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Существующая квантовая механика полна ограничений. Это коммутационные 

соотношения, направленные на получение действительных собственных 

значений, и ограничений на полученные функции, так координаты и импульс 

невозможно одновременно рассматривать. Единственным разумным 

ограничением на координаты и импульс является соотношение 

неопределенности, которые формулируются из мнимой части координат и 

импульсов. Но действительные параметры координата и импульс имеют 

огромную мнимую часть импульса и малую мнимую часть координаты, 

произведение которых удовлетворяет соотношению неопределенности.  

Причем число Рейнольдса координаты и импульса действительные. Значит они 

образуют ламинарный режим, с мнимой частью, удовлетворяющей 

соотношению неопределенности.  

 

Сначала я думал, что существуют две ветви квантовой механики, существенно 

отличающиеся – ламинарная, действительная и комплексная турбулентная. 

Потом моя представление о квантовой механике изменилось, соотношению 

ламинарной квантовой механики надо существенно изменить по аналогии с 

турбулентной квантовой механики. Ламинарная квантовая механика 

удовлетворяет соотношению неопределенности с большой мнимой частью 

импульса и малой мнимой частью координаты, причем их произведение 

удовлетворяет соотношению неопределенности и определится импульс и 

координата. Причем числа с большой мнимой частью сложно измерить, но 

теоретически их можно вычислить cм. [1], [2], [3], [4]. Кроме того, эти решения 

имеют действительное число Рейнольдса, при мнимой скорости. Но число 

Рейнольдса безразмерное и имеет более существенный физический смысл, чем 



скорость. Число Рейнольдса действительное при действительной 

пространственной части волновой функции, и число Рейнольдса комплексное 

при комплексной пространственной части волновой функции (не мнимой). 

Таким образом образуются две ветви квантовой механики, ламинарная и 

турбулентная. Ламинарная с использованием комплексно-сопряженных 

волновых функций, и турбулентная с использованием обратной функции. 

Аналогичные соотношения имеет момент инерции и угловая координата, 

телесный угол и момент инерции спина, и их мнимые части удовлетворяют 

соотношению неопределенности. При этом не нулевые значения коммутации 

или антикоммутации не означают невозможность использовать парные 

параметры одновременно, важнее соотношение неопределенности.  

        Но это квантовая ламинарная действительная квантовая механика, 

которая справедлива при действительной пространственной части волновой 

функции. При комплексной пространственной части волновой функции 

справедлива комплексная, турбулентная квантовая механика, где параметры 

квантовой механики комплексные, как и параметры турбулентного потока в 

гидродинамике.  

      Но быть с правилами коммутации {𝑙 , 𝐴 } = 𝑖𝑒 𝐴 ; {𝐴 , 𝐴 } = −2𝑖𝐻𝑒 𝑙 ; 

𝑙 , 𝑙 = 𝑖𝑒 𝑙 ; 𝑙 , 𝑥 = 𝑖𝑒 𝑥 ; 𝑙 , 𝑝 = 𝑖𝑒 𝑝 . Эти соотношения 

одновременно соответствуют бесконечно малым поворотам в фазовом 

пространстве, поворотам на значительные углы они не соответствуют, 

поэтому бессмысленны.   Но есть и имеющие смысл соотношения, 

определяющие полную энергию потенциала Кулона.  

Справедливо {𝑥 , 𝑝 } = 𝑖ħ𝛿 . Я же доказываю, что координата и импульс 

имеет вполне определенное комплексное асимптотически постоянное 

значение причем импульс с особенностью 



                r= 𝑎 + 𝑖𝛿;𝑖𝑝 = ħ(∑ + − +
ħ

; 𝛿 ≪ 𝑎 , 

удовлетворяющее соотношению неопределенности, причем координату 

можно измерить, а импульс рассчитать теоретически.   

     Понятие оператор возникло из-за невыполнения закона сохранения 

энергии, операторный закон сохранения энергии выполнялся, а символьный 

нет. Дело в том, что операторный закон сохранения энергии использовал 

мнимую часть параметров 𝐼𝑚𝑝 𝜓 = −ħ( + ) ↔ 𝐼𝑚𝑝 = −ħ( + ), 

которая входит в оператор кинетической энергии, а собственные значения 

импульса были мнимые, хотя эрмитовые операторы имеют действительное 

значение. Но проблему сохранения энергии удалось разрешить, введя мнимую 

часть энергии.  

Вообще ламинарная квантовая механика – это искусственная конструкция, 

которая использовала только действительные собственные значения, даже при 

комплексной волновой функции. При этом она не избежала вставки 

комплексных параметров, что противоречит использованию эрмитовых 

операторов с действительными собственными значениями. В ламинарной 

квантовой механике много условностей, правило Хунда, правило 

Клечковского. Поэтому ее надо заменить, на квантовую механику, 

аналогичную комплексной, соотношения принципа неопределенности 

позволяют это сделать. Но соотношения неопределенности в ламинарной 

квантовой механике соответствуют координат положения равновесия 

волновой функции, или нулю волновой функции. При этом спектральный 

анализ невозможен, так как волновая функция нулевая в этих координатах, но 

во внешнем электрическом поле он возможен см. [5]. Волновую функцию надо 

считать по алгоритму [6] с преобразованиями. Вычисление мнимой большой 

дисперсии времени и малой дисперсии энергии см. [1] стр. 46, причем мнимые 

части удовлетворяют соотношению неопределенности и значит энергию и 

время можно использовать одновременно.   
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