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Вероятностное и динамическое уравнения коллоида 
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Аннотация 
Исходя из предположения о неустойчивости коллоидного состояния, вызванного движением заря-

женных частиц, нами получено два уравнения, характеризующие структуры коллоида: уравнение типа 
Шредингера, задающее перераспределение тепловой и потенциальной энергии в коллоиде и материальное 
уравнение – уравнение диффузии с оператором Лизеганга, связанное непосредственно с веществом, позво-
ляющее находить разрывы структур, вызванные колебаниям электрически заряженных частиц. Реальность 
же не собирается по  частям из частиц вещества в ходе эволюции от прошлого к будущему, а является вся 
сразу от прошлого до будущего по заданным образцам, то есть по конкретным ПАТЕРНАМ, как опре-
деляет квантовая теория. Не вдаваясь глубоко в теорию Кулакова, примем основополагающие ее положе-
ния, как некую данность. Формы этой  структурной данности  получены экспериментально и математи-
чески подтверждены. 

Пусть есть некий угол остова, на котором из-за неравномерности и частичной хаотичности струк-
туры остовных сеток формирует «дефекты» – то есть электрические или магнитные моменты того или 
иного порядка. Тогда к нему притягиваются электростатическими или электромагнитными силами малые 
подвижные кластеры, которые затем адсорбируются и как-то располагаются на «дефектах» в соответствии 
с их дипольными моментами. 

Это обстоятельство и можно определить «магическими числами», то есть как числа кластеров, 
«прилипших» к дефекту остовной структуры, с образованитем в дальнейшем химических связей. 

Можно полагать, что остовная структура Кокстера может сформировать у малых  кластеров форму 
правильных многогранников, а может возникнуть и иная структура, имеющая более сложную форму. 


