Мои электрон и позитрон ютуб Николая Зуба
Мои электрон и позитрон.

Здравствуйте, коллеги, хочется так сказать.
Я этим занимаюсь всю жизнь, чем хочу с Вами поделиться, хотя учёных степеней и
академических званий не имею, не было оснований их получить и это не было целью для
вознаграждения своей деятельности. Овладевая основами знаний, всегда стремился понимать, в
логике понятий в развитии строить и узнавать картину мира и получать представления о материи.
Я не мог быть при этом артистом, играющим и передающим сюжет построенный сценаристом,
воплощаемый режиссёрами с коллегами, запоминать наизусть текст и выступать перед
зрителями, строящими себе иллюзии присутствия и участия в реальном масштабе времени в
любых конкретно-исторических реалиях. Все островки знания и умения, добытые во все времена
человечеством, стремился в сознании соединять мостами, тропами, туннелями в единое целое. В
силу того, что я иду к истине в последней инстанции, у меня нет необходимости заигрывать ни
перед кем, ни перед чем и подтасовывать полученные достижения. Официальные торможения в
обществе по поводу суждений об устройстве мира поэтому у меня отсутствуют.
Я иду по другому пути, поэтому нужно сменить феноменологию, она сменит формализм ...
мейнстрим должен помолчать, послушать и в парадигмах, пока назовём так, например, на https://
vixra.org/abs/2004.0144 и на https://vixra.org/pdf/2004.0144v1.pdf начать диалог ...

I am going the other way, I need to change the phenomenology, it will change the formalism ... the
mainstream should be silent, listen in paradigms, for now, let's call it that, for example, at
https://vixra.org/abs/2004.0144 and at https://vixra.org/pdf/2004.0144v1.pdf start dialog ...

Забегая вперёд, хочу рассказать о новой физике, которую ловили более полстолетия, и как-будто
определили в последнее время. Я, например, послушал своего однокурсника, Аушева Владимира
Егоровича:"ОДДЕРОН – ВІДКРИТТЯ ПІСЛЯ 50 РОКІВ ПОШУКУ", - на
https://www.facebook.com/groups/physknu/posts/3812118002250489/ и на
https://www.youtube.com/watch?v=uKBWPu9D5Oc, - но и это соответствует моим электрино и
позитрино, из материи которых и состоит материи электрона и позитрона, а также материи
протона, нейтрона и фотона. Оддерон это мой неоКфотон, - имеем ряды неоNфотонов.

На своих сайтах и сайтах в интернете, с чем легко познакомиться на моей странице в Циклопедии
на http://cyclowiki.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_
%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%81?fbclid=IwAR1oW3Hb52o2hk4aep6RPqoaBlyztGpZAz1YYBz-bczW4TsSaQXk73Xh2k, я подготавливаю к этой тропе по
познанию мира ... и, в частности, к представлению об электроне и позитроне.
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На https://vixra.org/pdf/1710.0077v2.pdf в "МОЙ ЭЛЕКТРОН И ПОЗИТРОН. АННИГИЛЯЦИЯ,
ЧАСТИЦЫ И АНТИЧАСТИЦЫ. МОЙ ФОТОН." я рассказываю об этом:

ЭЛЕКТРОН.
Электрон е- состоит из пространства четырёх электрино Е-1\3 и одного позитрино Е+1\3 и в
каждой вершине тетраэдра, все грани которого равносторонние треугольники, находится центр
симметрии пространства электрино Е-1\3, а в центре симметрии этого тетраэдра находится центр
симметрии пространства позитрино Е+1\3.
ПОЗИТРОН.
Позитрон е+ состоит из пространства четырёх позитрино Е+1\3 и одного электрино Е-1\3 и в
каждой вершине тетраэдра, все грани которого равносторонние треугольники, находится центр
симметрии пространства позитрино Е+1\3, а в центре симметрии этого тетраэдра находится
центр симметрии пространства электрино Е-1\3.
ЭЛЕКТРИНО.
Электрино имеет электрический заряд равный одной третей электрического заряда электрона
того же знака. Электрино имеет массу равную одной пятой массы электрона.
ПОЗИТРИНО.
Позитрино имеет электрический заряд равный одной третей электрического заряда позитрона
того же знака. Позитрино имеет массу равную одной пятой массы позитрона.
АННИГИЛЯЦИЯ СХЛОПЫВАЕТСЯ.
В электроне е- есть и частицы и античастица, в позитроне е+ есть античастицы и частица.
Понятие аннигиляция традиционное потеряло смысл – рассыпалось в основании – схлопывается аннигиляция в переводе означает исчезновение навсегда, что по понятиям не происходит
никогда. Понятие античастица в противовес понятию частица потеряло смысл.
ФОТОН.
Аналогично, существует фотон - эстафета существования электрона и позитрона - эстафета
существования ансамблей электрино и позитрино. Исчезновений и никаких рождений нет в
природе, есть переименование понятий синонимов - расщепление - были фотон, а зто электрон и
позитрон оказывается сплелись, теперь видим расплелись, когда зарегистрировали появление
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электрона и позитрона.
СТАНДАРТНЫЙ ФОТОН 1964 ГОДА.
Стандартный фотон 1964 года состоит из установившихся в единство соединение электрона е- и
позитрона е+ . Электрон е- и позитрон е+, правильные тетраэдры, собранные из электрино Е-1\3
и позитрино Е+1\3, своими вершинами устанавливаются и являются вершинами куба. Ребро
тетраэдра размером равным а, определяют размер ребра куба равным а√2/2. Электрино Е-1\3 и
позитрино Е+1\3 H являющиеся центром симметрии электрона е- и позитрона е+,
устанавливают свои высоты правильных тетраэдров на одной прямой, совпадающей с диагональю
куба. Электрино Е-1\3 и позитрино Е+1\3, являющиеся центром симметрии электрона е- и
позитрона е+, делят большую диагональ куба на три равные части равные а√6/6 и отстоят на
таком же расстоянии друг от друга, когда грани правильных тетраэдров находятся на одной
плоскости перпендикулярно пересекающей в центре диагональ куба, выступают вершина
тетраэдра электрона е- и вершина тетраэдра позитрона е+ над вершинами куба по линии высот
тетраэдров, или диагонали куба, на радиус вписанной сферы в тетраэдр. Дальше движение
устанавливает тетраэдры в положение равновесия тетраэдров и куба - вершины тетраэдров
установились в вершинах куба - состоялся фотон. Электрино Е-1\3 и позитрино Е+1\3,
являющиеся центром симметрии электрона е- и позитрона е+, устанавливаются тождественно в
центр симметрии куба.
ПОСТУЛАТ – АБСОЛЮТНАЯ СИММЕТРИЯ ТЕТРАЭДРО-КУБИЧЕСКАЯ.
Аналогично, таким образом в протонах и нейтронах можно обнаружить ансамбли электрино и
позитрино. Переосмысливается вся физика элементарных частиц. Пересчитывается по другим
понятиям. Вернули физику по понятию в её понятие - в природу. Математические подоплёки
стали на своё место - не ставить в свою зависимость физику - природу, не выходят за пределы по
понятиям математики. Как постулирование, изначально применяем абсолютную симметрию
тетраэдро-кубическую, которая снимает частицу анти- со всех понятий, снимает понятие
барионная асимметрия Вселенной.

Рассматривая на https://vixra.org/pdf/2004.0144v1.pdf в "Абсолютная симметрия, тетраэдрокубическая основа мира в формализме группы Oh.":
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4. Электрино и позитрино.
Нейтральный диполь - пара электрино-позитрино, в разное время я называл фотино или
фотончик. И если дальше следовать по тропе дурной бесконечности в феноменологии
абсолютной симметрии, тетраэдро-кубической основе мира - АСТК (ASTC), на первом шагу имеем
устройство электрино и позитрино, такие же тетраэдры, как у электрона или позитрона,
построенные из пяти элементов с массами одной пятой массы электрино или позитрино и одной
девятой электрического заряда электрона или позитрона.
Эти злементы электрино и позитрино назову неоэлектрино и неопозитрино, из которых
образуются тетраэдры электрино и позитрино, из них образуется куб, назову его неофотон, вот и
есть то, чем видеть приборам и устройствам человеков, что происходит в мире таком по тропе к
электрону и позитрону, к электрино и позитрино, к неоэлектрино и неопозитрино, от фотона к
неофотону. И окажется нет необходимости ни в каких нейтрино с их осцилляциями.
Продолжая такую логику понятий в развитии, вспоминая испокон веков понятие и действие дурная бесконечность, определим электрино и позитрино, неоэлектрино и неопозитрино таким
образом, как электрино и позитрино, неоэлектрино и неопозитрино, нео0электрино и
нео0позитрино, нео1электрино и нео1позитрино, нео2электрино и нео2позитрино, … ,
неоNэлектрино и неоNпозитрино, - где N есть нуль и ряд натуральных чисел от единицы до N, то
есть до бесконечности.
Электрино и позитрино, такие же тетраэдры, как у электрона или позитрона, построенные из
пяти неоэлектрино и неопозитрино.
Неоэлектрино и неопозитрино, построенные из пяти нео0электрино и нео0позитрино.
Нео0электрино и нео0позитриноH построенные из пяти нео1электрино и нео1позитрино.
Нео1электрино и нео1позитриноH построенные из пяти нео2электрино и нео2позитрино.
Нео2электрино и нео2позитриноH построенные из пяти нео3электрино и нео3позитрино.
... .
НеоNэлектрино и неоNпозитриноH построенные из пяти нео(N+1)электрино и
нео(N+1)позитрино.
Такие же ряды имеем, соответственно, тетраэдров и кубов. И фотонов. И протонов. И нейтронов.
Таким образом схлопывается феноменология и формализм, в определённом приближении, для
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чистоты эксперимента, обычной квантовой природы мироздания. Возможна необычная квантовая
природа мироздания. Мировоззрение явно, без пробелов - скачков и взрывов, по элементарным
шагам в основании от полноты постулатов, аксиом, синонимов вооружает человеков по тропе к
природе - к истине.
5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.
Множество коллайдеров наархивировали бесконечное количество сведений о явлениях,
которые будут и обрабатываются достаточно долго роботами по установленным парадигмам
человеками безуспешно, к сожалению, неподозревающими о существовании материи электрино
и позитрино.
Электрино и позитрино в миллион-миллионов раз активнее с материей, чем электрон и позитрон
... они тоже начинают путь в магнитном поле такой же, только электрический заряд у них равен
одной трети электрического заряда электрона или позитрона, а масса равна одной пятой массы
электрона или позитрона, этим и будут отличаться их кривые от треков электрона и позитрона с
учётом в миллион-миллионов раз более активного взаимодействия с материей. Кривые ничтожно
малой длины, только остаётся надежда на лавину событий регистрируемого взаимодействия с
материей, но роботы не будут исследовать материю в поиске таких ситуаций, человеки не
поставили им такую задачу, если роботы производительность имеют много выше человеков, но
интеллект их не вооружён бесконечно идеями и хотя по уму они не сильно ниже человеков, толку
от них никакого - пустая работа пока, как и у человеков.
Существуют экспериментальные подтверждения не только на самом большом коллайдере,
только интеллекта не обнаруживается в мейнстриме их обнародовать для человеков.
НеоNэлектрино и неоNпозитрино обнаружить для некоторого N - фантастическая задача на
горизонте пути по тропе от электрона и позитрона к обнаружению электрино и позитрино.
Так от фотонов из электрона и позитрона имеем ряды неофотонов, далее ряды из НеоNэлектрино
и неоNпозитрино, построенные из пяти нео(N+1)электрино и нео(N+1)позитрино, имеем ряды
неоNфотонов. Дурную бесконечность таковых рядов остановят, или оборвут, или не остановят,
или не оборвут, только чистота эксперимента.

Конечно, напряжение мысли эти предметы изложения о материи может запутать сознание, если
непоследовательно не по элементарным шагам, не раскладывать всё по полочкам, не торопясь и
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тогда только при непонимании возвращаться в начала, где было понятно, пока всё же не дойдём
до конца с пониманием изложенного.

Естественно, подача материала предмета облегчается при беседе, при диалоге. Поэтому я готов к
диалогу, к интервью, с лирическими отступлениями, закрепляющими услышанное впервые, и
помогут ещё и из моего опыта события. Так же и к (письменно) вопросам и ответам можно
подкрепиться в этом.

И, желательно, познакомиться с моей книгой "Мысли и воспоминания" на https://ridero.ru/books/
mysli_i_vospominaniya/, - там очень просто можно выйти на такое понимание изложенного, книга,
как введение и пособие на такой тропе к моим электрону и позитрону из электрино и позитрино,
и к самим электрино и позитрино.
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