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Имеет ли человечество право на уничтожение электронов!? 
                             
 
На правах введения. 
Главной заботой человечества, на современном этапе развития, является обеспечение своих 

потребностей в энергии. Ради этого в зонах своего обитания человечество уже серьезно, а часто и 
бессовестно, потеснило лесные массивы.  

А, использовав «почти до дна»,  и запасы химического топлива в местах своего обитания, 
приступило к его уничтожению в зонах обитания белых медведей.    Правда человечество начало и 
всестороннее  освоение солнечной энергии, что положительно. И, приступило и к освоению 
ядерной энергии, что тоже положительно, но, к сожалению,  осуществляется таковое по правилам, 
выработанным при получении энергии из химических продуктов, т.е. максимально забирай всё, не 
особо задумываясь о последствиях. 

В результате выяснилось: нарастающими темпами происходит уничтожение электронов, 
являющихся одними из главных созидателей окружающего нас вещества, да и самого 
человечества. Однако на этот факт, вообще пока никто не обращает ни какого внимания. 

Хотя  уже ясно, что электронного вещества в нашем Мире в 1836 раз меньше чем 
протонного,  И, при этом насколько допустимо  реальное уменьшение числа 1836 для различных 
видов окружающего нас вещества, включая и самого человечества - эту проблему никто пока 
никто не удосужился изучить.  

И, более того, похоже,  изучать специально эту проблему в наши дни не собирается  ни 
одна из национальных академий.  Ведь это проблема из  числа экономически не перспективных, 
т.е. не интересная для бизнеса.. 

Хотя фундаментально конструктивное число 1836 открыто почти век назад, и за это же 
время экспериментально открыто два  метода уничтожения электронов. Однако, при этом, не 
открыто ни одной ядерной реакции, в которой бы протоны уничтожались пропорционально с 
уничтожением  электронов. 

Не открыто, за истекший век, и не одной ядерной реакции, в которой в природе из полевой 
энергии рождались бы новые электроны. Однако при контроле в Антарктиде элементарных частиц 
поступающих из космоса установлено: Отрицательно заряженные частицы поступают на Землю в 
соотношении, примерно,  1 к 70 положительно заряженным частицам. Примерно, такое же 
соотношение свойственно и солнечным ветрам. 

При этом, человечество всё более активно использует в своей жизнедеятельности 
электросварку и двигатели с искровым зажиганием, по сути, являющиеся одним из методов 
уничтожения электронов. В результате совсем не исключено, что таковая деятельность 
человечества уже нарушила нормальное содержание электронов атмосфере. Ведь в средине 
прошлого века средний положительный потенциал атмосферы оценивали в 130 вольт, а в 
настоящее время, более склонны,  к оценке его в 170 вольт. 

Считая, что для объективной оценки роли электрона в нашем Мире, в современной 
теоретической физике не хватает  объективных представлений о материальном строении 
электрона, и вообще недостаточно знаний о материальной природе энергии, поэтому  ниже для 
начала предлагаю читателям, предварительно,  восполнить настоящие пробелы в знаниях с 
помощью зарождающейся теории ТЗЭС. 

  
Так из чего и как формируются различные виды энергии? 
На основании детального рассмотрения взаимодействий, свершаемых в веществах двумя 

видами электрических зарядов, на рубеже тысячелетий была разработана « Таблица заведомо 
элементарных структур» - ТЗЭС [1, 2]. 

В ТЗЭС впервые были предложены конкретные цифровые наименования конкретным 
переносчикам различных видов энергии. И, руководствуясь принципом подобия, в ТЗЭС 



проведена систематизация данных конкретных переносчиков энергии по шести состояниям 
нуклона. Причём именно на основании  установления существования в природе реальных 
элементарных материальных переносчиков различных видов энергии, наглядно заявляющих о 
своём функционировании в различных физических процессах нашего Мира. 

Однако современная теоретическая физика, ответственная в науке за использование 
энергии, и привыкшая оперировать энергией преимущественно на математическом языке, 
оказалась не готовой  признавать среди них  даже два вида самых распространённых  
переносчиков электростатической энергии – структур 3.0.1, и 3.0.2.  Хотя именно данные 
элементарные структуры формируют все окружающие нас вещества, и на уровне  человеческого 
восприятия.     

И, при этом существование их родителей, т.е. двух видов электрических зарядов,  
формирующих  вещества с помощью полевых структур, признано ещё 1785 году!   

Существование именно  двух видов электрических зарядов, и, как следствие двух видов их 
обменных переносчиков энергии, означает, что, по крайней мере,  переносчики энергии 
электрических зарядов должны быть не просто полевыми, а тоже из двух видов вещества. В 
современных учебниках этот момент признан только на уровне элементарных частиц структур, 
обладающих электрическими зарядами, но и признан глубоко ошибочно. В элементарные 
частицы, состоящие из второго вида вещества, названного антивеществом, зачислен  позитрон, 
который обладает положительным зарядом.  

Такое зачисление позитрона, обладающего таким же зарядом, как у протона, лишило 
физику обменных электростатических сил, формирующих вещества.  

В результате,  электрические заряды в веществах согласно современной теоретической 
физике оказались, безработными,  и по сути, непонятно для чего созданные природой. 

ТЗЭС вскрыла этот фундаментальный недостаток современной теоретической 
физики, согласно её - из антивещества электрон.   

В результате современная физика, благодаря ТЗЭС, оказалась обязанной  признать и 
существование двух видов и самых  элементарных электромагнитных фотонов 3.1.1, 3.1.2, 
представляющих электростатические структуры, в водородном состоянии. 

 



Ведь именно они являющихся переносчиками электромагнитной энергии на 
неограниченные расстояния в составе радиоволн и  составной частью всех видов обычных 
фотонов [1,2,3]. С момента рождения ТЗЭС прошло полтора десятилетия, но существование 
элементарных фотонов, так и не признано современной теоретической физикой. 

И, это в рамках современной теоретической физики неудивительно. Для современной 
теоретической физики,  открытие существования четырёх новых видов  элементарных частиц 
3.0.1, 3.0.2, 3.1.1, 3.1.2, причём сразу, и опираясь на факты уже, хорошо известные -  явление - 
весьма  не ординарное. 

Ведь все известные  фундаментальные элементарные частицы открывались в конкретных 
экспериментах,  поочередно,  и с временными разрывами в 20 – 35 лет.  

А, тут ТЗЭС сразу предлагается признать  существование четырёх, якобы новых, 
элементарных частиц 3.0.1, 3.0.2, 3,1.1, 3.1.2,  и,  вдобавок с обоснованием, указывающим на 
необходимость  последующего признания существования ещё минимум  9-ти элементарных  
полевых частиц, переносчиков других видов энергии. 

И, главное признать состоящим из антивещества электрон, а не позитрон. 
В результате признать ТЗЭС, даже с учётом результатов уже известного более столетия 

подобного  скандала с признанием новых атомов в рамках Периодической системе атомов Д.И. 
Менделеева, для физиков теоретиков естественно не просто. Ведь, по иному, придётся трактовать 
ряд привычных теорий, и ущемлять некоторые из их, созданные весьма авторитетными авторами. 

 И, тем не менее, теоретической физике всё же придётся  свершить признание ТЗЭС,  и её 
номенклатуры структур – переносчиков энергии ею предлагаемых. Ведь  разработчик ТЗЭС, 
защищая её достоверность, умудрился даже оценить собственную энергию двух видов самых 
элементарных фотонов 3.1.1, 3.1.2, - переносчиков электрической энергии на неограниченные 
расстояния.  Модули их энергии, его по ориентировочным оценкам,  в рамках математики 
современной физики, оказалось, составляют 0,0012 эВ [3]. 

Однако, это далеко  не единственное серьёзное открытие, сделанное с помощью ТЗЭС, 
поэтому замалчивать её появление никак нельзя. Можно конечно попробовать раскритиковать 
ТЗЭС, опираясь якобы на недостаточность её экспериментальных подтверждений, но на таковое 
почему-то никто в этом тысячелетии не решается! Почему? 

Видимо, всё же обоснования  разработчика ТЗЭС, в необходимости признания двух видов  
электростатических структур 3.0.1 и 3.0.2  и элементарных фотонов 3.1.1, 3.1.2, в рамках 
современной экспериментальной физики  весьма логически правдоподобно, обоснованы, хотя,  к 
сожалению, они порождает новые весьма серьёзные проблемы. Ведь в рамках современной 
физики двух полярность, признана только для полуволн радиоволн, а в рамках оптики, даже у 
обычных световых фотонов наличие двух полярности пока не признано.  

А. тут  требуется теоретикам  и даже экспериментаторам признать существование не только   
двух видов элементарных фотонов, но и признать, что всё фотонное разнообразие действительно 
разделяется на макро фотоны и макро антифотоны.  

И, это в условиях, когда и так, причины  существования невероятно большого  
разнообразия среди обычных макро фотонов, в виде переносчиков энергии, до сих пор не 
определены. А, зарождающаяся   теория ТЗЭС осмеливается объяснить и причины этого 
многообразия, и более того дополнительно требует признать, что все реальные фотоны, подобно 
радиоволнам, состоят из двух видов элементарных фотонов. Причём, по правилу или – или. 

И, якобы в знак благодарности, за такое признание, ТЗЭС позволяет на энергетическом 
уровне понять, чем электростатическая структура отличается от элементарного фотона.  
Причём понять весьма элементарно, на основании простого вычитания из собственной энергии 
элементарного фотона 0,0012 эВ модуля собственной энергии одной масс - магнитной структуры. 

Так как по ТЗЭС элементарный фотон представляет электростатическую структуру в 
водородном состоянии, обладающую масс – магнитной структурой, на правах активного 
попутчика.  В результате модуль  собственной энергии элементарного фотона  3.1.1 = 3.0.1 + 
/2.0.2/ (1), а у антифотона  /3.1.2/ = /3.1.2/ + 2.0.1 (2).   

 



О нежелательности разрушения человечеством электронов. 
Как видим ТЗЭС первой из существующих теорий удалось  установить,  и чем  материально 

наполнение положительной полуволны радиоволны отличается от наполнения отрицательной 
полуволны, и предложить реальных переносчиков электрических токов в проводниках в виде двух 
видов электростатических структур. Ведь уже в середине 20-го века экспериментально и 
теоретически стало ясно, что электроны на движение по проводникам со скоростью одного 
порядка со скоростью света не способны, т.е. не способны выполнять роль основных 
переносчиков электрического тока, на нерегламентированные расстояния. Однако энергия 
переносится по проводам со скоростью близкой к скорости света 

И, при всём  при этом, с помощью ТЗЭС удалость показать, что на самом деле из 
антивещества электрон, а не позитрон, как принято до сих пор считать. Однако  и к сожалению, 
электрон оказался и сравнительно легко разрушаемой антиструктурой. Причём разрушаемой 
согласно ТЗЭС на электростатические антиструктуры  3.0.2, 3.1.2, и видимо на структуры 3.2.2,  
которые, очевидно, разрушаются на структуры 3.0.2 и 3.1.2.  В результате именно  такого 
образования дополнительных электростатических структур 3.0.2  и поступления их в проводники 
в электрических  цепях образовываются дополнительные порции электрических токов. Ведь, 
напоминаю, основными переносчиками электрических токов в проводниках являются именно 
электростатические структуры, которые способны к передвижению по проводникам  и за счёт 
свершения последовательных  взаимодействий с электрическими зарядами на правах лишних 
электростатических структур для конструктивного строения проводников. 

В СССР, впервые, эффект увеличения искрой мощности электрического тока 
экспериментально и официально был обнаружен, и грубо оценен, как увеличение величины 
электрического тока,  ещё в  семидесятых годах прошлого века А.В. Чернецким  и Ю.А Галкиным, 
преподавателями МАИ [4]. 

Это  явление, в общем – то весьма, распространённое, и полагаю его проявлениевсе,  
присутствующие при сварке в жилых помещениях наблюдали, по вспыхиванию электроламп. 
Хотя, казалось бы, должно быть наоборот, лампы при более мощном сварочном токе, обязаны 
были только гаснуть.  

Нормальное объяснение этому эффекта было найдено только в самом начале 20-го века в 
рамках зарождающейся  теории ТЗЭС, т.к. впервые стало возможным определить конкретную  
номенклатуру переносчиков энергии электрического тока, рождающихся в электрической искре..  
До появления ТЗЭС было принято считать, что электрические искры выделяют некою радиантную   
энергию эфирно - магнитной природы. Четкого определения природы данной энергии не 
существовало, но бытовало мнение, что её использование в определённой мере уже 
предопределено, начиная с экспериментов Н. Тесла.  

Однако только из ТЗЭС, а затем и из экспериментов Фан Лиангджао [5], стало ясно, что 
электрон состоит из двух видов электростатических антиструктур 3.0.2, 3.2.2, и разрушается в 
электрических искрах электрическим током, состоящим из электростатических структур 3.0.1. 
При этом образовавшиеся из электронов дополнительные структуры 3.0.2 увеличивают 
электрический ток, а попутно образующиеся структуры 3.1.2  и 3.1.1 заявляют о своём рождении в 
виде световой вспышки.  

Именно при появлении ТЗЭС стало и ясно, что электрические токи в проводниках являются 
следствием именно движения электростатических структур 3.0.1 и антиструктур 3.0.2, а не 
электронов, как принято считать. Так как по электронам  уже в 20-м веке стало ясно, что они 
склонны к перемещению по проводникам только при постоянном электрическом токе, и со 
скоростью  в десятые и даже сотые доли миллиметра в секунду.  

А, в 21 веке стало  ясно, что экспериментально открытое А.В. Чернецким и Ю.А Галкиным 
конкретное увеличение искрой мощности тока в электрических цепях, плюс объяснение с позиций 
ТЗЭС природы этого явления за счёт разрушения электронов, являются весьма неприятными для 
современной физики.  

Ведь человечество пока не располагает ни экспериментальными, ни теоретическими 
данными о размерах восполнения земного запаса электронов.  И при этом никто не 



сомневается, что электроны являются весьма важной компонентой в строении любого вида 
земного вещества. Причём не зависимо от того, какую номенклатуру физических сил 
склонен признавать, тот или иной вариант теоретической физики микромира. 

В результате на повестку дня встала проблема насколько восполним  в настоящее 
время земной запас электронов,  и если он восполним, то в каких пределах, и за счет каких 
конкретно физических реакций?  А, пока не определены существующие и потенциально 
возможные источники восполнения земного запаса электронов,  всем должно быть ясно: 
проблема сохранения Земного запаса электронов это для современной физики это проблема 
номер один. 

И,  по сути, решение проблемы: насколько восполним земной запас электронов,  для 
человечества на современном этапе развития можно считать, что даже более важен, чем другие 
фундаментальные проблемы, вскрываемые ТЗЭС.  Как например, весьма интересная проблема 
существования переносчиков энергии обеспечивающих конструктивное строение элементарных 
фотонов.  Ведь элементарные фотоны 3.1.1 и 3.1.2,  движутся со скоростью света,  следовательно 
для сохранения их конструктивного строения при такой скорости движения должны существовать 
какие-то иные виды переносчиков энергии способные  покорять окружающее пространство со 
скоростью, значительно превышающей скорость света.  

В такой ситуации национальные академии наук просто обязаны немедленно начать 
исследования   допустимых норм уничтожения человечеством электронов, с озвучиванием 
результатов своих исследований в средствах массовой информации. 

Ведь в дополнение к широко известным передовым искровым технологиям, явно 
уничтожающим электроны, в последнее время предлагается множество конструкций вечных 
двигателей, и без топливных генераторов электрической энергии, явно вырабатывающих энергию 
за счёт разрушения электронов. При этом,  уже даже предлагается приобрести чертежи 
генераторов электроэнергии для дачных домиков. Имеется и предложение руководству Китая от 
Барака Обамы , предыдущего президента США по сотрудничеству в вопросе получения дешёвой 
электроэнергии, от которого  попахивает идеей, что новая технология явно основана на 
разрушении электронов. 

С позиций ТЗЭС таковое не допустимо. Ведь организм человека наиболее критичен  
содержанию электронов в атмосфере, поэтому, если не будут найдены реакции, 
восполняющие земной запас электронов, то недостаток в электронах  на определённом этапе 
развития человеческого общества потребует от человечества введения в масштабах Земли 
чрезвычайно жестких норм на их разрушения даже в быту.  Что контролировать в 
многочисленных современных потребительских сообществах весьма непросто, это грозит 
электронным голодом 
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