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Аннотация 
Микроскопическая запутанная система, граничная макроскопической оксигидратной системе, есть 

особая квантовая форма составных корреляций электромагнитных шумовых запутанных состояний 

(entangled states) кластерных коллоидных систем. 

Мы будем рассматривать так называемые смешанные состояния, которые описываются не волновой 

функцией, как чистые состояния, а матрицей плотности, называемой статистическим оператором, которым 

определяются лишь вероятности, позволяющие обнаружить систему в различных квантовых состояниях, 

описываемых волновыми функциями. Для этой цели мы построим аналог квантового уравнения 

Шредингера для смешанных состояний коллоиднозолевых макросистем, а именно – уравнение Шредингера-

Батанова, включающее некоторые слагаемые собственно квантовых соотношений. 

Существует несколько возможных подходов к рассмотрению единицы коллоидного вещества: каждая 

из мицелл геля представляет собой крупную частицу, окружённую мелкими гидратированными элементами. 

Эти мелкие частицы принадлежат всему коллоиду «в целом». Таким образом, мелкие частицы и крупная 

частица мицелла представляют собой некоторый единый комплекс, обладающий определённой 

дискретностью. Дискретность состоит в том, что малая частица из «окружения» мицеллы может утратить 

связь с ней и перейти в «собственность» всего коллоида «в целом», то есть переходит в межмицеллярную 

жидкость. Крупные макромолекулы коллоида есть полимерные фрагменты. Эти фрагменты могут 

отсоединяться, становясь собственностью всего геля «в целом», уходя в межмицеллярную жидкость. 

Третий подход состоит в более подробном рассмотрении химических реакций. 

Мы объединяем эти подходы на основе явлений: 

1. Изменения коллоида носят колебательный характер, что наблюдается экспериментально; 

2. Колебания невелики, однако заметно больше ошибок измерения; 

3. По своей природе характер колебаний во всех случаях содержит электродинамическую компоненту; 

4. Частоты колебаний носят дискретный характер, что указывает на наличие квантовой составляющей 

явления. 

Целью настоящей работы является объединение этих явлений в единое целое и вывод 

соответствующего уравнения. 
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