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ConWinuing UiV TiVcoverX of poViWrino anT elecWrinoH poVWulaWingH aV abVoluWe VXmmeWrXH WUe WeWraUeTron-
cubic baVe of WUe worlT - [ASTC] - WUe repreVenWaWion of a proWon anT a neuWronH a neuWron VWar. TUe eVVence 
of WUe TocWrine of WUe novelWX of WUe Uuman ouWlook on naWure for UumaniWX in WUe ligUW of ASTC iV 
exemplifieT in WUe abVWracWJ WUe example of a proWon anT neuWron TeviceH a neuWron VWar. An analogX iV 
VuggeVWeTH aV a lXrical TigreVVionH bX aVVociaWion wiWU a vine wiWU buncUeV of grapeVH uVing WUe example of a 
quark Tevice. 
 LXrical TigreVVionV in WUe illuVWraWion of WUe Tevice of a neuWron anT a proWonH quarkV leaT uV Wo WUe 
enVembleV of VpaceV of a cerWain number of elecWrino (N-1 \ 3) anT VpaceV of a cerWain number of  
poViWrino (N + 1 \ 3) in WUeir inWernal arrangemenW. 
 
 
 
                                                МОИ ПРОТОНЫ И НЕЙТРОНЫ. НЕЙТРОННАЯ ЗВЕЗДА. 
 
                                                              АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ АНДРЕУС. 
 
     1. Введение. 
 
     Продолжая своё открытие позитрино и электриноH постулированиемH как абсолютной симметрииH 
тетраэдро-кубической основы мира - [АСТК (ASTC)][2] - представлением протона и нейтронаH 
нейтронной звезды. Тезисно кратко изложена суть доктрины новизны мировоззрения человека о 
природе для человечества в свете АСТК (ASTC) [2] на примере устройства протона и нейтронаH 
нейтронной звезды. Напрашивается аналогияH в качестве лирического отступленияH по ассоциации с 
виноградной лозой с гроздьями из винограда на примере устройства кварков. 
 
     2. Из постулатов - протон Р+.  

     Протон Р+ состоит из пространств пространства определённого числа электрино (Е-1\3) и 
пространства определённого числа позитрино (Е+1\3)J  
в каждой паре двух соседних вершин тетраэдраH все грани которого равносторонние треугольникиH 
находятся центры симметрии пространства электрического заряда двух u-кварков (+2I3)H то есть 
каждый из которых вытянут по центрам на длину равную расстоянию между вершинами тетраэдраH а 
в центре симметрии этого тетраэдра находится центр симметрии пространства T-кварка (-1I3).  
В этой структуре тетраэдра состоит устойчивость и долговечность протона Р+.   
Период полураспада протона хотят определитьH хотя протон абсолютно симметриченH поэтому и 
стабильный.   
 
     3. Стабильность устойчивости ядер атомов. 
 
     При определённом образеH столкновение внутри ядра двух Протонов Р+H самих с собойH приводит к 
созданию Нейтрона No и трёх u-кварков внутри ядраH свободных от нуклонов. Одновременно такой 
процесс внутри ядра происходит с двумя парами Протонов Р+. Это приводит к созданию двух 
Нейтронов No и шести u-кварковH свободных от нуклоновH внутри ядра. Поэтому легко видетьH для 
того чтобы Нейтрон No распался внутри ядраH необходимо также нахождение рядом двух 
 Нейтронов No. Два Нейтрона No распадаются (находясь относительно друг к другу соответственно в 
симметрии взаимно перпендикулярных линийH соединяющих центры симметрии пространства  
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электрического заряда одного u-кварка и соединяющих центры симметрии пространства 
электрического заряда каждого T-кваркаH то есть линияH которая соединяет центры электрического 
заряда (+1I3) одного u-кварка длиной равной расстоянию между вершинами тетраэдраH каждого 
Нейтрона NoH со стороны линийH соединяющих двух T-кварковH такой же длины  каждого 
 Нейтрона No) на Протон Р+ и три T-кваркаH свободных от нуклоновH внутри ядра.  
СуммируемH внутри ядра появился Протон Р+ и три T-кварка (-1I3)H свободных от нуклоновH и шесть 
 u-кварков (+2I3)H свободных от нуклоновH из которых создаются ещё три Протона Р+H то есть 
восстановилась исходная ситуация - существование четырёх Протонов Р+.  
Налицо имеем самоподдерживающий замкнутый цикл из пяти шагов с двумя остаточными 
явлениямиH самосогласованный устойчивый процесс для четырёх Протонов Р+.  
     Легко видетьH существование стабильных ядер атомов из нейтронов и протонов реализуется 
обменом T-кварков (-1I3) и u-кварков (+2I3) между собой из этих же нейтронов и протоновH T-кварки 
и u-кварки нейтрона обмениваются с T-кварками и u-кварками протонаH а T-кварки и u-кварки 
протона с T-кварками и u-кварками нейтронаH вновь образуя фактически новые тождественные 
нейтроны и протоны из тождественных T-кварков и u-кварков с предыдущими такими жеH но 
находящимися в других нейтронах и протонах.  
Нарушение симметрии исходных состояний с последующими приводят к распаду ядерH то есть к 
радиоактивности атомов.  
 
     4. Из постулатов - нейтрон No.  
 
     Нейтрон No состоит из пространств пространства определённого числа электрино (Е-1\3) и 
пространства определённого числа позитрино (Е+1\3)J  
в одной паре двух соседних вершин тетраэдраH все грани которого равносторонние треугольникиH 
находятся центры симметрии пространства электрического заряда одного u-кваркаH то есть который 
вытянут по центрам на длину равную расстоянию между вершинами тетраэдраH в двух других 
вершинах тетраэдраH находятся центры симметрии пространства электрического заряда двух T-
кварковH а в центре симметрии этого тетраэдра остаётся вакантное пространствоH  
которое стремится занять любой T-кварк или любой центр симметрии пространства электрического 
заряда любого u-кваркаH в этом состоит неустойчивость и недолговечность Нейтрона No в свободном 
состоянии.   
Поэтому легко видетьH для того чтобы Нейтрон No распалсяH необходимо нахождение рядом двух 
Нейтронов No.  Два Нейтрона No распадаютсяH находясь относительно друг к другу соответственно в 
симметрии взаимно перпендикулярных линий.  ЛинияH соединяющая центры симметрии 
пространства электрического заряда одного u-кварка одного Нейтрона NoH перпендикулярна линии 
соединяющей центры симметрии пространства электрического заряда одного u-кварка другого 
Нейтрона No. ЛинияH соединяющая центры симметрии пространства электрического заряда двух T-
кварков одного Нейтрона NoH перпендикулярна линии соединяющей центры симметрии 
пространства электрического заряда двух T-кварков другого Нейтрона No. 
Два Нейтрона No распадаются только внутри ядраH на Протон Р+ и три T-кварка H свободных от 
нуклонов.   
Нарушение симметрии исходных состояний с последующими приводят к распаду ядерH то есть к 
радиоактивности атомов.  
 
     5. Нейтронные звёзды. 
 
     Интересно открывается из понятий нейтрона и протона образование нейтронных звёзд. 
Происходит уплотнение нейтронов в нейтроны под действием поля тяжести нуклонов. В вакантных 
местах центров симметрии нейтронов внутри ядра при определённых условиях возможно 
помещение от протона или нейтрона любого T-кварка или любой центра симметрии пространства 
электрического заряда любого u-кваркаH сопровождающее уплотнение нейтронов или распад атомов 
- радиоактивность атомов. 
При определённом образеH положение четырёх Нейтронов No внутри ядра создаёт два Протона Р+ и 
шесть T-кваркаH свободных от нуклоновH следующий шаг - столкновение двух Протонов Р+H самих с  
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собойH приводит к созданию Нейтрона No и трёх u-кварковH свободных от нуклоновH в следующем 
шаге к Нейтрону No создаются из шести T-кварковH свободных от нуклоновH и трёх u-кварков H  
свободных от нуклоновH ещё три Нейтрона NoH то есть восстановилась исходная ситуация - 
существование четырёх Нейтронов No.  
Налицо имеем самоподдерживающий замкнутый цикл из пяти шагов с двумя остаточными 
явлениямиH самосогласованный устойчивый процесс для четырёх Нейтронов No.  
А в центре симметрии любого Нейтрона No остаётся вакантное пространствоH  
которое стремится занять любой T-кварк  или центр симметрии пространства электрического заряда 
(+1I3) одного u-кварка H поэтому в любой паре Нейтронов No эти центры симметрии соединяют один 
Нейтрон NoH а эти пары из трёх Нейтронов No соединяет ещё один Нейтрон No и так далее до 
заполнения всех центров симметрии Нейтронов NoH заполнения всех вакантных мест.  
Просматриваются ячейки элементарные из пяти Нейтронов No с центром симметрии одного из 
Нейтронов No (который соединяет своими двумя T-кварками и u-кварком вакантные места остальных 
четырёх Нейтронов No)H являющимся вакантным местом для заполнения T-кварком или центром 
симметрии пространства электрического заряда (+1I3) одного u-кварка другим Нейтроном No из 
любых таких же ячеекH состоящих из пяти Нейтронов NoH где только четыре Нейтрона No участвуют в 
заполнении вакантных мест центров симметрии следующих Нейтронов No своими T-кварками и 
центрами симметрии пространства электрических зарядов (+1I3) одного u-кваркаH а у пятого 
Нейтрона No вакантное место его центра симметрии заполняется аналогично.  
 
     6. Виноградная лоза с гроздьями из винограда. 
 
     В атмосфере современного мейнстрима в теме барионной асимметрии - [1] - находим 
воспоминания о схеме распада - протон может распадатьсяH напримерH на позитрон и гамма-квант. 
По сути противоречивость барионной асимметрии восстанавливается из открытия позитрино и 
электрино [2]. Определим это расчётом структуры протона из u-кварковH T-кварков представленных в 
позитрино и электрино. Исходя из абсолютной симметрии тетраэдро-кубической фотона [2] вкладом 
пяти электрино (Е-1\3) и пяти позитрино (Е+1\3)H а от позитрона [2] вкладом электрино (Е-1\3) и 
четырёх позитрино (Е+1\3)H имеем состав протона из шести электрино (Е-1\3) и девяти 
 позитрино (Е+1\3). Гантель u-кварка состоит двух центров пространства электрического заряда (+1I3)H 
состоящих в отдельности каждый из электрино (Е-1\3) и двух позитрино (Е+1\3)H а T-кварк состоит из 
двух электрино (Е-1\3) и позитрино (Е+1\3). Такая картина схемы распада протона не совсем 
подтверждает абсолютную симметрию тетраэдро-кубическую основы мира. Но предполагая два 
гамма-кванта в схеме распада протонаH добавляется вклад ещё пяти электрино (Е-1\3) и пяти 
позитрино (Е+1\3). Тогда получаются тетраэдры в центрах гантели u-кварка состоят из двух центров 
пространства электрического заряда (+1I3)H состоящих в отдельности каждый из тетраэдраH с гранями 
равностороннего треугольникаH в вершинах - по два электрино (Е-1\3) и два позитрино (Е+1\3)H а в 
центре симметрии тетраэдра - позитрино (Е+1\3). А T-кварк представляет центр пространства 
электрического заряда (-1I3)H состоящий из тетраэдраH с гранями равностороннего треугольникаH в 
вершинах - по два электрино (Е-1\3) и два позитрино (Е+1\3)H а в центре симметрии тетраэдра - 
электрино (Е-1\3). В итоге получаем протон из одиннадцати электрино (Е-1\3) и четырнадцати 
позитрино (Е+1\3). Но это очень мало для протона против позитрона - только в пять раз больше 
позитронаH а это - не 1839H75 раз. Что в этом случае думать и предпринимать? Будем считатьH что 
протон по кваркам абсолютно симметриченH поэтому устойчив от распада. Не будем же сочинять  
93Х МэВ на фотоныH и громоздить кварки ансамблями из тетраэдров из электрино и позитрино - 
виноградная лоза с гроздьями из винограда - проще считать невозможность такой схемы распада 
протона. Абсурдность барионной асимметрии - такое понятие можно оставить. Не будем же понятия 
о позитрино и электрино [2] ставить под сомнение в нашем сознании. Лучше поразмыслим о 
виноградной лозе с гроздьями из винограда - строение кварков в строении атомов. Полнота 
постулатов нас всегда поддержит в таких понятиях о электрино и позитрино. 
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     7. Выводы. 
 
     Лирические отступления в иллюстрации устройства нейтрона и протонаH кварков выводят нас на 
ансамбли пространств пространства определённого числа электрино (Е-1\3) и пространства 
определённого числа позитрино (Е+1\3) в их внутреннем устройстве. 
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ConWinuing UiV TiVcoverX of poViWrino anT elecWrinoH poVWulaWingH aV abVoluWe VXmmeWrXH WUe  
WeWraUeTron-cubic baVe of WUe worlT - [ASTC] - WUe repreVenWaWion of a proWon anT a neuWronH a neuWron VWar. 
TUe eVVence of WUe TocWrine of WUe novelWX of WUe Uuman ouWlook on naWure for UumaniWX in WUe ligUW of ASTC 
iV exemplifieT in WUe abVWracWJ WUe example of a proWon anT neuWron TeviceH a neuWron VWar. An analogX iV 
VuggeVWeTH aV a lXrical TigreVVionH bX aVVociaWion wiWU a vine wiWU buncUeV of grapeVH uVing WUe example of a 
quark Tevice. 
 
 
 LXrical TigreVVionV in WUe illuVWraWion of WUe Tevice of a neuWron anT a proWonH quarkV leaT uV Wo WUe 
enVembleV of VpaceV of a cerWain number of elecWrino (N-1 \ 3) anT VpaceV of a cerWain number of  
poViWrino (N + 1 \ 3) in WUeir inWernal arrangemenW. 
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                                                                      ANATOLIJ IVANOVICH ANMRNUS. 
 
     1. InWroTucWion. 
 
     ConWinuing UiV TiVcoverX of poViWrino anT elecWrinoH poVWulaWingH aV abVoluWe VXmmeWrXH WUe WeWraUeTron-
cubic baVe of WUe worlT - [ASTC] [2] - WUe repreVenWaWion of a proWon anT a neuWronH a neuWron VWar. TUe 
eVVence of WUe TocWrine of WUe novelWX of WUe Uuman ouWlook on naWure for UumaniWX in WUe ligUW of ASTC [2] 
iV exemplifieT in WUe abVWracWJ WUe example of a proWon anT neuWron TeviceH a neuWron VWar. An analogX iV 
VuggeVWeTH aV a lXrical TigreVVionH bX aVVociaWion wiWU a vine wiWU buncUeV of grapeVH uVing WUe example of a 
quark Tevice. 
 
     2. From WUe poVWulaWeVH WUe proWon iV P +. 
 
     TUe proWon P + conViVWV of VpaceV of a cerWain number elecWrino (N-1 \ 3) anT WUe Vpace of a TefiniWe 
number poViWrino (N + 1 \ 3)J 
in eacU pair of Wwo neigUboring verWiceV of WUe WeWraUeTronH all faceWV of wUicU are equilaWeral WriangleVH 
WUere are VXmmeWrX cenWerV of WUe elecWric cUarge Vpace of Wwo u-quarkV (+2I3)H WUaW iVH eacU of wUicU iV 
VWreWcUeT along WUe cenWerV bX a TiVWance equal Wo WUe TiVWance beWween WUe verWiceV of WUe WeWraUeTronH 
anT in WUe cenWer VXmmeWrX of WUiV WeWraUeTron iV WUe cenWer of VXmmeWrX of WUe Vpace T-quark (-1I3). 
In WUiV VWrucWure of WUe WeWraUeTron iV WUe VWabiliWX anT TurabiliWX of WUe proWon P +. 
TUe Ualf-life of WUe proWon iV Wo be TeWermineTH alWUougU WUe proWon iV abVoluWelX VXmmeWricalH anT WUerefore 
VWable. 
 
     3. SWabiliWX of WUe VWabiliWX of aWomic nuclei. 
 
     PiWU a cerWain imageH WUe colliVion inViTe WUe nucleuV of WUe Wwo ProWonV P +H wiWU WUemVelveVH leaTV Wo 
WUe creaWion of WUe NeuWron N0 anT WUree u-quarkV inViTe WUe nucleuVH free of nucleonV. SimulWaneouVlXH 
VucU a proceVV inViTe WUe nucleuV occurV wiWU Wwo pairV of ProWonV P +. TUiV leaTV Wo WUe creaWion of Wwo 
NeuWronV N0 anT Vix u-quarkVH free from nucleonVH inViTe WUe nucleuV. TUereforeH iW iV eaVX Wo Vee WUaW in 
orTer for WUe NeuWron N0 Wo TecaX inViTe WUe nucleuVH iW iV alVo neceVVarX Wo finT a number of NeuWronV N0. 
TUe Wwo of NeuWronV N0 TecaX (being relaWive Wo eacU oWUer in WUe VXmmeWrX of muWuallX perpenTicular lineV 
connecWing WUe VXmmeWrX cenWerV of WUe elecWric cUarge Vpace of one u-quark anT connecWing WUe VXmmeWrX 
cenWerV of WUe elecWric cUarge Vpace of eacU T-quarkH WUaW iVH WUe line WUaW connecWV WUe elecWric cUarge 
cenWerV (+1 I 3) of one u-quark equal Wo WUe TiVWance beWween WUe verWiceV of WUe WeWraUeTronH eacU 
 NeuWron N0H from WUe ViTe of WUe lineV connecWing Wwo T-quarkVH WUe Vame lengWU of eacU NeuWron N0) Wo 
ProWon P + anT WUree T-quarkV Single-free nucleonV inViTe WUe nucleuV. 
SummariYeH ProWon P + anT WUree T-quarkV (-1I3) free of nucleonV appeareT inViTe WUe nucleuVH anT Vix 
 u-quarkV (+2I3)H free of nucleonVH from wUicU WUree ProWon P + are creaWeTH WUen WUere iV a reVWoraWion of 
WUe iniWial ViWuaWion - WUe exiVWence of four ProWonV P +. 
Pe Uave a Velf-VuVWaining cloVeT cXcle of five VWepV wiWU Wwo reViTual pUenomenaH a Velf-conViVWenW VWable 
proceVV for WUe four ProWonV P +. 
     IW iV eaVX Wo Vee WUaW WUe exiVWence of VWable aWomic nuclei from neuWronV anT proWonV iV realiYeT bX WUe 
excUange of T-quarkV (-1I3) anT u-quarkV (+2I3) among WUemVelveV from WUeVe Vame neuWronV anT proWonVH 
WUe T quarkV anT u quarkV of WUe neuWron are excUangeT wiWU T-quarkV anT proWonV u-quarkVH anT T-quarkV 
anT u-quarkV of WUe proWon wiWU T-quarkV anT u-quarkV of WUe neuWronH again forming virWuallX new iTenWical 
neuWronV anT proWonV from iTenWical T quarkV anT u quarkV wiWU WUe previouV oneV H buW locaWeT in oWUer 
neuWronV anT proWonV. 
TUe violaWion of WUe VXmmeWrX of WUe iniWial VWaWeV wiWU VubVequenW leaTV Wo WUe TecaX of WUe nucleiH WUaW iVH 
Wo WUe raTioacWiviWX of WUe aWomV. 
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     4. From poVWulaWeV - neuWron N0. 
 
     TUe neuWron N0 conViVWV of VpaceV of a cerWain number elecWrino (N-1 \ 3) anT WUe Vpace of a TefiniWe 
number poViWrino (N + 1 \ 3)J 
in one pair of Wwo neigUboring verWiceV of WUe WeWraUeTronH all faceWV of wUicU are equilaWeral WriangleVH WUere 
are cenWerV of VXmmeWrX of WUe elecWric cUarge Vpace of one u-quarkH WUaW iVH wUicU iV VWreWcUeT along WUe 
cenWerV bX a TiVWance equal Wo WUe TiVWance beWween WUe verWiceV of WUe WeWraUeTronH aW WUe oWUer Wwo 
verWiceV of WUe WeWraUeTronH cUarge of Wwo T-quarkVH anT in WUe cenWer of VXmmeWrX of WUiV WeWraUeTron 
WUere iV a vacanW VpaceH wUicU WenTV Wo occupX anX T-quark or anX cenWer of VXmmeWrX of WUe elecWric cUarge 
Vpace of anX u-quarkH WUiV iV WUe inVWabiliWX anT fragiliWX of WUe neuWron in WUe free VWaWe. 
TUereforeH iW iV eaVX Wo VeeH in orTer for WUe NeuWron N0 Wo TecaXH iW iV neceVVarX Wo finT a number of 
NeuWronV N0. 
TUe Wwo of NeuWronV N0 TecaXH being relaWive Wo eacU oWUer in WUe VXmmeWrX of muWuallX perpenTicular 
lineVH reVpecWivelX. A line connecWing WUe cenWerV of VXmmeWrX of WUe Vpace of elecWric cUarge of one u-quark 
of a Vingle neuWron N0H iV perpenTicular Wo WUe line connecWing WUe cenWerV of VXmmeWrX of WUe elecWric 
cUarge Vpace of one u-quark of WUe oWUer NeuWron. TUe line connecWing WUe cenWerV of VXmmeWrX of WUe 
elecWric cUarge Vpace of Wwo T-quarkV of one NeuWron N0H iV perpenTicular Wo WUe line connecWing WUe 
VXmmeWrX cenWerV of WUe elecWric cUarge Vpace of Wwo T-quarkV of WUe oWUer NeuWron N0. 
Two NeuWronV N0 TecaX onlX wiWUin WUe nucleuVH inWo ProWon P + anT WUree T-quarkV free of nucleonV. 
TUe violaWion of WUe VXmmeWrX of WUe iniWial VWaWeV wiWU VubVequenW leaTV Wo WUe TecaX of WUe nucleiH WUaW iVH 
Wo WUe raTioacWiviWX of WUe aWomV. 
 
     5. NeuWron VWarV. 
 
     IW iV inWereVWing Wo TiVcover WUe formaWion of neuWron VWarV from WUe concepWV of a neuWron anT a proWon. 
TUere iV a conTenVaWion of neuWronV inWo neuWronV unTer WUe acWion of WUe graviWaWional fielT of nucleonV. In 
vacanW placeV of WUe neuWron VXmmeWrX cenWerV inViTe WUe nucleuV unTer cerWain conTiWionVH iW iV poVVible Wo 
place anX T-quark or anX VXmmeWrX cenWer of WUe elecWric cUarge Vpace of anX u-quark from WUe proWon or 
neuWron accompanXing neuWron conTenVaWion or aWomic TecaX-raTioacWiviWX of aWomV. 
PiWU a cerWain imageH WUe poViWion of four NeuWronV No inViTe WUe nucleuV creaWeV Wwo ProWon P + anT Vix  
T-quarkV free from nucleonVH WUe nexW VWep iV WUe colliVion of Wwo ProWonV P +H wiWU WUemVelveVH leaTV Wo WUe 
creaWion of a NeuWron N0 anT WUree u-quarkV free from nucleonVH in WUe nexW VWep Wo NeuWron N0H Vix  
T -quarkV free from nucleonV anT WUree u – quarkV free from nucleonV are creaWeTH WUree more NeuWronV N0H 
WUaW iVH WUe iniWial ViWuaWion iV reVWoreT-WUe exiVWence of four NeuWronV. 
Pe Uave a Velf-VuVWaining cloVeT loop of five VWepV wiWU Wwo reViTual pUenomenaH a Velf-conViVWenW VWable 
proceVV for four NeuWronV. 
AnT in WUe cenWer of VXmmeWrX of anX neuWron WUere remainV vacanW VpaceH wUicU WenTV Wo occupX anX  
T-quark or cenWer of VXmmeWrX of WUe elecWric cUarge Vpace (+1I3) of one u-quarkH 
WUereforeH in anX pair of NeuWronV N0H WUeVe VXmmeWrX cenWerV connecW one NeuWron N0H anT WUeVe pairV of 
WUree NeuWronV N0 connecW anoWUer NeuWron N0 anT Vo on unWil all WUe neuWraliWX cenWerV of NeuWronV N0 
are filleTH filling all vacanW placeV. 
NlemenWarX cellV from five NeuWronV N0 wiWU WUe cenWer of VXmmeWrX of one of WUe NeuWronV N0 (wUicU 
connecWV WUe vacanW placeV of WUe remaining four NeuWronV N0)H wUicU iV a vacanW place for filling wiWU WUe  
T-quark or WUe cenWer of VXmmeWrX of WUe elecWric cUarge Vpace (+ 1I3) of one u-quark bX anoWUer 
 NeuWron N0 of anX VucU cellV conViVWing of five NeuWronV N0H wUere onlX four NeuWronV N0 parWicipaWe in 
filling WUe vacanW poViWionV of WUe VXmmeWrX cenWerV of WUe following NeuWronV bX WUeir T-quarkV anT c 
meWerV of Vpace elecWric cUargeV (+1I3)H one u-quarkH anT aW WUe fifWU NeuWron N0 vacanW poViWion of iWV 
cenWer of VXmmeWrX iV filleT VimilarlX. 
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     6. Grape vine wiWU buncUeV of grapeV. 
 
     In WUe aWmoVpUere of WUe moTern mainVWream in WUe VubjecW of barXon aVXmmeWrX - [1] - we finT 
memorieV of WUe TecaX VcUeme - WUe proWon can TecaXH for exampleH inWo a poViWron anT a gamma quanWum. 
In facWH WUe inconViVWencX of WUe barXon aVXmmeWrX iV reVWoreT from WUe TiVcoverX of poViWrino anT  
elecWrino [2]. LeW uV Tefine WUiV bX calculaWing WUe proWon VWrucWure from u-quarkVH T-quarkV repreVenWeT in 
poViWrino anT elecWrino. BaVeT on WUe abVoluWe VXmmeWrX of WUe WeWraUeTron-cubic pUoWon [2]H WUe 
conWribuWion of five elecWrino (N-1 \ 3) anT five poViWrino (N + 1 \ 3)H anT of WUe poViWron [2] bX WUe 
conWribuWion of  
elecWrino (N-1 \ 3) anT four poViWrino (N + 1 \ 3)H we Uave a proWon compoViWion of Vix elecWrino (N-1 \ 3) anT 
nine poViWrino (N + 1 \ 3). TUe Tumbbell of WUe u-quark conViVWV of Wwo cenWerV of WUe elecWric cUarge Vpace 
(+1I3)H eacU conViVWing VeparaWelX of eacU elecWrino (N-1 \ 3) anT Wwo poViWrino (N + 1 \ 3)H anT WUe T-quark 
conViVWV of Wwo elecWrino N-1 \ 3) anT poViWrino (N + 1 \ 3). SucU a picWure of WUe proWon TecaX VcUeme ToeV 
noW compleWelX confirm WUe abVoluWe VXmmeWrX of WUe WeWraUeTron-cube baViV of WUe worlT. BuW aVVuming 
Wwo gamma quanWa in WUe proWon TecaX VcUemeH WUe aTTiWion of five more elecWrino (N-1 \ 3) anT five 
poViWrino (N + 1 \ 3) iV aTTeT. TUen WUe WeWraUeTra are obWaineT aW WUe cenWerV of WUe Tumbbell of WUe  
u-quarkH conViVWing of Wwo cenWerV of WUe elecWric cUarge Vpace (+1I3)H eacU conViVWing of WeWraUeTronH wiWU 
faceV of an equilaWeral WriangleH verWiceV of Wwo elecWrino (N-1 \ 3) anT Wwo poViWrino (N + 1 \ 3)H anT aW WUe 
cenWer of VXmmeWrX of WUe WeWraUeTron - poViWrino (N + 1 \ 3). A T-quark repreVenWV WUe cenWer of WUe elecWric 
cUarge Vpace (-1I3)H conViVWing of a WeWraUeTronH wiWU faceV of an equilaWeral WriangleH aW WUe verWiceV - Wwo 
elecWrino (N-1 \ 3) anT Wwo poViWrino (N + 1 \ 3)H anT in WUe cenWer of VXmmeWrX of WUe WeWraUeTron iV  
elecWrino (N-1 \ 3). AV a reVulWH we obWain a proWon of eleven elecWrino (N-1 \ 3) anT fourWeen 
 poViWrino (N + 1 \ 3). BuW WUiV iV verX Vmall for a proWon againVW a poViWron - onlX five WimeV WUe poViWronH anT 
WUiV iV noW 1839.75 WimeV. PUaW in WUiV caVeH WUink anT Wake? Pe will aVVume WUaW WUe proWon over quarkV iV 
abVoluWelX VXmmeWricH WUerefore iW iV VWable from TecaX. Pe will noW compoVe 93X MeV for pUoWonVH anT pile 
quarkV wiWU enVembleV of WeWraUeTronV maTe of elecWrino anT poViWrino - grapevineV wiWU buncUeV of grapeV 
- iW iV eaVier Wo conViTer WUe impoVVibiliWX of VucU a proWon  
TecaX VcUeme. TUe abVurTiWX of barXon aVXmmeWrX - VucU a concepW can be lefW. LeWGV noW Walk abouW WUe 
poViWrino anT elecWrino [2] in ToubW in our minTV. BeWWer Wo WUink abouW WUe vine wiWU buncUeV of grapeV - WUe 
VWrucWure of quarkV in WUe VWrucWure of aWomV. CompleWeneVV of poVWulaWeV will alwaXV VupporW uV in VucU 
concepWV abouW elecWrino anT poViWrino. 
 
     7. ConcluVionV. 
 
     LXrical TigreVVionV in WUe illuVWraWion of WUe Tevice of a neuWron anT a proWonH quarkV leaT uV Wo WUe 
enVembleV of VpaceV of a cerWain number of elecWrino (N-1 \ 3) anT VpaceV of a cerWain number of  
poViWrino (N + 1 \ 3) in WUeir inWernal arrangemenW. 
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