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1. Проблема фундаментальной (или элементарной) длины обсуж
дается в разных формах уже много лет (см., например, " ' 2 ' , а так
же п '). Наиболее часто элементарную длину вводили в связи с пробле
мой "расходимостей" в теории поля. Существует ряд моделей теории, 
содержащих фундаментальную длину (единая теория элементарных 
частиц, нелокальная квантовая теория поля, особенно один из наиболее 
разработанных вариантов — теория квантованного или дискретного 
пространства-времени, и др.). С проблемой фундаментальной длины 
тесно связан вопрос о возможных нарушениях причинности в микро
мире (нарушение микропричинности). Если фундаментальная длина 
(J f ) действительно существует, то естественно полагать, что она должна 
играть большую роль в физике элементарных частиц. Высказывается 
мнение, что присоединение tf к двум фундаментальным константам 
с и ft составило бы полный базис, через который можно выразить физи
ческую величину любой известной нам размерности. 

Хотя аргументы в пользу существования фундаментальной длины 
и не носят характера строгих утверждений, тем не менее необходимость 
пересмотра наших представлений в области малых масштабов простран
ства-времени кажется весьма вероятной. По современным оцен
кам, К f < 10" ' 7 — 10" ' 6 см, правда, например, в теориях "великого 
объединения" работают с длинами порядка 10" 3 0 — 10"2 9 см и вплоть 
до гравитационной (планковской) длины 8 =VnG/c 3 <* 10" 3 3 см 
(G —ньютоновская постоянная тяготения). 

В то же время кардинальный вопрос о границах применимости 
геометрии (т.е., по существу, макроскопических, или классических, 
представлений) остается без ответа и до сих пор. 

2. Таким образом, введение фундаментальной длины означает 
введение некоторой минимальной длины (минимального масштаба) 
8 о '* '• Но этот шаг находится в определенном противоречии с общепри
нятыми представлениями о поведении релятивистски движущихся мас
штабов. Действительно, обычно считают, что в результате движения 
должно происходить сокращение продольных размеров. А это означает 
неограниченное уменьшение С 0 по мере возрастания скорости, а следо
вательно, в конечном счете, и невозможность введения элементарной 
длины. Вместе с. тем, очевидно, что подобной трудности мы не имеем 
в аналогичном случае введения минимального временного интервала. 
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По мнению автора настоящей работы, последовательное решение 
указанного противоречия возможно единственно на основе концепции 
релятивистской длины (КРД) , s ' . Как известно, следствием КРД явля
ется релятивистская "формула удлинения": 

я = j e 0 ( i - v * / c 2 r , / 2 , (1) 

где К0 и К — длины в покое и движении, v — скорость движения. Со
гласно (1), в результате движения продольные размеры должны воз
растать. Поэтому в рамках КРД при введении минимального простран
ственного размера трудностей, подобных отмеченной, вообще не возни
кает. С учетом сказанного, соображения в пользу существования фунда
ментальной длины могут уже рассматриваться как еще один косвенный 
аргумент в пользу КРД. 

"Напомним, что ранее привлечение КРД позволило объяснить пове
дение быстродвижущейся струны (простейшего протяженного реля
тивистского объекта), рост длины формирования с увеличением энер
гии, устранить известную трудность гидродинамической теории мно
жественного рождения, заключающуюся в противоречии с квантовым 
принципом неопределенности, и др. Рассмотренную выше проблему 
можно в определенном смысле считать родственной последнему случаю. 
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Стрельцов В.Н. Р2-88-626 
Фундаментальная длина и релятивистская длина 

Подчеркивается, что введение фундаментальной длины про
тиворечит общепринятым представлениям о сокращении про
дольных размеров быстродвижущихся объектов. Привлечение 
концепции релятивистской длины и вытекающей из нее "форму
лы удлинения" позволяет разрешить эту проблему. 

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ. 

Сообщаю* Обмдшмшюго института ядерных исследований. Дубна 1988 

Перевод О.С.Виноградовой 

Streltsov V.N. Р2-88-626 
Fundamental Length and Relativistic Length 

It is noted that the introduction of fundamental length contra
dicts the conventional representations concerning the contraction 
of the longitudinal size of fast-moving objects. The use of the concept 
of relativistic length and the following "elongation formula" permits 
one to solve this problem. 

The investigation has been performed at the Laboratory of High 
Energies, JINR. 
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