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     MX electron anT positron. AnniUilationH particles anT antiparticles. So we broke morals witU tUe Uelp 
of particles anT antiparticles tUe next step anT moveT from tUe worlT to tUe anti-worlTH matter anT 
antimatter appeareT. AnniUilation Uas become a part of science. TUere were concepts about tUe barXon 
asXmmetrX of tUe Universe. Space anT time Uave become a matter. MatUematical unTerpinnings 
confiTentlX TeTuceT pUXsics in terms of its concept - from nature. TUere are some tUougUts about 
experimental confirmations of electrino anT positrino - tUe experience of observing cosmic objects - tUe 
starrX skX above tUe UeaT anT tUe worlT insiTe us. 

TUe proposeT work teYisno set out tUe essence of tUe Toctrine of tUe noveltX of tUe worlT view of 
nature for mankinT. I proposeT for protection "MY NLNCTRON ANM POSITRON. ANNIHILATIONH 
PARTICLNS ANM ANTIPARTICLNS. MY PHOTON "H wUicU Uas alreaTX been more tUan Ualf a centurX olTH a 
claim to tUe TiscoverXH anT no one Uas TisputeT mX autUorsUip for tUis timeH but I am not officiallX 
recogniYeT eitUer got. MesigneT copXrigUt in tUe form of a traTemark for protectionH placeT materials on 
tUeir websites. 

 

             МОЙ ЭЛЕКТРОН И ПОЗИТРОН. АННИГИЛЯЦИЯH ЧАСТИЦЫ И АНТИЧАСТИЦЫ. МОЙ ФОТОН. 

                                                               АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ АНДРЕУС 

     ВВЕДЕНИЕ. 

     Электрон и позитрон традиционно в официальной наукеH как частица и античастицаH 
взаимодействуют и явление это называют аннигиляцией. АналогичноH для всех других частиц и 
античастиц это явление также классифицируется - аннигиляция. Но вспомним о таких же самых 
электроне и позитронеH имеющих определённое состояние и свойстваH которые только 
характеризуются квантовыми параметрами и внутренностей не имеютH имеют массы выраженные 
в электрон-вольтах точечные частицы. Квантовые числа и определяют их взаимодействия с 
другими элементарными частицами. Так нарушается мораль с помощью частиц и античастиц 
следующим шагом с переходом из мира в антимирH появились материя и антиматерия. 
Аннигиляция прочно вошла в обиход науки. Появились понятия о барионной асимметрии 
Вселенной. Пространство и время прочно стало материей. Математические подоплёки уверенно 
вывели физику по понятию из её понятия - из природы.  

     САМЫЙ ПРОСТОЙ МИР. 

     Самый простой мир - никто на планете не использует абсолютные симметрииH уже добытые об 
устройстве мира с 1964H в построении и упрощении понятий кирпичиков - кварки первые 
подсказали эту симметрию - существование электрино и позитрино. Но если всё вернуть по 
моралиH и представить электрон е-H состоящий из пространства четырёх электрино Е-1\3 и одного 
позитрино Е+1\3H а позитрон е+H состоящий из пространства четырёх позитрино Е+1\3 и одного 
электрино Е-1\3H то обнаружитсяH что электрон е-состоит из элементарных новых частиц и 
античастицыH а позитрон е+ состоит из элементарных новых античастиц и частицы и никакой 



аннигиляции не происходит ни в электроне е-H ни в позитроне е+ H а электрон е- существует и 
позитрон е+ существует. 

     ЭЛЕКТРОН. 

     Электрон е- состоит из пространства четырёх электрино Е-1\3 и одного позитрино Е+1\3 J  
в каждой вершине тетраэдраH все грани которого равносторонние треугольникиH находится центр 
симметрии пространства электрино Е-1\3 H  
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 J  
в каждой вершине тетраэдраH все грани которого равносторонние треугольникиH находится центр 
симметрии пространства позитрино Е+1\3 H  
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 античастицаH 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. 

     АналогичноH 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 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+ H правильные тетраэдрыH собранные из электрино Е-1\3 и позитрино 
Е+1\3 H своими вершинами устанавливаются и являются вершинами куба.  
Ребро тетраэдра размером равным аH определяют размер ребра куба равным а√2I2.  
Электрино Е-1\3 и позитрино Е+1\3 H являющиеся центром симметрии электрона е- и позитрона е+ 
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H устанавливают свои высоты правильных тетраэдров на одной прямойH совпадающей с 
диагональю куба.  
Электрино Е-1\3 и позитрино Е+1\3 H являющиеся центром симметрии электрона е- и позитрона е+ 
H делят большую диагональ куба на три равные части равные а√6I6 и отстоят на таком же 
расстоянии друг от другаH когда грани правильных тетраэдров находятся на одной плоскости 
перпендикулярно пересекающей в центре диагональ кубаH выступают вершина тетраэдра 
электрона е- и вершина тетраэдра позитрона е+ над вершинами куба по линии высот тетраэдровH 
или диагонали кубаH 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 H являющиеся центром симметрии электрона е- и позитрона е+ 
H устанавливаются тождественно в центр симметрии куба. 

     ПОСТУЛАТ – АБСОЛЮТНАЯ СИММЕТРИЯ ТЕТРАЭДРО-КУБИЧЕСКАЯ. 

     АналогичноH 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 - природуH не выходят за пределы по 
понятиям математики. Как постулированиеH изначально применяем абсолютную симметрию 
тетраэдро-кубическуюH которая снимает частицу анти- со всех понятийH снимает понятие 
барионная асимметрия Вселенной. 

     ВЫВОДЫ. 

     Есть некоторые мысли о экспериментальных подтверждениях электрино и позитрино - опыта 
наблюдения за космическими объектами - звёздного неба над головой и мира внутри нас. 
Исчезли понятия барионной асимметрии Вселенной - стали историей. Схлопывается понятие 
аннигиляция в физике. Пространство и время в природе не существуют. Бытие естьH небытия нет. 
Мир естьH антимира нет. Материя естьH антиматерии нет. 

В предложенной работе тезисно изложена суть доктрины новизны мировоззрения о природе для 
человечества. Я предложил для защиты "MY NLNCTRON ANM POSITRON. ANNIHILATIONH PARTICLNS 
ANM ANTIPARTICLNS. MY PHOTON"H имеющуюH уже более полувековой возрастH претензию на 
открытиеH и никто за это время не оспаривал моё авторствоH но и признание официально я не 
получил. Оформил авторское право в виде торговой марки для защитыH поместил материалы на 
своих сайтах. 
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