
1
ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

И СТРОЕНИЕ АТОМА

§ 1. СТРОЕНИЕ АТОМА. КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ

Ковалентная связь. Валентность атомов. Формулы Льюиса. Кратные связи,
σ- и π-связи. Структурные формулы. Геометрия молекул.

Изучение органической химии мы начинаем с углеводородов —
соединений, состоящих из углерода и водорода.

Чтобы объяснить их свойства, необходимо вспомнить, как об-
разуется химическая связь. Давайте разберемся, почему атомы
углерода охотно соединяются между собой и с атомами водорода.
Для этого нам потребуется обратиться к Периодической таблице
Д. И. Менделеева.

На внешней электронной оболочке атома углерода находятся
4 электрона (2s2 2p2), а в атоме водорода — 1 электрон (1s1). Внешние
электроны атомов можно изобразить точками, как это показано на
рисунке (рис. 1).

У ближайшего к углероду благородного газа неона (Ne) на
внешней электронной оболочке 8 электронов. Эта оболочка является
завершенной — на ней уже нет места для новых электронов.
Благородные газы называют иногда инертными — вероятно, за их
«химическую лень». Завершенные электронные оболочки атомов
благородных газов настолько устойчивы, что химикам до сих пор
не удается заставить гелий, неон и аргон1) вступить в какие-либо
химические реакции. У атома гелия (He) устойчивая завершенная
оболочка не из 8, а из 2 электронов. Причина этого единственного
исключения понятна: на первом электронном уровне только одна
s-орбиталь, на которой размещается не более двух электронов.

Когда один атом углерода и четыре атома водорода объединя-
ются в молекулу метана, каждый из этих атомов приобретает
электронную оболочку, подобную внешней электронной оболочке

1)У благородных газов из нижней части Периодической таблицы атомный радиус
больше, их внешние электроны удерживаются менее прочно, поэтому с 1962 г.
известны соединения ксенона и криптона с фтором и кислородом. В 2000 г.
появилось сообщение о получении гидрофторида аргона HArF, однако «подержать
в руках» это соединение не удается: даже при очень низких температурах оно
быстро распадается.
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1 Органические соединения и строение атома
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2
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5
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6
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7
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8
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9
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13
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14
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Si
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17
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18
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19
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Рис. 1. Фрагмент Периодической таблицы. Атом углерода, соединяясь с четырьмя
атомами водорода, образует молекулу метана. У атома углерода в молекуле электронная
оболочка подобна внешней оболочке атома неона (Ne), у атома водорода — внешней
оболочке атома гелия (He)

одного из атомов благородных газов. Для углерода это оболочка
неона, для водорода — гелия. Такая система намного устойчивее
отдельных атомов, поэтому образование молекул из атомов всегда

сопровождается выделением энергии. Напротив, разрыв связей
между атомами всегда требует затрат энергии.

Мы видим, что возникновение молекулы есть не что иное, как
образование ковалентных химических связей между отдельными
атомами с помощью пар электронов. Этот процесс энергетически
выгоден.
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• •
•
•

•
•
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H H
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H
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Впервые такую модель образования химической связи пред-
ложили в своих работах Г. Льюис, В. Коссель и И. Ленгмюр
в 1916–1919 гг. Приведенная выше молекула вам знакома — это прос-
тейший углеводород метан. Слева изображена формула Льюиса для
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Строение атома. Ковалентная связь § 1

молекулы метана, справа — его структурная формула. По сути
это одно и то же — черточка в структурной формуле обозначает
связывающую пару электронов или химическую связь. Всё это
равноправные изображения ковалентной химической связи.

Ковалентной связью называется связывание атомов с помощью
общих (поделенных между ними) электронных пар.

Структурные формулы со связями-черточками удобны и исполь-
зуются чаще, чем формулы Льюиса. Молекулярные формулы

описывают только состав молекулы. Например, для метана это
CH4, для мочевины — CH4N2O. Но они, в отличие от структурных
формул, не показывают порядок связывания атомов между собой
в данной молекуле.

При образовании ковалентной связи атомы объединяют свои
электроны как бы в общую «копилку» — молекулярную элект-

ронную оболочку, которая формируется из электронных оболочек
отдельных атомов. У атомов, образовавших молекулу, по возмож-
ности полностью заполняется внешняя электронная оболочка.

В теоретической физике причины устойчивости атомов с полностью за-
полненными s- и p-подуровнями до сих пор не получили исчерпывающего
объяснения. Воспринимать этот важный факт надо как известный из
опыта. В дальнейшем нам следует обращать внимание на незавершенность
внешних электронных оболочек атомов и ионов, чтобы правильно понимать
суть происходящего в химических реакциях.

Атомы образуют химические связи в результате обобществления
такого числа электронов, чтобы приобрести электронную кон-
фигурацию, подобную завершенной электронной конфигурации
атомов благородных элементов.

Теперь понятно, почему формула метана CH4, а не CH2 или CH6.
Отмеченное выше важное наблюдение позволяет не только понять
причины связывания атомов между собой, но и количественно
определить валентность этих атомов. Валентность — это число
химических связей, образуемых атомом данного элемента. Напри-
мер, валентность углерода IV, водорода I (по традиции валентность
элементов обозначают римскими цифрами).

Надо отметить, что причины необычайной устойчивости атомов
с полностью заполненными s- и p-подуровнями до сих пор не
получили в теоретической физике исчерпывающего объяснения.
Нам полезно воспринять этот важный факт как известный людям из
природы, из опыта. В дальнейшем завершенность или незавершен-
ность внешних электронных оболочек атомов и ионов позволит нам
правильно понимать суть происходящего в химических реакциях.
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1 Органические соединения и строение атома

Образование ковалентной связи возможно не только между
атомами углерода и водорода, но и, например, между углеродными
атомами:
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H

этан С2Н6

В формуле Льюиса для этана (С2Н6) цветными кружками обведе-
ны электронные фрагменты около атомов углерода (такие фрагменты
подобны внешней электронной оболочке атома неона) и черными
кружками — оболочки атомов водорода, подобные атому гелия. Ко-
валентная связь между атомами, образованная только одной парой
электронов, называется одинарной или простой.

С помощью химических реакций от атомов углерода молекулы
этана можно отщепить два атома водорода. В этом случае электроны
перестраиваются, но для всех атомов в молекуле сохраняются
полностью заполненные внешние оболочки:

C
H

H
C

H

H
C

H

H
C

H

H
этилен С2Н4

Связь такого типа между атомами углерода называется двойной

связью. Если продолжить отщепление водорода от этилена, то
образуется ацетилен С2Н2 с тройной связью, но завершенная элект-
ронная оболочка у каждого из атомов по-прежнему сохраняется:

H C HC H C C H

ацетилен С2Н2

Двойная и тройная связь называются кратными связями. По-
скольку возможен обратный химический процесс — присоединение
водорода к этилену и ацетилену («насыщение» их водородом), соеди-
нения с кратными связями называют ненасыщенными. Напротив,
углеводороды, содержащие только простые углерод-углеродные свя-
зи, часто называют насыщенными углеводородами. Метан и этан —
насыщенные углеводороды, этилен и ацетилен — ненасыщенные.

Молекулярные электронные оболочки всех этих соединений, к счастью, не
достигают устойчивости электронных оболочек атомов благородных газов.
Иначе бы метан, этан, этилен, ацетилен и другие углеводороды ни с чем не
реагировали, а нефть, состоящая в основном из насыщенных углеводородов,
оказалась бы для человечества «бесполезным» ископаемым. С другой
стороны, химические связи в углеводородах достаточно прочны для того,
чтобы та же нефть могла сохраняться в недрах Земли миллионы лет без
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Строение атома. Ковалентная связь § 1

разрушения ковалентных связей в молекулах углеводородов. В космосе
органические соединения практически отсутствуют из-за жесткого ионизи-
рующего излучения, разрушающего органические молекулы. В этом смысле
Земля — место с уникальными условиями для существования органических
соединений и для возможности осуществления разнообразных реакций
между ними.

Стремление к завершению электронных оболочек характерно не
только для атомов органических молекул. Вот так, например, можно
объяснить строение молекулы H2O:

H •
+ O

• •

• •
• • + H• = O HH H O

• •

• •
H

Как видим, у атома кислорода (его валентность II) в молекуле
воды есть неподеленные пары электронов. Они не участвуют
в образовании химических связей, но важны для завершения
электронной оболочки.

Состав и строение более сложных органических молекул удобно
представлять в виде структурных формул.
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H
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H
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H

CH C CH2 CH3

H
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C C

H

C

H
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CH3 C C CH3

бутины С4Н6 с тройной связью
на конце и в середине цепи

Чаще используют сокращенные структурные формулы (2-й
ряд формул) — поскольку они компактнее. Структурные формулы —
универсальный язык химиков, хорошо понятный в любой стране.
Надо лишь привыкнуть к некоторым условностям этого языка —
например, в сокращенной структурной формуле пропена (С3Н6)
двойная связь образована не между атомами водорода и углерода,
а между двумя атомами углерода. Точно так же в бутине водород
не трехвалентен, а имеет обычную валентность I. Впрочем, атомы
водорода в сокращенных структурных формулах допускается писать
с любой стороны от углеродных атомов.

HC C CH2 CH3

В дальнейшем мы будем использовать в основном сокращенные
структурные формулы.

Современная теория химической связи позволяет получить цен-
ные сведения о веществе на основе его структурной формулы.
Геометрию молекулы можно предсказать с помощью простого
правила:
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1 Органические соединения и строение атома

Вокруг центрального атома все заместители, включая неподелен-
ные электронные пары, располагаются как можно дальше друг
от друга.

Молекула метана имеет форму тетраэдра. При изображении такой
геометрии те атомы Н, которые выступают из плоскости листа,
связаны черными расширяющимися черточками, а те, которые
находятся под плоскостью листа, — штриховыми.

C

H

H

109◦

H

H

Тетраэдр — это многогранник с четырьмя вершинами
и четырьмя гранями, которые являются равносторонними
треугольниками. Если вписать в такой многогранник
молекулу метана, то атом углерода окажется в его центре,
а атомы водорода — в вершинах. Из всех теоретически
возможных для метана геометрических форм молекулы
только форма тетраэдра обеспечивает наибольшее рассто-
яние между атомами водорода. Углы между связями C H
(∠HCH) одинаковы и составляют 109◦28′. Не только метан

«следует» этому правилу. Например, молекула Н2О тоже имеет четыре
заместителя вокруг центрального атома кислорода — это два атома водорода
и две неподеленные электронные пары. Все четыре заместителя распола-
гаются как можно дальше друг от друга в вершинах тетраэдра. Поскольку
в двух вершинах расположены не атомы, а электронные пары, геометри-
ческая форма молекулы воды по составляющим ее атомам — угловая.
Неподеленные электронные пары отталкиваются сильнее, чем поделенные,
поэтому «тетраэдр» молекулы воды слегка искажен и ∠HCH = 105◦. Как
мы видим, природа «знает» геометрию не хуже учеников 10 класса.

O

H

H

105◦

:

..

Иная геометрия у фрагментов молекул с двойной связью — они
имеют форму плоского треугольника с углами 120◦. А фрагменты
молекул с тройной связью имеют линейное строение с углом 180◦

между заместителями:

C
109◦

C

120◦

C

180◦

тетраэдр треугольник линия
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Строение атома. Ковалентная связь § 1

Рис. 2. Пространственное строение молекул метана CH4 и пентана С5Н12

Действительно, только такое расположение около центрального
атома углерода в каждом случае обеспечивает максимальное уда-
ление заместителей друг от друга.

Молекулы насыщенных углеводородов представляют собой це-
почку из ряда тетраэдров. В качестве примера здесь показаны
геометрические формы молекул метана CH4 и углеводорода пентана
C5H12 (рис. 2).

В современной химической теории различают σ- (сигма) и π-
(пи) связи. Они различаются способом перекрывания электронных
облаков. У σ-связи одна область перекрывания, расположенная по
линии, соединяющей ядра атомов, у π-связи две области пере-
крывания — сверху и снизу от линии, соединяющей ядра атомов.
Электроны π-связи для краткости часто называют π-электронами.
Кроме того, при образовании химической связи атомные орбитали
могут изменять свою форму.

C C

C H







σ-связи CC

π-связь

Насыщенные углеводороды содержат только σ-связи. В общем
случае, если между двумя атомами существует только одна хи-
мическая связь, это всегда σ-связь. Например, связи C H, C C,
C O, O H относятся к σ-связям.

Если между двумя атомами существует кратная связь (двойная
или тройная), то одна из них является σ-связью, а все остальные —
π-связями.

Например, двойная углерод-углеродная связь построена из проч-
ной σ-связи и менее прочной π-связи. Тройная связь построена из
одной σ-связи и двух π-связей:

C C
π

σ
C C

π

π
σ

Чем выше кратность связи, тем она короче и прочнее.
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1 Органические соединения и строение атома

Задачи в классе
1.1. Используя Периодическую таблицу, напишите формулы Льюиса для

отдельных атомов, а затем и для молекул NH3, N2, Cl2, HCN.
Определите валентность всех атомов в этих соединениях. Напишите
их структурные формулы. Сколько неподеленных электронных пар
в каждой из этих молекул?

Вопросы
1.1. В чем особенность строения внешних электронных оболочек благо-

родных газов?
1.2. В молекуле метана СН4 электронную оболочку атома углерода можно

сравнить с электронной оболочкой одного из инертных газов. Какого?
1.3. Сколько электронов участвует в образовании одной ковалентной связи?

В образовании двойной связи?
1.4. Насыщенные и ненасыщенные углеводороды различаются характером

углерод-углеродных связей. В чем это различие?
1.5. В чем различие между σ- и π-связями?

Задание на дом
1.2. Изобразите формулу Льюиса для пропена С3Н6.
1.3. Какую форму имеет молекула аммиака NH3?
1.4. Сколько σ- и π-связей в молекулах N2, Cl2, HCN?
1.5. Напишите структурные формулы следующих неорганических и орга-

нических соединений: H2O2, H2S, CO2, CHCl3, CH2O.
1.6. Сколько поделенных и сколько неподеленных электронных пар в мо-

лекуле перекиси водорода H2O2?
1.7. Сколько σ- и π-связей: а) в молекуле CO2? б) в молекуле

CHCl3? в) молекуле CH2O?
1.8. Какова геометрическая форма молекулы CH2O по центрам составля-

ющих ее атомов? Какова градусная мера углов HCH и HCO?
1.9. Из раздела заданий для самопроверки решите задачи 1—4.

§ 2. ТЕОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Теория химического строения А. М. Бутлерова. Изомеры. Виды изомерии.

Структурные формулы — настолько удобный инструмент переда-
чи химической информации, что трудно представить время, когда
в органической химии их не существовало.

Структурные формулы наглядно показывают, в каком порядке
атомы связаны между собой в молекуле. Иными словами, они
описывают строение химического соединения. Впрочем, понятие
строение шире — оно учитывает еще и геометрию молекулы.

Теорию химического строения органических веществ в 1861 г.
предложил русский ученый Александр Михайлович Бутлеров. Пере-
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Теория химического строения органических соединений § 2

числим основные положения этой теории, пользуясь современными
представлениями:

1. Все атомы в молекулах соединены между собой в опреде-
ленном порядке химическими связями в соответствии с их
валентностью.

2. Порядок связывания и расположение атомов в пространстве
относительно друг друга называются строением молекул.
Атомы и группы атомов оказывают взаимное влияние друг на
друга, поэтому от строения молекул непосредственно зависят
свойства вещества.

3. Вещества могут иметь одинаковый состав, но разное строение.
В этом случае говорят об изомерии.

4. Строение вещества можно установить экспериментально, изу-
чая его физические и химические свойства.

Именно А. М. Бутлеров предложил изображать строение молекул
структурными формулами. Правильность своей теории он подтвер-
дил, разобравшись в строении двух изомеров бутана С4Н10:

CH3 CH2 CH2 CH3

бутан

CH3

CH3

CH CH3

изобутан

Бутан и изобутан — изомеры с общей формулой С4Н10. Это разные
соединения. В данном случае существуют только два изомера —
других вариантов соединения такого набора атомов просто нет.

Изомерия — явление существования соединений, одинаковых по
составу, но различающихся строением и свойствами.

Среди неорганических соединений изомерия встречается намного
реже и здесь химики чаще обходятся не структурными, а более
простыми молекулярными формулами. Например, CO2, K2Cr2O7,
Al(OH)Cl2 — каждая из этих формул описывает какое-то одно кон-
кретное вещество. Но формула С4Н10 без описания строения данного
соединения (т. е. без структурной формулы) еще не позволяет
понять, о каком именно веществе идет речь.

Вместе с А. М. Бутлеровым большой вклад в создание теории
строения внес немецкий химик Ф. Кекуле. Он первым показал
в 1857 г., что углерод четырехвалентен и способен образовывать
длинные цепи. В этот период уже делались попытки изображать
последовательность соединения атомов в молекулах. Посмотрите
на рис. 3: так сложно химики в XIX в. изображали формулы
соединений, известных сегодня любому школьнику.

Можно представить трудности, с которыми сталкивались студен-
ты того времени при изучении органической химии. О том, чтобы
изучать ее в гимназиях, речь даже не заходила. В 1835 г. Ф. Вёлер
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1 Органические соединения и строение атома

Рис. 3. Химические формулы, которыми пользовались химики до теории
строения: 1–3 — формулы метана CH4 по Ф. Кекуле (1859), И. Лошмидту (1861)
и Ш. Делаво (1865); 4 — формула этана С2Н6 по А. Вюрцу (1865); 5 — формула
серной кислоты H2SO4 по К. Бломстранду (1869)

(в предисловии мы рассказали о его первом синтезе природного
органического вещества) написал известному шведскому химику
Й. Берцелиусу:

«Органическая химия может сейчас кого угодно свести с ума.
Она представляется мне дремучим лесом, полным удивительных
вещей, безграничной чащей, из которой нельзя выбраться, куда не
осмеливаешься проникнуть».

Теперь вы можете по достоинству оценить преимущества совре-
менных структурных формул, появившихся в органической химии
благодаря структурной теории А. М. Бутлерова.

Формула А. Вюрца для этана С2Н6 напоминает алгебраическую матрицу.
Когда в середине ХХ в. возникла задача компьютерного кодирования и рас-
познавания структурных формул, именно матрицы (их называют матрицами
смежности) легли в основу одного из алгоритмов такого распознавания. Про-
грамма производит перестановку элементов матрицы до тех пор, пока она не
совпадет с эталоном. Есть алгоритмы на основе теории графов. Существуют
и другие способы компьютерного кодирования и распознавания структур.
Эти алгоритмы необходимы, в частности, для создания химических баз
данных, но не только для этого. Например, все структурные формулы
в этом учебнике созданы с помощью специализированного компьютерного
редактора химических формул, способного не только рисовать, но и рас-
познавать и даже правильно называть сложные органические соединения.
Решена и задача распознавания пространственных изомеров, о которых
речь пойдет дальше.

Изомеры бывают структурные и пространственные. Внутри
каждого из этих типов различают более частные случаи изомерии.
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Начнем со структурных изомеров. Например, существуют три
соединения, соответствующие молекулярной формуле С5Н12:

CH3 CH2 CH2 CH2 CH3

пентан

CH3

CH3

CH CH2 CH3

изопентан

CH3

CH3

C

CH3

CH3

неопентан

Эти соединения (изомеры) различаются строением углеродного
остова (скелета), поэтому такой вид структурной изомерии назы-
вается изомерией углеродного скелета.

С появлением в молекулах ненасыщенности (т.е. кратных связей)
разнообразие структурных изомеров возрастает — кратные связи
могут находиться в разных частях углеродной цепи. Например,
в углеводородах состава С4Н8:

CH2 CH CH2 CH3

бутен-1

CH3 CH CH CH3

бутен-2

Такой частный случай структурной изомерии называют изоме-

рией положения кратной связи. Поскольку любая кратная связь
в данном случае является функциональной группой (т. е. группой
атомов, определяющих наиболее характерные свойства вещества),
здесь можно говорить и об изомерии положения функциональной

группы.
Но соединения состава С4Н8 могут не содержать двойной связи,

а быть замкнутыми в кольцо (цикл). Такие соединения называют-
ся циклическими углеводородами. Циклические углеводороды —
это уже другой класс органических соединений (более подробно
о классах — в следующем параграфе).

H2C CH2

CH2H2C
циклобутан

CH
H2C

H2C
CH3

метилциклопропан

Таким образом, соединение C4H8 может быть как углеводородом
с двойной связью, так и циклическим углеводородом без кратных
связей. Здесь мы видим пример еще одного случая структурной
изомерии — межклассовую изомерию. Бутен-1 и циклобутан — то-
же межклассовые изомеры. Такая детализация видов структур-

ной изомерии нужна только на первых порах — для облегчения
задачи поиска всех возможных изомеров какого-нибудь соединения
с заданной молекулярной формулой. Отличительная черта всех
структурных изомеров — одни и те же атомы в них связаны
каждый раз в ином порядке.

Кроме структурной, существует пространственная изомерия.
В молекулах пространственных изомеров атомы связаны в одном
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и том же порядке, но различаются расположением атомов (или групп
атомов) в пространстве.

Существуют два геометрических изомера бутена-2: транс-изо-
мер (а) и цис-изомер (б). Термины цис (от лат. cis — на этой стороне)
и транс (от лат. trans — через) используются для обозначения
положения заместителей относительно двойной связи или цикла.
В транс-изомере (а) группы CH3 расположены по разные стороны,
а в цис-изомере (б) — по одну сторону от плоскости двойной связи.
Свободное вращение вокруг π-связи невозможно (это приведет
к разрушению областей перекрывания, см. схему), поэтому оба
соединения существуют в индивидуальном виде. Их физические
и химические свойства близки, но все-таки отличаются.

C

C
H

CH3

CH3

Hπ

нет
вращения

транс-изомер (а)

C

C
H

CH3

CH3

H

π

нет
вращения

цис-изомер (б)

Геометрических изомеров нет у насыщенных углеводородов,
поскольку вокруг одинарных связей возможно свободное вращение
заместителей (область перекрывания одна). Те атомы Н, которые
направлены вверх от плоскости листа, связаны черными расши-
ряющимися черточками, а те, которые находятся под плоскостью
листа, — штриховыми.

C C

H3C CH3

H H
H H

σ

свободное вращение

Но если «затормозить» такое вращение, замкнув молекулу в цикл,
то геометрические цис-, транс-изомеры появляются и в соедине-
ниях без π-связей:

H

H

H

HCH3

CH3

транс-изомер

H
H

H

H

CH3 CH3

цис-изомер

пространственные изомеры циклического соединения
(атомы С в циклах не показаны)
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Не всегда наличие двойной связи или цикла приводит к появле-
нию цис- и транс-изомеров. Если хотя бы на одном конце двойной
связи оба заместителя одинаковы, их перестановка не приводит
к геометрической изомерии.

C

H

H

C

CH2CH3

H

C

CH3

CH3

C

CH3

H

H

H
H

H

CH3

CH3

у этих соединений нет геометрических изомеров

Соединения с тройной связью — линейные, поэтому среди них
нет геометрических цис- и транс-изомеров:

C

C

H

H
π

π
σ

H
H

H
H

Современная теоретическая органическая химия ши-
роко использует математический аппарат. В част-
ности, существует параметр, описывающий степень
перекрывания p-орбиталей в π-связях. Он называется
интегралом перекрывания. Орбитали должны быть
строго параллельны друг другу (угол α между пунк-
тирными линиями равен 0). Интеграл перекрывания
зависит от параметра cos

2 α. Таким образом, перекры-
вание максимально при α = 0 и быстро убывает с возрастанием угла α.
Поскольку поворот вокруг двойной связи невозможен без ее разрушения,
он требует больших затрат энергии и может происходить только в очень
жестких условиях, например при сильном нагревании.

Помимо геометрической, существует еще один вид простран-
ственной изомерии — оптическая изомерия. У оптических изоме-
ров совпадают порядок связывания атомов и форма молекул, поэтому
их химические и физические свойства одинаковы. Единственное
отличие — молекулы таких изомеров не совмещаются друг с другом
в пространстве, как не совмещаются левая и правая руки. Это
происходит тогда, когда в молекуле есть атом углерода, соединенный
с четырьмя разными заместителями:

CH3 CH2
∗

Cl

C

H

CH3

2-хлорбутан
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В структурной формуле 2-хлорбутана такой асимметрический

атом углерода помечен звездочкой. Это соединение существует
в виде двух оптических изомеров, молекулы которых являются
зеркальными отражениями друг друга:

∗C

Cl

CH3
H

C2H5

зеркало

∗C

Cl

H3C
H

C2H5

Молекулы двух оптических изомеров невозможно совместить.
Попытайтесь мысленно развернуть один из оптических изомеров
так, чтобы при наложении совместились центральный атом С
и заместители Н и Cl. Вы убедитесь, что при этом группа CH3

одного изомера накладывается на группу С2Н5 другого. Оптически
активными могут быть только молекулы, не совместимые со своим
зеркальным отражением.

Живые организмы способны различать оптические изомеры и,
как правило, используют оптически активные вещества только како-
го-нибудь одного вида и отбрасывают как ненужные их зеркальные
изомеры. К этому интересному свойству живой материи, имеющему
отношение к загадке происхождения жизни на Земле, мы вернемся
позже, в разделах об аминокислотах и углеводах.

Все пространственные изомеры имеют еще одно название —
стереоизомеры.

На рис. 4 показана классификация видов изомерии органических
соединений.

Изомерия

Структурная

Пространственная

углеродного скелета

положения кратной связи
(функциональной группы)

межклассовая изомерия

геометрическая изомерия
(цис- и транс-)

оптическая изомерия

Рис. 4. Виды изомерии органических соединений
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Задачи в классе
2.1. Сколько существует структурных изомеров с молекулярной формулой

С2Н6О? Напишите их структурные формулы. Какой вид изомерии
здесь наблюдается?

2.2. Существует 5 структурных изомеров насыщенного углеводорода С6Н14.
Напишите их сокращенные структурные формулы. Если у вас получа-
ется больше 5 изомеров, найдите одинаковые структурные формулы.

Вопросы
2.1. Что называют строением органической молекулы?
2.2. Чем могут отличаться друг от друга структурные изомеры?
2.3. Можно ли утверждать, что геометрические и пространственные изо-

меры — это всегда одно и то же? Обоснуйте ответ.
2.4. Почему у соединений с тройной связью отсутствуют геометрические

изомеры?
2.5. Каково строение соединения С4Н8 с двойной связью, если у него нет

геометрических изомеров? Приведите структурную формулу такого
соединения.

Задание на дом
2.1. Многие окружающие нас объекты могут, подобно молекулам, совме-

щаться или не совмещаться со своим зеркальным отражением. Выбе-
рите объекты, не совместимые со своим зеркальным отражением:
а) ложка, б) гвоздь, в) ботинок,
г) свитер, д) шарф, е) шарф, обмотанный вокруг шеи,

ж) нос, з) ухо, и) носок,
к) винтовая лестница в старинном замке,
л) нож, м) ножницы, н) автомобиль с правым рулем.

2.2. Теоретически может существовать 9 структурных изомеров угле-
водорода С4Н6. Попытайтесь написать все структурные формулы.
Посоревнуйтесь с одноклассниками в выполнении этого домашнего
задания.

2.3. Только один структурный изомер соединения С6Н10 с тройной связью
может существовать в виде пары оптических изомеров. Напишите его
структурную формулу. Отметьте асимметрический атом углерода.

2.4. Напишите структурные формулы цис- и транс-изомеров углеводорода
С5Н10: а) с кратной связью; б) циклического. Найдите среди них
тот, который может существовать в виде пары оптических изомеров.
Воспользуйтесь рисунками молекулы и ее зеркального отражения.

2.5. Из раздела заданий для самопроверки решите задачи 5—10.
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