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Аннотация 
Авторами было введено понятие так называемый оператор Лизеганга, который представляет 

собой периодическую зависимость, задающую рост концентрации, если концентрация не достигла 
некоторого верхнего критического значения и задающую падение концентрации, если верхнее 
критическое значение в данной точке уже достигнуто; уменьшение концентрации будет продолжаться 
вплоть до точки, когда достигается нижнее критическое значение. После чего процесс повторяется. 
Оператор Лизеганга, таким образом, отражает характеристики коллоидной системы. 

Оказывается, коллоидная система ведет себя неклассически из-за фундаментально сложных 
трансцендентных химических реакций. По этой причине мы не можем предложить адекватную 
наблюдаемую классическую модель и вынуждены объявить такое поведение коллоидной 
“характеристикой” многочастичных взаимодействий, наблюдаемой, тем не менее, экспериментально. 
Конечно, такие химические реакции включают многочастичные взаимодействия молекул и даже 
мезомолекул коллоида. Концепция «запутанности» состояний здесь гораздо более актуальна, чем где-
либо еще. 

В то же время, введённое аксиоматически понятие «оператора Лизеганга», как «общее свойство 
запутанности гелевых систем», нуждается как в исследовании, так и в доказательстве.  

Приведено математическое доказательство ЛЕММЫ, касающейся описания квантовых характе-
ристик подобных коллоидных макросистем. 

ЛЕММА. Если коллоидно-химические экспериментальные данные согласуются с распределе-
нием оператора Лизеганга, то рассматриваемая система является макроскопической квантовой корре-
ляционной системой, которая описывается уравнением Шредингера-Батанова. 


