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В на сто я щее вре мя в фи зи ке в рам ках раз лич ных под хо дов по лу -
че ны те о ре ти че с кие ре зуль та ты, сви де т ель ст ву ю щие о пре д ель ном
ха рак те ре ря да план ков ских ве ли чин: ско ро с ти, де й ст вия, дли ны
и вре ме ни [1], мас сы и плот но с ти [2], по тен ци а ла элек три че с ко го по -
ля, ус ко ре ния и тем пе ра ту ры [3], элек три че с ко го со про тив ле ния и эн -
тро пии [4] и т.д. Обоб ще ние этих ре зуль та тов по зво ли ло сфор му ли ро -
вать но вый ме то до ло ги че с кий при н цип для по стро е ния фун да мен -
таль ных по ст не к лас си че с ких те о рий, по лу чив ший на зва ние «hcG-прин- 
 цип» [5]. Со г лас но это му при н ци пу план ков ские зна че ния фи зи че с ких 
ве ли чин дол ж ны иг рать роль ре ля ти ви ст ски ин ва ри ан т ных пре д е лов
(в со от ве т ст ву ю щих про цес сах и яв ле ни ях). Ины ми сло ва ми, для всех
фи зи че с ких ве ли чин мно же с т ва зна че ний ог ра ни че ны ко неч ны ми (не
рав ны ми бес ко неч но с ти или ну лю) уни вер саль ны ми пре д е ла ми, при -
чем зна че ния этих пре д е лов не за ви сят от вы бо ра инер ци аль ной сис те -
мы от сче та (ИСО). Тре бо ва ние ре ля ти ви ст ской ин ва ри ан т но с ти план -
ков ских ве ли чин Xpl не по с ре д ст вен но сле ду ет из их оп ре де ле ния, по -
сколь ку ка ж дая из них вы ра жа ет ся ком би на ци ей из вес т ных фун да -
мен таль ных фи зи че с ких по сто ян ных (ФФП) – h, c, G, k со глас но раз -
мер но с ти: Xpl  ≡ hχ ⋅ cη ⋅ Gθ ⋅ kσ. В этом смыс ле по сто ян ная План ка h, ско -
рость све та в ва ку у ме c, гра ви та ци он ная по сто ян ная G и по сто ян ная
Бо льц ма на k дол ж ны счи тать ся план ков ски ми ве ли чи на ми. В со от ве т -
ст вии с этим оп ре де ле ни ем все план ков ские ве ли чи ны рас смат ри ва -
ют ся в ка че с т ве ФФП.
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На не об хо ди мость ре ля ти ви ст ской ин ва ри ант но сти план ков ских ве -
ли чин впер вые бы ло об ра ще но в ра бо те од но го из ав то ров дан ной ста тьи
[6]. Бла го да ря это му свой ст ву план ков ские зна че ния фи зи че ских ве ли -
чин при об ре та ют аб со лют ный ха рак тер, что ка че ст вен но от ли ча ет их
от от но си тель ных зна че ний, ха рак те ри зую щих со стоя ния ве ще ст вен ных
объ ек тов [7]. 

Учет ре ля ти ви ст ской ин ва ри ант но сти и пре дель но сти план ков ских
ве ли чин иг ра ет ог ром ную роль в по строе нии фи зи че ских тео рий. При ме -
ра ми мо гут слу жить пе ре ме ны, ко то ры ми со про во ж да ет ся пе ре ход от
клас си че ской ме ха ни ки

– к спе ци аль ной тео рии от но си тель но сти (СТО) вслед ст вие уче та
план ков ской ско ро сти c;

– к не ре ля ти ви ст ской кван то вой ме ха ни ке вслед ст вие уче та план -
ков ско го дей ст вия h; 

– к ре ля ти ви ст ской кван то вой ме ха ни ке вслед ст вие уче та двух план -
ков ских ве ли чин h, c.

То же ха рак тер но для пе ре хо да от нью то нов ской клас си че ской тео -
рии гра ви та ции к ре ля ти ви ст ской – об щей тео рии от но си тель но сти
вслед ст вие уче та ко неч но сти ско ро сти све та с. За ме тим, что тео рия, ко -
то рая учи ты ва ла бы пре дель ный ха рак тер гра ви та ци он ной по сто ян ной G
(как план ков ской ве ли чи ны) по ка не соз да на [8]. 

Учет то го или ино го на бо ра план ков ских ве ли чин оп ре де ля ет ка -
че с т вен ную спе ци фи ку (со дер жа ние) те о рии. Рас ши ре ние на бо ра учи -
ты ва е мых план ков ских ве ли чин при во дит к не об хо ди мо с ти по стро е -
ния рас ши рен ной те о рии, ко то рая об об ща ет пред ше с т ву ю щую те о -
рию в со гла сии с при н ци пом со от ве т ст вия. Ис хо дя из это го мож но пы -
тать ся стро ить но вые фун да мен таль ные те о рии пу тем рас ши ре ния ос -
но ва ний су ще с т ву ю щих те о рий за счет вве де ния тех или иных план -
ков ских ве ли чин. Этот путь по сте пен но го об об ще ния те о рий ве дет
к со з да нию еди ной те о рии, в ко то рой бу дут пред став ле ны все план -
ков ские ве ли чи ны (все ФФП) и ко то рая слу жит иде а лом по ст не к лас -
си че с ко го еди н ст ва фи зи ки.

На прав ле нию это го про цес са со от вет ст ву ют, в ча ст но сти, по пыт ки
рас ши ре ния СТО. В по след ние го ды опуб ли ко ва но боль шое ко ли че ст во
ра бот, ав то ры ко то рых рас смат ри ва ют ва ри ан ты мо ди фи ка ции СТО за
счет вве де ния в ап па рат СТО той или иной до пол ни тель ной ре ля ти ви ст -
ски ин ва ри ант ной ве ли чи ны: план ков ской дли ны, им пуль са, энер гии [9].
Все эти под хо ды объ е ди не ны об щим на зва ни ем «Doubly Special Re-
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lativity», ко то рое под чер ки ва ет то об стоя тель ст во, что в от ли чие от эйн -
штей нов ской СТО в но вых по строе ни ях ис по ль зу ет ся не од на, а две
план ков ские ве ли чи ны. В ра бо те Ко валь ски-Глик ма на и Смо ли на [10]
пред при ня та по пыт ка по строе ния тео рии, учи ты ваю щей три ин ва ри ант -
ные ве ли чи ны («Triply Special Relativity»). 

По-ви ди мо му, по сле до ва тель ное об об ще ние СТО долж но при вес ти
к тео рии, в ко то рой бу дут пред став ле ны пре дель ные и ин ва ри ант ные
зна че ния всех ве ли чин, ис по ль зуе мых ме ха ни кой: дли ны, вре ме ни, мас -
сы, им пуль са, ус ко ре ния, си лы, энер гии и т.д. Для та кой тео рии на ми
пред ло же но на зва ние «Extended Special Relativity» (рас ши рен ная СТО)
[11]. Ее соз да ние по зво лит уст ра нить фи зи че ски бес смыс лен ные ре зуль -
та ты СТО, при во дя щие к не ог ра ни чен но боль шим и ма лым (т.е. бес ко -
неч ным и ну ле вым) зна че ни ям фи зи че ских ве ли чин. Тем са мым об ласть
при ме ни мо сти эйн штей нов ской СТО бу дет ог ра ни че на, – но вая тео рия
долж на пред ска зы вать ко неч ные пре де лы из ме не ния зна че ний фи зи че -
ских ве ли чин, при чем эти пре де лы, как мы счи та ем, бу дут оп ре де лять ся
план ков ски ми па ра мет ра ми.

Дис крет но-не пре рыв ная струк ту ра
про стран ст ва-вре ме ни

На чи ная с 30-х го дов XX в. в фи зи ке об су ж да ет ся идея фун да мен -
таль ной дли ны. В ка че с т ве пре тен ден тов на роль фун да мен таль ной
дли ны L был «ис про бо ван» ряд ха рак тер ных про тя жен но с тей, воз ни -
ка ю щих в те о ри ях мик ро ми ра. Со г лас но со вре мен ным те о ре ти че с ким
пред став ле ни ям, роль фун да мен таль ной дли ны мо жет иг рать план -
ков ская дли на lpl = (hG/c3)1/2~10−33 см. Тем са мым пред по ла га ет ся, что
про т я жен ность L = lpl об ла да ет сво й ст ва ми ре ля ти ви ст ской ин ва ри -
ант но сти и пре д ель но с ти по от но ше нию ко всем без ис клю че ния ве -
ще с т вен ным об ъ ек там и про цес сам (уни вер саль ность) не за ви си мо от
их при ро ды [12].

Те о рия, ис поль зу ю щая по ня тия фун да мен таль ной дли ны lpl и ин ва -
ри ан т ной ско ро с ти c, оче вид но, дол ж на вклю чать в се бя так же и по -
ня тие фун да мен таль ной дли тель но с ти: tpl = lpl/c ~ 10−44 с. Ве ли чи ны lpl ,
tpl  мо гут быть ис поль зо ва ны в по стро е нии то го или ино го ва ри ан та рас -
ши рен ной СТО (РСТО). По с коль ку СТО мо жет рас смат ри вать ся как
«те о рия про стра н ст ва-вре ме ни», по столь ку вве де ние в нее по ня тий ми -
ни маль ных ин ва ри ан т ных про тя жен но с ти и дли тель но с ти оз на ча ет
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из ме не ние пред став ле ний о струк ту ре про стра н ст ва-вре ме ни в ма лых
мас шта бах. От лич ные от ну ля ве ли чи ны lpl и tpl при да ют сво й ст во дис -
крет но с ти (пре рыв но с ти) струк ту ре про стра н ст ва и вре ме ни. С дру гой
сто ро ны, ре ля ти ви ст ская ин ва ри ан т ность зна че ний lpl  и tpl  вос про из во -
дит аб со лют ные сво й ст ва ну ле во го эле мен та (не пре рыв но го) мно же с т -
ва [13]. Мож но за клю чить, что струк ту ра та ко го про стра н ст ва (и вре ме -
ни) не яв ля ет ся в стро гом смыс ле дис крет ной или не пре рыв ной. В про -
стра н ст ве с та кой струк ту рой нет вы де лен ных на прав ле ний (изо троп -
ность), все ИСО фи зи че с ки рав но п рав ны. Для об о зна че ния спе ци фи ки
струк ту ры про стра н ст ва (вре ме ни) с lpl  (tpl) был вве ден тер мин «дис -
крет но-не пре рыв ная струк ту ра» [14]. 

Про стран ст во с дис крет но-не пре рыв ной струк ту рой, по-ви ди мо му,
об ла да ет спе ци фи че ски ми то по ло ги че ски ми свой ст ва ми. Мет ри че ские
свой ст ва дис крет но-не пре рыв но го про стран ст ва на ма лых мас шта бах
долж ны от ли чать ся от мет ри че ских свойств плос ко го про стран ст ва с не -
пре рыв ной струк ту рой (евк ли до ва про стран ст ва), а на боль ших мас шта -
бах по срав не нию с lpl  (tpl) долж ны при бли жать ся к ним. Та кое про стран -
ст во ока зы ва ет ся ис крив лен ным на ма лых мас шта бах в от ли чие от ри ма -
но вых про странств, ко то рые ло каль но евк ли до вы. 

В на стоя щей ра бо те мы бу дем ис по ль зо вать уп ро щен ную мо дель
дис крет но-не пре рыв но го про стран ст ва-вре ме ни. В ка че ст ве пер во го
при бли же ния при мем, что на мас шта бах, пре вы шаю щих lpl и tpl, про -
стран ст во-вре мя плос кое и об ла да ет не пре рыв ной струк ту рой. Ве ли чи -
ны lpl и tpl ог ра ни чи ва ют фи зи че ски до пус ти мые зна че ния про тя жен но сти 
и дли тель но сти. Эта мо дель со от вет ст ву ет вве де нию ре ля ти ви ст ски ин -
ва ри ант ных об ре заю щих па ра мет ров в мо дель про стран ст ва-вре ме ни,
ис по ль зуе мую в СТО. 

По ня тие мак си маль ной ско ро сти дви же ния объ ек та

Но вая кон цеп ция струк ту ры про стра н ст ва и вре ме ни, свя зан ная
с на ли чи ем пре д ель но ма лых и ре ля ти ви ст ски ин ва ри ан т ных про тя -
жен но с ти lpl  и дли тель но с ти tpl , тре бу ет уточ не ния по ня тия ме ха ни че с -
кой ско ро с ти дви же ния об ъ ек тов. 

В про стран ст ве и вре ме ни с не пре рыв ной струк ту рой (т.е. при lpl  = 0
и tpl  = 0) ско рость дви же ния оп ре де ля ет ся в ка ж дой точ ке тра ек то рии как
V = dr/dt , где dr и dt – бес ко неч но ма лые из ме не ния ко ор ди нат и вре ме ни. 
Вве де ние пре дель но ма лых оп ре де лен ных мас шта бов lpl и tpl, оче вид но,
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при ве дет к не об хо ди мо сти до оп ре де ле ния по ня тия ско ро сти, при чем по -
прав ка долж на быть свя за на с ве ли чи ной lpl. 

В даль ней шем мы ог ра ни чим круг рас смат ри ва е мых яв ле ний об -
ла с тью эле мен тар ных час тиц. Это по зво лит нам при не об хо ди мо с ти
пе ре хо дить в рас смот ре нии от ко ор ди нат но го про стра н ст ва к им пу льс -
но му. При этом мы бу дем пред став лять дви же ние в про стра н ст ве-вре -
ме ни, со от ве т ст ву ю щем мак ро с ко пи че с ко му опы ту. Учет план ков -
ских па ра мет ров при ве дет к оп ре де лен но му ог ра ни че нию ди а па зо на
зна че ний фи зи че с ких ве ли чин.

Рас ши ре ние СТО бла го да ря уче ту фун да мен таль ной дли ны (lpl ≠ 0),
ко то рая оп ре де ля ет ся че рез по сто ян ную План ка h, ко неч но, не оз на ча ет
ав то ма ти че с ко го пе ре хо да к кван то вым пред став ле ни ям. В то же вре мя
но вая те о рия дол ж на учи ты вать пре д ель ный ха рак тер lpl (и дру гих
ФФП), и это сво й ст во фун да мен таль ной дли ны не по с ре д ст вен но свя за -
но с пре д ель ным ха рак те ром кван та де й ст вия. Дан ное свой ст во h вы -
ра жа ет ся со от но ше ни я ми не оп ре де лен но с тей Гей зен бер га, ле жа щи ми
в ос но ве кван то вой ме ха ни ки: ∆p ⋅ ∆ l ≥ h (∆p – из ме не ние им пуль са). Ес -
ли РСТО учи ты ва ет lpl и пре тен ду ет на опи са ние ки не ма ти ки вплоть до
мик ро с ко пи че с ких (план ков ских) про стра н ст вен но-вре мен ных мас -
шта бов, то она дол ж на со гла со вы вать ся с со от но ше ни я ми не оп ре де лен -
но с тей Гей зен бер га. 

Пред по ло жим, что не ко то рый объ ект (эле мен тар ная час ти ца с мас -
сой по коя m0) по ко ит ся в инер ци аль ной сис те ме от сче та, ко то рая дви -
жет ся от но си тель но на блю да те ля с по сто ян ной ско ро с тью V. То г да ми -
ни маль ная об ласть ло ка ли за ции час ти цы в сис те ме на блю да те ля l свя за -
на с не оп ре де лен но стью зна че ния ее им пуль са (или ско ро сти ∆p/m0).
Пусть V → Vmax ≠ ∞, где Vmax – не ко то рое пре дель ное зна че ние ско ро сти
(вве де ние ко то рой мы хо тим об ос но вать) на блю дае мо го дви же ния кон -
крет но го объ ек та. То гда со глас но не ре ля ти ви ст ским кван то вым пред -
став ле ни ям p → pmax = m0 Vmax  и  l ~ h /(m0 Vmax) ≠ 0 (∆p ~ p). В рам ках ре ля -
ти ви ст ских кван то вых пред став ле ний ми ни маль ная об ласть ло ка ли за ции 
час ти цы не рав на ну лю и ха рак те ри зу ет ся ком пто нов ским раз ме ром: 
l ~ l0  = h /(m0 c) ≠ 0. В про ти во ре чие с этим, в слу чае V → Vmax = c СТО при -
во дит к ре зуль та ту: l → 0. Ко неч но, ско рость, рав ная с, не мо жет не по -
сред ст вен но ха рак те ри зо вать дви же ние ве ще ст вен но го объ ек та в СТО,
и зна че ние l для не го долж но все гда ос та вать ся ко неч ным. Тем не ме нее
со глас но СТО при V → c  раз мер l ста но вит ся сколь угод но ма ло
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й ве ли чи ной, что про ти во ре чит идее о су ще ст во ва нии фун да мен таль ной
дли ны, а так же не со гла су ет ся с тре бо ва ния ми кван то вой ме ха ни ки. Уст -
ра не ние этих про ти во ре чий мо жет быть свя за но с уче том в РСТО ми ни -
маль ных эле мен тов струк ту ры про стран ст ва-вре ме ни (пре дель но го ха -
рак те ра план ков ских ве ли чин). Со от вет ст вен но долж ны из ме ни ть ся и
пред став ле ния о до пус ти мой ско ро сти ве ще ст вен ных объ ек тов. 

Мож но за ме тить, что СТО со дер жит ут вер жде ние о том, что мак си -
маль ная ско рость дви же ния ве ще ст вен ных объ ек тов Vmax в лю бом слу чае 
долж на быть мень ше с. Од на ко СТО не ука зы ва ет ко неч ное раз ли чие ме -
ж ду Vmax и c:  (с2 − V 2

max) → 0. Идея о дис крет но-не пре рыв ной струк ту ре
про стран ст ва-вре ме ни да ет ос но ва ния для пред по ло же ния о су ще ст во ва -
нии ко неч но го пре де ла раз но сти (с2 − V 2

max) > 0. Пред ста вим его в сле -
дую щей фор ме: 

V2 / c2  ≤ V 2
max / c2 = 1 − α,                   (1)

где Vmax – мак си маль ная ско рость дви же ния объ ек та; V 2
max = c2 (1 – α),

α ≥ 0 – не оп ре де лен ная функ ция, свя зан ная с фун да мен таль ной дли ной
(и воз мож но, с дру ги ми ФФП). Зна че ние α яв ля ет ся ре ля ти ви ст ски ин ва -
ри ант ной ве ли чи ной, ко то рая мо жет учи ты вать фи зи че ские па ра мет ры
кон крет но го объ ек та (на при мер, m0) и в со гла сии с прин ци пом со от вет ст -
вия долж на стре мить ся к ну лю при lpl → 0.

К фор ме вы ра же ния (1) мож но при й ти на ос но ве сле ду ю щих рас -
су ж де ний. Ком пто нов ский раз мер час ти цы l0 оп ре де ля ет ха рак тер ное
вре мя  t0 = l0 /c. Пусть за вре мя t0 из ме не ние ко ор ди на ты дан но го об ъ ек та 
со став ля ет  l1 = Vt0 ≤ Vmaxt0 = (l1)max. За это же вре мя свет про хо дит рас сто -
я ние  l2 = ct0. По с коль ку l2 > (l1)max , по столь ку, учи ты вая пре д ель ный ха -
рак тер lpl, мож но за пи сать

l22 − (l1)2
max ≡ ω2 lpl

2 ≥ lpl
2 ,

где ω – не ко то рая кон стан та, ω2 ≥ 1. То гда

V 2
max /c2 = 1 − ω2 (lpl /l0 )2 ≡1 − α. 

Тем са мым для эле мен тар ных час тиц по лу чим
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V 2 /c2 ≤ V 2
max /c2 = 1− ω2 (m0 /mpl )2,

что со в па да ет по фор ме с пред по ло же ни ем (1). Вы ра же ние для α бу -
дет вы яс не но в даль ней шем на ос но ве пре д ель ных со от но ше ний раз -
ви ва е мой те о рии.

Идея о су ще ст во ва нии пре дель ной ре ля ти ви ст ски ин ва ри ант ной
ско ро сти дви же ния мик ро объ ек та яв ля ет ся но вым под хо дом к ре ше нию
про бле мы фи зи че ско го со гла со ва ния ре зуль та тов СТО и кван то во- ме ха -
ни че ских со от но ше ний не оп ре де лен но стей Гей зен бер га. Этим же об ес -
пе чи ва ет ся от сут ст вие в тео рии фи зи че ски бес смыс лен ных ре зуль та тов – 
не ог ра ни чен но боль ших и бес ко неч но ма лых зна че ний фи зи че ских ве ли -
чин [15]. Эта идея и оп ре де ле ние (1) яв ля ют ся воз мож ны ми след ст вия ми
ги по те зы о су ще ст во ва нии фун да мен таль ной дли ны lpl и дру гих пре дель -
ных ин ва ри ант ных план ков ских ве ли чин.

След ст вия вве де ния по ня тия 
мак си маль ной ско ро сти дви же ния объ ек та в РСТО

В рас смат ри вае мом ва ри ан те рас ши ре ния СТО мы со хра ня ем по -
сту ла ты Эйн штей на. Рас ши ре ние тео рии при этом дос ти га ет ся за счет
вве де ния до пол ни тель но го по сту ла та, ко то рый не дол жен про ти во ре чить 
прин ци пи аль ным по ло же ни ям СТО. Это ме то до ло ги че ское тре бо ва ние
к по строе нию но вой тео рии от ве ча ет прин ци пу со от вет ст вия. Тем са мым
мы ос но вы ва ем ся на прин ци пе от но си тель но сти и на по сто ян ст ве ско ро -
сти све та с во всех ИСО (при чем с счи та ет ся не за ви ся щей от энер гии
фо то на). До пол ни тель ным по сту ла том слу жит ут вер жде ние о су ще ст во -
ва нии ре ля ти ви ст ски ин ва ри ант ных пре де лов – план ков ских ве ли чин,
ко то рые долж ны учи ты вать ся но вой тео ри ей. Сре ди них – фун да мен -
таль ная дли на lpl. 

Бла го да ря вы бо ру по сту ла тов ряд ос но во по ла га ю щих со от но ше ний
и ут вер жде ний СТО со хра ня ют ся в дан ном ва ри ан те РСТО. В пер вую оче -
редь со хра ня ет ся вы вод об ин ва ри ан т но с ти зна че ния ин тер ва ла s ме ж ду
со бы ти я ми в по ко я щей ся (К) и дви жу щей ся (K') сис те мах ко ор ди нат: 

(s12)2  = c2 (t2 − t1)2 − (x2 − x1)2 − (y2 – y1)2 − (z2 – z1)2 =                   
= (s'12)2 = c2 (t' 2 − t' 1)2 − (x' 2 – x' 1)2 − (y' 2 − y' 1)2 − (z' 2 − z' 1)2 .      (2)
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Здесь под ра зу ме ва ют ся ог ра ни че ния, свя зан ные с при ня той мо де -
лью про стран ст ва-вре ме ни:  lpl

2 < c2 (t2 − t1)2 ; (x2 – x1)2 ; (y2 − y1)2 ; (z2 − z1)2 ;
(s12)2.

Сис те ма K' дви жет ся от но си тель но сис те мы K с по сто ян ной ско ро -
стью V вдоль оси x. Сис те ма K' свя за на с кон крет ным мик ро объ ек том
(на при мер, с эле мен тар ной час ти цей с мас сой по коя m0). Тем са мым мно -
же ст во зна че ний ско ро сти от но си тель но го дви же ния V ог ра ни че но зна -
че ни ем  V 2

max
 = c2 (1 − α) со глас но оп ре де ле нию (1). 

Ли ней ные пре об ра зо ва ния ко ор ди нат и вре ме ни, ко то рые об ес пе чи -
ва ют ин ва ри ант ность ин тер ва ла (2), по фор ме со от вет ст ву ют пре об ра зо -
ва ни ям Ло рен ца:

x = (x' + Vt') (1 − V 2/c2)−1/2,   y = y',    z = z',    t = (t' + Vx'/c2) (1 − V 2/c2)−1/2.  (3)

Ис по ль зуя (3), мож но прий ти к фор му лам, опи сы ваю щим связь соб -
ст вен но го вре ме ни  t0 = (t'2 − t'1)  и вре ме ни  t = (t2 − t1), от счи ты вае мо го не -
под виж ны ми ча са ми в сис те ме от сче та K, а так же связь ме ж ду соб ст вен -
ной дли ной объ ек та  l0 = (x'2 − x'1),   из ме ряе мой в дви жу щей ся сис те ме от -
сче та K', и дли ной  l = (x2 − x1), из ме ря е мой в сис те ме от сче те К, от но си -
тель но ко то рой рас смат ри ва ет ся дви же ние: 

t = t0 (1 −V 2 /c2)−1/2   (при x'2 = x'1, y'2 = y'1, z'2 = z'1 );      (4)

l = l0 (1 − V 2 /c2)1/2   (при t'2 = t'1).                     (5)

Вы ра же ния (4) и (5) по фор ме ана ло гич ны со от но ше ни ям в СТО.
Од на ко из (5) мож но за ме тить, что при при бли же нии ско ро сти V от но си -
тель но го дви же ния сис тем от сче та к пре дель но му зна че нию  Vmax < с  ве -
ли чи на  l  стре мит ся к ко неч но му пре де лу:

l
V V

2
2 2→

→
max

 l02 (1 − V2
max /c2 ) = α l02 .            (6)

То есть ло рен це во со кра ще ние дли ны в РСТО ог ра ни че но ми ни маль ной
пре дель ной ве ли чи ной – в от ли чие от СТО, пред ска зы ваю щей в ка че ст ве
пре де ла нуль. Тем са мым из тео рии прин ци пи аль но ис клю ча ет ся один из
фи зи че ски бес смыс лен ных ре зуль та тов. 
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Из по сту ла та о су ще ст во ва нии ре ля ти ви ст ски ин ва ри ант ной пре -
дель но ма лой про тя жен но сти сле ду ет, что при  l0 → lpl  зна че ние  l  то же
долж но стре мить ся к  lpl. В со от вет ст вии с (5) и (6) это оз на ча ет, что 

α l l l lV
0 0

1 0→ →→ ⇔ →
pl pl

 .                    (7)

Из (4) сле ду ет, что при лю бом зна че нии ско ро сти  V ≤ Vmax  ко неч но -
му соб ст вен но му вре ме ни  t0  долж но со от вет ст во вать ко неч ное вре мя  t
в по коя щей ся сис те ме от сче та. Ес ли  t0 → tpl , то в си лу ин ва ри ант но сти
ве ли чи ны  tpl  зна че ние  t  долж но то же стре мить ся к  tpl . Это об ес пе чи ва -
ет ся ус ло ви ем α t t t tV

0 0
1 0→ →→ ⇔ →

pl pl
, ко то рое со гла су ет ся с (7), ес ли

l0 и t0  – вза им но со гла со ван ные ве ли чи ны, на при мер ком пто нов ский раз -
мер час ти цы и со от вет ст вую щее вре мя  t0 = l0 /с. 

В СТО для им пуль са и энер гии час ти цы име ет ме сто

p2 = m0
2 V 2 (1 − V 2 /c2 )−1 ,     E2 = m0

2 c4 (1 − V 2 /c2 )−1 .           (8)

Со г лас но по сту ла там РСТО мак си маль ное зна че ние энер гии час -
ти цы ог ра ни че но ин ва ри ан т ным план ков ским зна че ни ем, E ≤ Epl, где
Epl

 = mpl c2 = (hc5/G)1/2. По с коль ку  (E2)max= m0
2c4 (1 − V 2

max/c2)−1, по столь ку

mpl
2 c4 = m0

2 c4 (1 − V 2
max/c2)−1.

Сле до ва тель но, для мак си маль ной ско ро сти час ти цы по лу чим

V 2
max = c2 (1 − m0

2 /mpl
2 ) = c2 (1 − lpl

2 /l02 ).

Со от вет ст вен но

α = (m0 /mpl )2 = (lpl /l0)2 ,   ω2 = 1.                         (9)

К это му же ре зуль та ту мож но прий ти, ес ли по тре бо вать, что бы дли -
на объ ек та в сис те ме на блю да те ля бы ла ог ра ни че на ми ни маль ной ин ва -
ри ант ной про тя жен но стью lpl. То гда вы ра же ние (9) сле ду ет из (5). Оно
бы ло по лу че но впер вые в ра бо тах В.В. Ко ру хо ва [16].

По лу чен ный ре зуль тат со гла су ет ся с ус ло ви ем (7). Де й ст ви тель но, 
при  l0 → lpl :  α → 1 и Vmax → 0. Это оз на ча ет, что час ти ца с мас сой по коя  
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m0 = mpl  (“план ке он” [17]) дол ж на на хо дить ся в со сто я нии ре ля ти ви ст -
ски ин ва ри ан т но го по коя. Со г лас но (8) им пульс дви же ния план ке о на
ра вен ну лю, энер гия рав на Epl, им пульс по коя ра вен ppl = mpl c. От су т ст -
вие им пуль са дви же ния оз на ча ет, что от но си тель но го дви же ния план -
ке о нов и ве ще с т вен но го на блю да те ля не су ще с т ву ет [18]. Со с то я ние
ре ля ти ви ст ски ин ва ри ан т но го по коя план ке о нов рез ко от ли ча ет их от
из вес т ных ви дов ма те рии – ве ще с т ва и по ля. Эти об ъ ек ты мож но от не с -
ти к спе ци фи че с ко му (треть е му) ви ду ма те рии. В си лу сво их свойств
план ке он мо жет рас смат ри вать ся как струк тур ный эле мент ва ку у мо  -
по доб ной сре ды [19]. 

Для ве ще ст вен ных объ ек тов (на при мер, для эле мен тар ных час тиц
с мас сой по коя m0, 0 < m0 < mpl)  0 < V 2

max < с2. Тем са мым со глас но вы ра -
же ни ям (8) ка ж дый из них ха рак те ри зу ет ся не толь ко мак си маль ным ко -
неч ным зна че ни ем энер гии  Emax = mpl c2 , но и мак си маль ным ко неч ным
зна че ни ем им пуль са дви же ния

p2
max = m0

2 V 2
max  (1 − V 2

max /c2)−1 ≡  ppl
2 − p0

2, 

где p0 = m0 c – им пульс по коя час ти цы; ppl = mpl c – план ков ский им пульс.
Эти зна че ния ре ля ти ви ст ски ин ва ри ант ны. 

Из вы ра же ний (8) сле ду ет об щая связь ме ж ду энер ги ей и им пуль сом:

E2 − p2 c2 = m0
2 c4.                                      (10)

Урав не ние (10) мож но кон кре ти зи ро вать для трех ви дов ма те рии [20]:

E2 − p2 c2 = m0
2 c4 – ве ще ст во (m0 > 0);

E2 − p2 c2  = 0 – фо то ны (m0 = 0);
E2 = m0

2 c4, – план ке о ны (m0 = mpl
 = inv, p = 0).

За клю чи тель ные за ме ча ния

Пред ло жен ная идея вве де ния по ня тия мак си маль ной ско ро сти на -
блю дае мо го дви же ния объ ек та по зво ля ет ис клю чить ряд прин ци пи аль -
ных труд но стей, при су щих ре ля ти ви ст ским тео ри ям, со хра нив оба по -
сту ла та СТО. Ве ли чи на Vmax  оп ре де ля ет ся ФФП и за ви сит от фи зи че ских 
ха рак те ри стик объ ек та:
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V 2
max = c2 (1 − lpl

2 /l02 ).              (11)

Эта ве ли чи на ре ля ти ви ст ски ин ва ри ан т на, хо тя в об щем слу чае
и не от но сит ся к клас су план ков ских ве ли чин, по сколь ку вклю ча ет в се -
бя со б ст вен ные па ра мет ры об ъ ек та. В си лу об об ща ю ще го ха рак те ра
РСТО по ня тие мак си маль ной ско ро с ти вклю ча ет ин ва ри ан т ные пре д е -
лы: V 2

max = c при m0 = 0 (фо то ны) и Vmax = 0 при m0 = mpl = inv
(план ке о ны).

На блю дае мая в лю бой инер ци аль ной сис те ме от сче та ско рость дви -
же ния объ ек та с мас сой по коя m0 ог ра ни че на зна че ни ем Vmax(m0 ). На наш
взгляд, асим пто ти че с кое дос ти же ние час ти цей мак си маль ной ско ро сти
мо жет быть в не ко то рой сте пе ни ана ло гич но ог ра ни че нию воз мож но сти
по лу че ния ин фор ма ции о дви же нии объ ек та, пе ре се каю ще го сфе ру
Шварц шиль да, в ОТО. 

Мак си маль ная ско рость об ъ ек та воз ни ка ет в ва ри ан те РСТО,
учи ты ва ю щем все от но ся щи е ся к ме ха ни ке план ков ские ве ли чи ны
(Epl, ppl, mpl, lpl, tpl, c, h, …) в ка че с т ве ре ля ти ви ст ски ин ва ри ан т ных пре -
д е лов. Тем са мым в яв ном ви де фор му ли ру ют ся пре д е лы при ме ни мо с -
ти СТО, что ис клю ча ет воз мож ность по яв ле ния фи зи че с ки бес смыс -
лен ных ре зуль та тов, а так же из бав ля ет от не об хо ди мо с ти ис поль зо ва -
ния ис ку с ст вен ных об ре за ю щих про це дур, по сколь ку в те о рии по яв -
ля ет ся на бор ес те с т вен ных ре ля ти ви ст ски ин ва ри ан т ных об ре за ю щих 
па ра мет ров. 

Пред ло жен ные ва ри ан ты DSR-те о рий («Doubly Special Rela -
tivity») свя за ны с «де фор ми ро ва ни ем» (об об ще ни ем) пре об ра зо ва -
ний Ло рен ца, дис пер си он но го со от но ше ния СТО. Од на ко не ли ней -
ные пре об ра зо ва ния ко ор ди нат и вре ме ни мно го ва ри ан т ны, что при -
во дит к про бле ме об ос но ва ния еди н ст вен но с ти пред ла га е мой фор мы 
пре об ра зо ва ний. Де фор ми ро ва ние дис пер си он но го со от но ше ния
при во дит к за ви си мо с ти ско ро с ти све та от энер гии, что так же по ро ж -
да ет ряд про блем. В ча с т но с ти, не яс но, ка кое зна че ние ско ро с ти све -
та сле ду ет ис поль зо вать в фор му лах, опи сы ва ю щих дви же ние то го
или ино го ве ще с т вен но го об ъ ек та. В из ло жен ном в на сто я щей ра бо -
те под хо де к рас ши ре нию СТО [21] по до б ные про бле мы не воз ни ка -
ют. Ско рость све та по-пре ж не му ос та ет ся уни вер саль ной по сто ян -
ной, а пре об ра зо ва ния ко ор ди нат и вре ме ни со хра ня ют фор му ли -
ней ных пре об ра зо ва ний Ло рен ца. Со х ра не ние фор мы
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пре об ра зо ва ний Ло рен ца яв ля ет ся сле д ст ви ем ис поль зу е мой мо де ли
дис крет но-не пре рыв но го про стра н ст ва-вре ме ни, в ко то рой в ка че с т -
ве пер во го при бли же ния пред по ла га ет ся со хра не ние свойств плос -
ко го про стра н ст ва-вре ме ни СТО на всех мас шта бах вплоть до  lpl  и
tpl. Сле дую щее при бли же ние дол ж но быть свя за но с из ме не ни ем вы -
ра же ния для мет ри ки (2), что не по с ре д ст вен но от ра зит ся на ма те ма -
ти-  че ской фор ме пре об ра зо ва ний. Оче вид но, они дол ж ны бу дут
учи ты вать зна че ния  lpl  и  tpl , од на ко пред ска зать их кон крет ный вид 
по ка не пред став ля ет ся воз мож ным.

С фи зи че с кой точ ки зре ния су ще с т вен ной но виз ной те о рии, ис -
поль зу ю щей по ня тие Vmax , яв ля ет ся опи са ние ки не ма ти че с ко го со сто -
я ния ре ля ти ви ст ски ин ва ри ан т но го по коя. По доб но то му как СТО
опи сы ва ет ин ва ри ан т ное дви же ние фо то нов (m0 = 0, Vmax

 = c), в рам ках
рас ши рен ной те о рии уда ет ся сфор ми ро вать пред став ле ние об ин ва ри -
ан т ном по кое план ке о нов (m0 = mpl , Vmax = 0). Тем са мым план ке он, как
и фо тон, при н ци пи аль но от ли ча ет ся от ве ще с т вен ных об ъ ек тов. Мож -
но пред по ло жить, что эти об ъ ек ты (план ке о ны) об ра зу ют сре ду, яв -
ля ю щу ю ся мо де лью ва ку у мо по доб но го со сто я ния ма те рии – ре ля ти -
ви ст ско го эфи ра [22]. В этом слу чае ха рак тер ны ми фи зи че с ки ми па ра -
мет ра ми дан ной сре ды яв ля ют ся план ков ские ве ли чи ны, ко то рые про -
яв ля ют ся для ве ще с т вен ных об ъ ек тов в ка че с т ве уни вер саль ных ин ва -
ри ан т ных пре д е лов. 

Та кое по ни ма ние по зво ля ет об ос но вать по сту ла ты СТО су ще с т во -
ва ни ем ре ля ти ви ст ско го эфи ра. Де й ст ви тель но, все ИСО на хо дят ся
в оди на ко вом ки не ма ти че с ком со сто я нии по от но ше нию к этой фун да -
мен таль ной сре де, по э то му они фи зи че с ки эк ви ва лен т ны (при н цип от -
но си тель но с ти, от су т ст вие эфир но го «вет ра») и ско рость рас про с тра не -
ния воз му ще ний бу дет для них оди на ко вой (с = const). Су ще с т во ва ние
ре ля ти ви ст ской сре ды не про ти во ре чит ос но вам со вре мен ных фун да -
мен таль ных фи зи че с ких те о рий (СТО, ОТО, кван то вой те о рии по ля
и др.). В то же вре мя не вза и мо с вя зан ные по сту ла ты этих те о рий по лу -
ча ют об щее об ъ яс не ние на ос но ве идеи о за пол ня ю щей про стра н ст во
ре ля ти ви ст ской сре де.

В ито ге мож но сфор му ли ро вать сле дую щие ос нов ные по ло же ния:
1) план ков ские ве ли чи ны долж ны об ла дать свой ст вом ре ля ти ви ст -

ской ин ва ри ант но сти;
2) для лю бо го объ ек та с мас сой по коя 0 < m0 < mpl мак си маль ное зна -

че ние ско ро сти не пре вы ша ет ско ро сти све та, Vmax < c; 
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3) час ти цы с мас сой по коя m0 = mpl (план ке о ны) ин ва ри ант но по ко -
ят ся от но си тель но лю бой инер ци аль ной сис те мы от сче та;

4) план ке он мож но рас смат ри вать как струк тур ный эле мент фун да -
мен таль ной (ва куу мо по доб ной) сре ды.
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Korukhov, V.V, and O.V. Sharipov. On approaches to development of Extended Special 
Relativity

This paper presents an approach to the development of a version of Extended Special
Relativity which allows for the existence of limiting relativistically invariant quantities
(Planck’s parameters). It shows the possibility of excluding non-physical predictions of
relativity theories by using the concept of maximum velocity of objects’ observed motion.
It proposes a model of a vacuum-like medium with a kinematical property of relativistically
invariant rest. Planck’s quantities are taken to be fundamental physical constants related to the
structure of this medium. 
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