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В настоящее время установлено, что природа химической связи определя-

ется кулоновским взаимодействием между электронами, электронами и ядрами  и 

никаких особых сил химического взаимодействия не существует. Это не означает, 

что теория химической связи разработана окончательно. Существует ряд нере-

шенных вопросов. Если за образование молекул из атомов ответственны дально-

действующие  кулоновские силы, то почему химические взаимодействия прояв-

ляются главным образом на очень коротких растояниях и каким образом возника-

ет свойство  насыщаемости химических сил? Ответы на эти и другие вопросы со-

временной квантовой химии может дать квантовая теория рассеяния в системе 

нескольких частиц, из которой следует, что процессы самоорганизации белка, 

биосинтеза и аналогичные процессы происходят при возникновении специфиче-

ских динамических взаимодействий, не свойственных обычным парным статиче-

ским взаимодействиям типа кулоновского или Ван-дер-Вальсовского. В качестве 

наглядных примеров можно привести поляризационное взаимодействие, которое 

возникает при взаимодействии заряженной частицы с нейтральным атомом, что 

приводит к прозрачности различных газов при определенной энергии налетающих 

электронов, эффект Ефимова в ядерной, атомной и молекулярной физике. Это 

эффект состоит на том, что причиной существования одних резонансов является 

существование других. Этот эффект возникает тогда, когда хотя бы в двух парных 

взаимодействиях трехчастичной системы появляются слабосвязанные состояния с 

близкой к нулю энергией связи. В этом случае в трехчастичной системе возникает 

взаимодействие пропорциональное  1/R
2
, (R = r1+r2+r3), что приводит к появлению 

слабосвязанных трехчастичных состояний, количество которых, может быть бес-

конечным. Рассмотрены подобные взаимодействия в молекулярных кластерах, 

молекулах биополимеров, и показано как в  многочастичной системе возникает 

иерархия взаимодействий, когда чрезвычайно слабые взаимодействия приводят к 

более сильным, что позволяет объяснить многие эксперименты со сложными фи-

зическими, химическими и биологическими системами, когда происходит струк-

турная перестройка внутри этих объектов при чрезвычайно малых возмущениях. 

Именно это и указывает на существование принципиально новых механизмов 

структурообразования. Данные механизмы могут реализоваться в системах при-

роды, причем когда малое возмущение приводит к структурной перестройке сис-

темы сама структура будет нести явный отпечаток этих возмущений. На примере 

анализа геометрических конфигураций молекулы He3 показано, что в подобных 

состояниях возникает выделенная степень свободы - в случае He3 это практически 

линейная конфигурация и таким образом именно по этой выделенной координате 

реализуется наиболее эффективным образом обмен энергии. Этот пример показы-

вает, что и в случае более сложных молекул, например белков, энергия сконцен-

трированная в области активного центра, передается также по выделенной коор-

динате. Таким образом выделенная степень свободы оказывается связанной с ко-

ординатой реакции, причем способы реализации этой связи могут быть совер-

шенно различными.  


