
Свойства нашего декартова пространства 

 

Для описания не стационарных, вероятностных процессов необходим 

переход в комплексное пространство, где мнимая часть описывает 

среднеквадратичное отклонение, а действительная часть среднее значение.  

        Проведем классификацию существующих квантовых теорий поля. 

Калибровочные теории - это приближение с точностью em /γ , где 

используется отношение массы частицы, умноженной на корень из 

гравитационной постоянной, и деленную на заряд частицы см. [1]. В этой 

статье доказывается, что соленоидальное мнимое поле определяется 

классическим электромагнитным полем, пропорциональным мнимым 

зарядом частицы. А дополнительный произвольный в теории Максвелла член 

потенциалов пропорционален массе частицы, и определяет гравитационное 

поле. При этом, так как гравитационное поле частицы мало, все величины в 

этом приближении действительны и появляется произвольное поле. Причем 

мнимое соленоидальное поле переведено в действительное поле. 

Совершенно аналогично в стандартной модели все дополнительные 

калибровочные члены не содержат произвольную функцию, она имеет малое 

значение, пропорциональное массе частицы. При этом ее рассматривают как 

произвольную.  При этом в квантовой механике используется действительное 

пространство с действительными собственными значениями. Но 

комплексное пространство проявляется и в квантовой механике, описание 

которого дается в [2]. Следующий уровень познания материи и полей - это 

переход в комплексное пространство, без произведения комплексно-

сопряженных членов.  

 

 

Впервые у меня возникло комплексное пространство при решении задач 

гидродинамики, где решение уравнения Навье – Стокса оказалось 

комплексным. Потом я понял, что существует комплексное, турбулентное 



решение нелинейных уравнений в частных производных. Это как решение 

квадратного уравнения, при некоторых условиях решение становится 

комплексным. Потом я доказал, что решение уравнения Шредингера и 

уравнения Навье - Стокса с кинематической вязкость ih/(2m) связаны 

простой зависимостью. Но при этом скорость среды надо описывать 

комплексными числами. Я понял, что пространство микромира комплексное 

и описывается уравнением движения Ньютона, но в комплексном 

пространстве. Из решения нелинейных уравнении в частных производных с 

первой и второй производной по времени я получил условие, когда возникает 

непрерывное и дискретное излучение, этим объясняется квантовое излучение 

электрона в атоме водорода.  
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