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Уравнение гидродинамики допускают подобие параметров, описывающих 

разные процессы. Среду характеризует плотность, кинематическая вязкость и 

скорость звука. Эти параметры меняются в пространстве и во времени. Но 

можно получить постоянные коэффициенты пропорциональности, 

характеризующие эти параметры. Из них можно получить параметры размера, 

времени и массы. Зная эти параметры любые свойства среды можно 

представить в безразмерном виде. Используя параметры атома водорода 

можно вычислить значение этих параметров, они оказались порядка единицы. 

Система СГС в которой вычислены эти параметры описывает классические 

свойства макромира, поэтому параметры оказались порядка 1.  

      Запишем безразмерные параметры, описывающие гидродинамические 

течения 
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Итого имеем 7 безразмерных параметра, описывающих гидродинамические 

течения. Неизвестные параметры ll aVp ,,  имеют 7 разных значений. Откуда 

имеем 7 независимых безразмерных параметра. Свойства среды 

),(),(),,(),(),,(),( TcTcTTTT ss Rq,Rq,Rq,Rq,Rq,Rq,    считаем 

известными, и принимаем их за единицы длины, времени и массы 

332 /,/,/ sss cmcTca   . Вычислим значение этих параметров из уравнений 

квантовой механики. Плотность атома водорода равна 4. Кинематическая 

вязкость в атоме водорода, равна scm
me

/55.0
2

2


 . Групповая скорость 

звука, вычисленная из значения плотности вакуума, определяющая 
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космологическую постоянную, составляет со скоростью света равенство 

25.05.0 137Gсс  см [1]. В вакууме, как показал эксперимент LIGO, фазовая 

скорость звуковых-гравитационных волн равна скорости света. Откуда 

получаем скорость звука в вакууме scmccccс GGFs /061.6137 25.05.0   . Все 

гидродинамические параметры имеют значение, порядка 1, так как описывают 

реальные классические процессы, для которых и сформировалась система 

единиц СГС, причем квантовая механика позволяет их вычислить.  

            Параметр энергия определяется из уравнений  
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 .  Кинетическая энергия газа величина малая 

и равна постоянной Больцмана, умноженной на температуру sB cTkE /3   

и безразмерная энергия имеет порядок 1. В частности, при условии низких 

температур, так как безразмерная энергия больше 1, получаем малую 

кинематическую вязкость среды, тем меньшую, чем меньше температура. 

Кинематическая вязкость при малых температурах слагается из нормальной 

действительной гидродинамической кинематической вязкости, 

пропорциональной корню из температуры,  и малой квантовой 

кинематической вязкости 
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 . Доля квантовой вязкости растет с 

уменьшением температуры.  

           Параметры задачи определятся из безразмерных параметров и свойств 

опорных параметров 2232 ,/)1(,, qcpcvqEc
cq

vR
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l   qV . Имеется два 

независимых кинематических параметра, число Рейнольдса и безразмерный 

импульс с их помощью можно описать размерные параметры системы.  Или 

величины скорости тела и трех его характерных размеров определяют 

динамические характеристики системы.  

      Причем для среды имеем постоянную скорость звука в любой 

инерциальной системе координат, которая по мере приближения к телу 



увеличивается. Можно записать преобразование Лоренца с фазовой скоростью 

звука, для среды являющейся константой в ламинарном режиме см. [2]. В 

турбулентном режиме имеем также постоянную скорость звука, но при 

переходе на сверхзвук скорость звука до фронта и после фронта разная из-за 

разной кинематической вязкости см. [3].  

           Для описание зависимости от температуры  вводят число Прандтля, 

равное 



P . Но температура - это энергия газа и с помощью постоянной 

Больцмана и трех основных параметрах потока может быть приведена к 

безразмерному виду. 

        В случае смеси двух разных веществ вводят понятие концентрации, 

которая имеет разные значения в разных сечениях жидкости. Вводится 

множество коэффициентов диффузии и термодиффузии, причем 

ограничиваются линейной зависимостью производной по времени от 

параметра ax  относительно производной от  энтропии 
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  см. [4]§ 59. В 

случае установившихся значения параметров, энтропия системы должна 

иметь максимум, и имеем нулевое значение частной производной. В случае 

слабого отклонения параметров имеем линейное приближение 

baabbab
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 , причем скорость изменения энтропии равна 
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XXxXS  . Но линейное приближение не совершенно, а при 

учете нелинейного члена может возникнуть комплексное турбулентное 

решение, равное координатам положения равновесия, для значений параметра 

aX  и энтропия тоже становится постоянной комплексной.  Комплексное 

значение параметров означает колебание с амплитудой, равной мнимой части.  
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