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Меня периодически посещают перспективные физические идеи. Так 

из решения нелинейного уравнения Навье-Стокса возникло 

квадратное уравнение с неизвестной стационарной скоростью, 

которое привело к комплексному турбулентному решению. Из 

раздумий о действительном физическом смысле мнимой части 

трехмерной комплексной скорости, возникла конкурирующая идея 

вычитать или добавлять мнимое решение к действительному, 

оказалось не то, не другое, мнимая часть комплексного решения 

является амплитудой синуса от сложной фазы, зависящей от 

времени. Итак, во всем, я постараюсь описать развитие моих идей и 

статей в печати и интернете. 

 

      Но физический смысл комплексной скорости и решения 

продолжал развиваться, я сообразил, что мнимая часть – это 

среднеквадратичное отклонение, а действительная часть — это 

среднее решение. А средний квадрат скорости — это модуль 

комплексного числа. Причем возможно умножение комплексного 

числа на мнимую единицу. Мнимая часть имеет знак – плюс или 

минус, и это свойство мнимой части. Это совпало с тем, что мнимая 

часть – это амплитуда, умноженная на синус сложной фазы, 

зависящей от времени, и возможно образует волну.  



        Теперь о частицах вакуума см. [1]. Решение уравнения Навье-

Стокса и Шредингера связано, и получается, что вакуум, которое 

описывает уравнение Шредингера, имеет мнимую кинематическую 

вязкость. Это потребовало введение частиц вакуума, которые 

объяснили мнимые свойства вакуума. Но оказалось, что частицы 

вакуума комплексные, их действительная часть описывает темную 

материю, а мнимая часть, имеющая разные знаки описывает темную 

энергию. Соотношение между темной материей и энергией 

оказалось совпало с отношением масс действительной и мнимой 

части у основной части частиц вакуума, у их диполя. Дальше-больше 

ранг частиц вакуума оказывается описывают главное квантовое 

число элементарных частиц и энергию многоэлектронного атома. 

Причем возникла новая константа 630ГэВ, которая используется для 

описания спектра атома см. [2].  

      Оказалось, что переход от корпускулярных свойств к волновым 

свойствам см. [6] определяется критическим числом Рейнольдса, 

волновые свойства — это ламинарная волновая комплексная 

функция, которое может интерферировать, а корпускулярные 

свойства – это турбулентное действительное решение, которое 

соответствует модулю волновой функции. Если использовать метод 

стационарной фазы для вычисления интерференции, чисто мнимая 

или действительная фаза может интерферировать, точка 

стационарной фазы существует, то с комплексной фазой все 

сложнее, точки перевала недостаточно для существования 

интерференционной картины, надо проводить исследование для 

вычисления интеграла, и он не всегда существует. Возникла идея 



при комплексной фазе использовать физический смысл 

комплексного решения для фазы, получается мнимая экспонента, 

которая имеет конечное количество точек стационарной фазы. 

 Но применение частиц вакуума гораздо шире, чем вышеописанное. 

Cоздан алгоритм, определяющий массу элементарных частиц см. [3] 

и их магнитный заряд см. [4] и магнитный момент см. [5]. Кроме 

того, частицы вакуума описывают решение уравнения Шредингера, 

его линии тока см. [7], [8].  

          В комплексном пространстве построена вторая ветвь 

квантовой механики с детерминированными, турбулентными 

свойствами. Элементарные частицы удовлетворяют соотношению 

неопределенности, за счет мнимой части, являющейся 

среднеквадратичным отклонением. Используется соотношение 

неопределенности и уравнения в частных производных, понятие 

оператор и соотношение коммутации не используется. Определено 

время скачков энергии и импульса см. [9]. Без использования счета 

на решетке определена энергия и масса кварков см. [10]. Построен 

алгоритм определения всех параметров комплексной квантовой 

механики, удовлетворяющих соотношению неопределенности см. 

[11]. Причем определены комплексные линии тока квантовых 

уравнений, или комплексные траектории частиц вакуума. 

Комплексные траектории благополучно пересчитываются в 

действительные, причем действительная часть траектории — это 

среднее, а мнимая часть — это амплитуда колебаний по синусу со 

сложной фазой.  



      На основе свойств частиц вакуума построена теория единого 

поля – электромагнитного, звукового и гравитационного. Введен 

единый заряд для этих полей, получено значение фазовой и 

групповой скорости единого поля. Причем если в средах фазовая 

скорость единого поля имеет разное значение, то в вакууме это 

единая величина, только для звуковых волн имеет низкую частоту и 

у них все наоборот. Сравнительно большая групповая звуковая 

скорость у долгоживущих протонов и несколько меньшая звуковая, 

фазовая скорость у долгоживущих электронов см. [12]. Среднее 

геометрическое фазовых и групповых волн у электромагнитных, 

звуковых и гравитационных волн практически одинаковое. 

Групповая скорость электромагнитных и гравитационных волн 

определяет правильное значение космологической постоянной см. 

[12].  

Для ядра у меня тоже есть алгоритмы, использующие свойства 

частиц вакуума, в частности их ранг. Даже ядро описывается с 

помощью частиц вакуума. По количеству нуклонов определяется их 

кинетическая энергия и по ней определяется ранг мультиполей или 

главное квантовое число. Но энергия ядра зависит от суммарного 

орбитального момента и суммарного спина, поэтому их необходимо 

определить. Орбитальный момент, берется на единицу меньше ранга 

мультиполей. Определяется из найденной полной энергии спин 

частицы, который оказывается целым или полуцелым. Таким 

образом получена полная информация о системе. Для уточнения 

данных строится таблица зависимости полной энергии системы от 

спина и орбитального момента. Полные данные о решении данной 



задачи см. [13]. Но формулы получаются приближенные, так как 

теорема вириала справедлива при целой степени радиуса, а 

получаются не целые квантовые числа. Имеется особенность при 

нулевом орбитальном квантовом числе. Кроме того, учет спина и 

орбитального момента не описываются теоремой вириала и эти 

коэффициенты надо уточнить, описав теоремой вириала 

зависимость от радиуса.  
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