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Коронавирус – Мутации - Иммунитет - Спиновые Изомеры!
(Гипотеза - Расследование - Присоединяйтесь)
(О принципе наименьшего действия, кризисе в современном обществе, физике, химии,
биологии, медицине и Спиновые Изомеры воды - в борьбе с Корона-Вирусами!)

Широносов В.Г.
Предложено простое объяснение многочисленных "аномальных" свойств - “структурированной”,
активированной воды в живых и неживых системах, иммунитета, мутаций вирусов на основе
принципа наименьшего действия, классической нелинейной механики и электродинамики. Причина
кризиса в современном обществе, физике, квантовой механики, химии, биофизике, медицине –
линеаризация и не учёт нелинейностей в динамики спиновых изомеров при анализе свойств
конденсированных сред, в частности водных растворов, находящихся в неравновесном
термодинамическом состоянии, особенно в области нелинейного параметрического резонанса.

Принцип наименьшего действия является одним из ключевых положений современной физики.
Он лежит в основе уравнений, законов физики, живой и неживой природы и является наиболее
важным среди семейства экстремальных принципов. Ему подчиняются все фундаментальные законы
взаимодействия в Природе! Все живое и неживое в Природе и окружающем нас Мире живет по
принципу наименьшего действия – оптимально и экстремально. Отклонение от этого принципа
отдельных особей, объектов и субъектов приводит к хаосу, разрушению и перескоку из одного
устойчивого состояния в другое. Так происходят эволюция и революции в природе и обществе.
В последнее время стало понятным – наш мир устойчив за счет нелинейности и наиболее
устойчивым состоянием в природе оказался резонанс. К сожалению, большинство ассоциируют
резонанс с разрушительной силой, за исключением немногих специалистов (радиофизиков, механиков,
физиков, биологов). Математически строгое доказательство того, что резонанс является наиболее
устойчивым состоянием движения в природе, вытекает из принципа наименьшего действия и работ
Пуанкаре А., Лебедева П.Н., Овендена М.В., Четаева Н.Г., Блехмана И.И., Широносова В.Г. … [3].
Истоки кризиса возникшего в современном обществе и в науке при интерпретации необычных
наблюдаемых явлений [4] – в “линеаризации” окружающей нас действительности, в истории развития
современной физики…(далее).
Понадобилось достаточно много времени (с XVII по XXI век) прежде чем было доказано, что при
расчетах и выводе уравнений, описывающих нелинейный мир и окружающие нас явления, учет только
слагаемых во взаимодействиях типа кулоновских, гравитационных ~ 1/r и центробежных ~ 1/r2
явно не достаточен, и линеарилизация уравнений явно ошибочна [3]. Современная "линейная"
физика не справилась с описанием нелинейного мира. Ученые, при решении и выводе уравнений
для объяснения возникших проблем, с водой выплеснули и "ребенка" (классическую нелинейную
механику и электродинамику) и последующие члены в разложении ~ 1/r3 (типа диполь - дипольных) –
Спиновых Изомеров (СИ). Возник пробел – “черная дыра”, поглотившая сотни мыслящих, передовых
ученых и работ, и появилось описание дискретности окружающего нас мира на основе только
феномелогического подхода, в том числе на основе феномелогического уравнения Шредингера и
квантовой механики.
Недостающие члены в уравнениях ~ 1/r3 и принцип наименьшего действия экстремальности
резонансных состояний движений, позволили объяснить не только большинство наблюдаемых
"аномальных" свойств активированной воды в живых и неживых системах, но и доказать, на основе
нелинейной классической механики существование Спиновых Изомеров в воде … (далее).
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