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Электрон и позитрон традиционно в официальной науке, как частица и античастица, 
взаимодействуют и явление это называют аннигиляцией. Аналогично, для всех других
частиц и античастиц это явление также классифицируется - аннигиляция. Но 
вспомним о таких же самых электроне и позитроне, имеющих определённое состояние 
и свойства, которые только характеризуются квантовыми параметрами и 
внутренностей не имеют, имеют массы выраженные в электрон-вольтах. Квантовые 
числа и определяют их взаимодействия с другими элементарными частицами. Так мы 
нарушили мораль с помощью частиц и античастиц следующим шагом и перешли из мира 
в антимир, 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. Мой самый простой мир - никто на планете не 
использует абсолютные симметрии, уже добытые об устройстве мира с 1964, в 
построении и упрощении понятий кирпичиков - кварки первые подсказали эту 
симметрию - существование электрино и позитрино. Но если всё вернуть по морали, 
и представить электрон е-  
(http://www.andreuslab.com/index.files/index.files/index28.htm#top000) состоящий
из пространства четырёх электрино Е-1\3 
(http://www.andreuslab.ru/glavnaya0.files/Elektrino/elektrino.htm#top000) и 
одного позитрино Е+1\3 
(http://www.andreuslab.ru/glavnaya0.files/Pozitrino/pozitrino.htm#top000), а 
позитрон е+  
(http://www.andreuslab.com/index.files/index.files/index29.htm#top000) состоящий
из пространства четырёх позитрино Е+1\3 
(http://www.andreuslab.ru/glavnaya0.files/Pozitrino/pozitrino.htm#top000) и 
одного электрино Е-1\3 
(http://www.andreuslab.ru/glavnaya0.files/Elektrino/elektrino.htm#top000), то 
обнаружится, что электрон состоит из элементарных новых частиц и античастицы, а 
позитрон состоит из элементарных новых античастиц и частицы и никакой 
аннигиляции не происходит ни в электроне, ни в позитроне, а электрон существует 
и позитрон существует. В электроне есть и частицы и античастица, в позитроне 
есть античастицы и частица. Аналогично, существует фотон - эстафета 
существования электрона и позитрона - эстафета существования ансамблей электрино
и позитрино. 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.
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. 
Пространство и время в природе не существуют. Бытие есть, небытия нет. Мир есть,
антимира нет. Материя есть, антиматерии нет.
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