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Главным отличием живой природы от неживой – это использование 

способности понижать свою энтропию. При этом другие отличия реализуются 

в не живой природе. Элементарные частицы образуются и умирают в 

соответствии с имеющейся энергией. Существуют машины, которые 

потребляют энергию из топлива, и выделяют отходы реакции. Дыхание 

сводится к потреблению энергии. Наследственные признаки, это квантовые 

числа элементов таблицы Менделеева, которые развиваются в изотопах. 

Понижение температуры реализуется за счет отрицательной температуры 

колебательных и вращательных степеней свободы, т.е. при неравновесных 

состояниях. Это происходит из-за мнимой скорости решения уравнения 

Навье-Стокса. Болезнь увеличивает отрицательную температуру 

вращательных и колебательных степеней свободы, и, так как модуль 

отрицательной температуры уменьшается, энтропия понижается сильнее. Это 

реакция организма на беспорядок в организме. При этом общая температура 

организма повышается. Но экстремальное уменьшение энтропии не может 

продолжаться долго и организм перестает сопротивляться, и температура 

вращательных и колебательных степеней свободы уменьшается, т.е. растет по 

модулю, энтропия перестает нормально расти и человек либо выздоравливает, 

придя к нормальной температуре, либо умирает с пониженной температурой.  

         Описанный в абстракте механизм является основой для описания 

развития болезни и смерти организма. Энтропия определяется по формуле 
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 и при отрицательной температуре энтропия уменьшается. Так как 
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организм неравновесная система у него существует две температуры, 

положительная и отрицательная. Идея об отрицательной части температуры 

следует из неравновесности процессов изменения энтропии и из свойств 

скорости электрона в квантовой механике. Указание на мнимую скорость 

электрона - это следующий шаг в развитии теории уменьшения энтропии, 

открытие механизма этого уменьшения. Температура колебательных и 

вращательных степеней свободы отрицательная так как скорость 

колебательных и вращательных степеней свободы электронов в атоме мнимая, 

и ее квадрат, являющийся в частности решением уравнения Навье-Стокса - 

отрицательный и равна 
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, где волновая функция nlR  – 

действительная. Причем если у неравновесных процессов возводится в 

квадрат скорость звука и температура отрицательная, то у равновесных 

процессов возводится в квадрат оператор скорости, и температура 

положительная. Неравновесные процессы описываются уравнением Навье-

Стокса, а равновесные уравнением Шредингера. Причем эта величина 

скорости электрона, больше скорости звука, но масса электрона меньше массы 

молекул, бактерий и вирусов. Кроме того, эти степени свободы возбуждены не 

полностью, и их вклад в температуру в организмах частичный. Отрицательная 

температура - это свойство твердого тела, и для газов не применяется. 

            Качественная формула для изменения энтропии при постоянном 

объеме в твердом теле для неравновесного процесса имеет вид  
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   В газе формула для 

равновесного процесса изменения энтропии выглядит следующим образом 
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            К чему я все это говорю, да к тому что медицинское воздействие 

сводится к влиянию на вращательные и колебательные степени свободы 
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электронов в атоме. И это надо понимать наряду с эмпирическими 

медицинскими описаниями болезни с помощью бактерий и вирусов, 

существуют и более мощные изменения состояния, изменение скорости 

электронов в атоме. Получается, что медицина научилась влиять на поведение 

электронов в атоме с помощью лекарств. Это интересный факт с точки зрения 

физики. Но это у живых организмов со сложным химическим составом. 

Разные химические элементы имеют разную собственную энергию и значит 

разную скорость электронов и изменяя химический состав организма с 

помощью лекарств изменяется скорость электронов. Это приводит к 

изменению температуры организма и уничтожению вредных бактерий и 

вирусов.  

      Понимание свойств коронавируса и его методов лечения должно прийти с 

его квантовым описанием, с использованием эмпирического медицинского.  

При этом физика должна проявить гибкость в понимании процессов в 

организме и использовать квантовую механику процессов в организме, т.е. в 

твердом теле. Так при описании твердого тела активно используется скорость 

звука, наряду со скоростью света. Я построил единую теорию 

электромагнитных, звуковых и гравитационных полей см. [1]. Кроме того, 

описал зачатки квантовой теории бактерий и вирусов см. [4]. По поводу 

возможного способа предотвращения цитокинового шторма см. [5]. 

         Но звуковые волны электрон в атоме не описывают, они в атоме не 

распространяются. Но ядро с его большой плотностью описывают. Причем 

заряд звуковых волн гораздо больше электромагнитного заряда см. [2]. Хотя 

проблемы с определением температуры в твердом теле и жидкости остаются.  

           Они были бы сняты, если бы энергию в квантовой механике живой 

природы описывалась формулой 2

smcE  , где величина sc  – это скорость звука, 

но данная формула в физике не используется. Нужен мощный толчок в 

описании живого организма. Я с нетерпением жду нового Ньютона, который 
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обобщит весь эмпирический материал медицины и составит 

дифференциальное уравнение, описывающее организм. В этом 

дифференциальном уравнении, возможно в частных производных, будут 

отсеяны не нужные эмпирические соображения и выделено главное 

содержание медицинской эмпирики.  Также как существовали эмпирические 

законы движения планет Кеплера, и Ньютон навел порядок в их описании, 

развив математический анализ, стоит гораздо более сложная проблема 

описания живого организма возможно тоже с новой математикой. Маленький 

шажок в этом направлении я сделал в статье [4]. Но основной шаг в новых 

идеях – это создание алгоритма по получению новых лекарств с 

целенаправленными свойствами.  К сожалению этот результат почти не 

достигнут, имеются только общие идеи, меняющие механизм развития 

болезни и, при дальнейшем развитии, приведут к алгоритму поиска новых 

лекарств.  

    Вырисовывается и стандартный алгоритм лечения организма. Лекарства 

должны быть такие, чтобы химический состав организма изменился, 

изменилась собственная энергия молекул и атомов и, следовательно, 

изменилась скорость электронов, т.е. отрицательная температура вернулась к 

нормальному значению, при приведении к нормальной энтропии, и 

выздоровлению. Или на медицинском языке уничтожит вредные вирусы. Но 

вирусы будут уничтожены за счет изменения скорости электрона, которое 

изменит энтропию организма, т.е. перестроит его.  

        Как лечить коронавирус, я не знаю, но нужно при повышении 

температуры снижать скорость электронов. Коронавирус нужно лечить с 

помощью восстановления иммунитета и уменьшения степени защиты 

коронавируса. Для этого надо воспользоваться звуковыми волнами, но на 

определенных резонансных частотах и с определенной амплитудой см. [3]. 

Нужно создавать специальные помещения с общим облучением звуковыми 
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волнами. При уменьшении защиты коронавируса исчезнут предпосылки к 

образованию цитокинового шторма.  
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