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Химическая связь



Химической связью называют совокупность взаимодействий

атомов, приводящую к образованию более энергетически выгодных

устойчивых систем (молекул, кристаллов, комплексов и т.д.).

Химическая связь – это совокупность электронно – ядерных

взаимодействий, приводящих к минимуму потенциальной энергии системы.

Химическая связь - это понижение энергии атомов при

образовании молекулы.



Теории химической связи

Метод  валентных 

связей (ВС)

Метод  молекулярных 

орбиталей (МО)

Представления о 

двухцентровых 

локализованных 

связях (Ф.Лондон, 

В.Гайтлер, Л.Полинг).

1927 г. 

Представления о 

многоцентровых 

делокализованных связях. 

(Р.Малликен, Ф.Гунд, 

Э.Хюккель и др.).

40-е годы ХХ века

Обе теории не исключают друг друга, а дополняют.



Метод валентных связей впервые был использован в

1927 г. немецкими учеными В. Гейтлером и Ф. Лондоном,

которые провели квантово-механический расчет молекулы

водорода (на основе решения уравнения Шредингера).

Рассчитанная ими энергия связи отличалась от

экспериментальной не более, чем на 10%.
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В методе ВС предполагается, что атомы в молекуле сохраняют свою

индивидуальность. Электронная пара заселяет орбиталь то одного, то другого атома.

Гейтлер и Лондон показали, что при сближении двух атомов водорода с

антипараллельными спинами происходит уменьшение энергии системы (кривая 1),

что обусловлено увеличением электронной плотности в пространстве между ядрами

взаимодействующих атомов. При сближении атомов с параллельными спинами

энергия системы возрастает (кривая 2) и молекула в этом случае не образуется.



Основные положения метода ВС

1. Химическая связь между атомами образуется в результате

обобществления валентных электронов, т.е. образования

общих электронных пар.

2. Общие электронные пары образуют лишь неспаренные 

электроны с антипараллельными спинами.

3. При образовании химической связи происходит частичное 

перекрывание АО, что приводит к увеличению электронной 

плотности в межъядерном пространстве.

4. Химическая связь тем прочнее, чем в большей степени 

перекрываются  взаимодействующие атомные орбитали.



5. В пространстве химическая связь располагается в том

направлении, в котором возможность перекрывания

атомных орбиталей наибольшая.

6. Связь, образованная перекрыванием АО по линии, 

соединяющей центры ядер атомов, называется – σ- связью, а 

по обе стороны от линии - -связью.

Еσ > Еπ

7. Если молекула образуется путём перекрывания двух атомных 

орбиталей, связь называется одинарной, если более двух 

атомных орбиталей – кратной. Одинарная связь представлена 

всегда σ-связью, а кратные связи включают σ- и π-связи. 

8.Общая электронная пара соответствует единице     

химической связи. 



атомы образуют химические связи в результате обобществления такого 

количества электронов, чтобы приобрести электронную конфигурацию 

ближайшего инертного газа



Под «общей электронной парой» подразумевается сгусток электронной

плотности, образующийся между двумя атомами в результате перекрывания

электронных облаков принадлежавших им неспаренных электронов.

Связь атомов посредством общих электронных пар называется 

ковалентной. 

Если общая пара электронов равноудалена от атомных ядер и

одинаково принадлежит обоим атомам, то есть электронная

плотность (область, в которой наиболее вероятно нахождение

электронов) распределена равномерно, то такая связь называется

неполярной , или гомеополярной.

Свойства атомов химических элементов образовывать

ковалентные связи называют ковалентностью, или валентностью.

Электроны внешнего энергетического уровня, принимающие

участие в образовании химической связи называются валентными.

Для оценки способности данного атома химического элемента

удерживать внешние электроны и смещать общую электронную пару

пользуются величиной относительной электроотрицательности

Ковалентная неполярная связь образуется между атомами

элементарных веществ с одинаковой электроотрицательностью.



Если связь образуется между атомами химических элементов с разным значением 

относительной электроотрицательности и  поэтому общая электронная пара 

смещена в сторону одного из атомов, то говорят о полярной ковалентной связи.



Механизмы образования 

ковалентной связи

Обменный Донорно-акцепторный

Каждый атом дает по

одному неспаренному

электрону в общую

электронную пару Один атом (донор) предоставляет

электронную пару, а другой атом

(акцептор) предоставляет для этой

пары свободную орбиталь



Свойства ковалентной химической связи

1. Энергия связи – минимальная энергия, которую необходимо затратить

для удаления составных частей (частиц) квантовой системы на бесконечное

расстояние друг от друга; определяется взаимодействием между частицами,

входящими в систему. Для устойчивых систем Э. с. характеризует прочность

системы: чем больше Э. с., тем прочнее система. Для атомных ядер Э. с.

определяется сильным взаимодействием нуклонов в ядре.

2. Длина связи – расстояние между ядрами связанных атомов,

соответствующее наименьшей энергии молекулы.

3. Кратность связи - это количество электронных пар, появившихся при

взаимодействии атомов. Чем больше это число, тем выше энергия и, соответственно,

прочность связи.

4. Насыщаемость – это способность атомов образовывать строго

ограниченное число ковалентных связей



5. Полярность – это смещение электронной плотности к одному из атомов. 

Чем больше выражено такое смещение, тем более полярной является связь.

6. Поляризуемость – это свойство ковалентной связи менять свою полярность под 

влиянием других химических связей в том же соединении или под влиянием внешних 

электромагнитных полей.

Свойства ковалентной химической связи

7. Направленность – это определяющее геометрическую структуру

молекулы. Причина направленности связи заключается в том, что

перекрывание электронных орбиталей возможно только при их определенной

взаимной ориентации, обеспечивающей наибольшую электронную плотность

в области их перекрывания. В этом случае образуется наиболее прочная

химическая связь.



-связь По оси, 

соединяющей ядра 

атомов.

s, p, d - облака

-связь Перекрывание по 

обе стороны от 

линии, соединяющей 

ядра атомов.

p, d - облака

-связь Перекрывание всех 

лепестков

d-орбиталей

Типы перекрывания электронных облаков



Гибридизация
выравнивание электронных облаков по форме и энергии с 

образованием гибридных орбиталей

гибридизация валентный 

угол

конфигурация молекулы примеры

sp- 180 линейная BeHal2, ZnHal2
CdHal2, HgHal2

sp2- 120 тригональная BHal3, B(OH)3

sp3- 109,4 тетраэдр СH4, SiH4











Ионная связь
электростатическое взаимодействие,

которое осуществляется между ионами

ненаправленность ненасыщаемость

Na+Cl–



Металлическая связь
связь между всеми положительно заряженными ионами 

металлов

и свободными электронами

в кристаллической решетке металлов



Водородная связь
взаимодействие между двумя 

электроотрицательными атомами

одной или разных молекул

посредством атома водорода: А−Н ... В

Есв 15-40 кДж/моль






