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ВВЕДЕНИЕ 

 
 В настоящих лекциях в простой форме продолжается изложение материала, 

направленное на более ясное понимание современных экспериментов, связанных со спином 

частицы, и соответствующую интерпретацию экспериментов. 

В предыдущих лекциях мы уже широко пользовались понятием «спин», трактуя его 

как собственный момент частицы. Он обладал общими свойствами квантовомеханического 

момента. 

Первоначально спин утверждался гипотетически, а затем был однозначно 

установлен из ряда надежных экспериментов, причем еще до создания квантовой механики. 

Оказалось, что понятие спина имеет исключительно квантовый характер и не допускает 

классической интерпретации. Далее выяснилось, что существование и величина спина, по 

крайней мере для электрона, достаточно естественным образом были установлены исходя 

из релятивистской квантовой механики в трактовке (или теории) Дирака. Последний 

фактически произвел радикальное обобщение уравнения Шредингера. В этом обобщении 

Дирак использовал два главных постулата. Первый исходил из принципа суперпозиции, 

требующего, чтобы релятивистское волновое уравнение было линейно. Второй принцип 

заключался в том, что если мы по-прежнему будем основываться на операторе Гамильтона, 

то между этим оператором и оператором импульса должна существовать точно такая же 

связь, как между энергией и импульсом в теории относительности. 

 Теоретическое обоснование существования спина, предложенное Дираком, 

изложены в настоящих лекциях. Оказалось, что орбитальный момент количества движения 

L не может считаться интегралом движения, т.к. он не коммутирует с гамильтонианом. С 

последним коммутирует другая величина, состоящая из L и дополнительного члена. Ее 

можно считать полным моментом количества движения (константой движения, согласно 

Дираку). А столь необходимый появившийся дополнительный член оказался спиновым 

моментом количества движения – оператором  
1

.
2

ћ   

Для большей ясности несколько переформулируем высказанные положения. Так, в 

лекциях развивается, как мы уже кратко отметили, подход Дирака к дальнейшему 

преобразованию уже существовавшего волнового уравнения (нестационарного уравнения 

Шредингера). Главное видоизменение состояло в том, что обновленное уравнение 

движения должно было стать симметричным по отношению к временной и 

пространственной координатам.  

Эти изменения диктовались требованием преобразований Лоренца, согласно 

которым время следует считать равнозначным пространству. В итоге были достигнуты 

важные результаты. 

Главным результатом развитой Дираком релятивистской квантовой механики 

явилось то, что существование и даже сама величина спина частицы (электрона) вполне 

определенно вытекают из самой теории, а не требуют каких-либо дополнительных 

предположений. 

Действительно, существование спина непосредственно вписывается в уравнение 

Дирака. Разгадка состояла в том, что в квантовой механике, включая теорию Дирака, для 

частицы, движущейся в свободном пространстве, должен сохраняться полный момент 

количества движения. Соответственно, должен существовать и оператор такого полного 

момента, разумеется, коммутирующий с гамильтонианом, в том числе с гамильтонианом  

Дирака. Орбитальный момент количества движения L не коммутирует с оператором 

Гамильтона Н. В результате Дирак установил, что в его терминологии только вектор 

1

2
m ћ    есть константа движения. Этот результат может быть истолкован в том смысле, 
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что электрон обладает моментом количества движения спина 
1

2
ћ , который нужно 

прибавить к орбитальному моменту количества движения.  

Наконец, согласно Дираку, если электрон в каком-либо состоянии имеет в некотором 

направлении спиновой момент количества движения, то он будет обладать и 

соответствующим магнитным моментом в том же направлении. 

 Часть Б, так же, как и часть А, настоящего Курс лекций II являются продолжением 

представленного на этом сайте Курса лекций I, а также опубликованных ранее его глав и 

учебного пособия (вып. 2) аналогичного содержания. Эти материалы доступны на 

интернет-сайтах научной библиотеки www.portalus.ru под следующими названиями:  

 

1. А. В. Плавко. Курс лекций II (онлайн): Спин частицы в процессах движения.  Часть 

А: Переход от классической физики к квантовой. 2019 // 

https://files.portalus.ru/files/1576829188.pdf. 

2. Плавко А. В. Спин-орбитальные потенциалы при рассеянии протонов в 

нерелятивистских и релятивистских моделях. Уч. пособие, вып. 2. 2019. 

//https://files.portalus.ru/files/1563008801.pdf.   

3. Плавко А. В. О нерелятивистском и релятивистском формализме в рассеянии 

протонов на ядрах. Учебное пособие. Часть А: Базовые положения в кратком 

изложении. 2018. //http://files.portalus.ru/files/1546176410.pdf.  

4. Плавко А. В. Основы нерелятивистского и релятивистского формализма в 

рассеянии протонов на ядрах. Учебное пособие. Часть Б: Типы эффективных 

ядерных потенциалов. 2019. // http://files.portalus.ru/files/1546783368.docx.  

5. Плавко А. В.  Нерелятивистский и релятивистский формализм в рассеянии 

протонов на ядрах. Учебное пособие. Часть В: Представления об упругом и 

неупругом рассеянии протонов. 2019. //https://files.portalus.ru/files/1549012047.pdf. 

6. Плавко А. В. Основы нерелятивистского и релятивистского формализма в 

рассеянии протонов на ядрах. Учебное пособие. Часть Г: Поляризационные 

явления в неупругом рассеянии. 2019. // https://files.portalus.ru/files/1551018177.pdf.  

Кроме того, опубликованные лекции Курса I, учебное пособие аналогичного 

содержания, а также Курс лекций II, часть А также представлены на интернет-сайтах 

научных библиотек https://academia-edu и https://libmonster.ru. 

Основные номера ссылок Курса лекций II (части А и Б) совпадают с номерами 

предыдущих ссылок в Курсе лекций I, учебном пособии и проч.). Здесь соответствующий 

список литературы повторяется (в конце лекций). Новые ссылки на литературу в Курсе 

лекций II даны в дополнительном списке «Д» (например, 1–Д, где «1» обозначает Курс 

лекций I, а «Д» значит «дополнительный»). 

Номера соответствующих формул в Курсе лекций II совпадают с номерами формул 

в Курсе лекций I и в соответствующем учебном пособии. Здесь они представлены под теми 

же номерами с римской цифрой I (указывающей на то, что они взяты из Курса лекций I). 

 Настоящий курс лекций будет в дальнейшем расширен и дополнен.  

http://www.portalus.ru/
https://files.portalus.ru/files/1576829188.pdf
https://files.portalus.ru/files/1563008801.pdf
http://files.portalus.ru/files/1546176410.pdf
http://files.portalus.ru/files/1546783368.docx
https://files.portalus.ru/files/1549012047.pdf
https://files.portalus.ru/files/1551018177.pdf
https://academia-edu/
https://libmonster.ru/
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FOREWORD 
 

In these lectures, we continue the presentation of the material, aimed at a clearer 

understanding of modern experiments related to the spin of a particle, and an appropriate 

interpretation of the experiments.  

In previous lectures, we have made extensive use of the concept of "spin", treating it as a 

proper momentum of the particle, having general properties of a quantum mechanical momentum. 

Initially, spin was stated hypothetically, and then was unambiguously established from a 

number of reliable experiments, even before the creation of quantum mechanics. The concept of 

spin appears to be exclusively quantum in nature, and it does not allow for classical interpretation. 

Further, it was found that the existence and magnitude of spin, at least for the electron, were 

established quite naturally, based on relativistic quantum mechanics in the interpretation (or 

theory) of Dirac. The latter actually made a radical generalization of the Schrödinger equation. In 

this generalization, Dirac used two main assumptions. The first was based on the superposition 

principle, which required that the relativistic wave equation be linear. The second principle was 

that if we continue to rely on the Hamilton operator, then there must be exactly the same 

connection between this operator and the momentum operator, as between energy and the 

momentum in the theory of relativity. 

 The theoretical justification for the existence of spin, proposed by Dirac, is detailed in the 

presented lectures. It turns out that the orbital momentum of the quantity of motion L cannot be 

regarded as an integral of motion, since it does not commute with the Hamiltonian. Another 

quantity consisting of L and an additional term commutes with the Hamiltonian. This value can be 

considered as the complete momentum of the quantity of motion (the constant of motion – in the 

interpretation of Dirac). And the much-needed additional term appears to be the spin momentum 

of the quantity of motion, i.e. the operator 
1

.
2

ћ   

For greater clarity, we will slightly reformulate the statements made. As we have already 

mentioned, the present lectures extend Dirac's approach to further transforming the already 

existing wave equation (non-stationary Schrödinger equation). The main modification of this 

approach is that the updated equation of motion has to become symmetrical with respect to time 

and space coordinates. 

These changes were dictated by the requirement of Lorentz transformations, according to 

which time should be considered equal to space. Consequently, important results were achieved. 

The main result of the relativistic quantum mechanics developed by Dirac was that the existence 

and even the magnitude of the spin of a particle (electron) was quite definitely derived from the 

theory itself, and did not require any additional assumptions. 

Indeed, the existence of spin fits directly into the Dirac equation. The explanation is that in 

quantum mechanics, including Dirac's theory, for a particle moving in free space, the complete 

momentum of the quantity of motion must be conserved. Accordingly, there must be an operator 

of such a complete momentum that commute with a Hamiltonian, including that of Dirac. 

Subsequently, Dirac established that, in his terminology, only the vector 
1

2
m ћ   was a constant 

of motion. This result can be interpreted in the sense that the electron possesses the momentum of 

the quantity of motion of the spin equal to  
1

2
ћ , which must be added to the orbital momentum 

of the quantity of motion.  

 Finally, according to Dirac, if an electron in any state has a spin momentum of the quantity 

of motion in some direction, then it will also have a corresponding magnetic momentum in the 

same direction. 

Part “Б“ of the present Lecture Course II, as well as Part “A” of this course, are a 

continuation and a considerable extension of Lecture Course I (also available on this site), and of 
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its earlier version, published in parts and then as Online Tutorial, Issue 2. All the materials are 

available on the site of the scientific library www.portalus.ru, under the following titles: 

 

1. А. В. Плавко. Курс лекций II (онлайн): Спин частицы в процессах движения.  Часть 

А: Переход от классической физики к квантовой, 2019. / A.V. Plavko. Online Lecture 

Course II: The Spin of the Particle in the Processes of Movement. Part A: Transition 

from Classical to Quantum Physics, 2019.//https://files.portalus.ru/files/1576829188.pdf. 

2. Плавко А. В. Спин-орбитальные потенциалы при рассеянии протонов в 

нерелятивистских и релятивистских моделях. Уч. пособие, вып. 2, 2019. /  

A. V. Plavko. Spin-orbit potentials at proton scattering in nonrelativistic and relativistic 

models. Tutorial, Issue 2, 2019.//https://files.portalus.ru/files/1563008801.pdf. 

3. Плавко А. В. О нерелятивистском и релятивистском формализме в рассеянии 

протонов на ядрах. Учебное пособие. Часть А: Базовые положения в кратком 

изложении, 2018. / A. V. Plavko. On nonrelativistic and relativistic formalism in proton 

scattering from nuclei. Tutorial. Part A: Basic concepts in brief, 2018. // 

http://files.portalus.ru/files/1546176410.pdf. 

4. Плавко А. В. Основы нерелятивистского и релятивистского формализма в 

рассеянии протонов на ядрах. Учебное пособие. Часть Б: Типы эффективных 

ядерных потенциалов, 2019. / A.V. Plavko. Foundations of nonrelativistic and 

relativistic formalism in proton scattering from nuclei. Tutorial. Part B: Types of 

effective nuclear potentials, 2019.// http://files.portalus.ru/files/1546783368.docx. 

5. Плавко А. В.  Нерелятивистский и релятивистский формализм в рассеянии 

протонов на ядрах. Учебное пособие. Часть В: Представления об упругом и 

неупругом рассеянии протонов, 2019. / A.V. Plavko. Nonrelativistic and relativistic 

formalism in proton scattering from nuclei. Tutorial. Part C: Notions of elastic and 

inelastic proton scattering, 2019.//https://files.portalus.ru/files/1549012047.pdf. 

6. Плавко А. В. Основы нерелятивистского и релятивистского формализма в 

рассеянии протонов на ядрах. Учебное пособие. Часть Г: Поляризационные 

явления в неупругом рассеянии, 2019. / A.V. Plavko. Foundations of nonrelativistic 

and relativistic formalism in proton scattering from nuclei. Tutorial. Part D: Polarization 

phenomena in inelastic scattering, 2019.//https://files.portalus.ru/files/1551018177.pdf. 

The materials of similar content are also available on the sites of the online libraries 

https://academia-edu and https://libmonster.ru. 

The main references in the present lecture course (Parts “A” and “Б”) coincide with those 

in the previous Lecture Course I and other publications. The new references that appear in Lecture 

Course II are given on an additional list of references (e.g., 1–Д; where “Д”stands for 

“additional”). 

The numbers of the corresponding formulas in the present lecture course (as well as in 

Issue 2 of Lecture Course I, and the above-mentioned similar publications of its separate parts and 

chapters) coincide. When the formulas are discussed here, they appear under the same numbers 

followed by the Roman figure “I” (standing for “Lecture Course I”). 

The author intends to complete the present lecture course by further parts.  

http://www.portalus.ru/
https://files.portalus.ru/files/1576829188.pdf
https://files.portalus.ru/files/1563008801.pdf
http://files.portalus.ru/files/1546176410.pdf
http://files.portalus.ru/files/1546783368.docx
https://files.portalus.ru/files/1549012047.pdf
https://files.portalus.ru/files/1551018177.pdf
https://academia-edu/
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ЛЕКЦИЯ 4 

Включение в уравнения квантовой механики  

положений теории относительности 
  

Одной из частных задач, которую, по мнению Дирака, можно пытаться истолковать 

в релятивистском подходе, является перемещение свободной частицы во внешнем силовом 

поле. При этом Дирак считал, что он лишь придавал релятивистскую форму общепринятой 

нерелятивистской квантовой механике, примененной к задаче движения частицы путем 

незначительных изменений. Как мы увидим в дальнейшем, эти скромные намерения на 

самом деле привели к важнейшим фундаментальным последствиям. 

 В основу предлагаемой Дираком релятивистской теории положены волновые 

функции, хотя по-прежнему и обозначаемые ψ-символом, но отличающиеся от волновых 

функций уравнения Шредингера. Это отличие является следствием применения 

преобразования Лоренца. А вообще все эти особенности исходят из теории 

относительности, которая непосредственно связана с универсальной константой самой 

природы – со скоростью света c, кстати, входящей во все релятивистские уравнения: (3.8, 

3.4, 2.13, 2.11 и др). Эта универсальная константа играет решающую роль для установления 

связи между пространством и временем. Следовательно, эту константу необходимо 

включать в формулировку любого закона природы, согласующегося с требованием 

инвариантности относительно преобразований Лоренца (см., например, [8-Д]). Все законы, 

касающиеся рассматриваемой здесь физики, должны в определенной степени приобретать 

объединенную пространственно-временную форму, а соответствующие типы симметрии 

следует рассматривать как относящиеся к пространству и времени одновременно [8-Д]. 

 Итак, образно выражаясь [9], на языке уравнений (преобразований) Лоренца природа 

«говорит» нам, что время равнозначно пространству и что их, следовательно, надо измерять 

в одинаковых единицах. Это, оказывается, возможно, если все создаваемые уравнения 

записать в системе единиц, где с = 1, как, например, в случае (9.1 – I). 

 В соответствии с вышеизложенным Дирак предложил включить переменную t, 

относящуюся ко времени, в явном виде в волновую функцию ψ. В результате появилась 

возможность рассматривать волновую функцию как некоторое релятивистское понятие, 

содержащее четыре равноправные переменные x, y, z, t. Именно подобные релятивистские 

волновые функции и лежат в основе дираковской теории. 

 Развитие этой теории начиналось на примере свободного движения электрона (в 

отсутствии электромагнитного поля). В таком случае все точки пространства–времени 

должны быть равноправными, а, следовательно, операторы в волновом уравнении (3.8) не 

должны содержать ни x, y, z, ни t. Поэтому величины β и α (все три компонента) не должны 

зависеть от x, y, z, t. Стало быть, β и все α могут представлять только какие-то внутренние 

состояния или движения частицы (электрона). Как потом выяснилось, величины β и α, 

действительно, описывают собственное «вращение» электрона, т.е. его спин. 

Существование спина у электрона было выявлено давно, по крайней мере до создания 

квантовой механики. Однако по своей природе спин (связанный с внутренней степенью 

свободы) имеет сугубо квантовый характер. Спин не имеет классического аналога и, 

следовательно, интерпретации классического типа. При переходе к классической механике 

(ħ → 0) спин исчезает (см., например, [2-Д]). Поэтому он нигде автоматически и не 

появляется в волновых уравнениях, составленных в качестве аналогов классических 

уравнений, т.е. в уравнениях традиционной квантовой механики (1.24, 1.26, 2.11, 2.13, 3.4 и 

др.). 

 Для того чтобы ясно продемонстрировать, что сформулированное Дираком в общих 

чертах уравнение (3.8) является в некотором роде релятивистским обобщением уравнения 

Шредингера, перепишем уравнение (3.8) в более привычной и более свойственной для 

уравнений Шредингера форме, например, (1.17). Тогда, согласно соотношениям (3.5, 3.6), 

уравнение (3.8) примет следующий вид [2-Д]: 
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0x y z

ψ
i β β β β ψ.

t x y z

    
      

    
 (4.1) 

 

 Из сравнения двух волновых уравнений – (4.1) с (1.17) – видим, что так называемое 

релятивистское обобщение уравнения Шредингера (4.1), как и само уравнение Шредингера 

(1.17), содержат первую производную по времени. В обобщенное уравнение (4.1) входят 

также и первые производные по координатам, в отличие от уравнения (1.17), поскольку, как 

уже отмечалось, во все релятивистские инвариантные выражения как координаты, так и 

время должны входить одинаковым образом. 

 Разумеется, уравнение (4.1) можно переписать, как это делается в [2-Д], и таким 

образом, что в него, подобно (3.8), будут входить операторы px, py, pz, т.е. обычные 

операторы роекций импульса на оси координат. Тогда величины, обозначенные в (4.1) как 

β', несколько переопределятся, но по сути останутся так же, как и величина β0 некоторыми 

операторами, не содержащими координат. 

 Вся задача сводится к тому, чтобы как-то определить, по крайней мере, хотя бы 

свойства операторов β' и β0 в (4.1) или свойства операторов α и β в (3.8), что по сути одно и 

то же. 

 Если ввести обозначение  

0
ˆ ,x y zH β β β β

x y z

  
     
  

 (4.2) 

 

то уравнение (4.1) перепишется в следующем виде: 

 

ˆ .
ψ

i Hψ
t





  (4.3) 

 

По чисто формальным признакам это уравнение сходно с уравнением Шредингера (1.19). 

Однако если в волновом уравнении Шредингера (1.19) Н – это оператор Гамильтона, то что 

из себя представляет общий оператор Ĥ в (4.3) – пока неизвестно, так как входящие в него 

некоторые отдельные операторы еще не определены. 

 Итак, главная для нас сейчас задача состоит в том, чтобы установить, какой вид 

могут принимать, например, четыре величины: αx, αy, αz и β, если исходить из обозначений 

уравнения Дирака в форме (3.8). 

 Следует попутно заметить, применяя термины, взятые из дополнительного тома 

[155] знаменитой серии книг Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица «Теоретическая физика», что 

используемые здесь рассуждения представляются пока естественным развитием обычной 

квантовой механики и классической теории относительности. Но полученные таким путем 

результаты в дальнейшем выйдут за рамки указанных теорий как по форме, так и по 

существу. 

 Далее, следуя проводимой логической схеме, мы можем выдвинуть некоторое 

предположение или требование [20] (определение по сути не так уж существенно). Дело в 

том, что если в итоге выявятся какие-то новые физические принципы, то в любом случае 

критерий их правильности можно искать лишь в опыте [155]. 

 Для того чтобы сблизить по виду уравнения (3.8) и (4.1), перепишем общий оператор 

(4.2) в несколько другой форме: 

 

0
ˆ ,x x y y z zH β p β p β p β     (4.4) 
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где отдельные операторы px, py, pz – обычные операторы проекций импульса на оси 

координат. В несколько обновленных величинах (операторах) βx, βy, βz, β0 по-прежнему не 

должно быть зависимости от пространственных координат или от времени. В эти величины 

не могут входить и производные по координатам и времени, поскольку уравнение типа 

(4.1), как уже отмечалось, должно быть линейным относительно этих производных. В то же 

время нельзя и допустить, что входящие в выражения (3.8, 4.1, 4.2 и 4.4) четыре неизвестные 

величины, варьирующиеся в своих обозначениях, представлялись бы просто какими-то 

числами, так как они, будучи операторами, могут не коммутировать друг с другом. 

Действительно, как потом выяснится, обсуждаемые четыре неизвестные величины (в 

каждом случае их обозначения) попарно антикоммутируют друг с другом [20, 77, 2-Д]. 

 Запись релятивистского уравнения в обозначениях Дирака (3.8) можно еще больше 

сблизить с записью аналогичного уравнения в форме (4.1) с общим оператором Ĥ  в виде 

(4.2) и особенно в виде (4.4), если произвести довольно простую замену. Так, следуя книге 

[2-Д], вместо операторов βi (4.4) введем операторы α̂ , отличающиеся от первых лишь 

постоянным множителем с (скорость света), на котором, как мы уже отмечали, фактически 

строится весь релятивизм. Здесь индекс i принимает значения x, y, z. Тогда: 

 

z, , .x x y y zβ cα   β cα   β cα    (4.5) 

 

 В результате использования равенств (4.5) релятивистское уравнение (4.1) с 

последующей заменой общего оператора Ĥ  в форме (4.4) можно записать в следующем 

виде:  

  0 .x x y y z z

ψ
i c α p α p α p β ψ

t


    
 

 (4.6) 

 

Это выражение уже относительно мало отличается от первоначальной записи уравнения 

Дирака (3.8). Детальные отличия прояснятся в дальнейшем.  

 Еще раз подчеркнем, что из однородности пространства–времени следует, что и 

обновленные четыре величины iα  и β0, где i = x, y или z, являются безразмерными 

константами, не зависящими от пространственных координат x, y, z и временной 

координаты t [3-Д]. Эти постоянные величины, вообще говоря, могут представлять из себя 

также и комплексные коэффициенты [15]. 

 Однако, руководствуясь только общими принципами, нельзя установить детальный 

вид четырех коэффициентов (операторов) αx, αy, αz и β0 в (4.6). Нужно получить еще 

дополнительные сведения о подобных коэффициентах из каких-то других, конкретных 

источников. Например, можно допустить, что волновое уравнение дираковского типа в 

виде (4.6) или традиционной символической записи (4.3) приобретет гамильтонову форму. 

Это значит, что при определенных условиях общий оператор Ĥ  уравнения (4.3) получит 

следующее превращение: 

ˆ
DH H  (4.7) 

 

В словесном выражении оператор Ĥ  может стать оператором Гамильтона – дираковским 

гамильтонианом ( DH ), т.е. оператором энергии. Далее можно потребовать, чтобы 

гамильтониан DH  был похож на классический релятивистский гамильтониан свободной 

частицы, соответствующий условиям специальной теории относительности. Тогда на 

основании релятивистского выражения (2.10) и в согласии с формулой (1.16) можно 

допустить [2-Д], что квадрат гамильтониана релятивистского уравнения имеет вид: 

 

 2 2 2 2 2 2 2 4ˆ ,D x y zH H c p p p m c      (4.8) 
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где px, py, pz – обычные операторы проекций импульса на оси координат (верхние значки 

операторов опущены). 

 С другой стороны, имеется сформированный Дираком на основании физических 

принципов общий релятивистский оператор Ĥ в виде (4.4) или в несколько измененной 

форме, используемой в релятивистском уравнении (4.6). Квадрат этого оператора ( 2Ĥ ) в 

том или ином виде можно приравнять к величине 2

DH  (4.8), полагая, что между Ĥ  и 

операторами импульса существует такая же связь, как между энергией и импульсом в 

теории относительности [2-Д]. Из сконструированных таким образом выражений четырем 

неизвестным величинам (операторам) в той или иной формулировке (3.8, 4.1, 4.4, 4.6) 

можно попытаться приписать такие дополнительные (новые) свойства, о которых нельзя 

догадаться исходя лишь из самых общих физических принципов, даже наиболее 

революционных или фундаментальных. 

 Итак, приравняем квадрат гамильтониана 2

DH  (4.8) к квадрату общего оператора 

2ˆ ,H  взятого из волнового уравнения (4.6). Тогда в результате сокращения на общий 

множитель с2 получим следующее уравнение: 

 

   
2

2 2 2 2 2 0
x x y yp p .x y z z z

β
p p p m c α p

c

 
        

 
 (4.9) 

 

После возведения в квадрат правой части этого уравнения, как ясно из [2-Д] и [20], получим 

следующее равенство: 

 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

y y z z( )x y z x xp p p m c α p α p α p            

   x zx y y x x y z x x zα α α α p p α α p p        

   y z z y z 0 0

1
y x x xα α α α p p α β β α p

c
      

     2

0 0 0 02

1 1 1
.y 0 y y z z zα β β α p α β β α p β

c c c
       (4.10) 

 

 Далее можно произвести процедуру сопоставления набора слагаемых, 

расположенных, соответственно, слева и справа. В частности, выделим такие члены, 

которые не содержат в качестве сомножителей каких-либо составляющих импульса. Тогда: 

 
2

2 2 0

2

β
m c

c
      (4.11) 

 

Очень рационально (как будет видно из дальнейшего) ввести оператор β, который 

отличается от β0 постоянным множителем, согласно соотношению: 

 
2

0 .β mc β   (4.12) 

 

 Следующим шагом может стать сравнение (слева и справа) слагаемых, имеющих 

только одни и те же индексы (один или два). Как видно, эти слагаемые содержат квадраты 

обычных операторов проекций импульса на оси координат, т.е. 
2 2 2, , .x y zp p p  

 Ясно, что достижение равенства левой и правой частей уравнения (4.10) с 

соблюдением при этом и положения (4.12) можно искать в случае удовлетворения, в 

частности, следующего соотношения: 
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2 2 2 1.2

x y zα α α β     (4.13) 

 

 Очевидно, однако, что выполнение этого условия необходимо, но недостаточно для 

достижения равенства (4.10). Нужно еще разобраться с другими слагаемыми, у которых, в 

частности, встречаются разные индексы. В левой части (4.10) никаких таких слагаемых нет. 

Это может означать, что все сомножители, заключенные в скобки и содержащиеся в 

слагаемых правой части, должны быть равны нулю. Такое условие приводит к следующим 

соотношениям: 

0i k k iα α α α   

          0i iα β βα             (4.14) 

при i k . 

 

Здесь i и k принимают значения x, y, z, а оператор β удовлетворяет условию (4.12). 

 Итак, на основе достаточно простого анализа равенства (4.10) выясняются 

дополнительные свойства обсуждаемых четырех величин (операторов). Требования 

уравнений (4.14) сводятся к тому, что эти четыре величины попарно антикоммутируют, а 

из (4.13) следует, что квадраты всех их равны единице (см., в частности [20]). Из-за того, 

что четыре интересующие нас величины не коммутируют, а антикоммутируют друг с 

другом, эти величины, как уже и предполагалось, не могут быть простыми числами. 

Следовательно, действия операторов αx, αy, αz и β не могут сводиться к умножению 

волновой функции на некоторые постоянные числа в уравнении, например, (4.6). 

 Выяснилось, что такого рода некоммутативные динамические переменные (или 

просто – операторы) можно представить в виде матриц. При этом матричное представление 

оказалось довольно удобным, особенно в случае проведения вычислений. Так, четыре 

рассматриваемые величины (операторы) можно весьма успешно заменить 

соответствующим четырьмя матрицами, т.е., условно говоря, подходящими таблицами, 

состоящими из чисел. Вопросам замены операторов матрицами посвящено большое 

количество литературы, включая [15, 23, 20, 137, 77, 2-Д, 3-Д] и др. Каким образом 

используемый нами, например, оператор β (4.14) представляется матрицей – схематически 

проиллюстрировано в курсе лекций I (8.7 – I, 8.8 – I, 9.93 – I) [1-Д]. 

 После того как установлены дополнительные свойства величин αx, αy, αz и β (4.13, 

4.14), можно считать, что общий оператор в правой части волнового уравнения Дирака (4.6) 

теперь является гамильтонианом, который с учетом определения (4.12) приобретает 

следующий вид: 

  2 .D x x y y z zH c α p α p α p mc β      (4.15) 

 

Три матрицы αi можно объединить в одну векторную матрицу α (9.3 – I). Согласно работе 

Дирака [77], нетрудно получить представление всех четырех величин αi и β. Их 

алгебраические свойства подобны свойствам ранее рассмотренных нами величин σi и 

представленных также в виде матриц (4.2а – I). Все три величины σx, σy и σz – матрицы Паули 

(4.2а – I), могут рассматриваться как компоненты вектора σ в трехмерном пространстве 

[77]. Подобно (4.2а – I), можно ввести векторный оператор α при помощи равенства [2-Д]: 

 

.x y kα α α   i j k   (4.16) 

 

Тогда уравнение Дирака запишется в общепринятом в настоящее время виде: 
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,D

ψ
i H ψ

t





   

                                         где  2 .DH c   mc β  p     (4.17) 

 

Действительно, именно такой гамильтониан свободной частицы и был использован нами 

ранее в дираковском уравнении (9.2 – I) 

 Если выбрать систему отсчета, в которой полагается ħ = с = 1, а масса m сохраняется 

определенной, то запись гамильтониана Дирака сокращается до следующей: 

 

DH = α · p + m β. (4.18) 

 

Такая форма HD для свободной частицы была применена нами ранее в волновом уравнении 

(9.1 – I). 

 Возможна еще и иная запись DH , когда его знак меняется на противоположный, 

Тогда дираковский гамильтониан принимает следующий вид [23]: 

 

DH  = –α · p –m β. (4.19) 

 

Правда, в этом случае значение отдельных компонентов волновой функции ψ изменяется 

[23]. 

 В практическом применении существует немало форм записи уравнения Дирака. 

При этом преследуются различные цели. Одна из них состоит в том, чтобы придать 

уравнению более «симметричный» вид (см., например, [23]) или, другими словами, 

выразить это уравнение в ковариантной форме [3-Д], когда пространственные и временные 

производные трактуются единым образом. В этом случае применяются так называемые γ-

матрицы, имеющие несколько различных представлений [23, 3-Д]. Одно из них дано нами 

ранее в выражениях (9.7 – I, 9.8 – I, 9.9 – I) в Курсе лекций I [1-Д].  
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ЛЕКЦИЯ 5 

Оператор спина в уравнении Дирака 

 
 В Курсе лекций I [1-Д] мы широко использовали представление о спине. Однако оно 

в основном включалось формальным способом, необходимым для того, чтобы объяснить 

те или иные экспериментальные результаты. Но не было рассмотрено ни одного 

конкретного случая, в котором представление о спине логически вытекало бы из какого-

либо строго теоретического описания или типа уравнения, имеющего математический вид 

для движения частицы в свободном пространстве. Ниже мы покажем, что требование о 

наличие спина у частицы как раз и возникает в случае применения уравнения Дирака. 

 Почему это было нелегко сделать – наиболее просто и ясно объясняется в книге 

самого Дирака [77]. Речь идет о применении теории к описанию электронов. Нам кажется 

весьма поучительным проиллюстрировать серьезность проблемы, выбрав большую цитату 

из указанной книги, что мы и делаем ниже. 

 «Необходимо теперь принять во внимание тот факт, что электроны обладают 

спином, который обнаруживается в моменте количества движения и в магнитном моменте. 

Действие спина на движение электрона в электромагнитном поле не очень велико. Имеются 

добавочные силы, действующие на электрон и зависящие от его магнитного момента, что 

потребует введения дополнительных членов в выражение функции Гамильтона. Связанный 

со спином момент количества движения не имеет непосредственного влияния на движение 

электрона, но он играет роль в тех случаях, когда имеются силы, стремящиеся повернуть 

магнитный момент: ведь магнитный момент и момент количества движения электрона 

обязаны всегда иметь одно и то же направление. Все эти эффекты, однако, очень малы, 

такого же порядка малости, как релятивистское изменение массы со скоростью; поэтому 

нет нужды вводить их в нерелятивистскую теорию. Важность спина заключается не в этих 

его маленьких влияниях на движение электрона, а в том факте, что из-за него нужно 

приписать электрону возможность находиться в двух состояниях, соответствующих двум 

возможным значениям составляющей спина по любому выбранному направлению, 

вследствие чего число независимых состояний электрона, движущегося в заданном поле, 

удваивается. В соединении с принципом Паули этот факт приводит к чрезвычайно важным 

следствиям». 

 Для доказательства необходимости включения спина частицы (электрона) в 

уравнение движения этой частицы привлечены самые общие положения или общие 

особенности природных явлений, часто возведенных в некоторые принципы. Так, общими 

принципами принято считать законы сохранения или, другими словами, эквивалентные им 

инварианты и симметрии пространства и времени (см., например, [42]). 

 Согласно [8-Д], любая замкнутая и непротиворечивая система определений, аксиом 

или уравнений в физике должна в обязательном порядке содержать такие понятия, как сила 

или энергия, понятия количества движения и вращательного момента. Более того, должно 

удовлетворяться требование, чтобы эти величины при соблюдении некоторых внешних 

условий сохранялись бы. Подобное сохранение может наблюдаться только в тех случаях, 

когда указанная замкнутая система определений описывает свойства, не зависящие от 

координат и времени, т.е. такие свойства, которые инвариантны относительно 

определенных сдвигов в пространстве и времени, относительно вращений в пространстве, 

а также относительно некоторых других преобразований (например, преобразования 

Лоренца). 

 Изотропия пространства, т.е. эквивалентность всех направлений, выражается в 

инвариантности свойств рассматриваемой нами замкнутой системы относительно любых 

пространственных поворотов. Выясняется (см., в частности, [15]), что оператор бесконечно 

малого поворота на некоторый угол R можно выразить через оператор углового момента L. 

Далее оказывается (см. [15]), что поскольку инвариантность нерелятивистского оператора 

Гамильтона H относительно бесконечно малых поворотов выражается возможностью 
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коммутации его с оператором R, то подобное выражение распространяется и на проекцию 

оператора углового момента L на любое направление оси вращения. Из этого следует [15], 

что проекция рассматриваемого момента на указанное направление является интегралом 

движения частицы в обсуждаемом свободном пространстве и в любом центрально-

симметричном поле. Напомним, что интеграл движения – это величина, среднее значение 

которой не меняется со временем в любом состоянии. Кроме того, подчеркнем, следуя [15], 

что интегралом движения является физическая величина, оператор (представитель – в 

терминологии Дирака) которой явно не зависит от времени и коммутирует с оператором 

Гамильтона рассматриваемой системы. 

 Сейчас наша задача состоит в том, чтобы по возможности ясно продемонстрировать 

тот факт, что существование спина вытекает естественным образом из самого уравнения 

Дирака. 

 Доказательство основывается на том факте, что в процессе движения частицы 

орбитальный угловой момент L (11.10 – I) для уравнения Шредингера является интегралом 

движения, поскольку L коммутирует [15, 77] с гамильтонианом Н (1.24, 1.25). Однако, как 

ясно из (9.1 – I, 4.18), для случая дираковской частицы гамильтониан приобретает иной вид. 

В результате оказывается [15, 77], что для уравнения Дирака (9.2 – I)) орбитальный угловой 

момент L (11.10 – I)) уже не является интегралом движения. 

 Но, как справедливо отмечается в [2-Д], и теория Шредингера, и теория Дирака 

содержат все общие положения квантовой механики. Поэтому не только в первой, но и во 

второй теории для отыскания действия законов сохранения требуется только составить 

соответствующий оператор, коммутирующий с оператором Гамильтона. Нет источников 

принципиальной несовместимости двух теорий. Отличие теории Дирака от теории 

Шредингера заключается в том, что оператор Гамильтона для дираковской теории 

приобретает формально другой вид (9.2 – I, 4.17).  

Более того, согласно [2-Д], в тех случаях, когда оператор Гамильтониана не зависит 

от времени, то соблюдается и закон сохранения энергии. Разумеется, для этого надо только 

обеспечить условия, при которых не зависели бы от времени потенциалы внешнего поля в 

случае их включения. Если в итоге все сказанное имеет место, то с точки зрения 

рассматриваемого сейчас вопроса вообще нет никакого различия между теорией 

Шредингера и теорией Дирака. 

Наконец, для частицы, двигающейся в свободном (пустом) пространстве, должен 

также сохраняться полный момент [77, 2-Д]. В результате должен существовать и оператор 

полного момента, коммутирующий с гамильтонианом. 

Вообще говоря, известно (см., например, [20]), что оператор L коммутирует с любой 

физически-симметричной функцией. Поэтому казалось бы, что к дираковскому 

гамильтониану типа (4.19) можно добавить, например, член V(c), представляющий 

центральное силовое поле, чтобы упростить ситуацию. Однако, как установлено в [20], 

оператор L по-прежнему не коммутирует с дополнительным гамильтонианом Н и в 

результате не является интегралом движения. Тем не менее из общих физических 

соображений следует ожидать, что в центральном силовом поле все-таки возможно 

определить сохраняющийся полный момент количества движения [20]. Более того, 

интуитивно кажется (разумеется, с позиции накопленного опыта), что может найтись сумма 

оператора L и еще какого-то дополнительного оператора, которая все же станет интегралом 

движения. В итоге эту сумму можно будет интерпретировать как оператор полного момента 

количества движения. 

К счастью, нужное дополнение к оператору L появилось в теории Дирака не 

интуитивно, а математическим путем в результате решения правильного релятивистского 

уравнения. Таким дополнением оказался спиновой момент количества движения 

налетающей частицы. Он является оператором внутреннего углового момента. Оператор 

спина не имеет аналога в классической физике и не сводится к функции, зависящей от 

операторов координаты и импульса [15]. 



 16 

Прежде чем перейти к математическим аспектам получения спина в процессе 

решения релятивистского уравнения, кратко остановимся на тех положениях, которые сам 

Дирак выделил в своей книге [77] специальным шрифтом. Одно положение касается того, 

что если даже мы пренебрегаем в гамильтониане силами, зависящими от спина, то мы 

вынуждены принять во внимание переменные спина для того, чтобы определить, какие 

состояния разрешены принципом Паули. Добавим еще, что все это важно и в установлении 

связей между функциональными законами сохранения и правилами отбора в используемых 

взаимодействиях. 

Другое положение, выделенное Дираком [77], очень важно для развития формализма 

в описании процесса рассеяния частиц. Так, наличие спина может сказываться или в том, 

что в представитель (оператор) состояния вводится новая переменная, или же в том, что 

этот представитель разлагается на отдельные составляющие. 

Для математического доказательства наличия спина частицы (электрона) Дирак 

установил (см. [77]), что не следует идти по «энергетическому» пути. Это он объяснил 

просто тем, что момент количества движения электрона, соответствующий спину, не дает 

добавочного члена потенциальной энергии и, следовательно, не влияет на результаты 

вычисления. Поэтому надо тем или иным способом установить, что орбитальный момент 

количества движения не является константой этого движения. А после этого поискать 

подходящую константу движения. Выяснилось, что ею может быть вектор, состоящий из 

двух членов. Первый член, как и следовало ожидать, являлся орбитальный момент 

количества движения. А для того чтобы в сумме получилась константа движения, 

оказалось, что к первому члену нужно было прибавить вектор σ с соответствующим 

коэффициентом (внутренний момент). При этом один и тот же вектор σ с соответствующим 

коэффициентом должен был определять и спиновый момент количества движения, и 

магнитный момент спина с требуемыми направлениями. 

В итоге полученный результат, по утверждению Дирака [77], можно было 

истолковать в том смысле, что частица (электрон) обладает моментом количества движения 

спина 
1

,
2

  который нужно прибавить к орбитальному моменту количества движения для 

того, чтобы в сумме получилась константа движения. При этом частица (электрон) в каком-

то состоянии имеет в некотором направлении спиновый момент количества движения, 

равный 
1

2
. Соответственно, тот же электрон будет обладать и требуемым магнитным 

моментом в том же направлении. 

В работе [77] Дирака отмечается, что для рассматриваемого там доказательства 

наличие спина можно взять как случай движения свободного электрона, так и электрона в 

центральном поле сил. 

В данной нами ниже схематической иллюстрации сходного доказательства мы 

будем руководствоваться основными чертами идеи Дирака [77], изложенной несколько по-

разному в книгах [15, 20, 2-Д]. 

Как уже отмечалось, согласно [77, 2-Д], для пустого пространства результирующий 

момент количества движения может быть константой движения, а следовательно, может 

существовать и оператор результирующего момента, коммутирующий с гамильтонианом 

Дирака Н (9.2 – I, 4.17). Для математических выражений выберем ось z, произвольно 

ориентированную в пространстве. Далее составим коммутатор из z-проекции оператора 

момента количества движения Lz и гамильтониана. В результате имеем: 

 

   2 2 .z z z zc mc β c mc β    HL L H αp L L αp  (5.1) 

 

Для оператора углового момента L (11.10 – I)) его z-составляющая имеет вид [15, 9, 2-Д]: 
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.z y x
i x y

  
  

  
L   (5.2) 

Оператор Lz коммутирует с операторами β и αzpz. В результате этого после подстановки 

(5.2) в (5.1), а также на основе использования свойств коммутаций проекций импульса с 

проекциями момента количества движения находим [15, 2-Д]: 

 

 .z z y x x yi c α α  HL L H p p  (5.3) 

 

В принципе аналогичные результаты получаются и для других проекций импульса [20, 77]. 

Все вместе такие демонстрационные вычисления ясно и однозначно показывают, что 

орбитальный момент количества движения для уравнения Дирака не сохраняется и не 

является интегралом движения. 

 Теперь можно попытаться выяснить, каким дополнительным моментом количества 

движения должна обладать частица (электрон – в рассмотрении Дирака [77]), чтобы после 

прибавления этого момента к орбитальному моменту количества движения в итоге 

получилась константа движения. Другими словами, это значит, что нужно найти величину, 

играющую роль полного момента количества движения и являющуюся интегралом 

движения. На языке операторов этот интеграл движения представим как сумму  

 

J = L + s, (5.3а) 

 

где s – неизвестный оператор. Для выполнения поставленной задачи потребуем, чтобы 

оператор J коммутировал с оператором Н, т.е. 

 

HJi =JiH = 0.  (5.4) 

 

А с учетом (5.3) 

(HLi – LiH) + (Hsi – siH) = 0.  (5.5) 

 

 Следует работе [2-Д], положим i = z и используем далее свойства коммутации 

проекции орбитального момента количества движения Lz с оператором H (5.3). Тогда 

вместо (5.5) получим просто: 

 

Hsz – szH = iħc (αxpy – αypx).  (5.6) 

 

Далее нужно стремиться удовлетворить этому равенству, подобрав соответствующие 

значение sz. Используемые для этого подходы в широкодоступной научной литературе по 

форме разные (см. [15, 20, 77, 2-Д и др.]). 

 Однако с точки зрения физического представления и использования 

математического аппарата все эти подходы по своей сути можно считать однотипными или, 

во всяком случае, очень близкими. 

 Выше уже отмечалось, что во многих случаях ничто не мешает частице иметь 

внутренний момент количества движения, но при этом нельзя допустить представления 

этого момента через координаты и импульс, как это формулируется в случае орбитального 

момента количества движения (1.10 – I)). Итак, спину частицы, являющемуся чисто 

квантовомеханическим понятием, что уже подчеркивалось в Курсе лекций I [1-Д], 

невозможно приписать какой-либо дифференциальный оператор. Зато явный вид 

операторов спина можно представить посредством различных математических величин, 

лишь бы они удовлетворяли набору определенных соотношений (см., в частности, [23]). 

Обычно наиболее принятыми для этих целей являются так называемые спиновые матрицы. 
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 Эти понятия в подавляющем числе случаев приписывают двумерным матрицам 

Паули. Такие спиновые матрицы Паули σ имеют вид трех компонентов: σx, σy и σz. Их явная 

форма была нами представлена ранее в уравнении (комбинации) (4.2а – I)). 

 Три матрицы Паули (σx, σy и σz) (4.2а – I)) и единичная матрица (8.6 – I)), являясь 

двумерными матрицами, служат в свою очередь матричными элементами уже довольно 

сложных матриц. Последние действительно являются матрицами более высокого ранга: они 

состоят из четырех строк и четырех столбцов. Это, например, – уже рассмотренные 

матрицы Дирака α (9.3 – I)) и β (8.7 – I)). 

 Возможны также и другие явные представления четырехрядных матриц, 

построенных из двухрядных субматриц: матриц Паули, двумерных единичной и нулевой 

матриц (см., в частности, [15, 23, 20, 77, 2-Д, 155]). Наиболее интересной с точки зрения 

решения уравнения (5.6) является четырехрядная, так называемая спиновая матрица [23], 

которую можно рассматривать как оператор спина [20]. Она имеет разные обозначения, но 

мы возьмем те, которые использованы в книгах [15, 155]. Это – матрица  

 

0
.

0

 
  
 




σ
  (5.7) 

 

В частности, в рассматриваемом в [155] представлении плоской волны данная матрица 

является оператором сохраняющейся величины – спина в системе покоя. 

 В других формулировках матрица ½ Σ – это просто трехмерный оператор спина. 

 В произвольном представлении матрица (5.7) может быть записана в виде [155]: 

 

[ ].
2

i
     (5.8) 

 

При этом 
0

,
0

 
  
 




σ
 как ранее нами уже показывалось в выражении (9.3 – I)). 

 В книге [15] вводится оператор 

 

2
p,  (5.9) 

 

где  представлено выражением (5.7), а р – импульс частицы. Оператор (5.9) коммутирует 

с оператором Гамильтона (4.18) свободного движения. Следовательно, соответствующая 

ему физическая величина является интегралом движения. Так как при свободном движении 

импульс р является интегралом движения, то интегралом движения окажется и физическая 

величина, отвечающая оператору Σz, где ось z направлена вдоль импульса р. Для 

установления значения sz в выражении (5.6) в [2-Д] сделано предположение, что это может 

быть, например, величина 

 

sz = A αx αy ,  (5.10) 

 

где А – неизвестный коэффициент. После достаточно стандартных для квантовой механики 

вычислений получено, что для удовлетворения уравнения (5.6) должно быть следующее 

значение sz: 
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z

1 0 0 0

0 1 0 0
.

0 0 1 02

0 0 0 1

s  

 
 

 
 
 

 

 (5.11) 

 

Однако если мы сравним этот результат со сходным выражением, установленным в [15], то 

окажется, что (5.11) – не что иное, как оператор ,
2

z  если ось z по-прежнему выбрана 

вдоль направления импульса р. 

 Но хорошо известно, например из [15], что собственные значения операторов, 

задаваемых в форме диагональных матриц (в том числе и вышеуказанной матрицы), 

совпадают со значениями их диагональных элементов. Следовательно, собственные 

значения оператора sz (5.11) равны / 2.   Таким образом, проекция спина на ось z 

принимает два значения: / 2.   

 В заключение, следуя, в частности, [77, 2-Д], подчеркнем, что для установления 

продемонстрированных в настоящей лекции выводов, касающихся появления спина и его 

величины, базовым служит закон сохранения полного количества движения. Сам же этот 

закон является следствием изотропии пространства. Для спинового и орбитального 

моментов по отдельности законы сохранения выполняются лишь приблизительно, если 

пренебрегать спин-орбитальным взаимодействием. 

 Следует особо отметить, что выше мы остановились на примере частицы, 

движущейся в свободном пространстве. Однако это представление Дирака можно 

расширить, в частности, для случаев внешнего центрального поля. Так, в центрально-

симметричном поле именно полный момент количества движения оказывается интегралом 

движения, что и является базисом для требуемых выводов. Конечно, в литературе 

рассматриваются условия и для различных внешних потенциалов [20, 77, 2-Д, 1-Д и др.]. 

Уравнение Дирака оказалось весьма успешным для применения к электронам, а 

также в случае нейтрино. Однако использование этого уравнение для более тяжелых частиц 

(протонов и нейтронов) нередко является пока менее успешным. Тем не менее целый ряд 

важных физических выводов удалось получить и в случае применения релятивистской 

теории к быстрым протонам (см., например, [71, 76] и многие др. работы).  
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