
Тема: 

Углерод и его 
свойства.

(записать конспект)



Нахождение в природе:

Углерод занимает 11-е место по 

распространенности (0,3% по массе).

Он входит в состав:

атмосферы в виде CO2

мела, известняка, мрамора (CaCO3)

магнезита (MgCO3)

доломита (MgCO3 
. CaCO3)

малахита (CuCO3
. Cu(OH)2 )

ископаемых углей, нефти, природного газа и 

т.д.



Углерод - важнейшая составная часть тканей 

всех растений и животных. В живых 

организмах его содержание 1 – 25% от 

живого веса и до 45% от сухой массы 

растений.

Атомы углерода могут соединяться между 

собой в длинные цепи, образуя громадное 

число органических соединений: белки 

углеводы, жиры, витамины и др. 



Органические

вещества:

CH4, 

муравьиная 

кислота, 

бензол, ацетон, 

пропан

Углерод

Неорганические

вещества:

CO, CO2, 

угольная кислота

и ее соли

Органические

вещества:

CH4, 

муравьиная 

кислота, 

бензол, ацетон, 

пропан и др.





Расположение электронов в

атоме углерода

В нормальном

состоянии

В возбужденном 

состоянии
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Заполните таблицу:

Аллотропные модификации

углерода

Алмаз Графит Карбин Фуллерен Аморфный 

углерод

Физические свойства



Алмаз

Самое твердое 
вещество, найденное 
в природе.

Бесцветен, хотя 
встречаются и 
окрашенные образцы

Кристаллы сильно 
преломляют свет.

Не проводит 
электрический ток.







Графит

Мягок, легко 

расслаивается на 

отдельные чешуйки.

Оставляет след на 

бумаге.

Непрозрачен, 

серого цвета, 

обладает 

металлическим 

блеском.

Тугоплавок.

Проводит 

электрический ток.



Графит 

1800-1850 ºС, 

без воздуха

3000 ºС, 

р = 6*106 - 1010 кПа

Алмаз



Карбин

Порошок черного цвета.

По твердости занимает 

промежуточное 

положение  между 

алмазом и графитом.

Обладает 

полупроводниковыми 

свойствами.
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Фуллерен 

Состав С60 , 

однако 

встречаются 

разновидности 

молекул состава 

С70 , С78 , С84 и 

даже С200 .



Аморфный углерод

Каменный уголь

Кокс - получается при нагревании каменного 
угля без доступа воздуха. Применяется в 
металлургии в качестве восстановителя.

Древесный уголь - образуется при сухой 
перегонке древесины, обугливании 
древесины.

Активированный уголь - получают при 
нагревании древесного угля в струе водяного 
пара.

Сажа - сжигание углеводородов при 
ограниченном доступе воздуха.


