation of unit by change of properties

 To change properties and to keep unit, it is possible by uncountable ways. For example, changing the contents of a conductor, semiconductor, диэлектрика, receive other properties of an electronic component. So, shining(covering) the semiconductor, you change his(its) property to carry out(spend) an electrical current by change of the contents in it(him) электронов by a light flow. If, at this time, the semiconductor was cooled in another way and changed units of the certain sizes, by illumination it is possible to keep these units.
 Changing sizes of a current and the pressure(voltage) in the transformer, receiving гистерезисный process, receive change of property of the transformer of transfer of energy on a secondary winding. To change properties of object it is possible by heating, cooling, by influence of other objects or subjects and to have results.



 Preservation of unit by change of environment(Wednesday)

 Environment(Wednesday) changes, or her(it) change, but in any case that is kept what - unit of one of sizes of environment(Wednesday). Other size turns to the attitude(relation) of these sizes, if the sum of these sizes, preservation by first changed. 
 Environment(Wednesday) and unit are connected by a field allowing to operate by preservation of unit, change of parameters of environment(Wednesday), by means of a field of environment(Wednesday) and to receive results.
 Field and environment(Wednesday) exist in movements, changes of kinds and forms энергий, represented and represented by trajectories, in space and time.
 The existence of objects and subjects in trajectories is possible by relative preservation of units of sizes of parameters and characteristics at change of handicapes from influences of external, internal environment(Wednesday) and environment(Wednesday) of other measurements. 



 Preservation of unit by change of property

 The change of the certain property of a subject, field, substance etc. is connected to recognition of concrete property, for example conductivity, fluidity, resistance, the elasticity etc. Further is followed by(with) processes of change of this property and reception of the phenomenon by preservation of unit of one of sizes. Thus the property in process is obviously expressed does not participate, it varies and exists, the subjects, field, substances, devices and complexes participate.
 The mathematics includes algebra, in which the abstract division of sizes, numbers, variable and functions really which are not existing because of infinity, диалектичности, relativity of changes and movements, kinds and forms of energy, space and time is used.
 However, the abstract division in algebra is applied to processing the information acting from objects and the subjects with the various purposes of application of results of division.
 Because of that the division is an abstract category which is not existing really, the category of effect for a designation of this abstraction in real physical processes, circuits and objects is entered.
 The degree абстрактности of division is expressed by quality of properties of his(its) effect executed by the real circuits, devices, objects and subjects.
 Changing quality of effect by adjustment of units, cascades, elements, other components of the circuits and devices of his(its) performance, it is possible to change and his(its) property, keeping certain unit for the purposes of the put tasks.
 In a nature of space and the time does not exist of absolute sides, breaks, вакуумов, emptiness and others прерывных, phenomena and laws. All is relative, infinite and dialectic.
 Коммутирование of electrical energy also is relative process or effect real-life as smooth varied process of resistance to an electrical current of elements of the switchboard, but because of high speed of change of process is perceived by the observer by the form of explosive function, is real anything general(common) with breaks not having.
 The parity(ratio) of parameters of switching currents, sizes of their courses on elements of capacities and индуктивностей, results in effect of occurrence incomparably of greater energy in elements of switched circuits perceived really large energy from anywhere, transformed infinite energy, being a kind, of any point.
 Receptions of such effect need application of several switchboards, which real designs, and also their rule(situation) in various sites of the circuit of transformation, require(demand) temporary synchronization of all processes of switching of electrical currents which are taking place on switchboards.
 Besides the switchboards have general(common) nonlinear dependences of change of the properties of switching at course of electrical currents on them, and each switchboard has such dependences.
 It is possible to change the attitude(relation) of sizes of dependences of properties of switchboards to reference meanings(importance), changing properties of these switchboards, keeping given unit of the form and kind of required energy, to make in result the new attitudes(relations) of space and time necessary for existence and performance of the decisions of tasks of management by infinite energy of a point.
 These decisions are carried out by the appropriate creation of the circuits with synchronization of parameters, elimination нелинейностей of switchboards and
By other works.
 The complex circuits including every possible elements of management and switching on bipolar, field and other structures will allow to raise(increase) quality линейности of switching and effect of a conclusion of infinite energy of their point.
 In what the complexities of elimination нелинейностей of switchboards in the circuit of infinite energy of a point and whether cannot work, not eliminating them but only to synchronize all processes? I.e. it is necessary to keep sufficient unit of EFFICIENCY of the circuit, having changed its(her) properties нелинейностей through synchronization.
 The synchronization of work of the circuit consists in elimination of influence нелинейностей of switchboards, since they work with нестыкуемыми temporary functions.
 The task consists in reducing to a minimum нестыковку of these functions, which residual part and will dictate units of EFFICIENCY.
 The nonlinearity of switchboards is astable function dependent, first of all from currents, taking place on switchboards, and pressure,(voltage,) working in them. These currents and pressure(voltage) are stochastic functions from various variable, including temperature, sizes of charges, coming from another(others) measurements, флуктуаций of currents of the circuit, its(her) self-generation, instability of work of elements and other switchboards, etc.



 Preservation of unit by change of the sums of factors

 The sums of factors are defined(determined) after a filtration of each factor of required function and further, change of their sum, at preservation of certain unit.
 The opportunity of a filtration is proved гармоническим by the analysis of space and time, i.e. space and time exist in movement, which is represented by harmonics - sine wave functions in infinity.
 The existence of factors allows to make their summation abstractly or particularly depending on conditions of a task.
 After calculation of the sum the circuit of its(her) change is created and the preservation of required unit is made.
 The factors of function influence its(her) meanings(importance).
 The arguments of function are rather independent of factors.
 The function is dependent on factors and arguments.
 The meanings(importance) of factors can be calculated on known meanings(importance) of arguments and functions.
 Thus, occurs диалектичность and relativity of these cases of consideration and research of dependences of factors, arguments and functions.
 The independence of separately considered(examined) factors and arguments from each other, is broken at calculation of meanings(importance) of factors from the formula, into which they enter.
 The relativity of independence and диалектичность of the contradictions in development is shown.
 There are sets of questions permitted introduction infinite энергий and measurements on the new formulas, equations and circuits.
 The infinity show properties of relativities, диалектики of space and time. 
 In result the factors and manufacture of the attitudes(relations), their change with the help of preservation of certain units, are abstract effect.
 The real and constant absolute processes do not exist.
 Абсолютность of a relativity and relativity абсолютности, in the given example of interdependence and independence of factors, arguments of function, reveal infinity энергий in kinds and forms.
 The concrete tasks put the admissions, restriction of consideration of processes of transformations of kinds and forms of energy by fragments, and have the appropriate decisions.
 The decision of tasks in linear algebra is made on the basis of consideration of factors of the equations representing real processes of a nature with the appropriate restrictions, conditions, areas of definitions and other admissions.
 The consciousness of the individual decides(solves) the tasks by a similar way, using the certain functional dependences of measurements with their arguments and factors.
 It uses the elementary principles of calculations, alongside with сложнейшими by genetic processes in kinds and forms of instantly varying images in subconsciousness, real consciousness and general(common) consciousness in space, at constant connection to it(him).
 The principles of training of a society(community) and man are applied in electronics.
 The every possible models of the mechanisms similar to certain functions human организма are created the various adaptive systems of automatic control and turn out. 
 The principles of similarity are known in a science and practice. The geometry effectively uses similarity of figures for the decision of the tasks. In it(her) the similarity is estimated by the attitude(relation) of the sizes of the parties of figures. The attitude(relation) in similarity is determining for geometrical tasks.
 The circuits are considered(examined) by other principle of the attitudes(relations) for an estimation of similarity, but all - таки of the attitudes(relations). 
 In the circuits the sizes of the parties are not measured, and the estimation is made on similarity of functional dependences, results of measurements of entrance and target parameters etc.
 The basic parameters of similarity of the circuits with obvious effect, are the sizes of errors of results of measurements, at use of the formulas of infinite EFFICIENCY, or effect in the circuits. 
 In the book the function chart of the auto guide is shown, in which for management of a sound the rectangular pulses are used. In the circuit there are every possible capacities and resistors, therefore there can be a result similar to results, stipulated by the formulas infinite энергий of a point and preservation of unit by change of the sums of factors.




               
 Preservation of unit by change of the sums of parameter

 Parameter of object, space, time etc., is expressed in sizes certain which sum can be used for preservation of one of sizes.
 The sizes of parameters are measured by every possible devices of objects or subjects. For example structure of an eye is possible to consider(examine) by his(its) device of supervision, measurement and processing in a complex with a structure (device) of parts организма for the decisions of tasks.
 The sizes of parameters acting in an eye by a modulating signal in a light flow, are deciphered and are summarized by consciousness of the subject, forming the appropriate reaction организма for this sum, using which, the subject keeps necessary unit.
 The condenser keeps potential by change of any sums and enables to receive EFFICIENCY.
 The preservation of life on a planet is possible at change of basic parameter of energy expressed by efficiency or EFFICIENCY.
 Change of parameter - the EFFICIENCY from unit on infinity decides(solves) absolutely all tasks.
 The infinite energy controlled by the individual, is capable to protect by special fields a body of the man from influences сверхъядерного, laser, biological, chemical, bacteriological and any other kinds of the weapon, to transfer the people to safe spaces and to ensure(supply) existence of life without problems. 
 Separate kinds энергий, the included in complexes of life-support of the man, can have infinite EFFICIENCY, and some - EFFICIENCY less unit.
 The basic task of complexes is the maintenance of total infinite EFFICIENCY for transformation of energy between components of a complex and creation of conditions of life.
 If the traditional science a total sum of parameter of energy (EFFICIENCY) of system does not allow to have more units, the new theories change this sum indefinitely and provide an opportunity of preservation of life on a planet. 



 Preservation of unit by change of the sums of parameters

 Each parameter can be defined(determined) by sizes and to receive change of the sums of sizes of parameters at preservation of unit of one of sizes. 
 The sums of sizes of parameters turn out by one of variants - devices, измеряющими and appropriate gauges, summing these size, after a filtration from handicapes, and other variants can have complexes of devices, systems etc.
 After summation, in devices the signals of managements acting on the appropriate devices of preservation of unit are formed.
 The basic direction of research of the circuit was a direction of synchronization, which remain by the main decision of a task of reception by infinite energy from a point.
 The preservation of kinds and forms of life concerning other kinds and forms энергий of an environment with the help of adjustment and change of sizes of the certain sums of parameters энергий of other measurements, becomes the decision on the basis of received results of these researches. 



 Preservation of unit by change
 For reception of effect of algebraic division it is required to change the sum of sizes by preservation of unit of one of them for transformation another
Sizes in the attitude(relation) of these sizes existing up to preservation by change.
 Space are combinations of the subjects and objects in sizes in relation to the standard of units of sizes of the subjects and objects, and time - size of duration of existence of size of the subjects and objects in relation to the certain standard - unit of size of duration.
 The sum of sizes changes by various ways and variants of processes of management of these changes.
 For perfection of processes of management it is necessary to investigate existing ways, to lead(carry out) experiments, to create the new theories and devices.
 This purpose can be reached(achieved), improving организм of the researcher in various directions of development of intelligence, reason, body and spirit by the appropriate trainings, preparation, training, connection of other measurements and clearing организма from slags.



 Preservation of unit by change of the sum of sizes

 The summation of sizes is the elementary function in a nature representing their addition in arithmetic tasks, but if it is variable sizes dependent on set of parameters, the task can appear impracticable without the certain conditions.
 The summation has arisen for the first time for calculation of subjects and further developed in process of development of a science and practice, growing in integrated and other complex(difficult) forms.
 Having decided(solved) a task of the sum and management with its(her) help, preservation of unit, it is possible to make the decisions of any tasks without use of summation, integration and differentiation.
 Traditional mathematics be not capable to overcome of a barrier of physics in relation to infinity of energy.
 She(it) touches variants of the infinite sums of sizes, divisions and умножений of infinity only for the abstract decision of the equations.
 The physics could not consider total influence of sizes of periodic continuous process of a charge and category of the condenser through the resistor by electrical pulses at preservation of a pressure(voltage) on the condenser with the help of traditional mathematics.


 Preservation of unit by change of a level

 Such function can be considered on an example of stabilization of target parameter of system by change of a level of size of entering energy and to receive noiseproof system. Existing systems in a nature with such function are all objects and subjects.
 At what level the theories are considered(examined), and up to what sizes they need to be changed to keep a planet as appropriate unit of space?
 One known scientist has stated an idea, that these all our works look комариным писком on a background of the largest works of other scientists.
 Having made the review of works of the largest scientists, it is uneasy to be convinced of opposite.
 Their works submitted by the largest plan in huge volumes to the information, перемалывают of alteration of initial unpretentious works, намешав them with tons by everyone похлебки from out-of-date sciences from EFFICIENCY are less than unit, and are a roar of air.
 Any similar unpretentious equation from them is not present. Any unpretentious circuit on transistors they do not represent.
 If these giants to ask about parameters of their models, they, referring on китайцев, are hidden for the mountains of the theories general(common) демагогии about масштабности.
 Honour кафедральные the scientists and the engineers will confirm, that having received results in unpretentious small-sized models on ширпотребных elements, without problems the experts will create any designs of huge parameters and scales.
 On small-sized model it is possible instantly to change parameters, elements and units, that it is impossible to carry out in the large scales. 
 If the scientists experiment on the large models, means, at them the abilities of the researchers have run low, and they have turned in the simple workers trying to receive effects by a method "тыка" and "подтык-replacement", creating the clay monsters.
 Even the sculptor at first creates small-sized model of the future large product.
 The founders of building structures, mechanical, electrical and other systems also act.
 In driving schools at first will carry out(spend) training the future drivers on small breadboard models. 
 All large military operations the officers and the generals at first simulate in classes on breadboard models, then on breadboard models of test ranges and repeatedly.
 The scientist needs to reconsider the positions and to learn to hear писк of a mosquito, if it писк of the god, instead of to rattle by command votes about empty works.
 Having increased a level of a sound, it is possible to receive a lot of valuable information from weak signals and not поиметь anything from грозного рычания of heavy artillery destroying all and everything, and appropriate food, requiring(demanding) for, of the gods. 


 Preservation of unit by change of function

 The change of function can be made by change of its(her) structure of sizes, elements, components, systems etc., keeping unit of the chosen size.
 The structure of sizes changes by management by one, several or all sizes, which sizes are calculated by various ways, for example by observer automated or полуавтоматизированной by system, simple device, gauge etc.
 After calculation, the control system through target devices changes structure of sizes, thus changing function.
 The changed function forms management of preservation of unit. 
 The functions contain arguments and factors, existing in kinds and forms of various trajectories of transformations of sizes энергий concerning objects both subjects of space and time. 




 Preservation of unit by change of function of a measure

 The same as the other phenomena and properties, the measure can act by function and have own internal functions, which research by the probably obviously expressed function. 
 The quantum mechanics has proved a wave nature of elements. 
 The measures of space and time being the relative characteristics of space and time, have a wave nature. A measure - standard - object - particle both wave. The particles and waves consist of particles and waves. A particle that? Substance that? A wave from what? 
 All waves of a measure in a complex represent function of a measure.
 The waves of a measure have adjustable parameters - amplitude, phase, frequency etc., changing which, it is possible to change waves, function and to operate preservation of unit.




 Preservation of unit by change of functions

 Function in a science is understood as process of the phenomenon, property in space and time. For example: trigonometrical functions (sinF (t), cosf (t), etc.) - processes гармонических of the phenomena in a nature, on a paper or in consciousness; functions организма - vital, working... Processes организма.
 The process exists for the observer (concerning the observer), in the attitude(relation) to other processes and as a result attitudes(relations) of the internal processes.
 The change of function is considered earlier.
 If the function can be changed, a number(line) of functions changes by simultaneous change of separate functions with the help of gauges, filters, converters etc.
 The appropriate signal of managements submitted on system of preservation of unit further is developed. 


 Preservation of unit by change of the phenomena

 The phenomena, as well as вс ё in space, time, change the form, contents and other characteristics under action internal or external энергий. The set of the phenomena, thus, can cope by the certain system and to keep unit.
 For example, the phenomenon of stabilization has the characteristics of sizes, deviations(rejections), conditions etc.
 Having changed, for example of energy of stabilization, receive the phenomenon of stabilization in the certain conditions, i.e. change meaning(importance) of size of stabilization and, accordingly phenomenon of stabilization.
 The simultaneously wave phenomena in control systems and stabilization for preservation of unit, for example parasitic radiations, also change under various conditions.
 If the preservation of unit is made by size of stabilization and control system dependent on conditions of stabilization and radiations, the regulation them will take place change of the phenomenon of stabilization and wave phenomena, and preservation.
 The phenomena асинхронности are incorporated in continuous movement and change of space, time, kinds and forms энергий.
 At the same time, there are relative phenomena of synchronization of temporary parameters of objects, changing which, it is possible to change these phenomena and to keep relative parameters of kinds and forms энергий, tasks, required by conditions.
 The rather infinite energy of a point can be be to be kept and use by change of the phenomena of handicapes rendering parasitic influence on synchronization of switching processes, closing circuits with индуктивностями and not allowing to deduce(remove) this energy.
 As a result of synchronization the struggle with handicapes and with negative энергиями is excluded.
 Negative energy are inverted and are deduced from a point to the consumer.


 Preservation of unit by change of the phenomenon

 The phenomenon copes internal and external functions, exists as the internal and external attitudes(relations), i.e. preservation of unit, change internal both external functions and attitudes(relations).
 For example, the size is.
 The size changes as the phenomenon.
 The preservation of unit is made by change of size or its(her) phenomenon. 



 Preservation of unit by change in elements

 Elements are the objects of space and time. The elements are exposed to change under the laws of movement and preservation. For example, elements of units of parameters of set - the physical parameters - change the sizes, i.e. change under influence of external and internal forces, keeping one of units of parameters (for example - length of a way). Other parameters will be be possible to expressed by the attitude(relation) to length, as, for example by(with) kg / м - attitude(relation) of a unit of weight to length of a way - measurement of size of work 
 The circuit of a source of infinite energy of a point contains set of elements of management and stabilization, regulation and maintenance in elements of the given modes. Changing modes in elements, it is possible to keep ability of transition of a charge of an electrical current on other measurements as certain units of sizes with the purpose of use of infinite energy of a point for various needs, including for transition of real objects in space and time.


 Preservation of unit by change of variants

 This case is possible to present easier all in numbers of variants (number of variants of one sizes to change, and number of variants others to keep as unit). Further it is possible to operate with systems, functions etc. 


 Preservation of unit by change of time

 If to consider(examine) time - as duration of process, it becomes clear, that for change of unit of function of time, it is enough to change this duration. At formation of an abstract category it is possible simply to speak in figures about size of time, about unit. It is particularly necessary to create conditions, restrictions etc. and to decide(solve) differently. In the book the general(common) system of the decision of problems is looked through: the analysis, statement of a task, creation of algorithm of the decision, application of algorithm. It is clear, that all is connected гармонически and actually inexhaustible energy in a point of space and controlled variant for the observer is simply necessary for the decision of any task. The controlled variant provides adaptive structure with sufficient speed. Then to keep a time unit it is easier in the rather complex(difficult) circuits. 
 The change of duration of the period, or time of pulses of a continuous and periodic sequence of an electrical current, results in preservation of infinite and uncertain energy taken for consumption her(it) from a point.
 The uncertainty of energy is a relative category and consequently such energy can be operated at sufficient knowledge of methods, functions, systems, ways, phenomena, processes, properties, laws and other elements of management.
 By the basic moment, which needs to be acquired - is the possession of the genetic memory and interdiction to it(her) of extraneous objects and subjects.
 The additional purchase of knowledge is made for memory continuously for existence of the individual in space and time.
 In this process there are other individuals, and some of them try to take possession of reason of other individuals, their genetic memory, thus subordinating their reason, owning the greater degree of management of space and time.
 On this planet there was such situation, that the individuals lose the properties of genetic memory after the occurrence from other measurements.
 The loss of genetic memory occurs at each individual on the laws, than and the unfair persons use, announcing itself is higher on intelligence and other attributes of development for the eminence above other individuals and nature.
 Occurs дисбаланс of interactions энергий in space and time of a planet resulting(bringing) to destructive processes of available kinds, forms of life of a nature of a planet and space, environmental her(it).
 How the man gets depending on other people, phenomena, properties both laws of space and time?
 The answers infinite set, one of which gives библия, explaining purchase by the man of independence with the help simple and absolutely sincere веры on examples of the Christ and other persons of a history of mankind.
 Other, not less strong answer is the presence of sufficient knowledge and skills on management of infinite energy of a point.
_Фактически There is a temporary synchronization of objects and subjects among themselves and to the certain elements of space both time, and change of a rule(situation) of kinds and forms of energy by various ways of switching.
 The switching is a kind and form of change of interactions of kinds both forms энергий of space and time represented by consciousness of the individual by the various phenomena.
 Дисбаланс of kinds and forms of energy on a planet results also in attempts to correct interactions энергий by various ways under the available and created theories, including on most acceptable - theory scientific коммунизма, closly synchronization, appropriate to the requirements.
 Lack of this theory is the absence in it(her) of examples of real devices, which could repeat the workers and ensure(supply) with infinite energy for abundance of consumption by its(her) society(community) of the individuals, organized with this purpose.
 Such society(community) can or create these devices, or them somewhere to borrow.
 The borrowing will not result in the sanction of power problems, but only will aggravate a rule(situation) of such society(community) from the suppliers of devices.
 Единственно the correct decision - accelerated enough formation(education) of all society(community).
 Whence and how it can receive it(him), if obstinately forbids even to think of infinite energy, deriding the experts in infinite energy and scoffing above their works?
 The decision on the termination(discontinuance) of life of their homebrew outstanding sciences and children's great opening also has come.
 The old outstanding sciences and children's great opening disappear in невидимость on a background infinite энергий under the new formulas. To the equations, circuits and theories.
 The complexity of old sciences, from EFFICIENCY of energy no more unit, more does not involve(attract) the individuals because of simplicity and гениальности of new arising sciences with infinite EFFICIENCY of energy of a point. 


 Preservation of unit by change of other meanings(importance)

 In mathematics and physics the meanings(importance) of sizes are represented, of parameters etc. In consciousness of the man the category of meaning(importance) can accept other forms, for example - meaning(importance) of the invention for a national economy or meaning(importance) of the report for an audience. However force or size of meaning(importance) of one phenomenon influences processes of other objects. Obviously, the force of meaning(importance) is possible is to changed and to received by(with) preservation of unit of other objects.




 Preservation of unit by change of meanings(importance) of quantity(amount)

 The meaning(importance) of quantity(amount) of the phenomena (for example) can be changed to a condition of object, operating one or several phenomena, keeping unit of size, concerning which the phenomena cope.
 The meanings(importance) of quantity(amount) of energy from a point, which need to be changed for preservation of unit of meaning(importance) of size required on conditions of a task, change during management of infinite energy of a point, therefore the certain attitudes(relations) of objects both subjects of space and time are established.
 Practically these functions are carried out at management of infinite energy of a point and achievement of the purposes put by a task.
 The details are necessary at research of the every possible reasons of infringement of process and occurrence of inadmissible mistakes in the decision of a task.
 The appropriate model in this case is developed, the research of process of reception of the attitudes(relations) will be carried out(spent) and the reasons of infringements of functions of preservation, change and attitude(relation) come to light.
 The functions of meanings(importance) of quantity(amount) of infinite energy bear(carry) in themselves uncertain sizes, therefore the result can be also uncertain.
 The monitoring system of such functions defines(determines) quality of process.
 Obvious безрассудство of the requirement of exact planning of processes of use энергий, is proved to real practice of the man.
 Instead of planning it is necessary to carry out synchronization last, present and future time, using the new theories, for what it is necessary at first to create an independent sample of management of infinite energy of a point allowing to operate time by virtue of his(its) unlimited in time of energy.



 Preservation of unit by change of meanings(importance) of parameter

 The task of changes of meanings(importance) of parameter in the elementary case can be resulted in a task of change of the elementary sizes, if the conditions and requirements of a task allow. For example, if the speech goes about quantitative meanings(importance) of parameter, измеряемых by automatic system (digital codes, pulses etc.) keep necessary unit of parameter the certain structure, specially developed for it, (COMPUTER, automatics, полуавтоматика etc.) can. 

 Preservation of unit by change of other meanings(importance)

 In mathematics and physics there are meanings(importance) of sizes, of parameters etc. In consciousness of the man the category of meaning(importance) can accept other forms, for example - meaning(importance) of the invention for a national economy or meaning(importance) of the report for an audience. However force or size of meaning(importance) of one phenomenon influences processes of other objects. Obviously, the force of meaning(importance) is possible is to changed and to received by(with) preservation of unit of other objects. 
 The meanings(importance) of parameter of energy of other measurements change by every possible ways of management of infinite energy of a point, therefore it is possible to keep unit of the necessary size for the decisions of tasks.


 Preservation of unit by change of meanings(importance) of function

 The meanings(importance) of function are defined(determined) by area of its(her) allowable meanings(importance) on conditions of a task. The meanings(importance) of function are required to be defined(determined) from conditions of a task, to find a way of their changes at preservation of unit of size of meaning(importance) of one of meanings(importance) of function.


 Preservation of unit by change of quality

 The change of any unit of structure of object conducts to change of quality of object.
 Change size of a point of object concerning the standard. Volume of object will change, his(its) quality of movement and concerning unit of the standard of parameter of movement is received by(with) qualities of movement of object. 



 Preservation of unit by change of quantity(amount) of sizes
  
 Under some conditions of existence, the objects change the characteristics (quantity(amount) of sizes in them) for preservation of the certain parameters of environment(Wednesday) (units - as standards), concerning which the change is made. 


 Preservation of unit by change of volume

 The category of volume is the characteristic of space and time, therefore complex of the attitudes(relations) of the characteristics and parameters of objects in volume with application of known knowledge of sciences in this case is considered(examined). This variation allows to operate with a category of volume for the description of the phenomena and properties of objects top-level, in view of interactions, feedback and operations with infinite sizes. 
 The change of volume of knowledge is necessary for the individual for preservation of his(its) units of sizes protecting from negative influences of environmental and external environment(Wednesday) of points with infinite энергиями, creating every possible kinds and forms of objects.
 The received results on research infinite энергий of a point with the purpose of their managements through systems on the basis of the created amplifiers with absolute parameters, allow to make the all-round analysis of existence of a planet in last, present and future with a sufficient degree of the assumptions, hypotheses and theories.
 This analysis will help to change volume of knowledge of the individual, in result to proceed(pass) to the concrete forms and kinds of research works, and then and to practical businesses on improvement of a planet.
 Most acceptable for the beginning, is the historical review of materials on research works of mankind in the field of electromagnetic fluctuations and waves, therefore these results of researches have appeared.


 Preservation of unit by change of the period

 The existence of harmony in space and time is an existence of periodic processes. The change occurs to preservation of the standard of the period. 
 To change the period it is possible by a various image, since it(he) can change on size of duration of time of processes.
 " the PERIOD (from греч. periodos - detour - круговращение, certain circle of time), 
1) Interval of time covering any completed process. 
2) Stage of public development, public movement. " http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/231322 
 The process can change, and the period to be kept and, on the contrary, period can change, and process to be kept.
 The sizes of processes and periods can be perceived by a various image, depending on many factors of space and time.
 The preservation of unit by change of the period - is shown by a relative category because of these factors, but simultaneously it allows to make the new attitude(relation) by the certain decision. 
 The change of the period can be carried out by change of process, volume of space of energy both other characteristics of space and time depending on the requirements of a task.
 As the man exists in a society(community), the basic question for laws of changes of the period, with the purpose of preservation of required units, will be a question of change of a stage of public development with result of preservation of improvements of vital conditions of the man.






