
Постоянная Планка – одна из важнейших констант микромира, равная 6,626*10-34 
(неприведённая) или 1,054*10-34 (приведённая) Дж*с. Спойлер: в 99% случаях вам 
будет нужна приведённая. Точнее, в 4-м семестре вы будете писать 
НЕприведённую в 20% случаев, в 5-м – в 10%, далее в 0%     
 
Прежде чем говорить про атомную систему единиц, давайте поговорим про менее 
радикальную, которая на ФФ впервые вводится в 5-м семестре на электроде – это 
СГС. На Физтехе, кстати, уже с первого курса.   
 

СГС 
Вместо метра там главный сантиметр, вместо килограмма – грамм. Почему СГС 
называется СГС – Сантиметр-Грамм-Секунда. 
Я не знаю, в чём смысл этих изменений! Шило на мыло. 
Ну и вместо силы будет дина, а вместо джоуля – эрг. 1 Джоуль – это аж 107 эрг. В 
частности, постоянная Планка, выраженная через эрги: 
6,626*10-27 (неприведённая) или 1,054*10-27 (приведённая) эрг*с. А в СИ это 
коэф*10-34 Дж*с. Видите эту разницу на семь порядков? 
 
Но прикол СГС не в бесполезных изменениях метра на сантиметр и килограмма 
на грамм, а в электродинамике. 
Работать с Е, D, В и Н в СИ очень неудобно. Общефиз читает элмаг в СИ, вы 
нихрена не понимаете, разумеется. На электроде всё гораздо понятней, потому 
что там будет СГС. Вы к ней быстро привыкнете и будете вспоминать СИ как 
страшный сон. 
 
Собственно, чем была вызвана реформа? У нас есть фундаментальные константы 
ε0, μ0, с, связанные соотношением ε0μ0с2=1. Хочется одну из них выкинуть. с 
выкидывать не хочется, сами понимаете, скорость э/м волны в вакууме много где 
фигурирует, а в СТО (а далее во всей теорфизике) это вообще пуп Вселенной. 
Некоторые выкидывают μ0 (например, Фейнман в его лекциях), но это на самом 
деле плохо: теряется симметрия электричества и магнетизма.  
Плюс всегда бесило тот факт, что Е и D, В и Н попарно имеют разные 
размерности. В СТО выяснится, что они вообще являются компонентами одного 
тензора, поэтому нужна одинаковая размерность – там это вообще не желание, а 
требование.  
 
Что мы делаем в СГС? Мы меняем закон Кулона. По определению 1 единица 
заряда – это такое кол-во заряда, что два заряда с одной единицей заряда, 
разнесённые на 1 см, имеют потенциальную энергию 1 эрг (и притягиваются с 
силой 1 дина). 
 
Итак, теперь 
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А то Кулон в своё время решил выбрать 1 Кулон от балды. Из-за этого у нас в его 
законе вылезает константа 9*109 чего-то там.  
 
Если формулы механики в СГС и СИ имеют один и тот же вид, то формулы 
электродинамики в СГС и СИ – нет! 
 
Примеры: 

 

 
Кажется, что уравнения в СГС тоже сложнее кажется. Зато в СГС Е, D, В и Н все 
четыре имеют одну и ту же размерность. φ и А – тоже. Это прям суперкайф. Для 
СТО это мастхэв. 
Нельзя ли как-то упростить уравнения Максвелла в СГС? Есть т.н. 
рационализация Хевисайда СГС – нечто среднее между СИ с СГС. В ней 
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И уравнения Максвелла там записываются проще всего. Но своего 
распространения такая система не получила. Единственное место, где я её 
встречал – это курс Никитина по квантовой электродинамике. 
 
В современной  науке везде используется СГС, а не СИ, кроме, возможно, всяких 
биофизик и геофизик (тут не знаю) и точно радиофизике и схемотехники, где все 
верны СИ (все Вольты, Амперы, Омы, Генри и Фарады – это только СИшные 
величины). 
Хотя в одном месте, увы, СИ выжила. Вольт – СИшная величина, и эВ, КэВ, МэВ 
– тоже. Это очень бесит при численных расчётах в физике микромира.    
 

Атомная система единиц 
Атомная система единиц – это следующий шаг. Физикам всегда не нравилось, что 
в качестве масштабов выбран какой-то метр и какой-то килограмм. Это какие-то 
условности, придуманные французами в наполеоновские времена.  
1 метр – это одна сорокомиллионная часть мериадана Земли. Как вы понимаете, 
вообще не фундаментальная физическая величина. 
  
Поэтому они решили взять в качестве своих единиц взять: 
Массу электрона 
Заряд электрона (он же заряд протона)  
Приведённую постоянную Планка ħ 
 
Типовая задача: выразить какую-то физ. величину в атомных системах 
единицы. 
 
Как решать? 
1) ħ имеет размерность г*см2/c, заряд – см3/2*г1/2/c.  
Проверим: 
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Подставим Е: 

[ħ] = �
𝑒𝑒2𝐸𝐸
𝑟𝑟 � = [

𝑒𝑒2

𝑣𝑣 ] 

Откуда 

[𝑣𝑣] = �
𝑒𝑒2

ħ �
 

Мы нашли скорость в атомной системе единиц. 
Теперь найдём энергию в атомной системе единиц: 
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Ну а теперь можно время 
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И расстояние 
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Всё остальное через них выражается. Наприм, импульс: 
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Отметим, что в Вики https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомная_система_единиц ещё 
фигурирует некая α. Она связана с попыткой увязать атомную систему единиц с 
СИ. Если вы переключаетесь между атомной системой единиц и СГС, то её и не 
будет.    
 
Замечание! В атомной системе единиц скорость света с вовсе не является 
какой-то фундаментальной константой!  
Почему? Она просто не возникает в формулах по атомной физике. А раз не 
возникает – зачем париться?  
 
Вообще систем единиц люди придумали великое множество. До СИ был вообще 
хаос (вспомним хотя бы русские единицы: фунт (приблизительно 0,4 кг), пуд (40 
фунтов), берковец (16 пудов), лот (1/32 фунта), золотник (1/3 лота) – а вы бы 
хотели измерять массу электрона в золотниках?), потом французы придумали СИ, 
потом, чтобы уменьшить число констант в уравнениях электродинамики, 
придумали СГС. Ну а далее атомщики придумали атомную систему единиц, 
ядерщики придумали Мэвы и барны.  
 
В заключение – нахрен нужна атомная система единиц? Причины две. Точнее три, 
но нулевую «её спрашивают на экзамене» мы опустим сразу  
1. Исторически во времена Бора и его предшественников получались очень 
приблизительные оценки. Например, атомная единица измерения длины – 
боровский радиус, который приблизительно равен радиусу атома водорода.  
2. Прога! Многие задачи решаются численно (ХХI век). Как вы понимаете, 
оперировать с величинами порядка 10-34 и неудобно, а самое главное – 
ненаглядно. Представьте себе, что вы прогаете какой-то атом, и хотите узнать его 
примерные размеры. Гораздо удобней в качестве единицы длины взять боровский 
радиус, чем у вас в doubleах будут величины вида 0,0000000000000014, которые 
вы затем будете printfить.    
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомная_система_единиц

