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В формулах уравнения Шредингера постоянная Планка мнимая, а во всех 

остальных формулах квантовой механики постоянная Планка действительная. 

Но каковы последствия введения действительной кинематической вязкости 

вакуума или действительной постоянной Планка. Потенциальная энергия 

взаимодействия электронов положительна и электроны должны 

расталкиваться, так как при положительной энергии эксцентриситет больше 1, 

и электроны должны разлетаться и у них непрерывная энергия. Между тем 

атом и молекула обладают дискретной энергией, и не имеющие дискретную 

энергию взаимодействующие электроны этому препятствуют. Значит 

эксцентриситет электронов по модулю больше 1, но комплексный, они имеют 

дискретную энергию, и они не разлетаются. Это возможно при 

действительной постоянной Планка, тогда формула для энергии, определяет 

действительную, дискретную энергию. Взаимодействие между зарядами 

одного знака складывается из двойного, тройного и большего количества 

частиц. При этом ряд теории возмущений имеет действительную, 

положительную постоянную Планка. Взаимодействие между положительным 

ядром и отрицательными электронами просто суммируется при мнимой 

постоянной Планка, что доказывают формулы для атома водорода. Но 

получается противоречие, постоянная Планка действительная при 

положительном потенциале Кулона и значит положительной полной энергии, 

и постоянная Планка мнимая при отрицательном потенциале Кулона. Но в 

атоме есть как положительный, так и отрицательный потенциал Кулона, 

значит постоянная Планка комплексная. И только для атома водорода 

постоянная Планка мнимая. Но определение импульса частицы по волновой 



функции устроено таким образом, что при действительной волновой функции 

имеем действительные число Рейнольдса  и значит ламинарный режим. При 

комплексной волновой функции (не мнимой) имеем турбулентный режим и 

комплексное число Рейнольдса. При этом координата и импульс будут 

комплексные и имеется комплексное пространство и новая квантовая 

механика в комплексном пространстве.   

 

 

Между тем формула для частоты и волнового числа действительная 𝑘 =

ħ
; 𝜔 =

ħ
, в которой постоянная Планка  действительная. Энергия 

гармонического осциллятора действительная 𝐸 = ħ𝜔 𝑛 +

и постоянная Планка действительная. Энергия электрона в магнитном 

поле действительная с постоянной Планка - действительной  𝐸 = ħ𝜔 𝑛 +

𝜎 + + . Что же произойдет в случае действительной постоянной Планка 

с атомом. Энергия взаимодействия электронов станет дискретной 

положительной 

𝐸 =
𝑚 𝑒

2ħ 𝑛
 

Это следует из формул с действительной постоянной Планка для 

взаимодействия зарядов одного знака. Но эта формула первый член теории 

возмущения, описывающий поправку на возмущение взаимодействия 

электронов между собой. Имеются и следующие члены ряда возмущений, 

учитывающие двойное, тройное и более высокое взаимодействие элекронов. 

Выписана добавка к водородоподобным членам теории возмущений. Это 

первый член теории возмущений, с учетом половины массы электрона 



𝑉 = 𝑅 (𝑟)𝑟𝑑𝑟/2 =
1

2𝑛
 

Выдвигается гипотеза, что для зарядов одного знака постоянная Планка 

действительная, а в случае взаимодействия зарядов разных знаков постоянная 

Планка мнимая. Она подтверждается вычислением энергии атома водорода с 

мнимой постоянной Планка и действительной положительной формулой 

взаимодействия электронов между собой, описываемой действительной 

постоянной Планка, совпадающей с первым членом теории возмущений. 

Имеется взаимодействие между двумя, тремя и более членами, которое 

описывает ряд теории возмущений. Ряд теории возмущений описывается 

действительной постоянной Планка. Но при положительном потенциале 

Кулона постоянная Планка действительная, а при отрицательном потенциале 

Кулона постоянная Планка мнимая. Но в атоме имеется как положительный, 

так и отрицательный потенциал Кулона, значит постоянная Планка 

комплексная. Кроме атома водорода, у которого нет положительного 

потенциала Кулона, один электрон и взаимодействия между электронами нет. 

Но при действительной волновой функции, число Рейнольдса действительное, 

так устроено определение импульса, и значит имеется ламинарный режим. 

При комплексной волновой функции имеем комплексный импульс и 

координату, и значит турбулентный режим 

𝑝 = 𝑚
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝑖ħ

𝜕𝑙𝑛𝜓(𝑥 , 𝑥 , 𝑥 )

𝜕𝑥
 

Атом водорода не содержит взаимодействие зарядов одного знака и для него 

постоянная Планка мнимая. Причем справедливо значение действительного 

числа Рейнольдса, т.е. атом водорода находится в ламинарном режиме при 

действительной волновой функции. 

Многоэлектронный атом имеет комплексный эксцентриситет для 

взаимодействия электронов между собой, и значит комплексную волновую 



функцию, из-за комплексного эксцентриситета. В результате число 

Рейнольдса многоэлектронного атома становится комплексным, т.е. 

образуется турбулентный, комплексный режим. При этом надо строить 

квантовую механику в комплексном пространстве. Особенности 

комплексного режима см. статьи [1], [2], [3], [4]. 

         Возникает вопрос, действительная или мнимая кинематическая вязкость 

вакуума. В одних случаях постоянная Планка описывается как 

действительная, а в других случаях как мнимая. Просто при мнимой 

кинематической вязкости потенциал Кулона отрицателен, а у действительной 

кинематической вязкости потенциал Кулона положителен. Получается, что 

среда обеспечивает кинематическую вязкость, или мнимость или 

действительность постоянной Планка. Наличие отрицательного и 

положительного потенциала Кулона обеспечивает комплексную 

кинематическую вязкость. При комплексной в общем случае постоянной 

Планка, уравнение Шредингера – ламинарное, так устроен оператор импульса, 

в случае действительной волновой функции. Комплексная волновая функция 

в любом случае обеспечивает турбулентный режим. Получается, что 

турбулентный или ламинарный режим обеспечивается комплексной или 

действительной волновой функцией. Ламинарный режим – это стандартная 

квантовая механика, турбулентный, комплексный режим — это квантовая 

механика в комплексном пространстве со всеми ее особенностями.  

        Но как рассчитывается многоэлектронный атом с помощью атома 

водорода. В результате вычисления действительной и мнимой части 

собственной энергии определится отрицательная величина  

                                           [(𝑅𝑒𝑆) − (𝐼𝑚𝑆) ]                                       (1) 

Где квадрат действительной части — это добавка на взаимодействие 

электронов, построенная с помощью теории возмущений с действительной 

постоянной Планка, а квадрат мнимой части — это вклад отрицательной 

водородоподобной части, взаимодействия каждого протона с всеми 



электронами с мнимой постоянной Планка. Экранировка ядра близкими к ядру 

электронами учитывается, как разность текущего количества электронов в 

каждом периоде таблицы Менделеева, минус количества электронов первого 

элементе в периоде. Величина (1) умножается на комплексную постоянную 

Планка, равную  
( ) ( )

, по модулю равную единице. Вычисление 

производится в атомных единицах, поэтому влияние комплексной постоянной 

Планка равно по модулю 1.  
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