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О термодинамической природе квантового потенциала 

 
Авторы работы отстаивают и физически аргументируют возможность 

бесконечно большой скорости распространения квантового потенциала, т.е. 
состоятельность концепции де Бройля – Бома о волне, управляющей движением 
частицы с ограниченной по величине (субсветовой) скоростью. 

Главная идея состоит в том, что энергия квантовой частицы, подлежащей 
измерению, считается состоящей из двух составляющих. Первая из них – это 
обычная энергия квантового осциллятора (пропорциональная частоте колебаний), 
а вторая – это дополнительная (флуктуирующая) кинетическая компонента, 
обусловленная импульсом частицы с массой m.  Такой импульс приобретается за 
счет внешних тепловых потоков энергии вакуума. Тогда можно записать полную 
энергию системы, т.е. “частицы как таковой” и теплового потока как контекста, в 
котором находится частица: 

 
где p – дополнительная, флуктуирующая компонента импульса частицы с массой 
m. С другой стороны, согласно теореме о флуктуациях вакуума, существует 
ненулевая вероятность для равновесных частиц в квантовой теории рассеивать 
конечное количество тепла в окружающую среду. Таким образом, происходит 
“непрерывная” подпитка энергии вынужденных колебаний. В результате возникает 
диффузионно-волновое поле (diffusion wave field – DWF), описываемое 
уравнением параболического типа.  

С математической точки зрения диффузионные волны характеризуются той 
особенностью, что в определяющее их уравнение входит только первая 
производная по времени. Это существенно отличает их наиболее хорошо 
изученных волновых явлений, для которых линейные волновые уравнения 
содержат ненулевую производную по времени второго порядка. Именно это 
последнее свойство уравнений гиперболического типа обеспечивает семейства 
решений с падающими и отраженными волнами, распространяющимися в 
пространстве, и именно эти известные свойства мы обычно ассоциируем с 
волнами – например, распространение волнового фронта, интерференция, 
отражения при взаимодействиях.  



Напротив, в общем случае таких решений не существует для уравнений 
диффузионных волн параболического типа, которые обладают волноподобными 
возмущениями, характеризующимися когерентными и всегда вынужденными 
колебаниями энергии диффузии частиц. Их поведение не обнаруживает 
квадратичного закона поведения, но демонстрирует бесконечную скорость 
распространения возмущений вдоль целых областей. 

Андреас Манделис [2] указал на общую особенность диффузионных волн, 
которая очень важна также и в связи с обсуждением квантового потенциала: 
 

“Простой факт, что диффузионное волновое поле распространяется 
согласно линейному закону, определяет поведение волн при 
столкновениях. Когда они окружают препятствие, диффузионные волны 
подчиняются закону сгущения / разрежения, а не закону отражения / 
преломления нормальных волн. Поскольку детектирование диффузионных 
волн, как правило, всегда порождает волны, так или иначе проходящие 
через препятствие, и поскольку диффузионные волны, будучи сильно 
ослабленными, не распространяются далеко, их поведение при 
взаимодействии с препятствием имеет огромную практическую важность.”  

 
Далее, что еще важнее, благодаря диффузионным волнам может возникать 

пространственная когерентность случайных ансамблей диффундирующей 
энергии. Интересно, что уравнения такого типа дают  

 
“физический артефакт бесконечной скорости распространения поля 

с исчезающее малой амплитудой вдалеке от источника. (…) Поскольку 
распространение происходит бесконечно быстро, уравнение не приводит ни 
к бегущим  волнам, ни к волновым фронтам, ни к фазовой скорости. Скорее, 
целая область как бы ‘дышит’ в фазе с осциллирующим источником. В мире 
диффузионных волн существуют только пространственно коррелированные  
фазовые лаги, определяемые диффузионной длиной.”  
 
В работе представлено резюме недавно опубликованного вывода 

уравнения Шредингера из неравновесной термодинамики с обобщением на 
случай многих частиц. Как в моделях возможного равновесия, так и при 
неравновесных подходах, теплоемкость теплового резервуара окружающего 
вакуума такова, что заведомо можно предполагать равновесное распределение 
типа Максвелла-Больцмана. Подставляя соответствующее точное соотношение в 
уравнение, определяющее квантовый потенциал U вместе с ограничениями на 
сохранение потока, даваемыми законом Фика, можно переписать выражение для 
U полностью в терминах суб-квантовой термодинамики. При исчезающих U 
результат в точности совпадает с классическим тепловым уравнением, тогда как 
при ненулевом U получается волновое уравнение параболического типа, решения 
которого даются в терминах классических диффузионно-волновых полей. 

Показано, что квантовый потенциал следует из существования тонкой 
тепловой энергии вакуума. В явном виде показано, что его форма в точности 
идентична распределению тепла, полученного из определяющего уравнения для 
классических диффузионно-волновых полей. Для единственного пути свободной 
частицы эта тепловая энергия не оказывает существенного влияния. Однако при 
наличии нескольких путей или при взаимодействиях из закона сгущения / 
разрежения для диффузионных полей сразу следует новое понимание основных 
свойств квантового потенциала. 

Таким образом, “форма” квантового потенциала практически переходит в 
зависимость типа Гельмгольца от тепловой энергии, “нелокально” 
распределенной, например, в экспериментальной установке. Поскольку 



соответствующее волновое уравнение относится к параболическому типу, в 
общем случае следует ожидать, что поведение тепловых волн будет радикально 
отличаться от обычных волн, отвечающих уравнению гиперболического типа. 
Обсуждаются некоторые примеры форм квантового потенциала, которые 
очевидным образом демонстрируют отличие от обычного волнового поведения, 
обнаруживая появление зон сгущения и разрежения. Таким образом, “странная” 
форма квантового потенциала, равно как (только кажущиеся 
“сюрреалистическими”) бомовские траектории могут быть потенциально 
полностью поняты с помощью физики DWF.  

В частности, следует обратить внимание на нелокальные свойства DWF. 
Так как “скорость их распространения” бесконечна, мы должны представлять себе 
следующий сценарий, например, эксперимента по нейтронной интерферометрии. 
Создав источник нейтронов в реакторе, мы немедленно получаем тепловое поле 
в “вакууме”, которое нелокально связывает нейтронную “печку”, измерительный 
прибор (включая, например, интерферометр Маха-Цандера) и детекторы. Для 
описания начальных распределений квантовомеханической частицы используется 
(обычное) распределение Гаусса, свой вклад вносит также тепловое 
распределение в окружающей системе, причем не имеет значения, какая частица 
фактически проходит через интерферометр. Таким образом, все “потенциальные” 
пути неявно присутствуют в эксперименте (в виде постоянных граничных условий) 
в том смысле, что соответствующее тепловое поле существует вне зависимости 
от фактического наличия частицы. Возможность такого допущения обусловлена, 
разумеется, исключительно фактом бесконечно большой скорости 
распространения DWF. 
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