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правда о молекуле
Точки зрения разных естественных наук.

Молекула – одно из ключевых естественнонаучных поня-
тий. С этим термином мы встречаемся еще в начальной 
школе. Каковы современные взгляды на молекулу? И – 

неожиданный вопрос! – существует ли вообще данный объект в 
природе?

Что такое молекула с точки зрения химии и физики

С точки зрения классической химии, молекула (новолат. 
molecula, уменьшительное от лат. moles - масса) – это 

наименьшая стабильная частица вещества, обладающая 

всеми его химическими свойствами. 

Это определение принял международный съезд  химиков в 
Карлсруэ в 1860 г. 

Однако молекула отнюдь не является наименьшей частицей 
вещества1. 

С точки зрения классической физики, молекула – это элек-

трически нейтральная частица. Она образована из двух 

или более атомов. Между атомами существует ковалент-

ная связь.

Термин атом происходит от др.-греч. ἄτομος – неделимый. 
Ученые Древней Греции ошибочно полагали атом мельчайшей 
неделимой частицей. 

Однако в 1897 г. английский физик Джозеф Джон Томсон 
доказал существование еще более малых частиц - электронов. 
В 1909 г. его ученик Эрнест Резерфорд обнаружил, что атом 
не однороден по своей структуре: в центре находится массивное 
положительное плотное ядро, а вокруг него, как планеты вокруг 
Солнца, летают электроны.

С точки зрения химии, атом  - это наименьшая химически 

неделимая часть химического элемента. 

Атом нельзя расщепить с помощью обычной химической ре-
акции. Но строение ядра может меняться при взаимодействии 
с другим ядром или элементарной частицей. Последствием вза-
имодействия может стать деление ядра, испускание элемен-

1К вопросу о строении вещества мы обращались в статье из цикла «Краткий курс» 
«Вещественные доказательства»// ЛиК. – 2012. - №3 – с. 33.

тарных частиц или фотонов. 
При ядерной реакции выделяет-
ся колоссальная энергия. Люди 
используют ее в атомных элек-
тростанциях и атомном оружии.

Однако атомы могут взаи-
модействовать между собой и 
без разрушающего эффекта. Та-
кое взаимодействие называется 
химической связью. Именно с 
ее помощью атомы объединяют-
ся в молекулы.

Что такое химическая связь

Научные представления о хими-
ческой связи начались с понятия 
валентность.

В 1858 г. немецкий хи-
мик-органик Фридрих Август 

Эрнест Резерфорд

Наука Сферы



Личность и Культура    №3    2019 43

Кекуле выявил  способность атомов углерода со-
единяться с атомами некоторых других веществ, 
образуя при этом устойчивые молекулы. Эту из-
бирательную сочетаемость он назвал валентно-
стью и счел фундаментальным свойством атома. 

Идеи валентности были оформлены в теории 
химического строения, предложенной русским 
химиком А.М. Бутлеровым. На химической 
секции Съезда немецких естествоиспытателей и 
врачей в Шпейере в 1861 г. в докладе «О химиче-
ском строении веществ» Бутлеров указал следу-
ющие главные положения этой теории:

• атомы в молекулах веществ соединены 
друг с другом согласно их валентности, порядок 
распределения связей в молекуле называется 
химическим строением;

• изменение этой последовательности при-
водит к образованию нового вещества с новыми 
свойствами;

• свойства веществ зависят не только от их 
качественного и количественного состава, но и 
от «химического строения», то есть от порядка 
соединения атомов в молекулах и характера их 
взаимного влияния. 

• определить состав и строение химиче-
ского вещества можно по продуктам химических 
превращений.

Однако знание факта существования хими-
ческой связи между атомами не объясняло ее 
физической природы. Объяснение дала кванто-
вая физика. Ее основные положения сложились 
в первой половине XX в. Основателями кванто-
вой теории стали Макс Планк, Альберт Эйн-
штейн, Нильс Бор, Людвиг Больцман и др.

Суть квантовой физики доступно изложена в 
блоге Алены Краевой http://alenakraeva.com. 
Читаем в блоге: 

«Квантовая физика и квантовая механика 
(часть квантовой физики) изучают законы микро-
мира. И законы эти абсолютно отличаются от 
законов нашего макромира. Поэтому нам трудно 
представить то, что происходит с электронами 
и фотонами в микромире.

Пример отличия законов макро- и микроми-
ров: в нашем макромире, если Вы положите шар 
в одну из 2-х коробок, то в одной из них будет 
пусто, а в другой — шар. Но в микромире (если 
вместо шара — атом), атом может находиться 
одновременно в двух коробках»1. 

1http://alenakraeva.com

Квантовая физика открывает перед нами 
совершенно новые свойства вещества. Она ука-
зывает, что микрочастица (например, электрон) 
в разные моменты своего существования может 
иметь свойства как частицы, так и волны. Это 
свойство называется корпускулярно-волновой 
дуализм. 

С точки зрения квантовой физики, молекула 

– это система взаимодействующих между 

собой электронов и атомных ядер. Это взаи-

модействие осуществляется с помощью одной 

из разновидностей химической связи – кова-

лентной связи. 

Ковалентная связь образуется перекрытием 
электронных облаков на внешней оболочке ато-
ма. О том, что такое электронное облако, сно-
ва читаем у Алены Краевой: 

«Вы сфотографировали быстро мчащуюся 
красную спортивную машину и на фото увидели 
размытую горизонтальную полосу, как будто 
машина в момент фото находилась в несколь-
ких точках пространства. Несмотря на то, что 
Вы видите на фото, Вы всё равно уверены, что 
машина в ту секунду, когда Вы её фотографиро-
вали, находилась в одном конкретном месте в 
пространстве. В микро же мире всё не так. Элек-
трон, который вращается вокруг ядра атома, на 
самом деле не вращается, а находится одновре-
менно во всех точках сферы вокруг ядра атома. 
Наподобие намотанного неплотно клубка пуши-
стой шерсти. Это понятие в физике называется 
«электронным облаком»2.

Атомные ядра заряжены положительно. 
Электронное облако,  сконцентрированное в 
межъядерном пространстве, заряжено отрица-
тельно. Противоположные заряды притягиваются 
- так осуществляется химическая связь.

Итак, с точки зрения квантовой физики, мо-
лекула – это не частица, а система частиц. При 
этом далеко не все вещества в своем обычном 
состоянии состоят из молекул. Для твердых тел 
характерно кристаллическое строение. Ча-
стицы (ионы или атомы), соединенные одина-
ковыми химическими связями, образуют трех-
мерный каркас – кристаллическую решетку. 
Такова структура алмаза.

Однако часто кристаллические решетки 
строятся из структурных фрагментов. Внутри этих 
2Там же.
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Водородная связь (показана пунктиром)

фрагментов атомы соединены 
наиболее прочными (обычно ко-
валентными) связями. В зависи-
мости от строения выделяются 
островные, цепочечные, сло-
истые и каркасные структу-
ры. Островными структурами 
обладают почти все органиче-
ские соединения и такие неор-
ганические вещества, как га-
логены, O2, N2, CO2, N2O4 и 
др. Роль «островов» играют как 
раз молекулы, поэтому такие 
кристаллы называются молеку-
лярными. Структурные элемен-
ты в таких кристаллах связаны 
межмолекулярным взаимодей-
ствием.

Что такое межмолекулярное 
взаимодействие

Межмолекулярное взаимо-

действие - взаимодействие 

между частицами, не при-

водящее к образованию кова-

лентных (химических) свя-

зей.

Голландский физик Я.Д. 
Ван-дер-Ваальс открыл это яв-
ление в 1873 г. С его помощью 
он объяснял свойства реаль-
ных газов и жидкостей. Силы 
межмолекулярного взаимодей-
ствия называют в честь первоот-
крывателя – ванн-дер-ваальсо-

вы силы. Благодаря этим силам сцепляются частицы астероидов 
кольца Сатурна, а гекконы могут лазать по стеклу.

В основе межмолекулярного взаимодействия лежат законы 
электродинамики. На больших расстояниях между молекулами 
преобладают силы притяжения, которые не дают веществу распа-
даться. На малых расстояниях электронные оболочки отталкива-
ются. Поэтому молекулярное взаимодействие слабее ковалентной 
связи и не меняет электронного строения взаимодействующих ча-
стиц.

Однако из этого правила есть интересное исключение – это 
водородная связь.

Что такое водородная связь

Водородная связь образуется между электроотрицательным ато-
мом и атомом водорода H, связанным ковалентно с другим элек-
троотрицательным атомом. В качестве электроотрицательных ато-
мов могут выступать азот N, водород O или фтор F. Водородная 
связь сильнее обычного межмолекулярного взаимодействия, но 
слабее ковалентной связи между атомами.

Водородные связи повышают температуру кипения, вязкость 
и поверхностное натяжение жидкостей. Например, если бы не 
было водородных связей, вода кипела бы при −80 °С, а замерзала 
при −100 °С. Фтороводород и аммиак благодаря водородным 
связям также кипят и плавятся при аномально высоких темпера-
турах.

Каждая молекула воды образует до четырёх водородных свя-
зей - две из них образует атом кислорода и две - атомы водорода. 
Таким образом, вода  - это сеть молекул H2O, соединенных водо-
родными связями. 

Водородные связи между молекулами воды образуют водные 
кластеры - (Н2О)2. Этот процесс протекает при определенных 
условиях – в атмосфере, в растворах, в кристаллах и супрамоле-
кулярных ансамблях. Согласно статье химиков Ричарда Сэйка и 
Дэвида Уэйлса в журнале Science за 2012 г., изучение водных 
кластеров позволит создать «универсальную» модель воды. Гоме-
опаты считают, что кластеризованная вода имеет память и сохра-

Я.Д. Ван-дер-Ваальс Кольца Сатурна
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няет свойства растворенных в ней микрочастиц 
вещества.

Особую роль играют водородные связи в ор-
ганической химии. 

Большинство органических веществ (соеди-
нений углерода) – макромолекулы. В их струк-
туре многократно повторяются звенья, состоя-
щие из атомов. 

Вещества, существующие в форме макро-
молекул, называются полимеры, или высоко-
молекулярные соединения. Человек научился 
создавать некоторые из них. Первый полимер-
ный материал из физически модифицированной 
целлюлозы - целлулоид - был получен в середи-
не XIX в. Это изобретение подарило миру кино 
и фотографию. Появились синтетические ткани 
– капрон, нейлон, лавсан. 

Но в природе существуют биополимеры. 
Макромолекулы в них образуются естественным 
путем, без химических лабораторий. В белках и 
нуклеиновых кислотах водородные связи сце-
пляют части макромолекул и заставляют их сво-
рачиваться в определенную форму. Так образу-
ется, например, двойная спиральная структура 
ДНК. 

Образование макромолекул биополимеров 
приоткрывает завесу над тайной происхождения 
жизни. 

В 1964 г. советский химик А.П. Руденко  
предложил теорию химической эволюции.

Что такое химическая эволюция

Химическая эволюция - процесс необрати-

мых изменений, приводящий к появлению но-

вых химических соединений. Новые продукты 

становятся более высокоорганизованными по 

сравнению с исходными веществами. Хими-

ческая эволюция предшествует биологической.

Около 14 млрд. лет назад Вселенная из объ-
екта диаметром несколько миллиметров нача-
ла расширяться. Образовавшееся пространство 
было слишком горячим для химических связей. 
Материя существовала в виде ионизинованных 
(заряженных) атомов. Но как только Вселенная 
начала остывать, появились первые молекулы. 
В межзвездном пространстве обнаружены моле-
кулы воды (H2O), аммиака (NH3), оксида крем-
ния (SiO),  оксида углерода (CO), метанола 
(CH3OH), сероводорода (H3S), диметилового 
эфира ((CH3)2O)и др. Количество молекулярных 

соединений росло по мере снижения температу-
ры и формирования Земли как планеты.

Чем более разнообразными становились хи-
мические соединения, тем активнее они всту-
пали друг с другом в химические реакции. Воз-
росла роль катализа – ускорения химической 
реакции под действием внешнего вещества, не 
расходуемого в процессе. Затем возник автока-
тализ - ускорение химической реакции под дей-
ствием одного из ее участников. Так появились 
новые возможности для самоорганизации мате-
рии. Происходил отбор веществ, наиболее под-
ходящих для каталитических и автокаталитиче-
ских реакций. 

Немецкий физик М. Эйген разработал те-
орию гиперциклов. Макромолекулы самопро-
изводятся и объединяются в замкнутые химиче-
ские циклы. Химические реакции в этих циклах 
ускоряются автокатализом. Гиперциклы воспро-
изводятся с наследованием информации, они 
приспосабливаются к изменяющимся условиям, 
в них происходит круговорот веществ и энергии. 
Все это – признаки живого. 

Химическая эволюция шла от простого к 
сложному – от атомов к молекулам, от молекул 
к макромолекулам, от макромолекул к гиперци-
клам. Венцом этой эволюции стала первая живая 
клетка.

Что такое молекула 
с точки зрения системного знания

С точки зрения системного знания, молекула 

– это необходимый этап химической эволю-

ции.

Вещества, состоящие из молекул и макро-
молекул, имеют более сложную структуру. Ведь 
в их образовании задействованы не только кова-
лентные, но и межмолекулярные и водородные 
связи. Усложнение структуры запустило процесс 
саморазвития материи. Молекулы нуклеиновых 
кислот освоили самосборку и стали использовать 
генетический код для матричного синтеза белка. 
Далее химическая эволюция уступила место био-
логической. На Земле появилась жизнь.

В статье использованы материалы с сайтов 
https://ru.wikipedia.org, https://studfiles.net и 

https:// it- lenta.ru
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