
1 
 

ФИЛОСОФИЯ КВАНТОВОГО ИЗОМОРФИЗМА НАУК 

Вероятно, потребность иметь целостную картину окружающего мира 

возникла у человека с его появлением как мыслящего существа и стала 

основой духовной жизни всего мыслящего человечества. Желание понять 

суть загадочного, неведомого в окружающем мире «являло собой склонность 

к зачаточному философскому мышлению, пусть даже пока на житейском 

уровне» [1], и формировало сознание, как отдельного человека, так и всего 

социума. В сознании картина реального мира моделировалась в качестве 

чувственных образов происходящих явлений в соответствии со спецификой 

первобытного сознания отражать любые явления на основе дуальной 

симметрии, антиномий. Возможно, это напрямую связано с бинарной 

оцифровкой передачи возбуждения элементарной частицей строения 

человеческого мозга – нейроном. К таким реликтовым антиномиям можно 

отнести понятия: светло – темно, видим – не видим, тепло – холодно и т.п., 

абстрактно реализуемые в форме элементарных двоичных математических 

операций. Находясь в закрытом помещении и желая узнать, что находится с 

наружи этого помещения, задаём вопросы темно или светло на улице, 

холодно или тепло, идут или нет осадки и т.п. На каждый подобный вопрос 

получаем по одному биту информации. В результате рассуждений создаем 

представление о том какая на улице погода, день там или ночь, тепло или 

холодно, т.е. в сознании формируется некоторое представление (модель) о 

внешней среде.  

Двухуровневый процесс интеллекта, как  мыслительной  деятельности 

– рассудка  и  разума, был представлен И. Кантом в его трёхуровневой схеме 

формирования сознания: «Всякое наше знание начинается с чувств, 

переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме, выше которого нет в 

нас ничего для  обработки  материала созерцаний  и  для  подведения 

его  под  высшее  единство мышления» [2]. Здесь подразумевается, что 

«разум – это  способность  многогранно  мыслить,  процесс,  выделяющий 
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решающие  звенья,  через  которые  можно  воздействовать  на  основное 

противоречие,  детерминирующее  его  развитие» [3]. 

В данной интерпретации отражение окружающей действительности в 

сознании человека можно представить работой нейронной сети [4], 

простейшим вариантом которой является персептрон Розенблата. В такой 

сети отражённые на синапсах дендритов ядер нейронов нижнего уровня 

чувственные сигналы наблюдаемого явления в форме сигналов этих ядер 

посредством их аксонов поступают в разделительный транзитный 

(рассудочный) слой, в котором происходит их анализ. Результаты анализа, в 

виде сигналов возбуждения ядер нейронов промежуточного слоя, передаются 

нейронам верхнего слоя, где происходит фиксация их в форме синтеза 

сознанием разумного образа исходного явления, который и служит 

продуктом сознания, сущностью, моделью чувственного явления. Будучи 

высшей формой  теоретического  познания, разум,  в  соответствии  с  

принципом восхождения  от  абстрактного  к  конкретному,  добивается  

более  полной теоретической  реконструкции  объектов. Опираясь на 

рассудок, разум выступает как творческий, познавательный вид 

деятельности, раскрывающий в сознании сущность действительности. 

Посредством  разума  мышление  синтезирует  результаты  познания. С 

другой стороны, дихотомическая структура антиномий, заложенная в основу 

рассудочной деятельности,  неизбежно приводит к индивидуализации 

явления как единичного и как части единого, к представлению внутренней 

взаимосвязи частей и понятию меры. 

Оставаясь на позиции автора [1], будем исходить из того, что 

материальное, в его классическом понимании ([5], [6]), и идеальное 

(апеллирующее к разуму и воле), признающие основой бытие, - «совечно 

единое сущее» является нам в виде продукта сознания. Явление сущего 

возникает в сознании в виде содержательной формы. При этом форма и её 

содержание имеют самостоятельную активность. Форма выступает в виде 
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некоторой внешней интегральной количественной характеристики явления, а 

содержание – внутренней дифференциальной качественной. Эти 

характеристики взаимно обусловлены и одинаково существенны. Их 

взаимная обусловленность носит топологический характер, который 

сводится к тому, что одна из них, количественная характеристика, квантуется 

линейно, в то время как вторая, качественная, квантуется циклически 

[7].  Таким образом, сущность в сознании с одной стороны возникает как 

количественная определённость качества, с другой - как качественная 

определённость количества. Их самостоятельная активность проявляется в 

том, что в динамическом варианте от временного параметра могут явно и 

независимо друг от друга зависеть обе данные характеристики. 

Реальное явление физической, экономической, социальной природы в 

сознании представляется неким образом, оценить который можно лишь 

путём сопоставления с другими подобными образами сознания по форме и 

содержанию. Так появляется эталон, основное назначение которого 

заключается в том, что содержащаяся в нём информация определённого рода 

служит для построения бинарной оценки аналогичной информации в 

фиксированном образе. Последнее включает данный нам образ во всеобщую 

связь, где он обретает свой смысл путём сопоставления с другими данными 

нам в ощущениях априорными образами. И, таким способом, с помощью 

метрических отношений, отражение реального объекта наблюдения находит 

своё место в сознании, в структуре отражения реального мира, в котором 

формируется система общих взглядов на окружающую действительность и 

место человека в этом мире.   

Если рассматривать человеческие знания как науку, то увидим, что в 

основе этой науки лежало изучение природы (физика), а позднее – изучение 

человеческого общества. Обнаруживаем, что преемственность в развитии 

этой науки осуществлялась с помощью абстрактного мышления, одним из 

важнейших инструментов которого служила математика. В своём развитии 
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знания человека о природе и математика, взаимно развиваясь, обогащали 

друг друга. И недаром, первым человеком, который назвал себя 

"философом", был Пифагор, известный каждому мало-мальски грамотному 

человеку как великий математик. Особо подчеркнём, что «заслугой 

пифагорейцев было выдвижение мысли о количественных закономерностях 

развития мира».  

Ещё Огюст Конт в первой половине девятнадцатого века в своём 

"Курсе позитивной философии" писал, что "изучая развитие человеческого 

разума... от первого его проявления до наших дней, думаю, я открыл великий 

основной закон, по которому с неизменной необходимостью можно 

установить как путем наших рациональных доказательств, так и путем 

внимательного анализа прошлого, историческую достоверность. Этот закон 

состоит в том, что каждое из наших основных понятий проходит, 

необходимым образом, три теоретически различных стадии: стадию 

теологическую, или фиктивную; стадию метафизическую, или абстрактную; 

стадию научную, или позитивную... Отсюда три типа философии, или 

концептуальных систем, обобщающих феномены, взаимно исключающих 

друг друга. Первая — начальный пункт, необходимый для человеческого 

понимания, третья — фиксированная и определенная стадия, а вторая 

уготована служить в качестве транзитного пункта". Этот закон можно 

изобразить диаграммой 

B  Т  P. 

Таким образом,  абстрактная, позитивная (рассудочная) логика 

является сердцевиной любой науки, любой философии. Как видим, эта часть 

философии опирается на  количественные закономерности развития мира. 

Здесь уместно процитировать слова великого философа, физика и 

математика восемнадцатого века Эммануила Канта, что "в каждой науке 

столько науки, сколько в ней математики".  
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Действительно, оценить товар или поведение человека можно только 

путём сравнения с другими товарами или с поведением окружающих данного 

человека других людей. При этом такие оценки строятся на многообразии 

наблюдений, при статистической обработке результатов этих наблюдений. 

Если обратиться к физике, то это последнее слово в теоретических 

разработках – квантовая физика, в частности, с её первым разделом – 

нерелятивистской квантовой механикой, в основу которой заложен принцип 

суперпозиции состояний как средней величины результатов наблюдений. 

Этот математический приём настолько сросся с самой дисциплиной, что 

трудно из неё выделить абстрактные методы. Хотя нужно отдать должное 

автору монографии [10], где, по существу, эти математические методы 

рафинируются, освобождаясь в своей сути от физической интерпретации. 

Применение квантовой физики стало возможным в связи с развитием 

статистической физики - науки о средней величине. Существует много 

приёмов в переносе физического описания явлений окружающего мира на 

описание и решение социально - экономических задач. На наш взгляд, 

диаметрально противоположными методами можно считать перенос свойств 

физического представления строения мира в данную сферу, с одной стороны, 

и применение методов математической статистики как аппарата анализа, с 

другой [11].  Однако все представления физического подхода к решению 

этого вида задач опираются на количественные методы.   Мысли 

пифагорейцев о количественных закономерностях развития мира попробуем 

реализовать в рамках антиномий философии  Гегеля [12] в применении их к 

социальным процессам. 

Хорошо известно, что любое явление выступает в некоторой форме 

определённого содержания. Форма – интегральная количественная 

характеристика явления. Содержание – внутренняя, качественная 

дифференциальная характеристика. Как нет формы без содержания, так нет и 

содержания без формы. Например, мы говорим, стадо коров,  скорость 
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автомобиля 40 км/час. Для формы, понимая её как гомотопическую 

эквиваленсию [13], введём обозначение A, полагая, что эта величина 

принадлежит полю K действительных или комплексных чисел, а содержание 

– качественную величину, обозначим величиной s = |s >. Из примеров 

следует, что отношение формы и содержания в тривиальном случае можно 

представить мультипликативной формой. Так, если явления x суть 

качественно определённое количество, то 

(1)                                       x = As = A|s >. 

В общем случае эта композиция является некоммутативным левым K-

модулем [14]. Однако в ряде случаев она может быть коммутативной. 

Например, если стоимость конфет c = 140 руб./кг, то можем сказать, что в 

рублях стоимость килограмма данных конфет равна сто сорока. Отсюда же 

следует, что количественная величина и качественная характеристика одного 

и того же явления взаимозависимы, если при описании изменяем единицу 

измерения количественной характеристики, то меняется и качественная 

характеристика, и единство качества и количества заключено в мере 

[15]. Однако эта зависимость лежит гораздо глубже. Самостоятельная 

активность качества и количества проявляется в том, что в динамическом 

варианте от временного параметра могут явно зависеть обе характеристики.  

Рассмотрим дихотомическую структуру множества наблюдений X как 

замкнутое множество, содержащее множество X1 и множество X2 - его 

ортогональное дополнение в X, т. е. X2 = X\X2, которое запишем в виде 

прямой  суммы 

(2)                 X = X1 ⊕ X2, x = x1 + x2, x1 ∈ X1, x2 ∈ X2. 

Пусть элементы множества X1, как множество различных явлений, 

объедены общим свойством (признаком) s 1, а элементы его ортогонального 

дополнения объедены признаком s2. Очевидно, эти свойства можно отнести к 
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внутренним характеристикам явлений, их качественным особенностям. На 

множестве признаков определяется селективный оператор M такой, что 

(3)                    x1 = M(s1)x ∈ X1, x2 = M(s2)x ∈ X2. 

При этом имеют место равенства 

(4)       M(s1) + M(s2) = I,  M(si)M(s2) = δij M(sj),  M2(sj) =M(sj), 

где I – тождественный оператор.  

Пусть величина α  принимает значения нуль или единица. Перепишем 

расслоение (2) в виде 

(5)                x = M(s1)x + M(s2)x = αx1 + (1 - α)x2, 

полагая, что если при наблюдении явления x с достоверностью наблюдаем 

явление x1, то a = 1; если при наблюдении за x с достоверностью 

наблюдаем x2, то a = 0. Отсюда следует, что в пространстве X два 

наблюдения разделены длиной отрезка [x1, x2] и их наблюдения 

отображаются в сознании как качественный и количественный скачок. На 

временной шкале эти наблюдения разделены длительностью временного 

интервала T = [t1, t2] между наблюдениями x1 = x(t1) и x2 = x(t2) и тоже 

сознанием воспринимаются как качественный и количественный скачок. 

Можно поставить вопрос: "А что было между наблюдениями?". Если 

получим ответ, что ничего, то можно сказать, что из ничего нечто не 

появляется и что эти явления связаны, по крайней мере, всеобщей связью. 

Но, если интервал длины или длительности достаточно мал, то можно 

заключить, что явление x2 получено из явления x1 в результате эволюции 

некоторого явления x, т.е. это два различные состояния одного и того же 

явления, и с определённой вероятностью утверждать, что x = x(α), где α ∈ [0; 

1]. Таким образом, коэффициент α связан с вероятностью наблюдения 
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явления x ∈ X, заключённого между явлениями x1 и x2, как процесса его 

структурных преобразований. Это утверждение положено в основу 

квантовой механики – одного из важнейших разделов теоретической физики 

и названо принципом суперпозиции состояний [16]. Принцип суперпозиции 

опирается на средние величины и говорит о том, что если известны 

результаты двух наблюдений, разделённых, например, некоторым 

интервалом длительности,  то с определённой вероятностью можно 

предсказать результаты наблюдения, которые были бы получены в любой 

точке данного интервала длительности. И эти результаты определяются в 

виде средневзвешенных величин наблюдённых явлений. С другой стороны, 

опираясь на принцип суперпозиции можно с определённой степенью 

достоверности прогнозировать результаты наблюдений. По существу, можно 

отметить, что практически все результаты различных заключений в 

психологии, экономике, социологии, правоведении, криминологии 

опираются на средние, относительные, величины. Здесь законы суть законы 

статистического характера. Это означает, что они относятся не к одному 

индивидууму, не к одному наблюдению, а к их совокупности; т.е. "они не 

могут быть подтверждены измерением, проделанным над отдельным 

индивидуумом, а подтверждаются лишь серией повторных измерений" [17]. 

Из последнего утверждения следуют соотношения неопределённости 

Гейзенберга при сравнении наблюдений. 

Величины x1 и x2 как явления определяются формой и содержанием и, 

следовательно, представимы в виде xk = qksk
 , где sk , k ∈ N = {1, 2}, – 

основные, базовые признаки качества явления. Они играют роль масштабных 

единиц качества. Каждому качественному признаку в пространстве 

измерений можно поставить в соответствие числовую ось, на которой 

количественные значения данного качества являются линейно 

квантованными и, если состояния x1 и x2 следуют друг за другом, то их 

можно различить на шкале длительности.  
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Пусть x1 = x(t1) и x2 = x(t2). Введём интервал  

                                          T = [t1, t2], t2 > t1,  

длительности и отобразим его преобразованием 

α = α(t) = (t – t1)/(t2 – t1),   (t = (t2 – t1)α + t1), 

на единичный отрезок I = [0; 1]. Отсюда можем заключить, что α - 

локальный параметр длительности между наблюдаемыми состояниями  

(6)                x = x(α) = xk(α)sk ,    (x1 = αq1,   x2 = (1 - α)q2). 

Поскольку любое состояние можно представить как количественное 

содержание некоторого качества, то из условия x(α) = q(α)s(α) следует 

спектральное представление признака  агрегатного состояния 

(7)             s(α) = λ1(α)s1 + λ2(α)s2 = λk(α) sk,  k ∈ N, 

где спектральные базисные собственные функции качества sk  фиксированы, 

а спектральные собственные значения состояния λk = λk(α) зависят от 

локального параметра длительности α ∈ I. В рассматриваемом случае это 

положительные величины λ1 = αq1/q(α),   λ2 = (1 - α)q2/q(α), и, в случае их 

нормирования, данная структурная функция качества состояния объекта 

наблюдения становится выпуклой линейной комбинацией [18] на множестве 

допустимых состояний.  

Из множества допустимых состояний некоторого явления выделим для 
их сопоставления подмножество S эталонов s и на графике бинарного 
соответствия k = (X, S, Z ⊆ X×S) зададим множество функционалов f(s): X -> 

ℝ,  

(8)                                   f(s)(x) = µ(x, s), 
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задающих меру элемента x по отношению фиксирующего окрестность X(s) ⊂ 

X  эталона s ∈ S, полагая, что подмножествами X(s)  покрывается всё 
множество X   

(9)                                X = ∪s∈S X(s) 

и каждый эталон определяется своей структурной функцией вида (7): 

(10)  |s> = λk(s) |sk>,   k ∈ N = {1, 2, …},    λk(s) > 0,   ∑ k∈N λk(s) = 1. 

Множество S называется атласом карт.  

В простейшем варианте определения меры функционал в выражении 
(8) считают линейным, тогда оно принимает вид скалярного произведения 

(11)                 µ(x, y) = y*x = <y|x>, 

а пространство X*  всех функционалов f(y) = y* называют сопряжённым. 
Каждое подпространство X(s)  называют касательным пространством к X  в 
точке s ∈ X, а само пространство X  – многообразием. Структурная функция 
(8) является метрической функцией в касательном пространстве X(s) и задаёт 
в этом пространстве систему координат. Для любых карт s, s’ ∈ S таких, что 

X(s)⋂X(s’) ≠ ∅, отображение  

(12)      T(s’)⃘T(s): T(s)( X(s)⋂X(s’))  T(s’)( X(s)⋂X(s’))  

является преобразованием координат. Если в каждом касательном к 
многообразию пространстве определена евклидова метрика, то говорят, что 
на многообразии задана риманова структура.  

Пусть на картографированном множестве допустимых значений 
наблюдаемого явления эталоном s  фиксирована область X(s) с заданной 
метрикой (8). Метрическая функция при сравнении наблюдённого состояния 
с эталоном определяется с точностью до скалярного множителя. Будем 
полагать, что в качестве эталона в данной области принято чистое состояние, 
т.е. имеют место отношения 

(13)                 µ(s) = µ(s, s) = s*s = <s|s> = 1,    
(14)          M(s) = M(s, s) = ss* = |s ><s| = I(s), 
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где I(s)  - тождественный оператор в области X(s). Тогда в данной области 
можно определить оператор A такой, что текущее состояние представляется 
выражением (1), а состояние x  по качеству (8) оценивается средним 
значением этого оператора 

(15)                    µ(x) = µ(x,s) = <s |A(s)|s > =  a(s), 

которое характеризует математическое ожидание a = E(x) состояния явления 
x как случайной величины в касательном пространстве X(s) действия карты s. 
Естественно полагать, что величина a является действительным числом и, 
следовательно, оператор A является самосопряжённым (симметрическим) 

(15)                   A*A = AA* = A2. 

Формулой  

(16)          σ(x) = ||x|| = µ1/2(x, x) = (<s|A2|s>)1/2 = a 

задаётся норма случайного элемента x ∈ X(s), которая совпадает с его 
математическим ожиданием. Величина 

(17)               D(x) = σ 2(x) = <s|A2|s> 

определяется как момент второго порядка случайной величины x 
относительно нуля. Обобщая соотношение (17), можно определить момент 
любого порядка относительно нуля 

(18)                    Dp(x) = <s|Ap|s> 

с соответствующей нормой 

(19)            ||x||p = σp(x) = (<s|Ap|s>)1/p.    

Очевидно, эти моменты можно определить относительно любой точки. 

Особое место в статистических методах анализа наблюдений занимают 
моменты относительно математического ожидания случайной величины [19]. 
Если ввести флуктуации  

(20)                  u =  u(s) =(A(s) – a(s)I(s))|s>              

элемента x от своего среднего в области X(s) карты s ∈ S, то эти моменты 
имеют вид 

(21)                    µp = E(up). 
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первые два моменты, очевидно, равны 

(22)                 µ0 = 1,     µ1 = 0. 

Второй момент  

(23)   µ2 = E(u2) = D(u) =  σ2(u) = D(x) – E2(x) = Γ(x)  

является низшим моментом, который содержит информацию о среднем 
отклонении случайного состояния явления от своего среднего значения и 
называется дисперсией случайного состояния x = x(s). Положительная 
величина σ(u) является стандартным отклонением состояния x от своего 
среднего a = E(x) и может применяться в качестве характеристики при 
ошибках измерения. Третий момент µ3 = E(u3), который обычно 
характеризуют безразмерным параметром γ = µ3 / σ 3, служит при анализе 
положительных и отрицательных отклонений состояния от своего среднего 
значения. 

На многообразии допустимых состояний возьмём произвольное 
касательное пространство. Предположим, что X(s) характеризуется 
случайной картой s ∈ S и x ∈ X(s) -  случайное состояние. Тогда в общем 
случае 

(24)                                     σ(x) ≠ E(x), 

из которого на основании (23) следует 

(25)                            D(x) =E2 + Γ(x). 

Данное равенство перепишем в виде 

(26)                  D(x)D(s) = µ2(x, s) + Γ(x, s) 

и вместо элемента s подставим произвольный элемент y ∈ X(s). Получим 
основное метрическое тождество, справедливое в любой  в области X(s) 

(27)                    D(x)D(y) = µ2(x, y) + Γ(x, y),  

 и которое, если ввести обозначения 

(28)       σ(x, y) = σ(x)σ(y),    ν(x, y) = Γ1/2(x, y), 

относительно случайного бинарного соответствия z = (x, y) принимает вид 
тождества Пифагора 
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(29)                            σ2 = µ2 + ν2, 

справедливого при всех z ∈ X(s)×X(s) и которое, с учётом преобразования 
координат (12), можно расширить на любые бинарные отношения на всем 
многообразии X.  

Правая часть (29) симметрична относительно функционалов µ  и  ν, 
которые можно рассматривать в качестве альтернативных метрик: первая 
симметрическая 

(30)                           µ(y, x) = µ(x, y),  

определяет на многообразии состояний риманову структуру, вторая – 
кососимметрическая, 

(31)                           ν(y, x) = - ν(x, y), 

определяет на нём симплектическую структуру.  

Риманова метрика (например, для трёх степеней свободы) позволяет на 
многообразии измерять длины траекторий эволюции состояний и углы 
между ними (направления этих эволюций), т.е. использовать не более двух 
степеней свободы.  Симплектическая структура, построенная на 
определителе Грама Γ(x, y) [20], на многообразии состояний даёт 
возможность использовать все степени свободы объекта анализа, позволяет 
измерять «площади» ориентированных поверхностей и их расположения 
друг относительно друга, использовать в анализе их кривизны. В отличие от 
римановых многообразий «все симплектические многообразия 
фиксированной размерности в окрестности каждой своей точки изоморфны 
(отображаются друг на друга с сохранением «площадей»). Таким образом, 
локально каждое симплектическое многообразие изоморфно стандартному 
линейному пространству. В таком пространстве можно ввести координаты 
(x1, x2, …, an, y1, y2, …, in) так, что косо скалярное произведение равно сумме 
ориентированных площадей проекций на плоскости (xk, yk), k ∈ N = {1, 2, …, 
n}» [21]. Здесь можно ввести комплексные величины zk = xk + iyk  и 
использовать комплексозначный анализ [22]. При анализе в 
симплектическом пространстве можно воспользоваться симплектической 
топологией [23] и геометрией [24]. Симплектическая геометрия – геометрия 
фазового пространства, пространства координат x и импульсов y = p. Над 
симплектическим пространством можно построить лагранжево расслоение, 
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локально изоморфное стандартному расслоению фазового пространства над 
конфигурационным, (x, p)  p (слои пространства импульсов).  

  Не нарушая общности можно рассматривать элементы многообразия 
X как тензорные величины x = x1⊕x2⊕ … ⊕xm [25], например, как m-вектор 
|x1x2 … xm>, внешнее произведение m векторов x1, x2, …, xm [26]. 

В основном метрическом тождестве (29) составляющая (30) является 
ковариационной функцией. Она монотонно возрастает с ростом структурного 
(качественного)  сходства состояний. Второй метрический функционал (31) с 
ростом структурных различий состояний монотонно убывает. Он 
характеризует их вариацию. Функционал D(z) = σ 2(z) также служит мерой 
бинарного соответствия состояний. Таким образом, основное метрическое 
тождество связывает три вида меры. Однако остальные определяются 
заданием, например, только римановой меры. Здесь можно ввести новый 
метрический функционал (аналог волновой функции в квантовой механике), 
который полностью определяет состояние системы (x, y) [27], если 
рассматривать выражение (29) как простой гармонический осциллятор [28]: 

(32)                Φ= (µ - iν) / 21/2. 

Эрмитов сопряжёный функционал запишется в виде 

(33)                Φ* = (µ* - iν*) / 21/
 
2 = (µ + iν) / 21/2 = Φ  

где Φ - комплексно сопряжённая функция. При этом тождество (29) 
принимает вид 

(34)                     H = ½ D = Φ*Φ  

Здесь H - гамильтониан гармонического осциллятора описывает эволюцию 
состояния при переходе из одной карты в другую и в динамическом варианте 
он может явно зависеть от временного фактора.  

В полярной системе координат функционал (34) имеет представление 

(35)                        Φ= µ -iν = σ U, 
(36)                         U = exp(-iθ / h)                      

где U – унитарный оператор, θ = h arctg ν /µ - оценка структурных сдвигов в 
системе, а величина h служит масштабным коэффициентом связности 
симплектического (X, ν) и риманова (X, µ)  многообразий и при малом 
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качественном отличии составляющую систему состояний  x и y (µ >> ν) 
имеет место соотношение 

(37)                               θ µ ≈ h ν. 

С новой метрической функцией меры сходства и различия составляющих 
систему состояний (атомов) связаны равенствами 

(38)                       µ = Re Φ,         ν = - Im Φ.     

Данный универсальный функционал удовлетворяет волновому 
уравнению Шредингера 

(39)      ih ∂ t Φ = HΦ,  H = ∂ t F,  F = θ + ln σ,  ∂ t = ∂ / ∂ t. 

Входящий в него гамильтониан полностью описывает состояние системы и 
если он явно не зависит от временного фактора, то уравнение интегрируется 

(40)                  Φ = ϕ exp(- i Ht / h). 

В квантовой механике гамильтониан обычно связывают с полной 
энергией преобразования системы E = H, т.е. 

(41)                 Φ = ϕ U,       U = exp(- i Et / h).   

Предположим, что по отношению к структурным изменениям 
математического ожидания состояния системы в целом меняется медленно. 
Тогда  

                                  H =h ∂ t F = h ∂ t θ = ωh.                           

где оценка ω характеризует угловую скорость структурных сдвигов в системе 
(скорость качественных преобразований), которая связана с энергией 
преобразования системы известной в механики волнового движения 
формулой 

(42)                            E = hω. 

В  выражение (41) входит функция ϕ, которая определяется при 
фиксации масштабированных смещений h∇z  под действием заданного 
импульса p на систему, находящуюся в стационарном состоянии                      

(43)                        h∇zϕ  = ip*ϕ , 

решение которого доопределяет искомый метрический функционал (41) 
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(44)                   Φ = С e –i(Et – p*z)/h. 
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