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Как известно, Бом в рамках квантовой механики предложил вместо 
уравнения Шрёдингера представить волновую функцию в виде  

, 
использовать отдельные уравнения для модуля и фазы волновой функции и, в 
конечном счете, представить гамильтониан квантовой частицы в виде: 
 

 

Здесь  - т.н. квантовый потенциал, которого нет в соответствующем 
классическом гамильтонане. Авторы статьи предлагают рассматривать это 
слагаемое в связи с внутренней энергией, связанной с некоторой областью 
фазового пространства. Это связано с идеей Ферми [7] о том, что каждое 
квантовое состояние связано с некоторой геометрической кривой или, более 
общо, с некоторой гиперповерхностью в фазовом пространстве. Эта 
гиперповерхность ограничивает область фазового пространства, отвечающую 
принципу неопределенности для квантовой частицы. Авторы статьи связывают 
переход от точки фазовом пространстве к протяженной области (отвечающей 
принципу неопределенности) с некоторой “вспышкой (blow-up)”, которая требует 
соответствующей энергии. Этой энергии и соответствует квантовый потенциал 
Бома. 

Можно показать, что в стационарном состоянии классическая сила, 
обусловленная градиентом внешнего потенциального поля, будучи сложена с 
силой, обусловленной квантовым потенциалом, в сумме дают ноль. Это в 
точности отвечает тому факту, что в бомовской теории квантового движения 
частица на границе области реального состояния пребывает в покое и обладает 
нулевой кинетической энергией. 
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Например, для трехмерного изотропного гармонического осциллятора 
волновая функция равна 

  
 
а классический гамильтониан есть 

  
 
Вычисления показывают, что в этом случае 
 

 
 

Но это в точности соответствует основному энергетическому состоянию 

 за вычетом потенциальной энергии. То же самое можно сформулировать и 

так: полная энергия  получается при сложении классической и квантовой 
потенциальной энергии. Заметим, что квантовая сила в этом случае равна 
 

, 
 
тогда как классическая сила есть  
 

 
 
(это восстанавливающая сила, направленная к положению равновесия), так что в 
сумме получаем 

 . 
 

Этот неожиданный результат для осциллятора в основном стационарном 
состоянии не уникален. На самом деле очевидно, что частица в любом 
стационарном состоянии, описываемом действительной волновой функцией, 
будет иметь нулевую кинетическую энергию и, следовательно, не будет 
двигаться.  

Если рассмотреть еще более простой случай частицы между бесконечно 
большими потенциальными барьерами, то прямые вычисления показывают, что 
стационарная частица будет пробегать состояния, отвечающие всем собственным 
значениям энергии. Сам Эйнштейн [6] использовал этот пример в качестве 
возражения к такому подходу в целом, заявляя, что это противоречит физической 
интуиции. Он настаивал, что частица будет двигаться вперед и назад в этой 
области. Но тогда возникает проблема с движением через узловые точки 
волновой функции высших энергетических состояний. Однако в узлах квантовый 
потенциал становится бесконечно большим и отталкивающим, тогда при реальной 
осцилляции частиц нарушался бы закон сохранения энергии [3]. 
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