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Безразмерные физические параметры играют важную роль в физике. В 

идеале физика сведется к соотношению между безразмерными 

параметрами. Но мы только приближаемся к этому процессу.  Так, 

например, гидродинамика и квантовая механика описывается 

безразмерными параметрами. В принципе вся современная физика может 

быть описана безразмерными параметрами. Но используемые безразмерные 

параметры разные в разных областях физики. Надо стремиться к общим 

параметрам в разных областях физики. Примером служит мнимая 

безразмерная величина 
ħ

, объединяющая параметры гидродинамики и 

квантовой физики, и являющаяся важным параметром для описания 

перехода из разных состояний материи. Параметр 
С

  объединяет разные 

релятивистские кинематики, классическую со скоростью света в вакууме, и 

ее разновидности в разных средах см. [3] глава 1,6,7,8. Также надо 

рассматривать в [3] главу 4, где вычислено преобразование Лоренца с 

фазовой скоростью среды для звука. Фазовая скорость тела не является 

константой и зависит от скорости тела. Преобразование Лоренца надо 

писать с разной фазовой скоростью, разной в разных системах отсчета. 

Подсчитанная разными способами частота в рамках ОТО связана 

коэффициентом пропорциональности отличным от 1. Это говорит о 

точности уравнений ОТО. Она справедлива только для черной дыры в виде 

параллелепипеда. Для реальных сферических тел она явно не применимая. 

ОТО справедлива для усредненного пространства и порой для реального 

пространства ее выводы смешные, например, отрицательное давление 



космического пространства. Риманово пространство усредненное, и к 

выводам в реальном пространстве вряд ли применимое, разве что в среднем. 

Размеры небесных тел рассматриваются как точечные, вернее равные 

гравитационному радиусу. Метрический тензор внутри массивных тел не 

рассматривается, он определяется гравитационным радиусом.  

  

        В физике приняты безразмерные параметры, поэтому все значения 

относительные и увеличение размеров и времени в преобразовании Лоренца 

не влияет на ходе физических процессов. Везде, где есть мировая константа 

в безразмерных параметрах, при остальных переменных параметрах 

оказывается сильное влияние на физические процессы. При этом 

увеличение фазовой скорости повышает скорость возмущения и 

приближает преобразование Лоренца к преобразованию Галилея, так как 

меняется параметр 
С

. На ход физических процессов также влияет 

изменение параметров 
ħ

 происходит переход из газообразного в жидкое и 

твердое состояние с изменением массы и кинематической вязкости. 

Кинематическая вязкость и этот параметр определяет тепло перехода из 

одного состояния в другое см. [1].  

            Параметр частоты в мега-мире определяется по формуле 𝜔 = =

𝜌𝐺, 𝑟 =
с

 обе формулы с не правильным коэффициентом 

пропорциональности. Правильно было бы все размеры Планка разделить на 

корень из 137.036, в частности гравитационный радиус надо разделить и 

умножить на корень из 137. Но формулы для частоты, по существу, 

безразмерные, значит от масштаба постоянных Планка не зависят, как и не 

зависят от преобразования Лоренца. Преобразование Лоренца само по себе, 

а формулы физики от него не зависят, если ввести параметр 
С

 см. [3]. 

Существенны только относительные параметры пространства и времени. 



При этом производная по времени от релятивистского знаменателя зависит 

от скорости тела при ускоренном движении. Но это уже расширение сферы 

деятельности преобразования Лоренца на переменную скорость системы 

отсчета. Когда собственная система отсчета переменная. Но преобразование 

Галилея четырехмерной скорости справедливо для ускоренного движения и 

увеличения релятивистского знаменателя у него нет, просто меняется 

четырехмерная скорость. Это проявилось при введении инвариантности 

систем координат с помощью преобразования Галилея с четырехмерной 

скоростью см. [4]. Ход физического процесса определяется изменением 

четырехмерной скорости, которая безразмерная. Существенна только 

фазовая скорость, которая умножается на четырехмерную скорость. Кроме 

того, движение тела возмущает среду, расположенную близко от тела, и это 

описывается изменением фазовой скорости тела. Никакого растяжения 

пространства, времени и массы нет. Изменение релятивистского 

знаменателя нет, он описывается как изменение нулевой компоненты 

скорости.  

             Гравитационная постоянная имеет размерность 
Г∙∙см

сек Г
 и поэтому 

изменение масштаба размеров Планка на нее не влияет. На постоянную 

Планка изменение масштабов влияет, но формулы квантовой механики 

безразмерные, поэтому изменение параметров Планка на них не влияет 

= 𝑓(𝑛, 𝑍𝛼, 𝑙, 𝑠);  
ħ

= 𝑛 + 1/2. Но ограничимся стандартными 

представлениями, без учета моих идей. Т.е. коэффициент 

пропорциональности между двумя гравитационными частотами 𝜔 = =

𝜌𝐺, 𝑟 =
с

 равен 
/

= 0.34, что говорит о низкой точности теории. 

Это говорит о точности уравнений ОТО. Если учесть значение 

гравитационного радиуса и рассматривать черную дыру как куб, то получим 

точный результат. Но черная дыра имеет форму шара, и ошибка теории 

будет значительная. Я уж не говорю о применимости данной формулы к 



реальному телу, ограничиваюсь черной дырой, иначе ошибка возрастет. 

Анализ показывает низкую точность ОТО в применении к реальному 

пространству и телам. Тела описываются как точечные, вернее размером с 

гравитационный радиус, и метрического тензора для внутренности 

реального тела нет. Все выводы об отрицательном давлении, следующие из 

точного следования решениям ОТО бессмысленные. ОТО относится к 

усредненному миру и к ее выводам для реального мира следует относиться 

с осторожностью. Риманово пространство справедливо для глобального 

рассмотрения, и не применимо локально. Локально вакуум описывается 

частицами вакуума или темной материей с плотностью примерно равной 

10 г/см . Учет мнимой вязкости вакуума приводит к нулевой силе, 

действующей на элементарную частицы при движении в вакууме см. [2]. 

            Величина 
ħ

 определяет заряд потенциала взаимодействия. Причем 

для гравитационного и электромагнитного взаимодействия эти параметры 

равны 𝛼 =
ħ

=
ħ

= . Я уже написал, что параметры Планка надо 

разделить квадратный корень из 137.036, тогда масса Планка станет 

инвариантом 
.

= = 𝑀𝑚; 𝑀 = 𝑚 =
√

=
ħ

. Где массы, 

обозначенные большой и малой буквой m связаны этой зависимостью. Для 

звукового или ядерного взаимодействия при высоких энергиях этот 

параметр равен 𝛼 =
ħ

= . Слабые взаимодействия описываются 

параметром  

     𝛼 =
ħ (

ħ
)

=
. ∙ (

ħ
)

= 1.02 ∙ 10 ; 𝐺 = 1.436 ∙ 10 эрг ∙ см . 

Определяет комплексный, турбулентный и действительный ламинарный 

режим параметр  в нелинейных уравнениях в частных производных. 

Решение в этих уравнениях зависит от степени шероховатости и 

критическое число Рейнольдса определяется минимальной 



шероховатостью. Большая шероховатость определяет коэффициент 

сопротивления при бесконечности числа Рейнольдса. 
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