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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Фундаментальные физические  постоянные   одни из 

важнейших  элементов  современной  физической  картины  мира.  Эволюция  этого 

понятия  тесно  связана  с  эволюцией  физики  и  отражает  общие  закономерности 

развития  физического  знания.  В  классической  физике  физические  постоянные 

появились  в  связи  с  установлением  специфических  свойств  материальных 

объектов  (плотности  тел,  скорость  звука,  света  и т.д.)  и  не  играли  в  структуре 

физической теории такой фундаментальной роли, которую они приобрели в XX в. 

В результате научной революции  конца XIX   начала XX вв. физическая теория 

вышла  на  качественно  новый  уровень  своего  развития,  изменилось  понятие 

физической  реальности,  а  такие  физические  постоянные,  как  скорость  света  и 

постоянная  Планка,  приобрели  фундаментальный  статус.  Дальнейшее  развитие 

физики  также  отражает  развитие  концепции  фундаментальных  постоянных, 

особенно  в  связи  с  открытием  макроскопических  квантовых  эффектов,  что 

привело  к  революции  в  метрологии  и  ее  переходу  в  квантовую  метрологию. 

Поэтому  актуальной  является  историческая  реконструкция  возникновения  и 

развития концепции фундаментальных постоянных. 

Цель  работы.  В  данном  исследовании  ставится  задача  исследования 

наиболее  важных  сторон  становления  и  развития  понятия  фундаментальных 

постоянных. 

Методы  исследования.  Изучение  оригинальных  источников,  в  которых 

фигурировали  те  или  иные  фундаментальные  физические  постоянные,  а  также 

ряда  работ,  в  которых  обсуждаются  историконаучные  и  методологические 

аспекты концепции фундаментальных постоянных. 

Научная  новизна  работы.  В  диссертации  впервые  в  историконаучной 

литературе  осуществлена  целостная  реконструкция  возникновения  и  развития 
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концепции  фундаментальных  физических  постоянных  (ф.ф.п.)  в  ходе  квантово

релятивистской революции. 

Исследованы  соотношения между постоянными Планка h и Больцмана к и 

постоянными  в  законах  теплового  излучения,  предлагавшихся  в  1890е  годы 

(п.1.2). 

Впервые  исследована  история  появления  гравитационной  постоянной  в 

законе всемирного тяготения (п. 1.4). 

Проведен  анализ  терминологии,  применявшейся  наиболее  крупными 

учеными  в  связи  с  ф.ф.п.  (универсальные,  мировые,  фундаментальные, 

естественные, абсолютные и т.п. постоянные) (п.2.1). 

На  основе  анализа  различных  определений  фундаментальных  постоянных 

выделены основные свойства ф.ф.п. (п.2.2). 

Исследована  роль  ф.ф.п.  в  теоретической  физике  как  параметров 

предельного перехода одних физических теорий в другие (принцип соответствия) 

и представлены основные модели развития физических теорий с точки зрения этой 

роли ф.ф.п. (п.2.3) 

Исследована  роль  ф.ф.п.  в  экспериментальной  физике  как  основы  для 

квантовой метрологии и представлен обзор основных естественных систем единиц 

в их историческом развитии. Показана возможность создания единой естественной 

системы единиц, а также продуктивность  использования  анализа размерностей в 

таких системах единиц (п.2.4). 

Развитие  теоретических  исследований  в  XX  в.  классифицировано  по 

особенностям  подходов  к  фундаментальным  постоянным  в  виде  следующих 

основных  научноисследовательских  программ  (стратегий)    программы 

фундаментальных  постоянных,  редукционистской  программы,  "пифагорейской" 

программы  обоснования  значения  физических  постоянных,  программы 

переменных "констант" и антропной программы (гл.З). 

Практическая  значимость  работы.  Материал  диссертации  может  бьггь 

использованв  преподавании  истории  и  методологии  физики,  а  также  общей  и 
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теоретической  физики.  Анализ  эволюции  физики  на  основе  концепции 

фундаментальных  постоянных  позволяет  выявлять  наиболее  перспективные 

направления  дальнейшего  развития  физического  знания.  Показана  не  только 

возможность,  но  и  продуктивность  использования  анализа  размерностей  в 

системах единиц, основанных на фундаментальных постоянных. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  и  содержание  ее 

отдельных  глав  докладывались  на  X  Всесоюзной  конференции  по  логике, 

методологии  и  философии  науки  (Минск.  1990),  ХХХП!  научной  конференции 

аспирантов и молодых специалистов по истории естествознания и техники (ИИЕТ, 

1991), Годичных  научных  конференциях  ИИЕТ  (ИИЕТ,  1995,  1996,  1997, 1998), 

Общемосковском  семинаре по истории физики и механики  (ИИЕТ, январь 1995, 

декабрь  2000),  совместном  заседании  Общемосковского  семинара  по  истории 

физики и механики и Общемосковского семинара по истории астрономии (РШЕТ, 

март  1997),  ХХП  Международной  конференции  по  физике  высоких  энергий  и 

теории поля (ИФВЭ, Протвино, 2325 июня  1999), Международной  конференции 

"100летие квантовой теории" (ИФ РАН, 57 декабря 2000). 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  ВВЕДЕНИИ  представлен  обзор  основных  работ,  связанных  с 

фундаментальными  постоянными,  международных  конференций  по 

фундаментальным  постоянным  и  основных  информационных  ресурсов  в 

электронных  средствах  телекоммуникации.  Основная  масса  статей  по 

фундаментальным постоянным посвящена проблеме их измерения и уточнения их 

численных  значений.  Это  направление  аккумулируется  в  справочниках  типа 

"Физические  величины".  Эти  вопросы  являются  также  преобладающими  на 

международных  конференциях.  Среди наиболее  важных  телекоммуникационных 

ресурсов  следует  отметить  вебсайт  CODATA    Центра  по  значениям 

фундаментальных  постоянных  Национального  инта  стандартов  и  технологии 

США (Tittp://www.nist. e.ovf),  в  котором  в  последние  десятилетия  аккумулируется 

http://www.nist
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вся  информация  о  статьях  по  измерению  фундаментальных  постоянных  (общий 

объем  на  сентябрь  2003 г.  ок.  2  тыс.  названий  статей).  Проблеме  измерения 

постоянных была посвящена и первая монография по  ф.ф.п.'. 

Первоначально  книги  и  статьи  по  истории  фундаментальных  постоянных 

также  были  посвящены  в  основном  истории  опытов  по  их  определению.  Прежде 

всего  следует  отметить  фундаментальный  обзор  Дж.Пойнтинга  опытов  по 

измерению средней плотности Земли и гравитационной постоянной и двухтомный 

обзор  Б.П.Вейнберга  всех  опытов  по  определению  скорости  света^.  Измерениям 

постоянных  были  также  посвящены  книги  К.Фрума  и  Л.Эссена,  М.У.Сагитова, 

Г.Гильеса,  А.Н.Вяльцева,  В.М.Дукова'  и  др.  Среди  книг  и  статей,  посвященных 

истории  фундаментальных  постоянных,  следует  отметить  книги  И.Б.Коэна  о 

Рёмере  и первом  определении  скорости  света,  СР.Филоновича  о  скорости  света*. 

Многие важные историконаучные  аспекты, связанные  с постоянными  с ah,  были 

исследовшш  в связи с историей  специальной теории относительности  и  квантовой 

механики.  Так,  например,  Г.Кангро  было  впервые  выяснено  теоретическое 

различие постоянных Планка  1899 г. и  1900 г.'. 

Конпептуальные  вопросы,  связанные  с  фундаментальными  постоянными 

затрагивались  в  статьях  и  книгах  М.Планка,  Г.А.Гамова,  Д.Д.Иваненко, 

Л.Д.Ландау,  М.П.Бронштейна,  А.Л.Зельманова,  М.ЛевиЛеблона,  И.Л.Розенталя, 

Г.Е.Горелика, Л.Д.Фаддеева, Л.Б.Окуня, Н.Ф.Овчинникова, монографии  "Принцип 

' Cohen E.R., Crowe СМ., DumondJ.W.M. Fundamental constants of physics. N.Y., L., 1957, 
287 p. 
^ Pointing J.H. The mean  density  of  the Earth.  L.,  1894,  156 p. Вейнберг Б.П. Вероятнейшее 
значение  скорости  распространения  возмущений  в  эфире.  Одесса,  1903,  Ч.12.  4.1. 
Определение иаивероятнейшего  значснвя  скорости света из астрономических  наблюдений, 
716 с. 4.2. Определение иаивероятнейшего значения скорости распространения возмущений 
в эфире на основании земных опытов, 640 с. 
'  Фрум К,  Эссен Л.  Скорость  света  и  радиоволн.  М.:  Мир,  1973,  196  с.  Сагитов  М.У. 
Постоянная  тяготения  и  масса  Земли.  М.:  Наука,  1969,  188 с.  Gillies G.T. The Newtonian 
gravitational  constant.  Sevres  (Frances), Bureau  Intern. Poids et  Mesures,  1983,  135 p.  Вяльцев 
A.H. Открытие элементарных частиц. Электрон. Фотоны. М.: Наука, 1981, 241 с. Дуков В.М. 
Электрон. М.: Просвещение, 1966,236 с. 
^ Cohen IB. Roemer and the first determination of the velocity of light. N.Y., 1944,63 p. 
Фипонович СР. Самая большая скорость. М.: Наука, 1983,176 с. 
'  Kangro Н. Vorgeschichte des Pianckschen Strahlungsgesetzes. F.Steiner Verlag; Gmbh
Wiesbaden, 1970,271 S. 
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соответствия",  книгах  О.П.Спиридонова,  В.В.Корухова  и  др.;  обсуждались  на 

конференции  "The  constants  of  physics",  проведенной  2526  мая  1983 г. 

Лондонским  Королевским  обществом  (СВайнберг,  С.Хокинг,  М.Рис,  САдлер, 

Т.Киббл, Дж.Барроу, Б.Картер и др.)*. 

Несмотря  на  обилие  литературы  по  фундаменталышм  постоянньш,  многие 

историконаучные,  научнометодические  и методологические  вопросы,  связанные 

с  появлением  фундаментальных  постоянных  в  физической  картине  мира, 

оказались неисследованными,  что привело к заполнению лакун неточными  и даже 

ошибочными  представлениями. 

ПЕРВАЯ ГЛАВА  посвящена истории четьфсх  постоянных    скорости  света 

с, постоянной Планка А, элементарному заряду е, гравитационной постоянной  G. 

Фундаментальные  (универсальные)  физические  постоянные    продукт 

квантоворелятивистской  революции  конца  XIX    первой  трети  XX  вв.  В 

классической  физике  не  существовало  констант,  имеющих  фундаментальный 

статус.  Скорость  света  и  гравитационная  постоянная  рассматривались  как 

специальные параметры, не имеющие фундаментального  значения: скорость  света 

являлась  характерной  величиной  распространения  света,  а  гравитационная 

постоянная  фигурировала  как  размерный  коэффициент  в  законе  всемирного 

'  Шанк М. Взаимоотношение физических теорий // Планк М.  Единство физической картины 
мира.  М.:  Наука,  1975,  с.115122.  Гамов  Г.А.,  Иваненко ДД.,  Ландау  ЛД.  Мщзовые 
постоянные  и  предельный  переход  //  ЖРФХО,  часть  физическая,  т.  LX,  вып.  1,  с. 1317 
(1927).  Бромитейн  М.П.  К  вопросу  о  возможной  теории  мира  как  целого  //  Успехи 
астрономических наук, 1933, сб. 3, с.330. Зельманов А.Л. Космология //Развитие астрономии 
в СССР. М.: Наука, 1967, с.320390. LevyLeblond М. On the conceptional nature of the physical 
constants // Riv Nuovo Cim, 7, 187214 (1977). Розенталь ИЛ.  Физические закономерности и 
численные  значения  фундаментальных  постоянных  //  УФН.  1980,  т.131(2),  с.239256. 
Горелик Г.Е. Размерность  пространства.  М.: МГУ,  1983. Горелик Г.Е.  скСхИ^'?  //  Знание
сила,  1988,  №  2,  с.2127  Фаддеев  ЛД.  Математический  взгляд  на  эволюцию  физики  // 
Природа, 1989, Ха 5, с.1116). Окунь Л.Б. Фундаментальные константы физики // УФН 161, 9, 
с.177194 (1991). Овчинников Н.Ф. Методологические принципы в истории научной мысли. 
М.: Эдиториал УРСС, 1997. 296 с. Принцип соответствия. М.: Наука, 1979. 317 с. Спиридонов 
О.П.  Фундаментальные  физические  постоянные.  М.:  Высшая  школа,  1991,  238 с. 
Б.В.Корухов.  Фундаментальные  постоянные  и  структура  пространствавремени. 
Новосибирск, 2002, 186 с. The constants of physics // Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. A 310, p.209
363 (1983). 
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тяготения,  не используемый  для  какихлибо расчетов. Значение  скорости  света 

стало  существенно  возрастать  при  объединении  электричества  и  магнетизма,  в 

частности,  В.Вебером  и  Р.Кольраушем  в  1856 г.  было  выяснено,  что  скорость 

света  фигурирует  в  качестве  коэффициента  пропорциональности  между 

электрическими  величинами,  выраженными  в  электростатической  и 

электромагаитной  системах  единиц.  Этот  факт  имел  большое  эвристическое 

значение  для  Дж.К.Максвелла  при  создании  им  электродинамики.  В  результате 

скорость  света  с  оказалась  важной  размерной  константой  единой  теории 

электричества, магнегазма и света. 

В  1905 г.  А.Эйнштейн  предложил  отказаться  от  абсолютной 

одновременности  и перейти к относительной  одновременности, устанавливаемой 

через  передачу  светового  сигнала  (ранее  это  предлагал  А.Пуанкаре).  При  этом 

скорость  света  в  вакууме  рассматривалась  Эйнштейном  как  "универсальная 

постоянная",  независимая  от  движения  источника  и  приемника.  Эйнштейну  на 

этой  основе  удалось  вывести  релятивистские  преобразования  (преобразования 

Лоренца),  показать, что  они  оставляют  инвариантными  уравнения  Максвелла и, 

основываясь  на  них,  получить  формулы  релятивистской  механики.  В  течение 

нескольких  лет  все  основные  законы  и  уравнения  классической  физики  были 

преобразованы  в  соответствии  с  требованиями  релятивистской  инвариантности. 

Пространство  и  время  были  объединены  в  единую  пространственновременную 

структуру,  в  которую  естественным  образом  вошла  скорость  света  (мир 

Минковского). 

Появление постоянных Планка h и Больцмана к (1900) связано с открытием 

закона  теплового  излучения.  Задачу  открыгия  этого  закона  сформулировал 

Г.Кирхгоф  в  1860 г.  Первым  шагом  в  этом  направлаши  стало  открьггие  и 

обоснование  зависимости  полного  излучения  от  температуры  (Й.Стефан,  1879; 

Л.Больцман, 1884) и смещения максимума излучения (Г.Вебер, 1888; В.Вин, 1893). 

Эти законы получили свое теоретическое обоснование на основе максвелловской 

электродинамики и принципа возрастания энтропии с использованием мысленных 

экспериментов, однако постоянные в них остались определяемыми  эмпирически. 
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Начиная с 1887 г., предлагались различные законы излучения  (В.А.Михельсоном, 

Г.Вебером,  В.Вином  и  др.).  Экспериментальное  подтверждение  получил  закон 

Вина, предложенный им в 1896 г., а в мае 1899 г. он был и теоретически обоснован 

М.Планком  на  основе  принципа  возрастания  энтропии  при  использовании 

некоторой  формулы  для  энтропии  осциллятора,  в  которой  фигурировали  две 

постоянные  а  я  Ь.  Эти  постоянные  Планк  сразу  охарактеризовал  как 

"универсальные  постоянные"  и  поставил  в  один  ряд  со  скоростью  света  и 

гравитационной постоянной, очевидно, в связи с универсальным статусом закона 

теплового излучения. Через эмпирические постоянные СтефанаБольцмана и Вина 

Планк  смог и численно  рассчитать  значения  постоянных  о=0,481810'"'  сград и 

Ь=6,88510  эргс.  В  1900 г.  появились  экспериментальные  данные, 

свидетельствующие об отклонении закона излучения черного тела от закона Вина 

в  области  больших  температур  и  длин  волн.  В  результате  СЛуммером  и 

Э.Прингсгеймом, СЛуммером и Э^Янке, М.Тизеном, Дж.Рэлеем и, наконех;, самим 

М.Планком  бьши  предложены  другие  формулы  закона  теплового  излучения, 

отличные  от  закона  Вина.  Сам  "новый  закон"  излучения  Планк  представил 

докладе  19 октября  1900 г. в общем виде с коэффициентами  пропорциональности 

с  и С без их численного  расчета; этот закон в пределе переходил  в закон Вина. 

После  подтверждения  экспериментаторами  этого  закона  Планк  в  докладе  14 

декабря  1900 г.  дал  его  обоснование.  В  этом  докладе  впервые  появились 

постоянные  пик.  Они  вводились  М.Планком  с  самого  начала  в  связи  с 

постулатами (квантование энергии осцилляторов и пропорциональность энтропии 

логарифму  вероятности)  как  "постоянные  Природы"  (Naturconstanten)  с  уже 

рассчитанными  конкретными  численными  значениями:  /г=6,5510'̂ ^  эргс, 

^1,34610''* эрг/град. Методику расчета постоянных й и А: на основе выражения их 

через эмпирические  постоянные в законах смещения Вина и  СтефанаБольцмана 

Планк  представил  в  последуюыщх  публикациях.  Постоянная  h  позже  получила 

название постоянной Планка, а к  постоянной Больцмана, хотя сам Больцман ее 

формально  не  вводил.  Их  современные  значения:  A=6,6260755(40)10'̂ ^  эрге  и 

;t=l,380658(12)10'Spr/K. 
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Взаимоотношение  между  постоянными  Планка  b  я  h  наглядно 

демонстрирует  отличие  презентистского  взгляда  на  эволюцию  физики, 

характерного  для  физиков,  от  историконаучного.  С  точки  зрения  принципа 

соответствия эти постоянные равны, что отмечал сам М.Планк  в  1901 г. Однако, 

на  самом деле, как  это  было  выяснено  впервые  Г.Кангро  (1970)  это  не так. На 

самом деле это постоянные двух разных теорий и сравнить их можно лишь через 

эмпирические  постоянные  (в  данном  случае  постоянные  СтефанаБольцмана  и 

Вина),  которые  сохраняют  свое  значение  при  изменении  теоретической 

"надстройки".  Это  сравнение  приводит  к  пониманию  теоретического  отличия 

постоянных  6 и  Л   в  связи  с  тем, что  расчеты  постоянных  ведутся  на  основе 

разных  универсальных  законов  излучения    Вина  и  Планка  (в  данном  случае 

отличие оказывается следующим: й = А(яг*/90)(5/4,9651)* =1,113А, т. е. примерно 

на  11%).  Такой  же  подход  можно  применить  к  анализу  констант  и  в  других 

законах  теплового  излучения,  предлагавшихся  в  1890е  годы.  В  этих  законах 

фигурировали  постоянные,  которые,  как  теперь  ясно,  являются  комбинациями 

постоянных Л, ^ и с и математических постоянных. 

Значение  постоянной  Планка  выяснилось  не  сразу. В  1905 г.  А.Эйнштейн 

объяснил закон фотоэффекта на основе идеи квантов света, фактически в развитие 

подхода  Планка.  Однако  сам  Эйнштейн  в  этой  и  последующей  статьях  не 

использовал в явном виде постоянную Планка, выражая ее через комбинацию трех 

других постоянных. Впервые постоянная Планка появилась у Эйнштейна только в 

1909 г. в обзоре по теории теплового излучения, в котором  он предположил, что 

она сводится к комбинации eVc. Значение постоянной Планка начало осознаваться 

после первого Сольвеевского конгресса (1911). Важнейшими вехами на этом пути 

являются  теория  атома  Н.Бора  (1913)  с  постулатом  квантования  момента 

импульса,  адиабатические  инварианты  П.Эренфеста  (1913),  квантовые  условия 

А.Зоммерфельда  (1915),  перестановочные  соотношения  М.Борна  и  П.Йордана 

(1925),  соотношения  неопределенностей  В.Гейзенберга  (1927).  Создание 

квантовой механики (192527) привело к пониманию фундаментального значения 

постоянной Планка. 
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История  открытия  элементарного  заряда  связана  с  исследованием 

химического действия электрического тока (электролиза). В результате  открытия 

законов  электролиза  и  с  учетом  атомного  строения  вещества  выяснилось,  что 

количество  электричества,  приходящееся  на  разрыв  одной  химической  связи 

имеет универсальный  характер,  независимо  от  конкретного  вещества.  В  1873 г. 

Дж.К.Максвелл  для  объяснения  электролиза  выдвинул  идею  "молекулы 

электричества".  В  1874 г.  (опубл.  в  1880)  Дж.Стони  первым  рассчитал  эту 

величину (10'̂ " электромагнитных единиц) и поставил ее в один ряд со скоростью 

света и гравитшщонной постоянной. Также идею "атома электричества" выдвинул 

Г.Гельмгольц  (1880).  Стони  также  предложил  термин  "электрон"  для  кванта 

электрического  заряда.  Ныне  этот  термин  является  общепринятым  для 

обозначения  частицы,  открытой  в  1897 г.  Э.Вихертом  и  Дж.Дж.Томсоном. 

Квантование электрического заряда в единицах элементарного заряда е оказалось 

фундаментальным  законом  Природы.  Оказалось,  что  все  элементарные  частицы 

имеют электрические заряды, кратные е. Также постоянная е наряду с постоянной 

Планка  h  определяет  величины  квантов  магнитного  потока  и  проводимости  в 

макроскопических  квантовых эффектах. В то же время появление с не привело к 

радикальной  перестройке  физической  картины  мира,  как  это  было  в  связи  с 

постоянными  с  и  А.  Современное  значение  постоянной  е=1,60217733(49)10"" 

Кл=4,8032068(15)10'° ед. СГС. 

История  грзвитациохнюй  постоя1шой  G  в  отличие  от  друткх  постоянных 

исследована  совершенно  недостаточно.  Это  связано  с  тем,  что  появление 

гравитационной  постоянной  в  классической  физике  не  нарушало  никаких 

классических принципов и не вызвало никакой "революции", подобной квантово

релятивистской революции, связанной с включением в физическую картину мира 

постоянных  с  и  А  как  фундаментальных  элементов.  Поэтому  история 

гравитационной  постоянной  не  была  своевременно  отрефлексирована  научным 

сообществом. Историконаучный "вакуум" стал заполняться мифологизированной 

историей физики, согласно которой гравитационную постоянную ввел И.Ньютон, 

а  Г.Кавендиш  ее  измерил.  Проведенное  исследование  показьшает,  что  в 
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действительности,  в  работах  И.Ньютона,  Л.Эйлера,  Ж.Даламбера,  Ж.Лагранжа, 

А.Клеро, П.С.Лапласа,  К.Ф.Гаусса и других крупных ученых ХУЛ, XVIII и даже 

начала  XIX  веков  гравитационная  постоянная  не  фигурировала  в  законе 

всемирного  тяготения.  Это  связано  с  тем,  что  она  не  являлась  необходимым 

расчетным параметром для небесной механики и теории фигуры Земли (ее можно 

исключить,  выражая  все  через  пропорции).  В  течение  долгого  времени  ученые 

записывали  ньютоновский  закон  всемирного  тяготения  без  гравитационной 

постоянной  G,  а  основными  расчетньпли  законами  небесной  механики  служили 

кинематические  законы    прежде  всего,  третий  закон  Кеплера, 

модифицированный  с  учетом  отношения  масс  небесных  тел,  а  также  закон 

тяготения,  выраженный  в  кинематической  форме  ("ускорительная  сила" 

пропорциональна  CiP', где  С    кинематическая  постоянная,  характеризующая 

гравитационную  способность  тела). Ученые использовали  лишь  кинематические 

постоянные,  соответствующие  произведению  GM,  где  М    масса  Солнца  или 

Земли. С другой стороны, использование в качестве единицы массы массы Солнца 

Мс или Земли Мз приводит к численному совпадению гравитационной постоянной 

G  и,  соответственно,  гелиоцентрической  постоянной  ОМс или  геоцентрической 

постоянной  GMj.  В  таких  системах  единиц  экспериментальное  значение 

гравитационной  постоянной  известно  с  колоссальной  точностью  910  знаков: 

G=6,67259(85)10"  м^(кгс^)  =  1,3271243810^°MV(A/CC^)  =  3986004415(8)10^ 

м^(Мзс'). 

Опьгг  Кавендиша  (179798)  был  поставлен  с  целью  измерения  средней 

плотности Земли (полученное им значение 5,48  плотности воды). Ньше он часто 

трактуется как  опыт по измерению гравитационной  постоянной  G, а Кавендишу 

приписываются  те  или  иные  значения  гравитационной  постоянной,  которые  он 

якобы  получил.  Это  связано  с  тем,  что  этот  опыт  в  рамках  современной 

физической  картины  мира  действительно  является  одним  из  опытов  по 

определению гравитационной постоянной. Однако во времена Кавендиша понятия 

гравитационной  постоянной  в  физике,  повидимому,  еще  не  существовало. 

Импульсом  к  ее  появлению  в  законе  всемирного  тяготения  вероятно  послужил 
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переход к единой системе мер, в том числе к единой мере массы, осуществленный 

во  Франции  в  1790е  гг.  Возможно,  первым  кто  это  сделал  был  С.Д.Пуассон  в 

"Трактате  по  механике"  (1811).  По  крайней  мере,  среди  крупных  ученых  он 

первым  записал  закон  всемирного  тяготения  в  виде  F=mMflr^,  прямо  указав 

физический  смысл  постоянной  /    сила  тяготения,  действующая  между 

единичными массами, находящимися на единичном расстоянии. 

С утверждением  закона  всемирного  тяготения  фавитационная  постоянная 

приобрела  универсальный  статус. В  конце  XIX в. Дж.К.Максвеллом,  Дж.Стони, 

М.Планком  она  предлагалась  в  основание  естественных  систем  единиц.  После 

создания  общей  теории  относительности  (cGтеории)  в  законе  тяготения 

Эйнштейна появилась комбинация гравитационной постоянной и скорости света, 

называемая  ньше  эйнштейновской  гравитационной  постоянной  А=8яС/с*.  Эту 

постоянную  можно  выразить  как  отношение  планковской  дшшы  и  энергии: 

k=Bnl„JEnii,  что  показывает  естественный  характер  планковских  мер  для 

эйнштейновского  закона  тяготения.  Общая  теория  относительности  усилила 

статус  G  в  физике,  поскольку  ОТО    это  релятивистская  теория  гравитации, 

построенная  как  теория  пространствавремени.  Универсальная  гравитационная 

постоянная G ныне часто назьшается ньютоновской гравитационной  постоянной, 

хотя формально Ньютон ее не вводил. 

л^ X v'i AJ±  ± JlAuA.  посвящена  исслсдовапихо  понятия  1̂ укда1у1снтальных 

постоянных, их свойств и значения в теоретической и экспериментальной физике. 

В  научной  литературе  получили  распространение  несколько  различных 

терминов  для  обозначения  наиболее  важных  физических  постоянных  

фундаментальные,  универсальные,  абсолютные,  естественные  и  мировые 

постоянные. Термин "универсальная постоянная" ("universelle Constant (Konstant)" 

нем.;  "miiversal  constant",  англ.;  "constante  universelle",  фр.;  "универсальная 

постоянная" и  "мировая  постоянная", рус.)  получил  широкое  распространение  с 

конца XIX в. Генезис этого термина связан с переносом универсального  статуса 

таких физических законов, как закон всемирного тяготения, уравнения Максвелла, 
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закон  теплового  излучения  и  др.,  на  физические  постоянные,  которые  в  них 

присутствуют. Термин "универсальные постоянные" широко применялся в первой 

половине  XX века,  особенно,  немецкоязычными  физиками:  М.Планком, 

А.Эйнштейном,  В.Фогтом,  П.Эренфестом,  М.Лауэ,  И.Штарком, 

А.Зоммерфельдом, Г.Ми, Э.Шредингером, М.Борном, В.Паули, В.Гейзенбергом и 

др.,  а  также  Г.А.Лоренцем,  Н.Бором,  Дж.Джинсом,  П.Бриджменом, 

П.А.М.Дираком  и  др.  В  русском  языке  этот  термин  был  и  перенесен: 

"универсальные  постоянные"  (Н.А.Умов,  Я.И.Френкель,  М.П.Бронштейн, 

С.И.Вавилов,  Л.Д.Ландау  и др.), и найден  его русскоязычный  аналог:  "мировые 

постоянные" (О.Д.Хвольсон, М.П.Бронштейн, Л.Д.Ландау, А.Л.Зельманов и др.). 

Во  второй  половине  XX  века  термин  "универсальные  постоянные"  бьш 

вытеснен  термином  "фундаментальные  постоянные"  ("fundamental  constants", 

англ.) (формально они рассматриваются  как эквивалентные). Первоначально этот 

термин широко использовался в небесной механике, начиная с конца XIX в. и на 

протяжении всего XX в., в смысле "основные", "основополагающие" постоянные 

небесной  механики  (СНьюкомб  и  др.).  В  1918 г.  А.С.Эддиштон  использовал 

термин "fundamental  constants of nature" применительно к трем постояшйш с, А и 

G. Широкое распространение термина "фундаментальные постоянные" в физике с 

1930х гг. и, особенно, во второй половине XX в., отражает осознание физиками 

более  глубокой,  основополагающей  роли  ряда  физических  постоянных  после 

квантоворелятивистской революции. 

Кроме  этих  терминов  в  научной  литературе  также  применялись  термины 

"постоянные  Природы",  "естественные  постоянные"  (constants  of  nature) 

(Ч.Бэббедж,  выдвинувший  в  1832 г.  программную  идею  сбора  всевозможных 

констант  Природы;  М.Планк,  П.Эренфест,  В.Паули,  А.Эдциштон  и  др. 

применительно к постоянным с, А и т. п.). С развитием атомной физики получил 

распространение  термин  "атомные  постоянные".  Также  применялись  термины, 

характеризующие  фундаментальные  постоянные,  как  естественные  масштабы 

соответствующих  физических  величин    элементарный  (квант  действия,  заряд, 
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длина),  предельная,  критическая,  максимальная,  стандартная  и  др.  скорость 

взаимодействий. 

Термин  "квант"  широко  применялся  в  средневековой  схоластической 

философии,  а  затем  и  в  немецкой  классической  философии  (Гегель)  в  смысле 

"количество". Среди физиков   предшественников Планка термин "квант энергии" 

(Energiequantum)  в  смысле  "количество  энергии"  использовал  В.Вин  при 

обосновании закона смещения максимума излучения (1893). Планк первоначально 

использовал термин "элемент энергии" hv  (Energieelement), но с 1901 г. перешел к 

"квантовой" терминологии   "элементарные количества материи и электричества" 

(Elementarquanta),  "квант  энергии"  (Energiequantum,  Quantum),  "квант  света" 

(Lichtquantum),  применительно  к  /г    "квант  действия",  "элемент  действия", 

"элементарный  квант",  "элементарный  квант  действия"  (Wirkungsquantum, 

Wirkungselement,  Elementarquantum,  elementare  Wirkungsquantum).  Ньше  под 

термином  "квант"  понимается  некоторое  минимальное  количество 

соответствующей физической величины. От термина "квант" произошли термины 

"квантовая физика", "квантовая механика", "квантование" и т. п. 

В  современной  физике  пока  не  существует  общепринятого  определения 

"фундаментальных  постоянных".  Различные  ученые  предлагали  разные 

определения в соответствии со своими научными интересами. Фактически в этих 

определениях  проявлялись  различные  свойства  футщаментальных  постоянньпс  и 

Ил п '̂жпо рассматривать как взат.юдополннтельные. Можно выделить следующие 

основные свойства:  1) универсальность  (константы сохраняют свое значение для 

Вселенной  в  целом),  2)  константы  определяют  характерные  свойства 

элементарных  частиц,  как  основных  структурных  элементов  материи  (заряд, 

массу, спин), 3) константы фигурируют как коэффициенты пропорциональности в 

фундаментальных  физических  законах  (скорость  света  в  максвелловских 

уравнениях, постоянные с, hn  к~ъ  законе теплового излучения, гравитационная 

постоянная G   в законе всемирного тяготения, постоянная Планка И в уравнении 

Шредингера  и  т. д.),  4)  константы  являются  абсолютными  масштабами,  т. е. 

мерами,  имеющими  абсолютную  собственную  точность  (скорость  света  с  
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абсолютная  мера  скорости,  постоянная  Планка  h  —  мера  момента  импульса  и 

действия,  элементарный  заряд  е    мера  электрического  заряда,  элементарный 

поток  Фо   мера  магнитного  потока  и  т. п.),  5)  константы  связаны  с  наиболее 

фундаментальными  физическими  теориями  (скорость  света  с    со  специальной 

теорией относительности, А   с квантовой механикой, G   с теорией тяготения; что 

иногда  фиксируется  непосредственно  в  названии  теорий:  стеория,  Атеория  и 

т. п.), 6) константы связаны с взаимоотношением  между физическими понятиями 

(константы  появляются  как  коэффициенты  между  различными  физическими 

величинами,  например,  массой  т  и  энергией  покоя  Еа=тс^  или  энергией  и 

частотой  E=hv,  импульсом  и  волновым  вектором  p  = hk,  массой  и 

комптоновской  дайной  волны  Х=Ытс и  т.п.),  7)  константы  характеризуют 

взаимоотношение  между  фундаментальными  физическими  теориями  на  основе 

принципа  соответствия  (релятивистская  механика  переходит  при  предельном 

переходе  —>0  в  классическую  механику,  квантовая  механика  при  —>оо 
с  й 

переходит в классическую механику и т. п.). 

Последнее  свойство  послужило  основанием  для  появления  моделей 

развития  теоретической  физики  (М.Планк,  М.П.Бронштейн,  В.Паули, 

А.Л.Зельманов,  М.Штраус  и  др.),  основанных  на  представлении  об  эволюции 

физики  от  бесконстантной  теории  (механики)  к  одноконстантньп*  теориям 

(специальная  теория  относительности,  квантовая  механика),  затем    от  них  к 

двухконстантньш теориям и их объединению в единую теорию с полным набором 

фундаментальных  констант.  М.Планк  представил  свой  взгляд  на  эволюцию 

физики  в  статье  "Взаимоотношение  физических  теорий"  (1914).  Основные 

физические  теории: механика,  электродинамика  и  термодинамика  сталкиваются, 

согласно  Шайку,  и  объединяются  в  более  общие  теории  с  учетом 

фундаментального  статуса  таких  постоянных  как  с  и  Л.  В  дальнейшем 

термодинамика вьшала из других моделей эволюции теоретической  физики, но в 

них  появилась  общая  теория  относительности  (cGтеория).  Модель  Гамова

ЛандауИваненко  (1927)  и  модель  Бронштейна  (1932)  фактически  представляли 
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собой  прообраз  "куба  теорий"  Зельманова  (1964),  в  котором  вершины  куба 

составляют физические теории, а в качестве единой теории рассматривается cGh

теория,  объединяющая  общую  теорию  относительности  и  релятивистскую 

квантовую теорию. Эта модель рассматривает гравитационное взаимодействие как 

фундаментальное.  Остальные  взаимодействия  (электромагнитное,  слабое  и 

сильное)  не  находят  своего  места  в  этой  модели.  Другие  модели  (М.Штрауса, 

Дж.Весса)  были  направлены  на учет всех теорий  взаимодействий,  что  особенно 

является  актуальным  для  описания  происшедшего  в  196070е гг.  объединения 

таких теорий взаимодействий как электромагнитное и слабое, а также ожидаемого 

объединения  их  с  сильным  взаимодействием.  Также  представляют  интерес 

модели,  описывающие  различные  исследовательские  программы  (В.П.Визгин, 

программы  первой  трети  XX  века),  как  дающие  более  глубокое  понимание 

реальной истории физики. 

В  четвертом  параграфе  исследуется  роль  фундаментальных  постоянных в 

экспериментальной  физике  в  связи  с  их  свойством  абсолютных  масштабов 

соответствующих физических величин. С точки зрения соотношения метрологии и 

ф.ф.п.  эволюцию  их  взаимоотношения  можно  рассматривать  как  переход  от 

измерения  ф.ф.п.  к  квантовой  метрологии.  Фактически  системы  единиц, 

основанные  на  фундаментальных  постоянных  (естественные  системы  единиц) 

применялись  в  физике  с  самого  начала.  В  небесной  механике  получила 

распространение  система  единиц, основанная  на  выборе  коэффициента  в законе 

всемирного  тяготения  (гравитационной  постоянной)  равным  единице. В  1832 г. 

К.Ф.Гаусс  предложил  в качестве общего принципа  выбора  единиц опираться на 

три  основные механические  меры (длины, времени и массы) и сводить единицы 

всех других физических величин к трем основным механическим путем выбора в 

законах,  в  которых  проявляется  то  или  иное  механическое  действие, 

коэффициентов  равными  точно  единице  (абсолютная  система  мер).  В  1870  и 

1873 гг. Дж.К.Максвелл предлагал две "универсальные системы единиц" (одна из 

которых была основана на постоянных  с и G, а другая   на с и массе некоторой 

молекулы /По). Фактически эти системы единиц стали прообразом гравитационной 



18 

и  атомной  естественных  систем  единиц.  В  1874 г.  (опубл.  в  1880)  Дж.Стони 

впервые предложил полную естественную систему единиц, основанную целиком 

на  фундаментальных  постоянных  с,  G и е,  а также рассчитал  масштабы длины, 

времени  и  массы.  В  1899 г.  М.Планк  после  обоснования  закона  теплового 

излучения  Вина  предложил  естественную  систему  единиц,  основанную  на 

скорости света, гравитационной постоянной и двух универсальных постоянных а и 

b в законе теплового излучения. В дальнейшем, после обоснования нового закона 

теплового  излучения  (закона  Планка),  Планк  вновь  воспроизвел  идею 

естественной системы единиц с учетом введенных им постоянных  h и к  в книге 

"Теория  теплового  излучения"  (1906)  (cGMсистема  единиц).  Планковские 

масштабы  бьши  переоткрыты  в  1950е гг.  как  границы  применимости 

современных  физических  теорий.  Помимо  этого  предлагались  и  другие 

естественные системы единиц: электронная (с, е, т^,  атомная система Хартри (й, 

е, /Ие), квантоворелятивистская система (с, h, т^,  квантовоэлектродинамическая 

система  Штилле  (с,  А,  е,  т^.  Система  Хартри  нашла  широкое  применение  в 

атомной  физике,  а  квантоворелятивистская    в  физике  высоких  энергий.  Ряд 

ученых  (П.Бриджмен,  Д.Хартри)  полагал  невозможным  применение  систем 

единиц, основанных одновременно на трех постоянных с, Л и е. Такой вьшод был 

тесно  связан  с применением  гауссовой  системы  единиц  (выбор коэффициента  в 

законе  Кулона  к^  равным  точно  единице).  На  самом  деле,  если  заранее  не 

ограничивать  едишщы  выбором  к ̂ 1̂  то  никаких  д̂ '̂̂ тих  ограничений  на 

применение такого рода систем единиц не существует; более того, такие системы 

уже не раз предлагались  метрологами, начиная  с У.Штилле  (1949). Применение 

систем единиц, основанных на постоянных с, Й и е является не только возможным, 

но и исключительно продуктивным. 

Если в теоретических  исследованиях  естественные  системы  единиц, такие 

как  система  Хартри  и  квантоворелятивистская  система,  получили  широкое 

распространение, то в экспериментальной  физике длительное  время продолжали 

использоваться системы единиц, основанные на практических эталонах, ^ о  бьшо 

связано  с  тем,  что  эталонирование  физических  величин  на  основе 
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фундаментальных  констант  давало  меньшую  точность,  чем  на  основе 

практических  эталонов.  Ситуация  стала  меняться  с  открытием  квантовых 

эффектов   эффекта Джозефсона, квантового эффекта Холла и др. К концу 1970

X годов  выяснилось,  что  эталонирование  длины  является  наиболее  точным  при 

использовании  в качестве  эталона светового  отрезка. В результате в  1983 г. бьш 

сделан первый шаг в переходе к квантовой метрологии   значение скорости света 

299792458  м/с  было  выбрано  точным.  Это  означает,  что  мерой  скорости  стала 

выступать  скорость  света,  а  длина  отньше  измеряется  в  световых  отрезках. 

Дальнейшее развитие квантовой метрологии связано с переходом к выбору точных 

значений  других  фундаментальных  постоянных,  наиболее  вероятно  таких 

постоянных, как й и е. Итогом развития квантовой метрологии  станет переход к 

единой естественной системе единиц, однако для этого шага должна'быть открыта 

и (или) приобрести фундаментальный статус еще одна постоянная, не являющаяся 

комбинацией других фундаментальных постоянных (размерности длины, энергии, 

массы и т.п.). Гравитационная  постоянная  G, имеющая по мнению ряда ученых 

такой  же  фундаментальный  статус  как  с и Л, не может  (по крайней  мере пока) 

претендовать на роль метрологической константы. 

ТРЕТЬЯ  ГЛАВА  посвящена  анализу  различных  исследовательских 

программ  XX  века  в  связи  с  их  отношением  к  фундаментальньш  постоянным. 

После  создания  спехщальной  теории  относительности  и  квантовой  теории,  в 

которых,  соответственно,  скорость  света  с  и  постоянная  Планка  h  играли 

фундаментальные  роли,  естественным  бьшо  ожидать  дальнейшее  развитие 

физического  знания  на  пути  открытия  новых  фундаментальных  постоянных. 

Начиная с 1930х гг. стали появляться гипотезы и развиваться теории, основанные 

на  предположении  о  фундаментальном  статусе  тех  или  иных  физических 

ПОСТ0ЯШ1ЫХ:  размерности  напряженности  электромагнитного  поля  (М.Борн, 

Л.Инфельд),  длины  (В.Гейзенберг,  И.Е.Тамм  и  др.),  массы  (М.А.Марков, 

СХокинг),  плотности  (М.А.Марков),  магнитного  потока  (Ф.Лондон), 

проводимости  (К  фон  ЬСлитцинг).  Это  направление  в  целом  можно 
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характеризовать  как  исследовательскую  программу  фундаментальных 

постоянных.  Первым  истоком  этого  направления  служила  неудовлетворенность 

теоретиков  созданньаш  физическими  теориями,  такими  как  квантовая 

электродинамика,  в  связи  с  существованием  проблемы  расходимостей  при 

теоретических  расчетах.  Эту  проблему  надеялись  решить  за  счет  включения  в 

теорию  новой  фундаментальной  постоянной  размерности  напряженности  поля 

(М.Борн)  или  длины  (В.Гейзенберг,  И.Е.Тамм).  Тем  не  менее,  в  дальнейшем 

остроту  этой  проблемы  удалось  существенно  сгладить  без  введения  новых 

фундаментальных  постоянных.  Вторым  направлением  стало  исследование 

взаимных  ограничений,  накладываемых  друг  на  друга  существующими 

физическими теориями,  такими  как  квантовая  электродинамика  и  общая теория 

относительности  (М.П.Бронштейн,  О.Клейн,  Дж.Уилер,  Л.Д.Ландау,  Е.Вигнер  и 

др.). Оказалось, что само существование различных физических теорий, таких как 

КЭД и ОТО, взаимно ограничивает области применимости друг друга. В качестве 

фундаментальных  масштабов,  ограничивающих  области  применимости 

физических теорий выступают масштабы Планка и Стони. Третьим направлением 

в рамках этой программы было открытие макроскопических квантовых эффектов, 

связанных  с  квантованием  физических  величин,  размерности  которых 

соответствуют  размерностям  различных  комбинаций  фундаментальных 

постоянных,  таких  как  с.  Л,  е.  Это  направление  оказалось  исключительно 

rr»4/\TI^rVT4'TT>ҐyT'*lii»»  (\тг'ПГ\  ГГГ*й»«/»Т^О'»ОТТ/\  Т»  ^ViTrr iT  т т ^ л  т^тютт»т '^чт»«ттт»л  •» wn  i ii  i  i»iinTj^4ir%  ттляч^чтлл 

i i ^ v / / ^  jMzixfixuiivi.  \JoiJk\J  l^.^\Jjл,\^м^лл^aлл^J  r i  t ^ i i v p i u i  w  f V D C u i i w o a x i r i V  m c u  SXKVLrwJk  \J  llKJlXJCsXX 

(Ф.Л0НДОН) и проводимости (К. фон Клитцинг). 

Важную роль в электродинамике также играет постоянная к^   коэффициент 

в  законе  Кулона,  являющаяся  размерной  константой  связи  электромагнитного 

взаимодействия.  (Учитывая  сложившуюся  традицию,  логично  называть  эту 

постоянную  "постоянной  Кулона").  Эта  постоянная  выражается  через  друхве 

фундаментальные  постоянные  в  универсальном  виде:  k^^'^ohcle''.  Эта  формула 

справедлива  в  любых  системах  единиц  и  при  любых  импульсах  (с  ростом 

постоянной  тонкой  структуры  а  пропорционально  растет  и  ^е)  В  гауссовой 

системе  единиц  постоянная  к^  выбирается  равной  единице,  что  приводит  к 

file:///JoiJk/J
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известной  формуле постоянной тонкой структуры: a=^/hc.  Формула постоянной 

тонкой  структуры  в  гауссовой  системе  единиц  являлась  источником 

необоснованных  гипотез  о  редукции  постоянной  й  к  комбинации  е̂ /с 

(А.Эйнпггейн,  Г.А.Лоренц,  П.А.М.Дирак)  и  редукции  е̂   к  комбинации  he 

(А.Зоммерфельд,  М.Борн,  М.П.Бронштейн).  Вышеуказанная  формула  для 

постоянной  к^  показьшает,  что  нет  ограничений  на  одновременную 

фундаментальность всех трех постоянных с, Й и е. Введение размерной константы 

связи  электромагнитного  взаимодействия  позволяет  продуктивно  использовать 

метод  анализа  размерностей,  в  частности,  оценивать  масштабы  объединения 

взаимодействий,  которые  определяются  фундаментальными  постоянными  и 

константами взаимодействия объединяемых теорий. 

Наряду  с  выяснением  фундаментального  статуса  физических  постоянных 

или  введения  новых  фундаментальных  постоянных  продуктивным  является 

исследование возможной  сводимости  одних констант к другим. Это направление 

можно  охарактеризовать  как  редукционистскую  программу,  являющуюся 

дополнительной  к  программе  фундаментальных  постоянных  (редуцирование 

одних постоянных означает повышение статуса других постоянньк). Основанием 

для  возможной  редукции  служит  совпадение  размерностей  постоянньк. 

Наибольшего  успеха в рамках  этой программы удалось достичь  в  1910е гг. при 

редукции  постоянной  Ридберга,  являвшейся  эмпирической  постоянной 

спектроскопии,  к  другим  более  фундаментальным  постоянным.  Попытки 

редукции  постоянных  й  и  е  друг  к  другу,  осуществлявшиеся  в  течение  всего 

XX века,  не  увенчались  успехом,  так  как  целиком  были  связаны  с  выбором 

специфической электростатической системы единиц. 

Параллельно с развитием программы фундаментальных постоянных в XX в. 

появились  альтернативные  программы:  "пифагорейская" программа  обоснования 

значений  фундаментальньпс  постоянных,  программа  переменных  "констант", 

антропная  программа.  Все  эти  альтернативные  программы  появились  в  связи  с 

расширением  и замедлением  "фронта"  физики после  бурного  периода квангово

релятивистской  революции  и  основывались  на  ослаблении  критериев. 
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предъявляемых к научным программам и теориям: ясноста  предпосылок, четкой 

логики  выводов  из  предпосылок  законов,  проверяемых  на  опыте,  и  точного 

соответствия предсказаний экспериментальным данным. 

С  конца  XIX  века  одной  из  важных  задач  в  физике  стала  проблема 

объяснения значений ряда физических постоянных. Большой успех был достигнут 

в  18801900е  гг.,  когда  И.Бальмером,  Т.Лайманом,  Ф.Пашеном  и  др.  были 

предложены  формулы для  спектральных  линий.  Открытие  новых  постоянных  

постоянной  тонкой  структуры,  отношения  масс  протона и  электрона  привело  к 

попыткам  поиска  эмпирических  формул  для  объяснения  этих  постоянных. 

Широкую известность получила гипотеза Эдцинггона о целочисленном значении 

обратного  значения  постоянной  тонкой  структуры  (1929).  В  дальнейшем  на 

протяжении  всего  XX века  предлагалось  большое  количество  разнообразных 

формул  для  значений  фундаментальных  постоянных  как  комбинаций 

математических  постоянных.  Это  направление  можно  охарактеризовать  как 

"пифагорейскую"  программу  обоснования  значений  фундаментальных 

постоянных.  Как  правило,  спекулятивные  конструкции,  претендующие  на 

"объяснение"  значений  фундаментальных  постоянных,  отличает  неясность  и 

мистицизм  начальных  предпосылок  (или  даже  отказ  вообще  от  какихлибо 

предпосылок),  но  первоначально  хорошее  соответствие  экспериментальным 

данным,  сменяющееся  через  некоторые  время,  после  уточнения  значений 

постоянных,  полны?.{  несоответствием.  Это  показывает,  что  на  самом  деле, 

формулы были получены не из какихлибо физических принципов, а подобраны из 

тех значений констант, которые были известны на тот момент. 

Также  ряд  ученых  предлагал  некоторые  математические  формулы  для 

размерных  постоянных  (Р.Бартини,  И.Л.Герловин).  На  самом  деле  настоящей 

физической проблемой является  объяснение  значений  безразмерных  постоянных 

(отношений  масс  частиц  и  т.п.),  а  проблемы  объяснения  значений  размерных 

постоянных  не  существует.  Фактически  эти  авторы  обосновьшали  именно 

безразмерные  постоянные,  а  переход  от естественных  систем  единиц  (в данном 

случае, планковских) к обычньпл единицам СГС ими интерпретировался как якобы 
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"получение"  значений  размерных  постоянных.  Совершенно  псевдонаучными 

являются  попытки  некоторых  ученых  "обоснования"  численных  значений 

размерных  постошшых  независимо  от  их  размерностей.  Конструктивное 

направление в обосновании значений физических констант заключается, очевидно, 

в  выделении  однотипных  констант  (т.е.  констант  одного  рода,  например  масс 

частиц  одного  класса),  затем  в  поиске  эмпирических  формул,  которые  бы 

одновременно давали бы их значения (по крайней мере, приближенно для начала). 

Примерно  такой  подход  и  привел  к  успеху  в  объяснении  серий  спектральных 

линий в конце XIX в. Опираясь на такого рода эмпирические формулы, можно уже 

более  определенно  строить  соответствующие  теоретические  конструкции. 

"Пифагорейская"  программа  после  начального  успеха  в  спектроскопии  не 

оказалась  в дальнейшем  эффективной, хотя  некоторые  предложенные  формулы, 

действительно, обладают эстетической  привлекательностью  и дают хорошую, но 

все  же  выходящую  за  допустимые  пределы,  точность  (формула  Меллена  для 

постоянной тонкой структуры). 

Программа  переменных  "констант"  была  инициирована  статьей  Дирака 

1937 г.  Центральным  пунктом  этой  программы  является  решение  проблемы так 

называемых  "больших  чисел"   эмпирических  постоянных,  имеющих  огромные 

порядки  10^  или  10*°, появление  которых  в  теории  остается  неясным.  Дирак 

просто  предположил  связь  всех  больших  чисел  друг  с  другом,  что  оказалось 

достаточньпй для их качественного объяснения. Поскольку одним из них является 

космологическое время t, выраженное в атомных единицах, то все большие числа 

оказывались  связанными  с  космологическим  временем  и  зависящими  от  него. 

Отсюда следовало уменьшение гравитационной постоянной пропорционально / и 

рост  массы  Вселенной  пропорционально  i^.  Еще  до  Дирака  допускались 

совпадение  "больших  чисел"  в  рамках  теории  стационарной  Вселенной 

(А.Эйнштейн,  Г.Вейль)  и  переменность  констант  (Э.Милн,  М.  де  Брэй).  В 

кинематической  теории  относительности  Э.Милна  (193335)  предполагался  рост 

гравитационной постоянной. На основе анализа экспериментальных данных за ряд 

лет  также  выдвигалась  гипотеза  об  уменьшении  скорости  света  (М.  де  Брэй). 
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Непосредственным  импульсом  для  Дирака  послужило  его  неприятие 

спекулятивных  формул  Эддингтона  для  массы  Вселенной,  выраженной  через 

точное  количество  элементарных  частиц.  В  дальнейшем,  с  конца  1960х гг. 

последовало  большое  количество  экспериментальных  работ  по  проверке 

возможной переменности  фундаментальных  постоянных. Пик такого рода работ 

пришелся  на  середину  1970х гг.  Наибольшие  ограничения  на  гипотетическое 

изменение  констант  дало  открьггае  естественного  атомного  реактора  в  Окно  в 

Габоне  (А.И.111ляхтер,  1976).  В  результате  получены  достаточно  жесткие 

ограничения на изменение атомных постоянных в течение последних нескольких 

миллиардов лет. Опыты по локации планет также не дали данных о предсказанном 

Дираком  изменении  планетных  расстояний.  Это,  однако,  не  исключает 

флуктуации  констант  (как  проявления  скрытых  размерностей)  и  быстрого 

изменения  значений констант  (особенно  констант  взаимодействий)  в  начальный 

период  возникновения  Вселенной.  В  последние  годы  появились 

экспериментальные  данные  из  измерения  спектров  удаленных  галактик  об 

изменении  постоянной  тонкой  структуры  в  ранней  Вселенной  (Дж.Уэбб  и др., 

1999).  Программа  переменных  "констант"  также  привела  к  возникновению 

скалярнотензорных  теорий  гравитации  с  переменной  гравитационной 

постоянной, а в геофизике гипотезы роста Земли, наглядно объясняющей разломы 

материков. 

Антропная  гфограмма  основывается  на  корреляции  значений  физических 

постоянных  и  условий  существования  высокоорганизованной  органической 

материи. Оказывается, изменение значений ряда констант в несколько раз (а для 

некоторых  постоянных  лишь  на  несколько  десятков  процентов)  приводит  к 

невозможности  существования  органической  материи.  Это  означает,  что  мир  с 

другими значениями констант просто ненаблюдаем. Таким образом, основываясь 

на простом  факте  существования  наблюдателя,  можно  получить  ограничения  на 

значения всех основных физических параметров мира. В  1957 г. это направление 

как  исследовательское  было  инициировано  Г.М.Идлисом  применительно  к 

параметрам  солнечной  системы  и  Земли.  В  конце  1960х гг.  Б.Картер 
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сформулировал антропный принцип, основываясь на совпадении больших чисел в 

наблюдаемый  космологический  момент  времени.  Вслед  за  этим  последовало 

большое количество работ на этом направлении. Антропная программа позволяет 

обосновывать физические постоянные с точностью до порядка, однако в ее основе 

лежит  неявное  предположение  о независимости  констант  (в том  числе констант 

взаимодействий). На  самом  деле  изменение  одних  констант  может приводить к 

соответствующему  изменению других констант так, что  в целом система может 

сохранять стабильность. 

Историконаучные выводы. 

1.  Появление  фундаментальных  постоянных  явилось  закономерньш 

результатом  развития  физики. Открытие  и  осознание  фундаментального  статуса 

таких постоянных, как с и А, привело к квантоворелятивистской перестройке всей 

физики, а классические теории оказались лишь предельным случаем более общих 

теорий, основанных на фундаментальности тех или иных постоянных. 

2.  Постоянная  с  была  открыта  в  конце  XVII    начале  ХУШ  вв.  как 

специфическая  характеристика  света    ее  скорость  распространения.  Статус  с 

существенно вырос после опыта В.Вебера и Р.Кольрауша (1856) и последовавшем 

затем  объединении  электричества  и  магнетизма  и  создании  электромагнитной 

теории  света  (Максвелл,  1860е гг.).  Дальнейшее  развитие  физики  (открытие 

релятивистских  преобразований,  отрицательные  результаты  опытов  по 

обнаружению  абсолютного  движения)  закономерно  привело  к  отказу  от 

абсолютности  пространства  и  времени,  к  установлению  фундаментальности 

скорости света, операциональному  определению одновременности, реабилитации 

принципа  относительности  с  учетом  фундаментальности  с  (принцип 

релятивистской  инвариантности),  открытию  связи  пространства  и  времени  и 

переформулировке  классической  механики  и  других  теорий  на  этой  основе 

(Г.Лоренц, А.Пуанкаре, А.Эйнштейн, Г.Минковский). 

3.  Постоянные  Планка  h  и Больцмана  к  появились  в  1900 г. в  результате 

исследования  взаимодействия  теплового  излучения  с  веществом  как  размерные 
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коэффициенты в законе теплового излучения. Постоянные, вводившиеся другими 

учеными  в  1890е  годы  в  связи  с  предлагавшимися  ими  законами  теплового 

излучения,  являются  комбинациями  постоянных  h,  к  w  с  я  математических 

постоянных. В дальнейшем выяснилась эвристическая роль постоянной Планка в 

объяснении фотоэффекта (Эйнштейн) и теории строения атома (Бор). Дальнейшее 

развитие физики закономерно привело к пересмотру основ классической механики 

и созданию в 192527 гг. квантовой механики, в которой постоянная Планка играет 

фундаментальную роль. 

4.  Постоянная  е  (элементарный  заряд)  появилась  в  результате  открытия 

законов  электролиза  с  учетом  концепции  атомарного  строения  вещества.  Роль 

элементарного  заряда  вьфосла  в  связи  теорией  атома  и  атомного  ядра 

(квантование  заряда  ядра  в  единицах  е)  и  с  развитием  физики  элементарных 

частиц (все свободные частицы имеют заряды, кратные е). Квантование заряда в 

единицах е ставит элементарный заряд в один ряд с постоянными с и А в связи с их 

ролью естественных масштабов физических величин. В то же время, появление е, 

в отличие от постоянных с и А, не привело к пересмотру  оснований  физических 

теорий и их модификации. 

5. Гравитационная постоянная в законе всемирного тяготения появилась не 

ранее начала XIX века,  после реформы системы  мер во Франции в конце ХУШ 

века. Возможно,  первым  ее  ввел С.Д.Пуассон в  "Трактате  по  механике" (1811). 

Опыт Кавендиша был поставлен с целью определен11я средней плотности Земли, а 

не гравитационной постоянной, понятия которой в то время еще не существовало. 

Однако  этот  опыт  открыл  возможность  определения  численного  значения 

гравитационной  постоянной  в  практических  единицах.  Гравитационная 

постоянная рассматривается ныне как такая же фундаментальная постоянная, как с 

и А, в связи  с ролью  планковских  величин как  границ  применимости  основных 

физических теорий. 

6. Вьшолнен анализ научной терминологии, связанной с ф.ф.п. Выявлено и 

проанализировано  использование  пяти  основных  терминов    фундаментальные, 

универсальные, абсолютные, естественные и мировые постоянные. Если в первой 
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половине XX в., как правило, использовался термин "универсальные постоянные", 

то  во  второй  половины  XX в.  более  широкое  распространение  получил  термин 

"фундаментальные постоянные". 

7.  Проанализированы  различные  определения  "фундаментальньк" 

("универсальных") постоянных и на их основе вьщелены основные свойства ф.ф.п. 

Показано,  что  определения,  даваемые  ф.ф.п.,  связаны  с  научными  интересами 

самих  авторов  и  отражают  различные  свойства  ф.ф.п.,  поэтому  они  должны 

рассматриваться не как исключающие, а как дополняющие друг друга. 

8.  Исследована  роль  фундамеиггальных  постоянных  во  взаимоотношении 

между физическими теориями, а также модели развития физики, построенные на 

идее  принципа  соответствия  между  физическими  теориями  и  предельного 

перехода  между  теориями  по  соответствующим  фундаментальным  постоянным. 

Наиболее общепринятой моделью является "куб теорий" Зельманова, наряду с ней 

существуют модели, точнее отражающие объединение теорий взаимодействий. 

9.  Исследована  роль  фундаментальных  постоянных  в  метрологии, 

представлен  наиболее  полный  обзор  естественных  систем  единиц,  показана 

закономерность  перехода  от  измерения  постоянных  к  квантовой  метрологии  и 

возможность создания единой естественной системы единиц. 

10. Многообразие  различных  физических  теорий  и  гипотез  XX  в.  можно 

условно  разделить  по  их  отношению  к  фундаментальным  постоянным  на 

следующие  основные  исследовательские  программы  (исследовательские 

стратегии):  программа  фундаментальных  констант  (и  как  ее  часть  

редукционистская  программа);  и  альтернативные:  "пифагорейская"  программа 

обоснования численных значений постоянных; программа переменных "констант"; 

антропная  программа.  Возникновение  альтернативных  программ  связано  с 

трудностями программы фундаментальных постоянных и основано на ослаблении 

критериев, предъявляемых  к физической теории   теоретической  корректности и 

точного соответствия экспериментальным данным. 

11.  Попытки  "насильственного"  введения  новых  размерных 

фундаментальных постоянных, связанных с полем, длиной, массой, плотностью и 
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т. д. пока не привели к реальному прогрессу физического знания. Развитие физики 

достаточно  успешно  осуществлялось  без  введения  новых  размерных 

фундаментальных  постоянных.  Однако  в  квантовой  хромодинамике  появилась 

размерная  постоянная    энергия  конфайнмента  кварков  Л,  естественная  мера 

энергии, рассматриваемая некоторыми учеными как фундаментальная постоянная; 

а в физике элементарных частиц естественной мерой массы выступает вакуумное 

среднее ц. В то же время в результате открытия квантования магнитного потока и 

квантового эффекта Холла были открыты фундаментальные магнитный поток Фо, 

проводимость (Тн и сопротивление Rn, являющиеся комбинациями уже известных 

фундаментальных постоянных с, ha  е. 

12.  Развитие  различных  программ  должно  вести  к  созданию  единой 

физической  теории  ("теории  всего"),  основанной  на  полном  наборе  ф.ф.п., 

необходимом  для  эталонирования  всех физических  величин.  Эта теория должна 

объяснять все безразмерные постоянные, а также предлагать тот или иной способ 

объяснения "больших чисел", в том числе E^/tj = 4,9592(1) 10". 

Научнометодические выводы. 

1.  Коэффициент  пропорциональности  в  законе  Кулона  к^ представим  в 

he 
универсальном виде через другие фувдаментальные постоянные:  *:, =cf^.  Закон 

е 

гг,,^™тп  ..^.п»^  »™».  ™.п..  х„,„™.  .,„,™„„™т,т,„™„  л,~  тр  , .?1?2  ™̂   , 

ivjrjiwou.  ruvtw .̂!  it^a  jujiyi  jriiviwi  J/nxui^yi^cuiDnyжк>  ijnjyaiy  г  —u—z—'"5",  к^иусиасцилпуoj 

r  e 

при  любом  выборе  механических  и  электромагнитных  единиц.  Постоянная кс 

имеет  физический  смысл  размерной  константы  электромагнитного 

взаимодействия. 

2.  В  естественных  системах  единиц  роль  основных  масштабов  играют 

фундаментальные постоянные, в связи с чем именно они составляют размерности 

всех физических величин. Поэтому анализ размерностей в естественных системах 

единиц  также  применим.  Наряду  с  этим  в  физике  также  широко  применяются 

безразмерные  естественные  системы  единиц,  переход  к  которым  достигается 

формальным выбором констант равными единице, например, с=1, Й=1 и т.п., что 
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означает  фактически  переход  к  безразмерным  физическим  величинам  типа 

V = \lc;  при  этом  фундаментальные  постоянные  формально  исчезают  из 

уравнений, но переходят в определения новых безразмерных физических величин. 

В связи с этим традиционную форму (с=1, й=1 и т.п.) целесообразно сохранить для 

безразмерных  естественных  систем  единиц,  а  для  обозначения  естественных 

систем единиц с сохранением размерности использовать, например, такие формы 

записи: (с, й, G) или cG йсистема. 

3.  Применение  анализа  размерностей  является  продуктивным  для  оценки 

характерных  масштабов  объединения  физических  теорий.  Эти  характерные 

масштабы определяются фундаментальньгаи постоянными обеих теорий, включая 

константы  взаимодействия.  Так  из  соображений  размерности  можно  получить 

масштаб  ец,  определяющий  массы  частиц,  переносящих  электрослабое 

взаимодействие. 

4. Вывод о недостаточном знании гравитационной постоянной  G относится 

не  ко  всем  системам  единиц,  а  лишь  к  практическим  мерам,  прежде  всего  к 

практической  единице  меры  массы  (килограмм).  При  выборе  другой  единицы 

массы    массы  Солнца  М^  или  массы  Земли  М,  значение  гравитационной 

постоянной  экспериментально  известно  с  точностью  910  знаков: 

G=6,67259(85)10"  м^(кгс^)  =  1,3271243810^''MV(MCC^)  =  3986004415(8)10' 

м /̂(Мзс̂ ).  Однако  в  таких  системах  единиц  теряется  точность  атомных 

постоянных, в том числе постоянной Планка А. 

5. Эйнштейновская гравитационная постоянная представима как отношение 

планковских  величин    длины  и  энергии  (массы):  к = %7Л^, /Е^  Это  показывает 

естественный  характер  планковских  мер  для  величин,  входящих  в  уравнение 

тяготения Эйнштейна   компонент тензора кривизны и энергииимпульса. 

6. Гипотезы  о редукции  элементарного  заряда  е  к постоянным  Й  и с или, 

наоборот, редукции постоянной Планка й к постоянным  ей  с, выдвигавшиеся на 

he 
протяжении  всего XX века не имели достаточных  оснований. Формула  к^=а— 

е 

показьтает,  что  существует  ограничение  на  одновременную  фундаментальность 

четьфех размерных постоянных с, Й, е и к^, три из которьк можно рассматривать 
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как фундаментальные. Наиболее целесообразно, учитывая значение постоянных с, 

й и е как естественных Mq>, именно их считать фундаментальными, а kg выражать 

через них согласно вышеприведенной формуле. 
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