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В системе координат К инерциальной системы отсчета рассмотрено перемещение со 
сколь угодно большой «сверхсветовой» скоростью точки пересечения двух линий, одна 
из которых движется «по типу кромки лезвия гильотинного ножа». Показано, что в 
системе координат К', которая со скоростью близкой к скорости света, но меньшей ее, 
движется относительно системы координат К, данная точка перемещается со 
скоростью, близкой к скорости света, но большей ее.   

 
 
Согласно распространенному мнению, релятивистская формула сложения скоростей u и w 
имеет смысл лишь в области скоростей, не превышающих скорость света [1-3]. 
«Суммарная» скорость v скоростей u и w находится из выражения   

  v = (u + w)/(1+ uw/С2)   

и не превышает скорости света С, даже в случае, если каждая из скоростей u и w сколь 
угодно близка к скорости С.  

Покажем, что ограничение входящих в релятивистскую формулу Эйнштейна значений 
скоростей значением постоянной С нельзя считать обоснованным в тех случаях, когда речь 
идет об объектах, не являющихся носителями материальных свойств.  

Известно, что, если прямую линию, не меняющую своего положения в некоторой плоскости 
инерциальной системы координат, пересекает другая линия, находящаяся к последней под 
острым углом и перемещающаяся параллельно самой себе, то скорость перемещения 
точки пересечения этих линий, при определенных условиях, может превышать скорость 
света [2] (эффект гильотины).  

Так как такое перемещение не сопряжено с переносом массы, энергии или сигнала, то 
превышение точкой пересечения скорости света не может рассматриваться как 
противоречие специальной теории относительности (СТО) [1-2].  

   



Рассмотрим две прямых линии – линию A и линию B, расположенные в плоскости XY 
декартовой системы координат К инерциальной системы отсчета.  

Представим себе, что линия A параллельна оси X и не меняет своего положения, а линия 
B наклонена к оси X под сколь угодно малым углом  (на рисунке наклон не показан) и 
перемещается в плоскости системы координат так, что вектор скорости vB каждой из точек 
линии направлен антипараллельно оси Y.  

Скорость vd перемещения точки d вдоль линии А равна  

vd = vBctg .       (1)   

При фиксированной скорости vB и при стремлении угла  к нулю скорость точки 
пересечения d стремится к бесконечности. При положительном значении угла  точка 
перемещается вправо, при отрицательном – влево.  

Если линия B строго параллельна линии A, то в некоторый момент времени t = t0она 
совмещается с линией A.  

В этом случает нельзя говорить о пересечении линий A и B, как как местом совмещения 
является все множество точек линий, и определяемое по формуле (1) значение скорости vd 
не имеет смысла.  

Рассмотрим поведение строго параллельных друг другу линий A и B из системы координат 
К', ось X' которой скользит по оси X со скоростью V, а ось Y' остается параллельной оси Y.  

В этом случае согласно преобразованиям Лоренца моменту времени t = t0в системе 
координат К, когда в ней в каждую точку линии A прибывает соответствующая ей точка 
линии B, в системе координат К' отвечают разные моменты времени в разных точках линии 
A. В частности, моменты времени t'1 и t'2 в точках A1 и A2 линии А, имеющих в системе 
координат К координаты x1 и x2, равны   

t'1 = (t0 - x1V/С2) /[1-(V/С)2]1/2     (2)  

и  

t'2 = [t0 - x2V/С2] /[1-(V/С)2]1/2    (3)   

и отличаются друг от друга на значение   

 t'1-2 =t'2 - t'1= (x2 - x1) V/ {С2 [1-(V/С)2]1/2}.      (4)   

В системе координат К' координаты x'1 и x'2 точек A1 и A2 согласно преобразованиям 
Лоренца соответственно равны   

x'1 =(x1 - Vt0) /[1-(V/С)2]1/2      (5)   

и   

x'2 =(x2 - Vt0) /[1-(V/С)2]1/2,      (6)  

откуда следует:   



x'2 - x'1 =(x2 - x1) /[1-(V/С)2]1/2.          (7)   

В системе координат К' совмещение точки линии B с точкой A2 линии A, имеющей 
координату x'2, происходит на  t'1-2позже совмещения точки линии B с точкой A1 линии A с 
координатой x'1. Это свидетельствует о непараллельности линий A и B в системе 
координат К' и о том, что точка пересечения d линий A и B в системе отсчета К' проходит 
расстояние x'2 - x'1 за время  t'1-2.  

Путем деления (7) на (4) можно получить скорость перемещения v'd точки d:   

  v'd =(x'2 - x'1) / t'1-2 =С2/V.      (8)   

Выражение (8) показывает, что при стремлении скорости V к скорости света С скорость 
точки пересечения d стремится к С.  

В случае, если в системе координат К линия B не строго параллельна, а наклонена к линии 
A под малым углом  и точка пересечения в этой системе координат перемещается со 
скоростью, превышающей скорость света, но имеющей конечное значение, то на 
прохождение точкой пересечения расстояния между точками A1 и A2 линии A с 
координатами x1 и x2 потребуется время t = (x2 - x1)/vd).  

В системе координат К' координаты x'1 и x'2 точек A1 и A2 равны   

x'1 = [x1 - Vt0] /[1-(V/С)2]1/2   (9)  

и   

  x'2 = [ x2 - Vt0 - V(x2 - x1)/vd)] /[1-(V/С)2]1/2.    (10)   

Времена прихода точки d в рассматриваемые точки A1 и A2 линии A равны   

t'1 = (t0 - x1V/С2) /[1-(V/С)2]1/2     (11)  

и  

t'2 = [t0 + (x2 - x1)/vd – x2V/С2] /[1-(V/С)2]1/2.    (12)  

Деля x'2 - x'1 на t'2 - t'1, нетрудно получить скорость v'd перемещения точки d в системе 
координат К'.  

Понятно, что полученное выражение представляет собой обычное эйнштейновское 
преобразование скоростей, имеющее вид  

v'd = (vd – V)/(1- vdV/С2)    (13)   

при рассмотренном нами движении системы отсчета вслед движущейся точке и   

v'd = (vd + V)/(1+ vdV/С2)   (14)   

при движении системы отсчета К' навстречу движущейся точке .  



Согласно формуле (13) при движении системы отсчета К' вслед движущейся точке d со 
скоростью, не превышающей некоторой скорости V=, скорость последней возрастает с 
ростом скорости V и достигает сколь угодно большого значения при скорости V, меньшей, 
но сколь угодно близкой к скорости V= = С2/vd. При скорости V системы отсчета К', 
равнойС2/vd, линия В оказывается в этой системе координат строго параллельной линии А, 
и скорость перемещения точки d теряет смысл. Сколь угодно малое превышение системой 
отсчета К' скорости С2/vd приводит к обнаружению сколь угодно большой по величине, но 
направленной в противоположную сторону скорости перемещения точки d. Дальнейшее 
увеличение скорости V, согласно выражению (14), приводит к уменьшению скорости 
перемещения точки d, которая при стремлении скорости V к скорости С стремится к 
скорости света С.   
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