Алсигна

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ «ЧАСТИЦ»
Мы должны все время еще и еще раз предупреждать об опасности; мы можем и должны всеми
силами добиваться того, чтобы народы мира, и
особенно их правительства, прониклись сознанием всего ужаса катастрофы, которую они наверняка вызовут, если не изменят своего отношения
друг к другу и своего подхода к задаче построения будущего.
А. Эйнштейн
Материя не может существовать без антиматерии. Это следует из глобального принципа сотворения Вселенной из Эйн Соф, Благословен ОН. Вселенная в среднем и должна оставаться «Ничем», т. е. существование
материи должно компенсироваться ее сосуществованием с антиматерией. Отсюда все законы сохранения. Все
при полнейшем усреднении должно быть взаимно скомпенсировано: Добро – злом, Свет – тьмой, Любовь –
ненавистью, …, материя – антиматерией. Но если количество материи полностью совпадает с количеством антиматерии, то почему проявленный мир не аннигилирует? Ответ на этот вопрос очень прост. Материя в мире
существует в виде нейтральных атомов, где частицы и античастицы сосуществуют в равных долях и количествах. Люди все еще думают, что они научились извлекать из атомов только «электроны» посредством электромагнитных полей. На самом деле это не так. С таким же успехом выделяются и «позитроны». Например, в случае электрического тока в проводнике принято считать, что это направленный поток электронов, движущихся
от отрицательного полюса к положительному. Ничего не мешает тому, чтобы рассматривать ток в проводнике
как симметричный процесс движения «электронов» к положительной клемме аккумулятора, а «позитронов» – к
отрицательной. Как видно из последующих ниже глав, движущиеся «электрон» и «позитрон» создают вращение окружающего их  –12  –16 -вакуума в противоположных по отношению к их движению направлениях. Но в
силу того, что в проводнике с током «электроны» и «позитроны» также движутся во взаимно противоположных
направлениях, то получается, что они создают единое суммарное вращение окружающего их  –12  –16 -вакуума
в одном и том же направлении вокруг проводника с током. Это то самое вращение  –12  –16 -вакуума, которое
мы привыкли воспринимать как магнитное поле. Во всяком случае, наблюдаемое магнитное поле вокруг проводника с током легко находит свое объяснение и в рамках данной, симметричной в отношении «материи» и
«антиматерии» теории.
Если все наблюдаемые факты уложатся в рамках симметричной модели, то самое худшее из того, что может произойти – это необходимость переписать все учебники физики в части электротехники и электродинамики. При этом проблема асимметрии вещества и антивещества исчезнет из круга будоражащих нас вопросов.
Однако существование такого симметричного мира все равно остается загадкой. Ответа на эту загадку в рамках 3-го приближения теории «упругого» вакуума нет.
Антиномия «материя-антиматерия» Создана ТВОРЦОМ Мира во второй День Творения Речением:

«И сказал Б-Г: “Да будет свод (ракия) посреди воды и будет он разделом между водами”. И создал Б-Г свод (ракию) и отделил воду под сводом от воды над сводом, и стало так. И назвал Б-Г этот свод (ракию) небом и был вечер, и было утро – день второй».
(ТОРА, Брейшит, 1: 6)
В слове (רקיעракия) в иероглифе ( עайн) одна верхняя йод с короной, а вторая без короны. Йюд без короны
– означает «электрон», йюд с короной означает «протон», состоящий из 3 кварков. В данном контексте сам иероглиф ( עайн) с короной, на наш взгляд, означает процесс рождения 3-кварковых образований («протонов» и

Глава 9. Взаимодействие элементарных «частиц»
«антипротонов» и однокварковых образований («электронов» и «позитронов) из единой
сущности псевдоповерхности Естества. В слове ( ויעשвайосе – и сделал) есть еще иероглиф ( שшин) с короной (рис. 9.1), в котором присутствует еще одна, нейтральная י
(йюд), означающая «нейтрон».
Нейтральность центральной ( יйюд) отражается в том, что буква ( שшин) с короной в
данной ситуации повествует о том, что в магнитном поле протоны отклоняются в одну
сторону, «электроны» – в противоположную, а «нейтроны» летят прямо.
Доказать справедливость симметричной модели, в которой согласно сделанному
Рис. 9.1
здесь предположению: «электроны» – это частицы, а «протоны» – это античастицы, можно одним «простым» способом. Нужно получить процесс аннигиляции «электрона» с
«протоном»!!! Для этого, на наш взгляд, следует попробовать скрестить аномальный «электрон» с шельтом
«позитрона» с обычным «протоном». В окружающем нас мире геи создают устойчивые супружеские пары, но
только в том случае, когда в них есть отличие в пассивности и активности, и это, и за это кара Б-ЖИЯ. В природе что-то мешает такой реакции. Более того, как выяснится ниже, «нейтрон» и есть соединение обычного
«электрона» с обычным «протоном». Но это вовсе не означает, что такая реакция невозможна. Если человечеству удастся получить реакцию аннигиляции «электрона» с «протоном» искусственным путем, то оно овладеет
энергетическим резервуаром такой мощности, что атомные бомбы покажутся детскими игрушками. И это при
самом дешевом сырье. Чего-чего, а «электронов» и «протонов» во Вселенной предостаточно.
Пишу эти строки с содроганием, ибо предчувствую, что эта задача имеет решение, а это означает, что в конце
концов человек в состоянии овладеть механизмом уничтожения проявленной Вселенной. Насколько же возрастает наша ответственность за содеянное!!! ГОСПОДИ, убереги нас от злого умысла!!!

