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Пост ановка проблемы: несоот вет ст вие предст авлений об образовании молекул природному
механизму их соединения из ат омов привело к принят ию абст ракт ных понят ий о т еплот е. От сут ст вие
иных понят ий обусловило в ст ат ист ической ф изике их применение для предст авлений о т еплот е
химических реакций, связанных не с механизмами взаимодейст вий, участ вующих в них объект ов, а с
работ ой, кот орая находит ся с помощью коэф ф ициент ов. Такое применение предст авлений о
т еплот е к реакциям исключает понимание причин, приводящих к т ем или иным результ ат ам для них, и
обуславливает введение абст ракт ного понят ия о самоорганизации явлений. Целью работ ы являет ся
исследование процесса прот екания химических реакций с выделением и поглощением т еплот ы.
Результ ат ы: объяснен механизм обмена энергиями при химических преобразованиях, и показано, чт о
геомет рическая ф орма молекул и их соединений определяет ся т раект ориями колебаний ядер.
Практ ическая значимост ь: объясненный механизм позволяет понят ь любые т епловые
природные явления, изучаемые т акже и медициной. Предст авления обеспечивают возможност ь
создания опт имальных условий для прот екания нужных реакций и управления ими.
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Обоснование предст авлений о т ом, чт о молекула как наименьшая част ица вещест ва
характ еризует ся ф изическими свойст вами [1], позволяет от казат ься от принимаемых в химии
абст ракт ных понят ий при рассмот рении энергет ических изменений, сопровождающих реакции. Таких
изменений, кот орые касают ся как выделения и поглощения энергии, т ак и возможност и указания част и
эт ой энергии в уравнениях реакций. Част и, от носящейся к т ому числу грамм-молекул (или граммат омов) вещест в, кот орые входят в уравнение. Например, для реакций образования и распада озона
уравнения реакций принят о записыват ь в виде:

где O 2 – молекула кислорода, а O3 – молекула озона [2]. Эт и реакции в дальнейшем будем
рассмат риват ь в качест ве примера для исследования механизма энергет ических изменений при
химических превращениях, поскольку он являет ся универсальным. Учит ывая от сут ст вие возможност и
на основе общепринят ых предст авлений дат ь объяснение механизма прот екания химических реакций
с выделением и поглощением т еплот ы, приведем решения эт ой задачи, используя новые
предст авления о модели образования молекулы [1, 3–5].
Одним из свойст в, кот орым обладает молекула как наименьшая част ица вещест ва, являет ся
элект ромагнит ное излучение в инф ракрасном диапазоне [1]. Поэт ому можем ут верждат ь, чт о все
вещест ва характ еризуют ся т епловой энергией, создаваемой излучением молекулы (молекул) в
соот вет ст вии с имеющим мест о взаимодейст вием ее (их) част иц – элект ронов и ядер. В связи с эт им
от мет им, чт о под энергет ическим сост оянием т ела, образованного молекулой или молекулами,
следует понимат ь сост ояние т ела, задаваемое определенной част от ой или част от ами
инф ракрасного излучения. Такие особенност и характ еризуют молекулярные свойст ва, а они
определяют ся соот ношением сост авляющих внут ренней энергии молекулы. Значения т аких

сост авляющих внут ренней энергии молекулы, при кот орых происходит разрушение молекулы, задают
их предельные значения, а, следоват ельно, позволяют находит ь и границы энергет ических сост ояний
сущест вования т ел. Внут ренняя энергия молекулы имеет пост оянную величину, кот орая равняет ся
сумме внут ренних энергий ее ат омов. Сост авляющими внут ренней энергии молекулы являют ся
энергии, связанные с движением, прит яжением и от т алкиванием заряженных част иц. Оказывая на
молекулу воздейст вия, приводящие к изменению различных взаимодейст вий между ее част ицами,
можем изменят ь и част от у т еплового излучения, кот орая не определяет ся, как предполагает ся,
т олько одной сост авляющей. В связи с использованием, например, в [4] понят ия для энергии
движущегося т ела – кинет ическая энергия: K = mυ2/2, где К – кинет ическая энергия, m – масса т ела,
V – скорост ь т ела, следует от мет ит ь, чт о его упот ребление, как и применение предст авления о
взаимосвязи массы и энергии E=mc2, где E – энергия, «заключенная в т еле»; c – скорост ь свет а в
вакууме, в ест ест венных науках не допуст имо, поскольку понят ия о массе и гравит ационном поле
являют ся абст ракт ными [1]. Эт о следует из нескольких уст ановленных ф акт ов. Ими являют ся т акие:
элект рически нейт ральные т ела сост оят из элект рически заряженных част иц – ядер и элект ронов;
взаимодейст вие между заряженными т елами происходит благодаря ими создаваемым элект рическим
полям. К ним от носит ся и ф акт , касающийся т ого, чт о сущест вует взаимодейст вие между заряженным
т елом и нейт ральным т елом. Эт о происходит вследст вие наличия у них элект рических полей,
поскольку в законе Кулона от сут ст вуют
парамет ры, характ еризующие гравит ационное
взаимодейст вие заряженных т ел. Следоват ельно, взаимодейст вие между нейт ральными т елами
осущест вляет ся пот ому, чт о они имеют элект рические поля, а не абст ракт ные гравит ационные поля.
Так как масса т ела пропорциональна количест ву ат омов, содержащихся в нем, поэт ому никаких
т рудност ей не сост авляет ут очнение имеющихся законов, разработ анных на основе опыт ных данных,
и согласование их с природными явлениями.
Рассмот рим т ри возможных образования из ат омов кислорода (рис. 1), кот орые создают ся при
различных энергиях от носит ельного движения ст алкивающихся ат омов и могут сущест воват ь
согласно новым предст авлениям о молекуле. Они являют ся несколькими вещест вами, молекулы
кот орых от личают ся друг от друга количест вом ат омов и област ей 5. Т акие вещест ва при одних и т ех
же внешних условиях будут имет ь различные энергет ические сост ояния, т ак част от ы излучений
образований 2 и 10 будут больше част от ы излучения образования 1. Эт и соединения получают ся в
газообразной ф азе, поэт ому, учит ывая, чт о перевод в иные ф азы вещест ва сказывает ся т олько на
его энергет ическом сост оянии, т огда как механизмы взаимодейст вия молекул носят т от же характ ер,
ограничимся рассмот рением их т олько в т акой ф азе. Образованная двумя ат омами молекула 1 –
молекула O2 (рис. 1). Продолжит ельност ь ее сущест вования без внешнего воздейст вия, как и любого
иного соединения из ат омов, будет определят ься несколькими ф акт орами. К т аким ф акт орам
от носят ся, как нейт рализация элект рических полей заряженных част иц создавшейся сист емы на ее
границе, т ак и уст ановление равенст ва част от колебаний ее ядер. Нарушение одного из ф акт оров
вызывает нарушение другого. При реализации т аких ф акт оров молекула ст анет уст ойчивой сист емой
заряженных част иц, кот орая будет сущест воват ь вплот ь до разрушения внешним воздейст вием. Эт и
ф акт оры в полной мере реализуют ся для молекулы 1. Образование 2 из т рех ат омов – молекула
O3 (рис. 1). Она, как и молекула O2, являет ся ст абильным образованием. Однако в от личие от
молекулы O2 област ь возможных энергет ических изменений ее сост ояний узкая. Эт о вызвано т ем, чт о
при изменении энергет ического сост ояния молекулы O3 выше или ниже некот орых порогов будет
происходит ь от ст авание колебаний ядра одного из имеющих по одной межат омной связи ат омов по
от ношению к двум другим, чт о обусловит как ее распад на молекулу O2 и ат ом кислорода O, т ак и
уменьшение количест ва вещест ва. Такой распад являет ся необрат имым процессом, поскольку
непосредст венное ст олкновение осколков после распада и воссоздание молекулы O3 исключено из-за
необходимост и использования дополнит ельной энергии. Следоват ельно, количест во вещест ва при
химических превращениях может не сохранят ься.

Так называемый самораспад O3 [2], находящейся в среде других молекул, происходит , когда ее
энергия излучения близка к одному из указанных пороговых значений. Наличие т акого сост ояния у
молекулы озона и ее упругие ст олкновения с окружающими молекулами среды, кот орые способст вуют
увеличению энергии движения т аких част иц как элект роны ат омов молекул, участ вовавших во
взаимодейст вии, приводят к асинхронному колебанию ядер и обуславливают вынужденный распад
вопреки предст авлениям [2]. Эт о вызывает появление в среде, окружавшей распавшуюся молекулу O3,
осколков (ат ома O и молекулы O2), имеющих энергии движения большие, чем молекулы среды.
Энергии т аких осколков позволяют им при ст олкновениях с другими молекулами окружающей среды
увеличиват ь энергию их ат омов. Следует от мет ит ь, чт о осколок O2 будет имет ь большую энергию
излучения, чем имеют энергии излучения т акие же O2, но являвшиеся в момент распада O3 ее
окружением. Эт о следует из т ого, чт о энергия движения элект ронов и ядер в O3 больше, чем в
молекулах O2 окружающей среды. После распада т акой осколок, обмениваясь излучениями с
молекулами окружающей среды, будет т акже повышат ь их энергет ическое сост ояние.

Рис. 1. Модели молекул в газообразной ф азе из ат омов кислорода:

1 и 2 – ст абильные молекулы O2 и O3; 3 − условный конт ур границы молекулы; 4 и 5 − закрыт ая и
запрещенная област ь для элект рона; 6 – элект рон; 7 − ядро; 8 − ф рагмент вероят ной т раект ории
движения элект рона; 9 − област ь расположения внут ренних элект ронов ат ома; 10 – нест абильная
молекула O3; 11 – област и расположения элект ронов; 12 – условные границы област ей
Образование 10 из ат омов кислорода (рис. 1) т акже являет ся молекулой, но от личает ся от молекулы
2 количест вом област ей 5. Если имеющиеся количест ва элект ронов и ат омов в молекулах 1 и 2
обеспечивают их ст абильност ь в газообразной ф азе, т о любые допуст имые взаимодейст вием част иц
молекулы скорост и элект ронов в молекуле 10 в эт ой ф азе не позволяют синхронизироват ь
колебания ядер молекулы и нейт рализоват ь поля на ее границе. Эт о обусловит ее распад на
от дельные част и после образования, чт о и подт верждает от сут ст вие т аких ст абильных молекул с
от личающимися от молекулы 2 свойст вами в газообразной ф азе. Нест абильные молекулы O3, как и
ст абильные молекулы O3, при своем образовании будут излучат ь элект ромагнит ное излучение.
Однако в от личие от ст абильных молекул, имея другие ф изические свойст ва, они будут излучат ь в
другом диапазоне част от , чт о может быт ь заф иксировано. Молекулу 10 назвали молекулой озона не
т олько из-за наличия т рех ат омов кислорода, но и в силу т ого, чт о в жидкой ф азе, кот орая может
быт ь получена из газообразной ф азы нест андарт ным мет одом, выделено образование с т акой же
геомет рической ф ормой [2]. От мет им, чт о мет од заключался в одновременном снижении т еплот ы
молекулярного газа и повышении давления, а в последующем его уменьшении, чт о соот вет ст вует
изложенным предст авлениям о молекулах. Нест абильные молекулы в газообразной ф азе в иных
ф азах могут сущест воват ь не т олько благодаря созданию дополнит ельных запрещенных област ей с
соседними молекулами, но и благодаря увеличению их размеров. Оба т аких ф акт ора обусловят
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изменение сил взаимодейст вия между част ицами молекулы и повлияют на условия, определяющие
колебания их ядер. Таким образом, можно ут верждат ь, чт о т а или иная геомет рическая ф орма
молекул и их соединений определяет ся т раект ориями колебаний ядер в соот вет ст вии с имеющим
мест о взаимодейст вием их част иц.
Результ ат ом ст олкновения ат омов в зависимост и от их энергии от носит ельного движения
может быт ь упругое или неупругое взаимодейст вие и разрушение. Упругое взаимодейст вие ат омов
изменяет их направления движений. В от личие от него неупругое взаимодейст вие ат омов приводит их
к совмест ному движению и к изменениям направлений движений их внешних элект ронов,
обуславливая нарушение нейт ральност и ат омов и вызывая непосредст венное воздейст вие полей
ядер ат омов на поля собст венных элект ронов и на поля элект ронов, присоединяющихся в результ ат е
ст олкновения ат омов. Такое взаимодейст вие приводит , как от мечалось, к ст абильному или
нест абильному образованию из ат омов – молекуле. Однако в сопровождающем уравнение (1) т екст е
[2] анализ указанных взаимодейст вий не приводит ся, как и не доказывает ся т о, чт о ст олкновения
ат омов кислорода при подобных взаимодейст виях не сводят ся к упругим ст олкновениям, а их энергии
движения после распада молекул озона являют ся дост ат очными для образования молекулы
кислорода. Кроме т ого, не приводят ся условия, обеспечивающие взаимодейст вие ат омов. Учит ывая,
чт о предст авление о взаимосвязи массы и энергии не от носит ся к законам, полученным
эксперимент ально, можно ут верждат ь: запись уравнений (1) являясь абст ракт ной, не от ражает
наблюдаемые явления. При распаде молекулы озона одно из уравнений (1) надо заменит ь
следующим:

где W – изменение энергии среды после распада O 3; Q1 – энергия т еплового излучения O2,
кот орая являет ся осколком O3; Q2 – энергия т еплового излучения O2 из молекул, окружавших
распавшуюся молекулу O3, а

E1 – энергия, переданная ат омом кислорода O и молекулой

O2 (осколками O3) при их ст олкновении с окружавшими O3 молекулами среды. Таким образом,
общепринят ое понят ие “выделение энергии” следует заменит ь предст авлением об изменении
энергет ического сост ояния среды, в кот орой происходит распад.

Рис. 2. Модели чет ырехат омных образований из молекул кислорода:
1-4 – ат омы, имеющие по одной межат омной связи в образовании
Процесс образования молекул O3 при комнат ной т емперат уре и ат мосф ерном давлении из
молекул O2 без дополнит ельного изменения их сост ояния не наблюдает ся. Для его получения в т аких
условиях воздейст вуют на газообразный кислород т ак называемым т ихим разрядом [2]. Т акое
4
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влияние разряда на молекулы O2 позволяет их ускорят ь, а, следоват ельно, увеличиват ь их энергию
движения. Повышение энергии движения молекул O2, не дост игающее энергий их разрушения, должно
приводит ь как к упругим, т ак и неупругим взаимодейст виям молекул в силу наличия у них област ей с
различными ф изическими свойст вами (рис. 1). Рассмот рим результ ат ы некот орых из т аких
взаимодейст вий, приводящих к получению чет ырехат омных образований (рис. 2). Обсуждение
возможных образований с большим количест вом ат омов исключено из рассмот рения, поскольку их
создание из-за от носит ельно
небольших скорост ей молекул в указанной т ехнологии получения O3 маловероят но. Тогда как
возможное увеличение скорост ей движения молекул выше, чем дост игаемые в указанной т ехнологии
получения O3, исключает образование молекул O3 из-за повышения энергий движения элект ронов и
ядер в т аком образовании. Такие энергии будут выходит ь за границы узкой област и возможных их
изменений для различных энергет ических сост ояний молекулы O3. Эт а же причина обуславливает и
узкий инт ервал изменения т еплового сост ояния молекулярного кислородного газа, при кот ором
возможно получение молекул озона. От сут ст вие возможност и образования молекул O3, связанное с
указанными энергет ическими изменениями, обусловит и от сут ст вие возможност и создания
образований, содержащих более чет ырех ат омов. Эт о будет обусловлено возросшей скорост ью
разрушения чет ырехат омных образований из-за уменьшения размеров возможных запрещенных зон в
них, а, следоват ельно, и сил, способных сохранят ь т акие образования. Такое возраст ание скорост и
разрушения чет ырехат омных образований, вероят но, исключит возможност ь даже их ф иксации.
Чет ырехат омные образования, приведенные на рис. 2, из-за асинхронност и колебаний ядер
распадут ся. При эт ом в образовании на рис. 2, а первым, вероят нее всего, от делит ся ат ом 1,
поскольку он, в от личие от других, имеет всего одну межат омную связь. Ост авшиеся ат омы образуют
нест абильную молекулу O3, кот орая т акже распадет ся. Очевидно, чт о в образованиях на рис. 2 (б) и
(в) от делят ся т олько ат ом 2 или 3 и ат ом 4 в силу асинхронных колебаний их ядер с ост альными
ядрами соот вет ст венно, т огда как ост авшиеся ат омы создадут молекулу 2 (рис.1). Очевидно, чт о в
рассмот ренной
молекул

O2

т ехнологии

маловероят но.

получения
Эт о

O3

образование

обусловлено

не

т олько

двух

молекул

озона

т ехнологическими

из

т рех

особенност ями

рассмот ренного способа получения O3, кот орый исключает создание образований из т рех молекул,
но и от сут ст вием механизма разделения шест иат омного образования на две част и. Тогда как
наиболее вероят ные реакции образования O3 от личают ся от указанной реакции уравнения (1). В
связи с эт им его следует заменит ь новым уравнением

где W – энергия, т ребующаяся для образования молекулы O 3 из молекулярного кислорода,
находящегося при комнат ной т емперат уре и ат мосф ерном давлении в газообразной ф азе; E2 –
энергия от носит ельного движения ст алкивающихся молекул O2.
Таким образом, молекула, взаимодейст вуя с другими молекулами, может изменят ь ф изические
свойст ва благодаря перераспределению сил, дейст вующих между всеми заряженными част ицами, как
всех молекул, участ вующих во взаимодейст вии, т ак и в новых образованиях. Такое
перераспределение сил между заряженными част ицами при химических превращениях, как было
показано, и обуславливает механизм происходящих энергет ических изменений.
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