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структуру). Атомы и молекулы в кристаллах распо-
ложены упорядоченно и колеблются вблизи опреде-
лённых точек пространства, называемых узлами кри-
сталлической решётки. Однако в зависимости от того,
какие частицы расположены в узлах решётки и как

Молекулярная
кристаллическая
решётка—решётка,
в узлах которой
находятся молекулы,
связанные
межмолекулярными
связями

они связаны другс другом, существует четыре ти-
па кристаллических решёток. Вещества разных типов
кристаллических решёток различаются физическими
и химическими свойствами.

Если в узлах решётки находятся молекулы, такая

Если при комнатной
температуре
вещество— газ или
жидкость, значит,
оно состоит из
молекул

решётка называется молекулярной1). Связи между мо-
лекулами слабые, поэтому молекулярные соединения
легко плавятся и кипят, а также способны растворяться
в разных растворителях. Примеры соединений с моле-
кулярной решёткой—вода H2O (рис. 3), углекислый газ
CO2 (рис. 4), кислород O2, водород H2 и друг ие. Можно
почти наверняка утверждать, что если вещество при
комнатной температуре газ или жидкость, то в твёр-
дом виде оно имеет молекулярную кристаллическую
решётку.

Нередко атомы, связываясь другс другом кова-
лентными связями, не образуют отдельных молекул.
Первый атом связан со вторым, второй— с третьим
и т. д. В результате весь кристалл построен из атомов,
связанных другс другом ковалентными связями. Такая
решётка называется атомной.

Атомная
кристаллическая
решётка—решётка,
в узлах которой
находятся атомы,
связанные между
собой ковалентными
связями

Атомную решётку образует алмаз C (рис. 5) и оксид
кремния SiO2. Атомы в атомной решётке связаны
прочными ковалентными связями, поэтому температура
плавления таких соединений высока. Это очень устойчи-
вые соединения, они ни в чём не растворяются и с тру-
дом вступают в химические реакции. Атомную решётку
образуют самые твёрдые из известных веществ— алмаз
и нитрид бора BN, а также самые тугоплавкие из всех
известных веществ—карбид циркония ZrC и карбид
гафния HfC.

Если вещество образует ионные связи, то в узлах
кристаллической решётки находятся катионы и анионы.
Между ними действуют электростатические (кулонов-
ские) силы, то есть они притягиваются друг к другу как
заряженные частицы. Такая кристаллическая решётка
называется ионной. Ионную решётку образуют, напри-
мер, хлорид натрия NaCl и карбонат кальция CaCO3
(рис. 6).

Ионная
кристаллическая
решётка—решётка,
в узлах которой
находятся
разноимённо
заряженные ионы,
связанные
электростатическим
притяжением

Ионы располагаются в решётке так, чтобы как можно
сильнее притягиваться к ионам противоположного зна-

1)Из-за того, что электронная плотность в молекулах никогда не
распределена равномерно, между молекулами возникают слабые
межмолекулярные связи. Разноимённо заряженные части молекул
притягиваются друг к другу.
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Рис. 3. Кристаллическая
решётка льда (твёрдого
состояния воды)

Рис. 4. Модель крис-
таллической решёт-
ки твёрдого диоксида
углерода СО2 (угле-
кислый газ в твёрдом
состоянии)

Рис. 5. Моделькристаллической ре-
шётки алмаза С (с разных сторон)

ка и как можно слабее отталкиваться от одноимённых
ионов. Поэтому катионы обычно окружены несколькими
анионами, а анионы—несколькими катионами. При
таком строении решётки никаких молекул в ней нет.
Получается, что любой ион одновременно связан со всей
решёткой.

Заряженные частицы в узлах ионной кристалличе-
ской решётки практически неподвижны. Поэтому твёр-
дые ионные кристаллы не проводят электрический ток.
Однако в расплаве сами ионы становятся подвижными,
и расплав приобретает электропроводность (см. цветной
блок: рис. 3).

Какая кристаллическая решётка у азота N2? Обос-
нуйте ответ физическими свойствами азота.

И наконец, четвёртый тип кристаллической ре-
шётки— металлическая решётка. Её образуют исклю-
чительно металлы. Поскольку атомы металла плохо
удерживают свои валентные электроны, эти электроны
отрываются. В результате в узлах остаются катионы
металлов, между которыми свободно перемещаются
электроны (так называемый «электронный газ»;
рис. 7). Свободные электроны окружают упорядочен-
но расположенные катионы металла. В металличе-
ской решётке можно говорить о металлической связи.
Это связь между катионами, образованная свободными
электронами.

Благодаря присутствию свободных электронов ме-
таллы обладают высокой теплопроводностью и элек-
тропроводностью. При ударе катионы смещаются, но
остаются связанными «электронным газом». Поэтому
в отличие от веществ с друг ими решётками металлы
ковки и пластичны (рис. 8).

Металлическая
кристаллическая
решётка—решётка,
в узлах которой
находятся катионы
металлов, связанные
свободными
электронами

Металлическая
связь— связь между
катионами металлов,
образованная
находящимися
между ними
свободными
электронами
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Рис. 6. Ионная
решетка

Рис. 7. Металли-
ческая решётка

Рис. 8. При ударе по ме-
таллу катионы в узлах
кристаллической решёт-
ки смещаются, одна-
ко «электронный газ»
остаётся между ними
и связь не рвётся

Таким образом, тип кристаллической решётки
определяет свойства вещества (см. табл. 1). А можно ли
сразу определить тип кристаллической решётки по хи-
мической формуле вещества? В некоторых случаях это
сделать можно. Так, все металлы имеют металлическую
кристаллическую решётку. Соединения неметаллов
никогда не обладают металлической решёткой.

Т аб лица 2
Свойства кристаллических решёток разных типов

Свойство
вещества

Молекулярная
решётка

Атомная
решётка

Ионная
решётка

Металлическая
решётка

Температуры
плавления
и кипения

Низкие Очень высокие Высокие Разные

Поведение
при ударе

Разрушает-
ся (предмет
раскалывается)

Разрушает-
ся (предмет
раскалывается)

Разрушает-
ся (предмет
раскалывается)

Меняется
форма
(сплющивается)

Твёрдость Низкая Высокая Средняя Низкая
и средняя

Тепло-
и электро-
проводность
в твёрдом
состоянии

Низкие Низкие (как
правило)

Низкие Высокие

Электро-
проводность
в расплаве

Низкая Низкая Высокая Высокая

Реакционная
способность

Зависит от
вещества

Низкая Средняя Зависит
от металла
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Брэгг Уильям Генри (Bragg William Henry, 1862–1942).
Брэгг Уильям Лоренс (Bragg William Lawrence, 1890–1971).
Отец и сын Брэгги—изобретатели метода исследования
структуры кристаллов с помощью рентгеновских лучей.
Этот метод позволяет определить порядок расположения
атомов в кристалле. Метод заключается в том, что при
облучении кристаллов рентгеновскими лучами эти лучи
отражаются от атомов, которые лежат в кристаллах на
разных плоскостях. По распределению интенсивности отра-
жённых лучей можно рассчитать расстояние между плос-
костями, а отсюда выяснить расположение атомов. Первые
же исследования показали, что во многих кристаллах нет
обособленных групп атомов, которые можно было бы счи-
тать молекулами. За свои исследования в 1915 г. отец и сын
Брэгги получили Нобелевскую премию, причём Уильям
Лоренс до сих пор остаётся самым молодым её лауреатом—
он получил премию в 25 лет. Дальнейшие рентгеноскопи-
ческие исследования кристаллов привели к классификации
кристаллических решёток, описанной в этом параграфе

Если соединение содержит два элемента с боль-
шой разностью электроотрицательностей (например, Na
и Cl), то оно почти всегда образует ионную решётку.
Почти все соли кристаллизуются в ионной решётке. При
этом металл образует катион, а кислотный остаток—
анион.

Молекулярную решётку имеют практически все со-
единения неметаллов с галогенами и водородом. Дело
в том, что и галогены, и водород в соединениях
с металлами одновалентны, и поэтому они не могут
образовать сеть из ковалентных связей. Кроме того,
молекулярную решётку образуют оксиды электроотри-
цательных элементов (галогенов, O, N, S, P, C), некото-
рые высшие оксиды переходных металлов, большинство
кислот. Остальные соединения неметаллов другс другом
образуют атомную решётку.

Какой тип кристаллической решётки образуют со-
единения: CaCl2, CH4, HNO3, Al2O3, FeSO4, Cu?

Контрольные вопросы

4.1. Для каждого типа кристаллической решётки укажите,
какие частицы находятся в её узлах и какой тип связи
между ними.
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Задание на дом

4.1. Какой тип кристаллической решётки образуют соедине-
ния: NaF, SO2, SiCl4, FeS, Ca(NO3)2, Fe, H2SO4, SiC?

4.2. Предположите, каковы физические свойства оксида хло-
ра (VII) Cl2O7, хлорида маг ния MgCl2, оксида титана
TiO2?

Ресурсы
Интерактивные иллюстрации
• Трёхмерные модели кристаллических решёток некоторых ве-

ществ (требует Internet Explorer и установки специального
плагина).
http://www.chem.msu.su/rus/cryst/cryschem/opisanie.htm

• Типы кристаллических решёток.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/2006/mmlab.chemistry.882i.oms

Дополнительные материалы
• О жидких кристаллах.

http://window.edu.ru/window\_catalog/files/r21234/9611\
_037.pdf

• Открытие и систематика минералов.
http://window.edu.ru/window\_catalog/files/r21264/9903\
_088.pdf

• Керамика в прошлом, настоящем и будущем.
http://window.edu.ru/window\_catalog/files/r21376/9806\
_053.pdf

• Что такое минерал?
http://window.edu.ru/window\_catalog/files/r21266/9906\
_068.pdf

• Структура солей кислородсодержащих кислот.
http://window.edu.ru/window\_catalog/files/r21430/9911\
_040.pdf

• Молекулы, ионы и кластеры в газовой фазе.
http://window.edu.ru/window\_catalog/files/r21481/0011\
_046.pdf

• Кристаллы.
http://www.krugosvet.ru/articles/111/1011107/1011107a1.htm

Тесты электронные
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/2006/mmlab.chemistry.876k.oms
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/2006/mmlab.chemistry.885k.oms

Тренажёры электронные
• Вещества молекулярного и немолекулярного строения.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070613/mmlab.chemistry.
129p.oms

• Кристаллические и аморфные вещества.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070620/mmlab.chemistry.
160p.oms

• Типы кристаллических решёток.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070705/mmlab.chemistry.
162p.oms

Электронные пособия
• Типы решёток.

ftp://ftp.fcior.edu.ru//marstu/20071002/mmlab.chemistry.
161i.oms

• Металлическая решётка.
ftp://ftp.fcior.edu.ru//marstu/20071112/mmlab.chemistry.
508i.oms

• Металлическая связь.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070613/mmlab.chemistry.
138i.oms

21




