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ВВЕДЕНИЕ 

Между перечисленными в заглавии первичными пространственными 
понятиями в нерелятивистском случае нет четкой разницы. Они зачастую 
определяются друг через друга. Однако в применении к быстрым движени
ям в их поведении появляются существенные отличия. Конечно, здесь мо
гут возразить, что все эти особенности учитывают преобразования Лорен
ца. Это, безусловно, верно, и наша задача состоит в прояснении «физиче
ской» природы указанного отличия. По отдельности эти вопросы так или 
иначе уже рассматривались ранее. Цель этой заметки заключается в их 
систематизации, а следовательно, в дальнейшем обосновании альтернатив
ной, локационной формулировки теории относительности |1,2|. Напом
ним, что эта формулировка возникла фактически как результат последова
тельного применения таких понятий, как световые или запаздывающие 
расстояния и основанной на них концепции релятивистской длины |3 |. 

1.1. ЗАПАЗДЫВАЮЩИЕ 
ИЛИ СВЕТОВЫЕ РАССТОЯНИЯ 

Первым термином называются расстояния, которые фигурируют в вы
ражениях для запаздывающих потенциалов, или потенциалов Лиенара — 
Вихерта, описывающих электромагнитное поле движущегося заряда. Они 
определяют расстояния между двумя точками, взятыми в разные моменты 
времени. На основании преобразований Лоренца для координат и электри
ческого потенциала легко получить формулу преобразования для запазды
вающего расстояния [4,5). Она имеет вид 

где/3 — скорость движения заряда, с = 1,0 — угол между направлениями 
движения и распространения электромагнитного поля, R*— соответствую
щее расстояние в системе покоя заряда (фигурирующее в кулоновском по
тенциале). 
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В пространстве Минковского, или на языке 4-представления, запазды
вающее расстояние является пространственной частью светового или изо
тропного 4-вектора, R'{(i = О, 1,2, 3), т.е. 

Л ^ л ' = 0. (2) 

На основании выражения для опережающего потенциала можно получить 
аналогичную (1) формулу для опережающего расстояния: 

*„,„ = ** [0+0cose)у] - 1 . <3> 
Очевидно, что при в>л/2 формула (3) переходит в (I) , т.е. опережающее 
расстояние становится запаздывающим, и наоборот. Подчеркнем, что 
/? г электромагнитная волна проходит, когда распространяется в на
правлении движения источника, a R . — в противоположном направле
нии. 

«Световое расстояние» охватывает оба рассмотренных понятия, но что 
особенно примечательно, это понятие по существу неявно применялось за
долго до зарождения теории относительности. Именно световое расстояние 
определяет угол аберрации. Аберрация же света звезд — давно известное 
явление, которое наблюдалось Брадлеем еще в 1727 г. |6 |. 

1.2. ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

Следует особо обратить внимание на существование родственной /г 
величины, определяющей фактически размеры поля движущегося заряда. 
Назовем ее /?™ . Представляющая ее формула, вытекающая из потенциала 
Лиенара — Вихерта, имеет вид 

Rf = R* П -Рсоав\~1 . (4) 

Она определяет расстояние от заряда до точки с заданным значением потен
циала (<р = e/R*), или попросту является уравнением эквипотенциалей. 
Отметим, что на основании (4) эквипотенциальные кривые имеют форму 
эллипсов, вытянутых в направлении движения | 7 | . Очевидно, что, как и 
путь формирования излучения в электродинамике, Л,зависит от «фактора 

запаздывания» s = II — ff R / R ] . В дальнейшем по причинам, которые 
станут яснее ниже, мы будем использовать именно термин «путь формиро
вания». 
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Как известно, понятие пути (зоны) формирования (когерентности) / . 

было введено 50 лет назад И.М.Франком |8 ). Впоследствии оказалось, что 
путь формирования играет важную роль в физике*. Здесь мы хотим с по
мощью качественных рассуждений показать, что указанная аналогия в по
велении R• и / имеет глубокий физический смысл. Как уже отмечалось, 

Л . определяет фактически размеры поля. Согласно современным представ
лениям, поле — это совокупность виртуальных квантов. Поэтому действие 
поля — это столкновения пробного заряда с виртуальными фотонами. При 
том. чтобы передать заряду энергию е<р , сами фотоны, очевидно, должны 
обладать энергией такого же порядка. Иначе говоря, на заданном расстоя
нии от источника их энергия должна составлять Е h ~ с Г. . Принимая во 
внимание, что энергия фотона Е ; = Л си, и с учетом (4), получим 111 ]: 

1.~ Г<« / I - ^ c o s « \ l - ' . (5) 

Таким образом, мы, действительно, вправе сказать, что путь формирова
ния представляет соответствующий размер поля. 

Заметим также, что отличие в поведении R , и Л , обусловлено тем, 
ret 1 

что электромагнитный потенциал у является компонентой 4-вектора. В 
случае же скалярного (например, пнонного поля) R , и R. ведут себя оди
наково 11 I |. В то же время, например, для спинорного.кваркового поля от
личие будет приближенно определяться величиной In у (вместо у в первом 
случае). 

На основе общепринятого представления поля движущегося заряда в 
виде сжатого лиска обычно делается вывод, что путь формирования должен 
уменьшаться с ростом скорости заряда (см., например, \\3 |). Хотя тогда, 
строго говоря, путь формирования должен определяться размером поля 
второй участвующей во взаимодействии покоящейся частицы, а поэтому он 
не должен зависеть от скорости. 

1.3. ВИДИМЫЕ РАЗМЕРЫ 

Условно можно сказать, что выше речь шла о расстоянии между двумя 
точками, относящимися к разным объектам (скажем, источником и проб
ным зарядом или «точечным наблюдателем»). Ниже мы рассмотрим пове
дение расстояния между крайними точками движущегося тела в зависимо-

' О иримпц-ниях .мою iioihii i iM и .i.u'Ki |>o.uin;iMMKL' м pt ' .hini i i i i t ' i t 'Koi i ядерной ф и . т к о 
см. . i i . i i i pmu 'p . | Ч , П | | 
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стп от условий наблюдения. Поскольку главный интерес представляет по
ведение продольных размеров, то мы будем для простоты говорить о разме
ре движущегося стержня. Как известно, условие «видения» предполагает, 
что точечный наблюдатель одновременно фиксирует сигналы, которые бы
ли испущены в разные моменты времени, скажем, концами стержня. Фор
мула, представляющая видимый размер стержня в зависимости от угла на
блюдения, отсчитываемого от направления на середину стержня, имеет вид 

* „ , = ( / * + / > Л * ) у . <6) 

Здесь ДЛ = /?, - /? 2 , 

Л " = 2 . Г ' [4y 2 .v 2 + f V 2 s i n 2 0 ± 4 / * У у " ' s i n в (cos # - / * ) ] 

a Y— кратчайшее расстояние от наблюдателя до линии движения стержня. 
При С < < У формула существенно упрощается и переходит в 

*™ = Г [ { 1 - Р С О > в ) У ] "'' < 7 ) 

т.е. в точности соответствует выражению (I) для запаздывающих расстояний. 
Следует обратить внимание на важность условия «видения». Оно выхо

дит далеко за рамки рассмотренной задачи и определяет, например, дейст
вие совокупности движущихся зарядов. 

2.1. РЕЛЯТИВИСТСКАЯ (ЛОКАЦИОННАЯ) ДЛИНА 

Рассмотренные выше величины связаны с однократным применением 
преобразований Лоренца. Физически это соответствует распространению 
электромагнитного сигнала в одном направлении. Релятивистская же дли
на 114 | определяется как полусумма двух световых расстояний, т.е. являет
ся производной, или «двухпутсвой», величиной в отличие от прежних, «од-
нопутевых». Напомним суть этого определения. 

Пусть измеряемый стержень движется вдоль оси х (слева направо). 
Световой сигнал посылается в направлении движения стержня (в = 0), у 
правого конца он (сигнал) отражается и возвращается назад (в = л) к лево
му концу. Пройденные светом расстояния составляют 

/ (0)= ( 1 + 0 ) Г у, / (л )= (1 -руу, (8) 

где /*— длина стержня в покое. Откуда для релятивистской длины имеем 

ir - ^ \Ц0) + Цл)~\ — I* у (формула удлинения) . (9) 
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Введенное таким образом понятие можно рассматривать как результат 
обобщения известного радиолокационного метода на случай быстрых дви
жений. 

Длину ориентированного под утлом в к направлению движения стерж
ня, казалось бы, следует определить на основе следующих соотношений: 

/д. = />, /,=/; . по 
Откуда с учетом релятивистской («аберрационной») формулы преобразо
вания для углов найдем 115 |: 

l = fy 
-,1/2 

/У2 у " 2 s in 2 (9 

(I - ft cos 0 ) 2 
(11) 

Это выражение соответствует модификации прежнего определения реляти
вистской длины. Согласно ей локационную длину можно трактовать так
же как расстояние от середины отрезка (пройденного левым концом стерж
ня от момента излучения света до момента его поглощения) до точки отра
жения света у правого конца стержня. Правда, как видно, таким образом 
вводито зависимость от направления. Этого можно избежать, если только 
длиной движущегося стержня и в общем случае по-прежнему называть по
лусумму расстояний, пройденных световым сигналом вдоль стержня «туда» 
и «обратно». Поскольку все же основной областью применимости теории 
относительности является область микромира, то окончательное решение 
этого вопроса разумно поставить в зависимость от определения понятия 
длины волны света, излучаемого движущимся атомом. 

2.2. РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ДЛИНА ВОЛНЫ 

Можно сказать, что длина волны как пространственная характеристика 
в настоящее вермя играет фундаментальную роль. Как известно, сейчас 
вместо прежнего эталонного метра за эталон длины принята именно длина 
волны, но, что особенно существенно, влияние движения на поведение этой 
величины непосредственно может быть проведено на опыте. 

Первый эксперимент такого рода был выполнен Айвсом и Стилуэллом в 
1938 г. | 16 | . Они изучали релятивистский эффект Доплера (э.Д. второго 
порядка). Но, что особенно удивительно, измерения проводились в полном 
соответствии с формулой (9). 

А именно, измерялась величина 

1 Яг = ^ р(0) + А(л)1, (12) 



гдеД(О) —длина волны света, излучаемого атомом в направлении движе
ния, Х(л) — в обратном направлении. Полученное значение 

дХ = Л г - Л * = 1/ :« 2 Г (13) 

подтвердило справедливость релятивистской формулы удлинения 

А г = А*у - <14) 

Здесь А* — длина волны света, излучаемого покояшимся атомом. 
Очевидно, что известная «классическая» процедура засечек для длины 

волны совершенно неприменима. Больше того, как видно из формулы пре
образования для А, 

А =А* /1 - / t fcosf l ) / , (15) 

угол наблюдения сокращенной длины волны зависит от скорости днижения 
(cos в = ft). А это означает зависимость данного понятия от системы отсче
та, характеристикой которой служит ее скорость движения. Но с точки зре
ния принципа относительности, подобная зависимость совершенно недопу
стима. Напротив, определение релятивистской длины волны на основе фор
мулы (12) или поперечного эффекта Доплера (в — п/2) полностью 
удовлетворяет требованию принципа относительности, поскольку не зави
сит от системы отсчета. 

И еще одно замечание общего характера. По нашему мнению, отноше
ние релятивистской длины к соптиетстнующей временной длительности 
также не должно зависеть от системы отсчета, т.е. определяться скоростью 
света. Тоьаа и для произвольно ориентиронанного движущегося стержня 
будет иметь место формула удлинения. Мы здесь оставляем в ст-.-.рчт. «оп
рос о том, что при учете конечности размеров движущегося объекта (части
цы/ должно наблюдаться отклонение от привычной формулы замедления 
времени |17| . Впрочем, аналогичное положение мы фактически имеем в 
случае эффекта Доплера, если его трактовать в терминах периода световой 
волны 118 ], представляющей также элементарный протяженный объект. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Математически отличие первых трех пространственных понятий (рас
стояния, размера, пути) от понятия длины можно связывать с «кратностью» 
применения преобразований Лоренца. Или иначе, в первом случае обычно 
говорят об «однопутевых» величинах, тогда производную от них —длину, 
можно назвать «двухпутевой». 
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В настоящее время длина полны света играет важную роль в простран
ственных соотношениях: она служит эталоном длины. Однако поскольку 
условия наблюдения сокращенной длины волны зависят от системы отсче
та, то можно сказать, что общепринятое представление о сжатии движуще
гося эталонного масштаба противоречит принципу относительности. 

Автор выражает благодарность академику А.М.Балдину за поддержку. 
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вается, что путьформиронания определяется размерами поля движущейся 
частицы. В случае электромагнитного поля продольные размеры с ростом 

скорости заряда растут пропорционально у , где у — лоренц-фактор. 
Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий, О И Я И . 

Сообщение Обы'динешют иистмту га ядерных исследований. Дубна 1942 

Перевод автора 

Strel'tsov V .N . D2-92-435 
Relalivislic Distances, Sizes, Lengths... 

The notions: light or retarded distance, field size, formation way. vizible 
size of a body, relativisticor radar length and wave length of light from a moving 
atom are considered. The relation between these notions is cleared up, their 
classification is given. It is stressed that the formation way is defined by the 
field size of a moving particle. In the case of the electromagnetic field longi
tudinal sizes increase proportionally y2 with the growth of charge velocity 
(y is the Lorenlz-factor). 

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

C'lHiimiiniciilhin of thr Juirtl InMiftile for Niulcir Research. Dublin ! УУ2 
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