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   ПРЕДИСЛОВИЕ 
          Среди дисциплин, составляющих базовую подготовку 
специалистов хлопкоочистительной, текстильной, легкой и 
полиграфической  промышленности, важное место занимает  органическая 
химия.  Невозможно себе представить рост производства промышленной 
продукции, улучшение ее качества и сохранности свойств без 
использования органических веществ: катализаторы, ингибиторы 
коррозии. 
     Поэтому в своей профессиональной деятельности специалистам 
приходится иметь дело с    представителями самых разных классов 
органических соединений. Часто возникает потребность по названию 
соединения определить его структурную формулу и на ее основе 
предсказать   химические свойства вещества, в том числе, особенности его 
поведения в природных условиях. 
           Система правил, позволяющая дать однозначное название  каждому 
индивидуальному соединению, называется номенклатурой. Особое 
значение имеет номенклатура в органической химии. Номенклатура в 
органической химии – это язык передачи  в названиях органических 
соединений их строения.  Известно, что многие органические соединения 
имеют довольно сложную структуру, для них свойственно явление 
изомерии. И в этом случае достаточно одной неправильной буквы   или 
цифры в названии, чтобы полностью изменить представление 
исследователя о свойствах данного вещества.    
 За последние годы номенклатура органических соединений 
претерпела много изменений и продолжает совершенствоваться и в 
настоящее время. В связи с этим необходимо научить  студентов 
фундаментальным основам составления названий соединений с учётом 
исторического развития (тривиальной номенклатуры) и функционального 
подхода (рациональная и систематическая номенклатура).  
              С учетом вышеизложенного, а также основных положений  
Государственного общеобразовательного стандарта и типовой программы 
по курсу «Органическая химия»,  утверждённой Министерством высшего 
и среднего специального образования  Республики Узбекистан, составлено 
данное учебное пособие. Пособие предназначено для бакалавров 
хлопкоочистительной, текстильной, лёгкой  и полиграфической 
промышленности Ташкентского института текстильной и лёгкой 
промышленности. 

   Целью пособия является рассмотрение основных подходов к 
формированию названий органических соединений по  тривиальной, 
рациональной и систематической  номенклатуре,  изомерии,  а   также 
закрепление изучаемого материала  путём самостоятельной работы. 
 Структура пособия определена логикой взаимосвязей между 
важнейшими классами органических соединений.  
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 В пособии изложены правила составления названий  и изомерия 
различных классов органических веществ (предельных, непредельных, 
ароматических углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых 
кислот, оксикислот, углеводов, аминосоединений, аминокислот), даны 
основные положения  теории химического строения  А.М.Бутлерова. 
После объяснения номенклатуры и изомерии  каждого класса 
органических соединений приведены упражнения и упражнения для 
самостоятельной работы, а также тесты для самоконтроля знаний, 
выполнение которых даёт возможность студенту проверить уровень и 
качество освоения изучаемого материала. Тем самым прививается навык 
самостоятельной работы с химической литературой, что способствует 
лучшему пониманию и закреплению полученных знаний. 

Всё это даёт будущему специалисту лучше узнать особенности 
химических соединений, которые будут встречаться в его практической 
деятельности. 
 Автор выражает глубокую благодарность рецензентам пособия – 
д.х.н., проф. И.И. Исмаилову, д.х.н., проф. А.С.Рафикову за полезные 
советы и замечания, сделанные  по пособию.  

Автор надеется, что учебное пособие окажется полезным 
руководством в самостоятельном изучении основ номенклатуры и 
изомерии органических соединений для учащихся школ, лицеев, 
колледжей. 

С наилучшими пожеланиями  и больших успехов! Желаю удачи!        
                                                                                      
    
                                                                                                    Автор 
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ВВЕДЕНИЕ 
     Органическая химия – это раздел химической науки, в котором 
изучаются соединения углерода,  их строение, свойства, способы 
получения и практического использования.  

Соединения, в состав которых входит углерода, называются 
органическими. Кроме углерода, они почти всегда содержат водород, 
довольно часто - кислород, азот и галогены, реже - фосфор, серу и другие 
элементы. Однако сам углерод и некоторые простейшие его соединения, 
такие как оксид углерода (II), оксид углерода (IV), угольная кислота, 
карбонаты, карбиды и т.п., по характеру свойств относятся к 
неорганическим соединениям. Поэтому часто используется и другое 
определение: органические соединения – это углеводороды (соединения 
углерода с водородом) и их производные. 

С такими веществами человечество знакомо с глубокой древности. 
Люди использовали природные органические вещества и получали из них 
различные продукты, например, спиртные напитки (вино из винограда, при 
окислении воздухом из вина получали уксус), органические красители из 
растений - индиго, эфирные масла, сахар. Постепенно люди научились 
очищать и выделять ряд органических соединений. 
 В 1807 г. шведский учёный - химик Я. Берцелиус и его сторонники 
полагали назвать вещества, полученные из растений и живых организмов, 
органическими, и создали виталистическую теорию, суть которой 
излагается следующими образом: органические вещества образуются 
только в живом организме под влиянием  особой, сверхъестественной  
«жизненной силы». Это означало, что получить органические вещества 
путём синтеза из неорганических невозможно, что между органическими и 
неорганическими соединениями лежит непреодолимая пропасть. Учение 
виталистов тормозило развитие органической химии. Витализм настолько 
укрепился в умах учёных, что долгое время не предпринималось никаких 
попыток синтеза органических веществ. Однако витализм был 
опровергнуто практикой, химическими экспериментами: 
 1824 г. - немецкий учёный- химик Ф. Вёлер осуществил первый 
синтез органических веществ – получил щавелевую кислоту путём 
взаимодействия двух неорганических веществ – дициана и воды: 
          N ≡ C – C ≡ N + 4H2O →  HOOC-COOH + 2NH3 

              дициан                       щавелевая кислота 
 
 1828 г. - Ф. Вёлер искусственно получил мочевину – продукт 
жизнедеятельности животных  организмов. Исходным веществом при этом 
была неорганическая соль – цианистый калий, при окислении которой 
образуется циановокислый калий: 

КCN + [O]   → KOСN       
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 Обменным разложением KOСN с сернокислым аммонием 
получается цианата аммония (циановокислый аммоний), который при 
нагревании превращается в мочевину: 
                 2KOСN  + (NH4)2 SO4    →  2NH4 OCN → (NH2)2СО                  
                                               цианат  аммония     мочевина 
 
 1842 г. - русский учёный Н.Н.Зинин путём восстановления 
нитробензола получил анилин, который является ценным сырьём разных 
красок текстильной промышленности. 
 1845 г. - немецкий химик Кольбе, исходя из древесного угля, хлора, 
серы и воды синтезировал уксусную кислоту. 
 1854 г. - французский учёный М. Бертло синтезировал вещества, 
относящиеся к жирам. 
 1861 г. - русский учёный А. М. Бутлеров получил первое 
синтетическое сахаристое вещество. 
 1932 г. - по методу русского учёного академика С. В. Лебедева   
началось промышленное производство синтетического каучука. 
 Эти и другие достижения химиков требовали теоретического 
объяснения и обобщения возможных путей синтеза органических 
соединений и связи их свойств со строением. 

В основу научной классификации и номенклатуры органических 
соединений  положены принципы теории химического строения 
органических соединений А.М. Бутлерова (1861), которая позволила 
химикам познать внутреннее строение молекулы, понять сущность 
химических процессов, предсказывать новые пути синтеза органических 
соединений.   

    Основные положения этой теории заключаются в следующем: 
1. Молекула - не есть беспорядочное скопление атомов:  атомы в 

молекулах веществ соединены между собой в  определённом порядке  
химическими связями согласно их валентности. Изменение 
последовательности расположения атомов приводит к образованию нового 
вещества с новыми свойствами.   

2 Свойства веществ определяются не только их качественным и 
количественным составом, но и от порядком соединения атомов в 
молекуле, т.е. химическим строением.  В результате каждое вещество 
имеет свои особые физические и химические свойства.  

        3. Атомы и группы атомов в молекуле оказывают взаимное влияние 
друг на друга. 

Типичным явлением для органической химии являются 
гомологические ряды – они существуют практически для всех классов 
органических соединений (ряд метана, этилена, ацетилена, бензола и т.д.). 
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         Кроме  того,  для  органических  соединений  характерно  явление 
изомерии.  Это явление существования веществ с одинаковым 
качественным и количественным составом, но обладающих различными 
свойствами. 

Например, составу вещества С2Н6О отвечают два разных 
соединения: диметиловый эфир (СН3–О–СН3) и этиловый (винный) спирт 
(С2Н5ОН). Эта приведенная пара соединений – один из примеров, 
иллюстрирующих явление изомерии (1823 г.). Диметиловый эфир – это газ 
без запаха, нерастворимый в воде, t0пл.= -1380C,  t0кип.= -23,60C; этиловый 
спирт – жидкость с запахом, растворимая в воде,  t0пл. = -114,50C, 
 t0кип. = 78,30C. Если реакция с натрием у спирта пойдёт, то эфир не 
реагирует с ним.    2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑ 
 
 
 
 
 
 

Впервые такие соединения обнаружил в 1830 г. Я. Берцелиус.  
 

Классификация органических соединений 
 Органические соединения классифицируют, учитывая основные 
структурные признаки:  
                                                                                                     │   │    │   

● строение углеродной цепи (углеродного скелета) – C– C – C–    
                                                                                           │   │    │ 
 
● наличие в цепи кратных связей >С=С< и –С C- (степень  
   насыщенности) 

          ●  наличие и строение функциональных групп  
 

Углеродный скелет (углеродная цепь) – представляет собой  
последовательность химически связанных между собой атомов углерода.  

Функциональная группа - атом или группа атомов, которая 
определяет наиболее характерные химические свойства вещества и его  
принадлежность  к определенному классу соединений. 

 
 
 
 
 
 

 Изомеры - это вещества, имеющие одинаковый состав и 
одинаковую молекулярную массу, но различное строение молекул, а 
потому обладающие  и  разными   свойствами 
. 
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       По строению углеродного скелета различают:  
● Ациклические,  их называют также алифатическими, или 

соединениями жирного ряда. Эти соединения содержат открытую цепь 
атомов углерода. К ним относятся:  

1. Предельные (насыщенные) или  алканы, содержащее в своём 
скелете только одинарные связи С-С.  

     Например: этан  CH3–CH3, пропан   CH3–CH2–CH3,  
     2-метилпропан   СН3 – СН – СН3 

                                                       │  
                                              СН3 
2. Непредельные (ненасыщенные) – алкены, алкины, алкадиены и их  
     производные, включающие кратные связи: этен   CH2 = CH2,  
     пропен CH2 = CH – CH3, этин HC ≡ CH, пропин СН ≡ С – СН3,    
     бутадиен - 1,3    СН2 = СН – СН = СН2 

 
         ● Циклические — соединения с замкнутой в кольцо цепью атомов. К 
ним относятся:  

 I. Карбоциклические соединения –  органические вещества, 
молекулы которых содержат замкнутую цепь атомов углерода (циклы), 
или кольца, состоящие только из атомов углерода. Они делятся на две 
существенно различающихся по химическим свойствам группы: 
 1)  алициклические соединения (насыщенные и ненасыщенные): 

                                                               
                     циклопропан             циклобутан                 

Ациклические  Циклические 

Насыщенные 
(предельные) 

Ненасыщенные 
(непредельные) 

Карбоцикли-
ческие 

Гетероцикли-
ческие 

Алициклические  Ароматические 

Органические соединения 
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 2) ароматические соединения, содержащие в своем составе 
ароматические кольца:   
                                        NH2 
                                         │   

                                                               
                                    анилин 

       II. Гетероциклические — это соединения, в циклах которых кроме 
атомов углерода содержатся один или несколько атомов других 
элементов — гетероатомов (от греч. heteros - другой, иной), например, 
кислород (О), сера (S), азот (N) и др. Могут быть насыщенными, 
ненасыщенными и ароматическими: 

       
                                                                                                  пиридин 
 

 По природе функциональных групп органические соединения 
делятся на классы. 

Некоторые наиболее важные функциональные группы и 
соответствующие им классы соединений приведены в табл. 1. 

Классификация углеводородов 
Изучение органической химии начинают обычно с жирного ряда и с 

наиболее простого класса веществ – углеводородов.  
Углеводороды – органические соединения, в состав которых входят 

только два элемента: углерод и водород. Например: CH4, C2H6, C3H6, 
C6H6, C8H10 и т.п.   Их общая формула CxHy, где x и y  связаны между 
собой определённым соотношением, которое зависит от класса 
углеводорода.  

Классификацию углеводородов проводят по следующим 
структурным признакам, определяющим свойства этих соединений:  
1)  строение углеродной цепи (углеродного  скелета);  
2)  наличие в цепи кратных связей С=С и С≡C (степень  насыщенности)  
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Таблица 1  

 
Функцио-
нальная 
группа 

Название 
группы 

Классы 
соединений 

Общая 
формула 

Пример 

1 2 3 4 5 
Отсутствует R– 

углеводород-
ный радикал 

Ar 

Углеводороды 
предельные,  

с двойной 
связью,  

с тройной 
связью, 

аромати-
ческие 

  CnH2n+2 

 
  CnH2n 

 
  CnH2n-2 

 
  CnH2n-6 

СН3 – СН3 
этан 

СН2 = СН2 
этилен 

СН ≡ СН 
ацетилен 

С6Н6 
бензол 

F–, Cl–, Br–,I– 
(Hal–) 

 

фтор, хлор, 
бром, йод 
(галоген) 

Галогено-
производные 

 
R– Hal 

СН3–Cl 
метилхлорид 

Спирты 
С2Н5ОН 
этанол 

–ОН 

гидроксил 

Фенолы 
R–ОН 

         ОН 
        │   

          
     фенол   

– O – 

окси- 
группа 

(эпоксидная) 

Простые 
эфиры, 
оксиды 

(эпоксиды) 

 
R – O – R1 

 

CH3– O – C2H5 
метил 

этиловый 
эфир 

CH2 – CH2    
      O  
оксид этилена 

Альдегиды 

 
 

         О   
  СН3 – С –Н 

уксусный 
альдегид – С – 

║ 
О 

карбонил Кетоны R – С – R1 
║ 
О   

  СН3 – С – СН3           
             ║                                       
             О     
        ацетон 
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1 2 3 4 5 
– SO3H сульфо- 

группа 
Сульфокис- 

лоты 
R – SO3H С6H5 – SO3H 

сульфобензол 

 
 

 
Сложные 

эфиры  

 
      О   

 СН3–С–О-С2Н5 
этил ацетат 

(этиловый эфир 
уксусной 
кислоты) 

 
 

карбоксил 
Карбоновые 

кислоты  

   СН3–СООН 
уксусная 
кислота 

– NО2 
нитро- 
группа 

Нитро-
соединения 

R – NО2 
СН3– NО2 

нитрометан 

– NН2 амино-группа 
Амино-

соединения 
R – NН2 

СН3– NН2 

метиламин 

– С ≡ N 
нитрильная 

 

Нитрилы 
кислоты, 
цианиды 

 
R – C ≡ N 

 

СH3 – C≡N 
нитрил 

уксусной 
кислоты 

 

 

амидо- 
группа 

Амиды 
кислот 

 
 

амид уксусной 
кислоты 

 
 
1. В зависимости от строения углеродной цепи углеводороды 

подразделяют на две группы:  
● ациклические или алифатические, т.е. соединения «жирного»  

ряда (от греческого слова "алейфар" – "жир", т.к. впервые структуры с 
длинными углеродными цепями были обнаружены в составе жиров);  

● циклические, т.е. соединения с замкнутой в кольцо цепью атомов 
углерода. 
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Открытая (незамкнутая) цепь алифатических углеводородов может 

быть неразветвленной или разветвлённой. Углеводороды с 
неразветвленной углеродной цепью называют нормальными (н-) 
углеводородами. 

Среди циклических углеводородов выделяют:  
● алициклические (т.е. алифатические циклические);  
● ароматические (арены). 
В этом случае классификационным признаком служит строение 

цикла.   К ароматическим углеводородам относят соединения, содержащие 
один или несколько бензольных циклов (формула бензола С6Н6). 

2. По степени насыщенности различают:  
● насыщенные (предельные) углеводороды (алканы и циклоалканы), 

в которых имеются только простые связи С-С и отсутствуют кратные 
связи;  

●ненасыщенные (непредельные), содержащие наряду с одинарными 
связями двойные и/или тройные связи (алкены, алкадиены, алкины, 
циклоалкены, циклоалкины). 

УГЛЕВОДОРОДЫ 
СхHy 

Незамкнутая цепь 
Ациклические 

(алифатические) 

Замкнутая цепь 
Циклические 

 

Насыщенные 
(предельные) 

Ненасыщенные 
(непредельные) 

Алицикли- 
ческие 

Аромати- 
ческие 

 
 

Алканы 
CnH2n+2 

 

 
Алкены 
CnH2n 

Алкадиены 
CnH2n- 2 

Алкины 
CnH2n-2 

 

 
Циклоалканы 

CnH2n 

Циклоалкены 
CnH2n-2 

 
 

Арены  
CnH2n-6 

n ≥ 6 
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В силу особенностей строения и свойств углерода и его соединения 
с водородом весьма многочисленны и разнообразны. Это обусловлено 
рядом структурных факторов.  

Атомы углерода способны соединяться между собой в цепи 
различного строения: 

 

 
 

и разной длины: от двух атомов углерода (этан CH3–CH3, этилен 
CH2=CH2, ацетилен CH≡CH) до сотен тысяч (полиэтилен, полипропилен, 
полистирол и другие высокомолекулярные соединения).  

При одинаковом количестве атомов углерода в молекулах 
углеводороды могут отличаться числом атомов водорода. Например: 

 

 
 
Одному и тому же элементному составу молекул (одной 

молекулярной формуле) может соответствовать несколько различных 
веществ – изомеров.  
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Например, молекулярную формулу C4H8 имеют 6 изомерных 
соединений:  

 
Большое количество и многообразие органических соединений 

требует чёткости в их наименовании - номенклатуре.  
Номенклатура органических соединений. 
Номенклатура - система правил, позволяющих дать однозначное 

название каждому индивидуальному веществу.  
Служит для того, чтобы по названию органического соединения 

можно было легко написать структурную формулу и, наоборот, по 
структурной формуле назвать словами.   

В настоящее время в органической химии общепринятой является 
систематическая номенклатура, разработанная Международным союзом 
теоретической и прикладной химии – ИЮПАК (IUPAC - International Union 
of Pure and Applied Chemistry). Наряду с ней сохранились и используются 
тривиальная и рациональная номенклатуры 

Тривиальная (историческая) номенклатура — первая 
номенклатура, возникшая в начале развития органической химии, когда не 
существовало классификации и теории строения органических 
соединений. Органическим соединениям давали случайные названия по 
источнику получения (щавелевая кислота, яблочная кислота, ванилин), 
цвету или запаху (ароматические соединения), реже — по химическим 
свойствам (парафины). Многие такие названия часто применяются до сих 
пор. Например: мочевина, толуол, ксилол, индиго, уксусная кислота, 
масляная кислота, валериановая кислота, гликоль, аланин и многие другие. 
Преимуществом тривиальных названий является их лаконичность, поэтому 
употребление некоторых из них разрешено правилами IUPAC.  

Рациональная  номенклатура — от  латинского  слова  ratio – 
разум, обоснованная, целесообразная – позволяет систематизировать 
названия наиболее простых органических соединений, рассматривая их, 
как правило, как продукты усложнения простейшего представителя 
гомологического ряда. 
          Рациональная номенклатура допускает возможность существования 
различных названий для одного и того же соединения. По этой 
номенклатуре за основу наименования органического соединения обычно 
принимают название наиболее простого (чаще всего первого) члена 
данного гомологического ряда. Все остальные соединения 
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рассматриваются как производные этого соединения, образованные 
замещением в нем атомов водорода углеводородными или иными 
радикалами (например: триметилуксусный альдегид, метиламин, 
хлоруксусная кислота, метиловый спирт). В настоящее время такая 
номенклатура применяется только в тех случаях, когда она даёт особенно 
наглядное представление о соединении. По мере усложнения строения 
молекул вновь открываемых веществ рациональная номенклатура 
становилась все менее удобной, так как иногда одно и то же вещество 
могло иметь несколько названий. 
   В 1892 г. на Международном химическом конгрессе в Женеве была 
принята научная, систематическая номенклатура, которая получила 
название Женевской. Фундаментом этой номенклатуры явилась теория 
химического строения органических соединений А.М. Бутлерова 

Систематическая номенклатура — является научной и отражает 
состав, химическое и пространственное строение соединения.  
Систематическая номенклатура основывается на современной теории 
строения органических соединений, основанной А.М.Бутлеровым, которая  
пытается решить главную проблему номенклатуры: название каждого 
органического соединения должно содержать правильные названия 
функций (заместителей) и основного скелета углеводорода и должно быть 
таким, чтобы по названию можно было написать единственно правильную 
структурную формулу. 
 Изомерия органических соединений. 
   Изомерия открыта в 1823 Ю. Либихом, показавшим, что серебряная 
соль гремучей кислоты Ag — О — N = C и изоцианат серебра Ag-N=C=O 
имеют один и тот же состав, но совершенно разные свойства. Особенно 
распространена изомерия среди органических соединений. Явление 
изомерии было успешно объяснено теорией химического строения, 
разработанной в 60-х гг. 19 в. А. М. Бутлеровым. 

Различают два основных вида изомеров – структурные и 
пространственные (стереоизомеры).  

Структурными называют изомеры, молекулы которых 
отличаются по химическому строению, т.е. имеют  различные  
структурные формулы (с разным порядком соединения атомов).  

Среди структурных изомеров выделяют три группы:  
1) соединения, отличающиеся строением углеродных скелетов:  
 

             1          2        3         4 
             СH3 – CH – CH2 – CH3 
                      │ 
                      CH3 

 

                  2-метилбутан 

          СH3 

          │ 
CH3 – C– CH3 

          │ 
          CH3 

 2,2-диметилпропан 
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2) соединения, отличающиеся положением заместителя или кратной 
связи в молекуле;  

     СН2 = СН – СН2 – СН3                       СН3 -  СН =  СН -  СН3 
                бутен-1                                                   бутен-2 
 
3) соединения, относящиеся к различным классам органических 

соединений. 
                                                                                    О 

            СН3 - С – СН3                                                        //       
                      ║                                          СН3 -   СН2 – С - Н 
                      О                                                   

     пропанон                                          пропаналь     

   Особым видом структурной изомерии является таутомерия 
(равновесная динамическая изомерия) — существование вещества в двух 
или более изомерных формах, легко переходящих друг в друга. Так, 
ацетоуксусный эфир существует в виде равновесной смеси кетонной  и 
енольной  форм: 

СН3-СО-СН2 – СООС2Н5   СН3 – С(ОН)  = СН – СООС2Н5 
Пространственные изомеры имеют одинаковые заместители у 

каждого атома углерода и отличаются лишь их взаимным 
расположением в пространстве. 

Пространственные изомеры (стереоизомеры) отличаются взаимным 
расположением атомов в пространстве при одинаковом порядке их 
соединения. Их можно разделить на два вида: геометрические изомеры и 
оптические изомеры.  

Геометрическая изомерия характерна для соединений, 
содержащих двойную связь или цикл. В таких молекулах часто возможно 
провести условную плоскость таким образом, что заместители у 
различных атомов углерода могут оказаться по одну сторону (цис-) или по 
разные стороны (транс-) от этой плоскости. 

Если изменение ориентации этих заместителей относительно 
плоскости возможно только за счет разрыва одной из химических связей, 
то говорят о наличии геометрических изомеров. Геометрические изомеры 
отличаются своими физическими и химическими свойствами. 

 
         транс -1,2-       цис-1,2-            цис-бутен-2                транс-6утен-2 
         диметил-         диметил- 
         циклопентан   циклопентан 
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 Геометрические  изомеры обычно существенно различаются по 
физическим свойствам (температурам кипения и плавления, 
растворимости, дипольным моментам, термодинамической устойчивости и 
др.). Кроме того, при наличии в молекуле атома углерода, связанного с 
четырьмя различными заместителями, например: 

 
то возможен ещё один вид пространственной изомерии, когда два 
стереоизомера относятся друг к другу как предмет и несовместимое с 
ним зеркальное отображение (подобно тому, как левая рука относится к 
правой). Такие различия в строении молекул называют оптической 
изомерией. Молекулы таких соединений  не имеют плоскости симметрии, 
т.е. через них нельзя провести зеркальную плоскость, разделяющую 
молекулу на две равные части.  Две такие молекулы при одинаковом 
составе, но с различным относительным расположением атомов 
несовместимы в пространстве и являются оптическими изомерами. 
Оптические изомеры имеют одинаковые физические и химические 
свойства, но различаются отношением к поляризованному свету. Такие 
изомеры обладают оптической активностью (один из них вращает 
плоскость поляризованного света влево, а другой - на такой же угол 
вправо).  Различия в химических свойствах наблюдаются только в 
реакциях с оптически активными реагентами. Оптическая изомерия 
проявляется в органических веществах различных классов и играет очень 
важную роль в химии природных соединений. 

Чаще всего оптическая активность обусловлена наличием в молекуле 
асимметричного атома углерода, т. е. атома углерода, связанного с 
четырьмя различными заместителями. Примером может служить молочная 
кислота: CH3C

*H(OH)COOH (асимметрический атом углерода отмечен 
звёздочкой). Согласно тетраэдрической модели атома углерода, 
заместители располагаются в углах правильного тетраэдра, в центре 
которого находится атом углерода: 
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НОМЕНКЛАТУРА   ОТДЕЛЬНЫХ   КЛАССОВ  
ОРГАНИЧЕСКИХ   СОЕДИНЕНИЙ 

 
1.  АЛКАНЫ 

1.1. Насыщенные неразветвленные соединения 
Алканы – алифатические (алициклические)  углеводороды, в 

молекулах которых атомы углерода связаны между собой простыми 
(одинарными) связями в неразветвлённые и разветвлённые цепи.  

Алканы – название предельных углеводородов по международной 
номенклатуре.  

Парафины– исторически сложившееся название, отражающее 
свойства этих соединений (от латинских слов  parrum – мало и  affinitas – 
сродств, т.е. обладающие малой склонностью к реакциям с другими 
веществами,  малоактивные).   

Предельными, или насыщенными, эти углеводороды называют в 
связи с полным насыщением углеродной цепи атомами водорода.    

Простейшие представители алканов: 

      
 

Гомологи – это вещества, сходные по строению и химическим 
свойствам, состав которых отличается друг от друга на одну или 
несколько групп CH2.  Располагаясь в порядке возрастания  относительной 
молекулярной массы, они образуют гомологический ряд, а группа СН2 
называется гомологической разностью. Общая формула  любого члена 
гомологического ряда алканов CnH2n+2 , где n- число атомов углерода.  

Для первых четырех предельных углеводородов применяют 
тривиальные (исторические) названия:  метан, этан, пропан, бутан. 
Названия следующих алканов происходит от греческих числительных, 
указывающих число углеродных атомов в молекуле.  

В таблице 2 представлены первые десять членов гомологического 
ряда, а также соответствующие одновалентные радикалы (алкилы). 
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Таблица 2 
Формулы и названия  первых десяти членов гомологического ряда  

алканов и их нормальных радикалов (алкилов)  
 

Формула Алкан Одновалентный 
радикал 

(нормальный) 

Название 
алкила 

СН4 метан СН3- метил 
С2Н6 этан С2Н5- этил 
С3Н8 пропан С3Н7- пропил 
С4Н10 бутан С4Н9- бутил 
С5Н12 пентан С5Н11- амил 
С6Н14 гексан С6Н13- гексил 
С7Н16 гептан С7Н15- гептил 
C8H18  октан C8H17-  октил 
C9H20 нонан C9H19- нонил 
C10H22 декан C10H21- децил 

 
1.1.1. Одновалентный  радикал 

Одновалентные радикалы, образованные из насыщенных 
неразветвленных предельных углеводородов отнятием водорода от 
конечного углеродного атома, называют заменяя  окончание  -ан в 
названии углеводорода на  -ил.  Общее название одновалентных радикалов 
алканов – алкилы.  Они  выражаются общей  фоpмулой  СnН2n+1. 

Атом углерода со свободной валентностью получает номер. Эти 
радикалы называют нормальными или неразветвленными алкилами: 
СН3–   метил;  
СН3–(СН2)2–СН2–     н-бутил;  
СН3–(СН2)4–СН2–     н-гексил 
 

Названия радикалов, особенно одновалентных, используются при 
образовании названий разветвленных алканов и других соединений. Такие 
радикалы можно рассматривать как составные части молекул.  

Чтобы дать название соединению необходимо представить, из каких 
радикалов составлена его молекула. В ряду радикалов также наблюдается 
явление изомерии, но при этом число изомеров больше, чем у 
соответствующих алканов  (табл.3) 
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Таблица 3 
 

Формула 
 

Название 

углеводорода 
одновалентного 

радикала 
углеводорода 

одновалентного 
радикала 

 

– СН3 метан метил 

СН3 – СН3 –СН2 – СН3 этан этил 

 

–СН2 – СН2 – СН3 

 

–СН2 – СН – СН3 

│ 

пропан 
 

пропил 
 

изопропил 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

н-бутан 
 
 
 

2-метил- 
пропан 

(изобутан) 

н - бутил 
 
 
 

первичный 
изобутил 

 
 
 

вторичный 
изобутил 

 
 
 
 

третичный 
изобутил 

 
Для понимания свойств молекулы необходимо учитывать все атомы, 

соседствующие с каждым атомом углерода.  
Атом углерода, связанный с одним атомом углерода, называют 

первичным, атом, связанный с двумя атомами углерода, – вторичным, с 
тремя – третичным, а с четырьмя – четвертичным.  
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Первичные, вторичные, третичные и четвертичные атомы углерода 
можно различать также по степени насыщенности атомов углерода 
атомами водорода. Например: 

 

1.2. Насыщенные  разветвленные соединения  
Для  предельных углеводородов характерна изомерия углеродного 

скелета - вид изомерии, при которой вещества отличаются друг от друга 
порядком связи атомов в молекуле. С увеличением числа атомов углерода 
в составе молекул увеличиваются возможности для разветвления цепи, т.е. 
количество изомеров растет сростом числа углеродных атомов. Так, метан, 
этан, пропан изомеров не имеют. С бутана возможна изомерия алканов. 
Число структурных изомеров растёт с увеличением числа углеродных 
атомов. Например, алкан состава С4Н10 (бутан) может существовать в виде 
двух изомеров: 

 

 
а алкан С5Н12 (пентан) – в виде трёх структурных изомеров, гексан С6Н14 
имеет 5 изомеров, гептан  С7Н16 - 9, октан С8Н18 -18,нонан -35, декан-75. 
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           По  рациональной номенклатуре -  предельные углеводороды 
рассматриваются как производные метана, в котором один или несколько 
атомов водорода замещены на другие атомы или углеводородные 
радикалы.  

Причём, выбирается тот углеродный атом, который связан с 
наибольшим числом других углеродных атомов, заместители 
перечисляются в порядке усложнения. Если в формуле  имеется несколько 
одинаковых радикалов, то их указывают  греческими  числительными:  ди 
- два, три- три, тетра- четыре, пента- пять  и т.д. Например: 

 

 
 

 
                                            диметилэтилметан 
 

 При переходе к более сложным углеводородам рациональная 
номенклатура теряет своё значение, т.к. становится весьма сложной. В 
этом случае используется систематическая международная (или 
женевская) номенклатура. По этой номенклатуре названия нормальных 
углеводородов (за исключением первых четырёх) производятся от 
греческих числительных, соответствующих числу атомов углерода в 
соединении, с прибавлением окончания  -ан (пентан, гексан, гептан и т.д.).  

Порядок построения названия разветвленного алкана по 
систематической  номенклатуре: 

1. Выбирают  в формуле  главную углеродную цепь. Во-первых, она 
должна быть самой длинной. Во-вторых, если имеются две или более 
одинаковые по длине цепи, то из них выбирается наиболее разветвленная. 
Т.е. при выборе главной цепи в случае большого количества разветвлений 
направление нумерации указывают так, чтобы цифры, определяющие 
положения разветвлений, были наименьшими. 

Если какие-то фрагменты структурной формулы свернуты, 
необходимо их развернуть. 

Например, в молекуле есть две цепи с одинаковым числом (7) атомов 
углерода:  
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В случае (а) цепь имеет 1 заместитель, а в (б) – 2. Поэтому следует 

выбрать вариант (б).  
       2. Пронумеровать атомы углерода в выбранной цепи так, чтобы атомы 
углерода, связанные с заместителями (углеводородными радикалами), 
получили, возможно, меньшие номера. Поэтому нумерацию начинают от 
ближайшего к разветвлению конца цепи.  

 
 

Если разветвлений два и они равноудалены от концов главной цепи, 
то нумеровать углеродную цепь необходимо с того конца, к которому 
ближе стоит более простое (с меньшим числом атомов углерода) 
разветвление 
 3. Называют  все радикалы (боковое разветвление - заместители). 
Причём перед ними  ставят номер того атома в углеродной цепи, от 
которого отходит разветвление, начиная с простейшего. Если в формуле 
встречаются несколько одинаковых заместителей, то для каждого из них 
через запятую записывается цифра (местоположение), а их количество 
обозначается греческими числительными ди- (два), три-(три), тетра- 
(четыре), пента- (пять) и т.д. (например, 2,2-диметил или 2,3,3,5-
тетраметил). Если у одного и того же атома углерода находится два 
одинаковых радикала, то цифру повторяют дважды 
 4. К названию последнего радикала добавляют название того алкана, 
который содержит такое же количество атомов углерода, как и выбранная 
главная цепь. 

      Например: 
1. Для названия данного разветвленного соединения выбирают 

самую длинную цепочку из атомов углерода: 
 



 25 

 
2. Нумеруют выбранную цепь от одного конца до другого арабскими 

цифрами, причем, нумерацию начинают с того конца, к которому ближе 
находится заместитель: 

 
3. Указывают положение заместителя (номер атома углерода, у 

которого находиться алкильный радикал): 

 
 

4. Называют алкильный радикал в соответствии с его положением в 
цепи: 
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5. Называют основную (самую длинную углеродную цепь): 
     6         5          4         3   
     СН3 – СН2  – СН  – СН  – СН3  
                                      │ 
                                   2 СН2 
                                      │ 
                                   1 СН3 

 
                      3-метилгексан 

 
Если заместителем будет являться галоген (фтор, хлор, бром, йод), то 

все номенклатурные правила сохраняются: 
1          2         3          4          5        6         7 
СН3 – СН2 – СН  – СН2 – СН2 – СН2 – СН3   
                     │ 
                     Cl 

                        3-хлорпентан 
 

Если в углеводородной цепи находятся, несколько одинаковых 
заместителей, то перед их названием ставится приставка “ди”, “ три”, 
“тетра”, “ пента”, “ гекса” и т.д., обозначающая число присутствующих 
групп. 

 
Приёмы  построения  структурных  формул  изомеров: 

 
Рассмотрим на примере алкана С6Н14. 
 

       Пример. Составить структурные формулы всех изомеров                 
углеводорода состава С6Н14 и назвать их по 
рациональной и  систематической номенклатуре. 

 
1. Сначала изображают молекулу линейного изомера (её углеродный 

скелет)             
С – С – С – С – С  – С         (1)  
2. Затем цепь сокращают на 1 атом углерода и этот атом 

присоединяют к какому-либо атому углерода цепи как ответвление от нее, 
исключая крайние положения:  

С – С – С – С – С       (2)   или      С – С – С – С – С        (3) 
      │                                                             │ 
       С                                                            С                    

Если присоединить углеродный атом к одному из крайних 
положений, то химическое строение цепи не изменится:  
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 С – С – С – С – С                        
│                     
 С                        

           
Кроме того, нужно следить, чтобы не было повторов. Так, структура  
С – С – С – С – С                        
                   │                     
                   С                        
идентична структуре (2). 
 
3. Когда все положения основной цепи исчерпаны, сокращают цепь 

еще на 1 атом углерода:       С – С – С - С 
Теперь в боковых ответвлениях разместятся 2 атома углерода. Здесь 
возможны следующие сочетания атомов:  
                С                                                            С 
                │                                                           │    

С – С – С – С – С      (4)       и            С – С – С – С – С             (5) 
             │                                                    │ 

                       С                                                     С                           

Боковой заместитель может состоять из 2-х или более 
последовательно соединенных атомов углерода, но для гексана изомеров с 
такими боковыми ответвлениями не существует, и структура         

С – С – С – С        
       │       
       С – С         

         идентична структуре (3). 

Боковой заместитель  СС можно размещать только в цепи, 
содержащей не меньше 5-ти углеродных атомов и присоединять его можно 
только к 3-му и далее атому от конца цепи. 

4. После построения углеродного скелета изомера необходимо 
дополнить все углеродные атомы в молекуле связями с водородом, 
учитывая, что углерод четырехвалентен. 

Итак, составу С6Н14 соответствует 5 изомеров: 
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Название 
Формула 

по систематической 
номенклатуре 

по рациональной 
номенклатуре 

СH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 н-гексан этилпропилметан, 
метилбутилметан 

1         2         3         4          5 
СH3 – CH – CH2 – CH2 – CH3 

          │ 
          CH3 

2-метилпентан диметилпропил 
метан 

 1          2         3        4         5 
 СH3 - CH2 – CH – CH2 – CH3 

                     │ 
                      CH3 

3-метилпентан метилдиэтил 
метан 

 1          2         3        4         
 СH3 – CH – CH – CH3 

           │      │ 
            CH3  CH3 

 

2,3-диметилбутан диметилизопропил 
метан 

          СH3 

         │ 
CH3–C– СН2 – CH3 

         │ 
         CH3 

2,2-диметилбутан триметилэтил 
метан 

 
 

Пример  построения  названия: 
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1.3. Насыщенные разветвлённые соединения с несколькими 
заместителями 

При наличии двух и более разных боковых цепей, их можно 
перечислять: а) в алфавитном порядке или б) в порядке возрастания 
сложности. 

а) При перечислении разных боковых цепей в алфавитном порядке 
умножающие префиксы не учитываются. Сначала названия атомов и групп 
располагают в алфавитном порядке, а затем вставляют умножающие 
префиксы и цифры местоположения (локанты): 

 
2-метил-3,4-диэтил-5-пропил-октан 

б) При перечислении боковых цепей в порядке возрастания 
сложности исходят из следующих принципов:  

Менее сложной является цепь, у которой общее число углеродных 
атомов меньше, например: 

 

 
менее сложная, чем  

 
 
Если общее число атомов углерода в разветвленном радикале 

одинаково, то менее сложной будет боковая цепь с наиболее длинной 
основной цепочкой радикала, например: 
 

 
менее сложная, чем  
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Если в углеводородной цепи находятся несколько углеводородных 

радикалов и они различны по сложности, а при нумерации получаются 
различающиеся ряды нескольких цифр, их сравнивают, расположив цифры 
в рядах в порядке возрастания. “Наименьшими” считают цифры того ряда, 
в котором первая отличающаяся цифра меньше (например: 2, 3, 5 меньше, 
чем 2, 4, 5 или 2, 7, 8 меньше, чем 3, 4, 9). Этот принцип соблюдается 
независимо от природы заместителей. 

В некоторых справочниках для определения выбора нумерации 
используют сумму цифр, нумерацию начинают с той стороны, где сумма 
цифр, обозначающих положение заместителей, наименьшая: 

 
2, 3, 5, 6, 7, 9  — ряд цифр наименьший               2, 4, 5, 6, 8, 9 
или 
2+3+5+6+7+9 = 32 — сумма номеров заместителей наименьшая 
2+4+5+6+8+9 = 34 

Следовательно, углеводородную цепь нумеруют слева направо, тогда 
название углеводорода будет: (2,6,9–триметил–5,7–дипропил–3,6–
диэтилдекан) 
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                      СН3 
            1         2│      3           4         5 
 СН3 –  С – СН2 – СН – СН3 
                         │                  │ 
                     СН3                  СН3 

 

            2,2,4 – триметилпентан, но не 2,4,4–триметилпентан 
 

Если в углеводородной цепи находится, несколько различных 
заместителей (например, углеводородные радикалы и галогены), то 
перечисление заместителей производится либо в алфавитном порядке, 
либо в порядке возрастания сложности (фтор, хлор, бром, йод): 

 
а) алфавитный порядок 3–бром–1–иод –2–метил –5–хлорпентан; 
б) порядок возрастания сложности: 5–хлор–3–бром–1–иод–2–метилпентан. 
 

Вопросы и упражнения для самостоятельной работы: 
1. Изобразите структурные формулы следующих соединений:  

2-метилпентан;  
2,5,6-триметилоктан;  
3,3-диметилгексан;  
2,4-диметил-4-этилоктан,  
2-метил-4-этилгексан;  
2-метил-4,4-диэтилоктан;  
2,2,3-триметилбутан;  
2,2,4-триметилпентана  
Назовите их все  по рациональной номенклатуре. 

2. Составьте структурные формулы и назовите по 
систематической номенклатуре следующие парафины: 
а) триметиэтил метан;  
б) диметилдиэтил метан;  
в) метил первичный изобутил метан;  
г) метилдиизопропил метан 

3. Составьте структурные формулы всех возможных изомеров  
гептана, октана и назовите их по рациональной и 
систематической номенклатуре. 
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4. Составьте структурные формулы алканов, имеющих 
следующие названия: 
а) 2,3-диметил-3-этилгексан; 
б) 2,2,3,3-тетраметилпентан; 
в) 2-метил-3,3-диэтилгептан; 
г) 4-пропил-3-этилнонан 

5. Для 2,2,3-триметилгексана составьте формулы трех изомеров 
и двух гомологов. Дайте название всем веществам 

6. Назовите алканы с тремя заместителями в углеродной цепи: 
 

 
7. Укажите, какое число первичных, вторичных, третичных и 

четвертичных атомов углерода имеется в изомерах пентана. 
8. Приведите названия предельных углеводородов по 

систематической и рациональной номенклатуре, которые 
имеют следующие структурные формулы:  
 
а)               СН3 СН3 
                  │    │ 
       Н3С – С –  С – СН3  
                  │    │ 
                  СН3 СН3 

 

 
 

б)               СН2–СН2 
                  │      │ 
       Н3С – СН    С – СН3  
                  │      │ 
                  СН3   СН3 
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в)              СН3  
                  │     
       Н3С – С  – СН3  
                  │     
                  СН – СН2 – СН3 
                  │ 
                            СН3 

 

г)     СН3          СН3 
        │              │ 
        С  – СН – СН2 
        │     │       
        СН3   СН2 – СН3                         
                   
 

д)        СН2–СН2    СН3     СН3 
           │      │        │       │ 
       Н3С      СН2 – СН – СН2  
                                          
 

е)     СН3          
        │              
        СН  – СН2 – СН3 
        │       │       
        СН  –  СН2 – СН3    
        │ 
        СН3 
  

 
Тесты для самоконтроля знаний: 

 
Назовите  алкан по систематической номенклатуре: 1. 
СН3 – СН – СН – СН – СН3                        

     │       │      │ 
     СН3   СН3   СН – СН3                                                      
                        │ 
                        СН3   

A) 2,3,4,5 – тетраметилгексан 
B) 3-метилпентан   
C) 3,5 –диметилоктан 
D) 2,3-диметил, 4-изопропилпентан 

2. Назовите  алкан по систематической номенклатуре: 
СН3 – СН – СН2 –СН3                                 

     │                                                         
     С2Н5                                                  

A) гексан 
B) 3-метилпентан 
C) гексен -2      
D) 2-этилбутан         

3. Назовите алкан по рациональной номенклатуре: 
 
СН3 – СН – СН – СН3                                

     │       │ 
      СН3   СН3          
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A) диметил метан  
B) метилэтил метан  
C) диметилизопропил метан 
D) диизопропил метан 

4. Назовите алкан по рациональной номенклатуре: 
 
СН3 – СН – СН – СН –СН3                         

    │       │       │        
     СН3   СН3   СН3                                 

A) триметил метан 
B) диэтил метан  
C) метилдиизопропил метан 
D) диметил вторичный изобутил метан 

5. Назовите по систематической номенклатуре " изооктан" 
(стандарт моторного топлива с октановым числом 100): 
 

 
 
A)   1,1,3,3-тетраметил бутан               
B)   2,2,4-метил пентан  
C)   2,4,4-триметил пентан                   
D)   2,2,4-триметил пентан 

6. Алкан со структурной формулой 
           СН3                        СН3 
           │                   │ 
СН3  – СН –  СН2 – С – СН2 – СН3 
                                 │ 
                                 СН3 
по правилам заместительной номенклатуры IUPAC 
называется: 
A) 2,4-диметил-4-этил пентан    
B) 3,3,5-триметил гексан 
C) 2,4,4-триметил гексан   
D) диметилэтилизобутил метан   

7. Какие соединения относятся к гомологическому ряду 
метана:  
1) С2Н4    2) С3Н8     3) С4Н10     4) С5Н12     5) С7Н14?  
A)  1,3,4     
B) 2,4,5           
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C) 4,5 
D) 2,3,4         

8. Какие вещества являются изомерами? 
1) 2-метил-3-этил пентан   2) 2,4-диметилпентан   
3) 3-этилгептан   4) 2,3-диметилпентан 
A) 1 и 2 
B) 2 и 4 
C) 1 и 4 
D) 2 и 3 

 9. Укажите ряд, в котором приведены количества 
первичных, вторичных, третичных и четвертичных 
атомов углерода во всех изомерах пентана 
A) 9,4,1,1                     
B) 8,4,1,1            
C) 6,4,1,1           
D) 6,4,2,1 

10. Каков  вид изомерии между соединениями: 2-метилбутан, 
пентан и 2,2-диметилпропан? 
A) изомерия положения двойной связи 
B) изомерия цепи 
C) изомерия положения тройной связи 
D) изомерия положения функциональной группы 

11. Укажите число изомеров гептана, содержащее 
четвертичные атомы углерода 
A) 2                       
B) 1           
C) 3                
D) нет 

12. Какие из представленных соединений являются 
структурными изомерами? 
 

 
 

A) а, в, г         
B) б, г, д             
C) б, в, г            
D)  а, б, д 
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2.  ЦИКЛОАЛКАНЫ 
Общая формула гомологического ряда циклоалканов CnH2n (n≥3), то 

есть циклоалканы изомерны этиленовым углеводородам.  
Для  циклоалканов характерна как структурная, так и 

пространственная изомерия.  
 

Начиная с C4H8, характерны некоторые виды структурной 
изомерии, связанные: 

      а) с числом углеродных атомов в кольце, например, 

                                           
         циклопентан         метилциклобутан        этилциклопропан 
                                                                                          

 в) с числом углеродных атомов в заместителях                   
            

                                            
         1 метил 2 пропил циклопентан       1,2-диэтилциклопентан 
 
       с) с взаимным расположением заместителей в кольце 

                                     
              1,1-диметил              1,2-диметил               1,3-диметил 
              циклопентан             циклопентан              циклопентан 
 
          Для циклоалканов характерна также межклассовая изомерия с 
алкенами.  

                            
 

При наличии двух заместитетелей в кольце у разных углеродных 
атомов возможна геометрическая цис- транс-изомерия, начиная с C5H10, 
и оптическая изомерия. 
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Вопросы и упражнения для самостоятельной работы 
1. Какие углеводороды относятся к циклопарафинам? 
2. Сколько различных циклоалканов соответствует составу  

C6H12? Напишите структурные формулы и назовите их. 
3. Какая изомерия характерна для циклопарафинов? 
4. Напишите возможные изомеры  циклопентана и назовите их. 
5. Составьте структурные формулы 2-х гомологов и 2-х изомеров 

циклогексана и назовите их. 
6. Дайте названия следующим циклопарафинам:  

a)  
 
 

б)  
    СН2  
        
Н2 С     CН __ С 2Н5 
  │     │ 
Н2 С     CН2 
        
    СН2   

в)  
   СН3     
  │     
   СН     
          
Н2С ____ СН __ СН3  

 

 г)  
 

д)    

 

е)  
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Тесты для самоконтроля знаний: 
 

1. Состав циклоалканов отражает общая формула: 
A) CnH2n-2      
B) CnH2n+2      
C) CnH2n    
D) CnH2n-6 

2. Сколько структурных изомеров циклоалканов соответствует  
молекулярной формуле С5Н10? 
A)  Три            
B)  Четыре      
C)  Пять        
D) Шесть 

3. Сколько пространственных изомеров имеет  1,2-
диметилциклопропан? 
A)   Четыре                                
B)   Три       
C)   Два                                     
D)   Пространственных изомеров нет 

4. Какие соединения образуются при действии металлического 
натрия  на  1,4-дихлор пентан?  
A)  Циклопентан                    
B)  Метилциклобутан  
C)  Этилциклопропан             
D)  Бутилциклобутан  

5. Какое соединение при взаимодействии с цинком образует 
изопропил циклопропан? 
A) 1,3-дибром-4 метилпентан      
B) 1,3,-дибромгексан 
C) 1,3- дибром-2 метил пентан    
D) 1,3 –дибром – 3 метилпентан 

6. Какой признак объединяет циклогексан с 2-метил-пентен-2? 
1) Гомологи     2) Изомеры строения  3) Геометрические изомеры 
4) Оба вещества не отличаются друг от друга 
A) 1                    
B) 2 
C) 4 
D) 3 
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3. НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 
 Непредельными углеводородами  называют углеводороды, в 
молекулах которых имеются атомы углерода, связанны между собой 
двойной или тройной связями. Их также называют ненасыщенными, так 
как их молекулы имеют меньшее число атомов водорода, чем 
насыщенные. 
    Непредельные углеводороды делятся на три группы: 
 1. Углеводороды с двойной связью (алкены). 
 2. Углеводороды с тройной связью (алкины). 
 3. Углеводороды с двумя двойными связями (алкадиены). 
 

3.1.  АЛКЕНЫ 
Алкены (этиленовые углеводороды или олефины - oleum - масло)  

- непредельные алифатические углеводороды, молекулы которых 
содержат одну двойную связь. Общая формула алкенов  CnH2n. 
 Простейший непредельный углеводород этилен Н2С=СН2 является 
«родоначальником» гомологического ряда алкенов, который можно 
вывести аналогично ряду предельных углеводородов путём замены одного 
из атомов водород в молекуле этилена на метильный радикал.  
  По рациональной номенклатуре  ненасыщенные углеводороды 
(олефины) обычно производятся от названий соответствующих 
предельных углеводородов путём замены окончания  -ан на  -илен (общее 
название). В некоторых случаях по рациональной номенклатуре 
производят названия олефинов, рассматривая их как производные этилена, 
у которого один или несколько водородов замещены на другие атомы или 
радикалы. Атомы углерода этиленовой группировки в случае 
необходимости обозначают греческими буквами α и β, которые 
используются для указания места радикалов.  За основу принимают  
этилен (два атома углерода, соединённые между собой двойной связью), 
остальные валентности, занятые заместителями, называются в порядке их 
усложнения. 
                               α         β                                                  α         β 
 Так, этилен СН2 = СН2, пропилен можно назвать CH2 = CH - CH3  
                                                                       α      β 
β-метилэтиленом, а амилен СH3–CH=CH-CH2-CH3 α-метил  
β-этилэтиленом.    

      
                 α, β-диметил-α-этил-β-пропилэтилен 
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 По систематической  номенклатуре названия алкенов  образуются 
от названий аналогично построенных алканов заменой окончания  -ан на -
ен (ен - означает двойную связь). При этом: 
 1. Самую длинную углеводородную цепочку, содержащую двойную 
связь, нумеруют с того конца, к  которому ближе всего кратная связь. 

2. Положение кратной связи указывают меньшим номером из двух 
углеродных атомов, соединенных двойной связью 
 3. Цифрами указывают номера углеродных атомов, от которых 
отходят заместители и называют их. 
 4. В конце называется углеводород, который пронумеровали. 

    Например: 
                                    6         5        4         3        2       1 
                                    СН3 – СН – СН2 – СН = СН – СН3 
                                              │ 
                                               СН3 

                                                      5-метилгексен-2 
 

Углеводородные радикалы, образованные из алкенов, имеют 
окончание  - енил: пропенил-1 СН3-СН=СН-, бутенил-2 СН3-СН=СН-СН2- 
и т.д. Нумерация в радикале начинается от углеродного атома, имеющего 
свободную валентность. Однако, для простейших алкенильных радикалов 
вместо систематических названий разрешается использовать тривиальные: 
 Радикал этилена         СН2=СН-                 винил  или этенил         
 Радикал пропилена    СН2=СН-СН2-         аллил или пропенил-2   
 Например, СН2 = СН–СI     винилхлорид. 

Изомерия у алкенов начинается с третьего члена гомологического 
ряда, но число изомеров значительно больше, чем у алканов, так как 
наряду со структурной изомерией углеродного скелета для алкенов 
характерны, во-первых, другие разновидности структурной изомерии -   
изомерия  положения кратной (двойной) связи  и межклассовая 
изомерия.  

Во-вторых, в ряду алкенов проявляется пространственная изомерия, 
связанная с различным положением заместителей относительно двойной 
связи, вокруг которой невозможно внутримолекулярное вращение. 

 
Структурная изомерия алкенов 

 
1. Изомерия углеродного скелета (начиная с С4Н8): 

            СН2 = СН – СН2 – СН3          СН2 = С – СН3    
                    бутен - 1                                    │ 
                                                                        СН3 

                                                           2-метилпропен 
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2. Межклассовая изомерия с циклоалканами, начиная с С3Н6 

 
3. Изомерия положения двойной связи (начиная с С4Н8): 
             СН2 = СН – СН2 – СН3          СН3  – СН = СН – СН3           

               бутен - 1                                    бутен - 2        

Изомерия у алкенов начинается с третьего члена гомологического 
ряда, но число изомеров значительно больше, чем у алканов. У  бутена  три 
структурных изомера и два пространственных.  
 
          α        β                        α        β                                         β    α 
CH3- CH = CH - CH3           CH2 = CH-CH2-CH3           CH3 - C = CH2 

                                                                                                  │ 
         бутен-2 (с)                         бутен-1(с)                            CH3 

  α, β-диметилэтилен (р)       β-этилэтилен (р)           2-метилпропен (с) 
                                                                                      β,β -диметилэтилен (р) 

                              
Название Представители 

по систематической 
номенклатуре 

по рациональной 
номенклатуре 

СН2 = СН2 

 
этен этилен 

α          β 
СН2 = СН – СН3    
 

пропен 
 

β- метил этилен 

         α        β       
1         2         3       4        
CH3- CH = CH - CH3   
 

бутен-2 α, β-диметил этилен 

          α         β    
1         2         3       4       5 
СН3 –CН  = CН –CH -CH3   

                            │ 

                             CH3 

4-метилпентен-2 α-метил-  
β-изопропил этилен 
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Пространственная изомерия алкенов 
Вращение атомов вокруг двойной связи невозможно без ее разрыва. 

Это обусловлено особенностями строения π-связи (π-электронное облако 
сосредоточено над и под плоскостью молекулы). Вследствие жесткой 
закрепленности атомов поворотная изомерия относительно двойной связи не 
проявляется. Но становится возможной цис-транс-изомерия. 

Алкены, имеющие у каждого из двух атомов углерода при двойной 
связи различные заместители, могут существовать в виде двух 
пространственных изомеров, отличающихся расположением 
заместителей относительно плоскости.  

Если они расположены  по одну сторону от двойной связи, то 
называется цис-изомером, либо по разные стороны - транс-изомером (в 
переводе с лат. «цис» - рядом, «транс» - напротив). 

 

  

      цис-бутен-2 транс-бутен-2 

 
Из примера видно, что не любой алкен имеет пространственные 

изомеры. Для этого необходимо, чтобы каждый из двух атомов углерода в 
состоянии sр2-гибридизации имел по два различных заместителя. 
Например, 3-этилгексен-3 пространственных изомеров не имеет 
(третичный атом углерода связан с двумя одинаковыми группами), а 3 –
метилгексен-3 имеет, бутен-1 СН2=СН–СН2–СН3 также не имеет цис- и 
транс-изомеров, т.к. первый атом углерода связан с двумя одинаковыми 
атомами водорода..  

Изомеры цис- и транс- отличаются не только физическими, но и 
химическими свойствами, т.к. сближение или удаление частей молекулы друг 
от друга в пространстве способствует или препятствует химическому 
взаимодействию.  
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Вопросы и упражнения  для самостоятельной работы: 
1. Дайте названия следующим углеводородам по систематической 

номенклатуре:  

1) CH2= CH __ CH2
 __ CH2

 __ CH3 

      С Н3 
      │   
2) СН3

 __ C =  C __ CH3 
  │       
  С Н3      

  С Н3 С Н3 
  │   │   
3) СН3

 __ C __ C __ CH2
 __ CH = CH2 

  │   │   
  С Н3 С Н3 
 
4) CH2  - CH __ CH2

 __ CH  = CH2 
               │ 
               СН3 

2. Составьте формулы изомеров гексена и назовите их по 
систематической и рациональной номенклатуре 

3. Напишите структурные формулы соединений: 2-метилбутен-1; 3-
метилгексен-I; 2,3,4,4-тетраметилгептен-3; 3,3-диметилбутен-I; 
2,5,5-триметилгептен-3; 2-метилгексен-2; 2,4-диметилпентен-1; 
2,5-диметилгептен-3 

4. Для вещества, имеющего строение:  

СН3 
__ С = СН __ СН3 

  │   
   С Н3 
Составьте формулы: а) двух гомологов;  б) двух изомеров. Дайте 
названия всем веществам по систематической и рациональной 
номенклатуре.  
 
Дайте названия следующим  углеводородам по систематической 
номенклатуре: 

5. 
 
 Н3С 

        СН – С = СН2           

Н3С          СН3 
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СН3 

__ СН2  - С = С – СН2 
__ СН3 

     │     │ 
     СН3 СН3 
    

6. Какие  из углеводородов, формулы которых приведены ниже, 
являются гомологами, а какие изомерами? 

а) СН3 – СН2 – СН2 – СН = СН2 

б)  СН3 – СН = СН – СН2 – СН2 

в)  СН2 =  С – СН2 
__ СН3 

   │  
   СН3      

г)  СН2 – СН = СН – СН3 
 

Тесты для самоконтроля знаний: 
 

1. 
 

Общая формула алкенов:  
A)   CnH2n-2          B)   CnH2n+2           C)   CnH2n          D)   CnH2n-6 

2. Назовите соединение: 

 
A)  3 метил-4-этилпентен-2  
B)  3 метил-2-этилпентен-3  
С)  3-метилгексен-2  
D)  3,4-диметилгексен-2 

3. Сколько структурных  алкенов соответствует формуле С4Н8? 

A)  изомеров нет       B)  два           C)  три             D)  четыре 
4. Какой продукт преимущественно образуется при 

дегидратации изобутилового спирта (СН3)2СН-СН2-ОН?  
A) СН3- СН – СН3 

                      │ 
               СН3  
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B)  СН2 = С – СН3 

                          │ 
                 СН3  
C) СН2 = СН – СН2- СН3   
D) СН3 - СН = СН- СН3   

5. Укажите алкен, образующийся при действии цинка на 2,3-
дибромбутан? 
А) бутен-1                                            
B) бутен-2 
C) 2,3-диметилбутен-2                       
D) 2,3-диметилбутен-1 

6. Сколько структурных изомеров имеет пентен? 
A)  два                
B)  три             
C)  пять               
D)  четыре 

7. Какое вещество имеет цис- и транс- изомеры? 
А) бутен-1                                             
B) бутен-2 
C) 2,3-диметилбутен-2                         
D) 3-метилпентен-2 

8. Какой алкен неправильно назван по международной 
номенклатуре?  
А) 3-метилпентен-1                                
B) 2,3-диметилбутен-1 
C) 5-метилгексен-3                                 
D) 3-метилоктен-2 

9. Найдите алкен состава С6Н12, имеющего один четвертичный 
атом углерода 
А) 3,3-диметилбутен-1                                
B) 4-метилпентен-2 
C) 2,3-диметилбутен-1                                
D) 2-метилбутен-2 

10. Дать название полученному продукту по систематической 
номенклатуре:   
CH3 – CH = C - CH2 - CH3  +  HCl → 
                    │                                 
                     CH3 

A)   2- хлор, 3-метилпентан                
B)   3-хлор, 3-метилпентан 
C)   хлор диметилэтилэтилен             
D)   3-хлоргексан 
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3.2.  АЛКАДИЕНЫ 
Алкадиены (диены) – непредельные алифатические углеводороды,  

молекулы которых содержат   две двойные связи. Общая формула 
алкадиенов  CnH2n-2. 

Свойства алкадиенов в значительной степени зависят от взаимного 
расположения двойных связей в их молекулах. По этому признаку 
различают три типа двойных связей в диенах.  

1.  Кумулированные  двойные связи – расположены у одного атома 
углерода.  Например, пропадиен или аллен   H2C = C = CH2  

2. Сопряжённые (или коньюгированными) двойные связи – 
разделены  одной простой, σ – связью.  

Например, бутадиен 1,3 или дивинил   H2C = CH – CH = CH2, 
2-метилбутадиен -1,3 или изопрен 
 

CH2 = С– CH = CH2.
          │ 
           CH3 

 
 3. Изолированные или несопряжённые двойные связи – разделены 
двумя или более  простыми, σ – связями.  

Например, пентадиен-1,4   H2C = CH – СН2 – СН2 - CH = CH2 
Наибольший интерес представляют углеводороды с сопряженными 

двойными связями. Они отличаются характерными свойствами, 
обусловленными электронным строением молекул, а именно, непрерывной 
последовательностью четырёх sp2-атомов углерода 

Изомерия сопряжённых диенов 
Структурная изомерия  

1. Изомерия положения сопряженных двойных связей:  

СН2 = СН – СН = СН - СН2 – СН3       СН3- СН = СН  - СН = СН – СН3 
             гексадиен -1,3                                          гексадиен -2,4   

2. Изомерия углеродного скелета: 

               СН2=СН–СН=СН-СН3                   СН2= С–СН=СН2 
                      пентадиен -1,3                                   │  
                                                                                СН3 
                                                                     2-метилбутадиен-1,3 
                                                                             (изопрен) 

3. Межклассовая изомерия с алкинами и циклоалкенами. 
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Например, формуле С4Н6 соответствуют следующие соединения: 

 
         бутадиен-1,3                      бутин-1                       циклобутен 

         

Пространственная изомерия  

 Диены, имеющие различные заместители при углеродных атомах у 
двойных связей, подобно алкенам, проявляют цис-транс-изомерию. 

Номенклатура. 
 Диеновые углеводороды чаще всего называют по женевской 
номенклатуре. Называют также, как и этиленовые, но заменяют при этом 
окончание - ен на -диен (две двойные связи). Положение каждой двойной 
связи обозначают цифрой. Нумерацию производят таким образом, чтобы 
сумма цифр, обозначающая положение двойных связей была наименьшей: 
         1     2        3        4       5  
     H2C = CH – CH = CH - CH3   пентадиен -1,3 (но не пентадиен-2,4) 
 
    В женевской или систематической номенклатуре сохраняются такие 
названия, как аллен (пропадиен-1,2), дивинил (бутадиен-1,3), изопрен (2-
метилбутадиен-1,3). 
 

Вопросы и упражнения для самостоятельной работы: 
1. Какие соединения относятся к диеновым углеводородам? 
2. Какова номенклатура и изомерия диеновых углеводородов? 
3. Назовите углеводороды: 

а) СН2=С=СН-СН3 
б) СН2=СН - СН=СН2 
в) СН2=СН - СН=СН – СН3 
   

            СН3 

г) СН2=СН – СН2 -  СН= СН2 
4. Напишите уравнение реакции 1,4-полимеризации 1,3-пентадиена 
5. Напишите структурные формулы:  

2,3-диметилбутадиен-1,3;  
гексадиен-2,4;  
2,5-диметилгексадиен- 1,5 

6. Составьте структурные формулы изомеров  пентадиена и 
назовите их. 

Тесты для самоконтроля знаний: 
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1. Алкадиены имеют общую формулу: 

A)  CnH2n         
B)  CnH2n+2         
C)  CnH2n-2         
D)  CnH2n-6   

2. Какие из приведенных структур относятся к сопряжённым 
диенам? 

 
A)   а) и б)           
B)   а) и в)          
C)   г) и д)            
D)   в) и д) 
 

3. Какой углеводород относится к диеновым углеводородам с   
кумулированными связями? 
А)  изопрен         
В)  дивинил      
С)  пентадиен -1,4    
D)  пропадиен 

4. Какой мономер используется для получения изопренового                    
каучука?  
A) 2-метилбутен-1                         
B) 2-метилбутадиен-1,3  
C) бутадиен-1,3                            
D) пентадиен-1,3 

5. Межклассовая  изомерия  алкадиенов с… 
А)  алкенами 
B)  алкенами   
C)  циклоалканами  
D)  алкинами  
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6. Какие из приведенных структур относятся к изолированным 
диенам? 

 
A)   г) и д)             
B)   а) и б)          
C)   в)  и г)            
D)   б) и г) 

7. Назовите вещество Z, образующееся в схеме превращений: 

 
A) 1,2-дибромбутан                         
B) 1,4-дибромбутан  
C) 1,2-дибромэтан                            
D) 2,3-дибромбутан 

8. Какой мономер используется для получения дивинилового 
каучука? 
А)  2-метилбутен-1 
B)  2-метилбутадиен-1,3   
C)  бутадиен-1,3                             
D)  пентаден-1,3 

9. Какой мономер используется для получения  хлоропренового 
каучука? 
А)  2-хлорбутадиен-1,3 
B)  1-хлорбутадиен-2,3 
C)  2-хлорбутен-1 
D)  пентаден-1,3 

10. Какой каучук получается в результате реакции 
полимеризации бутадиен -1,3? 
А)  изопреновый 
B)  хлоропреновый   
C)  дивиниловый                             
D)  ацетиленовый 
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3.3.  АЛКИНЫ 
Алкины (или ацетиленовые углеводороды) - непредельные 

(ненасыщенные) алифатические углеводороды, молекулы которых, 
помимо одинарных связей,  содержат одну тройную связь между 
атомами углерода. Общая формула алкинов CnH2n-2 

Простейшие представители: 
 
        С2Н2                              С3Н4                                                               С4Н6 

H – C ≡ C – H      HC ≡ C –СH3      HС≡C–CН2–СH3      СН3–C≡C–СH3 
 этин                   пропин                                   бутины 
 
Эти углеводороды являются ещё более непредельными 

соединениями, чем соответствующие им алкены (с тем же числом 
углеродных атомов). Это видно из сравнения числа атомов водорода в 
ряду: 
          CH2 = СН2                   CH2 = СН – СН3 
            этен (с)                           пропен (с) 

 

 По систематической номенклатуре ацетиленовые углеводороды 
называют, заменяя в алканах окончание -ан на -ин. В состав главной цепи 
обязательно включают тройную связь, которая определяет начало 
нумерации. При этом положение тройной связи обозначается цифрой в 
конце слова. Например: 
                           1       2      3           4          5         6       
                        НС ≡ С – СН2 – СН2 – СН – СН3 
                                                              │ 
                                                              СН3 

                                  5-метилгексин-2   
 

Если молекула содержит одновременно и двойную, и тройную связи, 
то предпочтение в нумерации отдают двойной связи. 

Для простейших алкенов применяются также исторически 
сложившиеся названия: ацетилен (этин), аллилен (пропин), кротонилен 
(бутин-1), валерилен (пентин-1). 
 По рациональной номенклатуре  производные ацетилена 
рассматриваются как ацетилен, у которого один или оба атома замещены 
на различные радикалы.  
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Название Представители 

по систематической 
номенклатуре 

по рациональной 
номенклатуре 

HC ≡ CH этин ацетилен 
   α     β 
НC ≡ C – CH3 

пропин β- метилацетилен 

   α      β 
    1     2     3        4 
НC ≡ C - CH2 - CH3 

 

бутин-1 β - этилацетилен 

         α      β 
     1    2     3     4 
Н3C– C ≡ C - CH3 

 

бутин-2 α, β -диметилацетилен 

   α     β 
    1     2      3       4 
НC ≡ C – CH - CH3 

                │ 
                CH3 

3-метилбутин-1 β - изопропилацетилен 

 
Непредельные (алкиновые) радикалы имеют тривиальные названия: 

 H – C ≡ C –                   этинил        
          H – C ≡ C – CH2 –         пропаргил 
 
          Изомерия алкинов 
 Структурная изомерия: 
        1. Изомерия положения тройной связи (начиная с С4Н6):  
                1     2     3         4                1         2      3     4 
            НС ≡ С – СН2 – СН3         СН3 – С ≡ С – СН3 
                  бутин – 1   (с)                    бутин – 2  (с)                 
         
        2. Изомерия углеродного скелета (начиная с С5Н8):  
             
                  1     2      3         4          5               1     2      3         4                 
             НС ≡ С – СН2 – СН2 –  СН3       НС ≡ С – СН – СН3 

                       пентин – 1  (с)                                  │ 
                                                                                  СН3       
                                                                       3-метилбутин – 1  (с)          
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        3. Межклассовая изомерия с алкадиенами и циклоалкенами, начиная  
    с   С4Н6:  

 
            бутин-1                          бутадиен-1,3                 циклобутен 
 

    Пространственная изомерия относительно тройной связи в 
алкинах не проявляется, т.к. заместители могут располагаться только 
одним способом - вдоль линии связи. 

 
Вопросы и упражнения  для  самостоятельной работы: 

1. Какие вещества относятся к углеводородам ряда ацетилена? 
2. Какая изомерия характерна для алкинов? 
3. Назвать по систематической и рациональной номенклатуре 

следующие соединения: 
а)  (СН3)2 СНС≡ССН(СН3)2 
б) СН3С≡СС(СН3)3 
в) НС≡ССН(СН3)СН(СН3)2 
г) СН3С≡ССН(СН3)СН2СН3  

4. Составьте формулы изомеров гептина и назовите их  по 
систематической и рациональной номенклатуре 

5. С помощью каких реагентов можно осуществить следующие 
превращения: а) карбид алюминия → этилбпромид; б) н-пропил-
бромид → 1,1,2,2-тетрбромпропан; в) пентен-1 → пропил-
ацетилен;  г) 3,3-диметилбутен-1→ 3,3-диметилбутин-1;   

д) гексен-1→ бутилацетилен;   е) бутин-1→ бутин-2? 
6. Напишите структурные формулы изомеров ацетиленового ряда с 

плотностью паров по кислороду 1,69. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

Тесты для самоконтроля знаний: 
1. Состав алкинов отражает общая формула . . . 

A) CnH2n        B) CnH2n+2        C) CnH2n-2             D) CnH2n-6    
2. Какие из приведенных соединений относятся к алкинам?: 

а) СН ≡ С – СН3 
 
б  СН2 = С= СН2   
 
в) СН3 -С ≡ С – СН3         

г) СН3 – СН = СН – СН3 
 
д) СН2 – СН - С ≡ СН 
    │        │ 
     СН2 -  СН2    
   

A) а, в, д              B) б, в, г             C) а, б, в           D)  а, в 
3. Сколько структурных изомеров имеет гексин? 

A)  три             B)  семь          C)  шесть             D)  пять 
4. Изомерами 3-метилпентина-1 являются . . . 

     а) 

  

б) 

 
     

в) 

     

 
      г) 

 

 
д)  

     

 
 е) 

     
  

 A)  а, в                    B) б, в                    C)  г, д               D)  д, е 
5. Дать название по систематической номенклатуре   αααα-метил  

ββββ-изопропилацетилен.  
А)  1,3-диметилбутен-1    
В)  3- метилпентен -2                    
С)  2- метилпентин-3    
D)  4 –метилпентин -2 

6. Какой вид изомерии между  соединениями: гексин -1, гексин -
2,  гексин -3? 
А)   изомерия положения двойной связи 
В)   изомерия цепи                   
С)   изомерия положения функциональной группы  
D)   изомерия положения тройной связи 
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7. Название углеводорода с формулой 
 СН3 – СН – С ≡ С – СН – СН3 

 

                С2Н5                СН3 

 
A)  2-этил-5-метилгексин-3   
B)  2-метил-5-этилгексин-3   
C)  2,5-диметилгептин-3     
D)  3,6-диметилгептин-4 
 

8. Назовите по  систематической номенклатуре следующие 
соединения: 
а)  (СН3)3С – С ≡ С – СН2 – СН3        
A)  октин -3 
B)  гексин –3 
C)  3- метилпропин- 2,2 
D)  2,2 –диметилгексин- 3 
 

 б)   СН ≡ С – СН – СН3                             
               │                                                        

                      СН3                
A) пентен –1 
B) 3-метилбутин-1 
C) 2-метилбутин-3 
D) 3-метилбутен-1 

 в)  Н3С – С ≡ С – СН – СН – СН3                             
                             │                               │                         

                             СН3    СН3                
A) 2,3-диметилгексин-4 
B) 4,5-диметилгексин-2 
C) 2-этилпентин-3 
D) 4,5-диметилгексен-2 

 г)  (СН3)2СН – С ≡ С – СН – СН3     
                                      │ 
                                      СН3 
A)  2,5-диметилгексин-3 
B)  5-метилгексин-3 
C)  2- метилгептин-3 
D)  1-этил,5-метилпентин - 2 
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4.  АРЕНЫ. 
Арены (или ароматические углеводороды)  – это соединения,  в 

молекулах  которых  содержится особая  циклическая группировка из 
шести атомов углерода, называемая бензольным ядром или бензольным 
кольцом.  

 
Простейшие представители: 

одноядерные арены:  
 

 
  многоядерные арены: нафталин С10Н8, антрацен С14Н10 и др. 
                                                                         
  

 
                 нафталин                                           антрацен 
 

Структурная изомерия:  
1) положения заместителей для ди-, три- и тетра-замещенных 

бензолов (например, о-, м- и п-ксилолы);  
2) углеродного скелета в боковой цепи, содержащей не менее 3-х 

атомов углерода:  

 
 

2) изомерия заместителей R, начиная с R = С2Н5.  
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 Например, молекулярной формуле С8Н10 соответствует 4 изомера:  
три ксилола CH3-C6H4-CH3 (о-, м-, п-) и этилбензол C6H5-C2H5.  

Пространственная изомерия относительно бензольного кольца в 
алкилбензолах отсутствует. 

По рациональной номенклатуре названия углеводородов ряда 
бензола составляются от названия радикалов боковых цепей с 
добавлением окончания “ бензол” . Например,  
 
 
 
 
 
 
                     
 
                      метилбензол                    этилбензол 
 
 Эти же углеводороды можно рассматривать как производные 
соответствующего углеводорода жирного ряда, у которого один атом 
водорода замещён на одновалентный радикал бензола - фенил   (С6H5-) 
          Поэтому метилбензол можно назвать и как фенил метан, этилбензол 
как фенил этан. Двухвалентный радикал   -С6H4 носит название фенилен. 
 Некоторые гомологи бензола имеют тривиальные названия. Так, 
например, метил бензол- толуол, диметил бензол - ксилол, триметил 
бензол- мезитилен и т.д. Одновалентные радикалы ароматических 
углеводородов имеют общее название – «арилы». Из них наиболее 
распространены в номенклатуре органических соединений два: С6Н5-  
(фенил) и, C6H5CH2- (бензил).  Для обозначения положения заместителей в 
бензольном кольце атомы нумеруют. Для дизамещенных бензолов R-C6H4-
R используется также и другой способ построения названий, при котором 
положение заместителей указывают перед тривиальным названием 
соединения приставками:  орто- (о-) заместители у соседних атомов 
углерода кольца, т.е. 1,2-;   мета- (м-) заместители через один атом 
углерода (1,3-);  пара- (п-) заместители на противоположных сторонах 
кольца (1,4-). 

 

CH3 C2H5
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Вопросы и упражнения  для  самостоятельной работы: 
 

1. Какие углеводороды относят к ароматическим соединениям? 
2. Какая изомерия характерна для аренов? 
3.  Сколько может существовать изомеров триэтилбензола? 

Напишите структурные формулы. 
4. Напишите структурные формулы: 

а) 2-метил-3-этилбензол;  
б) 1,3,5-триметилбензол;  
в) 1-метил-4-первичныйизобутилбензол;  
г) 1,4-диизопропилбензол 

5. Напишите структурные формулы:  
а) фенилпропан;  
б) фенилгексан;  
в) фенилэтан;  
г) фенилбутан    

6. Напишите структурные формулы стирола и кумола, назовите их 
по систематической номенклатуре 
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Тесты для самоконтроля знаний: 
1. Назовите по систематической номенклатуре следующие 

ароматические соединения: 

а)                                                                          б) 

СН3

СН2-СН-СН3

СН2-СН2-СН2-СН3

С2Н5

Cl

 
 
в)                                                                          г) 

.

СН3

СН3

СН(СН3)2

СН2-СН3

СН3  
 
а)   A) 1-хлор-2-пропилбензол                       
      B) 1-хлор-2-пропилбензол                                      
      C) 1,2-дихлорпропилбензол                                    
      D) 1-хлор- 2-первичныйизобутилбензол 
 
б)  A) 1-бутил-4-этилгексан 
     B) 1-бутил-4-этилбензол 
     C) 1,4-дибутилбензол   
     D) 1,4-диэтилбензол   
 
в)  A)  1,3-диметил-2-этилбензол 
     B)  1,2,3-триметилбензол 
     C)  1-метил-2-этилбензол 
     D)  1-метил-2-пропилбензол 
г)  A) 1-изопропилбензол 
     B) 1-метил -2-изопропилбензол 
     C) 1-метил-2-пропилбензол 

          D) 1-метил-2-бутилбензол 
2. Тривиальное название  n- диоксибензол? 

А)  резорцин       В)  фенол     С)  гидрохинон   D)  пирокатехин  
3. Тривиальное название   м- диоксибензол? 

А)  резорцин       В)  фенол     С)  гидрохинон   D)  пирокатехин 
4. Тривиальное название  о- диоксибензол? 

А)  резорцин       В)  фенол     С)  гидрохинон   D)  пирокатехин 
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5. Кислородсодержащие органические соединения 
________________________________________________________________ 

           Существует огромное число органических соединений, в состав 
которых наряду с углеродом и водородом входит кислород. Атом кислорода 
содержится в различных функциональных группах, определяющих 
принадлежность соединения к определенному классу. 
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5.1. СПИРТЫ 
Спиртами  называются органические вещества, молекулы которых 

содержат одну или несколько гидроксогрупп, соединённых с 
углеводородным радикалом. 

Гидроксогруппа является функциональной группой спиртов. В 
зависимости от характера углеводородного радикала спирты 
подразделяются на алифатические (предельные и непредельные) и 
циклические. 
 Спирты классифицируют по различным структурным признакам: 

1. По числу гидроксогрупп (атомности)  в молекуле спирты 
подразделяются на одно-, двух-, трёхатомные и т.д. 

 
               Например: 

 
 

Двухатомные  спирты (гликоли) 
  

Трёхатомные спирты 

НО–СН2–СН2–ОН 
этандиол - 1,2   

(этиленгликоль) 

           СН2 –СН  – СН2 
           │      │       │ 
            ОН   ОН   ОН 
           пропантриол – 1,2,3 
               (глицерин) 

                    1        2       3 
                   СН2- СН2 - СН2   
                   │               │ 
                   ОН             ОН 

пропандиол – 1,3 
(пропиленгликоль) 

 

 
В многоатомных спиртах различают первично-, вторично- и вторично- 

и третичноспиртовые группы. Например, молекула трехатомного спирта 
глицерина содержит две первичноспиртовые (HO–СH2–) и одну 
вторичноспиртовую  (–СН(ОН)–) группы. 
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2. В зависимости от того, с каким атомом углерода связана  
гидроксогруппа, различают спирты: 

      первичные         R– CH2-OH     
    
               вторичные         R1 – CH – R2 
                                                  │ 
                                                   OH 
                                                 R2   
                                                 │ 
                третичные       R1 – C – R3 
                                                 │ 
                                                 OH 
 
 где R1,  R2, R3 – углеводородные радикалы, могут быть одинаковыми 
и разными. 
         3. По характеру углеводородного радикала, связанного с атомом 
кислорода, выделяют следующие спирты: 

● предельные, или алканолы, содержащие в молекуле лишь предельные 
углеводородные радикалы, например,  

 
                                                           СН3 
                                                          │ 
СH3 – CH2– OH                      CH3 – C – OН 
    этанол                                           │ 
                                                           СН3 

                                                 2-метилпропанол-2 
 
● непредельные, или алкенолы, содержащие в молекуле кратные 

(двойные или тройные)  связи между атомами углерода, например: 
 
          CH2=CH–CH2–OH                    НС ≡ С – СН – СН3 
          пропен-2-ол-1                                           │ 
                                                                             ОН 
                                                                    бутин-3-ол-2 
 
           ● ароматические, т.е. спирты, содержащие в молекуле бензольное 
кльцо и гидроксогруппу, связанные друг с другом не непосредственно, а 
через атомы углерода, например:  
           C6H5 – CH2 – OH 
            фенилкарбинол 
           (бензиловый спирт) 
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Предельные одноатомные  спирты 
Одноатомные спирты предельного ряда аналогично предельным 

углеводородам образуют гомологический ряд, в котором все члены ряда 
отличаются друг от друга на группу -СН2-  Общая формула СпН2п+1ОН.      
         При рассмотрении формулы строения спиртов можно видеть, что она 
как бы состоит из двух частей: углеводородного радикала и 
гидроксогруппы. Поэтому по рациональной номенклатуре названия 
одноатомных спиртов производятся от названия соответствующих 
углеводородных радикалов и следующего за ним слова “спирт”. Например:  
 
                СН3ОН                             С2Н5ОН                        С4Н9ОН 
 
          метиловый спирт             этиловый спирт         бутиловый спирт 
 

В более сложных случаях  рациональная номенклатура 
рассматривает одноатомные спирты  как производные метилового 
спирта, называемого карбинолом, в котором один или несколько атомов 
водорода при углеродном атоме замещены на различные радикалы. 

 
 
 
 
    этилкарбинол                              диметилкарбинол 
 

 По систематической номенклатуре названия спиртов производятся 
от названия соответствующего предельного углеводорода с добавлением 
окончания ол и указанием номера углеродного атома, при котором 
находится ОН - группа. В конце названия спирта ставится цифра, 
обозначающая атом углерода, при котором стоит гидроксогруппа, 
нумерация атомов углерода в длинной цепи идёт с того конца, к которому 
ближе находится эта группа. 
 п=1      СН3ОН                метиловый спирт (р), метанол (с) 
 п=2      СН3–СH2–ОН      метил карбинол (р), этанол (с) 
 
 Из формулы пропана в зависимости от положения ОН - группы в 
молекуле, можно вывести две формулы одноатомного спирта 
 п=3       СН3–СН2–-СН2–ОН       этилкарбинол (р), пропанол-1 (с) 
                                                                (пропиловый спирт) 
 
                         СН3– СН –СН3              диметилкарбинол (р), пропанол-2 (с) 
                                  │                           (изопропиловый спирт) 
                                  ОН      

CH3 CH2 CH2OH
CH3 CH OH

CH3
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           Из формулы нормального бутана и изобутана можно вывести 4 
формулу одноатомных спиртов 
 

СН3-СН2-СН2-СН2 -ОН   пропилкарбинол (р)  
бутанол -1 (с) 
(первичный нормальный бутиловый  
спирт)   

1         2        3        4 
СН3 – СН – СН2 – СН3   
          │ 
          ОН    

метилэтилкарбинол (р) 
бутанол-2 (с) 
(вторичный  нормальный  
бутиловый спирт) 

3         2        1         
СН3 – СН – СН2 – ОН        
          │ 
          СН3 

изопропилкарбинол (р)  
2-метилпропанол-1 (с)  
(первичный изобутиловый спирт)   
 

n= 4 
 
 
 
 

          СН3 

                │ 
СН3–  С – СН3       
          │ 
          ОН 

триметилкарбинол (р)  
2-метилпропанол-2 (с) 
(третичный изобутиловый спирт) 

 
        Многие спирты имеют тривиальные названия, например: древесный 
спирт, медицинский спирт, винный спирт, мирициловый спирт, фитол и 
т.д.  

Многоатомные спирты 

Двухатомные спирты (гликоли). Общая формула предельных 
гликолей CnH2n(OH)2.  
 По рациональной номенклатуре названия двухатомных спиртов 
производят от названий соответствующих олефинов, из которых путём 
присоединения молекулы галоида и последующим гидролизом 
дигалоидных соединений было получено большинство двухатомных 
спиртов. К названию олефина прибавляют слово  гликоль: 
 По систематической номенклатуре - к названию соответствующего 
предельного углеводорода прибавляется окончание диол с указанием 
номера углеродного атома, где находятся  гидроксогруппы: 
      CH2 – CH2                        CH2 – CH – CH3 

              │        │                            │       │ 
              OH     OH                         OH    OH  
       этиленгликоль (р)             пропиленгликоль (р) 
       этандиол -1,2    (с)             пропандиол -1,2   (с) 
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         Пример:    изомеры  спирта  общей формулой   C4H8(OH)2 

 
        I)          CH2 – CH – CH2 – CH3           II)         CH2 – CH2 – CH –CH3   
                     │        │                                             │                  │    
                     OH    OH                                           OH              OH 
                      бутандиол -1,2                                    бутандиол - 1,3 
 
 
        III)        CH2 – CH2 –-CH2 – CH2        IV)    CH3 – CH – CH – CH3   
                     │                             │                                 │      │ 
                      OH                         OH                               OH   OH 
                         бутандиол - 1,4                                  бутандиол - 2,3 

 
 

                                CH3 

                               │ 
        V)        CH2 – C – CH3                              VI)              CH2 – CH – CH2 

                    │        │                                                 │        │      │   
                    OH      OH                                              OH    CН3   OH 
    
              2-метилпропандиол-1,2                      2-метилпропандиол - 1,3                
      

Трёхатомные спирты. Общая формула  CnH2n(OH)3  
 
 По систематической номенклатуре названия трёхатомных спиртов 
производятся от названий соответствующих предельных углеводородов с 
прибавлением окончания триол и цифр, указывающих положение –ОН  
групп. 
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5.2.  ФЕНОЛЫ 
Фенолами называют  производные ароматических углеводородов,  

олекулы которых содержат одну или несколько гидроксогрупп -ОН, 
непосредственно соединённых  с атомами углерода  бензольного кольца. 

Изомерия фенолов обусловлена взаимным положением заместителей 
в бензольном кольце. Большинство фенолов и их производные имеют 
эмпирические названия: 

 

                              
 
      фенол       1,2-диоксибензол   1,3-диоксибензол     1,4-диоксибензол 
                       о-диоксибензол      м-диоксибензол        п-диоксибензол   
                         (пирокатехин)          (резорцин)                 (гидрохинон) 

                                  
 
       1,2,3-триоксибензол    1,3,5-триоксибензол       1,2,4-триоксибензол 
          (пирогаллол)                  (флюроглюцин)         (гидроксигидрохинон) 

 
 

Вопросы и упражнения для самостоятельной работы: 
1. Какие вещества называют спиртами? Приведите пример 

различной классификации спиртов. 
2. Составьте структурные формулы всех изомеров  гексанола и 

назовите  их по рациональной и систематической номенклатуре. 
3. Напишите структурные формулы следующих одноатомных 

спиртов:   
а) 2-метилбутанол-2;   
б) 2,3–диметилпентанол-3;  
в) 2,4,4–триметил пентанол-1;   
г) 2,3-диметилбутанол-2;  
д) 2,3,4-триметилпентанол-2;  
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е) 2,4–диметилфенол   
Назовите все по рациональной  номенклатуре 

4. Напишите структурные формулы следующих спиртов:  
а) Метилэтилкарбинол   
б) Метил изопропил первичный изобутил карбинол  
в) Диизопропилкарбинол  
г) Триметилкарбинол   
Назовите все по систематической  номенклатуре. 

5. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно    
осуществить следующие превращения: 

а) CH4 → C2H6 → C2H4 →  C2H5OH → C2H5ONa 
б) CaC2 → C2H2 → C2H4 → C2H6 → C2H5Cl → C2H5OH 

 в) CH4 →  C2H6 → C3H8 →  C6H14  →  C6H6   
г)  CH4 →  CH3– CH3 → CH3 – CH2 – OH  → CH3 – CH2 – Cl 
д) CaCO3 → CaC2 → C2H2 → C2H5OH→ CH3 – CH2 – Cl → 
     → CH2 = CH2 

6. Что такое нитроглицерин, к какому классу  соединений он  
относится? Напишите структурную формулу и назовите по 
систематической номенклатуре. 

7. Назовите по рациональной  и систематической номенклатуре 
следующие спирты: 
 
а) СН3 – СН – СН3  
              │        
              ОН     
 
б) СН3 – СН – СН2 – СН2ОН  
              │ 
               СН3 
 
в)  СН3 – СН2 – СН – СН – СН3  
                          │       │ 
                           ОН   СН3 
 
 
г)            СН3  
               │ 
    СН3 – С – СН – СН2- СН3  
              │    │ 
              СН3 ОН 
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Тесты для самоконтроля знаний: 
1. Сколько первичных, вторичных и третичных спиртов 

приведено ниже? 

CH3CH2OH C2H5CН(CH3)CH2OH (CH3)3CCH2OH 

(CH3)3COH CH3CHOHC2H5 CH3OH 

A) Первичных - 3, вторичных - 1, третичных - 1  
B) Первичных - 2, вторичных - 2, третичных - 2  
C) Первичных - 4, вторичных - 1, третичных - 1  
D) Первичных - 3, вторичных - 2, третичных –1 

2. Сколько структурных изомеров имеет спирт состава 
С4Н9ОН? 
А)   4                  В)   3                С)   1                   D)   5       

3. Назовите по систематической номенклатуре  спирт: 
СН3 – (СН2)2ОН                                   
A) пропанол –1                               
B) изопропиловый спирт                   
C) пропанол-2                                 
D) этанол 

4. Назовите спирт следующего строения: 
СН3-СН2-СН2 -СН(СН3)-СН(ОН)-СН3 
A) 4-метил-5оксигексан                              
B) 1-этил-3-метилпентанол-1                   
C)  3-метилгексанол-2 
D) 2-вторбутилбутанол-1 

5. Название вещества СН3 – СНОН – СН(СН3) – СН3  
A) 3-метилбутанон-2 
B) 3-метилбутанол-2 
C) 2-метилбутанол-3 
D) 2-метилбутаналь 

6. Назовите по рациональной номенклатуре спирт: 
СН3 – СН – СН – СН2 – СН3  
          │       │ 
          ОН    СН3 
A) 3-метилпентанол-2                              
B) 3-метилгексанол                   
C) метил вторичный изобутил карбинол                                
D) диметил пропил карбинол 
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5.3.  АЛЬДЕГИДЫ  И КЕТОНЫ 
Альдегиды - органические соединения, в молекулах которых атом 

углерода карбонильной группы (карбонильный углерод) связан с атомом 
водорода.   Общая формула:     

 
 

           где                              функциональная группа  альдегидов, 
                        
 
                                   R         -  углеводородный радикал (алкил, арил, может  
                                                  быть водород) 
 

   Изомерия альдегидов: 
● изомерия углеродного скелета, начиная с С4Н8О:  
             4        3          2       1                      3          2       1 

 
                    этилуксусный альдегид (р)     диметилуксусный альдегид (р) 

 
● межклассовая изомерия с кетонами, начиная с С3Н6О:  

 
 

        ● с циклическими оксидами (с С2Н4О):  

 
 
 
 
 

O
C

H
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        ● с непредельными спиртами и простыми эфирами (с С3Н6О):  

 
      метилуксусный альдегид 
 

       Названия предельных альдегидов по систематической 
номенклатуре образуются от названия алкана с тем же числом атомов 
углерода в молекуле с добавлением суффикса -аль. Нумерацию атомов 
углерода главной цепи начинают с атома углерода  альдегидной группы. 
Поэтому она всегда располагается при первом атоме углерода, и указывать 
её положение цифрой нет необходимости. 

По рациональной номенклатуре  альдегиды жирного ряда иногда 
рассматривают как производные уксусного альдегида, а ответвления  
называются как радикалы 

Например: 
             4        3          2       1                      3          2       1 

 
                    этилуксусный альдегид (р)     диметилуксусный альдегид (р) 
 
 
 
 
 
 

                                 
                                3-метилпентаналь   (с) 
                                вторичный изобутил уксусный альдегид (р) 
 
 
 
 
 
 
 
 

CH3 CH2

CH3

CH CH2

O
C

H

1235 4
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Наряду с систематической и рациональной номенклатурой 
используют тривиальные названия широко применяемых альдегидов. 

 

Название 
Формула 

систематическое рациональное тривиальное 

 H2C=O            

 

метаналь формальдегид муравьиный 
альдегид 

CH3CH=O этаналь 
ацетальдегид уксусный 

альдегид  

CH3CH2CH=O пропаналь 
метилуксусный 

альдегид 
пропионовый 

CH3 (CH2)2CH=O бутаналь 
этилуксусный 

альдегид 
масляный 

CH3 (CH2)3CH=O пентаналь 
пропилуксусный 

альдегид 
валериановый 

(CH3)2CHCH=O  
2-метил-

пропаналь 
диметилуксусный 

альдегид 
изомасляный 

альдегид 

CH3CH=CHCH=O  бутен-2-аль 
 кротоновый 

альдегид 

Исключение: этандиальдегид обычно называют глиоксалем. 
 
 
 
 
Кетоны - органические вещества, молекулы которых содержат 

карбонильную группу, соединенную с двумя углеводородными радикалами.  
 Общая формула: 

 
       где R, R’  - углеводородные радикалы, могут быть одинаковыми и 
разными.  

O
C

H

O
C

H
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Систематические названия кетонов несложного строения 
производят от названий радикалов (в порядке увеличения) с добавлением 
слова кетон.  
CH3–CO–CH3 - диметилкетон (тривиальное название - ацетон); 
CH3CH2CH2–CO–CH3 - метилпропилкетон.  

В более общем случае название кетона строится по названию 
соответствующего углеводорода и суффикса -он; нумерацию цепи 
начинают от конца цепи, ближайшего к карбонильной группе 
(заместительная номенклатура ИЮПАК). Примеры: 
CH3–CO–CH3 - пропанон 
CH3CH2CH2–CO–CH3 - пентанон-2  

Например: 
                       5        4        3       2     1                 4        3        2    1 

 
                           метилпропилкетон (р)          метилизопропилкетон (р) 
 
                                1         2        3     4         5   

                      СН3 – СН2- С - СН2 - СН3 

                                                          ║ 
                                      О 
                          пентанол -3 (с) 
                          диэтилкетон (р) 
   Изомерия кетонов:  
-  углеродного скелета (c C5Н10О):  

                       5        4        3       2     1                 4        3        2    1 

 
                           метилпропилкетон (р)          метилизопропилкетон (р) 
 

-  положения карбонильной группы (c C5Н10О)  
         5        4        3       2     1                1        2        3     4        5 

 
                           метилпропилкетон (р)                диэтилкетон (р) 

-  межклассовая изомерия (аналогично альдегидам). 
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       Вопросы и упражнения для самостоятельной работы: 
1. Какова общая формула альдегидов и кетонов?  
2. Какие виды изомерии характерны для альдегидов и кетонов? 
3. Напишите структурные формулы следующих соединений: 

изопропил уксусный альдегид, вторичный изобутил уксусный 
альдегид, метил первичный изобутил кетон,  диэтилкетон, 
диизопропил кетон  и назовите их по систематической 
номенклатуре. 

4. Напишите структурные формулы следующих соединений:  
а) 2,3-диметилбутаналь,  б) 3,3,4-триметилпенаталь  
в)2,2,3,3 тетраметилгексаналь.   
Назовите  их по систематической номенклатуре 

5. Назовите вещества, формулы  которых представлены ниже: 
а)                         
                                              О 
                                            // 
СН3 - СН  - СН2 -  СН2 – С - Н 
          │  
          СН3 

 

б)                                           О 
                                             // 
СН3 – СН2  - СН -  СН2 – С - Н 
                      │  
                      С3Н7 

 

в)   СН3 - С  - СН -  СН2 – СН3 
                 ||     │ 
                 О     СН3 

 

г) 
            СН3                     О 
            │                  // 
СН3 –  С -  СН2 – С  - Н 
            │  
            С2Н5 

6. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно     
осуществить следующие превращения: 
а)CH4→ CH2O →CH3OH→CH3Cl→C2H6→C2H5OH→ CH3COH    
б) СаС2→ С2Н2  → С2Н4 →  C2H5OH → CH3COH  

7. Напишите структурные формулы изомеров кетона с семью 
атомами углерода и назовите их по рациональной и 
систематической номенклатуре. 
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8. Приведите структурную формулу 3-метилбутанона-2 и назовите 
по рациональной номенклатуре 

 
Тесты для самоконтроля знаний: 

1. Как называется функциональная   группа альдегидов? 
A) Гидроксогруппа                     
B) Карбоксильная группа 
C) Карбонильная.  группа        
D) Нитрогруппа 

2. Какие из представленных структур   относятся к 
альдегидам и  кетонам? 
         

 
 
 
A) а - альдегид; в - кетон                 
B) a - альдегид; е - кетон  
C) г - альдегид; д - кетон                 
D) в - альдегид; г – кетон 

3. Какой простейший альдегид имеет изомер, относящийся к 
классу кетонов? 
A)  Этаналь      
B)  Бутаналь    
C)  Пентаналь 
D)  Пропаналь  

4. Назовите следующее соединения по систематической 
номенклатуре: 
                                  О 
                                 // 
СН2 – СН – СН2 – С –- Н 
          │ 
          С2Н5 

 

A) 3-этилбутаналь                                      
B) 3-метилпентаналь 
C) 3-метил.3-этилпропаналь                     
D) 2-этилпропаналь 
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5. Назовите следующее соединение по систематической 
номенклатуре: 
  
           СН3              О 
           │                // 
СН2 – С – СН2 – С  - Н 
           │ 
           С3Н7 
A) 3,3-диметилгексаналь                    
B) 3-пропил – 3 - метилбутаналь 
C) 2-метил-2-пропилбутаналь                                      
D) 2,2 – диметил – 1-пропилпропаналь 
 

6. Назовите следующее соединение по систематической 
номенклатуре: 
                                   О 
                                 // 
СН2 – СН  – СН – С - Н 
          │        │ 
          С2Н5       СН3 

A) 2-метил-3-этилбутаналь                                      
B) 2-этил – 3 - метилбутаналь 
C) 2,3-диметил-3-этилпропаналь                    
D) 2,3-диметилпентаналь 
 

7. Назовите следующее соединение по систематической 
номенклатуре: 
СН3 – С – СН – СН2 – СН3 

   │     ׀׀           
           О    СН3 

A) Пропанон                                               
B) 3-метилпенатаналь 
C) 3-метилпентанон-2                                
D) 3-метилпентанон-4 
 

8. Какой из нижеприведенных кетонов является изомером 
бутаналя? 
A) Диэтилкетон                   
B) Метилпентилкетон  
C) Этилбутилкетон             
D) Метилэтилкетон 
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5.4. КАРБОНОВЫЕ  КИСЛОТЫ 
              Карбоновыми кислотами называются  производные 
углеводородов, в молекуле которых содержится одна или несколько 
карбоксильных групп    (–COOH) 
  
 

 
 

Одноосновные  предельные карбоновые кислоты 
 

Общая формула:  СnH2n+1COOH  или СnH2nO2. 
 

             Структурная изомерия. 
   1. Для алифатических кислот - изомерия углеродного скелета  
       (начиная  с С4Н8О2) . 
   2. Для ароматических - изомерия положения заместителя при  
       бензольном   кольце. 
   3. Межклассовая изомерия со сложными эфирами (например,  
       уксусная  кислота CH3COOH  и метиловый эфир метановой  
       кислоты или  метилформиат HCOOCH3).  
 

С2Н4О2 

               уксусная кислота                                         метилформиат 
 

Оптическую изомерию проявляют карбоновые кислоты, в 
молекулах которых присутствует асимметрический атом углерода 
(sp3-атом, связанный с 4-мя различными заместителями).  
Например, 2-метилбутановая кислота C2H5CH(CH3)COOH 
существует в виде двух оптических изомеров. 

 
По рациональной номенклатуре – названия одноосновные  

предельных карбоновых  кислот производятся от названий углеводородов, 
соответствующих радикалам, с которыми связана карбоксильная группа, с 
прибавлением окончания карбоновая кислота 

По систематической номенклатуре: 
1. Главную цепь выбирают таким образом, чтобы атом углерода 

карбоксильной группы оказался в ней. 
2. Нумерация атомов углерода главной цепи начинается с атома 

углерода карбоксильной группы. 

O
C

OH

CH3 C 

O 

OH     H C 

O 

 O – CH3 
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3. Полное название данной кислоты образуется от названия алкана с 
тем же числом атомов углерода в молекуле с добавлением  
    «-овая кислота». 

4. Если углеводородный радикал разветвлен, то сначала называют 
номер атома углерода, при котором находится радикал. Если с 
основной цепью соединены два различных радикала, то первым из 
них указывается наиболее простой. Если с основной цепью 
соединены два или более одинаковых радикалов, то их количество 
указывается с использованием соответствующих префиксов: -ди, -
три, -тетра и т. д. 
 4          3          2        1 
 СН3 – СН2 – СН – СООН     2-метилбутановая кислота  (с) 
                      │                        вторичный изобутанкарбоновая  
                       СН3                              кислота  (р) 
                                                 изовалериановая кислота (т) 
 
Наиболее часто для карбоновых кислот применяются исторически 

возникшие название - тривиальные, связанные главным образом с 
природными источниками их получения. В таблице     приведены формулы 
и названия кислот по тривиальной, систематической и рациональной 
номенклатуре  

Таблица   
Название   кислоты 

тривиальное системати-
ческое 

рациональ- 
ное 

Формула 
кислоты 

Муравьиная метановая карбоновая HCOOH 
Уксусная этановая метанкарбоновая CH3COOH 
Пропионовая пропановая этанкарбоновая CH3CH2COOH 
Масляная бутановая пропанкарбоновая CH3(CH2)2COOH 
Валериановая пентановая бутанкарбоновая CH3(CH2)3COOH 
Капроновая гексановая пентанкарбоновая CH3(CH2)4COOH 
Энантовая гептановая гексанкарбоновая CH3(CH2)5COOH 
Каприловая октановая гептанкарбоновая CH3(CH2)6COOH 
Пеларгоновая нонановая октанкарбоновая CH3(CH2)7COOH 
Каприновая декановая нонанкарбоновая CH3(CH2)8COOH 
Пальмитиновая гексадекановая  CH3(CH2)14COOH 
Стеариновая октадекановая  CH3(CH2)16COOH 
Маргариновая гептадекановая  С16Н33СООН 

 
 
 
 



 77 

Двухосновные предельные карбоновые кислоты 
Карбоновые кислоты, имеющие в своей молекуле две карбоксильные 

группы (-СООН), называются двухосновными или дикарбоновыми 
кислотами. Дикарбоновые кислоты, как и многие карбоновые, могут быть 
предельного или непредельного ряда.  Общая формула предельных 
двухосновных кислот:  СnH2n (COOH)2. 

Дикарбоновые кислоты также чаще всего называют исторически 
сложившимися названиями. 

По рациональной номенклатуре их названия производят от 
названий углеводородов, остатки которых входят в состав кислот, с 
прибавлением слов дикарбоновая кислота. 
 Некоторые представители предельных  двухосновных карбоновых 
кислот:     

Формула   Название 
НООС - СООН                          
                                   
                          

щавелевая кислота (т) 
этандиовая кислота (с) 
дикарбоновая кислота (р) 

 
НООС – СН2 – СООН              
 

малоновая (т)  
метандикарбоновая (р) 
пропандиовая (с) 

 
НООС – (СН2)2 – СООН        
 

янтарная (т) 
этандикарбоновая (р) 
бутандиовая (с) 

 
НООС – (СН2)3 – СООН      
 

глутаровая (т) 
пентадиовая (с) 
пропандикарбоновая (р) 

 
НООС – (СН2)4 – СООН      
 

адипиновая (т) 
гександиовая (с) 
бутандикарбоновая (р) 

 
В названиях ароматических кислот в качестве родоначальной 

структуры по правилам ИЮПАК используется бензойная кислота: 
 
 
              
 

                                             

 

С 

О 

ОН 
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СООН

СН3

1
2

2-метилбензойная кислота

 
 

Непредельные  кислоты 
К непредельным карбоновым кислотам относятся органические 

соединения, содержащие карбоксильную группу, соединённую с 
непредельным углеводородным радикалом (алкеном). Общая формула 
гомологического ряда СnH2n-1COOH.  

Первым представителем класса является:  
         Н2С = СН – СООН                       акриловая (пропеновая) кислота. 
 Следующий представитель этого ряда, содержащий 4 атома  
углерода, может существовать уже в трёх изомерных формах: 

     γ      β       α 
Н2С =  СН – СН2 -  СООН           винилуксусная кислота 
                                                       бутеновая-1 кислота   

              γ    β         α 
Н3С- СН =  СН – СООН              кротоновая кислота 
                                                       бутеновая-2 кислота 
 

           Н2С =  С – СООН                        метакриловая кислота  
                      │                                        3-метилпропеновая  кислота  
                      СН3 

Из структурных формул этил кислот видно, что изомерия 
непредельных кислот зависит от разветвлённости цепи углеродных атомов 
и положения двойной связи. 

Для непредельных  кислот характерна геометрическая изомерия 
(или цис- и транс – изомерия). 

 
Н – С -  СООН                           НООС – С - Н 
       ║                                                          ║ 
Н – С -  СН3                                                 Н – С – СН3 
  
цис- изомер                                   транс- изомер 
(изокротовая кислота)                (кротоновая кислота) 
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Вопросы и упражнения  для самостоятельной работы: 
1. Какова общая формула одноосновных карбоновых кислот? 
2. Какие виды изомерии характерны для предельных одноосновных 

карбоновых кислот? 
3. Напишите структурные формулы изомеров гексановой кислоты 

и назовите по систематической и рациональной номенклатуре 
4. Напишите структурные формулы следующих карбоновых 

кислот:   
2-метилбутановая кислота  
2,2,-диметилпропановая кислота  
2,4,4,-триметилгексановая кислота 
2,2,4,4-тетраметил-3,5-диэтилгептановая кислота 
Назовите их по рациональной номенклатуре  

5. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно         
осуществить следующие превращения: 
а) CH4→C2H6→C2H4→СН3СОН →  C2H5OH → CH3СOОН 
б) CaC2→C2H2→СН3СОН→CH3СOОН→CH3СООCH3СН(СН3)2 

6. Из веществ, формулы которых даны ниже, выпишите отдельно: 
а) гомологи; б) изомеры.  
Под формулами подпишите названия веществ. 
СН3 - СН  - СН2 -  СООН 
         │ 
          С2Н5 

 

 СН3 
│ 
СН  - СООН 
│ 
СН3 

 
СН3 - СН  - СН -  СН2 – СООН 
          │       │ 
          СН3    СН3 
 

7. Выведите формулу карбоновой кислоты, имеющей следующий       
состав: С (62,0%), О (27,6%), Н (10,4%). Плотность     вещества 
по водороду равна 58. Напишите структурные формулы     
изомеров этой предельной одноосновной кислоты и назовите их 
по     рациональной и  систематической номенклатуре. 
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Тесты для самоконтроля знаний: 
1. Какая кислота является двухосновной? 

A)  Уксусная кислота                       
B)  Янтарная кислота 
C)  Пальмитиновая кислота            
D)  Стеариновая 

2. Укажите название изомера масляной  кислоты 
А)  Валериановая кислота                  
B)  Пентановая кислота 
С)  2-метилпропановая кислота 
D)  Щавелевая кислота 

3. Как называется кислота следующего    строения? 
СН3 –СН2 – CH(СН3) – CH(СН3) – COOH 
A)  1,2   - диметилбутановая кислота 
B)  2, 3 – диметилпентановая кислота 
C)  3, 4 – диметилгексановая кислота 
D)  изовалериановая  кислота 

4. Какие виды изомерии присущи  карбоновым кислотам? 
A)  Изомерия кратных связей 
B)  Изомерия углеродного скелета 
C)  Изомерия положения функциональной  группы 
D) Межклассовая изомерия с альдегидами 

5. Сколько изомерных карбоновых кислот соответствует 
формуле С5Н10О2? 
А) 4                 В)  3                 С)  1                   D)  5      

6. Какие вещества являются изомерами пропионовой 
кислоты? 
1) НООС-СН2-СН3         2) НСООС2Н5                   3) СН3СООСН3          
4) СН3ОСН2ОН              5) СН3 –С(О)-СН3     6) СН3СНО 
А) 5,6             В) 3,4               С) 2,3                 D) 1,5     

7. Какой признак объединяет пропионовую кислоту с 
метиловым эфиром уксусной кислоты? 
1) Изомерия строения                 
2) Гомологи 
3) Геометрическая изомерия 
4) Одно и то же вещество 
А) 2                  В) 3                  С) 4                   D) 1     

8. Какая группа является  функциональной для карбоновых        
кислот? 
A)  Гидроксильная                    
B)  Карбонильная 
C)  Карбоксильная                      
D)  Нитрогруппа 
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6. СЛОЖНЫЕ  ЭФИРЫ 
Сложные эфиры — можно рассматривать как производные 

карбоновых кислот, у которых атом водорода в карбоксильной группе 
замещён на  углеводородный радикал. Общая формула сложных эфиров: 

 
 

где R   - радикал от кислоты,   R' – радикал от спирта  
В сложных эфирах муравьиной кислоты – формиатах,  радикалом R 

является  атом водорода.  
Названия сложных эфиров производят от названия, углеводородного 

радикала и названия кислоты, в котором вместо окончания "-овая кислота" 
используют суффикс "ат", например: 

 

CH3 -  C - O - C2H5 
 ||  
 O  
       этилацетат  

 

СН3-СН = СН - C -О-СН3 
 ||  
 O  
      метилбутен-2 -ат  

Часто сложные эфиры называют по тем остаткам кислот и спиртов, 
из которых они состоят. Так, рассмотренные выше сложные эфиры могут 
быть названы: этановоэтиловый эфир, кротоновометиловый эфир. 

Для сложных эфиров характерны три вида изомерии: 
1. Изомерия углеродной  цепи, начинается по кислотному остатку с 

бутановой кислоты, по спиртовому остатку — с пропилового спирта, 
например: 

СН3- СН2-СН2-СН2- С  - О-С2Н5 
 ||  
 O  

этилпентанат  

 

СН3- СН-СН2 - C-О-С2Н5 
 | || 
 CH3 O 

этилизобутират  
СН3- С  -O-СН2-СН2-СН3 
 ||  
 O  

пропилацетат  

 

СН3- С-O-  СН-СН3 
 || │ 
 O CH3 
изопропилацетат  

2. Изомерия положения сложно-эфирной группировки -СО-О-. 
Этот вид изомерии начинается со сложных эфиров, в молекулах которых 
содержится не менее 4 атомов углерода, например: 
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              О 
            //     
СН3 – С – О – С2Н5 

 
              О 
            // 
С2Н5 – С – О – СН3 

этилацетат  метилпропионат 

3. Межклассовая изомерия  с карбоновыми кислотами, 
например:    

               О 
            // 
СН3 – С – О – СН3 

 
             О 
            // 
С2Н5 –С – ОН 

метилацетат  пропионовая кислота 
 
Для сложных эфиров, содержащих непредельную кислоту или 

непредельный спирт, возможны еще два вида изомерии: изомерия 
положения кратной связи; цис-транс-изомерия. 

 
 

Вопросы и упражнения для самостоятельной работы: 
1. Напишите структурную формулу сложного эфира,  

образованного  глицерином с пальмитиновой и стеариновой 
кислотами 

2. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно         
осуществить следующие превращения: 
а) СН2 = СН2 → СН3СООС2Н5 → С2Н5ОН → СН2 = СН2 

б) С2Н2  →  СН3ОН → С2Н5ОН → СН3СООН → СН3СООСН3 
3. Напишите структурные формулы ряда эссенций, образующихся 

в  реакциях этерификации между:  
а) масляной кислотой и этиловым  спиртом (ананасовая 
эссенция),  
б) изовалериановой кислотой и амиловым спиртом 
(апельсиновая эссенция),   
в) изовалериановой кислотой и изоамиловым спиртом (яблочная 
эссенция). 

4. Напишите развёрнутую структурную формулу сложного эфира: 
СН3(СН2)2СООСН(СН3)2.  
Назовите по рациональной и систематической номенклатуре 

5.  Составьте уравнения реакций, идущих по схеме: 
Карбид кальция → ацетилен → ацетальдегид → уксусная 
кислота  →  вторичный изобутил ацетат 
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Тесты для самоконтроля знаний: 

1. Назовите сложный эфир 
              О 
            // 
СН3 – С – О – СН – СН3 
                        │ 
                                        СН3 

A) Пропилэтилат                                               
B) Изопропилацетат 
C) Этилацетат                               
D) Метилпропилат 

2. В результате  какой реакции образуются сложные эфиры? 
A)  Гидролиза 
B)  Реакции ионного обмена 
C)  Этерификации 
D)  Электролиза 

3. Какой вид изомерии характерен  для сложных эфиров? 
A) Изомерия  положения группы ОН 
B) Изомерия положения функциональной группы 
C) Межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами 
D) Межклассовая изомерия с альдегидами 

4. Какая карбоновая кислота получается при гидролизе 
сложного эфира  этилацетата? 
А)  Метановая  
В)  Бутановая           
С)  Этановая  
D)  Пропановая       

5. Укажите  правильное название сложного эфира 
А)  Метилацетат  
В)  Метилэтиловый           
С)  Диэтиловый  
D)  Пропионовый       

6. Сложный эфир образуется при взаимодействии  муравьиной 
кислоты  . . . 
A) С гидроксидом натрия  
B) С раствором серной кислоты  
C) С аминоуксусной кислотой  
D) С этанолом 

 
 
 
 



 84 

7.  АМИНЫ 
 Аминами называются  органические соединения, которые можно  
рассматривать как производные аммиака (NH3), образованные 
замещением одного или нескольких  атомов  водорода   углеводородными  
радикалами:    
               R - NH2                        первичные амины 

             R1 – NH – R2       вторичные амины 
             R1 – N – R2         третичные амины 

                                     │                                
                 R3 
 

 Амины классифицируют по двум структурным признакам. 
 1. По количеству радикалов, связанных с атомом азота, 
различают первичные, вторичные и третичные амины. 
 2. По характеру углеводородного радикала амины подразделяются на 
алифатические (жирные), ароматические и смешанные (или 
жирноароматические). 
 

Амины   
 

Первичные Вторичные Третичные 

Алифатические 
(жирные) 

CH3NH2 
метиламин 

(CH3)2NH 
диметиламин 

 

(CH3)3N 
триметиламин 

Ароматические C6H5NH2 
фениламин 
(анилин) 

(C6H5)2NH 
дифениламин 

(С6H5)3N 
трифениламин 

Смешанные  
- 

C6H5–NH-CH3 
метилфениламин 

 

C6H5-N(CH3)2 
диметилфениламин 

 
Общая формула предельных алифатических аминов СnН2n+3N 
 

        По рациональной номенклатуре амины называют как 
алкилзамещённые аммиака ( в порядке увеличения) и слова  -амин 
 По систематической номенклатуре - перед названием 
углеводородов ставится приставка амино с цифрой, указывающей 
положение аминогруппы. 
 
        CH3 - CH2 - CH - NH2                           2-аминопентан  (с) 
                            │                                         изоамиламин  (р) 
                            С2Н5 
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                Структурная изомерия 
1 Изомерия углеродного скелета, начиная с бутиламина 

(С4H9NH2):  
   4      3       2       1                              4        3        2     
  СН3-СН2-СН2-СН2-NH2              CH3 - CH2 - CH - NH2 

          1-аминобутан                                          │ 
            (н-бутиламин)                                        1 СН3                                                                                                                          
                                                             2-аминобутан 
                                                       (вторичный  бутиламин) 

                                     

                       
 

2.Изомерия  положения аминогруппы (начиная с пропиламина 
С3H7NH2):  

 
 

                
 Пространственная изомерия 
 Возможна оптическая изомерия, начиная с C4H11N. 
 Т.о. у амина состава C4H11N-  четыре первичных, три вторичных и  
один третичный амин. 
 

Вопросы и упражнения для самостоятельной работы: 

1. Какие соединения называются аминами? Как  их 
классифицируют? К какой группе относится анилин? 

2. Напишите структурные формулы изомерных аминов, 
соответствующих составу С4H11N, С5Н13N (без учёта аминов     
циклического  строения) и назовите их. Сколько среди этих 
изомеров  первичных, вторичных, третичных? 

2. Напишите структурные формулы следующих аминов:  
а) Диметилэтиламин, 
б) Этилизопропиламин  
в) Дифениламин 
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3. Назовите следующие  первичные амины: 
а) СН3 – СН2 – СН2 – NH2 
б)  СН3 – СН – СН2 – NH2 

                │ 
                 СН3 

 

в)              СН3 
                 │ 
      СН3 – С – NH2 

                 │ 
                  СН3 

 
г)  СН3 – СН – СН3  
               │ 
               NH2  
 

4. Назовите следующие  вторичные амины: 
а) СН3 – СН2 –– NH – СН3 
б) С6Н5NHCH3 
в)  СН3 – СН – NH  – СН3 
                │ 
                 СН3 

 

г)    СН2 – СН – NH – СН3 

       │        │ 
       СН3     СН3 
 

5. Назовите следующие  третичные амины: 
а) С3Н7 – N  – С3Н7 

               │ 
               С3Н7 

 
б) С6Н5N(CH3)2 
в)  С2Н5 – NH  – СН3 
                │ 
                 СН3 

 

г)    СН3 – СН – N – СН3 

                 │       │ 
                  СН3   СН3 
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Тесты для самоконтроля знаний: 
 

1. В приведенной схеме превращений соединением, 
относящимся к классу аминов, является . . .  

 
A) А             B)  Б            C)  В               D) Г 

2. С какого члена гомологического ряда класса аминов 
проявляется явление изомерии? 
А) Метиламин   
В) Этиламин   
С) Пропиламин    
D) Бутиламин 

3. Назовите следующий амин: 
CH3 – N – CH2 – CH3                             

     │ 
      CH3 

A)  Метилизопропиламин                      
B)  Метилпропиламин 
C)  Диметилэтиламин                            
D)  Тетраметиламин 

4. Назовите следующий амин: 
      (CH3)2NН    
A) Диметиламин                          
B) Триметиламин 
C) Тетраметиламин                      
D) Метиламин 

5. Назовите следующий амин: 
CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – NН2 
A) Диэтиламин                             
B) Пропиламин 
C) Дибутиламин                           
D) 1-аминобутан 

6. Укажите формулу дифениламина 
A) C12H11N          
B) C10H12N       
C) C12H12N           
D) C11H11N 
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8. ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ С 
НЕСКОЛЬКИМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ 

8.1. ОКСИКИСЛОТЫ 
Оксикислотами называют органические соединения, молекулы 

которых содержат, кроме карбоксильных групп, одну или несколько 
гидроксогрупп. По числу карбоксильных групп определяют основность 
(одно, двух и т.д.), а по количеству всех функциональных групп,  
входящих в состав молекулы, определяют  атомность  оксикислот.  
Например, 
 
        CH3-CH - COOH             молочная кислота, одноосновная, 
                 │                               двухатомная 
                OH          
         
HOOC - CH2 – CH - COOH     яблочная кислота, двухосновная,                                           
                         │                        трёхатомная   
                         OH    
 
HOOC – CH – CH - COOH     винная кислота, двухосновная,     
               │       │                       четырёхатомная 
              OH    OH         
 
           Одноосновные двухатомные оксикислоты 
 Простейшие оксикислоты обычно называют по их природным 
источникам (молочная и т.д.) 
 По рациональной номенклатуре их называют как 
оксипроизводные соответствующих карбоновых кислот, взаимное 
положение гидроксо- и карбоксильных группобозначают буквами 
греческого алфавита. 
 По систематической  номенклатуре названия оксикислот 
производят от названия карбоновых кислот, причём к этому названию 
прибавляется приставка - окси (гидрокси-). Нумерация  начинается от 
карбоксильной группы. 
  

1.  COOH 
│ 
 ОН 
 

Оксимуравьиная кислота или 
угольная кислота (H2CO3) 

2. CH2 – COOH 
│  
OH 
 
 

α- окси уксусная  кислота (р) 
2-оксиэтановая кислота (с) 
гликолевая кислота (т) 
 



 89 

3.          α  
СH3- CH- COOH       
         │                          
         OH               

α – окси пропионовая кислота (р)  
2 окси пропановая кислота (с) 
молочная кислота (т) 

4. β  
СH2- CH2 - COOH   
│                                     
OH 

β –окси пропионовая кислота (р) 
3 окси пропановая кислота (с) 
молочная кислота (т) 

5.                   α  
СH3-CH2 - CH - COOH        
                  │                          
                 OH 

α -оксимасляная кислота (р) 
2-окси бутановая кислота (с) 

6.            β       
СH3 – CH - CH2 - COOH                                                  
          │                                    
           OH 

β - оксимасляная кислота (р)  
3-окисбутановая кислота (с) 

7. γ 
СH2-CH2-CH2-COOH           
│                                          
OH   

γ - оксимасляная кислота (р) 
4 - оксибутановая кислота (с) 

       Эти три оксикислоты можно рассматривать как производные 
нормальной масляной кислоты, они являются изомерами по положению 
гидроксогрупп. Две другие отличаются строением “углеродного скелета” 
 

          OH  
          │ 
CH3 - C - COOH               
          │                              
           CH3 

 

2-метил-2-оксипропановая кислота (с)  
α-оксиизомасляная кислота (р) 
 

β 
CH2- CH- COOH               
│      │                               
OH   CH3       

2-метил-3-оксипропановая кислота (с) 
β-оксиизомасляная кислота (р) 
 

Вопросы и упражнения для  самоконтроля  знаний: 
1. Какие вещества называются оксикислотами? 
2. Какая изомерия характерна для оксикислот? 
3. Напишите структурные формулы изомеров оксикислоты с пятью 

атомами углерода и назовите их по рациональной и 
систематической номенклатуре 

4. Напишите структурные формулы следующих оксикислот: 
молочной, яблочной, винной, лимонной. Определите их 
основность и атомность. 
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Тесты для самоконтроля знаний: 
1. Дайте тривиальное название αααα-оксипропионой  кислоты 

А)  Глицин                                             
В)  Молочная кислота 
С)  Уксусная кислота                           
D)  Гликолевая кислота 

2. Дайте тривиальное название αααα-оксибензойной  кислоты 
А)  Аспирин                                            
В)  Молочная кислота 
С)  Салициловая кислота                       
D)  Гликолевая кислота 

3. Какая изомерия характерна для оксикислот? 
А)  Изомерия углеродного скелета,  положения гидроксогруппы, 
      оптическая изомерия 
B)  Изомерия кратной связи 
С)  Изомерия положения карбоксильной группы 
D)  Изомерия углеродного скелета  

4. Назовите двухосновную трёхатомную оксикислоту: 
А)  Салициловая кислота             
В)  Молочная кислота 
С)  Яблочная кислота                   
D)  Винная кислота 

5. Назовите двухосновную  четырёхатомную оксикислоту: 
А)  Гликолевая кислота               
В)  Молочная кислота 
С)  Яблочная кислота                   
D)  Винная кислота 

6. Назовите одноосновную  двухатомную оксикислоту: 
А)  Винная кислота                             
В)  Янтарная  кислота 
С)  Яблочная кислота                          
D)  Гликолевая кислота 

7. Оксикислоты относятся к классу соединений… 
А)  Карбоновые кислоты            
В)  Со смешанными функциями 
С)  Спирты                                   
D)  Сложные эфиры 

8. Назовите салициловую кислоту по систематической 
номенклатуре 
А)  2-оксибензойная кислота          
В)  Оксифенол 
С)  Гидроксобензол                          
D)  2-метилбензойная кислота 
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8.2.  АМИНОКИСЛОТЫ 
Аминокислоты - это азотсодержащие органические соединения, в 

молекулах которых содержатся аминогруппы и карбоксильные группы.  
Для аминокислот характерна изомерия: 

          1. Изомерия углеродного скелета 

 
 

2. Изомерия положения аминогруппы 
 

 

     3. Оптическая изомерия 

        Все α - аминокислоты, кроме глицина H2N-CH2-COOH, содержат 
асимметрический атом углерода (α - атом) и могут существовать в виде 
оптических изомеров (зеркальных антиподов). 

 
 
Оптическая изомерия природных α - аминокислот играет важную 

роль в процессах биосинтеза белка. 
Названия аминокислот по рациональной номенклатуре 

производят из названий образующих их карбоновых кислот с прибавление 
приставки амино- и букв греческого алфавита, указывающих положение 
аминогруппы по отношению к карбоксильной группе (α, β, γ, δ, ω).  
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 По систематической (международной)  номенклатуре названия 
образуют иначе. 
 1. Нумеруют углеродную цепь, начиная с атома углерода 
карбоксильной группы. 
 2. Цифрами указывают номера углеродных атомов, при которых 
расположены радикалы или функциональные группы, и называют эти 
группы. 
 3. В конце называют углеродную цепь соответственно гомологам 
алканов с добавлением суффикса -овая и слова “ кислота”. 
 

Название Представитель 
систематическая 

номенклатура 
рациональная 
номенклатура 

тривиальная 
номенклатура 

  α                       
  CH2 - COOH         
  │ 
  NH2 

2-амино 
этановая 
 кислота    

α-амино-
уксусная 
кислота, 
гликокол 

 
глицин 

(гликокол) 

             α   
  СH3 – CH - COOH     
            │ 
            NH2 
 

2-амино- 
пропановая 

кислота            

α-амино-
пропионовая 

кислота 

 
α-аланин 

 

β 
СH2 - CH2 - COOH    
│  
NH2 

 

3-амино- 
пропановая 

кислота               

β-амино-
пропионовая 

кислота 

β-аланин 
 

                 α 
СН3–СН–СН – СООН  
        │     │ 
        СН3  NН2 

 

2-амино- 
4-метилпентановая 

α-
аминопропи-

оновая 
 

валин 

                 α 
СH3-CH2–CH- COOH 
                │ 
                 NH2 

2-амино- 
бутановая  
кислота 

 

α-амино- 
масляная 
кислота  
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Вопросы и упражнения для самостоятельной работы: 
1. Какие соединения называют аминокислотами? Приведите 

примеры 
2. Какие виды изомерии характерны для аминокислот? 
3. Напишите структурные формулы следующих аминокислот: а) 

аминоуксусной кислоты, б) α -аминомасляной кислоты, в) γ -
аминовалериановой кислоты, г) β-аминопропионовой кислоты, 
д) ортоаминобензойной кислоты. 

4. При нагревании предельной α – аминокислоты массой 1,78 г 
выделился углекислый газ объёмом 0,448 л (н.у.). Какая 
кислота была взята для реакции? Напишите структурную 
формулу этой кислоты. 

5. Напишите структурные формулы изомеров трипептида, 
содержащего глицин, лейцин и аланин. 

6. Приведены структурные формулы аминокислот с тривиальным 
названием. Назовите их по систематической и рациональной 
номенклатуре. 
 

 а)                     
H2N – CH2 – COOH         
      глицин 

б) 
H2N – СH2 – CH2 – COOH 

          β - аланин 
 в) 

 H2N – CH – COOH     
            | 
            СH3 
       аланин 

г)          
СН3–СН–СН – СООН  
         |      |                   
        СН3 NН2 

        валин 
 д)   H2N – CH – COOH     

                 | 
                 СH2 

                 | 
                С6Н5 
         фенилаланин 
 

е)                   
H2N – CH – COOH     
            | 
        НС - ОH 

            | 
           СН3 

       Треонин 
 

 ж)  H2N – CH – COOH     
                 | 
                 СН2 
                 | 
                СH – СН3 
                | 
                СH3 
              лейцин 

з) H2N – CH – COOH     
               | 
              СH2 

               | 
              ОН 
             серин 
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Тесты  для самоконтроля знаний: 
1. Какие из приведенных формул органических веществ 

относятся к аминокислотам? 

 
A) а, в             B) а, д               C) б, г                 D) в, д 

2. Укажите изомеры аминомасляной кислоты. 

 
A) а, г              B) б, в                 C) г, д                D) д, е 

3. Назовите  по систематической номенклатуре аминокислоту: 
СН3 – СН(СН3) – СН(NН2) – СООН     
A) α-аминобутановая кислота 
B) Валериановая кислота 

C) 2-амино-3-метилбутановая кислота 

D) 3-амино-2-метилмасляная кислота 
4. Сколько изомерных аминокислот могут содержать в своём 

составе четыре атома углерода? 
A) 2                 B) 3                   C) 5                           D) 4 

5. α-аминоуксусная кислота – это: 
A) Глицин      B) Валин          C)  Серин                  D) Лейцин 

6. Назовите аминокислоту, содержащую гидроксогруппу: 
A) Глицин        
B) Серин            
C) Фенилаланин      
D) Валин 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Алициклические  (или алифатические соединения, или соединения 
«жирного» ряда) - это вещества, молекулы которых содержат прямую или 
разветвлённую, но незамкнутую (открытую) цепь углеродных атомов.   
Алкадиены (диеновые углеводороды, или диолефины) -  углеводороды, в 
молекулах которых содержатся две двойные связи. 
Альдегиды – органические соединения, в молекулах которых атом 
углерода карбонильной группы (карбонильный углерод) связан с атомом 
водорода.  
Аминокислоты - органические соединения, содержащие одновременно 
амино – и карбоксильную группу.  
Амины - органические соединения, производные аммиака, в молекуле 
которого один, два или три атома водорода замещены на углеводородные 
радикалы: 
Ароматические углеводороды – органические  соединения, в молекуле 
которых содержится особая группировка из шести атомов углерода.  
Аспирин -  или ацетилсалициловая кислота (сложный эфир салициловой и 
уксусной кислот) 
Белки - природные высокомолекулярные органические соединения, 
построенные из остатков 20 аминокислот, которые соединены пептидными 
связями в длинные цепи.  
Бензойная кислота – ароматическая кислота. Формула С6Н5СООН 
Гидрирование – процесс  присоединения водорода к непредельным 
соединениям 
Гетероциклические вещества – вещества, молекулы которых содержат 
замкнутые кольца. 
Гликолиз - процесс расщепления углеводов (глюкозы) в отсутствие 
кислорода под действием ферментов.  
Гомологи – соединения, сходные по строению и химическим свойствам, 
состав которых отличается друг от друга на одну или несколько групп CH2 

(гомологическая разность) 
Жиры – сложные эфиры трёхатомного спирта глицерина с высшими 
карбоновыми кислотами 
Изомерия — явление существования веществ с одинаковым 
молекулярным составом, но обладающих различными свойствами. 
Изомеры –  вещества,  имеющие одинаковый состав и одинаковую 
молекулярную массу, но различное строение молекул, а потому 
обладающие разными свойствами 
Капрон – полиамидное волокно, получаемое из поликапроамида, 
образующегося при полимеризации капролактами 
Карбоновые кислоты – производные углеводородов, в молекуле которых 
содержится одна или несколько карбоксильных групп     (–COOH) 
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Карбоциклические органические соединения — соединения, которые 
содержат циклы, состоящие из атомов углерода 
Катализаторы – вещества, ускоряющие химическую реакцию, но сами 
при этом не расходующиеся 
Качественный состав органического вещества -  характеризуется 
наличием тех или иных элементов, входящих в состав его молекулы. 
Кетоны  -  органические вещества, молекулы которых содержат 
карбонильную группу, соединенную с двумя углеводородными 
радикалами  
Количественный состав органического вещества -  характеризуется 
процентным содержанием отдельных элементов, входящих в состав его 
молекулы 
Лавсан – синтетическое волокно, получаемое из полиэтилентерефталата 
Насыщенные (предельные углеводороды или алканы) -  углеводороды, 
в молекулах которых атомы углерода связаны между собой простой 
(одинарной) связью, а все остальные валентности насыщены атомами 
водорода 
Непредельные, или ненасыщенные углеводороды - углеводороды, в 
молекулах которых имеются атомы углерода,  связанные между собой 
двойной или тройной связями. 
Номенклатура - система наименований органических соединений, 
которая служит для того, чтобы по названию органического соединения 
можно было легко написать структурную формулу и, наоборот, по 
структурной формуле назвать словами   
Оксикислоты - органические карбоновые кислоты, содержащие, кроме 
карбоксильных групп, одну или несколько гидроксогрупп. 
Органические вещества - химические соединения, в состав которых 
входит углерод  
Органическая химия - раздел химической науки, изучающий 
органические вещества, их строение и закономерности протекания реакций 
с участием органических соединений. 
Пептиды - органические вещества, состоящие из остатков аминокислот, 
соединенных пептидной связью  
Полимеры -  высокомолекулярные продукты полимеризации 
Правило Зайцева -  дегидратации спиртов, в результате чего  атом 
водорода отщепляется от наименее гидрогенизированного (с меньшим 
числом атомов водорода) атома углерода, т.е. образуется алкен с 
наибольшим числом алкильных заместителей при двойной связи  
Правило Марковникова – при присоединении к непредельным 
соединениям веществ, содержащих водород, последний присоединяется в 
наиболее гидрогенизированному (т.е. связанному с наибольшим числом 
атомов водорода) углеродному атому по месту разрыва двойной связи. 
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Полимеризация - это процесс последовательного соединения молекул  
(мономеров) в более крупные (полимеры) 
Реакция  биуретовая – качественная реакция на пептидную связь в 
белках, получается фиолетовое окрашивание при действии на белки солей 
меди (II) в щелочном растворе.  
Реакция Вагнера – реакция образования двухатомных спиртов (гликолей) 
путём окисления непредельных углеводородов этиленового ряда 
Реакция Вюрца  - реакция получения предельных углеводородов в 
результате взаимодействия галоидпроизводных предельных 
углеводородом с металлическим натрием. 
Реакция Зинина  - реакция получения анилина путём восстановления 
нитробензола 
Реакция Коновалова  - реакция нитрования  предельных углеводородов и 
их производных  при  действии на них разбавленной азотной кислотой при 
температуре и небольшом давлении 
Реакция ксантопротеиновая – качественная реакция на белки, 
появляется желтое окрашивание при действии концентрированной азотной 
кислоты на белки, содержащие остатки ароматических аминокислот 
(фенилаланина, тирозина).  
Реакция  Кучерова –  реакция получения уксусного альдегида и кетонов 
путём присоединения воды в присутствии катализатора солей ртути (II) к 
ацетилену и его гомологам. 
Реакция Фриделя – Крафтса -  реакция получения гомологов бензола 
путём взаимодействия бензола с галоидным алкилом или непредельным  
углеводородом в присутствии катализатора - безводного хлорида 
алюминия 

Реакция этерификации – реакция получения сложных эфиров при  
взаимодействии спиртов с карбоновыми кислотами в присутствии 
концентрированной серной кислоты 
Реакция  серебряного  зеркала – окисление альдегидов аммиачным 
раствором гидрата окиси серебра 
Реакция Фиттига –  реакция получения гомологов бензола при действии 
металлического натрия на смесь галоидного производного ароматического 
ряда с галоидным алкилом. 
Сложные эфиры – органические соединения, полученные в результате 
реакции взаимодействия спиртов с карбоновыми кислотами в присутствии 
концентрированной серной кислоты (реакции этерификации)  
Спирты - органические вещества, в молекулах которых содержится одна 
или несколько гидроксогрупп –ОН, связанных с углеводородным 
радикалом.  
Степень полимеризации - число  элементарных звеньев, повторяющиеся 
в макромолекуле   
Тартраты -  соли винной кислоты 
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Углеводороды - органические соединения, молекулы которых состоят из 
углерода и водорода.  
Углеводородный  радикал – часть молекулы углеводорода, обладающая 
определённым числом свободных единиц валентности 
Углеводы - органические соединения, в состав которых входят углерод, 
кислород и водород. Углеводы подразделяются на моносахариды, 
дисахариды и полисахариды  
Углеродный скелет (углеродная цепь) – последовательность химически 
связанных между собой атомов углерода 
Фенолы – производные ароматических углеводородов, в молекуле 
которых имеются гидроксогруппы, связанные с ароматическим кольцом.  
Функциональная группа - атом или группа атомов, определяющие 
принадлежность соединения к определенному классу и обуславливающих 
характерные его химические свойства 
Химическое соединение - индивидуальное вещество, в котором атомы 
одного или различных элементов соединены между собой химической 
связью  
Химическое строение – определенный порядок в чередовании атомов в 
молекуле, во взаимодействии и взаимном влиянии атомов друг на друга, 
как соседних, так и через другие атомы 
Химия – это наука  о веществах, их строении, свойствах  и  
взаимопревращениях 
Циклические соединения - соединения с замкнутой углеродной цепью 
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