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Квантовое сложение волновой функции приводит в случае отсутствия 

воздействия на эксперимент к сложению волновых функций, а значит и корня 

из плотности и гравитационной массы с экспоненциальной фазой.  Это 

проявилось во не предсказуемом вращении электрона в атоме, что позволило 

учесть экранировку электронов в атоме и вычислить энергию атома см. [1]. 

Удалось описать не предсказуемые процессы внутри Земли при 

гравитационном радиусе см. [2]. Объяснена систематическая ошибка 

определения гравитационной постоянной при взаимодействии между 

макротелами см. [3].  

 

          Волновая функция имеет мнимую фазу, равную  
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 Где частота равна комптоновской плюс отрицательная собственная энергия 
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. Получается, что корень из 

плотности надо определять с помощью мнимой экспоненты. Но физический 

смысл волновой функции - это квадрат ее модуля, который определяет 

плотность вероятности данного состояния. Но складываются волновые 

функции как квадрат модуля, так и значение без квадрата с мнимой фазой. 

Если произведено измерение параметра, определяемого волновой функцией, 

то складываются модули. Если измерения не производили, то складываются 

корни из плотности с комплексной фазой. Так при прохождении двух 



отверстий, если известно через которое из двух отверстий прошла масса, то 

складываются модули, а если это открытый вопрос, то складывается корень из 

плотности с учетом фазы. Так при описании электронов в атоме не известно 

какая частица рассматривается, и складываются плотности или заряды с 

учетом фазы. Это приводит к возможности определить энергию электронов в 

атоме, так как известна их радиальная зависимость см. [1]. 

    Также неизвестны процессы, происходящие внутри Земли, что дает 

возможность определить частоту колебаний и скорость вращения ядра 

небесного тела см. [2]. Причем скорость вращения у ядра одинакова, но 

массивные тела имеют больший гравитационный радиус ядра, и в них 

вращение приводит к высокой температуре и к ядерным реакциям.  

       Движение небесных тел – это определяемый процесс, и для него 

гравитационная масса и плотность является дейсвительной. Все процессы с 

макротелами на Земле наблюдаемые и поэтому гравитационная масса является 

действительной. Черные дыры косвенно наблюдаемый процесс, и 

гравитационная масса является действительной. Но темная масса и энергия не 

наблюдаемые, и являются комплексными с переменной фазой. 

Взаимодействие трех и более тел не предсказуемо и определяется массой с 

мнимой фазой, причем сумма сил взаимодействия нескольких тел берется по 

модулю. Два тела предсказуемы и наблюдаемы. Одна сила их взаимодействия 

берется по модулю.  

        Возникают проблемы с определением значения гравитационной 

постоянной. Они связаны с взаимодействием трех тел. Атомное 

взаимодействие в атоме приводит к разной плотности двух тел, действующих 

на третье тело, и это сказывается на ошибке измерения см. [3].  
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