
Металлическая связь 

Химическая связь 
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Металлическая связь 



Металлическая связь 

Электронный газ 



 Определение 

Связь в металлах между атомами и 

ионами, образованная за счет 

обобществления электронов, 

называется 

металлической. 



На какой вид химической 

связи похожа металлическая 

связь? 
✓ Ионную связь (происходит образование катионов, ē 

связывают ионы Ме за счет электростатического 
притяжения) 

 

✓ Ковалентную связь (основана на обобществлении ē) 



Металлическая связь 

характерна для… 

 Чистых металлов 

 

 Металлических сплавов 

 

Только в жидком и твердом состоянии! 



Металлы в парообразном 

состоянии 
Пары металлов состоят из отдельных молекул 

 
Атомы Ме связаны ковалентной связью 

 

Пример: 

 

Na + Na → Na :  Na → Na – Na 



Свойства металлов, обусловленные 

металлической связью 

 Электропроводность (Ag, Cu, Au, Al) 

 



Свободные электроны Катионы металла 





Свойства металлов, обусловленные 

металлической связью 

 Электропроводность (Ag, Cu, Au, Al) 

 

 Пластичность ( Au, Ag, Cu) 

 

 Металлический блеск (Al, Ag, Pd) 





Типы химических связей 

Тип хим. связи 

Между какими 
атомами 

возникает 

Разность 
ЭО 2-х 

соседних 
атомов 

Примеры 



Типы химических связей 

Тип хим. связи 

Между какими 
атомами 

возникает 

Разность 
ЭО 2-х 

соседних 
атомов 

Примеры 

ковален
тная 

полярная 

неполярная 

ионная 

металлическая 



Типы химических связей 

Тип хим. связи 

Между какими 
атомами 

возникает 

Разность 
ЭО 2-х 

соседних 
атомов 

Примеры 

ковален
тная 

полярная 
неМе(1) + 
неМе(2) 

неполярная 

неМе(1) + 
неМе(1) 

 

ионная Ме + неМе 

металлическая Ме + Ме 



Типы химических связей 

Тип хим. связи 

Между какими 
атомами 

возникает 

Разность 
ЭО 2-х 

соседних 
атомов 

Примеры 

ковален
тная 

полярная 
неМе(1) + 
неМе(2) 

<1,7 

неполярная 

неМе(1) + 
неМе(1) 

 

0 

ионная Ме + неМе >1,7 

металлическая Ме + Ме 0 



Типы химических связей 

Тип хим. связи 

Между какими 
атомами 

возникает 

Разность 
ЭО 2-х 

соседних 
атомов 

Примеры 

ковален
тная 

полярная 
неМе(1) + 
неМе(2) 

<1,7 H2O 

неполярная 

неМе(1) + 
неМе(1) 

 

0 Cl2 

ионная Ме + неМе >1,7 CaCl2 

металлическая Ме + Ме 0 Na 


