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По поводу описания квантовой механики 

Якубовский Е.Г. 

e-mail yakubovski@rambler.ru 

 

Оценивается поведение квантовой системы относительно числа Рейнольдса. 

При действительном и малом числе Рейнольдса описываются квантовые 

эффекты, корпускулярные свойства частиц и полей. При росте числа 

Рейнольдса оно становится комплексным и описывается промежуточный 

случай, проявляются волновые и корпускулярные свойства частиц. При числе 

Рейнольдса мнимом описываются волновые свойства частиц.  

 

Атом описывается ламинарным режимом, число Рейнольдса действительное и 

малое  1~
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. Атом описывается как частица и складываются квадраты 

модулей волновой функции, так как волновые функции водородоподобного 

атома действительные. Их энергия дискретная функция целых чисел. 

Интервал при этом мнимый пространственно-подобный. Но этот режим 

наблюдается только для атома водорода, когда волновая функция 

действительная. Всегда образуется мнимая часть волновой функции, из-за 

взаимодействия электронов между собой с комплексной скоростью см. [2], 

описание атома гелия. Режим при этом смешанный, и не является чисто 

пространственно-подобным, интервал комплексный. Но в атоме водорода (не 

молекуле, а атоме водорода) должен образоваться режим ударной волны 

эффекта Вавилова-Черенкова и может произойти взрыв.  

          Но как складывать зависимые действительные величины, определяющие 

взаимодействие частиц, чтобы получить однозначный результат 

взаимодействия. Результат должен иметь одинаковый масштаб, по разным 
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осям, т.е. должны иметься орты. Значит волновые функции надо нормировать.  

Как получается из нескольких ортов одно число – надо получить норму этих 

чисел, т.е. сложить квадраты действительных чисел, равных нормированным 

волновым функциям. Это сумма действительных волновых функций в случае 

взаимодействия.   

          В случае не взаимодействующих частиц, их сумма прямо 

пропорциональна коэффициенту пропорциональности. Т.е. иметь члены с 

произведением одинакового количества волновых функций. Эти члены можно 

суммировать, а можно образовывать из них определитель. В первом случае 

получатся Бозе частицы, а во втором Ферми частицы в случае 

экспоненциальной волновой функции с мнимым показателем.  При этом 

показатели должны складываться. Этому условию удовлетворяют 

действительные числа Рейнольдса, умноженные на мнимую единицу, 

ламинарное решение аддитивное, и пропорционально градиенту 

потенциальной функции.  

         Элементарные частицы в ускорителях имеют сильно направленное 

электромагнитное поле с мнимым электромагнитным числом Рейнольдса, 

большее 2300R  и описываются мнимым числом Рейнольдса, так как имеют 

действительную поступательную скорость. Остаточное действительное число 

Рейнольдса описывает частицы как корпускулы, и складываются квадраты 

модулей волновых функций и проявляются корпускулярные свойства.  

        Если число Рейнольдса комплексное, то проявляются как волновые, так и 

корпускулярные свойства, закон сложения волновых функций более сложный.  

     Волновая функция в общем случае равна 
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Где величина интервала в общем случае комплексная. Когда интервал 

мнимый, система пространственно-подобная, режим ламинарный, число 

Рейнольдса действительное, складываются квадраты модулей волновых 

функций, проявляются корпускулярные свойства. Причинность при этом не 

нарушается, так как образуется двухфазная ударная волна эффекта Вавилова-

Черенкова, и скорость возмущения равна скорости ударной волны см. [1], 

которая больше чем до световой фазовой скорости света, которая является 

групповой скоростью света. 

        Когда интервал действительный, режим турбулентный, времени-

подобный, число Рейнольдса мнимое, при отсутствии взаимодействия между 

частицами берется их алгебраическая сумма произведений, т.е. складываются 

числа Рейнольдса. Проявляются волновые свойства частиц. 

          Если число Рейнольдса комплексное, имеется взаимодействие между 

частицами, сумма чисел Рейнольдса в турбулентном режиме не является 

решением задачи, и суммарная волновая функция нескольких частиц 

определяется по сложному закону, нет простых формул. Выскажем 

предположение, что волновая функция в этом случае равна сумме квадратов 

модулей волновой функции, плюс описывает волновую функцию с мнимой 

фазой, т.е. без взаимодействия, с аддитивной действительной частью числа 

Рейнольдса, умноженной на мнимую единицу. В случае ламинарного режима 

числа Рейнольдса складываются, но их надо умножить на мнимую единицу, 

имеем  в случае ферми частиц 
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И формула для Бозе частиц 
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Сумма квадратов модулей волновых функций аналогична формуле с 

действительным числом Рейнольдса. Интервал при этом проявляет свойства 

как пространственно-подобные, так и времени-подобные. Волновая функция 

электрона в случае учета взаимодействия между электронами комплексная см. 

[2], берется по модулю. Действительная часть числа Рейнольдса, умноженная 

на мнимую единицу, описывает волновую функцию не взаимодействующих 

частиц, причем показатели волновой функции складываются, что справедливо 

для действительной части числа Рейнольса.  Мнимая часть числа Рейнольса, 

умноженная на мнимую единицу, описывает корпускулярные свойства 

взаимодействия, сложение квадратов модулей волновых функций. 

Описывается огибающая с частотным заполнением.  

            Если число Рейнольдса действительное, то имеется огибающая волны 

де Бройля без высокочастотного заполнения и складываются действительные 

квадраты модулей 22

1 ... N   волновой функции и описываются 

элементарные частицы. 

        Если число Рейнольдса мнимое, то огибающая равна константе и имеется 

высокочастотное заполнение. Если число Рейнольдса равно константе, то 

образуется единая волна – электромагнитного, звукового или гравитационного 

поля. Эффективная постоянная Планка при этом равна 
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теле, когда вязкость велика, при групповой скорости возмущения, равной 
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Групповая гравитационная скорость массивных тел величина малая, что 

проявляется в конечных размерах Солнечной системы и конечном поле Земли, 

что доказала связь с Марсом, которую долго не могли использовать, из-за 

отражения посланного сигнала от границы гравитационного поля Земли см. 

[3], и только учтя изменение частоты сигнала удалось добиться устойчивой 

связи с космическими объектами, посланными на Марс. 

   Где величина b  - это плотность частицы, и используется динамическая 

вязкость среды. Если интервал равен константе, и не является функцией, то 

образуется волна, с носителями малой массы. Гравитон и фотон имеют малую 

конечную массу порядка г4910 . Она получается из определения масс 

элементарных частиц, см. [4]. 
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