
 Открытие:  без нулевого потенциала никакой ток никуда не потечёт   Задачу тяготения и задачи всей энергетики  нельзя представить реально решёнными без реального  понимания эфира, как мировой среды, передающей энергию на расстояниях.                              Дмитрий Иванович Менделеев  Резюме Первое, что меня сподвигло на это открытие это шок, который испытывают исследователи сверхпроводимости.  И это понятно. Если ток проводимости формируется свободными электронами, то почему сверхпроводимость повышается, когда свободные электроны практически исчезают, примораживаясь к атомам.  И этого факта достаточно для осознания того, что ток проводимости не может формироваться свободными электронами.  Второе, это упёртость российского учёного дтн Федюкина Вениамина Константиновича, который усомнился в том, что сверхпроводимость существует. Он пишет: «исходя из общенаучных, мировоззренческих положений и практики о том, что всякому действию есть противодействие и любому движению есть сопротивление, можно утверждать, что движению и электрического тока вдоль проводника должно быть сопротивление. Поэтому так называемой «сверхпроводимости» электрического тока нет, и не может быть». Третье, это идея Федюкина Вениамина Константиновича о том, что «ток электрической энергии не есть движение электронов, переносчиками электричества является напряженное электромагнитное поле, распространяющееся не внутри, а в основном вне проводника».  Четвёртое, это опыт Фарадея, где он получил индукционный ток, причём, при противоположном направление движении магнита в катушке индуктивности, стрелка гальванометра отражает эту противоположность. А это означает, что индукционный ток осуществляется противоположными зарядами.  Пятое, это то, что осциллограммы фиксируют, что переменный ток организовывается как отрицательными, так и положительными зарядами. А так как внутри проводника, кроме подвижных электронов и неподвижных ионов, других зарядов нет, то, стало быть, индукционный ток Фарадея распространяется в прилегающем к проводнику эфире.  Шестое, это то, что основой протона является позитрон, который посредством вращательного вида гравитации окутывает себя огромным количеством гравитонных сфер, которые увеличивают его массу.     Процесс получения позитронов посредством бомбардировки нейтронами ядер атомов подтверждают эту гипотезу. Таким образом, в формировании вещества, в равной мере участвуют, как электроны, так и позитроны. Поэтому позитроны окрестили антивеществом, не подумав.  Седьмое,   это то, что я осознал, что в теории электричества не существует сторонней силы. Силы движения зарядов рождаются разностью электрических потенциалов. А разность потенциалов рождается генератором тока.  



Восьмое, это то, что когда я стал рисовать графическую схему протекания токов, и когда я между плюсом и минусом поставил нуль, вот только тогда меня и осенило: без нуля никакие токи, никуда течь не могут.          Позитронный ток течёт от плюса к нулю, электронный ток течёт от нуля к минусу   Не существует в металлических проводниках электрического тока, текущего от плюса к минусу. В однофазной системе постоянный ток это движение позитронного тока от плюсовой фазы к нулю или электронного тока от нуля к минусовой фазе. Но, если позитроны движутся от плюса к нулю, то, казалось бы, электроны должны двигаться аналогично – от минуса к нулю. Но, дело в том, что вектор движения электрона противоположен вектору движения позитрона, оттого аналогичность их движений не соблюдается.   Осциллограммы демонстрирует эту точку зрения.   
 Переменный ток формируется точно также, только с соблюдением заданной генератором тока очерёдности протекания разноимённых зарядов, называемой частотой переменного тока. В трёхфазной системе нулевой потенциал переменного тока формируется, когда фазы имеют максимальный положительный или отрицательный потенциалы. А предыдущая и последующая фазы в своих синусоидах в это самое время имеют одноимённые заряды, но с противоположными векторами их движения, которые в сумме рождает нулевой потенциал. Таким образом, трёхфазный переменный ток также течёт: позитронный ток – от плюсовой фазы к нулю, а электронный ток – от нуля к минусовой фазе. Выпрямленный трёхфазный ток также течёт: позитронный ток – от плюсовой фазы к нулю, а электронный ток – от нуля к минусовой фазе.                   

          Таким образом, разность потенциалов, рождающая силу движения зарядов, формируется не между плюсом и минусом, а между плюсовым потенциалом и нулевым 



потенциалом (позитронный ток) и между нулевым потенциалом и минусовым потенциалом (электронный ток).  По нашему мнению выпрямление переменных токов происходит посредством  превращения электронов и позитронов друг в друга. Объясняется это тем, что все элементы магнитоэлектрической системы электрона  противоположны всем элементам магнитоэлектрической системы позитрона. И эта противоположность определяется вектором их движения в пространстве.  
    Поэтому, стоит только поменять вектор движения одного из зарядов на противоположный вектор, так сразу же этот заряд превращается в своего антипода. Смена вектора движения заряда на противоположный вектор осуществляется посредством диодных мостов или щёточного механизма генератора постоянного тока. В электротехнике диодные мосты со своей задачей по смене вектора движения зарядов справляются безукоризненно.  Но теория этого явления путана и темна. И это естественно потому, что общепринятое движение тока как протекание положительных зарядов от плюса к минусу, а электронов от минуса к плюсу, не соответствует объективной реальности.        Чтобы уяснить работу диодных мостов, необходимо понять, что разность потенциалов между плюсовым потенциалом и нулёвым потенциалом, а также разность потенциалов между нулёвым потенциалом и минусовым потенциалом есть равноценные положительные потенциалы, которые открывают полупроводниковые диоды. А разность потенциалов между минусовым потенциалом и нулевым потенциалом, а также разность потенциалов между нулевым потенциалом и плюсовым потенциалом есть равноценные отрицательные потенциалы, которые открывают вакуумные диоды.  GIF анимация:  http://tverd4.narod.ru/mosty.gif     Анимация показывает, как полупроводниковый мост однофазной системы пропускает позитронный ток, движимый разностью потенциалов между плюсом и нулём.  Но, когда на мост подаётся его эквивалент, то есть подаётся разность потенциалов между нулём и минусом, открывающий те же самые диоды, здесь-то и происходит замена вектора движения электронов на вектор движения позитронов, с превращением электронов в позитроны. Аналогичным образом происходит превращение позитронов в электроны в мосте, собранным на вакуумных диодах. В однофазной системе два диода всегда открыты, два других всегда закрыты.  В трехфазных мостах половина диодов всегда открыта, другая половина всегда закрыта.    Генераторы постоянного тока генерируют позитронный ток при правом вращение, и генерируют электронный ток при левом вращении. 



Объясняется это явление тем, что заряд, формирующийся первым, задаёт вектор движения, а антипод вынужден следовать принятому вектору движения. GIF анимация:    http://tverd4.narod.ru/Animation-1-.gif        Вектор движения электрона противоположен вектору движения позитрона, как в проводниках, так и в электромагнитных волнах.   Заключение: 1. Любой любознательный восьмиклассник способен осуществить описанные опыты. 2. Комичность ситуации заключается в том, что с широким распространением осциллографов любой любознательный восьмиклассник на экране наблюдает, что ток есть движение, как отрицательных, так и положительных зарядов. 3. Фарадей двести лет назад получил ток с отрицательными и положительными зарядами, который распространяется в прилегающем к проводнику слое эфира.   4. Все современные тепловые, гидравлические и атомные электростанции получают ток Фарадея.  5. Электризация стеклянных и смоляных палочек для получения «стеклянного» и «смолёного» электричества есть электризация прилегающего к палочкам слое эфира. В проводниках электризация эфира осуществляется разностью электрических потенциалов, который рождает электронно-позитронный ток, текущий в слое эфира, прилегающем к проводнику и к токопроводящим элементам электрических приборов.     6. Фиксируемое приборами протекание токов вокруг проводников доказывает существование всепроникающего мирового эфира.    


