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Строение атома углерода. 

 Стационарное состояние: 

 1S2 2S2 2P2                     

 

 

   

 2S         2P                          

 

 

 

 

Возможная степень окисления: +2 



Возбужденное состояние: 

1S22S12P3 

2S 

2P 

        

С* 

Возможная степень  

окисления: +4; -4 
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 Химический элемент углерод 

             

                

алмаз 

 графит карбин 

фуллерены 

  

АЛЛОТРОПИЯ  

графен нанотрубки 
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 Аллотропия – способность 

химического элемента образовывать 

несколько простых веществ 



Алмаз 

 Трехмерная структура, характеризующаяся 
тетраэдрическим расположением атомов 
углерода в кристаллической решетке  

 Бесцветный, прозрачный 

 Алмазный блеск  

 Очень твердый (самый твердый из 
природных минералов — 10 по шкале 
твердости Мооса) 

 Изотропный (свойства одинаковы по всем 
направлениям)  

 Диэлектрик   

 Плохо проводит тепло  



Необработанный алмаз 

1 карат = 200мг = 0,2 г 

Обработанные алмазы  

               - бриллианты 



Куллинан 

 Вес крупнейшего алмаза 

Куллинан, который был 

найден в 1905 г. вблизи 

южноафриканской 

Претории, составлял 

3106 каратов. 

Впоследствии он был 

подарен Великобритании 

и распилен на несколько 

алмазов, которые теперь 

украшают королевскую 

корону.  



Звезда Африки 

 Шах 

 Орлов 

Знаменитые алмазы 

Эксельсиор  

Питт или Регент 



   Алмаз «Звезда Южной Африки» 

или «Дадли». Был обнаружен в 

копях на реке Вааль. Нашел алмаз 

один из местных жителей, у которого 

в 1869 году его приобрел мисттер 

ван Ньекирк. Качество алмаза было 

превосходным, вес необработанного 

камня составлял 83, 5 карата. Из 

него был получен грушевидный 

бриллиант весом 47, 7 карата. 

Бриллиант приобрела графиня 

Дадли, которой он и обязан одним из 

своих названий. 



    Алмаз «Питт» или 

«Регент» найден в 1701 

году в алмазных копях 

Партпаля в Южной 

Индии, в 

первоначальном виде 

он весил 410 каратов. 



Алмаз “Шах”, который является 
камнем чистой воды, имеет 
желтоватый оттенок из-за 
примеси оксидов железа. Был 
украден в XVI в. Персидскими 
завоевателями в Индии. Был 
передан сыном шаха 
русскому правительству в 
качестве компенсации за 
убийство русского писателя и 
дипломата А.С. Грибоедова в 
1825 году. Сейчас камень 
находится в Алмазном фонде 
в Москве. 



Знаменитый камень 
“Орлов”( “Амстердам” или 
“Лазарев”). Обнаружен в 
Коллурских копях 
Голконды в начале XVII в. 
Обломок весил 300 
каратов. Камень был 
приобретен Шах-
Джеханом, огранка была 
сделана в виде индийской 
розы с большим 
количеством маленьких 
граней, расположенных 
ярусами.  



Алмаз “Эксельсиор”. Найден на 

руднике в 1893 году. Имел 

неправильную форму, обладал 

превосходными качествами, 

имел голубовато-белый 

оттенок. Весил 995, 2 карата. 

Огранку камня выполнила 

амстердамская фирма “И.И. 

Ассер и К” в 1904 году, в итоге 

был получен двадцать один 

камень. Бриллианты были 

распроданы по отдельности.  



 Мировое производство алмазов: Австралия, 

Ботсвана, Россия, Конго, ЮАР.  

 Одной из крупнейших алмазодобывающих 

компаний мира является российская АК 

"АЛРОСА", на долю которой приходится 25% 

мировой добычи.  

 АК "АЛРОСА" открыла новое крупное коренное 

месторождение алмазов в Якутии - "Верхне-

Мунское". Данное месторождение объединяет 

три близко расположенные друг к другу 

кимберлитовые трубки. В настоящий момент 

разведанные запасы "Верхне-Мунского" 

оцениваются в 3,5 млрд долл.  



ГРАФИТ 

 Двумерная слоеная кристаллическая 
структура 

 Серый, непрозрачный 

 Жирный на ощупь 

 мягкий (По шкале твердости (шкале 
Мооса) графит имеет наименьшую 
величину – 1)  

 Хорошо проводит тепло и электрический 
ток 

 Металлический блеск 

 Анизотропный (по разным направлениям 
свойства отличаются) 

 Слоится, оставляет след на бумаге 



АЛМАЗ ГРАФИТ 
16000 с; 104 МПа; катализатор 

1000о с; без доступа воздуха 



Карбин 

 одномерная, линейная цепочка атомов 
углерода 

 мелкокристаллический порошок чёрного 
цвета, обладает полупроводниковыми 
свойствами 

 под действием света его проводимость 
резко возрастает  

 углеродные волокна (сверхпрочные нити, 
обладающие проводниковыми 
свойствами)- сверхпрочный 
конструкционный материал последних лет, 
состоит из поликристаллического карбина.  

(- С ≡ С -)n  



Фуллерены 

 атомы углерода расположены в вершинах правильных шести- и 
пятиугольников, из которых составлена поверхность сферы  

 самый симметричный и наиболее изученный представитель 
фуллеренов —C60, напоминающий футбольный мяч 

 кристалл фуллерена является полупроводником, но легирование  

     щелочным металлом приводит к образованию материала с 
металлической проводимостью, который при низких температурах 
переходит в сверхпроводник 

 благодаря своему сетчато-шарообразному строению фуллерены 
оказались идеальными наполнителями и смазкой.  

 «полость» внутри фуллерена может служить для доставки внутрь 
клетки различных веществ (антибиотики, витамины, гормоны, 
фрагменты ДНК)     





Графен 

 Двумерное видоизменение углерода, образованное 
слоем атомов углерода толщиной в один атом. Его 
можно представить как одну плоскость графита, 
отделённую от объёмного кристалла 

 Графен обладает большой механической жесткостью 
и хорошей теплопроводностью. Высокая подвижность 
носителей заряда делает его перспективным 
материалом для использования в наноэлектронике и 
возможную замену кремния в микросхемах.  

 За «передовые опыты с двумерным материалом — 
графеном» А.К.Гейму и К.С.Новосёлову была 
присуждена Нобелевская премия по физике за 2010 
год  





Нанотрубки 

Идеальная нанотрубка 

представляет собой  

свернутую в цилиндр  

графитовую плоскость  

• возможно получение сверхпроводящих кристаллов,  

капсулированных в нанотрубки  

• высокая удельная поверхность, малые размеры,  

электропроводность, механическая прочность и химическая стабильность    

• могут быть использованы в качестве пористого материала  

в фильтрах  

• являются основой будущих элементов микроэлектроники, основой  

полупроводникового элемента рекордно малых размеров    



-4   0 +2 +4 

СН4                                    простое            СО            СО2 

  Al4C3                                                                

(Н2СО3)  

 вещество  

  CaCO3 

 ПРОЦЕСС 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕСС 

ОКИСЛЕНИЯ 

ОКИСЛИТЕЛЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬ 

3. Химические свойства: 



Как окислитель Как восстановитель 

1. С + 2Н2 = СН4 

2. 4Al + 3C = Al4C3 

1. C + O2 = CO2 

2. C + CO2  = 2CO 

3. C + CuO = Cu + CO 



Адсорбция 

 Способность своей 

поверхностью поглощать газы 

и растворенные вещества 

 Н.Д.Зелинский изобрел 

первый противогаз (первая 

мировая война) 

 Угольные фильтры для воды 

 Фармакология 



Строение аллотропного 

видоизменения  

Название  

1 А)      карбин  

2 Б)     алмаз 

3 В)      графит 

4        (- С ≡ С -)n  Г)      фуллерены 

5 Д)     нанотрубки 



 В химических реакциях углерод может 

вести себя как: 

1. Окислитель 

2. Восстановитель 

3. Оба ответа верны 

4. Нет верного ответа 



 Абсорбция используется: 

1. В угольных фильтрах 

2. В медицине 

3. В противогазах 

4. Все ответы верны 
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Домашнее задание: 

§28, вопросы 4, 5, 7(письменно) 


