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Изучаются вирусы с точки зрения физических свойств и взаимодействия с 

другими частицами. Показано, что вирусы подвергаются бомбардировки 

электронами, которые разрушают их структуру. Единственное объяснение 

этого факта состоит в том, что вирусы возникают вновь, образуясь как решение 

уравнения квантовой механики в магнитном поле Земли. Изменение 

магнитного и электрического поля Земли приводит к изменению свойств 

вирусов. Для выявление медицинских показателей влияния магнитного и 

электрического поля необходимы медицинские исследования. Можно только 

сказать, что это влияние распространяется на все вирусы, изменяя свойства 

всех вирусов, как полезных, так и вредных для организма. Вопрос к 

медицинским работникам, какими свойствами обладают чужеродные вирусы, у 

них другая плотность или размер, диэлектрическая или магнитная 

проницаемость, другая вязкость вещества. Тогда возможно определить 

воздействие, например, прогревание организма, или направленное воздействие 

электромагнитного поля. Это исследование необходимо физикам, чтобы 

определить методы воздействия на чужеродные вирусы. Или медикам придется 

вслепую подбирать воздействие, что они обычно и делают.  

 

         В жидкой среде существуют вирусы, которые занимают объем вещества, 

сравнимый с объемом находящихся в нем частиц. Максимальный объем, 

занимаемый одной частицей  равен объему электрона (ћ/mc)3 =3.853 *10-11*3см. 

Умножив на число Авогадро, получим объем электронов в одном моле среды 

4π3.42*10-8/3 см3. При этом число вирусов равно миллиону в одном моле, при 

их размере равном величине 5*10-5см. Итого объем вирусов в одном моле 
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среды равен значению 4π106*125*10-15/3 см3=5*10-8см3. Объем занимаемый 

всеми вирусами в одном моле порядка объемов, занимаемых всеми 

элементарными частицами в одном моле.  

       При этом вирусы занимают определенный объем,  который получается при 

нулевом потенциале решения уравнения Клейна-Гордона см. [1]. Покажем, что 

решением уравнения Клейна-Гордона является массивный объем вещества, 

который является моделью вируса с его размерами.  

                           -ћ2[ð2/ð (ct)2-ð2/ðx1
2- ð2/ðx2

2- ð2/ðx3
2]ψ=(mc)2/ε ψ                    (1) 

Где справедлива формула для преобразования Лоренца, в которой вместо 

скорости света в вакууме, нужно подставить фазовую скорость см.[2]. Вирусы 

находятся в вязкой жидкости и имеют малую плотность их эффективная 

постоянная Планка равна величине ћ[1-imvμ/(ћρv)], где величина mv,ρv масса 

βββββплотность вирусов, μ вязкость среды. Параметры вычислены в формулах 

(4),(5) mvμ/(ћρv)=2*10-180.01/10-27-5=2*1012>1. Подставляем в это уравнение 

волновую функцию, равную  

                  Ψ=exp(-iEt/ћ)(x/a+y/b+z/d)exp[-β 2(x2/a2+y2/b2+z2/d2)] 

получим     E2(x/a+y/b+z/d)/c2-ћ2(2x/a3+2y/b3+2z/d3)β2+ћ2(x/a+y/b+z/d)+ 

+(2x/a3+2y/b3+2z/d3)2β4=(mc)2 (x/a+y/b+z/d), β = α[1-imvμ/(ћρv)] 

При этом имеем соотношение между величинами  

ћ2[1-imvμ/(ћρv)]2(1/a2+1/b2+1/d2)=ћ2/A2~mE=E2/c2=m2c2. Используем 

вычисленный по формуле (2) безразмерный коэффициент, равный α=7*10-7. 

Имеем значения второго члена, и поправки, равной третьему члену α2=(7*10-

7)2=4.9*10-13, значит, поправка является малой. Т.е. конечный объем вируса с 

массой m  является решением уравнения Клейна-Гордона при малой поправке, 

которая компенсируется малым электромагнитным полем.  При этом к 

вычисленной приближенно энергии состояния вируса добавится энергия 
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электромагнитного поля, которая мала.  При этом размер этого вируса 

определяется  по нормированной волновой функции        

        ∫ rβ5|(x/a+y/b+z/d)2|exp[-β2(x2/a2+y2/b2+z2/d2)]|2dxdydz~A/ β 

=1/{(1/a2+1/b2+1/d2)1/2α[1-imvμ/(ћρv)]}, 

Этот интеграл конечен, при размере частицы определяемой по формуле 

1/{(1/a2+1/b2+1/d2)1/2α[1-imvμ/(ћρv)]}=5*10 -5см, т.е. размер частицы велик 

сравнительно с квантовыми размерами 1/{(1/a2+1/b2+1/d2)1/2[1-

imvμ/(ћρv)]}=3.85*10-11см. Если квантовые размеры электрона величина порядка 

ћ/mc=3.85*10-11см, то размеры вируса 5*10-5см, т.е. имеем значение 

коэффициента  

                                         α=3.85*10-11см/5*10-5см=7*10-7.                 (2) 

При этом размер вируса комплексный и равен ~5*10-5(1+21/2 

i106)/(1+2*1012)1/2cм. Комплексный характер радиуса вируса говорит об его 

сильной изрезанности см. [3], раздел 1.3. Т.е. получено, что вирус размером 

5*10-5см является решением уравнения Клейна-Гордона с полной энергией 

равной E= mc2/ε см. [2]. При этом энергия тела, находящегося в диэлектрике, 

равна величине E=mc2/[(1-V2ε/c2]1/2ε]= mc2/ε+mV2/2+….см. [2]. В связи с 

наличием теплового движения вируса имеется и тепловая энергия вируса, но 

она гораздо меньше вычисленной энергии. Причем, так как имеется не 

скомпенсированный малый член в уравнении Клейна-Гордона необходимо 

слабое электромагнитное поле для образования вирусов, которое тоже даст 

малый вклад в энергию вируса.  Это электромагнитное поле имеет внешнее 

происхождение и возможно возникает из-за слабого на больших расстояниях 

электромагнитного поля атома. Дело в том, что электроны и ядро в атоме 

образуют диполь, и, следовательно, имеется внешнее поле атома. Или 

воздействие осуществляется за счет магнитного и электрического поля Земли. 

Кроме естественного электромагнитного поля Земли и смежных частиц имеется 
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и созданное человеком электромагнитное поле в виде радиоволн, которое 

приводит к образованию новых вирусов. Совокупность этих полей определяет 

значение коэффициентов dba ,, , которые в свою очередь определяют форму 

вируса.  

           Наличие магнитного поля Земли создает неоднородности этого объема, 

за счет наличия магнитного поля в уравнении Клейна-Гордона. Решая задачу по 

определению поля внутри вируса при воздействии внешнего поля, можно 

определить структуру вируса. Внешнее магнитное поле Земли можно считать 

постоянным. Но на него накладываются поля от смежных частиц.  

         Структура поля внутри вируса зависит от его формы, размера и магнитной 

проницаемости вируса. Если вирус имеет экзотическую не гладкую форму, то и 

поле внутри него имеет такую же не гладкую напряженность поля, даже при 

внешнем постоянном поле. Неоднородное поле создает не однородную 

плотность энергии поля и, следовательно, не однородную плотность вещества 

вируса по формуле 

                                                       ρ=ρ0exp(-εV/kT).                   (3)                                                          

Это общая формула для отношения плотностей двух состояний, одно при 

нулевом магнитном поле, другое при наличии магнитного поля, по разнице 

энергии этих двух состояний. Где величина ε=(H2+E2)/8π есть плотность 

энергии магнитного поля, V рассматриваемый объем, kT произведение 

постоянной Больцмана на температуру Кельвина. Напряженность магнитного 

поля Земли 40A/м=0.6 ед.СГС. Напряженность электрического поля земли 

равна 100В/м=2*106ед.СГС. Произведение постоянной Больцмана на 

температуру Кельвина равно kT=4*10-14эрг. Объем вируса равен 5*10-13см3, но 

при определении локальной плотности надо использовать меньший объем, 

локальная ячейка равна радиус Бора деленному на размер вируса, возведенную 

в третью степень (0.5*10-8/5*10-5)3=10-12. Тогда величина показателя экспоненты 
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равна ((0.36+4*1012)*10-12*5*10-13)/(8π*4*10-14)=2, т.е. показатель экспоненты 

порядка единицы, и плотность вируса меняется существенно. Плотность 

вирусов  пропорциональна экспоненте, показатель которой пропорционален 

квадрату внутренней изрезанной, но непрерывной, напряженности магнитного 

поля при изрезанной форме вируса. 

      Молекулярная масса вирусов μ примерно миллион г/моль, т.е. один вирус 

весит примерно   mv=μ/Nav=2*10-18г,       (4) 

 где Nav это число Авогадро. Значит, плотность вирусов примерно равна  

                                     ρv=2*10-18г/(125*10-15cм3)=10-5г/см3,               (5) 

 при плотности электрона, равной   3m4c3/(4πћ3)=3.78*103г/см3   

В данной формуле с скорость света. При скорости теплового движения 

электрона или вируса, определяемой из уравнения 3kT/2=mlcl
2/2. Откуда имеем 

выражение для скорости теплового движения электрона  

                                                 ce=(3kT/me)1/2=1.1*107см/сек           (6) 

При этом тепловая скорость  вирусов,  если их рассматривать как газовую среду 

cv=(3kT/mv)1/2=249см/сек. Но вирус из-за больших размеров  не образует 

газовую среду и по сравнению с электроном, образующим электронный газ, и 

испытывает сопротивление среды, поэтому его скорость меньше чем 

вычисленная величина. 

Если произойдет столкновение электрона с вирусом, то более плотная частица, 

электрон, разрежет вирус, образуя в нем дыру. При бомбардировке может быть 

нарушена структура ДНК или РНК.  Для доказательства этого факта надо 

показать, что электрон проявляет корпускулярные, а не волновые свойства. 

Длина свободного пробега для вирусов и электронов составляет см. [4]  

Λ=1/(21/2π*d2n). Где величина n концентрация электронов, d диаметр почти 
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неподвижной мишени - вируса. Откуда получаем длину свободного пробега 

электрона, т.е. расстояние, которое электрон должен пройти, чтобы столкнуться 

с вирусом     Λ=22.4*103/(21/2π*25*10-106*1023)=3.36*10-12см 

Где концентрация электронов, образующих в жидкости разреженный газ, равна 

объему одного моля электронного газа равному 22.4*103см3, деленному на 

число Авогадро.  Количество столкновений электронов с вирусом в секунду, 

равно (время между столкновениями τ=Λ/сe, а множитель 1/(Λn1/3) 

соответствует расстоянию между электронами, деленному на длину свободного 

пробега, т.е. количеству столкновений на длине свободного пробега) 

          N/τ=ce/Λ2n1/3=1.1*107/(3.36*10-12)2[22.4*103/(6*1023)]1/3=3.46*1023/сек 

        Где используется концентрация электронов, а величина ec  равна скорости 

теплового движения электронов в теле, вычисленная по формуле (6). При 

концентрации вирусов миллиону в одном моле каждый вирус испытает в 

миллион раз меньшую величину столкновений 3.46*1017 в секунду.  

При этом имеем соотношение  

               1/(1/a2+1/b2+1.d2)1/2=3.85*10-11[1-imvμ/(ћρv)]=3.85*10-11(1-21/2i106)см. 

 При этом мнимая часть радиуса равна корню из мнимой части, т.е. размер этой 

величины равен 5*10-5см. Т.е. волновая функция вируса существенно 

комплексная с комплексными размерами.  

При этом волновая функция вируса имеет вид  

 Ψ=exp[-mc2t/[iεћ(1-2i1012)]}(x+y+z)/(5*10-5i)exp[1.96*10-4(x2+y2+z2)]= (7) 

                      =exp(-1016t) )(x+y+z)/(5*10-5i)exp[1.96*10-4 (x2+y2+z2)/] 

        В диэлектрике энергия считается по формуле mc2/ε, где величина ε равна 

диэлектрической проницаемости среды. Формула для волновой функции 
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справедлива только внутри вируса. Вирус испытывает 3.46*1017  столкновений 

в секунду. Т.е. за время жизни вируса, определяемой из (7) как время затухания, 

равное времени 10-16сек произойдет 34.6 столкновений, которые и приводят к 

исчезновению вируса. Т.е. электроны, проявляя корпускулярные свойства, 

многократно сталкиваются с вирусами. Выдержать такую бомбардировку 

электронами возможно только за счет мгновенного восстановления вируса под 

действием внешних полей. Т.е. магнитное поле Земли постоянно 

восстанавливает вирусы, так как форма вируса при единичном ударе 

электроном сохраняется и значит, вирус, будучи решением волнового 

уравнения квантовой механики (1) и зависимости плотности вируса от 

внутреннего магнитного поля восстанавливает свои свойства. Допустим, 

локальная плотность вирусов изменилась за счет бомбардировки электронами. 

При этом внешнее электромагнитное поле определяет решение уравнение 

Клейна-Гордона и значит форму вируса, определяя константы a,b,d и размер 

вируса. Форма вируса сохранилась, значит, магнитное поле внутри вируса 

остается неизменным и по формуле (3) восстановится первоначальная 

плотность вируса. Внутреннее магнитное поле определяется воздействием 

внешнего поля Земли, и изрезанной формой вируса, и имеет такой же 

изрезанный, но при этом замкнутый характер. Форма вируса имеет изломы, 

конусообразные выпуклости поверхности. Причем локальная плотность 

вирусов зависит от внутреннего магнитного поля. Восстановление структуры 

ДНК или РНК это тема для отдельной статьи.  

При взаимодействии с вирусом электрон будет проявлять корпускулярные 

свойства, так как его плотность в 108 раз больше. Вирус и электрон имеют 

различную плотность, и как следствие различную прочность. Плотное прочное 

тело легко разрезает легкий не прочный воздух и почти не теряет в нем 

скорость (камень, брошенный с большой скоростью далеко летит). Поэтому 

электрон в силу во много раз большей плотности, чем вирус будет проявлять 
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корпускулярные свойства, а не волновые. Электрон будет вести себя как пуля с 

большей плотностью, чем воздух. Причем разница в плотности пули и воздуха 

104, а электрона и вируса 4*108. Кроме того, электрон в теле практически не 

подвержен внешнему полю и описывается как электронный газ, значит, 

проявляет корпускулярные свойства. 
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