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В методических указаниях представлены виды химической связи, 

рассмотрено строение вещества по методу валентных связей (МВС) и 

методу молекулярных орбиталей (ММО). Рассмотрены структуры молекул 

и комплексных ионов с позиции теории гибридизации, разобраны примеры 

строения молекул. Тема «Химическая связь»  в общем курсе  химии 

вызывает определенные затруднения у студентов при изучении. 

Разработанные методические указания позволят студентам лучше усвоить 

учебный материал. 

 

Илл. 14. Табл.1. Библиогр. 4 назв. 
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Химическая связь 

 

Химические элементы встречаются в природе не в виде отдельных 

атомов, а в составе  сложных (NaCl, CaCO3) или простых веществ (O2, H2, 

N2). Лишь благородные газы (Ne, Kr, Ar) находятся в атомном состоянии, 

что объясняется устойчивостью их восьмиэлектронной оболочки атомов. 

Причиной возникновения химической связи является такое состояние 

атома, при котором он всегда стремится  восполнить свою оболочку до 

двух- или восьмиэлектронного облака. При взаимодействии атомов 

образуется устойчивая молекула, причем потенциальная энергия молекулы 

всегда меньше энергии исходных атомов. Химическая связь образуется 

только тогда, когда потенциальная энергия при сближении  атомов 

понижается. 

Знание природы взаимодействия атомов в веществе является 

основополагающим для выявления  многообразия химических соединений, 

определения состава материалов, их строения и реакционной способности. 

В химической связи участвуют валентные электроны, расположенные 

на внешнем или предвнешнем энергетических уровнях, а следовательно 

менее прочно связанные с ядром.  

У s- и p- элементов валентными являются  электроны внешнего слоя 

(ns
2
np

6
),    у d- элементов валентными являются электроны s- состояния 

внешнего слоя и d – состояния предвнешнего слоя (ns
2
(n-1)d

10
),    у f- 

элементов (лантаноиды и актиноиды) электроны f- состояния не являются 

валентными и в  химической связи не участвуют.  

Для описания химической связи в веществе необходимо знать 

распределение электронной плотности атомов. В зависимости от характера 

распределения электронной плотности в веществе различают три 

основных типа химической связи: ковалентную, ионную и металлическую. 

Знание электронного строения атома и корпускулярно-волновых 

свойств электрона позволяет нам правильно описать химическую связь в 

молекуле. 

Рассмотрим молекулу H2, которая образовалась в результате 

взаимодействия двух атомов водорода с электронной конфигурацией  H 

(1s
1
). Химическая связь образуется за счет перекрывания электронных 

облаков при сближении атомов. 
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 Для того чтобы между двумя атомами возникла химическая связь, в 

системе взаимодействующих атомов должно произойти понижение 

потенциальной энергии. При сближении атомов начинают действовать 

силы притяжения между ядром одного атома и электроном другого, а 

также силы отталкивания между ядрами и между электронами. 

Плотность отрицательного электрического заряда в межъядерном 

пространстве возрастает. Однако сближение атомов происходит до тех 

пор, пока силы притяжения не будут уравновешены силами отталкивания. 

Дальнейшее сближение атомов приводит к росту энергии 

В результате исследования была получена зависимость 

потенциальной энергии Е системы от расстояния r между ядрами этих 

атомов. 

 

 

Рис.1 График потенциальной энергии молекулы H2 

 

 

Данные исследования показали, что химическая связь в молекуле 

осуществляется путем образования пары электронов с противоположно 

направленными спинами, принадлежащей обоим атомам. Такая связь 

называется ковалентной. 
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Волнистые линии показывают, что каждый электрон в одинаковой 

мере принадлежит обоим атомам водорода: Н : Н;   Н – Н (точка означает 

электрон, черта – пару электронов). Структурная формула указывает на 

последовательность соединения атомов друг с другом, однако она не 

отражает взаимное расположение атомов в пространстве. 

Ковалентная связь может возникать и между разными атомами, т.е. в 

сложных молекулах (HCl, NH3, CH4). 

В качестве  примера рассмотрим описание молекулы аммиака NН3, в 

состав которой, наряду с тремя атомами водорода, входит атом азота, у 

которого валентность совпадает с числом неспаренных валентных 

электронов:  

 

 

Здесь ковалентная связь образуется также за счет общей пары 

электронов, однако эта пара в большей мере принадлежит атому азота. 

Происходит смещение электронного облака, образованного этой парой 

электронов, к более электроотрицательному атому. 

Электроотрицательность – это способность атома притягивать к себе 

валентные электроны других атомов. Чем больше разность ЭО, тем в 

большей степени происходит смещение. 

Ковалентная связь может возникнуть двумя способами. В том случае, 

когда встречаются два атома или иона, имеющие непарные электроны, 

происходит перекрывание электронных облаков непарных электронов и 

появляется зона повышенной электронной плотности. Данный способ 

образования ковалентной связи называется обменным. Причем, чем в 

 

1s 

Н 

Н 

1s 

1s 

Н2 

1s 

Н 

1s 

Н 

2s 

2р N 

Н 

1s 

 

1s 
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большей степени происходит перекрывание электронных облаков, тем 

прочнее связь. 

Возможен и другой механизм образования ковалентной связи, 

который заключается в том, что при взаимодействии атомов химическая 

связь осуществляется за счет пары электронов одного атома или иона 

(донора) и свободной орбитали другого атома или иона (акцептора). Такой 

механизм образования ковалентной связи называется донорно-

акцепторным. 

Так, в молекуле гидрида бора BH3 атом бора имеет свободную 

орбиталь и может выступать как акцептор электронной пары. Атом бора 

способен образовать четыре ковалентные связи: три - по обменному 

механизму и одну – по донорно-акцепторному. Валентные возможности 

бора таковы, что при возбуждении атом приобретает новую электронную 

конфигурацию:  B   2s
2
2p

1 
   B*   2s

1
2p

2
                                                                                             

Процесс распаривания электронов требует затраты энергии, однако 

образование дополнительной связи компенсирует эти затраты. Донором 

электронной пары является гидрид-ион H
-
  (1s

2
), а акцептором является 

атом бора. 

Присоединение отрицательного гидрид-иона к молекуле BH3 

приводит к образованию иона [BH3]  . В данном случае все четыре связи 

равноценны, так как заряд иона делокализован (рассредоточен) по всему 

комплексу. 

 

В данном примере донорно-акцепторный механизм образования 

ковалентной связи представлен, когда один из партнёров предоставляет 

для её образования не один электрон, а готовую пару электронов 

(неподелённую электронную пару НЭП), а второй – только свободную 

орбиталь:  В рассмотренном примере атом В является донором 

электронной пары, а атом А – акцептором.  

Примером вещества (атома) с НЭП является представленный на 

схеме 6 атом азота в молекуле аммиака. Это позволяет ему участвовать в 

образовании ещё одной ковалентной связи в качестве донора электронной 

пары.  

В качестве иона-акцептора может служить, например, 

положительный ион водорода Н
+
 (1s

0
) вообще лишённый электронов. 

А 

В 

Свободная атомная орбиталь 

(своб. АО) 

Неподелённая электронная пара 

(НЭП) 
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 Его незаполненная 1s-орбиталь (свободная АО) показывается 

следующим образом:    

Поэтому между молекулой аммиака NH3 и ионом водорода Н
+
 

возможно взаимодействие по донорно-акцепторному механизму; НЭП 

атома азота становится общей для двух атомов, возникает ковалентная 

связь, в результате чего образуется катион аммония NH4
+
: 

 

Рассмотренный пример показывает, что ковалентная связь может 

образовываться не только валентными электронами, но и свободными 

валентными орбиталями. 

 

 

Полярность ковалентной связи 

 

В зависимости от характера распределения электронной плотности 

молекулы могут быть полярными и неполярными. Если в молекуле 

каждое электронное облако, образованное общей парой электронов, 

распределяется в пространстве симметрично относительно ядер обоих 

атомов, то такая связь называется неполярной (H2, Cl2, O2, N2). Если же 

соединение состоит из атомов различных элементов и общее электронное 

облако смещено в сторону одного из атомов, то такая связь считается 

полярной (NH3, CH4). В полярных молекулах общее электронное облако 

смещается к более электроотрицательному атому, и в тем большей 

степени, чем больше различаются электроотрицательности 

взаимодействующих атомов. 

 Электроотрицательность (ЭО) не может быть измерена или выражена 

в единицах каких либо физических величин, поэтому для количественного 

определения ЭО предложена шкала относительных 

электроотрицательностей,  разработанная Л. Полингом. 

 

Н 

1s 1s 

Н 

2р 
N 

Н 

1s 

Н+ 

1s 

2s 

Н+ 

1s 
 



8 

 

 В общих чертах данная шкала напоминает Периодическую систему 

элементов. В начале каждого периода находятся элементы с наименьшей 

электроотрицательностью – типичные металлы (Na – 0.93; K – 0.91; Ca – 

1.04); типичные неметаллы имеют высшую электроотрицательность (F – 

4.0; O – 3.5; N – 3.0). В группах ЭО возрастает снизу вверх, в периодах – 

слева направо. 

 Полярность связи количественно оценивается дипольным моментом 

, который является произведением длины диполя l – расстояние между 

двумя равными по величине и противоположным по знаку зарядами +q и –

q на абсолютную величину заряда:  = 1 |q|. Принято считать, что 

дипольный момент является величиной векторной и направлен по оси 

диполя от отрицательного заряда к положительному. Следует различать 

дипольные моменты (полярность) связи и молекулы в целом. Так, для 

простейших двухатомных молекул дипольный момент связи равен 

дипольному моменту молекулы. В молекуле же СО2 каждая из связей 

полярна, а молекула в целом неполярна ( = 0), т.к. молекула О = С = О 

линейна, и дипольные моменты связей С = О компенсируют друг друга. В 

молекуле Н2О дипольный момент отличен от нуля, т.е. молекула 

нелинейна, связи О – Н расположены под углом 104,5. Значения 

дипольных моментов содержат важную информацию о геометрической 

структуре молекул. 

Полярность молекул оказывает заметное влияние на свойства 

образуемых ими веществ. 

Взаимное притяжение полярных молекул и упрочнение связи между 

ними указывает на то, что вещества, образованные такими молекулами, 

имеют более высокие температуры плавления и кипения. Жидкости, 

состоящие из полярных молекул, способствуют электростатической 

диссоциации растворенных в них веществ. 

 

 

Направленность ковалентной связи. 

  

В химической связи могут принимать участия электронные облака 

различной формы. В зависимости от способа перекрывания и симметрии 

образующегося облака различают , ,  - связи. 

 - связи образуются при перекрывании электронных облаков вдоль 

линии соединения атомов,  - связи возникают при перекрывании 

электронных облаков по обе стороны от линии соединения атомов. 

Несмотря на различие форм исходных электронных облаков, связи, 

образованные с их участием, оказываются равноценными и 

расположенными симметрично. 
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в) 

π-связь π-связь π-связь 

Рис.5. Схема перекрывания d-орбиталей при образовании δ-связи. 

а) 

р                     р 

σ-связь 

г) 
d 

p 

σ-связь 

б) 
p         d d                d 

в) 

Рис.4. Перекрывание атомных орбиталей при образовании π-связей. 

δ-связь 

d 
d 

s       s 

σ-связь 

s 

s 

s 

p 

σ-связь 1 

2 
а) б) 

Рис.3. Перекрывание атомных орбиталей при образовании σ-связи. 

1 и 2 – примеры перекрывания АО, не приводящих к образованию связи. 

p       p 
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МЕТОД ВАЛЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ (ВС) 

 

Теория гибридизации валентных орбиталей дает представление о 

пространственной конфигурации молекул и комплексных ионов. Согласно 

этому представлению химические связи образуются за счет перекрывания 

гибридных (видоизмененных) атомных орбиталей, которые приведены все 

к одному виду – вытянутые в одном направлении от ядра. В этом случае 

достигается максимальное перекрывание электронных облаков, а, 

следовательно, и химическая связь, образовавшаяся с участием электрона 

гибридной орбитали должна быть прочной. 

Такая деформация электронных облаков требует  затраты энергии, 

однако эти затраты компенсируются образованием более прочных 

химических связей. Тип гибридизации определяется числом атомных 

орбиталей участвующих в химической связи. 

Если в образовании химической связи участвуют одна s- и одна p- 

орбитали (sp- гибридизация),  такие молекулы имеют линейную форму и 

угол расположения связей (валентный угол) - 180 (BeCl2, BeH2). 

При комбинации одной s- и двух p- орбиталей (sp
2
 – гибридизация) 

образуется треугольная молекула с валентным углом 120 (BF3, AlCl3). 

При sp
3
 – гибридизации реализуется молекула или ион 

тетраэдрической формы с валентным углом 10928 (CH4, [NH4]
+
, [BF4]

-
). 

Если в образовании молекулы участвуют одна s-, три p- и одна d- 

орбитали центрального атома, то в этом случае (s p
3
 d – гибридизация) 

пространственная ориентация пяти гибридных орбиталей направлена к 

вершинам тригональной бипирамиды (PCl5).  

Рассмотренные молекулы имеют правильные геометрические формы, 

однако чаще встречаются молекулы и комплексы с искаженной 

геометрической фигурой. В том случае, когда число электронов и число 

гибридных орбиталей совпадают – фигура правильная. Если же 

совпадения не происходят – фигура неправильная.  

В молекуле аммиака NH3 у атома азота N 2s
2 

2p
3
 на четыре s p

3
-

гибридные орбитали приходится пять электронов. Следовательно, одна 

пара электронов оказывается несвязывающей и занимает одну из вершин 

тетраэдра. Валентный угол здесь меньше тетраэдрического – 107,3º, форма 

молекулы – тригональная пирамида. 

В молекулы воды H2O уже две вершины тетраэдра заняты 

электронными парами, валентный угол составляет 104,5º, а сама молекула 

имеет угловую форму при sp
3
- гибридизации. 
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Геометрическая конфигурация молекул. 

 

В гибридизации может принимать участие разное число АО разного 

типа. Обычно от 2 до 6. Рассмотрим наиболее типичные случаи.  

sp-гибридизация имеет место при участии двух орбиталей: одной s- 

и одной р- атомных орбиталей. При этом в соответствии с условиями 

гибридизации должны образоваться две равноценные и симметрично 

расположенные в пространстве, как это представлено на рис. 6, sp-

гибридные орбитали. 

Рассмотрим образование гидрида бериллия ВеН2. В нормальном 

состоянии атом бериллия  не содержит неспаренных электронов, оба его 

валентных 2s-электрона спарены и не могут участвовать в образовании 

сразу двух ковалентных связей. Для этого требуется переход атома Ве в 

возбуждённое состояние: 

В возбуждённом состоянии атом бериллия имеет во внешнем слое 

два неспаренных электрона, что позволяет показать образование молекулы 

типа ВеХ2 следующим образом: 

В случае образования отдельных молекул типа ВеХ2 они должны 

иметь линейную форму (рис.7) и одинаковую прочность связей. 

sp                sp  px 

х 

z z 

x 

Рис.6. Получение и расположение sp-гибридных орбиталей. 

s 

 Н 

1s 

 Н 

1s 

2s 
2р 

Ве* 

 

Ве 

2s 2р 

+Ε = hν 

2s 2р 
Ве

*  
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sp
2
-гибридизация имеет место при участии трёх орбиталей: одной s- 

и двух р-орбиталей. При этом
 

образуются три равноценные и 

симметричные sp
2
 - гибридные орбитали, которые располагаются в одной 

плоскости с валентными углами 120º (рис.8). 

 

Для удобства в качестве примера рассмотрим соединение бора в виде 

ВН3. Поскольку в нормальном состоянии атом бора содержит только один 

неспаренный электрон вместо необходимых трёх, то необходимо 

перевести атом бора в возбуждённое состояние: 

Исходя из представленной схемы, делается вывод, что при 

образовании молекул типа ВХ3 имеет место sp
2
-гибридизация, поэтому они 

будут иметь форму правильного треугольника (рис.8) и все связи В–Х 

будут равноценны. 

При sp
3
-гибридизации требуется участие одной s- и трёх р-

орбиталей. В этом случае образуются четыре одинаковых sp
3
- гибридных 

2р 

В 

2s 

+hν 

1s       1s        1s 

 

В* 

2р 
2s 

Н         Н        Н 

Рис.8. Взаимное расположение sp
2
-гибридных облаков 

и схема образования связей в молекуле ВХ3. 

120º 

Х 

Х Х 

sp             sp 

z 

x 

Рис.7. Схема образования связей в молекуле ВеХ2. 
 

s s 

Х            Ве            Х 
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орбиталей (ГО).  Поскольку три р-орбитали располагаются в пространстве, 

то и расположение ГО будет пространственным, направленным в силу 

симметрии к вершинам соответствующей правильной объёмной фигуры – 

тетраэдра. 

Рассмотрим классический пример – образование молекулы метана 

СН4. В нормальном состоянии атом углерода, как показано на схеме, 

содержит только два неспаренных электрона, тогда как их требуется 

четыре. Процесс перехода атомов в возбуждённое состояние обычно 

отражают следующей схемой, в которой возбуждённое состояние 

отмечается звёздочкой у символа химического элемента: 

В возбуждённом состоянии атом углерода имеет во внешнем слое 

необходимые четыре неспаренных электрона, что позволяет показать 

образование молекулы СН4 следующим образом:  

  

109°28

´ 

Рис.9. Взаимное расположение sp
3
-ГО и схема образования связей 

в молекуле СН4. 

Н 

Н 

Н 

Н 

С 

2s 

2р 

+∆Ε = hν 

С* 

2s 

2р 
 

 

1s          1s       1s         1s 

Н            Н          Н           Н 

С* 2р 

2s 
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Строение комплексных ионов с позиции теории ВС. 

 

Теория валентных связей (ВС) объясняет образования комплексов с 

помощью донорно-акцепторного взаимодействия комплексообразователя 

и лигандов. 

 

Основные положения данного метода заключаются в следующем: 

 

1) Связь между лигандом и комплексообразователем донорно-

акцепторная: лиганд предоставляет электронные пары, 

комплексообразователь свободные орбитали. Мера прочности связи – 

степень перекрывания орбиталей; 

 

2) Орбитали центрального атома, участвующие в образовании связи, 

подвергаются гибридизации. Тип гибридизации определяется числом, 

природой и электронной структурой лиганда. Гибридизация электронных 

орбиталей комплексообразователя определяет геометрическое строение 

комплексного иона; 

 

3)Дополнительное упрочнение комплексного иона обусловлено тем, что 

наряду с σ-связями могут возникать и π-связи (это происходит, если 

занятая электронами орбиталь центрального атома перекрывается с 

вакантной орбиталью лиганда. 

Перераспределение электронной плотности в результате σ- и π-связывания 

происходит в противоположных направлениях: при возникновении σ-связи 

идет перенос на комплексообразователь, при π-связывании – от него к 

лиганду. 

4) Магнитные свойства, проявляемые комплексом, объясняются, исходя из 

заселенности орбиталей. При наличии неспаренных электронов 

комплексный ион парамагнитен, если спарены – диамагнитен. 

 

Рассмотрим октаэдрическое строение комплексного иона [Cr(H2O)6]
3+

, 

который образовался в результате донорно-акцепторного взаимодействия 

комплексообразователя Cr
3+

 с лигандами H2O. Для объяснения состава 

комплекса [Cr(H2O)6]
3+

 воспользуемся методом валентных связей. 

Электронное строение атома хрома следующее: 

                       

Cr
0
(3d

5
4s

1
4p

0
) – 3е →  Cr

3+
(3d

3
4s

0
4p

0
), следовательно 

комплексообразователь Cr
3+

 имеет электронное строение 3d
3
4s

0
4p

0
. 

 

Cr
3+

 + 6 : OH2                                          
акцептор

     
донор
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Это значит, что ион Cr
3+

, имея шесть свободных орбиталей, может 

присоединить по донорно-акцепторному механизму 6 молекул воды, 

каждая из которых имеет неподеленную (несвязанную) электронную пару. 

Все шесть ковалентных связей Cr – H2O равноценны.  

                                                                        

Октаэдрическое строение этого иона определяется sp
3
d

2
 – 

гибридизацией орбиталей комплексообразователя хрома (III). 

Подобные комплексы образуются также при взаимодействии иона 

Cr
3+

 с фторид – ионом F
-
 или гидроксид-ионом OH

-
 : [CrF6]

3-
; [Cr(OH)6]

3-
. 

 

 

                           [Cu(NH3)4]2+     
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МЕТОД МОЛЕКУЛЯРНЫХ ОРБИТАЛЕЙ (МО) 

 

Метод МО является более совершенным методом описания строения 

молекул. Если метод ВС позволяет судить о направленности строения 

молекул, определяет форму молекулы или иона, то метод МО дает более 

полную информацию о строении, указывает на прочность связи, 

возможность существовании молекулы, магнитные свойства вещества. 

В основе этого метода лежит представление о том, что все электроны 

данной молекулы или иона (как и в атоме) распределяются по 

соответствующим молекулярным орбиталям. По аналогии с атомными s-, 

p-, d-, f- орбиталями молекулярные орбитали обозначаются греческими 

буквами -, -, -, -, …. 

Описать молекулу по теории МО – это значит определить ее 

орбитали, их энергию и выяснить характер распределения электронов по 

орбиталям в порядке возрастания их энергии. Распределение электронов 

по молекулярным орбиталям происходит согласно правиламраспределения 

электронов по атомным орбиталям (принцип Паули, правило Гунда, 

правило минимума энергии).  

Образование молекулярных орбиталей можно представить как 

результат сложения и вычитания взаимодействующих атомных орбиталей. 

Процесс сложения и вычитания двух атомных s- орбиталей показан на 

рисунке. При сложении атомных орбиталей образуется двухцентровая 

молекулярная орбиталь s
св

. Такую молекулярную орбиталь называют 

связывающей: она энергетически более выгодна, чем исходные атомные 

орбитали. Электронная плотность на такой орбитали концентрируется 

между ядрами. При вычитании атомных орбиталей образуется 

двухцентровая орбиталь с пространственным разрывом между ядрами. 

Такая орбиталь энергетически менее выгодна, чем исходные атомные 

орбитали, она называется разрыхляющей - s
разр

, электронная плотность 

концентрируется за ядрами (см. рис. 5). 

Схема образования и форма данных молекулярных орбиталей с 

учётом изложенного выше представлена на рис.10. 

А     В 

А В 

А              В 

s–s 1sА 1sВ 

разр

s1

 

св

s1

 

(–) 

(+) Э
н

ер
ги

я
 (

Е
) 

А В 

Рис.10. Схема образования молекулярных σ-орбиталей из двух s-АО. 

сближение АО перекрывание АО 

образование МО 

σ 



17 

 

В силу осевой симметрии обеих молекулярных орбиталей 

относительно линии, связывающей ядра атомов, это σ-орбитали. В общем 

случае обозначение МО, кроме типа связи (σ-, π-, δ-) содержит также 

указание на их характер (связывающие, разрыхляющие, несвязывающие) и 

вид исходных АО: например, 
св

s1 и
разр

s1 или σs и *

s  (звёздочка указывает 

на возбуждённое состояние).  

Таким образом, из двух s- атомных орбиталей мы получаем две 

молекулярные орбитали s
св

 и s
разр

. Следовательно, число молекулярных 

орбиталей равно числу атомных орбиталей. 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ МЕТОДА МО 

 

Распределение электронов по молекулярным орбиталям изображают в 

виде энергетической диаграммы, где по вертикали откладывают значения 

энергии орбиталей Е. Причем, число электронов на молекулярных 

орбиталях равно числу электронов на атомных орбиталях. 

 

С помощью метода МО можно объяснить многие свойства молекул. 

Можно оценить энергию, длину и порядок связи. Понятно, что если 

электрон находится на связывающей орбитали, то электронная плотность 

сконцентрирована между ядрами, а это означает сокращение 

межъядерного расстояния и упрочнение молекулы. Наоборот, нахождение 

электрона на разрыхляющей орбитали означает, что электронная 

плотность концентрируется за ядрами. В этом случае энергия связывания 

снижается, а межъядерное расстояние увеличивается. 

Рассмотрим химическую связь в гомоядерной молекуле Н2 . 

 

АО              МО             АО 

1s 1s 

У
в
ел

и
ч

ен
и

е 
эн

ер
ги

и
 

разр

s1  

св

s1

Рис.11. Энергетическая диаграмма АО атомов и МО 

двухатомных молекул элементов первого периода. 

–ΔΕ 

+ΔΕ 
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В нормальном состоянии молекулы водорода оба её электрона 

согласно принципу минимума энергии занимают наиболее низкую 

орбиталь 
св

s1  и согласно принципу Паули имеют противоположные 

спины. Таким образом, ёмкость МО так же, как и АО составляет два 

электрона. Суммарный спин при этом равен нулю, т.е. молекула должна 

быть диамагнитной, что и наблюдается в действительности.  

Изучение молекулярных спектров двуядерных молекул образованных 

элементами начала 2-ого периода вплоть до азота N2 дало следующий 

порядок следования МО: 

σ1s < σ1s
*
 < σ2s < σ2s

*
 < πy = πz < σx < πy

*
 = πz

*
 < σx

*
               

Другим характерным примером, который обычно используют для 

того, чтобы продемонстрировать дополнительные возможности метода 

МО, недоступные МВС, является описание строения молекулярного 

кислорода О2. Так, например, при совпадении данных обоих методов о 

двукратности связи в молекуле кислорода метод ВС не позволяет 

предсказывать магнитные свойства, согласно ему данная молекула 

диамагнитна, т.к. все электроны спарены: 

АОН            
2НМО           АОН 

2НМО               АОН 

1s 1s 

Е разр

s1  

св

s1

Рис.12. Энергетическая диаграмма молекулы водорода. 

О 

О 

 

2s 

2р 

2р 

2s 

НЭП 
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В действительности молекулярный кислород парамагнитен. Метод 

МО позволяет объяснить это, как видно из рис. 13, наличием двух 

неспаренных электронов на π-разрыхляющих орбиталях (πy
*
 и πz

*
).  

 

Прочность связи в молекуле определяется кратностью связи (порядок 

связи), которая оценивается полуразностью числа связывающих и 

разрыхляющих электронов. 

Характер распределения электронов по молекулярным орбиталям 

позволяет объяснить магнитные свойства молекул. Различают 

парамагнитные (обладают собственным магнитным полем) и 

диамагнитные вещества (не обладают собственным магнитным полем). 

Парамагнитными считаются те молекулы или ионы, у которых имеются 

непарные электроны на молекулярных орбиталях, у диамагнитных – все 

электроны парные. Так, молекула Н2 – диамагнитная, а молекулярный ион 

Н2
+
 парамагнитен. 

Если в образовании молекулы участвуют элементы 2-го периода, то в 

этом случае, а образовании молекулярных орбиталей принимают участие, 

кроме 1s – орбиталей, 2s-, 2px-, 2py-, 2pz- орбитали. Чтобы атомные 

орбитали могли комбинироваться с образованием молекулярных 

2р 2р 

2s 2s σs 

σs
* 

σx
* 

σx
 

πy πz 

πy
*       πz

* 

Е 

АОО                     
2ОМО                    АОО 

Рис.13. Энергетическая диаграмма АО атомов и МО двухатомных 

молекул кислорода О2. 
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орбиталей, необходимо, чтобы атомные орбитали имели близкие энергии, 

одинаковую симметрию относительно линии связи и перекрывались в 

большей степени. 

При перекрывании двух 2s – орбиталей образуются две молекулярные 

 - орбитали: s
св

 и s
разр

. 

При перекрывании двух 2px- орбиталей образуются две молекулярные 

 - орбитали: px
св

 и px
разр

.  

Сочетание атомных 2py и 2pz – орбиталей дает молекулярные  - 

орбитали: py
св 

 и py
разр

; pz
св

 и pz
разр

. 

Поскольку энергия 2py и 2pz – орбиталей одинакова, и они 

перекрываются одинаковым способом, возникающие молекулярные py
св

 и 

pz
св

- орбитали имеют одинаковую энергию и форму. То же самое 

относится к разрыхляющим молекулярным орбиталям. 

Молекулярные орбитали по энергии располагаются в следующем 

порядке: 1s
св 

< 1s
разр

 < 2s
св

 < 2s
разр

 < 2px
св

 < 2py
св

 = 2p2
св

 < 2py
разр

 = 2p2
разр

 

< 2px
разр

. 

 

Сравнивая электронные конфигурации двухатомных молекул 

элементов 2-го периода (N2, O2, F2, Ne2), наблюдаем, что по мере 

заполнения разрыхляющих орбиталей порядок связи уменьшается, 

межъядерное расстояние возрастает, а энергия диссоциации молекул 

уменьшается. Если молекула N2 очень прочная (порядок связи равен 3), 

химически неактивная, то молекула Ne2 слабая, очень неустойчивая. 

 

 

Кристаллические решетки твердых тел 

 

Твердые тела могут быть кристаллическими и аморфными. 

Кристаллическими  называются твердые тела, для которых характерно 

строго упорядоченное расположение частиц, приводящее к образованию 

периодически повторяющейся в пространстве структуры – 

кристаллической решетки.  В отличие от них, аморфные твердые тела 

не имеют такого расположения частиц. 

Свойства твердых кристаллических веществ во многом зависят от 

характера связи между образующими его кристаллическую решетку 

частицами – атомами, молекулами, ионами. В зависимости от вида частиц, 

образующих кристаллическую решетку твердого тела, различают 

кристаллы с молекулярной, атомной, ионной и металлической структурой.  

Атомными называют кристаллические решетки, в узлах которых 

находятся отдельные атомы. В таких решетках атомы соединены между 

собой очень прочными ковалентными связями. Примером веществ с таким 

типом кристаллической решетки могут служить алмаз, кристаллический 
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бор, кремний и германий, а также сложные вещества, например, такие, в 

состав  которых входит оксид кремния: кремнезем, кварц, горный 

хрусталь.   

Большинство веществ с атомной кристаллической решеткой имеют очень 

высокие температуры плавления, они прочны и тверды, практически 

нерастворимы.   

Молекулярными называют кристаллические решетки, в узлах которых 

располагаются молекулы. Химические связи в этих молекулах могут быть 

и полярными, и неполярными. Примерами веществ с молекулярными 

кристаллическими решетками могут быть все вещества, которые при 

нормальных условиях находятся в газообразном состоянии, а при низких 

температурах – твердыми: вода Н2О (лед), оксид углерода (IV) СО2 (сухой 

лед), хлороводород, сероводород, твердые простые вещества, 

образованные одно  (благородные газы), двух  (Н2, О2 , Cl2, N2, I2), трех  

(О3), четырех  (Р4), восьмиатомными (S8) молекулами.  

Большинство твердых органических соединений (исключая соли 

карбоновых кислот) имеют молекулярные кристаллические  решетки. 

Несмотря на то, что атомы внутри молекул связаны очень прочными 

ковалентными связями, между самими молекулами действуют слабые 

силы межмолекулярного притяжения. Поэтому вещества            с 

молекулярными кристаллическими решетками имеют малую              

твердость, низкие температуры плавления, высокую летучесть. 

Молекулярные вещества с малым размером молекул плавятся и кипят при 

более низких температурах, чем вещества с большими молеку-лами. 

Следует иметь в виду, что реакционная способность веществ с 

молекулярными кристаллическими решетками зависит не от прочности 

кристаллической решетки, а от прочности ковалентных связей внутри 

молекулы. 

В узлах ионных кристаллических решеток находятся катионы металлов 

и анионы неметаллов или сложные анионы, например, гидроксид – ион 

ОН
–
. Связь между ионами имеет ионный характер. Примерами соединений 

с ионными кристаллическими решетками являются оксиды металлов, 

основания, соли. В этих кристаллах нельзя выделить отдельные молекулы, 

и весь кристалл рассматривается как одна гигантская молекула.  

По прочности ионные кристаллические решетки уступают атомным, 

но превосходят молекулярные. Им свойственны сравнительно высокие 

температуры плавления, малая летучесть, большая твердость. Соединения 

с ионными кристаллическими решетками обычно хорошо растворимы в 

воде. 

Металлическая кристаллическая решетка характерна для металлов.  

В металлах существует особый вид химической связи между атомами в 

кристаллической решетке, называемый металлической связью (рис. 4.27). 
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Свободные
электроны

Ион- атомы

 
Рис. 14 Металлическая связь 

 

Металлическая связь  это химическая связь, при которой валентные 

электроны принадлежат не двум или нескольким определенным 

атомам, а всему кристаллу металла, причем эти электроны способны 

относительно свободно перемещаться в кристалле металла. 
Электроны, способные к перемещению в кристалле металла называют 

«электронным газом». 
Между атомами и ионами, находящимися в узлах кристаллической 

решетки металла, существует динамическое равновесие: 

                                                   Me    Me 
+n

 +  ne
–
 

                               атом металла    ион металла 

Металлическая связь обусловливает особые свойства металлов, например: 

 высокая электропроводность, 

 высокая теплопроводность, 

 способность отражать электромагнитные волны (металлический блеск), 

 пластичность. 

Следует заметить, что реальные металлы и сплавы чаще характеризуются 

смешанным видом химической связи между атомами. Например, 

повышение прочности при легировании или при деформации металлов 

связано с появлением, наряду с металлической связью, ковалентной связи. 

При этом происходит определенное понижение пластичности. 

Существуют также вещества, в кристаллах которых значительную роль 

играют различные виды взаимодействия между частицами. Например, в 

графите атомы углерода связаны друг с другом в одних направлениях 

ковалентной связью, в других – металлической. 
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Ионная связь – это электростатическое взаимодействие между 

ионами с зарядами противоположного знака. Ионная связь образуется в 

результате значительного переноса электронной плотности от одного 

атома к другому. Такой тип связи возможен только между атомами, 

которые резко отличаются по свойствам (типичные металлы с низким 

потенциалом ионизации соединяются с типичными неметаллами с 

большим сродством к электрону). 

Ионная связь в отличие от ковалентной характеризуется 

ненаправленностью и ненасыщенностью связи. Обладая силовым полем, 

каждый ион может притягивать к себе ионы противоположного знака в 

любом направлении. Данные свойства обуславливают склонность ионных 

молекул к соединению их  друг с другом. Энергетически наиболее 

выгодно, когда каждый электрон окружен максимальным числом ионов 

противоположного знака. Однако, из-за отталкивания одноименных ионов 

друг от друга устойчивость системы достигается лишь при определенной 

взаимной координации ионов. В обычных условиях ионные соединения 

имеют кристаллическую решетку, в которой каждый ион окружен 

несколькими ионами противоположного знака, где все связи равноценны, 

так что весь кристалл можно рассматривать как единую молекулу. 

 

 
 

В качестве примеров можно привести MgS, NaCl, которые при 

обычных условиях являются твердыми веществами, имеют высокие 
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температуры плавления и кипения, их расплавы или растворы проводят 

электрический ток. 

 

 

Водородная связь – в ее образовании участвует атом водорода. 

Она может образовываться в тех случаях, когда атом водорода связан с 

атомом сильно отрицательного элемента, который смещает на себя 

электронное облако, создавая тем самым положительный заряд на 

водороде. 

Водородная связь, как и другие рассмотренные нами типы связей, 

обусловлена электростатическим взаимодействием, но это взаимодействие 

осуществляется уже не между атомами, а между молекулами. Примерами 

водородных связей могут служить молекулы H2O, NH3, H2S, HCl, PH3, HF. 

Водородную связь можно рассматривать как разновидность донорно-

акцепторной связи, которая осуществляется между молекулами различных 

веществ, в состав которых входит водород. Если молекулу такого вещества 

обозначить условной формулой НХ, то взаимодействие за счет водородной 

связи можно выразить так:  Н-Х....Н-Х....Н-Х...., где точечным пунктиром 

обозначена водородная связь. 

Энергия водородной связи относительно невелика 8-40 кДж  

              

                                                                                                                                    

                                                                                                                                           Атом водорода 

 

                                            Водородная связь 

 

 

                                                                        Атом  кислорода  

                                                                                        
 

 

 

 

 

Таким образом, водородные связи могут образовываться, если есть 

полярная Х – Н связь и свободная пара электронов атома II периода.     
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Металлическая связь. Большинство металлов обладают рядом 

свойств, имеющих общий характер, и отличающийся от свойств других 

простых или сложных веществ. Это высокие температуры плавления, 

способность к отражению света, высокая тепло и электропроводность. Эти 

особенности обязаны существованию в металлах особого вида связи – 

металлической связи. Атомы металлов имеют небольшое число валентных 

электронов, которые слабо связаны со своими ядрами и могут легко 

отрываться от них. В результате этого в кристаллической решетке металла 

появляются положительные ионы и свободные электроны. Поэтому в 

кристаллической решетке металлов существует большая свобода 

перемещения электронов. В этом состоит важное отличие металлических 

связей от ковалентных, которые имеют строгую направленность в 

пространстве. 

В случае металлов нельзя говорить о направленности связей, так как 

валентные электроны распределены по кристаллу почти равномерно. Этим 

объясняется пластичность металлов, т.е. возможность смещение ионов и 

атомов в любом направлении без нарушения связи. 

 

 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Длина связи – межъядерное расстояние между химически 

связанными атомами (нм). 

Энергия связи – важнейшая характеристика, определяющая 

прочность связи, энергия, необходимая для разрыва связи (кДж/моль). 

Насыщаемость связи – вследствие насыщаемости связи молекулы 

имеют определенный состав и существуют в виде дискретных частиц с 

определенной структурой. 

Направленность связи – взаимная ориентация электронных облаков, 

при которой область перекрывания располагается в определенном 

направлении по отношению к взаимодействующим атомам. 

Поляризация ионов – влияние ионов друг на друга, которое 

приводит к деформации электронных оболочек ионов. 

Валентность – способность атома образовывать определенное число 

химических связей (ковалентных) с другими атомами. 

Степень окисления – условный заряд атома в веществе с учетом 

того, что оно состоит из ионов. 

Энергия ионизации – энергия, необходимая для отрыва электрона от 

атома (эВ). 

Сродство к электрону – энергия, выделяемая при присоединении 

электрона к атому (эВ). 

Валентный угол – угол между связями в молекуле. 
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Т а б л и ц а  

Сравнение видов химической связи. 

Сравниваемые 

признаки 

Виды химической связи 

Ковалентная Ионная Металлическая 

Способ 

образования 

связи 

Образование 

общих 

электронных пар 

Взаимное 

притяжение 

разноименно 

заряженных 

ионов 

Притяжение 

ионов металлов 

и свободных 

электронов 

Характер 

участвующих в 

образовании 

связи частиц 

(атомы или 

ионы) 

 

Преимущественно 

атомы неметаллов 

Преимущественно 

ионы металлов и 

неметаллов 

Ионы металлов 

и свободные 

электроны 

Строение 

твердых 

веществ 

Молекулярные 

или атомные 

кристаллические 

решетки 

Ионный кристалл 

(ионная 

кристаллическая 

решетка) 

Кристалл 

металла 

(металлическая 

кристаллическая 

решетка) 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Чем объяснить, что такие вещества, как кислород, водород и 

углекислый газ имеют низкие температуры кипения и плавления? 

2. Приведите по два примера соединений с полярной и неполярной 

ковалентной связью. 

3. Приведите примеры неполярных молекул, имеющих ковалентные 

полярные связи. 

4. объясните, почему водородные соединения фосфора менее прочны, чем 

водородные соединения азота? 

5. Какая из связей: Ca – H, C – S, I – Cl является наиболее полярной? 

6. Приведите два примера соединений, связь в которых образована по 

донорно-акцепторному механизму. 

7. Сопоставьте разности электроотрицательностей в гидридах щелочных 

металлов от лития к цезию. Как меняется характер связи в гидридах? 

8. Как изменяется полярность в ряду молекул: HF, HCl, HBr, HI? 
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9.  У какого соединения температура плавления ниже: Br2 или I2? 

10. Почему для атомов фосфора, серы и хлора максимальная валентность 

совпадает с номером группы, а для атомов азота, кислорода и фтора 

она меньше номера группы? 

11. Опишите пространственное строение молекулы NH3 по методу ВС. 

12. Почему существует ион NH4
+
, и не существует ион CH5

+
? 

13. Как метод МО объясняет устойчивость иона Не2
+
 и невозможность 

существования молекулы Не2? 

14.  Как метод ВС объясняет угловое строение молекулы Н2О и линейное 

молекулы СО2? 

15. Опишите пространственное строение газообразной молекулы ZnCl2 по 

методу ВС. 

16. Опишите образование молекулы N2 по методу МО. Чему равен порядок 

связи в этой молекуле? 

17. Обладает ли магнитными свойствами молекула F2? Чему равен порядок 

связи в этой молекуле? 

18. Опишите пространственное строение молекулы PH3 по методу ВС. 

19. Как метод ВС объясняет линейное строение молекулы BeF2? 

20. Составьте структурную формулу сульфат (VI) – иона SO4
2-

. Какой тип 

гибридизации орбиталей центрального атома соответствует этому 

иону? 

21. Составьте структурную формулу силикат (VI) – иона SiO3
2-

. Какой тип 

гибридизации соответствует этому иону? 

22. Составьте структурную формулу хлорат (VII) – иона ClO4
-
. Какой тип 

гибридизации соответствует этому иону? 

23. Как изменяется полярность в ряду молекул: NH3, PH3, AsH3? 

24. У какого соединения температура плавления выше: NaF или KF? 

25. Дайте характеристику водородной связи. В каких случаях возможно ее 

образование? Приведите примеры. 

26. Как метод МО объясняет неустойчивость молекулы Ne2. 

27.  У какого соединения температура плавления ниже: LiCl или CCl4? 

28. Опишите пространственное строение иона CO3
2-

 по методу ВС. 

29. Опишите пространственное строение комплексного иона [ZnCl4]
2-

 по 

методу ВС. 

30. Пользуясь правилом Хунда, распределите электроны по орбиталям для 

иона Zn
2+

. 

31. В каком из соединений: LiF, BeF2, BF3, CF4 – связь Э – F будет больше 

всего приближаться к ковалентной? 

32.  Опишите пространственное строение комплексного иона [CrF6]
3-

 по 

методу ВС. 

33. Опишите пространственное строение комплексного иона [Zn(NH3)4]
2+

 

по методу ВС. 
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34. Каковы электронная конфигурация и порядок связи молекулы СО? 
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