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Молекулы, наименьшие устойчивые частицы вещества, состоящие более чем из одного 
атома. М. характеризуется определённым составом атомных ядер, числом электронов и про-
странственной структурой. Для обозначения количественного и качественного состава М. ис-
пользуются химические формулы: O2 (М. кислорода, рис. 1), H2O (М. воды, рис. 2), CH4 (М. ме-
тана), C6H6 (М. бензола), C60 (М. фуллерена). М. может состоять из двух (например, М. водоро-
да H2), трёх (например, М. синильной кислоты HNC) и более атомов. М., которые образованы 
тысячами атомов, называются макромолекулами (например, полимеры, белки). Макромолекула 
РНК C575H901O193N171S12 состоит из 124 повторяющихся звеньев, образованных из 17 различных 
аминокислот. В отличие от М., состоящих из единиц или десятков атомов, для макромолекул 
добавление дополнительных повторяющихся фрагментов не приводит к существенному изме-
нению свойств вещества. Количество встречающихся в природе или синтезированных искус-
ственно различающихся между собой М. исчисляется миллионами. 

 

 
Рис. 1. Молекула кислорода O2  Рис. 2. Молекула воды H2O 

 
Типичные размеры М. составляют 0,1–1 нм. Межъядерное расстояние у наименьшей М. 

(H2) равно 7,4·10–2 нм. Макромолекулы ДНК и многих полимеров могут иметь макроскопиче-
ские размеры. Так, длина развёрнутой спирали ДНК может достигать нескольких сантиметров 
при ширине примерно 2 нм.  

Относительная масса М. (молекулярная масса) равна сумме масс атомов, выраженных в 
атомных единицах массы, с малой поправкой, равной энергии связей М. Например, молекуляр-
ная масса М. воды примерно равна 18 а.е.м., М. РНК – 13682 а.е.м.  

Обычно М. электрически нейтральны, а электронные оболочки М. заполнены (замкнуты) 
(см. Валентность, Химические связи). М., полный электрический заряд которых не равен нулю, 
называются молекулярными ионами. Молекулярный ион водорода H2

+ – самая простая молеку-
лярная система, состоящая из двух протонов и одного электрона. М. с незамкнутыми электрон-
ными оболочками (например, гидроксил OH) называются радикалами.  

М. образуются в результате взаимодействия между атомами и/или другими М. Атомы, вхо-
дящие в состав М., объединены посредством химической связи, имеющей электромагнитную 
природу. Энергии химических связей в М. составляют единицы эВ. Процесс разрушения М. на 
составные части называется диссоциацией. Энергия, необходимая для диссоциации М., как 
правило, меньше энергии ионизации. В связи с этим при внешних воздействиях распад М. бо-
лее вероятен, чем отрыв от неё электрона, а ионизация М. чаще всего приводит к её распаду 
(одно из исключений – М. H2

+). 
В состав устойчивых М. могут входить атомы всех (кроме неона) стабильных химических 

элементов. Атомы из верхней части Периодической системы химических элементов (углерод, 
кислород, азот, водород и некоторые другие) формируют как простые М., состоящие из не-
скольких атомов (например, М. азота N2, М. сероуглерода CS2, М. хлороформа CHCl3), так и 
сложные, состоящие из десятков и сотен атомов (например, М. ацетилсалициловой кислоты, 
или аспирина C9H8O4). При включении в состав М. более тяжёлых атомов формируются т. н. 
комплексные (координационные) соединения, многие из которых играют чрезвычайно важную 
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роль в различных химических и биологических процессах (например, хлорофилл – это ком-
плекс атома магния и М. порфирина, в структуру гемоглобина также входят комплексные со-
единения порфиринов с атомами железа). Атомы инертных газов, занимающие последнюю 
группу Периодической системы, имеют замкнутые электронные оболочки, и поэтому М., в со-
став которых они входят, обладают низкой устойчивостью (энергия связи димера He2 не пре-
вышает 6,2 мкэВ). Т. н. эксимерные молекулы (например, NeF*, XeO*) существуют только в воз-
буждённом состоянии.  

М. могут иметь линейную (М. ацетилена C2H2), плоскую (М. бензола), пирамидальную (М. 
аммиака NH3), тетраэдрическую (М. метана) и другие формы, образовывать разветвлённые и 
замкнутые пространственные структуры. Пространственная структура М. может обладать 
определённой симметрией. Так, М. воды имеет форму равнобедренного треугольника, М. бен-
зола – правильного шестиугольника и т. д. Состав и структура М. определяют физические и хи-
мические свойства вещества (его агрегатное состояние, плотность, температуру кипения, рас-
творимость и др.).  

М., имеющие одинаковый состав атомов, но различную структуру, называются изомерами. 
Например, М. этанола CH3–CH2–OH и диметилового эфира CH3–O–CH3 имеют различное хи-
мическое строение и представляют собой структурные изомеры. Физические и химические 
свойства структурных изомеров могут значительно отличаться. Пространственные изомеры 
имеют одинаковые химический состав и строение, но различные пространственные конфигура-
ции.  

Особое значение в жизненно важных химических и биологических процессах играют т. н. 
оптические изомеры (зеркальные изомеры, или энантиомеры) – пространственные изомеры М., 
обладающие хиральной (киральной) симметрией (от греч. chéir – рука). Атомы таких М. распо-
лагаются двумя зеркально-симметричными способами относительно хирального атома, в каче-
стве которого обычно выступает т. н. асимметрический атом углерода (т. е. атом углерода, ко-
торый образовал химические связи с четырьмя различными атомами или группами атомов). 
Химические и физические свойства оптических изомеров одинаковы, за исключением направ-
ления поворота плоскости поляризации при прохождении через вещество плоско-
поляризованного света (явление оптической активности). Оптические изомеры одного и того 
же соединения поворачивают плоскость поляризации в противоположных направлениях. Смесь 
двух энантиомеров, взятых в равных количествах, не обладает оптической активностью. Один 
из оптических изомеров принято называть правым, или D-, второй – левым, или L- (от лат. dex-
ter – правый и laevus – левый) (например, D- и L-аланин). При этом оказывается, что все наибо-
лее важные для живых организмов вещества (большинство аминокислот, белки, сахара и др. 
соединения) обладают хиральной симметрией, причём определённого (D- или L-) знака. Зача-
стую в природе встречается только один из двух энантиомеров. В результате этого, например, 
природные D-сахара усваиваются живыми организмами, а искусственно синтезированные L-
сахара – не усваиваются.  

Разделение оптических изомеров на две формы связывают с наличием двух эквивалентных 
минимумов на поверхности потенциальной энергии такой М. и высоким потенциальным барье-
ром, разделяющим эти минимумы. Аммиак NH3 – простейший пример М. с бистабильной 
функцией потенциальной энергии. В отличие от М. аммиака, для сложных хиральных органи-
ческих соединений в обычных условиях потенциальный барьер непреодолим, и каждый из 
энантиомеров оказывается локализованным в своём минимуме. Природный «выбор» одного из 
энантиомеров произошёл, вероятнее всего, благодаря спонтанному нарушению симметрии.  

В газовой и жидкой фазах М. веществ сохраняют индивидуальность. При этом благодаря 
силам межмолекулярного взаимодействия (в том числе водородной связи) могут образовывать-
ся слабосвязанные молекулярные системы (комплексы, кластеры), состоящие из двух (димеры), 
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трёх (тримеры) и более М. Кластеры воды могут состоять из десятков М. При образовании 
твёрдых тел из М. они могут как сохранять свою индивидуальность (например, кристалл диок-
сида углерода, или «сухой лёд» CO2), так и полностью её терять (поваренная соль NaCl, фторид 
лития LiF).  

Объяснение основных свойств и поведения М. проводится на основе квантовой теории, в 
рамках которой М. рассматривается как система, состоящая из атомных ядер и непрерывно 
распределённой вокруг ядер электронной плотности (электронной оболочки) и находящаяся в 
некотором квантовом состоянии. Каждое состояние М. и его динамика определяется волновой 
функцией (стационарной или нестационарной). Решение стационарной квантово-механической 
задачи позволяет определить энергию и другие характеристики стационарных состояний, а 
также особенности поведения М. при их взаимодействии друг с другом, а также при внешних 
воздействиях (при поглощении и рассеянии света, во внешних электрических и магнитных по-
лях и др.). Поскольку, в отличие от атома, в М. кроме движения электронов (перестройки элек-
тронной оболочки), происходят колебания ядер около положений равновесия и вращение М. в 
пространстве, то квантовомеханическая задача становится крайне сложной. Для её решения 
широко используются приближённые методы (например, адиабатическое приближение), осно-
ванные на возможности свести её к трем взаимосвязанным более простым задачам: электрон-
ной, колебательной и вращательной и представить полную энергию М. как сумму электронной, 
колебательной и вращательной энергий. Разности энергий электронных уровней обычно со-
ставляют единицы эВ, а переходы между ними формируют электронные спектры поглощения и 
люминесценции, лежащие в видимой и ультрафиолетовой областях. Интервалы энергии колеба-
тельных состояний по порядку величины составляют 0,01–0,1 эВ. Переходы между колебатель-
ными состояниями формируют колебательные спектры поглощения, лежащие в инфракрасной 
области . Интервалы энергии вращательных уровней по порядку величины составляют 0,1–1 
мэВ, а соответствующие вращательные спектры М. лежат в далёкой инфракрасной и микровол-
новой области. Каждому электронному состоянию принадлежит своя система колебательных 
уровней, а колебательному — вращательных. При этом электронный переход, как правило, со-
провождается изменением колебательного состояния, а колебательный — вращательного. В ре-
зультате этого возникает колебательная структура электронных полос поглощения и люминес-
ценции, а также вращательная структура колебательных полос поглощения.  

Важнейшие электрические, оптические и химические свойства М., как системы, состоящей 
из положительных и отрицательных электрических зарядов, определяются наличием у неё по-
стоянного электрического дипольного момента. Наличие этого момента обусловливает сим-
метрия распределения зарядов. Если постоянный дипольный момент отличен от нуля, М. назы-
вается полярной, если равен нулю – неполярной. К полярным относится, например, М. воды, 
дипольный момент которой равен 6,17·10–21 Кл·нм. Пространственные структуры неполярных 
М. обладают высокой симметрией (например, М. бензола). У неполярных М. дипольный мо-
мент может возникать в возбуждённых состояниях в результате искажения симметричной про-
странственной структуры. Наведённый дипольный момент может также появиться в результате 
поляризации электронной оболочки М. во внешнем электрическом поле. Дипольный момент М. 
определяет интенсивности линий в спектрах поглощения и испускания, расщепление спек-
тральных линий и отклонение пучков М. во внешних электрических полях, растворимость ве-
щества и др. М., как правило, диамагнитны, и поэтому не обладают ярко выраженными магнит-
ными свойствами. Исключения составляют некоторые парамагнитные М. (например, М. кисло-
рода). 

Представление о М. сформировалось к середине 19 в. на основе исследований газов. 
Надёжные методы определения масс и размеров М. разработаны в начале 20 в.  
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Строение М. изучают различными экспериментальными методами (электронографический, 
нейтронографический, рентгеноструктурный, молекулярный спектральный анализ, масс-
спектрометрия, спектроскопия ядерного магнитного резонанса и др.). Теоретические исследо-
вания структуры и свойств М. осуществляются методами квантовой химии (метод молекуляр-
ных орбиталей, теория функционала плотности). 
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