
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. Оказалось, что вклад мнимой части в 

действительную часть, определяется безразмерным, не зависящим от 

размерных параметров, частью комплексного решения, причем из этого 

коэффициента извлекается корень. Измеряемое в эксперименте значение 

параметра равно  

                                           α22 )(Im)(Re RRR += ,                                  (1) 

 где α  безразмерный коэффициент, без пропорционального члена, 

зависящего от размерных констант. Мнимая часть параметра равна 

22)(Im αR . Часть энергии, равная ER Resgn)()(Im 22 αα − ,  если она 

положительна, расходуется на излучение со звуковой или электромагнитной 

скоростью. Тогда вклад в излучение пропорционален квадрату мнимой части 

безразмерного параметра, минус модуль мнимой части безразмерного 

параметра. Но знак излучения определяется знаком собственной энергии 

системы, умноженным на соотношение iE)( 2 αα − , где α  безразмерный 

коэффициент мнимой части, больше или меньше единицы.  Рассматривается 

случай 1<α . Если энергия системы положительна, то она система 

потребляет энергию. Так гидродинамическая система при малой степени 

турбулентности имеет положительную энергию мнимой части, и потребляет 

энергию. При отрицательной энергии она излучает звуковую волну и 



реактивный двигатель ревет. Но возникает вопрос, можно ли использовать 

энергию поля, в качестве энергии движения, ведь реальное измеряемое 

значение параметра определяться (1), а энергия поля необходима для 

соблюдения закона сохранения энергии, но не учитывается в реальных 

параметрах, она пропорциональна дисперсии, т.е. не учитываемому 

движению частиц.  Классические законы движения, в которых соблюдается 

закон сохранения энергии, не учитывают дисперсию параметров и 

излученную за счет дисперсии энергию. Значит можно произвести 

дополнительную работу, повышающую рассчитанным по классическим 

законам к.п.д. двигателя. Закон сохранения энергии при этом использовании 

излученной энергии не будет нарушен, но классический закон сохранения 

энергии не будет выполняться.  
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