
 
 
 

ПОЧЕМУ СКОРОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ТЕЛ НЕ МОГУТ 
ДОСТИГАТЬ СКОРОСТИ СВЕТА В ВАКУУМЕ 

 
В.Н Матвеев, О.В. Матвеев 

 
Без ссылки на положения специальной теории относительности показана 

возможная причина конечности скорости материальных объектов. Сформулировано 
условие, при котором допущение движения материальных объектов с любыми наперед 
заданными скоростями оказывается внутренних противоречивым в случаях, когда наперед 
заданные скорости объектов превышают некоторую величину. Таким условием является 
присутствие в материальных телах сигналов и переносчиков взаимодействий, 
распространяющихся со скоростью, большей, чем любая наперед заданная скорость 
материальных тел. 
 
 
Введение 
 
Известно, что скорости материальных тел не могут не только превысить, но 

даже достичь  скорости света в вакууме, и это при том, что сама скорость c света не 
так уж и велика, по крайней мере для элементарных частиц, многие из которых 
движутся со скоростями, лишь немногим меньшими скорости света. 
Недостижимость материальными телами скорости света и невозможность 
движения любых материальных объектов со сверхсветовыми скоростями не 
укладываются в рамки обыденного «здравого» смысла и объясняются, как правило, 
содержащимися в специальной теории относительности запретами на такое 
движение. Однако подобные объяснения позволяют лишь констатировать факт 
конечности скорости материальных объектов, мало что внося в понимание его 
глубинных причин. 

Почему материальные тела обречены двигаться со скоростью меньшей 
скорости света? В чем причина того, что материальное тело, как бы и сколь бы 
долго его ни разгоняли, никогда не достигнет скорости света в вакууме? Почему, 
будучи конечной, скорость света ведет себя так, как если бы она была бесконечной 
и из-за этого недосягаемой для материальных тел? 

Всех этих вопросов не было бы, если бы скорость света была бесконечной. 
Тогда и луч догнать было бы невозможно, и скорость света в движущихся друг 
относительно друга системах отсчета была бы одинаковой, и физические тела не 
смогли бы достичь скорости света именно по причине ее бесконечности. Но, увы. 
Скорость света конечна, и это является бесспорным экспериментальным фактом. 

Будет ли когда-либо найдена причина непреодолимости светового барьера 
физическими объектами или же всегда придется довольствоваться констатацией 
факта и объяснять его запретами специальной теории относительности и 
мнимостью математических выражений в сверхсветовых областях скоростей? 

 
 



 2

1. Противоречивость допущения о беспредельной скорости      
материальных объектов 
 
Постановку вопроса о причине конечности скорости материальных 

объектов многие считают некорректной. Факт конечности скорости следует, по 
мнению сторонников такой точки зрения, воспринимать как некую данность без 
вопроса «почему». И все-таки мы осмелимся пропостулировать условие, при 
выполнении которого факт конечности скорости становится очевидным и 
перестает противоречить обыденному здравому смыслу, а за рамками обыденного 
здравого смысла оказывается как раз возможность беспредельного увеличения 
скорости материальных объектов. 

Это условие таково: «В материальных телах всегда присутствуют не 
обладающие массой (покоя) сигналы и переносчики взаимодействий, которые, 
распространяясь с недосягаемой для обладающих массой (покоя) физических тел и 
частиц скоростью V, непрерывно инициируют в телах взаимодействия и 
процессы». 

Условие не содержит ограничения скорости материальных объектов, но и не 
противоречит ему. Такое ограничение окажется, как мы покажем ниже, 
следствием, а не требованием условия. Пока же, соблюдая условие, давайте, 
временно обойдя запреты специальной теории относительности, априори допустим 
существование скоростей массивных физических тел и частиц, равных любым 
наперед заданным величинам. При этом, чтобы, чтобы выполнить содержащееся в 
условии требование недосягаемости этими телами и частицами скорости 
безмассовых сигналов и переносчиков взаимодействий, мы будем считать, что во 
всех наших рассуждениях любая наперед заданная постулированная скорость vp 

пренебрежимо мала по сравнению с постулированной скоростью Vp (нижний 
индекс «p» в обозначениях vp и Vp символизирует мысленный, постулативный  
характер этих скоростей). 

Совершенное нами при таких допущениях нарушение факта ограничения 
скорости постоянной c мы можем оправдать тем, что не решаем физическую 
задачу, а пытаемся логически доказать противоречивость допущения движения 
материальных объектов с неограниченной скоростью. Действуя чисто формально, 
мы используем тривиальный логический метод доказательства от противного, тем 
более что логически и математически неограниченные скорости возможны. В 
специальной теории относительности запрещаются лишь сверхсветовые скорости 
материальных физических объектов, способных переносить из одной точки 
пространства в другую энергию или информацию. Поэтому о предельном 
характере скорости материальных объектов часто говорится как о невозможности 
передавать информацию, сигнал или взаимодействие со скоростью, превышающей 
скорость равную постоянной c. Скорость же нефизических объектов, не 
переносящих информацию и энергию, может превышать скорость предельную 
скорость сигналов. К таким объектам относятся, например, точка пересечения 
надвигающихся друг на друга лезвий гильотины или «бегущее» по поверхности 
световое пятно от поворачиваемого луча. 

Зададимся вопросом, можем ли мы, выполняя вышеприведенное условие, с 
заданной скоростью мысленно отправить в точку A, отдаленную на расстояние L от 
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некоторого покоящегося (в нашей системе отсчета) материального тела, и вернуть 
обратно свободно движущийся сигнал или массивное тело так, чтобы они 
практически мгновенно слетали туда и обратно, пройдя при этом расстояние 2L? 

На первый взгляд, можем – ведь мы можем задать любую скорость vp тела, 
а, согласно сформулированному нами условию, скорость Vp сигнала намного 
больше. Но прежде чем спешить с ответом, давайте задумаемся, а в чем 
заключается содержание понятия «мгновенно»? 

Что значит «мгновенно»? 
В метрологическом плане «мгновенно» означает отсутствие изменения 

показаний сколь угодно точно идущих часов между моментами отправления и 
возвращения тела или сигнала. В физическом смысле «мгновенно» означает, что 
между этими моментами не произошло никаких процессов и изменений – даже на 
микроуровне. Момент отправления и момент возвращения в этом случае должны 
слиться воедино. Ведь если между этими моментами в теле произошли какие-то 
процессы и изменения, то, протекая во времени, процессы и изменения 
потребовали определенного времени. Это значит, что моменты разделены 
промежутком времени, на что сколь угодно точно идущие часы должны 
отреагировать сменой их показаний. 

Теперь поразмыслим, возможно ли, чтобы сколь угодно быстро 
двигавшиеся тело или сигнал прошли бы расстояние 2L, а в покоящемся теле не 
произошло бы никаких изменений? 

Нет, это невозможно, если действует сформулированное нами условие, и в 
покоящемся теле есть сигналы и переносчики взаимодействий, 
распространяющиеся со скоростью Vp и инициирующие события. 

Вспомним, что в материальных телах на микроуровне все изменяется, не 
замирая ни на какой самый малый период времени. Многие процессы и события в 
телах вызываются сигналами и переносчиками взаимодействий, которыми 
обмениваются элементы материальных тел. 

Находясь согласно сформулированному нами условию в материальных 
телах в состоянии движения со скоростью Vp, сигналы и переносчики 
взаимодействий инициируют свершение событий. Если среднее расстояние λ 
между определенным образом взаимодействующими элементами материальных 
тел значительно меньше, чем весь путь 2L, то, когда движущийся к точке A и 
обратно (безмассовый) сигнал проходит всего лишь маленькую часть проходимого 
им пути, равную λ, каждый из находящихся в покоящемся теле инициирующих 
события сигналов или переносчиков взаимодействий определенного рода в 
среднестатистическом плане вызывает взаимодействие. За время же движения 
сигнала к точке A и обратно и прохождения им расстояния 2L в покоящемся теле 
совершится в 2L/λ раз больше событий данного рода, чем при прохождении малого 
расстояния, равного λ. Но если есть взаимодействия в теле, то тело изменяется во 
времени, и сколь угодно точно идущие часы должны отреагировать на эти 
изменения изменением показаний. 

Если частота свершения событий пропорциональна скорости Vp, то  
количество Δη событий данного рода в покоящемся теле, произошедших между 
моментом отправления свободно движущегося сигнала от покоящегося тела в 
точку A и моментом его возвращения обратно, не зависит от того, какой скоростью 
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Vp мы мысленно наделили сигналы и переносчики взаимодействий. Чем выше 
мысленная скорость Vp, тем быстрее (в наших мыслях) сигнал проходит путь от 
покоящегося тела к точке A и обратно, но и тем чаще в нашем воображаемом 
времени при прочих равных условиях свершаются события в теле. 

Итак, при любой мысленной скорости Vp количество Δη событий данного 
рода в покоящемся теле, свершившихся между моментами отправления и 
возвращения сигнала, остается неизменным, т.е. степень изменения тела, если ее 
оценивать количеством событий данного рода, зависит от расстояния, которое 
прошел сигнал и не зависит от нашей мысленной скорости Vp. Чем большее 
расстояние проходит сигнал, тем больше количество  событий совершается в 
покоящемся теле. Обеспечить абсолютную неизменность покоящегося тела при 
расстоянии L, превосходящем расстояние λ, невозможно. Руководствуясь 
обыденным здравым смыслом и вводя допущение о сколь угодно большой 
скорости, мы создаем условия для ограниченности этой скорости и приходим к 
противоречивости введенного допущения, если только вводим эту скорость не 
только в пустое пространство, но и в пространство материальных тел. Это главный 
результат наших рассуждений. 

 
 
2. Имитация конечности скорости материальных объектов 
 
Теперь проимитируем конечность скорости на примере следующей 

простенькой воображаемой модели. Представим себе множество конструкций (мир 
конструкций), в каждой из которых есть воображаемые покоящиеся элементы 
(шарики), а между элементами-шариками с огромной воображаемой скоростью Vp 
летают сигналы-частицы. Скорость Vp, с которой движутся быстродвижущиеся 
частицы в воображаемом «мире» конструкций, и рассмотренная нами в 
предыдущем разделе скорость Vp, с которой движутся сигналы в материальных 
телах, – это одна и та же скорость, превышающая любую наперед заданную 
скорость vp любого массивного тела.  При попадании в элементы 
быстродвижущиеся частицы (сигналы-частицы) инициируют свершение событий в 
конструкции. Быстродвижущиеся частицы не обладают массой (покоя) и никогда 
не находятся в состоянии покоя. 

Будем считать, что каждое событие, вызванное попаданием 
быстродвижущейся частицы в элемент той или иной конструкции, приводит к 
изменению данной конструкции. 

Пусть средний путь (длина свободного пробега), который 
быстродвижущаяся частица проходит между элементами любой конструкции без 
столкновения с ними, равен λ. Сделаем предположение, что в любой части массой 
m той или иной конструкции между элементами постоянно находится n 
быстродвижущихся частиц. Будем полагать, что количество η событий, 
свершившихся в части конструкции массой m за время t, отсчитываемое от 
некоторого нулевого момента, в результате соударения быстродвижущихся частиц 
с элементами конструкции, прямо пропорционально массе выделенной части 
конструкции и времени t. 
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Опять-таки, как и в предыдущем случае, вообразим, что скорость vp 
находящихся вне конструкций массивных тел может быть равной любой наперед 
заданной величине. Далее снова предположим, что воображаемая скорость Vp 
быстродвижущейся частицы настолько велика, что намного превышает любую 
наперед заданную воображаемую скорость vp массивного тела. Возможно ли в этом 
случае хотя бы мысленно разогнать массивное тело, находящееся за пределами 
некоторой покоящейся (в нашей системе отсчета) конструкции, до такой скорости, 
чтобы оно из места нахождения этой конструкции слетало в отдаленную на 
расстояние L точку A и вернулось в исходную точку практически мгновенно, т.е. 
так, чтобы при этом в покоящейся конструкции ничего не произошло? 

Нет! Это невозможно. 
Это невозможно, поскольку, даже если в полет к точке A и обратно 

отправить не массивное тело, а свободную, т.е. находящуюся за пределами 
конструкции быстродвижущуюся частицу, которая по нашему предположению со 
скоростью Vp движется быстрее любого массивного тела, то и она не сможет 
мгновенно слетать туда и обратно. Действительно, даже за время прохождения 
свободной быстродвижущейся частицей лишь малой части пути, численно равной 
λ, каждая из движущихся внутри конструкции с такой же скоростью Vp частиц в 
среднем вызывает свершение одного события, а всего в конструкции произойдет 
столько событий, сколько в ней находится быстродвижущихся частиц. За время же 
движения свободной быстродвижущейся частицы к точке A и обратно и 
прохождения ею расстояния 2L в конструкции совершится в 2L/λ раз больше 
событий, чем при прохождении расстояния, равного λ. Всего за время движения 
быстродвижущейся частицы к точке A и обратно в части конструкции, содержащей 
n быстродвижущихся частиц, совершится 2Ln/λ событий, т.е. 

 
                                                     Δη = 2Ln/λ.                                                     (1) 

 
Здесь Δη количество событий, свершившихся в части покоящейся 

конструкции, содержащей n быстродвижущихся частиц, между моментами 
отправления и возврата быстро движущейся свободной частицы. Если же к точке A 
и обратно летит не сигнал, а массивное тело, скорость vp которого меньше скорости 
Vp сигнала, то за время полета частицы совершится больше, чем 2Ln/λ событий. 

Таким образом, даже за время полета быстродвижущейся частицы туда и 
обратно со скоростью, которая больше любой скорости массивного тела, 
покоящаяся конструкция изменится, т.е. на полет потребуется какое-то время. 
Какое? Как измерить время средствами нашего воображаемого мира конструкций? 

Если количество η событий, свершившихся в любой части той или иной 
конструкции за время t, отсчитываемого от некоторого момента (или от некоторого 
конкретного события), прямо пропорционально времени t, то, используя любую из 
таких частей, можно мысленно связать с ней гипотетические часы, которые 
позволяют прямо или косвенно подсчитывать количество η событий в данной части 
конструкции и отображать его на циферблате часов. Правда, такие гипотетические 
часы имеют тот недостаток, что их показания зависят от размера части 
конструкции, выполняющей функцию «часов». Если количество  событий, 
свершившихся в любой части конструкции за время t, пропорционально массе m 
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этой части, то множество «часов» с разными массами шли бы по-разному ибо, чем 
больше масса «часов», тем больше событий в них происходит за время t. Чтобы не 
было такой зависимости, вместо количества η событий будем мысленно 
отображать на циферблате отношение этого количества к массе m, т.е. величину 
η/m, которую мы обозначим символом ηm. 

Полагая, что любые процессы в мире конструкций представляют собой 
множества событий, инициированных быстродвижущимися частицами, и 
происходят в темпе, который определяется темпом свершения событий, величину 
ηm мы можем назвать сымитированным временем «мира» конструкций. В отличие 
от величины η, сымитированное время ηm конструкций течет одинаково во всех 
конструкциях и во всех их частях. В свою очередь все сымитированные процессы в 
конструкциях происходят в едином времени мира конструкций. Размерность 
времени в нашем случае выражается обратной массой [M-1], однако это не 
существенно, и в случае необходимости, вводя размерный коэффициент всегда 
можно перейти к привычным для нас единицам измерения. 

Введя понятие массовой концентрации nm быстродвижущихся частиц, 
представляющей собой отношение количества n быстродвижущихся частиц в части 
конструкции массой m к массе m, и разделив левую и правую части равенства (1) 
на m, получим 

 
                                                 Δηm = 2Lnm/λ.                                                     (2) 
 
Зная, что согласно формуле (2) за время прохождения сигналом расстояния 

2L в участке тела или конструкции единичной массы совершается Δηm = 2Lnm/λ 
событий (проходит время Δηm), мы можем разделить расстояние 2L на промежуток 
2Lnm/λ сымитированного времени и получить значение скорости Vimit, которая в 
сымитированном времени равна λ/nm, т.е. 

 
                                                    Vimit = λ/nm                                                        (3) 
 
Согласно формуле (3) скорость Vimit сигнала в сымитированном времени 

зависит только от внутренних параметров λ и nm конструкций. Сымитированная 
скорость Vimit является наибольшей скоростью рассмотренных в модели объектов и 
не может быть превышена ими. 

Привычное для нас время t можно формально связать с сымитированным 
временем ηm «мира» конструкций соотношением 

 
                                                     t = αηm ,                                                  

 
где α размерный коэффициент пропорциональности, а t и ηm – соответственно 
показания обычных часов и гипотетических часов мира конструкций. 

Соответственно промежуток Δt привычного для нас времени связан с 
промежутком Δηm сымитированного времени «мира» конструкций соотношением 

 
 
                                                          Δt = αΔηm ,                                                 (4) 
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Деля расстояние 2L на время Δt, получаем скорость V в привычных для нас 

единицах. Используя (2) и (4), эту скорость можно записать в виде 
 

                                                  V = λ/αnm.                                                   
 
 Понятно, что скорость V здесь – это скорость c в вакууме. Разумеется, мы не 
можем рассчитать постоянную c по формуле, полученной на примере примитивной 
модели. Величины λ, α и nm в последней формуле не имеют никакой связи с 
конкретными объектами, и их использование призвано лишь показать 
противоречивость допущения неограниченной скорости объектов. 

 
 
Заключение 
 
Приведенные в статье рассуждения могут быть привязаны к любой 

инерциальной системе отсчета в силу формального равноправия этих систем. 
Первоначально условия, при которых скорость материальных тел имеет 
предельный характер, были рассмотрены нами на примере модели (имитации 
специальной теории относительности), описанной в работах [1-2]. В дальнейшем 
мы отошли от этой модели и перешли к рассмотрению вопроса независимо от нее. 
Однако именно соображения, изложенные в вышеуказанных работах, натолкнули 
нас на логическое решение проблемы конечности скорости и позволили ответить 
на возникающие при решении этой проблемы вопросы. Результаты настоящей 
работы могут быть полезными при обсуждении темы сверхсветовых скоростей, 
которая в недавнее время, после спорных публикаций об экспериментальных 
наблюдениях таких скоростей [3-5], вновь привлекла внимание специалистов. 
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