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План изучения темы

1. Строение атома углерода.

2. Ковалентная химическая связь и ее 

разновидности (– и –связи).

3. Свойство атомов углерода образовывать 

прямые, разветвленные и замкнутые цепи, 

ординарные и кратные связи. 



Требования к уровню

подготовки
знать / понимать

 строение атома углерода в основном и возбужденном 
состояниях, определения (ковалентная химическая связь, – и 
–связи, виды атом углерода в молекулах (первичные, 
вторичные, третичные, четвертичные).

уметь

 составлять электронные и электронографические формулы 
атомов в основном и возбужденном состояниях; 

 объяснять образование – и –связей между атомами; 

 определять число – и –связей в молекуле, число 
первичных, вторичных, третичных и четвертичных атомов 
углерода; 

понимать значение теоретических представлений для описания 
строения и свойств молекул органических веществ.
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Формы АО
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Как можно объяснить четырехвалетность

атомов углерода?
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Четыре неспаренных электрона 

 валентность атома равна IV



Какие виды химической связи Вам 

известны?

Вопрос

Какой вид химической связи 

характерен для органических 

веществ?



Ковалентная 
химическая связь -
химическая связь, образованная за счет 

обобществления пары электронов.



Виды ковалентной связи

Ковалентная
связь

по смещенности
общих
эл.пар

неполярная

полярная

по числу 
общих
эл.пар

одинарная

двойная

тройная

по механизму
образования

обменный
механизм

донорно-
акцепторный

механизм



Свойства ковалентной 
связи

 Направленность связи обусловливает молекулярное 
строение органических веществ и геометрическую 
форму их молекул.

 Насыщаемость - способность атомов образовывать 
ограниченное число ковалентных связей. 

 Полярность связи обусловлена неравномерным 
распределением электронной плотности вследствие 
различий в электроотрицательностях атомов. 

 Поляризуемость связи выражается в смещении 
электронов связи под влиянием внешнего 
электрического поля, в том числе и другой 
реагирующей частицы. 



Количественные характеристики 
ковалентной связи

Энергия связи -

энергия, 

выделяющаяся при 

образовании, или 

поглощающаяся при 

ее разрыве. Энергия 

связи характеризует 

ее прочность. 

Н + Н  Н2 + 436кДж

Н2  Н + Н – 436кДж

Чем больше Есв., 

тем выше ее 

прочность.



Длина связи -

расстояние между 

центрами связанных 

атомов. Чем меньше 

длина, тем прочнее 

химическая связь.

l

Чем больше lсв., 

тем ниже ее 

прочность.

Количественные характеристики 
ковалентной связи



Дипольный момент 

связи () - векторная 

величина, 

характеризующая 

полярность связи.

полярная молекула
1 2

D =  1 +  2 =  0

D =  1 +  2 ≠ 0

неполярная молекула

1 2

D

Количественные характеристики 
ковалентной связи



Количественные характеристики 
ковалентной связи



Виды перекрывания АО

Н + Н  Н–Н

С + Н  С–Н

С + С  С–С

-связь – ковалентная химическая связь, 

образующаяся при перекрывании АО вдоль 

линии, соединяющей центры ядер атомов.



Виды перекрывания АО

С + С  С–С

-связь – ковалентная химическая связь, 

образующаяся при перекрывании АО не 

вдоль линии, соединяющей центры ядер 

атомов.



Определение - и -
связей в молекуле

CH2=CH2

CH3–CH3

CH2=CH–CH2–CCH

7 -связей

(6 связей С-Н и 1 связь С-С)

5 -связей и 1 -связь

10 -связей и 3 -связи



Типы атомов углерода

первичные атомы углерода

вторичные атомы углерода

третичные атомы углерода

четвертичные атомы углерода



Домашнее задание:

 Учебник: §3, вопросы 3 – 5.

 Определения записать в словарь.


