
Занятие 43 Химия   для 11,12,13,14,16 группы. 

 Прочитать текст, выполнить конспект в рабочей тетради. 

 Тема: Ковалентная полярная и неполярная связи. 

 

Сам термин «ковалентная связь» происходит от двух латинских слов: «со» – совместно и 

«vales» – имеющий силу, так как это связь происходящая за счет пары электронов, 

принадлежащей одновременно обоим атомам (или говоря более простым языком, связь 

между атомами за счет пары электронов, являющихся общими для них). Образование 

ковалентной связи происходит исключительно среди атомов неметаллов, причем 

появляться она может как в атомах молекул, так и кристаллов. 

Впервые ковалентная химическая связь была обнаружена в далеком 1916 году 

американских химиком Дж. Льюисом и некоторое время существовала в виде гипотезы, 

идеи, лишь затем была подтверждена экспериментально. Что же выяснили химики по ее 

поводу? А то, что электроотрицательность неметаллов бывает довольно большой и при 

химическом взаимодействии двух атомов перенос электронов от одного к другому может 

быть невозможным, именно в этот момент и происходит объединение электронов обоих 

атомов, между ними возникает самая настоящая ковалентная связь атомов. 

Типы связи 

В целом есть два типа ковалентной связи: 

 обменный, 

 донорно-акцептный. 

При обменном типе ковалентной связи между атомами каждый из соединяющихся атомов 

представляет на образование электронной связи по одному неспаренному электрону. При 

этом электроны эти должны иметь противоположные заряды (спины). 

Примером подобной ковалентной связи могут быть связи происходящие 

молекуле водорода. Когда атомы водорода сближаются, в их электронные облака 

проникают друг в друга, в науке это называется перекрыванием электронных облаков. Как 

следствие, электронная плотность между ядрами увеличивается, сами они притягиваются 

друг к другу, а энергия системы уменьшается. Тем не менее, при слишком близком 

приближении ядра начинают отталкиваться, и таким образом возникает некое оптимально 

расстояние между ними. 

Более наглядно это показано на картинке. 

 

Что же касается донорно-акцепторного типа ковалентной связи, то он происходит, когда 

одна частица, в данном случае донор, представляет для связи свою электронную пару, а 

вторая, акцептор – свободную орбиталь. 

Также говоря о типах ковалентной связи можно выделить неполярную и полярную 

ковалентные связи, более подробно о них мы напишем ниже. 

Неполярная связь 

Определение ковалентной неполярной связи просто, это связь, которая образуется между 

двумя одинаковыми атомами. Пример образование неполярной ковалентной связи 

смотрите ниже на схеме. 

https://www.poznavayka.org/fizika/stroenie-atoma-i-vse-chto-s-etim-svyazano/
https://www.poznavayka.org/himiya/himicheskaya-svyaz-opredelenie-tipyi-svoystva/
https://www.poznavayka.org/himiya/vodorod/


 

Схема ковалентной неполярной связи. 

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 четыре 

общие пары электронов. 

Веществами с ковалентной неполярной связью обычно являются газы, жидкости или 

сравнительно низкоплавные твердые вещества. 

Полярная связь 

Теперь же ответим на вопрос какая связь ковалентная полярная. Итак, ковалентная 

полярная связь образуется, когда ковалентно связанные атомы имеют разную 

электроотрицательность, и обобществленые электроны не принадлежат в равной степени 

двум атомам. Большую часть времени обобществленые электроны находятся ближе к 

одному атому, чем к другому. Примером ковалентной полярной связи могут служить связи, 

возникающие в молекуле хлороводорода, там обобществленые электроны, ответственные 

за образование ковалентной связи располагаются ближе к атому хлора, нежели водорода. А 

все дело в том, что электроотрицательность у хлора больше чем у водорода. 

 

Так выглядит схема ковалентной полярной связи. 

Ярким примером вещества с полярной ковалентной связью является вода. 

Как определить связь 

Что же, теперь вы знаете ответ на вопрос как определить ковалентную полярную связь, и 

как неполярную, для этого достаточно знать свойства и химическую формулу молекул, если 

эта молекула состоит из атомов разных элементов, то связь будет полярной, если из одного 

элемента, то неполярной. Также важно помнить, что ковалентные связи в целом могут 

возникать только среди неметаллов, это обусловлено самим механизмом ковалентных 

связей. 

https://www.poznavayka.org/fizika/kislorod-fizicheskie-i-himicheskie-svoystva/

