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        Живые организмы бессознательно принимают решение и только через 11 

секунд это решение становится окончательным см. [1]. Показано, что 

существует предельное число, когда это свойство выполняется. При 

превышении этого предельного числа, появляется влияние сознание на 

принимаемое решение. Описан возможный механизм принятия решений. 

Также описано свойство обучения организма, описано влияние научных книг 

на организм, и чему соответствует в организме тот или иной научный термин. 

 

Живые организмы описываются нелинейными уравнениями в частных 

производных. Это предопределяет сознательное и бессознательное поведение. 

Решение уравнений в частных производных может быть как ламинарное – 

бессознательное и турбулентное с учетом образования комплексного решения, 

где действительная часть описывает среднее поведение- бессознательное и 

средне квадратичное отклонение описывающее - свободу решения, или 

сознательную часть решения. Если подсознательное решение при заданном 

перепаде давления, или заданном потенциале имеет однозначное решение, то 

турбулентных решения счетное количество, и при постоянной действительной 

части имеется множество мнимых частей. Счетное количество комплексных 

решений записывается в виде 
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Где при условии на внешнее безразмерное давление 2

crn RT  , где величина T  

это безразмерное внешнее решение, при котором наступает турбулентный 

режим. Турбулентный режим наступает при критическом числе Рейнольдса. 

Мнимая часть решения описывает среднеквадратичное значение решения, а 
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действительная часть среднее решение.  Величина ),( T
a


  это степень влияния 

шероховатости на мнимую часть решения. Ламинарное действительное 

решение от степени шероховатости не зависит.  
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  , это ламинарное решение 

пропорциональное внешнему давлению, и описывает линейную часть 

подсознательного решения. Комплексное решение описывает и дисперсию 

решения, и комплексных решений имеется количество решений, равное 

континууму за счет шероховатости, при постоянном внешнем давлении, и оно 

описывает осознанное решение. В организме, описываемом нелинейными 

дифференциальными уравнениями, имеются безразмерные 

термодинамические параметры, которые удовлетворяют формуле (1) со своим 

критическим числом. Это решение с нечетной производной по времени, 

которое описывается координатами положения равновесия. В случае нечетной 

производной по времени, координаты положения равновесия не достижимы, 

линеаризованное решение имеет вид ])exp()[exp()( 



 dtctgtR ll    и 

одна из частей решения расходится, не приближаясь к координате положения 

равновесия. Корень из собственного числа должен быть мнимый и возможно 

вращение вокруг положения равновесия, но как только корень из мнимой 

части имеет действительную часть имеется расходимость. Решение имеет вид  
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Отмечу что величина )](),...,([ 1 tRtR N  должна быть действительная., причем 

величина вращения определится из нелинейного уравнения с действительным 

решением, величины  ,с  определятся из начальных условий, причем если 

0),...,( 1 
 Ni aag , получаем стремление к положению равновесия. Это можно 

сделать всегда если матрица линеаризованной системы не вырожденная. 

Полагаем собственное число равно нулю, тогда нулевые собственные векторы 



определятся из системы уравнений 0),...,(),...,( 11
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линеаризованной системы уравнений равно координатам положения 

равновесия.  Но получить устойчивое решение можно, если все собственные 

числа мнимые, в противном случае координаты положения равновесия 

неустойчивые.  

Отмечу аналогию между уравнением Шредингера и уравнением Навье-Стокса 

с комплексной кинематической вязкостью. Решение уравнения Навье- Стокса 

)(rkV  с кинематической вязкостью 
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 и решение уравнения Шредингера 
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 см.  [2]. Организм описывает 
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 , где используется плотность тела b . Для массивных тел 

мнимая часть вязкости мала, мнимый член учитывает затухание 

электромагнитного напряжения в клетках организма и значит время жизни см. 

[3].  

      Выскажем предположение, что головной мозг человека вычисляет по 

физическому процессу координаты положения равновесия системы 

нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений, к которым 

сводится система нелинейных уравнений в частных производных, 

описывающих организм см. [4]. Имея информацию на входе, начальные 

данные мозг человека, как аналоговое устройство быстро подсчитывает к 

какой координате положения равновесия сходится решение. Это может быть 

комплексная координата положения равновесия. Тогда подсознательное 

описывает действительная часть, а выбор решения производится при учете 

части или полностью мнимой частью, учитывая шероховатость решения. 

шероховатость решения может соответствовать облаку волновой функции, 

описывающей решение. Но выбирается одно число по степени шероховатости 

или по значению волновой функции, которая и описывает ум человека, его 

возможность принять решение.  



      Наука, это совокупность информации о координатах положения 

равновесия, плюс возможность принять то или иное решение. Правая часть 

системы дифференциальных уравнений описывается с помощью координат 

положения равновесия с точностью до множителя. Логика человека - это один 

шаг в решении системы дифференциальных уравнений по определению 

признаков, координат положения равновесия, а по степени шероховатости 

мнимой части координат положения равновесия, той или иной проблемы 

производится подсчет - вклад исследователя в проблему. При этом обучение 

состоит в использовании вычисленной степени шероховатости в качестве 

координаты положения равновесия, т.е. в получении новых 

дифференциальных уравнений.      

           Использование той или иной теоремы в доказательстве своего 

утверждения, это новый признак, полученный из решения системы 

дифференциальных уравнений. Научные книги написаны таким образом, 

чтобы образовывать в мозгу читающего уравнения в частных производных в 

виде дополнительных координат положения равновесия обыкновенных 

дифференциальных уравнений, и организм решая систему дифференциальных 

уравнений, делает вывод, соответствующий теореме. Доказательство теоремы, 

это переход от одних координат положения равновесия к другим с помощью 

систем дифференциальных уравнений. Совокупность координат положения 

равновесия соответствует какому-либо термину в научной теории.  

         Аналогично описывается управлением мозгом движения человека, 

только это описание действительное, на бессознательном уровне.  
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