
Химическая связь –

свойство

электронного окружения

атомных ядер

Химия для психологов.

Лекция 2.

В.В.Загорский



Химия – наука о превращениях 

веществ, связанных с изменением 

электронного окружения атомных ядер

2 Na + Cl2 = 2 NaCl



Простейшие модели
«атомы-кубики», 

правило 8 электронов
(Гильберт Льюис, 1902 г., 

Рабочая книга по технической химии, 1932 г.)

2 Na + Cl2 = 2 NaCl



8 электронов  8 групп



Металлы и неметаллы



Простейшие модели Льюиса
(Гильберт Льюис, 1916 г.)

H2 + Cl2 = 2 HCl 

образование

электронных

пар  

разрыв

электронных

пар  



Первоэлементы. Алхимия

земля    вода    воздух    огонь

ВЗ-алх



Активация первоэлемента



Пятая сущность -

квинтэссенция (Аристотель)

дерево (Китай)



Первоэлементы и квинтэссенция.

XX век, квантовая механика

Вернер Карл Гейзенберг
(1901-1976) 

В 1925 г. разработал матричную 

механику – первый вариант 

квантовой механики.  

Эрвин Шредингер (1887-1961) 

В 1926 г. опубликовал новый подход 

динамического описания микрочастиц 

(уравнение Шредингера). 



Уравнение Шредингера для атома водорода

Оператор Лапласа в

сферических координатах 

Волновая функция 



Первоэлементы  квантовые числа

Коэффициенты решения 

уравнения Шредингера 

для атома водорода:

1. Главное квантовое число n

2. Орбитальное квантовое число l

3. Орбитальное магнитное

квантовое число ml

4. Спиновое квантовое число ms

подробн



Квантовые числа (спин)

Спиновое квантовое число ms

принимает для электрона 

только два значения: +1/2 и -1/2

Электроны 

с противоположными спинами 

образуют электронные пары

:



Квантовые числа (Смысл спина)

Спиновое квантовое число ms

принимает для электрона только два значения: +1/2 и -1/2



Ковалентная связь

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem1/index1.htm

Связь за счет общей электронной пары 

между атомами называется ковалентной.

Электронные формулы Льюиса, правило октета 



Ковалентная связь

В двухатомных молекулах, 

образованных атомами одного элемента, 

- ковалентная неполярная связь

F2 ,  O2 ,  N2

H2 Cl2



Ковалентная связь

Между атомами разных неметаллов 

образуется, как правило, 

ковалентная полярная связь

+ HCl -

e-

HF ,    H2O ,   CO ,   NO

Электронная пара смещена к одному из атомов



Электронная пара смещена

к более электроотрицательному 

элементу

:

Элементы, 

к которым смещается

электронная пара



Ионная связь

Ионная связь основана 

на электростатическом притяжении ионов

Ионную связь

образуют типичные металлы

с типичными неметаллами.

Электроны переходят 

от металла к неметаллу

Na+Cl-,   Ba2+Br2
-,    K+

2S
2-,    Mg2+O2-



Ионная связь

Типичные металлы (натрий Na) образуют 

с типичными неметаллами (хлор Cl)

ионную связь  (Na+Cl-)

Ионный 

кристалл



Ионная связь

Открытая химия 2.5

D:\content\models\ptable.html

металл литий LiF неметалл фтор



Металлическая связь

Между атомами металлов образуется

металлическая связь 

за счет общих свободных электронов

Кристаллическая

решетка меди



Задача № 1
водород-кислородный ракетный двигатель 

2 Н2 + О2 = 2 Н2О (start02.avi)



Задача № 1

Какая связь образуется

в реакции водорода с кислородом?

2 Н2 + О2 = 2 Н2О

Оба элемента - неметаллы. 

Образуется ковалентная полярная связь. 

Электронные пары смещены к кислороду.



Задача № 2
Горение магния на воздухе 

2 Mg + O2 = 2 MgO MgO-t2   01:11



Задача № 2

Какая связь образуется

в реакции магния с кислородом?

2 Mg + O2 = 2 MgO

Магний – металл, кислород - неметалл. 

Образуется ионная связь. 

Электроны перешли от магния к кислороду.

Mg2+O2-

http://www.webelements.com/compounds/magnesium/magnesium_oxide.html





http://www.gazeta.ru/science/2006/08/24_a_745334.shtml



Коэффициенты решения уравнения Шредингера 

для атома водорода

Главное квантовое число n

определяет энергию электронов на данном уровне:

Допустимые значения:    n = 1,  2,  3,  4,  5, ...

K  L  M  N  O  ...

Орбитальное квантовое число l
определяет значение орбитального момента 

количества движения электрона на данном уровне: 

Допустимые значения:  0,  1,  2,  3,  ... ,  n-1

s p d f

Орбитальное магнитное квантовое число ml

определяет значение составляющей проекции момента 

количества движения электрона в магнитном поле 

на выделенное направление в пространстве: 

Допустимые значения ml для данного l:    -l, ... -2, -1, 0, +1, +2, ... +l

Спиновое квантовое число ms

принимает для электрона только два значения: +1/2 и -1/2




