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                                          Новые ТОЭ.

 Новые формулы и уравнения диктуют разработку соответствующих правил расчета электрических цепей ТОЭ.
 Изменяется правило определения действующего значения напряжения, потребляемого от источника питания электрической цепи в процессе непрерывной последовательности прямоугольных импульсов электрического тока. 
   Нужно учитывать бесследное поглощение и появление из ничего электрической энергии в источнике питания.
    В случае прямоугольной формы импульсов, например, в простейшем варианте учета общих потерь источником питания, следует величину действующего значения напряжения потребления считать равной величине постоянного значения напряжения источника питания, условно, при определении им абсолютных потерь энергии для учета энергии поглощения.
 На самом деле цепь будет потреблять среднюю мощность, рассчитываемую произведением реальных действующих значений тока и напряжений потребления.
 Источник питания реально связан неразрывно с этой цепью и одновременно с выдачей в цепь средней мощности. Он поглощает дополнительную мощность из внешних или внутренних элементов.
 Величина этой дополнительной мощности зависит от параметров импульса и его скважности.
 Условность означает относительность определений КПД, источника питания, цепи и потреблений энергии.
 Если не вводить определений относительности, то при анализе теорий возникнут дополнительные противоречия. 
 Появляются определения абсолютных и относительных потерь энергии источником питания.
 Относительными потерями будут являться потери энергии источника питания в электрическую цепь процессом непрерывной последовательности прямоугольных импульсов электрического тока.
 Вводится правило расчета разряда емкости в этой цепи.
 Новые правила частично отражены новыми формулами и уравнениями.
 При поступлении  электрической энергии импульсом в емкость, она выдает дополнительную энергию ниоткуда (из другого измерения), а при извлечении из этой емкости электрической энергии импульсом, она поглощает дополнительную энергию бесследно (в другое измерение). 
 Также изменяются определения КПД энергии таких процессов.
 В определениях появляются следующие виды КПД энергии : КПД источника питания; КПД электрической цепи относительно ее энергии потребления; КПД электрической цепи; общий КПД; КПД емкости, и т.д., например совокупности или комбинации этих компонентов схем.
 Если в науках существовало простое понятие системы, не допускающее наличие в ней КПД более 1, то теперь ясно, что нужно рассматривать множество сложных систем, имеющих различные свойства, явления и закономерности внутренних других систем.
 Представление об абстрактном КПД системы, учитывающим все варианты, теперь неуместно, т.к. формулы, уравнения, схемы проверок КПД много более 1 и выводы, показывают сложность функционирования системы и требуют нового подхода в исследовании природы, общества, человека.
 Формула КПД = 4 - 4К является абсолютной относительно, также как и все определения.
 Эта формула справедлива для отношений энергии нагрузки и относительного потребления энергии цепью из источника питания.
 Но если проводить расчет отношений энергии нагрузки с общими потерями источника питания, то результат может быть иной.
 Появляются определения общих, абсолютных и относительных потерь энергии источником питания.
 Относительными потерями будут являться потери энергии источника питания в электрическую цепь с процессом непрерывной последовательности прямоугольных импульсов электрического тока.
 Абсолютные потери источником энергии учесть вообще невозможно.
 Открытые процессы поглощения и выдачи дополнительной энергии емкостями и индуктивностями схем, являющимися неразрывными элементами точек любого пространства, диктуют учитывать возможности возникновений любых функций при работе с любой точкой.
 Такой расчет не раскрывает бесконечной сути бесследного поглощения (появления из ничего) энергии, но позволяет правильно предусмотреть определенные варианты, пока иначе не представляемые наукой.
  Новые формулы , определяющие КПД энергии справедливы для понятия КПД электрической цепи относительно ее энергии потребления из источника питания. 
 Абсолютный КПД энергии - это КПД энергии всех бесконечных энергий измерений, связанных с точкой, в которой определяется КПД энергии, включая КПД энергии внутренних бесконечных измерений с бесконечными энергиями и КПД источника питания.
 КПД энергии источника питания и КПД энергии электрической цепи определяются аналогично КПД энергии точки.

   
Средняя мощность переменного тока на участке цепи, содержащем резистор, равна произведению действующих значений силы тока и напряжений.  Токи на резисторе нужно суммировать, а мощность вычислять произведением квадрата суммы токов на величину резистора. 


 New ТОЭ.

 The new formulas and the equations dictate development of the appropriate rules of account of electrical circuits ТОЭ.
 The rule of definition of working meaning(importance) of a pressure(voltage) consumed from the power supply of an electrical circuit during a continuous sequence of rectangular pulses of an electrical current changes. 
 It is necessary to take into account бесследное absorption and occurrence from anything of electrical energy in the power supply.
 In case of the rectangular form of pulses, for example, in the elementary variant of the account of general(common) losses as the power supply, it is necessary size of working meaning(importance) of a pressure(voltage) of consumption to consider(count) to equal size of constant meaning(importance) of a pressure(voltage) of the power supply, conditionally, at definition by him(it) of absolute losses of energy for the account of energy of absorption.
 Actually circuit will consume average capacity considered by product of real working meanings(importance) of a current and pressure(voltage) of consumption.
 The power supply is really connected indissolubly to this circuit and simultaneously with distribution in a circuit of average capacity. It(he) absorbs additional capacity from external or internal elements.
 The size of this additional capacity depends on parameters of a pulse and it(him) скважности.
 The reserve means a relativity of definitions of EFFICIENCY, power supply, circuit and потреблений of energy.
 If not to enter of definitions of a relativity, at the analysis of the theories there will be additional contradictions. 
 There are definitions of absolute and relative losses of energy by the power supply.
 Relative losses will be the losses of energy of the power supply in an electrical circuit by process of a continuous sequence of rectangular pulses of an electrical current.
 The rule of account of the category of capacity in this circuit is entered.
 The new rules are partially reflected by the new formulas and equations.
 At receipt of electrical energy by a pulse in capacity, she(it) gives out additional energy anywhere (from other measurement), and at extraction from this capacity of electrical energy by a pulse, she(it) absorbs additional energy without leaving a trace (in other measurement). 
 Definitions of EFFICIENCY of energy of such processes also change.
 In definitions there are following kinds of EFFICIENCY of energy: EFFICIENCY of the power supply; EFFICIENCY of an electrical circuit concerning its(her) energy of consumption; EFFICIENCY of an electrical circuit; general(common) EFFICIENCY; EFFICIENCY of capacity, etc., for example sets or combinations of these components of the circuits.
 If in sciences there was a simple concept of system not admitting presence in it(her) EFFICIENCY more than 1, now it is clear, that is necessary to consider(examine) set of complex(difficult) systems having various properties, phenomenon and law of internal other systems.
 The representation about abstract EFFICIENCY of system taking into account all variants, now is inappropriate, since it is a lot of formula, equation, the circuit of checks of EFFICIENCY more than 1 and conclusions, show complexity of functioning of system and the societies(community), man require(demand) the new approach in research of a nature.
 The formula of EFFICIENCY = 4 - 4К is absolute rather, as well as all definitions.
 This formula is fair for the attitudes(relations) of energy of loading and relative consumption of energy by a circuit from the power supply.
 But if to carry out(spend) account of the attitudes(relations) of energy of loading with general(common) losses of the power supply, the result can be other.
 There are definitions of general(common), absolute and relative losses of energy by the power supply.
 Relative losses will be the losses of energy of the power supply in an electrical circuit with process of a continuous sequence of rectangular pulses of an electrical current.
 Absolute losses by a source of energy to take into account in general it is impossible.
 The open processes of absorption and distribution of additional energy of capacities and индуктивностями of the circuits being indissoluble elements of points of any space, dictate to take into account opportunities of occurrence of any functions at work with any point.
 Such account does not open infinite essence бесследного of absorption (occurrence from anything) energy, but allows correctly to provide the certain variants, while differently not represented by a science.
 The new formulas determining EFFICIENCY of energy are fair for concept of EFFICIENCY of an electrical circuit concerning its(her) energy of consumption from the power supply. 
 The absolute EFFICIENCY of energy is an EFFICIENCY of energy all infinite энергий of measurements connected to a point, in which the EFFICIENCY of energy is defined(determined), switching EFFICIENCY of energy of internal infinite measurements with infinite энергиями and EFFICIENCY of the power supply.
 EFFICIENCY of energy of the power supply and EFFICIENCY of energy of an electrical circuit are defined(determined) similarly to EFFICIENCY of energy of a point.

   
The average capacity of an alternating current on a site of a circuit containing the resistor, is equal to product of working meanings(importance) of force of a current and pressure(voltage). The currents on the resistor need to be summarized, and capacity to calculate by product of a square of the sum of currents on size of the resistor. 


