
  

7. СИЛЫ В МЕХАНИКЕ 

7.1. Фундаментальные взаимодействия 
Взаимодействие в физике — воздействие тел или частиц друг на друга, 

приводящее к изменению состояния движения. В классической механике 
количественной мерой взаимного действия является физическая величина, 
называемая силой. Более общей характеристикой взаимодействий является 
потенциальная энергия тел (частиц). Именно второе значение этого понятия 
применимо при рассмотрении ядерных сил. В рамках классической механики 
изучение ядерных сил принципиально невозможно. 

Современному естествознанию природа, во всей своей беспредельности и 
многообразии форм и проявлений, представляется в виде лишь четырех 
фундаментальных взаимодействий. 

Фундаментальные взаимодействия отличаются друг от друга расстоянием, на 
котором они проявляются, отношением сил, энергиями, приходящимися на 
частицу, интенсивностью, характерным временем протекания процессов, 
происходящих в мире элементарных частиц. В порядке возрастания 
интенсивности эти взаимодействия располагаются следующим образом: 
гравитационное, слабое, электромагнитное и сильное (или ядерное). С 
проявлением всех этих типов взаимодействий мы встречаемся при изучении 
различных физических процессов, происходящих во Вселенной (от 
механического движения, как простейшей формы движения материи, до 
сложнейших процессов существования жизни на Земле, взаимного превращения 
элементарных частиц и т. д.) По современным представлениям любое 
взаимодействие осуществляется путем обмена между объектами виртуальными 
(или реальными) частицами — переносчиками энергии. 

Отличительной особенностью фундаментальных взаимодействий является то, 
что их нельзя свести к другим, более простым взаимодействиям. Законы 
фундаментальных взаимодействий выражаются точными математическими 
формулами. 

До 1930-х гг. для описания наблюдаемых физических явлений достаточно 
было рассматривать гравитационные и электромагнитные взаимодействия. 
Решающую роль в явлениях космических масштабов играют гравитационные 
взаимодействия, а электромагнитные ответственны за строение атомов, молекул и 
за все многообразие внутренних свойств твердых тел, жидкостей и газов. 

Наличие сильных взаимодействий проявилось, когда была открыта сложная 
структура атомных ядер, состоящих из протонов и нейтронов (нуклонов). 
Эксперимент показал, что взаимодействие между нуклонами значительно сильнее 
электромагнитного. 



  

Гравитационное взаимодействие осуществляется посредством 
гравитационного поля. Любая масса создает в пространстве гравитационное поле, 
действующее на другую массу с силой, величина которой определяется по закону 
всемирного тяготения. Следует отметить, что для гравитационных 
взаимодействий вопрос о переносчиках далеко не прост, и сама теория 
гравитационного поля в том виде, в каком существует в настоящее время, 
занимает особое место в физической картине мира. Принято, что переносчиками 
гравитационного поля являются виртуальные частицы — гравитоны. 

Гравитационные силы незначительны, если рассматривать взаимодействие 
элементарных частиц. Принимая во внимание современное состояние теории 
элементарных частиц, эти силы при таком рассмотрении не учитываются. В то же 
время они являются основными силами, управляющими движением и эволюцией 
небесных тел, массы которых велики. 

Гравитационные силы можно назвать «самыми универсальными» среди всех 
сил природы, поскольку все, что имеет массу, должно испытывать 
гравитационные воздействия. Не существует такой формы материи, которой не 
была бы присуща масса. Гравитационное взаимодействие свободно передается 
через любые тела, ему невозможно поставить преграду. 

Слабое взаимодействие значительно слабее сильного (ядерного) и 
электромагнитного взаимодействий, но гораздо сильнее гравитационного. Так, 
ядерное взаимодействие примерно в 100 раз превосходит электромагнитное и в 
1014 раз — слабое. Гравитационное же взаимодействие двух электронов меньше 
кулоновского более чем в 1040 раз. Слабое взаимодействие обладает очень малым 
радиусом действия: около 2·10–18 м, что на три порядка меньше радиуса сильного 
взаимодействия. Гравитационное же взаимодействие, как и электромагнитное, 
имеет бесконечно большой радиус действия. Слабые взаимодействия определяют 
процессы, протекающие между элементарными частицами, из которых состоит 
вещество. Так, если бы перестали существовать слабые взаимодействия, то 
погасло бы Солнце, поскольку был бы невозможен процесс превращения 
элементарных частиц, который является основным источником энергии Солнца и 
большинства звезд. 

Электромагнитное взаимодействие осуществляется посредством 
электромагнитного поля, квантами которого являются фотоны. Это 
взаимодействие не универсальное, оно существует только между заряженными 
телами. Любой заряд создает в окружающем пространстве электромагнитное 
поле, действующее на другой заряд, который находится в этом поле, с 
определенной силой. В случае неподвижных зарядов значение этой силы 
определяется законом Кулона. Если заряды движутся относительно выбранной 
системы отсчета, то сила электромагнитного взаимодействия является векторной 



суммой электрической и магнитной составляющих. Силы электромагнитного 
взаимодействия могут быть как силами притяжения, так и силами отталкивания. 

Сильное взаимодействие является самым интенсивным. Оно отвечает за 
процессы, которые происходят внутри атомных ядер, и за процессы 
взаимодействия элементарных частиц (кроме процессов, которые подчиняются 
слабым взаимодействиям). Квантами сильного взаимодействия являются 

-π мезоны. 
Сильное взаимодействие обусловлено участием во взаимодействии 

специфических физических полей. Более того, взаимодействия, которые 
наблюдаются и рассматриваются как не зависящие друг от друга, могут оказаться 
различными проявлениями более общего единого взаимодействия. Примером 
может служить объединение электромагнитного и слабого взаимодействий в 
рамках теории электрослабого взаимодействия. Существуют также модели 
великого объединения, в которых делается попытка объединить сильное, 
электромагнитное и слабое взаимодействия. Имеется надежда на объединение 
всех фундаментальных взаимодействий, включая гравитационное, в рамках 
единой суперсимметричной теории. 

Как видно из приведенных выше рассуждений, фундаментальные 
взаимодействия позволяют открыть занавес таинственности в понимании 
бесконечного разнообразия происходящих процессов и законов природы 
окружающего нас мироздания. При всем их отличии друг от друга они 
демонстрируют неоспоримый факт единства законов естествознания. 

В классической механике в основном изучаются гравитационные силы, силы 
упругости и силы трения. Силы упругости и силы трения не являются 
фундаментальными. По своему происхождению они относятся к 
электромагнитным силам. Для данных сил получены только приближенные, 
основанные на опытах, формулы. В механике не изучается физическая природа 
сил, это можно найти в других разделах физики. 
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