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Существует формула для волновой функции произвольного количества не 

взаимодействующих частиц по волновой функции отдельных частиц. Эта 

формула волновой функции с мнимой фазой частицы. Мнимая фаза описывает 

поле ферми или бозе частицы, которое складывается без взаимодействия, в 

отличии от электромагнитного, звукового или гравитационного поля, которые 

назовем единым полем, которые тоже образуют мнимые фазы, но с 

взаимодействием с элементарными частицами. Существует формула для 

суммы взаимодействующих частиц с помощью единого поля, равная сумме 

квадратов модулей этих частиц, эта формула для действительных волновых 

функций. Эта формула описывает корпускулярные свойства 

взаимодействующих частиц. Так действительной волновой функцией 

описывается взаимодействие частицы с полем, например, поле ядра во 

взаимодействии с электроном. Или потенциальная яма описывает 

взаимодействие частицы с полем ямы. Или гармонический осциллятор, 

описывает взаимодействие потенциальной энергии колебания осциллятора с 

элементарной частицей. Во всех этих случаях волновая функция 

действительная. Не существует формулы для сложения частиц с комплексной 

волновой функцией.  

 

           Как складывать зависимые действительные величины, определяющие 

взаимодействие частиц, чтобы получить однозначный результат 

взаимодействия. Результат должен иметь одинаковый масштаб, по разным 

осям, т.е. должны иметься орты. Значит волновые функции надо нормировать.  

Как получается из нескольких ортов одно число – надо получить норму этих 
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чисел, т.е. сложить квадраты действительных чисел, равных нормированным 

волновым функциям, получается волновая функция взаимодействия, которую 

можно умножать на константу.  Это суммарный результат действительных 

волновых функций в случае взаимодействия.   

         Комплексные отдельные волновые функции строятся по парному 

взаимодействию с помощью приведенных масс см. [1].   

          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 экспоненты у волновых чисел должны складываться. Этому 

условию удовлетворяют действительные числа Рейнольдса, умноженные на 

мнимую единицу, ламинарное действительное решение аддитивное, и 

пропорционально градиенту потенциальной функции. Формула с числом 

Рейнольдса получается из следующего соотношения 
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         Выскажем предположение, что комплексная волновая функция равна 

сумме квадратов модулей волновой функции, плюс описывает волновую 

функцию с мнимой фазой, т.е. без взаимодействия. В случае ламинарного 

режима показатели волновых функций складываются, но их надо умножить на 

мнимую единицу, так как действительная часть фазы аддитивная, а мнимая 

часть фазы не аддитивная, имеем  в  случае ферми частиц волновая функция 

N частиц равна 



3 

 

                             
!/

)](lnReexp[...)](lnReexp[

.........

)](lnReexp[...)](lnReexp[

)](lnIm2exp[...)](lnIm2exp[

1

111

11...21

N

ii

ii

NNpNp

Npp

NNppNN











 

И формула для Бозе частиц волновая функция N частиц равна 
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 Причем формула сложения квадратов модулей волновой функции аналогична 

формуле сложения квадратов модулей для действительных волновых 

функций. Волновая функция электрона в случае учета взаимодействия между 

электронами комплексная, с действительной частью показателя волновой 

функции учитывающей взаимодействие и с мнимой частью показателя, 

учитывающее поле ферми или бозе частиц, см. [1]. Произошло умножение на 

мнимую единицу число Рейнольдса для атома водорода, поэтому для него 

число Рейнольдса равно мнимой части без мнимой единицы. Поэтому член с 

действительным показателем берется как сумма квадратов модулей. Мнимая 

фаза описывает поле и складывается как не взаимодействующие частицы, поле 

складывается в зависимости от спина, образующее поле ферми или бозе 

частицы.  Комплексная волновая функция описывается огибающей (суммой 

квадратов модулей) с частотным заполнением, описываемым мнимой фазой.  

         Мнимая фаза частицы определяет энергию и импульс ферми или бозе 

частицы 
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 ,),/exp( h . А мнимая часть фазы единого поля 

определяют энергию и импульс этих полей. Поэтому энергия и импульс ферми 

и бозе частицы определяется ферми и бозе полем, а единое поле может 

добавляться к энергии и импульсу частицы. Т.е. единое поле может оказать 

воздействие на частицу, а ферми и бозе поле нет, какое оно есть по свойствам 

волновой функции, то и не меняется.   
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          В случае измерения влияние мнимой части фазы волновой функции 

берется по модулю, и система теряет полевые свойства - мнимую фазу и 

интерференционная картина смазывается, складываются квадраты модулей 

волновой функции.  
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