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1. Цели освоения дисциплины

Учение о химической связи - центральная проблема современной химии.
Число известных химических соединений близко к восьми миллионам, и ежегод-
но описывается около двадцати тысяч новых соединений. Число же возможных
реакций между известными веществами настолько велико, что вряд ли можно
надеяться на описание их всех в обозримом будущем. Не зная природу взаимо-
действия атомов в веществе, нельзя понять причины многообразия химических
соединений, представить механизм их образования, их состав, строение, реакци-
онную способность и энергетику химических реакций. Создание надежной моде-
ли, отражающей строение атомов, молекул и природу взаимодействия между ни-
ми, позволит рассчитать свойства веществ, не прибегая к эксперименту.

Умение рассчитать скорость реакции и управлять скоростью не менее важ-
но, чем умение определить ее направление. Понимание наблюдающихся здесь ки-
нетических закономерностей невозможно без проникновения в элементарный акт
химического процесса, в котором разрушаются и создаются молекулы. Без знания
теории строения молекул и химической связи понять элементарный химический
акт, построить даже простую его схему и на основании этого предвидеть кинети-
ческие характеристики невозможно. Без знания теории строения невозможно со-
здавать материалы с заранее заданными свойствами, например полупроводнико-
вые материалы, специальные керамические материалы, стекла, стали и др.

Настоящий курс посвящен теории химической связи, которая стала универ-
сальным аппаратом трактовки химических свойств и реакционной способности
молекул, знакомит с  результатами ее применения к описанию строения и свойств
соединений различных классов.

Целью дисциплины является знакомство с современными концепциями
теории химической связи.

Задачи дисциплины:
 ознакомить обучающихся с историей развития представлений о хими-

ческой связи;
 ознакомить обучающихся с теорией строения молекул и химической

связи и результатами ее применения к описанию строения и свойств соединений
различных классов.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.2.ДВ3 Математический и
естественнонаучный цикл. Дисциплина по выбору» ФГОС по направлению под-
готовки ВПО Инноватика.

Изучение дисциплины «Взаимодействие частиц и химическая связь» бази-
руется на знаниях студентов полученных при изучении дисциплин «Общая физи-
ка», «Химия».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Взаимодействие частиц и химическая связь».
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Данная дисциплина участвует в формировании следующих общекультур-
ных компетенций:

 способностью использовать законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОК-7)

В рамках данной компетенции обучающийся должен
знать:

1. теорию химической связи, начиная от доквантовых представлений,
основные подходы в квантовой теории химического строения - метод
валентных связей, метод молекулярных орбиталей.

2. взаимосвязь структуры и свойств химических соединений.
3. основные методы и результаты современных квантово - механических

расчетов
уметь:

1. применять теорию химической связи к описанию строения и свойств
соединений различных классов

владеть:
1. навыками расчетов основных параметров химической связи, состав-

ление энергетических диаграмм молекулярных орбиталей.
2. навыками изложения теоретического материала с использованием

наглядных пособий, моделей кристаллических решеток, справочных
данных.

 способностью собирать, обобщать, обрабатывать и интерпретиро-
вать информацию, необходимую для формирования суждений по со-
ответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-
16);

Обучающийся должен знать:
1. Ранние концепции химической связи. Основные этапы развития пред-

ставлений о химической связи.
2. Уравнение Шредингера. Физический смысл волновой функции.
3. Строение электронной оболочки атома. Связь периодической системы

и электронной структуры атомов.
4. Уравнение Шредингера для атома водорода.
5. Формы атомных орбиталей.
6. Способы образования ковалентной связи.
7. Метод валентных связей.
8. Виды гибридизации атомных электронных орбиталей.
9. Понятия: насыщаемость ковалентной связи, энергия связи, длина связи,

кратность связи, полярность связи.
10. Типы ковалентных молекул.
11. Приближение ЛКАО для молекулярных орбиталей. Обоснование мето-

да ЛКАО.
12. Ионную связь.
13. Строение и свойства ионных кристаллов.
14. Строение и свойства кристаллов элементарных веществ.
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15. Металлическую связь.
16. Виды межмолекулярных взаимодействий.
17. Общие сведения о комплексных соединениях.
18. Природу химической связи в комплексных соединениях.
19. Теорию поля лигандов.
20. Теорию молекулярных орбиталей комплексов переходных металлов.

уметь:
1. Формулировать правила, которыми определяется порядок заполнения

электронами орбиталей атома.
2. Записывать электронные формулы атомов элементов.
3. Записывать структурные формулы химических соединений.
4. Описывать пространственное строение молекул.
5. Находить и объяснять существенные признаки сходства и различия в

строении молекул.
6. Предсказывать тип гибридизации валентных орбиталей.
7. Вычислять длину связи, ковалентные радиусы атомов, энергию кова-

лентной связи, стандартную теплоту образования.
8. Рассчитывать эффективные заряды на атомах.
9. На основе электронного строения молекул объяснять значения их ди-

польных моментов.
10. Применять метод ЛКАО к описанию молекул.
11. Изображать энергетические диаграммы молекулярных орбиталей для

соединений. Используя их объяснять свойства молекул.
12. Сопоставлять строение кристаллов различного типа с физическими и

химическими свойствами.
13. Изображать схему распределения электронов по валентным орбита-

лям центрального атома в комплексах.
14. Определять геометрическую конфигурацию комплексных соединений

и тип гибридизации орбиталей центрального атома.
15. Определять, является ли комплекс: а) внешне- или внутриорбиталь-

ным; б) низко- или высокоспиновым; в) пара- или диамагнитным.
16. Показывать схемой расщепление d-подуровня центрального атома в

октаэдрических и тетраэдрических комплексах.
владеть:

1. Специальной терминологией.
2. Навыками построения энергетических диаграмм молекулярных орбита-

лей.
3. Навыками расчетов основных параметров химической связи.

4. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом
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Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

108

Аудиторные занятия (всего): 36
В том числе:
Лекции 18
Практические занятия 18
Самостоятельная работа 72
В том числе:
Вид промежуточного контроля Тест, письменная работа
Вид итогового контроля письменная работа, зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоем-
кость по видам занятий (в часах)

№
п/п

Раздел дис-
циплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

-
ём

ко
ст

ь 
(ч

а-
са

х)

Виды учебной работы, включая самостоя-
тельную работу студентов и трудоемкость (в

часах)

Формы теку-
щего контроля
успеваемости

(по неделям се-
местра).

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам)

Учебная работа
В  т.ч. ак-
тивных
форм

Самостоятельная
работавсего лекции практ.

1 1 8 2 0 1 6
2 2 13 2 3 3 8
3 3 12 2 2 3 8 тест
4 4 14 2 2 3 10

5 5 14 2 2 3 10 письменная рабо-
та

6 6 16 3 3 3 10
7 7 15 2 3 3 10
8 8 16 3 3 3 10 зачет

108 18 18 22 72

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат обу-
чения, форми-
руемые компе-

тенции

1
Краткая история разви-
тия представлений  о хи-
мической связи

Ранние концепции химической связи. Воз-
никновение учения о ковалентной связи.
Новая модель атома и теория Косселя.

ОК-16
знать: 1
владеть:1
ОК-7
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Теория Льюиса. Возникновение квантовой
химии.

знать: 1
владеть:1

2 Волны материи

Волновая механика. Корпускулярно – вол-
новой дуализм света. Уравнение Шредин-
гера. Гамильтониан. Физический смысл
волновой функции.

ОК-16
знать: 2
владеть:1
ОК-7
знать: 1
владеть:2

3 Строение атома и перио-
дический закон

Электронная оболочка атома. Квантовые
числа. Периодическая система и электрон-
ная структура атомов. Уравнение Шредин-
гера для атома водорода. Форма атомных
орбиталей. Орбитали многоэлектронных
атомов. Энергии атомных орбиталей.
Атомные единицы.

ОК-16
знать: 3,4,5
уметь:2
владеть:1
ОК-7
знать: 1,
владеть:2

4
Образование химической
связи. Метод валентных
связей

Теория химического строения. Ковалент-
ная связь. Метод валентных связей. Резо-
нансные структуры. Способы образования
ковалентной связи. Направленность кова-
лентной связи. Гибридизация атомных
электронных орбиталей.

ОК-16
знать: 6,7,8
уметь:3,4,5,6
владеть:1
ОК-7
знать: 1,2
уметь:1
владеть:1,2

5 Основные характеристи-
ки химической связи

Насыщаемость ковалентной связи. Энер-
гия связи. Длина связи. Кратность связи.
Полярность связи. Типы ковалентных мо-
лекул.

ОК-16
знать: 9,10
уметь:7,8,9
владеть:1,2
ОК-7
знать: 1,2
уметь:1
владеть:1,2

6 Метод молекулярных
орбиталей.

Приближение ЛКАО для молекулярных
орбиталей. Обоснование метода ЛКАО.
Применение метода ЛКАО Двухатомные
молекулы. Многоатомные молекулы.

ОК-16
знать: 11,
уметь:10,11
владеть:1,3
ОК-7
знать: 1,2,3
уметь:1
владеть:1,2

7 Нековалентные взаимо-
действия

Ионная связь. Ионные кристаллы. Кри-
сталлы элементарных веществ. Металли-
ческая связь. Межмолекулярные взаимо-
действия.

ОК-16
знать: 12,13,
14,15,16
уметь:12
владеть:1
ОК-7
знать: 1,2
уметь:1
владеть:1,2

8 Комплексные соедине-
ния

Общие сведения о комплексных соедине-
ниях. Природа химической связи в ком-
плексных соединениях. Теория поля ли-
гандов. Случаи сильного и слабого поля
лигандов. Октаэдрические комплексы.
Комплексы с другой геометрией. Теория
молекулярных орбиталей комплексов пе-
реходных металлов.

ОК-16
знать: 17,18,
19,20
уметь:13,14,15,
16
владеть:1
ОК-7
знать: 1,2
уметь:1
владеть:1,2
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5. Образовательные технологии

При реализации программы «Взаимодействие частиц и химическая связь»
используются различные образовательные технологии – аудиторные занятия про-
водятся в форме лекций и практических занятий.

Наряду с традиционной лекцией также используются следующие формы:
Лекция-диалог: наиболее распространенная форма активного участия сту-

дентов в процессе изучения нового теоретического материала. Со стороны препо-
давателя лекция-диалог предполагает поддержание устойчивого контакта
с аудиторией, глубокое знание материала, мобильность и гибкость в его изложе-
нии с учетом особенностей аудитории. Диалогическая форма подачи теоретиче-
ского материала применима ко всем разделам дисциплины.

Проблемная лекция: предполагает построение изложения нового теорети-
ческого материала в форме последовательного решения поставленной проблемы.
Существенное отличие проблемной лекции в необходимости рассмотрения раз-
личных точек зрения на поставленную проблему и оценивании познавательной
продуктивности, теоретической и методологической значимости каждой из них.
Проблемная форма подачи теоретического материала позволяет сформировать
познавательный и исследовательский интерес студентов к содержанию изучаемой
дисциплины.

На практических занятиях решаются задачи и упражнения, иллюстрирующие
теоретический материал и раскрывающие его практическое значение; по некото-
рым темам  практические занятия проводятся в форме семинара. Возможно про-
ведение практического занятия по следующей методике: сначала идёт совместная
работа преподавателя и студентов, а затем индивидуальная работа каждого сту-
дента со своим билетом контролирующих заданий при консультативной помощи
преподавателя. Индивидуальный билет каждого студента содержит теоретические
вопросы и задачи.

При проверке каждое задание оценивается не только за получение правиль-
ного ответа, но и за грамотное обоснование (объяснение) последовательности ре-
шения. Данный контроль относится к оперативным видам контроля (поскольку
проводится сразу же после проработки темы), и его основная функция – обучаю-
щая.

Для контроля усвоения студентом разделов данного курса используются те-
стовые задания. Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой про-
работку лекционного материала с использованием рекомендуемой литературы,
выполнение домашнего задания, а так же повторение разделов курса с целью под-
готовки к промежуточной аттестации.

При рассмотрении дисциплины вначале необходимо изложить доквантовые
представления о валентных (льюисовых) структурах и показать, что уже на осно-
ве представлений об обобществлении электронных пар и простого правила октета
при помощи логических рассуждений о кратности связей и формальных зарядах
на атомах удается без сложных математических выкладок, как говорится «на
пальцах», объяснить строение и свойства многих молекул. Далее перейти к озна-
комлению с одним из двух основных подходов в квантовой теории химического
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строения - метода валентных связей. Далее теория химической связи излагается в
рамках другого подхода - метода молекулярных орбиталей (МО). На примере
двухатомных молекул вводятся важнейшие представления теории МО: об орби-
тальном перекрывании и энергетических уровнях МО, их связывающем характе-
ре, а также о симметрии МО. Все это завершается построением обобщенных диа-
грамм МО для гомоядерных и гетероядерных двухатомных молекул и обсуждени-
ем с их помощью строения и свойств конкретных систем. Далее теория МО при-
меняется к многоатомным молекулам.

На протяжении всего курса необходимо уделять внимание проблеме взаи-
мосвязи структуры и свойств вещества: так, для описания кристаллов использу-
ются соответственно их структурным особенностям зонная теория или теория
ван-дер-ваальсовых сил, а для объяснения своеобразия координационных соеди-
нений последовательно применяются разные подходы: электростатическая мо-
дель ионной связи, метод ВС, теория кристаллического поля и, наконец, теория
поля лигандов. Таким образом, студент получает возможность ознакомиться с
проблемами химической связи на самых разных уровнях - от доквантового до со-
временного.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

6.1 Организация самостоятельной работы студентов

Виды самостоятельной работы студентов:
1.выполнение домашних заданий по решению задач;
2.изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение;
3.изучение и закрепление тем, прослушанных на лекционных занятиях;
4.подготовка к выполнению контрольных работ и тестов;
5.подготовка к практическим занятиям;
6.повторение разделов курса с целью подготовки к промежуточной аттеста-

ции.

6.2 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля.
(Вариант контрольного задания)

1. Приведите примеры трех частиц (атомы, ионы) с электронной конфигу-
рацией 1s22s22p63s23p6.

2.1 В какой последовательности заполняются подуровни, для которых сум-
ма (n + ℓ) последовательно равна 6, 7 и 8? Сколько свободных d-орбиталей имеет-
ся в атомах титана и ванадия? Напишите для них электронно-графическую струк-
туру d-подуровня.

3. Углы между связями у гидридов элементов V группы изменяются в такой
последовательности: в NH3 - 107,3°; в РН3 - 93,3°; в АsН3 - 91,8°; в SbН3 - 91,3°.
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Как объяснить резкое различие значений углов у молекул NН3 и РН3? Чем объяс-
няется уменьшение углов при переходе вниз по подгруппе элементов?

4. Укажите общие признаки, присущие молекулам и ионам CH4, NH3, H2O,
NH4

+, H3O+.
5. Длина одинарной связи dВ-В равна 1,76·10-10 м. Так как отношения dЭ-Э :

dЭ=Э и dЭ=Э : dЭ≡Э у разных элементов приблизительно одинаковы, вычислите дли-
ны кратных связей В=В, В≡В, используя соответствующие данные для углерода.

6. Рассчитайте изменение энтальпии в процессе образования оксида азота
(II), если энергии кратных связей азот — азот, кислород — кислород и азот —
кислород соответственно равны (кДж/моль): -945,6, -498,7 и -631,0.

7. Изомеры С2Н2Сl2 имеют следующие электрические моменты диполей: 0,
4,01·10-30 и 6,34·10-30 Кл·м. Укажите формулы этих изомеров.

8. Сопоставьте магнитные свойства и кратность связи в молекуле F2 и в ионе
F2

+. У какой частицы большая энергия связи? Напишите электронные формулы.
9. Чем больше давление, тем слабее парамагнетизм кислорода. При высоких

температурах парамагнетизм кислорода исчезает. Почему?
10. Объясните закономерность, которая наблюдается в ряду температур

плавления следующих веществ, состоящих из тетраэдрических молекул: CF4 - 90
К; ССl4 - 250 К; СВr4 - 350 К; СI4 - 440 К.

11. Почему среди неионных соединений соединения с бромом имеют более
высокие температуры кипения по сравнению с неионными соединениями с хло-
ром, в то время как для ионных соединений наблюдается противоположная зави-
симость? Проверьте это утверждение по справочным данным.

12. Покажите схемой распределение электронов по валентным орбиталям
центрального атома в комплексах: a) [PtCl6]- и [CrCl6]3-; б) [Cr(H2O)6]3+ и
[Mn(H2O)6]2+. Какие из них являются внешне- и какие внутриорбитальными?

13. К высоко- или низкоспиновым относятся комплексы: [Fe(CN)6]4-,
[Fe(H2O)6]2+, [CoCl6]3-, [Co(NO2)6]3-? Чему должны быть равны их магнитные мо-
менты?

14. Покажите, как для октаэдрических комплексов из уравнений Ed - Ed = 
и 2Ed + 3Ed = 5Еd получить равенства: Ed - Ed = = 0,6 и Ed - Ed = 0,4.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Рекомендуемая литература

Основная литература
1. Сечкарев Б. А., Титов Ф. В. Химическая связь. Учебное пособие. Реко-

мендовано СибРУМЦ, Кемерово, Кузбассвузиздат, 2006.
2. Сечкарев Б. А., Титов Ф. В. Вопросы и задачи по курсу «Основы хими-

ческой связи». Учебно-методическое пособие. Кемерово, Кузбассвузиздат, 2003.
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3. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. 7-е изд., Высшая школа,
2009.

4. Неорганическая химия, под ред. Ю. Д. Третьякова: в 3 т. т. 1. Физико-
химические основы неорганической химии. М.: Академия, 2004

Дополнительная литература
1. Дж. Маррел, С. Кеттл, Дж. Теддер Химическая связь М., Мир,1980
2. В. Г. Цирельсон. Химическая связь и тепловое движение атомов в

кристаллах. М.: Винити, 1993.
3. Минкин В. И., Симкин Б. Я., Миняев Р. М. Теория строения молекул,

Ростов-на-Дону, Феникс, 1997.
4. Терешин Г. С. Химическая связь и строение вещества, М., Просвеще-

ние, 1980.
5. Р. Дикерсон., Г. Грей, Дж. Хейт Основные законы химии, т.1, М.,

Мир, 1982.
6. К. С. Краснов. Строение молекул и химическая связь. М: Высшая

школа, 1985.
7. И. Б. Берсукер. Электронное строение и свойства координационных

соединений. Л: Химия, 1986.
8. Рабинович В. А., Хавин З. Я. Краткий химический справочник. 3-е

изд., перераб. и доп. - Л.: Химия, 1991.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Chem/index.htm
2. http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/ZadachiXimSv.pdf
3. http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/XimSvjaz.pdf

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины использу-
ются следующие мультимедийные средства: компьютер, проектор, документ-
камера, иллюстративный материал к лекциям (презентации в программе Power
Point)

В качестве наглядных пособий используются таблица Менделеева, модели
различных кристаллических решеток. На практических занятиях необходимо
иметь справочные материалы, калькулятор.
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