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Животные обладают на порядки лучшим механизмом обоняния чем человек. 

Некоторые люди обладают более совершенным механизмом обоняния. 

Технические устройства имеют совсем плохим свойством распознавания 

запахов. В чем причины и каковы возможные механизмы определения запахов 

различных веществ.  

      В Биомедицинском научном центре им. Флеминга, Греция, недавно 

подтвердили колебательный механизм обоняния человека. Автором статьи 

независимым образом получен этот механизм обоняния. Опишем его. 

Согласно с [1], [2] материя, электромагнитное и гравитационное поле состоят 

из частиц вакуума. Элементарные частицы — это группировка частиц 

вакуума. Частицы вакуума это мультиполи, состоящие из частицы и 

античастицы. Казалось бы естественным, если бы существовали организмы, 

которые реагируют не на элементарные частицы, а на концентрацию частиц 

вакуума, облако которых образует элементарную частицу. Уравнение 

квантовой механики описывает совокупность частиц вакуума с помощью 

уравнения Навье-Стокса, см. [1] стр. 3-4, [2] стр. 7-8. Но для этого необходимо, 

чтобы организмы реагировали на среднеквадратичное отклонение параметров 

(скорости, координаты), которые описываются мнимыми величинами. 

Создавая технические устройства по распознаванию запахов человек должен 

ориентироваться на вычисление дисперсии параметров, хотя она и мала. 

Причем разные частицы и античастицы, образующие диполи, квадруполи 

частиц вакуума, обладают разной массой и концентрацией, следовательно, 

разными свойствами. Причем если энергия элементарных частиц, 

образованная из частиц вакуума, пропорциональна 
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действительной, где используется плечо мультиполя и масса частицы вакуума, 

то масса частиц вакуума и плечо мультиполя комплексные. Т.е. содержат 



 

 

дисперсию. Надо использовать измерение импульса частиц вакуума, 

содержащего комплексную скорость, причем квадрат импульса эквивалентен 

давлению. Живые организмы, пожалуй, реагируют на дисперсию давления 

или потенциала, т.е. на звуковые волны или электромагнитные волны. Но это 

надо проверить экспериментально. В случае сильной звуковой помехи будут 

ли животные различать запахи. Характерная частота звуковой помехи 
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 с малой амплитудой, где используется фазовая скорость звука в 

воздухе и кинематическая вязкость воздуха. Электромагнитная помеха имеет 

частоту s
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, где используется фазовая скорость света в среде и масса 

электрона. На этой же частоте животные воспринимают запахи с помощью 

звуковых или электромагнитных волн. Переменная частота звуковых и 

электромагнитных волн определяет тот или иной запах. Причем дисперсию 

звуковых или электромагнитных волн определяет специальный орган. Эта 

частота должна служить раздражителем для животных, так как при помехе на 

этой частоте они перестают воспринимать запахи.  

       Перепад давления в звуковой волне пропорционален частоте. Высокая 

частота позволяет ощутить малую амплитуду запаха, или звуковой волны. 

Таки как энергия звуковой или электромагнитной волны пропорциональна 

частоте, эта частота может служить параметром, по которому производится 

классификация запахов. Кроме того, существенны квантовые числа, которые 

определяют энергию звуковой или электромагнитной волны см. далее по 

тексту. 

Потенциальная энергия звуковых волн положительна и больше 

потенциальной энергии электромагнитных. Звуковые волны ближе к 

классическому описанию. Энергия одного моля массы звуковой энергии 

определяется с помощью кинематической вязкости ν по формуле 

ergnnсnE Fn )2/1(104.5~)2/1()2/1( 52 +⋅+=+= µµνω , как и энергия кванта 



 

 

электромагнитного поля ergninimcniE Fn )2/1(10~)2/1()2/1( 62 ++=+= −ωh .  

Энергия звукового одной единицы поля в 1210~  больше энергии 

электромагнитного поля. Энергия электромагнитного поля мнимая, так как 

определяется дисперсией, а энергия звуковой волны действительная, так как 

определяется по классическим формулам и определяет среднее значение. 

Звуковая энергия положительная и определяет свободное, ламинарное 

состояние электрона, а электромагнитная энергия атома отрицательная и 

определяет связанное, турбулентное состояние.   Кинематическая вязкость 

вакуума равна )2/( emih−=ν , откуда и получается мнимая единица в 

определении электромагнитного поля. Но если пересчитать энергию звуковых 

волн на одну элементарную частицу, то получится, что энергия 

электромагнитной волны больше.  
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