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Аннотация 
 

В данной публикации излагается релятивистская симметричная интерпретация 
уравнения Дирака в 1+1 измерениях, в которой отсутствует эффект “дрожания электрона 
(zitterbewegung)” для свободной частицы со спином 1/2. Это дает решение многолетней 
загадки данного эффекта в квантовой механике и помогает прояснить его физический 
смысл при изучении многочастичных систем. Вместе с более ранней публикацией, 
описывающей релятивистскую симметричную интерпретацию уравнения Клейна-Гордона 
[1], эта новая интерпретация устраняет определенные несоответствия в стандартных 
интерпретациях обоих уравнений. Новая интерпретация также порождает определенные 
предсказания, отличающиеся от общепринятой интерпретации уравнения Дирака. 

 
1. Введение 
 

Уравнение Дирака (Dirac Equation – DE) представляет собой наиболее 
важное уравнение квантовой механики. Несмотря на эту важность, DE все еще не 
полностью понято. Например, в 1930 году Шрёдингер открыл, что общепринятая 
интерпретация (Conventional Interpretation – CI) DE предсказывает быстро 
осциллирующее движение свободной частицы со спином 1/2 в вакууме, которое 
получило название  “дрожание (zitterbewegung)” [2]. Дрожание свободного электрона 

имеет частоту порядка 1021 Гц и амплитуду около 10-13 м, что недоступно для измерения 

при настоящем развитии технологии. Но почему одиночный электрон в свободном 
пространстве (т.е. без источников поля) и в отсутствие сил, действующих на него, 
должен спонтанно испытывать перемещение взад и вперед со скоростью света? 
Это представляется нефизичным. Некоторые физики считают эффект дрожания 
физически несуществующим, а всего лишь артефактом некорректной 
одночастичной интерпретации DE [3]. Другие физики верят в то, что это дрожание 
является реальным физическим явлением, проявления которого могут 
наблюдаться экспериментально [4]. Дрожание свободной частицы представляет 
собой неразрешимую загадку CI в рамках квантовой механики.   

Недавно эффект дрожания стал областью интенсивных исследований: “От 
темного, загадочного и в чем-то маргинального эффекта, который вряд ли можно 
надеяться когда-нибудь увидеть, дрожание выросло до универсального, общего 
феномена, который был экспериментально смоделирован в его квантовой форме 
и непосредственно наблюдался в его классической версии. Наша статья 
суммирует первые пять лет интенсивного развития, который можно 
охарактеризовать, как период штурма и наступления (‘Sturm und Drang’)…” [5]. Это 
интенсивное исследование включает новую теоретическую работу, нацеленную 
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на решение загадки эффекта дрожания частицы со спином 1/2, подчиняющейся 
DE.  

Общепринятая интерпретация квантовой механики, в которой 
предсказывается эффект дрожания, принимается меньшей половиной физиков, 
работающих в области оснований квантовой механики [6]. Альтернативная 
интерпретация, так называемый Формализм Вектора Двух состояний (Two-State 
Vector Formalsm – TSVF) и связанное с ним открытие “слабых измерений (weak 
measurements)” стали главными областями  исследование за последний десять 
лет [7]. TSVF является примером Симметричной Интерпретации (Symmetrical 
Interpretation – SI) квантовой механики. Основная идея всех подобных SI состоит в 
восстановлении симметрии врени в квантовой механике. Симметричные 
Интерпретации квантовой механики имеют долгую историю, восходящую, по 
крайней мере, к статье Шоттки 1921 года [8]. Многие другие типы SI были развиты 
за последнее столетие [7 – 33]. Сходство и различия между TSVF, 
интерпретацией, представленной в данной статье, и другими типами SI были 
описаны в более ранней публикации [1].    

Теперь мы излагаем концептуальную мотивацию Релятивистской 
Симметричной Интерпретации (Relativistic Symmetrical Interpretation – RSI) 
квантовой механики. SI постулирует, что переход частицы из начального 

состояния  в финальное состояние  связан с запаздывающей 
волновой функцией, которая начинается с локализации в окрестности точки с 

координатой в момент времени , а затем эволюционирует вперед во 

времени к координате , становясь при этом делокализованной, после чего 
коллапсирует в другую волновую функцию, локализованную в окрестности точки с 

координатой в момент времени .  Однако все релятивистские волновые 
уравнения обладают двумя различными классами решений: запаздывающие 
волны и опережающие волны. Запаздывающие решения могут быть 
интерпретированы как волны, распространяющиеся во времени вперед, тогда как 
опережающие решения могут быть интерпретированы как волны, 
распространяющиеся во времени назад, причем это не противоречит специальной 

теории относительности [34]. Поэтому переход частицы из состояния  в 

состояние  может быть так же хорошо объяснен и в “опережающей” 
интерпретации: опережающая волновая функция начинается с локализации в 

окрестности точки с координатой в момент времени , а затем 
эволюционирует назад во времени к координате , становясь при этом 
делокализованной, после чего коллапсирует в другую волновую функцию, 

локализованную в окрестности точки с координатой в момент времени . 
Более детальное и количественное сравнение этих двух возможных 
интерпретаций было дано в [35]. Эти две альтернативы классически неразличимы 
в предположении, что мы не должны складывать их амплитуды для получения 
полной амплитуды перехода. Вместо этого, если мы обобщим классическую 
концепцию последовательных переходов, чтобы включить сюда квантовую 

частицу, следующую из состояния  в состояние , а затем 

возвращающуюся из из состояния  в состояние , то полная 
амплитуда перехода должна быть произведением этих двух амплитуд. Это 
произведение интерпретируется как RSI-амплитуда перехода. В результате мы 
получаем то же самое предсказание для эксперимента, но оно совсем иначе 
интерпретируется. 
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2. Общепринятая интерпретация (CI) уравнения Дирака 
 

Мы сначала описываем, как CI уравнения Дирака предсказывает эффект 
дрожания для свободной частицы со спином 1/2 в вакууме. CI в явной форме 
предполагает, что квантовая механика является теорией, которая описывает 
изолированную, отдельную физическую систему, такую, как одиночный электрон в 
свободном (от источников поля) пространстве. Исходя из того, что прошлый опыт 
первооснователей CI основывался исключительно на классической механике, это 
должно было казаться весьма подходящим для постулирования. Постулат 
волновой функции в CI предполагает такую систему максимально хорошо 

описываемой волновой функцией , вместе со специфическими начальными 
условиями. Эволюционный постулат CI предполагает, что волновая функция 
свободной частицы со спином 1/2 в 1+1 измерениях будет эволюционировать 
непрерывно и детерминистично вперед во времени от начальных условий 
согласно релятивистскому DE:    

 
где  

 
 

где – скорость света, – масса частицы, – постоянная Планка. 
Основатели CI  рассматривали уравнение для запаздывающей волновой функции 
со специальными начальными условиями в качестве квантового эквивалента 
второго закона Ньютона для классической частицы с начальными условиями для 
координаты и импульса частицы. Альтернативная возможность использования 
уравнения для опережающей волновой функции с финальными условиями даже и 
не рассматривалась. 

Эрмитово сопряженное к DE также является допустимым волновым 
уравнением: 

 
 

Если мы умножим DE слева на , а также умножим эрмитово сопряженное к DE 

справа на  и сложим два полученных уравнения, то придем к закону локального 
сохранения энергии в CI: 

 
где 
 

 
и 
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CI интерпретирует  как плотность вероятности найти частицу в точке с 

координатой в момент времени , а величину  – как плотность потока 

вероятности. Тот факт, что всегда является действительной и 
положительной величиной считается подтверждением такой интерпретации. 

Если  нормирована и стремится к нулю при , то мы можем 
проинтегрировать локальный закон сохранения CI по всему пространству с целю 
получения глобального закона сохранения CI: 

 
который означает, что вероятность обнаружить частицу хотя бы где-нибудь 
сохраняется и равна единице. 

На рис. 1 представлена плотность вероятности в CI в начальный момент 

времени для нормированной гауссовой волновой функции вида  

 
где мы используем естественные единицы, и стандартное отклонение равно 2 
(видимо, это описка, должно быть 2√2 – примеч. перев.) [36]. Эта волновая 
функция. Эта волновая функция обладает как положительной, так и 
отрицательной компонентами энергии, как требуется в CI для получения полных 
решений DE. Имеется интерференция между этими двумя компонентами, которая 
и приводит к эффекту дрожания. На рис. 1 (a – c) показана эволюция плотности 

вероятности в пространстве времени согласно DE. Плотность вероятности 
в CI показывает странные искажения в ее эволюции. В частности, средняя 
координата плотности вероятности быстро осциллирует во времени. Эти быстрые 
осцилляции и отвечают эффекту дрожания электрона. На рис. 2 показан первый 

цикл этого дрожания. Плотность вероятности в CI также пространственно 

расплывается со временем, вплоть до финального момента времени .   
Предположим, что измерение положения частицы в финальный момент 

времени  дает ту же волновую функцию и плотность вероятности, что и 

при , как показано на рис. 1 (d).   

Измерительный постулат CI предполагает, что амплитуда перехода  для 

частицы, имеющей начальную волновую функцию  и конечную 

волновую функцию  , равна 

 
При переходе от рис. 1(с) к рис. 1(d) численные вычисления дают  = – 0.584 

– 0.010i. Измерительный постулат CI также предполагает вероятность перехода 

 для такого перехода равной: 

 
При переходе от рис. 1(c) к рис. 1(d) численные расчеты дают = 0.341. 
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Рисунок 1. 
 

(a-d): Общепринятая интерпретация (CI, слева) уравнения Дирака для 
свободной частицы, эволюционирующей от гауссовой плотности вероятности 

при к подобной же плотности вероятности при . Плотность 

вероятности  в CI демонстрирует в ходе эволюции странные 

искажения. При измерении в момент  CI постулирует, что волновая 
функция (c) мгновенно и необратимо коллапсирует к волновой функции (d). 
(e-h): Релятивистская симметричная интерпретация (RSI, справа) уравнения 
Дирака для подобного перехода. Действительная и мнимая части амплитуды 

перехода в RSI эволюционирует гладко и непрерывно на 
протяжении всего времени, без странностей в поведении. RSI постулирует 
отсутствие коллапса волновой функции или амплитуды перехода в какой бы то 
ни было момент времени. Отрицательная энергия плотности амплитуды 

перехода дает те же результаты, но с инверсной фазой, 
предполагается, что это интерпретация соответствует античастице. 
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 Постулат о коллапсе CI предполагает, что при измерении в момент  

волновая функция есть , и, следовательно, плотность вероятности CI 
на рис. 1(c) испытывает мгновенный, индетерминированный и асимметричный во 
времени коллапс к плотности вероятности CI на рис. 1(d). Закон сохранения 
требует, чтобы этот коллапс был мгновенным в любой системе отсчета. Этот 
коллапс не подчиняется ни DE, ни какому-либо иному известному уравнению. 
Реинтерпретация DE как квантовополевого уравнения не дает объяснения, каким 
образом происходит этот коллапс волновой функции [37]. Такой коллапс приводит 
к возникновению стрелы времени в CI квантовой механики, что нарушает 
симметрию DE во времени. CI постулирует, что дальнейшая эволюция вперед во 

времени для рис. 1(d) будет описываться новой волновой функцией    
опять-таки согласно DE.  
 
3. Релятивистская симметричная интерпретация уравнения Дирака 
 

Перейдем теперь к релятивистской симметричной интерпретации (RSI) 
уравнения Дирака и покажем, как она предсказывает отсутствие эффекта 
дрожания для свободной частицы со спином 1/2 в вакууме. Дирак показал, что все 
экспериментальные предсказания CI могут быть сформулированы в терминах 
вероятностей переходов [38]. RSI обращает это наблюдение за счет явного 
предположения, согласно которому квантовая механика представляет собой 
теорию, описывающую переходы, такие, как переход одиночного электрона между 
двум локализованными состояниями в свободном пространстве. Постулат 
эволюции в RSI также предполагает, что такой переход максимально описывается 

положительной энергией запаздывающей волновой функцией , 
удовлетворяющей финальным условиям, тогда как отрицательная энергия 

 удовлетворяет начальным условиям (эрмитово сопряжение меняет 

волновую функцию  для положительной энергии на волновую функцию 

для отрицательной энергии), причем подчиняется DE:  

 

и  подчиняется эрмитово сопряженному к DE уравнению 

 
RSI интерпретирует волновые функции как промежуточные шаги для 

симметричной плотности амплитуды перехода, которая нас интересует в первую 

очередь. Части, отвечающие отрицательной энергии этих волновых функций  

и , будут представлены, как видно из дальнейшего, в качестве описывающих 
амплитуду перехода для античастицы. RSI постулирует, что плотность амплитуды 
является произведением чисто положительных или чисто отрицательных 
компонент энергии волновых функций, что гарантирует невозможность появления 
эффекта дрожания. Заметим, что этот постулат базируется на более ранней 
версии RSI для уравнения Клейна – Гордона (KGE) в [1] и концептуальном 
обосновании симметрии во времени, данном во Введении, и не является 
специально привлеченным (ad hoc) постулатом для исключения эффекта 
дрожания.  
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Если мы умножим уравнение (13) слева на , а уравнение (14) – справа на 

, и сложим два полученных уравнения, то придем к локальному закону 
сохранения в RSI: 

  
где 

 
и 

 

RSI интерпретирует  как плотность амплитуды перехода, а – 
как плотность потока амплитуды перехода. В общем случае эти величины 
являются комплексными и не могут быть интерпретированы как плотности 

веротности. Амплитуда перехода в RSI определена как интеграл по всему 
пространству от плотности амплитуды перехода в RSI: 

 

Здесь – комплексная константа, независимая от времени t и координаты 

x. – это амплитуда вероятности обнаружить частицу в начальном состоянии 

 в момент времени , а позже – в финальном состоянии  в момент 

времени . Вероятность перехода в RSI определена как .  

является вероятностью того, что частица в начальном состоянии  в момент 

времени  будет позже обнаружена в финальном состоянии  в момент 

времени . 

Предполагая теми же самыми начальную ( ) и финальную ( ) волновые 
функции, RSI дает те же результаты для амплитуды перехода и вероятности, что 
и CI, но в рамках существенно иной интерпретации: CI постулирует, что волновая 

функция  эволюционирует непрерывным и гладким образом от момента 

 до момента , а затем в момент времени  мгновенно коллапсирует к 

волновой функции , как это показано на рис. 1(a-d). Вот почему 

амплитуда перехода (11) в CI оценивается в момент коллапса . В то же время 

RSI постулирует, что  эволюционирует непрерывным и гладким образом от 

начального момента  до любого момента позже  (предполагая измерение 
идеальным), как показано на рис. 1(e-h). Поэтому амплитуда перехода в RSI 
(уравнение 18) не оценивается применительно к определенному моменту 
времени. Стрела времени изначально заложена в CI, тогда как в RSI стрела 
времени отсутствует. 

Предположим, что  – компонента  положительной энергии функции 

, и – компонента положительной энергии функции 

. Рис. 1(e,f,g,h) показывают пространственно-временную 
эволюцию действительной и мнимой частей плотности амплитуды перехода 

 в RSI. Амплитуда перехода в RSI делокализуется между  и , 

затем снова локализуется на интервале от  до . Переход является 
гладким и непрерывным, без странных искажений, быстрых осцилляций и резкого 
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коллапса. В частности, среднее положение абсолютного значения не 

испытывает дрожания, как показано на рис. 2.  Небольшие колебания, 

видимые на графике , представлены как для , так и для , и 
уменьшаются с ростом численной точности вычислений, что дает основания 
приписать их погрешности моделирования. Отрицательные компоненты энергии 
тех же волновых функций дают тот же результат, но с инверсией фазы. Для 

перехода от рис. 1(e) к рис. (1f) численные расчеты дают  и 

.  Заметим, что это отличается от значений в CI, вычисленных ранее, 
поскольку волновые функции в RSI являются проекциями положительной энергии 

волновых функций в CI. Если мы используем те же начальную  и финальную 

волновые функции CI, то CI и RSI дают одинаковые результаты для 
амплитуды и вероятности перехода. 

 
Рисунок 2. 

Средние значения координаты  плотности вероятности в CI и 
абсолютного значения положительной энергии в RSI плотности амплитуды 

, за вычетом дрейфов . Плотность вероятности в CI 
показывает первый цикл дрожания, тогда как плотность амплитуды в RSI не 

показывает существенного дрожания. Небольшие колебания , 
видимые на амплитуде плотности RSI, представлены в волновых функциях 

 и  и уменьшаются по мере возрастания точности численного 
моделирования в предположении, и можно предположить, что они вызваны 
именно численной погрешностью. Отрицательная энергия плотности 

амплитуды перехода  в RSI дает те же результаты.    
 

RSI постулирует, что волновая функция и амплитуда перехода никогда не 
коллапсируют: при идеальном измерении (минимальное возмущение) в момент 

 плотность амплитуды перехода в RSI не меняется. После этого 
измерения она продолжает эволюционировать (согласно DE) до следующего 
идеального измерения. Это является обобщением всей концепции идеальных 
измерений CI для собственных значений при измерении. В случае неидеальных 
измерений дело обстоит более сложным образом, этот случай обсуждается ниже.  
 
4. Экспериментальная проверка различий между CI и RSI 
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Общепринятая интерпретация (CI) и релятивистская симметричная 
интерпретация (RSI) уравнения Дирака (DE) могут быть проверены 
экспериментально на наличие эффекта дрожания для свободной частицы со 
спином 1/2 в вакууме. Пока что такие эксперименты недоступны при современных 
технологиях, но смогут быть доступны в будущем в связи с их развитием.  

CI DE и законы сохранения требуют, чтобы волновая функция одиночной 
частицы со спином 1/2 мгновенно коллапсировала в любой системе отсчета. В то 
же время RSI DE требует, чтобы волновая функция эволюционировала 
непрерывным и гладким образом. Поэтому экспериментальная проверка наличия 
или отсутствия коллапса позволит установить, какая из интерпретаций верна.   

CI предсказывает, что плотность вероятности при  в вышеуказанном 
эксперименте должна быть асимметричной в пространстве, как показано на рис. 
1(b). В то же время RSI предсказывает, что плотность амплитуды перехода при 

 должна быть симметричной в пространстве, как показано на рис. 1(f). 
Эксперимент со “слабыми значениями” должен дать возможность провести 
различие между этими двумя предсказаниями [7].  
 
5. Обсуждение 
 

Уравнение Клейна-Гордона (KGE) для частиц с нулевым спином было 
открыто раньше, чем DE. Общепринятая интерпретация KGE предсказывает как 
положительную, так и отрицательную плотность вероятности [40]. По этой 
причине KGE считалось неверным в течение многих лет. Затем в 1934 году Паули 
и Вайскопф предложили новую интерпретацию KGE: плотности вероятности 
должны умножаться на заряд частицы и интерпретироваться как плотность зарядв 
[39]. Существование частиц со спином 0 с положительным и отрицательным 
зарядами было воспринято как подтверждение такой интерпретации. Но делает 
несовместимыми между собой CI уравнения Дирака и Клейна-Гордона: почему 
электрон обладает плотностью вероятности, а бозон Хиггса – нет? Напротив, RSI 
является интерпретацией, совместимой и для DE, и для KGE: обе версии 
предсказывают только плотности амплитуды перехода, которые в общем случае 
комплексны. Ни плотность амплитуды перехода DE, ни  плотность амплитуды 
перехода RGE не нуждаются в умножении на заряд, чтобы давать верные 
предсказания для вероятности перехода. 

RSI не предсказывает дрожания для свободной частицы со спином 1/2 в 
вакумме. Как это может быть согласовано с экспериментальным моделированием 
этого эффекта для такой частицы [41]? Такое моделирование было выполнено с 
ионом кальция в ловушке Паули и фактически было моделированием CI на 
основе уравнения Дирака, которая, как известно, предсказывает эффект 
дрожания. Экспериментальное моделирование RSI на основе уравнения Дирака 
не должно демонстрировать эффект дрожания. Но как RSI может быть 
согласована с прямым наблюдением дрожания в тердотельных системах? Для 
электрона в кристалле так называемое дрожание в действительности 
представляет собой колебательное движение электрона, движущегося в 
периодической решетке и полностью отличается от дрожательного движения 
свободной частицы со спином 1/2 в вакууме [42].   

Наконец, RSI теперь предоставило совместную интерпретацию уравнения 
Шрёдингера [43], KGE и DE.Эти новые интерпретации решают некоторые 
загадочные аспекты CI квантовой механики. Это дает основания думать, что RSI 
позволит прояснить и другие загадочные аспекты квантовой механики. Мы 
развиваем эту возможность в следующей статье. 
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