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В квантовой механике использую эрмитовые операторы и их собственное 

значение действительное. Для определения комплексных собственных 

значений надо перейти в комплексное пространство. операторы в комплексном 

пространстве перестают быть эрмитовые. При этом надо переопределить 

определение нормы вектора, заменив комплексно сопряженное значение 

волновой функции на обратное значение, при независимых волновых 

функциях, иначе значения энергии-импульса окажется действительным.  

 

Определение обратной функции следует из формул 
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Тогда обратная функция считается по формуле 
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Где обратная матрица даже для одной функции существует в силу линейной 

независимости волновых функций. При этом оператор энергии импульса 

запишется в виде 

При этом тензор плотности энергии и импульса равен 

                               LgT  **  

При этом плотность энергии и импульса равна 
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Тензор энергии и импульса  является действительным.  

А импульс и энергия поля равны при условии 0g  

                                               xdTP 3
0  . 

Собственные значения энергии и импульса могут быть комплексные. Значит, 

определение действительной функции плотности Лагранжа не включает 

комплексное значение и является ошибочным. Функция плотности Лагранжа 

надо определять без учета комплексно сопряженных членов в виде 
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Так как в комплексном пространстве операторы не являются эрмитовыми, их 

энергия может быть комплексной. Сохраняется инвариантность относительно 

комплексного множителя.               

В комплексном пространстве соотношения коммутации, например {𝑙 , 𝑥 } =

𝑖𝑒 𝑥  просто не выполняются в силу комплексного значения переменных. 

Поэтому остается только условие, чтобы мнимые части комплексных 

параметров удовлетворяли соотношению неопределенности. Существует 

формула 
( )

=[ + ]/2 которая портит соотношение коммутации, 

мнимые части переменных могут не совпадать и частная производная по 

мнимой части x не равна нулю от мнимой части переменной y, это 

независимые переменные. В случае действительных координат такая ситуация 

невозможна, частная производная по x берется при фиксированном y и равна 

нулю = 0; 𝑦 ≠ 𝑦(𝑥). Но действительная и мнимая часть независимые, и 



если действительная часть фиксирована, то это не значит, что мнимая часть 

фиксирована. 

Физики отказались от понятия действительных траекторий в квантовой 

механике, так как при движении элементарных частиц по законам квантовой 

механики не выполняется закон сохранения энергии ни в одной точке. Кроме 

того, в действительном пространстве не выполняется соотношение 

неопределенности. Эти проблемы снимаются с помощью введения 

комплексных траекторий, где мнимая часть параметра описывает 

среднеквадратичное отклонение. Действительного закона сохранения энергии 

не существует, отсутствует мнимый квантовый член, без которого закон 

сохранения энергии не справедлив. см. [1]. При большой характерной 

константе времени имеем рост времени при учете дополнительного квантового 

члена закон сохранения выполняется, причем к собственной энергии 

добавляется мнимый турбулентный член, имеющий один знак роста времени 

cм. [1]. Введение комплексного пространства созрело в квантовой механике из-

за того, что энергия и импульс имеют комплексное значение, что потребовало 

введение комплексного пространства. Вместо эрмитовых и анти-эрмитовых 

операторов используются симметричные и антисимметричные операторы. 

При этом комплексный базис симметричных и антисимметричных операторов 

ортонормированный. Облегчаются вычисления в комплексном пространстве и 

возможно избавление от перенормировок. Понятие оператор и 

коммутационные соотношения отменяются во второй ветви квантовой 

механики см. [2] и текст выше по странице. Вычислены траектории нескольких 

элементарных частиц в комплексном пространстве. Для этого необходимо 

знать волновую функцию нескольких частиц. Причем эта возможно только в 

комплексном пространстве, так как в комплексном пространстве возможно 

существование комплексной энергии и времени, комплексного импульса и 

координаты, если их мнимая часть удовлетворяет соотношению 

неопределенности см. [3]. Причем на ускорителях элементарных частиц 

используется понятие круговой траектории без учета волновой функции. 



Вводится понятие упругого и неупругого измерения, по аналогии с упругим и 

неупругим столкновением. При упругом измерении решение непрерывная 

функция времени, но определяются собственные значения одной их координат 

по непрерывному изменению свойств измерителя. При неупругом измерении 

происходит скачок одной из координат, и этот скачок определяется по 

измененным углам рассеяния или по непрерывности модуля волновой 

функции и значения волновой функции в момент скачка. Момент скачка 

определится по зависимости переданного импульса от измерителя к квантовой 

системе. Т.е. определяются значения параметров после измерения. 

Комплексное решение приближенное, его действительная часть описывает 

среднее. При этом в квантовой теории можно определить среднюю траекторию 

и удовлетворить соотношению неопределенности. При этом имеется аналогия 

с турбулентным решение, которое тоже комплексное. Обе эти теории содержат 

дисперсию и среднее и описываются комплексным решением. Комплексное 

решение квантовой механики позволило вычислить дискретные моменты 

времени, координаты и импульсы, энергию. Позволило установить связь 

между квантовой теорией (для элементарных частиц и тел большой массы) и 

ОТО (для электромагнитного поля в случае элементарных частиц, и для 

гравитационного поля в случае планет и звезд). Существование квантовой 

механики элементарных частиц и тел большой массы накладывает связь между 

массами элементарных частиц и тел большой массы. Эта связь выражается в 

уравнении связи массы элементарных частиц и тел большой массы см. [4]. 

             Квантовая механика накладывает запрет на определение всех 

параметров квантовой системы. Докажем, что в комплексной квантовой 

механике все параметры системы определяются. Причем мнимые части 

параметров удовлетворяют соотношению неопределенности. По начальным 

условиям определены постоянные интегрирования и полностью построено 

изменение всех параметров – энергии, импульса, времени и координаты, 

момента импульса и азимутального угла, орбитального момента электрона и 



его зависимость от угла, спина электрона и изменение угла вращения спина в 

зависимости от интервала. Все возможные комплексные параметры 

определены детерминированным образом. Если мнимые части не 

удовлетворяют соотношению неопределенности, то решение изменяется 

скачком на новые квантовые числа см. [5].  

            Возможно определение комплексного собственного значения импульса 

и координаты, энергии и времени, важно, что их мнимые части, описывающие 

среднеквадратичное отклонение удовлетворяли условию 

(𝐼𝑚 𝐸) (𝐼𝑚 𝑡) >
ℏ

4
, 

(𝐼𝑚 𝑝 ) (𝐼𝑚 𝑥 ) >
ℏ

4
; 

          Аналогичные соотношения имеются между моментом импульса и углом.  

                                           (𝐼𝑚 𝑀 ) (𝐼𝑚 𝜙 ) >
ℏ

; 

Тогда удовлетворяющие соотношению неопределенности переменные могут 

существовать, правило коммутации на комплексные переменные не действует.  
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