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                                                                                               Л.Г. Антипенко  

 

О специфике квантово-релятивистского описания 

движения микрообъектов. 

 
 

Квантово-релятивистское описание движения микрообъектов обычно представляют 

на примере описания свободного движения электрона. Оно даётся в виде результатов 

решения квантово-релятивистского уравнения Дирака. Однако такие результаты 

являются адекватными лишь в том случае, если они отвечают  полному, двуспинорному 

решению дираковского уравнения. Задача данной статьи состоит как раз в том, чтобы 

показать, каким способом достигается полное решение.  

Для этого нам придётся вникнуть в некоторые особенности релятивистского 

движении физических объектов безотносительно к квантовой физике. В книге А.П. 

Котельникова «Принцип относительности и Геометрия Лобачевского»
1
 подробно 

разъясняется соотношение не-евклидовой геометрии Лобачевского и теории 

относительности вместе с миром Минковского. Резюмируя приводимые в ней  

разъяснения, Котельников указывает, что механика евклидова пространства трёх 

измерений может рассматриваться (в геометрическом плане) как геометрия мира (x, y, 

z, t), так что для классической механики мы имеем мир Ньютона 4N , тогда как для 

механики Эйнштейна − мир Минковского 4M . Поскольку геометрией Лобачевского 

определяются метрические свойства мира Минковского, пишет он далее, а эти свойства 

выражают законы принципа относительности, то можно сказать, что геометрия 

пространства Лобачевского трёх измерений определяет законы механики Эйнштейна 

аналогично тому, как геометрия  Евклидова пространства трёх измерений определяет 

законы механики Ньютона
2
.  

Напоминаю я об этом по той простой причине, что законы геометрии Лобачевского 

обязывают нас считаться с мнимой единицей и вообще с комплексными числами, когда 

приходится иметь дело с таким понятиями, как мнимая протяжённость и мнимое время 

(мнимый параметр времени). Часто всё это  упускают из виду, особенно когда в теории 

относительности оперируют понятием псевдоевклидова пространства, 

рассматриваемого   как простое обобщение пространства трёх измерений (x, y, z) на 

пространство четырёх измерений (x, y, z, t). (Оттого, что, скажем, величина времени 

входит в выражение квадрата пространственно-временного интервала 2ds  с мнимой 

единицей, сути дела не меняет).  

А теперь об этой самой сути дела. Динамический характер релятивистского движения 

материальной частицы описывается двумя уравнениями, выражающими собой два 

инварианта в системе связанных между собой состояний инерциального движения:  

                       222222 dzdydxdtcds  ,                                              (1)   

                      42222 cmcpE                                                                     (2)  

Второе уравнение представляет собой квадрат четырёхмерного вектора импульса-

энергии. В нём же отражается релятивистский вариант закона сохранения энергии и 

импульса. Баланс уравнения (2) не нарушится, если в члены его, стоящие справа и 

слева мы подставим вместо величины m  величину  m или мнимую массу im . Однако 

мнимая единица может проявить себя нетривиальным образом, когда скорость 

                                                 
1
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Главнаука, Казань, 1927, 37−66.   
2
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движения частицы превысит (в инерциальной системе отсчёта) скорость 

распространения света. Можно было бы отбросить этот случай как не имеющий 

физического смысла, ссылаясь на эйнштейновский принцип запрета, согласно 

которому не существует таких физических процессов, в которых обнаруживались бы 

движения, превышающие скорость распространения света в вакууме. Однако этого 

сделать нельзя, поскольку, как указывает Котельников, метрические свойства мира 

Минковского определяются не иначе, как геометрией Лобачевского.  

В чём же состоит особенность метрики в геометрии Лобачевского? Геодезическая 

линия − прямая Лобачевского − имеет две бесконечно удалённые точки, что отличает 

её от евклидовой прямой, имеющей одну бесконечно удалённую точку.  По другую 

сторону каждой из этих двух вещественных точек располагается мнимый отрезок 

прямой. Не считаться с этим геометрическим фактом никак нельзя, хотя признание его 

наталкивается на трудности, имеющие, скорее всего, чисто психологический характер. 

Ведь даже Феликс Клей допускал колебания в этом вопросе, когда писал: 

«Гиперболическая геометрия (геометрия Лобачевского. − Л.А.) наделяет прямую двумя 

бесконечно удалёнными точками. О том, существует ли по ту сторону обеих 

бесконечно удалённых точек ещё один участок прямой, дополняющий до замкнутой 

линии участок, лежащий в конечной области, сказать ничего нельзя, так как наши 

движения никогда не доводят нас до бесконечно удалённых точек, не говоря уже о том, 

чтобы вывести за их пределы. Во всяком случае можно присоединить такой участок как 

мысленную, идеальную часть прямой линии»
3
.  

Отметим сразу же, что если Клейн ограничивал возможности «наших движений» как 

движений, ограниченных эмпирическими ассоциациями, то Лобачевский a priori 

никаких ограничений на них не налагал. Он просто констатировал:  

«В природе мы познаём собственно только движение, без которого чувственные 

впечатления невозможны. Итак, все прочие понятия, например, Геометрические, 

произведены нашим умом искусственно, будучи взяты в свойствах движения; а потому 

пространство, само собой, отдельно, для нас не существует»
4
. Тот геометрический 

факт, что из свойств движения проистекает наличие мнимой протяжённости и мнимого 

времени, свидетельствует, в свою очередь, о том, что наряду с наблюдаемым 

движением существует скрытое движение.  И если при аналитическом описании 

движения (описании, которое имеет в виду Клейн) не допускается переход от одной его 

формы к другой, то в физике квантов (квантовые скачки) данный запрет устраняется.  

Этих беглых замечаний, пожалуй, будет достаточно, чтобы воспроизвести уже 

квантово-релятивистский способ описания движения. Но мы добьёмся в этом вопросе 

большей ясности, если ещё обратим внимание на некоторые топологические 

характеристики пространства. Поводом к их рассмотрению послужила статья П.А. 

Флоренского   

 «Скважность», помещённая им в Технической энциклопедии
5
. С подробным анализом 

статьи и соответствующими выводами из неё читатель может познакомиться во второй 

части книги «Павел Флоренский. Штрихи творческой жизни»
6
. Кратко же суть дела 

выглядит так.  

Скважность, записано в Технической энциклопедии, есть общее свойство твёрдых 

тел, выражающееся в существенном (не сводящемся к ошибкам измерения) 

неравенстве значений занимаемого ими объёма, если последний измеряется разными 

способами. «Под объёмом физического тела разумеют область непроницаемости, 

                                                 
3
 Клейн Ф. О так называемой неевклидовой геометрии // Об основаниях геометрии: сборник 

классических работ по геометрии Лобачевского и развитию её идей. М.: Госиздат технико-теоретич. 

Литературы, 1956, с.268−269.  
4
 Лобачевский Н.И. Полн. собр. соч. в пяти томах. М.− Л.: Гостихиздат, 1946−1951. Т.2, с. 158−159.  

5
 Техническая энциклопедия. М.: АО «Советская энциклопедия» (1927 −1934), т.XXI. 

6
 Антипенко Л.Г. Павел Флоренский. Штрихи творческой жизни // Русская мысль, № 1−2, 1993. 
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обусловленной присутствием этого тела; понятие об объёме без признака 

непроницаемости в отношении физического тела не может быть построено. Но признак 

непроницаемости соотносит понятие объёма с понятием о том конкретном факте, 

приёме, посредством которого устанавливаются границы области, непроницаемой для 

данного испытания. Прежде чем будет дано доказательство противного, в каждом 

частном случае нет оснований утверждать тождественность этих границ при разных 

приёмах испытания, то есть с помощью энергии в разных её видах»
7
. 

 Скважностью называется, таким образом, такая совокупность изъянов физического 

тела, которая выпадает из его сплошности. Свойства физического тела, указывает 

Флоренский, зависят не только от количественной пропорции того и другого, но и от 

объёма и формы отдельных скважин, от их топологических характеристик. 

Скважность,  читаем мы далее, принадлежит к числу наиболее глубоких характеристик 

физического тела, определяющих его свойства не только в количественном, но и в 

качественном отношении. При этом важное значение имеет здесь топологическое 

строение скважин и соотношение между собой геометрических размеров скважин  и 

целого тела. «Геометрией скважин объясняются в весьма большом числе случаев 

физико-химические явления в физических телах, причём качественный характер этих 

явлений обусловлен топологией тех изъянов сплошности физического тела, которые в 

совокупности составляют его скважность, а количественный − их метрикой. В 

соответствии с указанными обстоятельствами, основания классификации скважин 

должны быть проводимы по топологическому характеру скважин, по их форме, по 

величине и числу»
8
.  

У автора данной статьи возникла мысль перенести понятие скважности физического 

тела на структуру пространства. Был поставлен вопрос: имеются ли в пространстве 

аналоги скважин в твёрдых телах, и если имеются, тогда что же они собой 

представляют? Как известно, пространственная протяжённость теоретически 

отождествляется с континуумом, состоящим из несчётного множества точек, 

идентифицируемых с рациональными и иррациональными числами. Мощность 

континуума всегда такова, что её можно оценить любым из алефов на шкале конечных 

и трансфинитных чисел, лишь бы оставались промежутки (hiatus) между точками. Вот 

эти самые хиатусы и было решено представить как скважины в пространстве. Но чем 

оправдывается введение данного термина по отношению к пространству? − Тем, что 

слово скважина по смыслу своему передаёт идею не просто наличия дырок в 

пространстве, а именно скважин, из которых нечто извлекается или проистекает. 

Забегая несколько вперёд, скажем, что таким агентом, проявляющимся на поверхности 

пространства и воздействующим на расположенные в нём (микро)объекты, служит 

физический вакуум. В контексте теории квантованных полей двойственный характер 

структуры, присущей компаунду  пространство + физический вакуум, рассматривается 

под углом зрения наличия отношения дополнительности  (в смысле идеи 

дополнительности Н. Бора) между его частями, о чём ещё будет сказано  ниже.   

Более строгий (в математическом плане) вывод о взаимоотношении двух частей 

указанного выше компаунда требует привлечения понятия топологического 

пространства. При рассмотрении одномерного (одномерного: для наглядности) 

топологического пространства выявляется тот факт, что существует два вида 

топологических пространств: отделимых (по Хаусдорфу) и неотделимых
9
. Отделимое 

пространство, обладающее свойством подразделения на части, есть пространство 

обычной протяжённости. Неотделимое топологическое пространство не метризуется; 

его мы вправе ассоциировать  с физическим вакуумом.  

                                                 
7
 Техническая энциклопедия, т. XXI, c. 73. 

8
 Там же, с. 75.  

9
 Успенский В.А. Что такое нестандартный анализ? М.: «Наука», 1987, с. 82−83. 
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Теперь можно уже непосредственно  приступить к анализу двуспинорного решения 

уравнения Дирака и его интерпретации. Предстоит объяснить, почему односпинорное 

решение уравнения Дирака, представленное самим Дираком, является неполным; 

почему его необходимо дополнить вторым спинором.   

 
 
Напоминаем о том, что операторы физических величин в решениях уравнения Дирака 

сочетаются с четырёхмерными матрицами. Эти матрицы позволяют учесть тот факт, что 
электрон обладает спином, а спин при движении электрона имеет две проекции на два 
направления, одно из которых совпадает с импульсом частицы, другое – противоположно 
импульсу. Именно так определяется состояние движения электрона, называемое спинором. 
При этом для выражения спинора достаточно двухмерных матриц, которые получили 
название матриц Паули. Однако возникает вопрос, как быть с четырёхмерными матрицами. 
Что они описывают? Каков их физический смысл? Было ясно с самого начала, что 
четырёхмерные матрицы приводят к наличию двух спиноров. Сам Дирак попытался 
интерпретировать второй спинор как средство для описания движения античастицы 
электрона, т.е. позитрона. Однако впоследствии выяснилось, что такая интерпретация  
является ошибочной. Р. Пенроуз по этому поводу заявил, что хотя число степеней свободы 
позитрона тоже скрывается в решениях уравнения Дирака, однако было бы ошибочно 
считать, что две компоненты уравнения Дирака, составляющие спинор, относятся к 
электрону, а две другие (т.е. второй спинор) – к позитрону10.  

Таким что встаёт задача выяснить, что же описывается вторым спинором. Большинство 
физиков, как правило, не утруждают себя её решением. Они просто именуют два наличные 
состояния движения электрона спиральностями – правой и левой, – и не проводят различия 
между ними. Однако, по нашему мнению, за различием спиральностей скрываются 
существенно разные состояния движения электрона (как и любого другого фермиона). 
Назовём, как это делает Пенроуз, один вариант решения общего уравнения «дираковским», 
второй – «антидираковским». В первом варианте оператор, совпадающий со своим 
собственным значением и представленный в виде произведения массы частицы, скорости 
света и мнимой единицы, подаётся со знаком плюс, во втором варианте – со знаком минус. 
Эти знаки меняют статус оператора времени. В одном случае соответствующая ему 
величина времени имеет вещественное значение, в другом – мнимое.   

Поясним, что скрывается за этим физико-математическим фактом.  
Полное решение уравнения Дирака достигается посредством рассмотрения взаимосвязи 

двух уравнений:  
уравнения Шредингера  

                                                                             i H
t


 


                               (3) 

и уравнения релятивистской механики 
 

                                                 2 2 2 2 4.E p c m c                         (4) 

   Уравнение Шредингера преобразуется в релятивистское уравнение таким образом, что 
оператор Гамильтона H соотносится с величиной энергии, выражаемой посредством 
уравнения (2). Как показал Пенроуз, получается более наглядный способ записи для 
полного решения уравнения, составленного Дираком, если ввести в рассмотрение элементы 
алгебры Клиффорда (играющие, примерно, ту же роль, что и матрицы у Дирака). Опуская 
некоторые детали этой математической процедуры, мы просто отметим, что, согласно 
методу Пенроуза, в операторы соответствующих величин превращаются не только 

слагаемые, стоящие в правой части уравнения (2), но и производная по времени t /  от 
волновой функции, которая ставится в один алгебраический ряд с другими операторами. В 
результате вместо канонического уравнения Дирака устанавливается уравнение 
 

 0)( 22  M                            (5)  
 

                                                 
10

 Пенроуз Р. Путь к реальности или законы, управляющие Вселенной. М.; Ижевск, 2007, с. 526.  
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в котором символом   обозначается сумма четырёх операторов (операторы трёх 
составляющих импульса плюс оператор, равный производной по времени (величина с 
принимается равной единице, /mM  )). Подход к его решению состоит в том, что 
сумма, стоящая в скобках равенства  (5), разлагается на два сомножителя 
 

0)])([(  iMiM  
 

В таком случае уравнение  
 

 ( 0)  iM                             (6) 
 

представляет собой сокращённую запись уравнения Дирака. Его решение даёт 

двухкомпонентную величину А, которую можно символически записать в виде  

1 2( , ).A A     

 

Вот эта двухкомпонентная величина A  называется спинором, поскольку её 

компонентами отображаются противоположные проекции спина электрона на направление 
движения. Так выглядит решение, полученное самим Дираком с использованием 
двухмерных матриц Паули. Понятно, что когда выполняется уравнение (6), должно 
выполняться также и уравнение (5). То же самое можно сказать и об уравнении  

                                             0)(  iM ,                           (7) 

 
которое Пенроуз называет «антидираковским». При его решении приходится учитывать то 
обстоятельство, что первое его слагаемое остаётся неизменным, равным такому же 
слагаемому в (6), но меняется знак второго слагаемого. Такая замена приводит к тому, что 
имеет место преобразование   (операция комплексного сопряжения), и оператор 

времени меняет свой статус. К первому дираковскому спинору добавляется второй спинор, 
который Дирак и пытался отнести к ведомству позитрона. 
    Пенроуз, получивший данный результат, остановился перед задачей его интерпретации. 
Он обозначил соответствующие двум спинорам состояния движения частицы терминами 
«зиг» и «заг»11, а затем пытался объяснить, как так получается, что скорость движения 
электрона предстаёт в решении как скорость, равная скорости распространения света. Его 
аргументация по этому вопросу представляет интерес в том плане, что она почти вплотную 
подводит к правильной интерпретации спиноров.  

 Спинор, пишет Пенроуз, можно рассматривать как объект, на который элементы 
алгебры Клиффорда действуют как операторы. «В уравнении Дирака элементы Клиффорда 

действуют на волновую функцию . Тогда сама функция должна быть спинором. Она 
обладает дополнительными степенями свободы… помимо зависимости от координат и 
времени, обычной для скалярной волновой функции, и эти дополнительные степени 
свободы действительно описывают спин электрона!»12. А далее он указывает, что частица, 
движение которой описывается уравнением Дирака, имеет всего две компоненты спина, 
несмотря на то, что у волновой функции имеются четыре компоненты. В математическом 
отношении причина этого расхождения тесно связана с тем фактом, что уравнение Дирака 
(6) является уравнением первого порядка, так что пространство его решений охватывает 
лишь половину решений волнового уравнения второго порядка (5). В физическом плане 
такой «подсчёт» решений уравнения Дирака, казалось бы, должен учитывать тот факт, что 
число степеней свободы античастицы электрона, а именно позитрона, также скрывается в 
решениях уравнения Дирака. «Однако было бы заблуждением считать, – пишет Пенроуз, – 
что две компоненты уравнения Дирака относятся к электрону, а две других – к 
позитрону…»13. На самом деле, резюмирует автор, ситуация гораздо сложнее. «Гораздо 

сложнее» означает, что уравнение Дирака содержит оператор t /  (оператор берётся с 
мнимой единицей) в первой степени. А в уравнение (5) он входит в квадрате. Поэтому мы 

должны считаться с наличием двух комплексно сопряжённых операторов ti  / и / ,i t    

                                                 
11

 Там же, с. 532 
12

 Там же, с. 524. 
13

 Там же, с. 526. 
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что соответствует двум состояниям движения, описываемым двумя комплексно 
сопряжёнными волновыми функциями.  

Большинство физиков, как мы уже указывали, вводят в рассмотрение чисто формально 
две дополнительные степени свободы электрона под названием левой и правой 
спиральности. Пенроуз попытался, было, дать им содержательную интерпретацию, введя в 
игру символику  «зиг» и «заг». Он предположил, что под каждым из них надо понимать 
частицу, имеющую нулевую массу покоя и движущуюся со скоростью света. Но поскольку 
они как-то взаимодействуют между собой, то в результате их взаимодействия получается 
частица, уже обладающая отличной от нуля массой покоя. Усреднённое движение 
электрона теперь вроде  
должно бы характеризоваться скоростью, меньшей скорости света.  

Недостаток интерпретации, предложенной Пенроузом, состоит в том, что в её рамках 
всё-таки нельзя толком объяснить, почему в обоих спинорах в качестве показателя 
скорости движения фигурирует скорость света с; нет объяснения, как она превращается в 
величину cv  . А вот предлагаемая нами интерпретация лишена этого недостатка, так как 
в этой интерпретации скорость света предстаёт как среднеквадратичная величина от двух 

других величин – «групповой» и фазовой скоростей движения электрона v  и u: vuс  . 
Один спинор, стало быть, соответствует состоянию движения частицы с досветовой 
скоростью (вещественное время), другой – соответствует состоянию движения, 
аналогичному движению со сверхсветовой скоростью (мнимое время).  

Точно так же двуспинором описывается и движение позитрона. Но, конечно, 
позитронный двуспинор отличается от электронного двуспинора и отличается не только 
тем, что электрические заряды частицы в одном и другом случае противоположны. При 
переходе от электронного двуспинора к позитронному имеет место изменение 
спиральностей: правая становится левой, и наоборот. Этот факт свидетельствует о том, что 
при полном решении уравнения Дирака мы получаем связку (сцепление) двух 
двуспиноров. Наличием этого сцепления определяется нулевое состояние электронно-
позитронного квантового поля – физического вакуума. Если же сцепление спиноров 
разрушается, электрон и позитрон обретают состояние свободного движения в 
пространстве-времени мира Минковского. В учебниках по квантовой механике данный 
факт чаще всего интерпретируется иначе. Указывают, например, на наличие состояний 
движения частицы с положительной и отрицательной энергиями, причём подчёркивается, 
как это делает в своём учебнике А.С. Давыдов, что данные понятия имеют «условный 
смысл и удобны для описания процессов рождения и уничтожения пар частиц (например, 
электронов и позитронов)»14. 

Перейдём теперь к вопросу о том, что означают слова «состояние движения, 
аналогичное движению со сверхсветовой скоростью». В своё время (40-е годы прошлого 
столетия) Я.И. Френкель выдвинул гипотезу, согласно которой проблема квантизации 
динамических полей связана с фактором прерывистого движения квантовых объектов. С 
этой точки зрения, писал он, материя образует совокупность проникающих друг в друга 
динамических полей (электромагнитного и нуклонового) с их узловыми точками − 
материальными частицами и телами. «Эти точки при некоторых условиях могут появляться 
и исчезать, причём, однако, энергия поля, а также количество движения и другие 
фундаментальные свойства остаются неизменными»15. Данная гипотеза тогда физиками не 
была принята во внимание. Одна из причин такого невнимания состояла в том, не было 
указано, откуда появляются и куда исчезают частицы. Короче говоря, Френкель упускал из 
виду физический вакуум. Теперь же можно представить, что исчезновение  электрона в 
процессе движения есть его погружение в физический вакуум. Исчезновение частицы в 
одном месте сопровождается одновременным её появлением в другом месте пространства. 
При этом, в силу принципа тождества неразличимых, не имеет смысла спрашивать, тот ли 
самый электрон появился  в другом месте. Важно лишь не упускать из виду, что каждому 
провалу частицы, именуемому hiatus, соответствует мнимая протяжённость и мнимое 
время.    

                                                 
14

 Давыдов А.С. Квантовая механики. М.: Физматгиз, 1963, с. 249−251. 
15

 Френкель Я.И. На заре новой физики. М.: «Наука (Ленинградское отделение)», 1970, с. 304.  
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Есть возможность построить более наглядную физико-математическую модель 
взаимозависимости вещественного и мнимого времени.  Она как раз связана с понятиями 
спина и спиральности электрона или любого другого фермиона.  

Анализ понятия спина показывает, что оно вбирает в себя две внутренние степени 
свободы (движения) частицы. С одной стороны, спин электрона проявляет себя как 
полярный вектор, обладающий противоположными проекциями на выделенное 
направление в пространстве. Он, стало быть, имеет пространственную атрибуцию. С 
другой стороны, если бы его функция сводилась только к этому, то отпала бы нужда 
оперировать понятиями левой и правой спиральности. Вообще следует сказать, что 
спин обладает неожиданной спецификой в отличие от многих других квантовых 
величин. Если, скажем, такие квантовые величины, как координата и импульс 
микрочастицы, имеют классические аналоги, то спин такого аналога не имеет, хотя, 
казалось бы, им мог бы быть угловой момент вращения макроскопического тела. 
Однако,  как пишет канадский учёный Дж. Р. Браун, случай со спином ни на что 
известное не похож. «Электрон ни в каком смысле нельзя рассматривать как 
действительно вращающийся объект.  Не существует системы отсчёта координат, в 
которой могло бы быть устранено вращение электрона»

16
.  

Чтобы прояснить ситуацию, автор приводит такой пример. Допустим, что некий 

субъект стоит в центре карусели и вращается с некоторой угловой скоростью 

относительно земли. Он, конечно же, находится в покое относительно карусели, 

рассматриваемой в качестве системы отсчёта. Следовательно, он движется в одной 

системе отсчёта, но неподвижен в другой. «Однако для электрона не существует такой 

«карусельной» системы отсчёта. В любой системе, какова бы она ни была, он сохраняет 

своё вращение (spin). Именно поэтому спин называется «внутренним», поэтому о нём 

иногда говорят как о подлинном квантово-механическом свойстве, в отличие от 

других»
17

.  В конце концов, Браун задаётся вопросом: если спин электрона не похож на 

вращение Земли вокруг своей оси, тогда что он такое?  

На этот вопрос он отвечает просто: для спина электрона не существует 

механической модели. С этим, конечно, нельзя не согласиться. Однако в данном 

высказывании недостаёт позитивного указания на решение «электронной» загадки. 

Всякая механическая модель есть модель движения в пространстве и времени. 

Поскольку вращение (спин) электрона нельзя соотнести с пространством, за ним 

остаётся только время. Должно быть, тут  как раз обнаруживается соответствие между 

левой и правой спиральностями электрона и двумя компонентами времени: 

вещественной и мнимой. В математическом плане мы можем совместить эти 

компоненты посредством комплексных чисел, на комплексной плоскости.  

   Как известно, комплексным числам, рассматриваемым в чисто алгебраическом плане, 

на комплексной плоскости соответствуют точки и полярные вектора. Проекция точки 

(она же проекция соответствующего вектора) на вещественную ось даёт вещественную 

координату точки, проекция на мнимую ось даёт мнимую координату точки. 

Интуитивно представляется возможным как-то ассоциировать вещественную  

компоненту времени с вещественной, или действительной, частью комплексного числа, 

а мнимую − с мнимой частью. Но здесь возникает одна трудность. Поскольку 

вещественная и мнимая части комплексного числа суть разнородные величины, их 

нельзя непосредственно сочетать в единой сущности времени.  Поэтому приходится 

искать такого их выражения, при котором они не подпадали бы под запрет принципа 

однородности (в широком смысле принципа перманентности Ганкеля).  К счастью, 

формула Эйлера и формула Муавра позволяют преодолеть данную трудность.   

                                                 
16

 Браун Дж. Р. Может ли математика объяснять? // Эпистемология и философия науки, т. XIX, №1, 2009, 

с. 31.  
17

 Там же, с. 31.  
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Наглядно сведение к единству двух частей комплексного числа выглядит 

следующим образом. Записывается равенство  

              

                        )sin(cos  iibaz                                 (8). 

Согласно формуле Эйлера имеем:   

                              iei  )sin(cos                                    (9) 

В выражении (8) вещественная и мнимая части комплексного числа представлены 

двумя циклическими функциями, аргументами которых служит угловая величина  . 

Изменение этой величины соответствует вращению полярного вектора комплексного 

числа либо против движения часовой стрелки, либо в обратном направлении (по 

часовой стрелке), что представляется соответственно выражениями  iez   и 
 iez  , где z − комплексно сопряжённое (по отношению к z) число. Далее, вращение 

полярного вектора комплексного числа символизируется посредством аксиального 

вектора, который будем называть для определённости вектором  Максвелла 

(предложено А.П. Флоренским
18

).  Вот с этим вращением, прямым и обратным, есть 

смысл  соотносить ход времени. На первый взгляд может показаться абсурдной сама 

мысль, что течение времени может менять своё направление в согласии с изменением 

направления вращения вектора Максвелла. Однако мы находим подтверждение этому 

как раз со стороны наличия двух спиноров, описывающих движение электрона.  

Чтобы окончательно убедиться в наличии  данного соответствия, сделаем ряд 

некоторых дополнительных разъяснений. Во-первых, надо учесть особенность вектора 

Максвелла как вектора аксиального. Им символизируется, в зависимости от его 

направления, левосторонняя или правосторонняя ориентация комплексной плоскости. 

Для задания  её ориентаци достаточно придать ориентацию какой-нибудь 

расположенной на ней окружности. Трансформация окружности в окружность с 

противоположной ориентацией называется антиконформным преобразованием (иногда 

его именуют конформным преобразованием 2-го рода). Чтобы его совершить, 

достаточно перейти от аналитической функции, заданной на комплексной плоскости,  к 

комплексно сопряжённой функции. Если zzf )( , где ibaz  , то соответствующее 

преобразование как раз  означает переход от ibaz   к ibaz  . При этом вектор 

Максвелла меняет своё направление на противоположное.  

К этим математическим сведениям следует ещё добавить, что комплексная плоскость 

удовлетворяет условию непрерывности и односвязности. Свойство односвязности 

означает, что всякую окружность, расположенную на плоскости, можно стянуть в 

точку. Легко понять, что, определяя ориентацию комплексной плоскости по 

ориентации расположенной на ней окружности, мы, при переходе от z к z , меняем 

ориентацию всей плоскости. Самый важный для нас здесь момент заключается в том, 

что преобразование комплексного числа iyx  в число ixy  можно представить, как 

преобразование, по типу  комплексного сопряжения, iyxiyx   вместе  с 

последующим  поворотом координатных осей на угол 
2

  (выражение iyx   

умножается на мнимую единицу). Под этим углом зрения и оценивается функция 

комплексно сопряжённых операторов ti  /  и ti  /  в двух спинорах, описывающих 

состояния движения электрона.  

Возвратимся, однако, к вопросу об отношении дополнительности между 

пространственным континуумом и физическим вакуумом. В чисто техническом плане 

боровская идея дополнительности представляется в данном случае посредством  

некоммутирующих операторов канонически сопряжённых физических величин в 

                                                 
18

 Флоренский, Павел. Мнимости в геометрии. М. : «Лазурь», 1991 ( 2-е изд.), с. 19 − 20.  
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теории квантованных полей.  Выражение «теория квантованных полей» означает, что в 

ней изучается множество полей в зависимости от сорта частиц. Имеется в виду 

электронно-позитронное поле, протон-антипротонное, электромагнитное поле, 

квантами которого служат фотоны и т.д. Процедура соотнесения частиц с 

соответствующими полями называется вторичным квантованием. В книге А. Гриба 

«Концепции современного естествознания»
19

 находим такое разъяснение. При 

построении теории многих частиц советским физиком В.А. Фоком было введено 

важное понятие фоковского квантования поля. В результате развития этой теории 

появилось новое понятие локального квантованного поля. Оказалось, что каждой 

частице можно сопоставить не только волновую функцию, но и особое поле, зависящее 

от точки в пространстве и времени. Оперирование с четырёхмерным пространством-

временем позволяет ввести понятие плотности тока частиц по аналогии с 

электромагнитным полем для фотонов.  

Далее Гриб пишет: «Понятия частицы и её квантованного поля находятся в 

отношении дополнительности. Операторы числа частиц и тока частиц и античастиц не 

коммутируют. Поэтому одновременно они не существуют: если измеряется 

определённое число частиц, то при этом не существует их квантованное поле, если 

существует поле, то не существует определённого числа частиц»
20

.  Далее делается 

вывод, что при нулевом числе частиц (а это число, стало быть, определённое) не может 

не существовать отличное от нуля значение поля. Это поле и отождествляется с 

физическим вакуумом. Считается, что вакуум является единым для всех сортов частиц. 

А существование частиц есть как раз показатель существования пространства.  

Фоковский метод квантования поля введён для описания взаимодействий 

реальных элементарных частиц. С той же целью Р. Фейнманом был предложен другой 

метод − метод фейнмановских диаграмм и виртуальных частиц. Могло создаться 

впечатление, что в этой теории физическому вакууму места не остаётся. 

Электромагнитное взаимодействие между электрически заряженными элементарными 

частицами − электронами и позитронами − описывается в нём как обмен виртуальными 

фотонами. Однако приходится апеллировать к некоторому фактору, позволяющему 

ответить на вопрос о том, откуда  виртуальные фотоны заранее «знают», какую 

функцию им предписано выполнять: расталкивать ли частицы, когда они имеют 

одинаковые заряды, или притягивать − в случае противоположных зарядов. Этот 

фактор «повисает в воздухе», если игнорировать  его связь с физическим вакуумом.  
Полномасштабное описание движения микрообъектов на языке квантово-

релятивистской физики позволяет понять и выразить на этом языке соотношения 

неопределённостей Гейзенберга  

                                xpx ,  tE                                             (10) 

Так, сравнивая величины импульса и энергии в (10) с их соотношением в уравнении (2), 

мы видим, что в релятивистской теории ими нельзя оперировать порознь. Специфика 

квантово-релятивистского описания движения электрона, однако, позволяет понять и 

объяснить, почему электрон, движущийся, скажем, по направлению оси x с точно 

определённым импульсом p может быть обнаружен с разной вероятностью в любом месте 

на оси x. Вовсе нет необходимости помышлять, что измерительная фиксация электрона 

служит причиной его разброса по разным местам на траектории движения (эффект 

микроскопа, придуманного в своё время Гейзенбергом). Спинорный способ описания 

движения оперирует амплитудами вероятности для двух состояний движения: досветового 

и «сверхсветового». Эти амплитуды позволяют вычислить естественным образом среднюю 

скорость движения частицы. Трудность и с истолкованием неравенства cv   отпадает.   

                                                 
19

 Гриб А. Концепции современного естествознания.  
20

 Там же, с. 171. 



 10 

Имея в виду эту трудность, Дирак писал, что для того чтобы измеренная нами скорость 

служила приближением для мгновенного значения скорости, интервал времени между 

двумя измерениями координаты должен быть очень мал, и, следовательно, эти измерения 

должны быть очень точными. «Большая точность, с которой известна координата 

электрона в течении данного интервала времени, должна приводить, согласно принципу 

неопределённости, к почти полной неопределённости импульса. Это значит, что почти все 

значения импульса вероятны, так что импульс почти наверняка бесконечен. Бесконечная 

же величина проекции импульса соответствует величине с для соответствующей проекции 

скорости»21. Как здесь Дирак устанавливал соответствие величине скорости света, было 

совершенно непонятно. В связи с этим В.А. Фок отмечал, что описанная Дираком 

процедура не есть измерение скорости в квантово-механическом смысле. С одной стороны, 

она не позволяет делать предсказаний, относящихся к результатам будущих измерений 

скорости, а, с другой стороны, она не может дать и проверки предшествовавших 

предсказаний. А потому, если отрицать обычную связь между скоростью и количеством 

движения (импульсом), то здесь нельзя применять и принципа неопределённости <…>, т.е. 

соотношений Гейзенберга. К тому же следует отметить, «что рассуждения автора, будучи 

применены в теории Шредингера, привели бы к выводу, что скорость электрона всегда 

бесконечна»22. 

При полном решении квантово-релятивистского уравнения Дирака обычное 

соответствие между скоростью и импульсом электрона остаётся в силе, а среднее значение 

скорости теоретически вычисляется исходя из наличия двух амплитуд вероятности для 

двух (перемежающихся) состояний движения.      
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 Дирак П.А.М. Принципы квантовой механики. М.: Госиздат − физматгиз, 1960, с. 361−362.   
22

 Примечание редактора к книге Дирака, с. 362.  


