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ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. 
СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВ.



ТЕОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ

Теорию химического строения разработал А.М. 
Бутлеров. Она имеет следующие положения:
• 1) атомы в молекулах соединены друг с другом в 
определенной последовательности. Изменение 
этой последовательности приводит к 
образованию нового вещества с другими 
свойствами;

• 2) соединение атомов происходит 
соответственно их валентностям;

• 3) свойства веществ зависят от их химического 
строения.

Вывод: свойства вещества определяются 
внутренней структурой – химическим строением.



Бутлеров Александр 
Михайлович (15.09.1828–
17.08.1886) — русский 
химик. Создал теорию 
химического строения 
органических веществ, 
лежащей в основе 
современной химии. 
Предсказал изомерию 
многих органических 
соединений, заложил 
основы учения о 
таутомерии.



ТЕОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ

Теория химического строения послужила 
предпосылкой развития теории химической связи.
В 1916 г. Льюис предположил, что химическая связь 
возникает при образовании электронной пары, 
принадлежащей двум атомам.
Из этого предположения была разработана теория 
ковалентной связи.
В. Коссель предположил, что один атом отдает ион, 
а другой его принимает при взаимодействии друг с 
другом. Один атом становится положительно 
заряженным, а другой – отрицательно заряженным.
Из этих идей развилась современная теория 
ионной связи.



ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

Каждый атом обладает некоторым числом 
электронов.
Вступая в химические реакции, атомы отдают, 
приобретают, либо обобществляют электроны, 
достигая наиболее устойчивой электронной 
конфигурации. 
Наиболее устойчивой оказывается конфигурация с 
наиболее низкой энергией (как в атомах 
благородных газов). 
Эта закономерность называется "правилом октета"



ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

Правило октета применимо ко всем типам связей. 
Электронные связи между атомами позволяют им 
формировать устойчивые структуры, от простейших 
кристаллов до сложных биомолекул, образующих, в 
конечном счете, живые системы. Они отличаются от 
кристаллов непрерывным обменом веществ. При этом 
многие химические реакции протекают по механизмам 
электронного переноса, которые играют важнейшую 
роль в энергетических процессах в организме. 
Химическая связь — это сила, удерживающая вместе два 
или несколько атомов, ионов, молекул или любую их 
комбинацию.



ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

• Основными характеристиками химической связи 
являются ее прочность, длина и полярность.

• Способность атома образовывать химические 
связи характеризуется его валентностью. 
Электроны, участвующие в образовании 
химической связи, называются валентными.

• Различают несколько типов химических связей:
• - ковалентную, 
• - ионную, 
• - водородную, 
• - металлическую.



ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. 
КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ

• Ковалентная связь – наиболее общий вид химической 
связи, возникающий за счет обобществления 
электронной пары посредством обменного 
механизма, когда каждый из взаимодействующих 
атомов поставляет по одному электрону, или по 
донорно-акцепторному механизму, если электронная 
пара передается в общее пользование одним атомом 
(донором) другому атому (акцептору). 

• При образовании ковалентной связи происходит 
частичное перекрывание электронных облаков 
взаимодействующих атомов, образуются электронные 
пары. Ковалентная связь оказывается тем прочнее, чем в 
большей степени перекрываются взаимодействующие 
электронные облака.





ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. 
КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ

Говоря о типах ковалентной связи можно выделить 
неполярную и полярную ковалентные связи.
• Ковалентная неполярная связь - это связь, которая 
образуется между двумя одинаковыми атомами.



ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. 
КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ

• В молекулах при ковалентной неполярной связи 
общие электронные пары располагаются на 
равных расстояниях от ядер атомов. Например, в 
молекуле кислорода (на схеме выше), атомы 
приобретают восьми электронную конфигурацию, 
при этом они имеют две общие пары электронов.

• Веществами с ковалентной неполярной связью 
обычно являются газы, жидкости или сравнительно 
низкоплавные твердые вещества. Ковалентные 
связи в целом могут возникать только среди 
неметаллов, это обусловлено механизмом 
ковалентных связей.



ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. 
КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ

Ковалентная полярная связь образуется, когда 
ковалентно связанные атомы имеют разную 
электроотрицательность, и общественные электроны 
не принадлежат в равной степени двум атомам. 
Большую часть времени общественные электроны 
находятся ближе к одному атому, чем к другому. 
Это происходит потому, что у атомов разная 
электроотрицательность



ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. 
КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ

Примером ковалентной полярной связи могут 
служить связи, возникающие в молекуле 
хлороводорода, там общественные электроны, 
ответственные за образование ковалентной связи 
располагаются ближе к атому хлора, нежели 
водорода. 



ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. 
КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ

Ярким примером вещества с полярной ковалентной 
связью является вода.



ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. 
ИОННАЯ СВЯЗЬ

Химическая связь между ионами, осуществляемая 
электростатическим притяжением, называется ионной 
связью. 
Ионную связь можно рассматривать как предел полярной 
ковалентной связи. В отличие от ковалентной связи ионная 
связь не обладает направленностью и насыщаемостью.
Ионная связь – частный случай ковалентной связи, когда 
образовавшаяся электронная пара полностью 
принадлежит более электроотрицательному атому. 
Основой для выделения этой связи в отдельный тип служит 
то обстоятельство, что соединения с такой связью можно 
описывать в электростатическом приближении, считая 
ионную связь обусловленной притяжением положительных 
и отрицательных ионов.



ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. 
ИОННАЯ СВЯЗЬ

Отрицательно заряженный ион – анион.
Положительно заряженный ион – катион.



ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. 
ИОННАЯ СВЯЗЬ

Отрицательно заряженный ион – анион.
Положительно заряженный ион – катион.



ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. 
ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ

Связь, которая образуется между атомов водорода 
одной молекулы и атомом сильно 
электроотрицательного элемента (O, N, F) другой 
молекулы, называется водородной связью.





ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. 
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

Важным типом химической связи является связь 
электронов в металле. Металлы состоят из положительных 
ионов, которые удерживаются в узлах кристаллической 
решетки, и свободных электронов. При образовании 
кристаллической решетки валентные орбитали соседних 
атомов перекрываются и электроны свободно 
перемещаются из одной орбитали в другую. Эти 
электроны уже не принадлежат определенному атому 
металла, они находятся на гигантских орбиталях, которые 
простираются по всей кристаллической решетке. 
Химическая связь, осуществляемая в результате 
связывания положительных ионов решетки металла 
свободными электронами, называется металлической.



ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. 
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

Металлическая связь возникает в результате 
частичной делокализации валентных электронов, 
которые достаточно свободно движутся в решетке 
металлов, электростатически взаимодействуя с 
положительно заряженными ионами. Силы связи не 
локализованы и не направлены, а 
делокализированные электроны обусловливают 
высокую тепло- и электропроводность.



ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Электроотрицательность – способность атомов химического 
элемента оттягивать к себе общие электронные пары, 
участвующие в образовании химической связи.

• Свойства ковалентной связи: 1) энергия; 2) длина; 3) 
насыщаемость; 4) направленность.

• Длина связи – расстояние между ядрами атомов, 
образующих связь.

• Энергия связи – количество энергии, необходимое для 
разрыва связи.

• Насыщаемость – способность атомов образовывать 
определенное число ковалентных связей.

• Направленность связи – параметр, определяющий 
пространственную структуру молекул, их геометрию, форму.

• Гибридизация – выравнивание орбиталей по форме и 
энергии.



ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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разрыва связи.
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Состояние 
вещества

Твердое Жидкое Газообразное

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА



Твердое  вещество 

Аморфное Кристаллическое  

смола                                                           
стекло                                                         

пластилин                                                  
воск

пластмассы

хлорид натрия
графит                                               
металлы



ОСОБЕННОСТИ     
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Кристаллические решётки веществ - это 
упорядоченное расположение частиц (атомов, 
молекул, ионов) в строго определённых  точках 
пространства. 

Узлы кристаллической
решётки



ОСОБЕННОСТИ 
АМОРФНЫХ ВЕЩЕСТВ

1) Нет строгого расположения частиц, нет 
кристаллической решётки.

2) Нет строго определенных Тпл и Ткип



ТИПЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 
РЕШЁТОК

Кристаллические 
решётки

Ионная Металлическая Молекулярная Атомная



ИОННАЯ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЁТКА

В узлах решётки  ионы (+ и –
заряженные), между 
которыми существует ионная 
сязь

Свойства веществ: 
1) относительно высокая 
твердость, прочность 
2) хрупкость 
3) термостойкость 
4) тугоплавкость 
5) нелетучесть

Примеры: соли (NaCl),
основания ( NaOH), 
некоторые оксиды типичных 
металлов



АТОМНАЯ    
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЁТКА

В узлах решётки отдельные 
атомы.

Химическая связь ковалентная 
Свойства веществ: 
1) высокая твердость, 
прочность 
2) высокая Тпл.
3) тугоплавкость
4) практически 
нерастворимы 
5) нелетучесть

Примеры: углерод в форме 
алмаза, графита; бор и др.

алмаз

графит



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ           
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЁТКА

В узлах решётки атомы и 
ионы (+)

Химическая связь
металлическая

Свойства веществ: 
1) металлический блеск 
2) тепло- и 
электропроводность
3) ковкость и пластичность
4) непрозрачность

Примеры: Все металлы (Na, 
Ca, Fe…, кроме Hg), сплавы 
и т.д.



а)кубическая      объемно-центрированная

б)кубическая        гранецентрированная

в)гексагональная          плотноупакованная

РАЗНОВИДНОСТИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЁТОК



МОЛЕКУЛЯРНАЯ         
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ   РЕШЕТКА

В  узлах решетки  - молекулы
Химическая связь

Ковалентная 
неполярная
(между частицами 
в узлах  решётки 
действуют только 
слабые 
межмолекулярные 
силы)

Ковалентная 
полярная
(между 
молекулами в 
узлах действуют 
слабые  силы 
межмолекулярного 
притяжения)



Свойства веществ: 
1) малая твердость, прочность 
2) низкие Тпл, Ткип, 
3) при комнатной Т обычно 
жидкость или газ 
4) высокая летучесть

Примеры:

йод   I2

углекислый  газ   СО2
Ковалентная 
неполярная:

Большинство 
неметаллов (H ,N ,O , 
Cl  , P , S  и т.д., кроме 
Si и C)

Ковалентная 
полярная:

Большинство 
неорганических и 
органических веществ
(H O, HCl, H S)

2
4 8

МОЛЕКУЛЯРНАЯ         
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ   РЕШЕТКА



МОЛЕКУЛЯРНАЯ   
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ  РЕШЁТКА

Белый фосфор Р4 Сера S8



Между положением  элемента  в  периодической  системе  и 
кристаллической решёткой  его соответствующего  простого 

вещества существует тесная  взаимосвязь.

Взаимосвязь

г р у п п а
I II III IV V VI VII VIII

п
е
р
и
о
д

I H2 He

II Li Be B C N2 O2 F2 Ne

III Na Mg Al Si P4 S8 Cl2 Ar

IV K Ca Ga Ge As Se Br2 Kr

V Rb Sr In Sn Sb Te I2 Xe

Тип
кристалличес
кой решётки

металлическая атомная молекулярная



Самые большие кристаллы были обнаружены в пещере 
Найка, которая находится в мексиканском штате Чиуауа. 
Некоторые из них в длину достигают 13 метров, а в 
ширину — 1 метр. Cостоят они из селенита - прозрачного 
гипса


