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Каждая физическая теория должна быть записана в 
безразмерном виде также с помощью 
использования эмпирических констант, возможно имеющих 
множество значений. Причем зная безразмерные параметры, 
должны определяться размерные параметры. 

Так закон движения Ньютона может быть записан с помощью 

введения скорости света, характерного размера системы и набора 

эмпирических постоянных масс. Безразмерное время и 

безразмерную потенциальную энергию можно определить из этого 

набора констант. Тогда уравнения движения Ньютона можно 

записать в безразмерном виде. Но имеется не одинаковый параметр, 

характерное расстояние и массы тел, который для разных задач 

разный. Теория Ньютона не достаточна, квантовая механика 

определяет размер системы с помощью постоянной Планка, вводит 

новый безразмерный параметр и является более достаточной, чем 

теория Ньютона. Массы она определяет в виде набора конечного 

значения величин.  

       ОТО использует гравитационную постоянную, массу тел, 

скорость света. По этим параметрам можно определить характерный 

размер системы, ее гравитационный радиус и значит определить 

безразмерное время и безразмерное расстояние.  Определяемый 



метрический тензор безразмерен. Это достаточная теория.  Зная 

безразмерные параметры можно определить и размерные.  

     СТО не имеет безразмерного параметра длины или 

времени,который надо вводить и является не достаточной. 

Обобщение СТО теория ОТО является достаточной.  Заметим, что 

развитие наука идет по пути создания более достаточных теорий.  

      Уравнения Максвелла. Зная величину заряда 

электрона,  скорость света, можно определить безразмерное 

расстояние и время, если знать волновое число или частоту 

излучения. Задавая размер расстояния можно определить 

безразмерные напряженности и потенциалы электромагнитного 

поля. Но имеется подобие систем по отношению размера системы к 

длине волны. И зная безразмерный размер системы невозможно 

определить или длину волны. или характерный размер системы. Эта 

теория не достаточна. Один из параметров не определяется. И 

действительно можно показать, что уравнения Максвелла это 

частный случай ОТО, в которой определен гравитационный радиус и 

теория достаточна. Гравитационный радиус электромагнитного поля 

равен e^2/mc^2=h/(137mc).  

      Гидродинамика. Это статистическая теория и как мы покажем не 

достаточна, описывается  уравнением Навье - Стокса. Нужно 

определять характерный размер системы, и кинематическую 

вязкость и значит известна постоянная времени по размеру системы. 

По ним можно определить безразмерное расстояние, безразмерное 

время и безразмерное число Рейнольдса (скорость потока). Но для 

определения безразмерного давления нужно вводить плотность. Но 

набор безразмерных параметров не определяет энергию системы, 

из-за того, что безразмерное давление определяет размерное 

давление, но не плотность, эталона массы нет. Справедлив принцип 

подобия, системы с одинаковыми безразмерными параметрами 



подобны, но так как плотности не подобны, энергия  и размер 

подобных систем могут быть разные. По безразмерным параметрам 

нельзя определить размерные. Т.е. теория не достаточна. 

Квантовая механика. Ввиду наличия постоянной Планка и скорости 

света, размер системы и константа времени определены. Конечное 

число масс частиц известно, т.е. три основных константы известны, 

по ним можно строить безразмерную теорию, в которой все 

безразмерные параметры определятся, а по ним и размерные. Но 

имеется некоторая особенность, некоторые параметры невозможно 

измерить одновременно. Но теория достаточна. Но параметры 

определяются вероятностным образом, и теория не может 

предсказать какое точное собственное значение будет реализовано 

в данном измерении. Т.е. в теории по безразмерным параметрам 

определяются размерные параметры, но с определенной 

вероятностью. Т.е. теория не полностью достаточна. 

 


