
Общее представление о номенклатуре органических 
соединений. 

Введение  
Даже в самых современных учебниках вопросам номенклатуры органических соединений отводится очень 
ограниченный объем, и поэтому студенты и молодые специалисты слабо владеют основами современных 
номенклатур. Положение усугубляется еще тем, что в разных учебниках по разному трактуются некоторые 
правила номенклатур ИЮПАК.  

Для составления названия органического соединения в целом, главным образом, используют 
заместительную и реже радикально-функциональную номенклатуры ИЮПАК. Главная ациклическая цепь, 
содержащая несколько нетерминальных гетероатомов или гетероциклы может быть названа по 
заменительной номенклатуре. В этих случаях широко применяется также расширенная система Ганча-
Видмана. И, наконец, названия полиядерных карбоциклов, содержащих максимальное число 
некумулированных двойных связей, и гетероциклов, составляются по методу конденсирования.  

Важно отметить, что более унифицированный вариант заместительной номенклатуры применяется в 
указателях реферативного журнала “Chemical Abstracts” и получил название номенклатуры “Chemical 
Abstracts Service”- короче номенклатуры CAS или CA. Нам кажется, что она является более совершенной, 
так как в большинстве случаев делает конкретный выбор между существующими в правилах ИЮПАК 
альтернативами, пользуется минимумом эмпирических названий, вводит новые названия, логически 
исходящие из соответствующей структуры, например, карбомоил (CONH2)-аминокарбонил, 
галогеноформил (COHal)-галогенокарбонил и т.д. Поэтому в соответствующих местах данной работы мы 
попытались показать последовательность и унифицированность номенклатуры CA, за которой, как нам 
кажется, будущее.  



 

 
1. Заместительная номенклатура. 
1.1. Общие положения.  
Основной из номенклатур ИЮПАК является заместительная, которая рассматривает любое органическое 
соединение состоящим из родоначальной структуры и заместителей. Имеется также понятие характерные 
структурные элементы соединения, к которым относят заместители и типы связей или степень 
насыщенности. Степень насыщенности родоначальной структуры и углеводородных радикалов передается 
суффиксами -ан, -ен (двойная связь), -ин (тройная связь). Если присутствуют несколько одинаковых 
ненасыщенных связей, то используют множительные префиксы ди-, три-, тетра-, и т.д., например, диен, 
диин, триен, триин.  

Заместители делятся на радикалы и характеристические группы (ХГ). Последние, в свою очередь, 
формально делятся на функциональные  
(ФГ) и нефункциональные (НФ). Для ФГ имеется ряд старшинства: RnN+H3-n, COOH, SO3H, COOR, COHal, 
CONH2, CN, CHO, >C=O, OH, SH, OOH, NH2. Для НФГ и радикалов характерны только префиксные 
названия (пример 1,3-метил-5-хлоро-..; пример 2,5-бромо-... ). ФГ имеют два названия _ одно для 
употребления в суффиксе, когда она является старшей (пример 1, ОН _ старшая ФГ, суффиксное 
обозначение “-ол”; пример 4, NH2 - старшая ФГ, суффиксное название “-амин” ), и другое _ для 
использования в префиксе, когда она является младшей (пример 2, ОН _ младшая ФГ, префиксное 
обозначение “гидрокси-”; пример 1, NH2 _ младшая ФГ, префиксное название “амино-” ).  
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Пример 1  

 

Пример 2  



 

Местоположения заместителей и ненасыщенных связей в родоначальной структуре указываются цифрами, 
которые получили название локантов. Расположение локантов подчиняется очень простому правилу: 
локанты ставятся перед префиксами, но после суффиксов. Локанты разделяются друг от друга запятыми, а 
от префикса, суффикса и названия родоначальной структуры - черточками (примеры  1, 2, 3, 4). Локанты 
конденсирования двух и более систем заключаются в квадратную скобку, и они относятся к исходным 
компонентам (пример 1, [4, 5-е] ), а не к конечной конденсированной системе. Цифры в квадратной скобке в 
названиях спиранов, бициклических и полициклических соединений не являются локантами, так как они 
указывают на число атомов в определенном звене (пример 4, [ 3.2.1 ]), а не на их номера.  

Пример 3  

 
Пример 4  
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Если имеются несколько одинаковых заместителей у одного и того же или у разных атомов родоначальной 
структуры, то, собирая их вместе, используют умножающие префиксы, например: 2,3,3-триметил-2,4-
диокси-..., 2,3 - ди-оксо-1,5-дихлоро-..., ...-диамин-1,3, ...-триол-1,3,4, ...-дикарбоновая-1,4 кислота. 
Префиксные обозначения заместителей перечисляются в названии соединения в алфавитном порядке, но 
при этом умножающие префиксы не учитываются: CH3C(CH3 )2CH; ( CH3 )CH (Cl )CH; (Cl )COOH - 4,5,5-
триметил-2,3-дихлорогексановая кислота.  

Заместители бывают также простые [CH3, CH3(CH2)3CH2-, C6H5, F, Cl, J, NH2, CN, OH, NO, NO2], составные 
и сложные. Составные состоят из двух или более простых, а сложные _ из простого, с которым связаны 
составные заместители. Как составные, так и сложные имеют единые префиксные названия, включая 
множительные приставки ди, три и т.д., причем, их располагают в алфавитном порядке по первым буквам: 
диметиламино-, метиламино-, хлорометил, дихлорометил, трихлорометил, аминокарбонил- (CONH2), 
алкоксикарбонил- (COOR), бромокарбонил- (BrCO), 3-гидрокси-2-(трихлорометил)пропил [-CH2CH( CCl3), 
CH2OH],  2-(дихлорометил)-1-(трифторометил)-4,4,4 -трихлоробутил[CCl3CH(CHCl2)CH(CF3)-]. Для 
составных и сложных заместителей, название которых, как правило, заключаются в скобки, используются 
умножающие префиксы бис, трис, тетракис и т.д., которые при перечислении префиксов в алфавитном 
порядке не учитываются:  

 
4-(диметиламино)-2,3,5-триметил-2,3-бис(трифторометил)гексановая кислота.  

Согласно правилам заместительной номенклатуры, название органического соединения состоит из названия 
родоначальной структуры, префиксов и суффиксов с соответствующими локантами. Префиксы, которые 
являются интегральной частью названия родоначальной  
   

Название соединения
 

Префиксы радикалов, младших ФГ, НФГ, 
гидро, т.е. отделяемые префиксы в 
алфавитном порядке с локантами впереди. 

Название родоначальной структуры = 
неотделяемые префиксы + корень + 
суффикс степени ненасыщенности. 

Суффикс старшей 
ФГ 

   
структуры, например, цикло- (примеры 2, 4), изо-, а-обозначения элементов (окса-, тиа-, аза-, фосфа-, и т.д.; 
см. пример 4, “окса-”), название причлененной структуры по методу конденсирования (бензо-, нафто-, 
антра-, тиено-, пирано- и т.д.; пример 3, “имидазо-”), а также “эпокси-” и “эпитио-”, указывающие на 
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присоединение, называются неотделяемыми, в то время как, префиксы радикалов, характеристических 
групп и префикс “гидро-” _ отделяемыми. Сперва отделяемые префиксы располагают в алфавитном порядке, 
а затем вставляют умножающие префиксы и локанты.   
 
1.2. Родоначальные структуры.  
Родоначальными структурами могут быть ациклическая углеродная цепь (соед. 1-4) и цепная структура, 
состоящая из ряда неодинаковых углеродных фрагментов, соединенных друг с другом с помощью 
гетероатомов (соед. 5), моно - (соед. 6, 7) и поликарбоциклы (соед. 8, 9, 10, 11, 12), в том числе моно - и 
биспираны (соед. 11-12), моногетеромоноциклы (соед.13-14), моногетерополициклы (соед. 15, 16, 17, 20), в 
том числе гетероспираны (соед. 17), полигетеромоноциклы (соед. 18), полигетерополициклы (соед. 19).  

  

 

 

Ее название совпадает с названием нормального углеводорода, которому соответствует главная углеродная 
цепь в данном соединении, незамещенного карбо- или гетероцикла. Главная цепь в ациклических 
углеводородах _ самая длинная, включающая атомы углерода ненасыщенных связей (по СА длина 
углеродной цепи имеет преимущество перед ненасыщенностью). В случае соединений, содержащих 
несколько непредельных связей, родоначальная структура должна иметь максимальную ненасыщенность по 
совокупности двойных и тройных связей (соед. 4). Для первых четырех предельных углеводородов 
оставлены тривиальные названия: метан, этан, пропан, бутан. Начиная с пятого члена гомологического ряда, 
названия углеводородов нормального строения, значит и родоначальных структур, образуются добавлением 
суффикса насыщенности “ан” к корню греческого, а иногда латинского (нона) числительного, 
указывающего на число атомов углерода в цепи: пента _ пентан, гекса _ гексан, гепта _ гептан (соед. 1), окта _ 
октан, нона _ нонан, дека _ декан (соед. 2), ундека _ ундекан и т.д. В случае непредельных соединений 
суффикс “_ан” в названии предельного углеводорода заменяется на суффиксы ненасыщенности со 
множительными префиксами в зависимости от числа двойных и тройных  
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связей: -ен (гексен-1, соед. 3), -ин, -диен, -диин, -диенин (октадиен-1,3-ин-7, соед. 4).  

Если главная цепь кроме атомов углерода содержит гетероатомы (концевые гетероатомы в главную цепь не 
включают, как это показано на примере азота в соединении 5), то к названию соответствующего 
нормального углеводорода добавляются а-названия элементов (см. заменительную номенклатуру, раздел 2) 
в виде неотделяемых префиксов в порядке падения старшинства гетероатомов (3,6-оксатиагептан, соед. 5).  

Когда родоначальной структурой является моно- и полиалициклы, то к названию нормального 
углеводорода, содержащего такое же число атомов углерода, что и рассматриваемая циклическая система 
(включая мостиковые углеродные атомы), добавляются неотделяемые префиксы “цикло-”, “бицикло-”, 
“трицикло-” и т.д. (соед. 6, 8, 9-10). В случае полиалициклов между префиксом “полицикло-” и названием 
углеводорода в квадратных скобках цифрами, от большего к меньшему, указывается число атомов углерода 
в каждом мостике, соединяющем узловые атомы. Если мостик кроме узловых не содержит атомов углерода, 
то их число считается равным нулю. Цифры разделяются точками без интервала (бицикло[4.2.0]октан, соед. 
8; бицикло- [2.2.1]гептен-2, соед. 9; трицикло [5.2.2.02,6]ундецен-2, соед. 10). Чтобы правильно составить 
название трициклического соединения, выбирают главный цикл и главный мостик (с наибольшим числом 
углеродных атомов). В названии в скобках сначала указывают три цифры, относящиеся к бициклу, который 
образован главным циклом и главным мостиком. Следующие цифры относятся к числу углеродных атомов в 
других мостиках. Так, в соединение 10 родоначальной структурой является трициклическая система (10 а), 
где главный цикл и мостик образуют бицикл (10б) и содержат 9 и 2 атома углерода, соответственно.  

 

Так как структуры (10 а) и (10 б) различаются лишь второстепенным мостиком, не имеющем С-атомы, то и 
названия их будут отличаться наличием четвертой цифры 0 в названии трицикла (соед. 10а ). Положение 
этого мостика фиксируется надстрочными индексами (02,6), представляющими номера С-атомов, которые 
соединяет мостик.  

Когда родоначальной является спирановая структура, в которой два цикла обладают одним общим С-
атомом, ее название начинается с неотделяемого префикса “спиро-”, цифры в квадратных скобках 
указывают на число атомов сперва меньшего (3, соед. 11), затем большего цикла (6, соед. 11). Общий С-атом 
при этом не учитывается. Цифры разделяются точкой без интервала. За скобками следует название 
нормального углеводорода, содержащего суммарное число С-атомов всей спирановой системы (спиро-
[3.6]децен-5, соед. 11). В названии диспирановой родоначальной структуры в квадратные скобки 
заключаются четыре цифры, указывающие на число С-атомов меньшего крайнего цикла (4, соед. 12), без 
учета спиранового атома, затем на число С-атомов до следующего спиро-атома (1, соед. 12), число С-атомов 
другого крайнего цикла (5, соед. 12) и снова на число С-атомов до первого спиро-атома (2, соед. 12). Если 
родоначальная полициклическая или спирановая структура содержит гетероатом, то его а-название (см. 
заменительную номенклатуру, раздел 2) записывается непосредственно перед префиксом “цикло-”, 
“полицикло-” или “спиро-” (4-оксадиспиро[3.2.5.1] тридицен-13, соед. 17, 7-тиабицикло[4.3.0]нонан, соед. 
20).  
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Правила ИЮПАК разрешают использовать тривиальные названия для простейших гомологов бензола: 
толуол, ксилолы, мезителен, стирол, кумол, цимолы. Номенклатура СА исходит из родового названия 
ароматических углеводородов _ арены и из тривиальных названий использует только бензен (benzene) или 
бензол. Все производные бензола получают унифицированные названия как замещенные бензола. С точки 
зрения унификации и созвучности названий и в нашей литературе оправдано использование названия бензен 
для фрагмента бензольного кольца в его многочисленных производных:  

 

 

Для полициклических углеводородов с максимальной ненасыщенностью, т.е. с наибольшим числом 
некумулированных двойных связей, сохранены тривиальные названия: нафталин, антрацен, фенантрен, 
инден, флуорен и т.д. В общем списке их насчитывается 35, причем, они приведены в порядке 
возрастающего старшинства при построении методом конденсирования названий более сложных систем 
(табл. 1, приведены первые 25 более простые соединения). Следует подчеркнуть, что в некоторых 
функциональнозамещенных производных этих углеводородов название родоначальной структуры по 
номенклатуре ИЮПАК не всегда совпадает с названием самого углеводорода, т.к. в ряде случаев 
произведены сокращения: нафталин _ нафт, антрацен _ антр, фенантрен _ фенантр, аценафтилен _ аценафт. 
Номенклатура СА не допускает такие сокращения и более последовательно следует схеме образования 
названия производного: полное название незамещенного углеводорода + суффикс главной 
характеристической группы.  

 

 

 

 

Если полициклический углеводород содержит меньше максимального числа некумулированных двойных 
связей или последние совсем отсутствуют, то такую структуру рассматривают как частично или полностью 
гидрированный углеводород, и в названии это обозначается префиксами “дигидро-”, “тетрагидро-” и 
“пергидро-”.  
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Для частично гидрированных углеводородов (31, 32-33, 34-35) правила ИЮПАК разрешают использовать 
тривиальные названия “индан” и т.д.  

 

Возможности выбора одного из нескольких названий возникают, когда родоначальной структурой 
соединения является гетероцикл (соед. 13-14, 15-16, 18, 19).  

Для них широко распространены тривиальные и полутривиальные названия. В списке полностью 
ненасыщенных (содержащих максимальное число некумулированных двойных связей) гетероциклов, 
тривиальные названия которых рекомендуются номенклатурами ИЮПАК и СА для использования и 
построения названий более сложных систем методом конденсирования, значатся 47 соединений (табл. 2), а 
в различной степени гидрированных _ 14 (табл. 3). Последние не применяются в методе конденсирования. 
Тривиальные названия гетероциклов по двум номенклатурам часто различаются только тем, что, когда 
“обозначенный водород” находится на своем обычном положении, ИЮПАК его не фиксирует.  
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Разработаны заменительная номенклатура, расширенная система Ганча-Видмана и метод конденсирования, 
по которым циклы получают строго научные (азол, азациклопентадиен-2,4, соед. 13; 3,4-дигидро-2Н-оксин, 
оксациклогексен-2, соед. 14; 1,3-диазин, соед. 18; 4-оксадиспиро[3.2.5.1]тридецен-13, соед. 17 и 7-
тиабицикло[4.3.0]нонан, соед. 20) и полусистематические названия (1Н-бензо[d]пиррол, 1-азаинден, соед. 
15; 2Н-бензо[c]-пиррол, 2-азаинден, соед. 16; 1,3-диазабензен, соед. 18; 7Н-имидазо[5, 4-e]-пиримидин, 
1,3,4,6-тетраазаинден, соед. 19). Эти названия рекомендованы к использованию как более предпочтительные 
чем тривиальные. 
 
1.3. Нумерация атомов родоначальной структуры.  
Чтобы приписать определенные локанты суффиксным и префиксным обозначениям структурных элементов 
соединения (характеристических групп, ненасыщенных связей, радикалов, гетероатомов) проводят 
нумерацию атомов родоначальной структуры. Для ациклической РС принципиальное значение имеет начало 
нумерации, а для циклической еще и направление нумерации (по часовой или против часовой стрелки).  

Правила ИЮПАК рекомендуют для ациклических соединений следующий порядок присвоения наименьших 
локантов:  

1. Старшая функциональная группа, т.е. суффикс этой группы должен получить наименьший локант 
(соед. 36);  
2. Ненасыщенная связь, обозначаемая суффиксом “-ен” или “-ин” (соед. 37, 38-39, 40-41), причем, 
при прочих равных условиях двойная связь имеет преимущество перед тройной (соед. 41). 

Таким образом, локанты префиксных обозначений нефункциональных групп в непредельных соединениях 
(соед. 39, 40) или младших функциональных групп в гетерофункциональных ненасыщенных системах (соед. 
38) оказываются более высокими чем локант суффикса ненасыщенной связи.  

 

 
  
   

 

 
  
   

 
 

Атомы (галогены _ “галогено-”, водород _ “гидро-”) и группы (нефункциональные: NO2 _ “нитро-”, NO _ 
“нитрозо-”, -N = N- _ “азо-”, RO _ “алкокси-”; младшие функциональные: ОН _ “гидрокси-”, NH2 _ “амино-” и 
т.д.; и углеводородные радикалы: СН3 _ “метил” С2Н5 

_  “этил”, Ph _ “фенил”), указываемые в префиксах. 
Независимо от их природы, родоначальную структуру нумеруют так, чтобы для них получился младший 
порядок локантов. Из двух вариантов нумерации, составленных в восходящем порядке цифр, будет 
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считаться младшим тот, который в первом различающем месте имеет меньший локант. Так, в соединении 2 
из двух вариантов порядка локантов метильных групп 2,7,8 и 3,4,9 первый является младшим, т.к. 2 меньше 
3, хотя 2 + 7 + 8 = 17 больше 3 + 4 + 9 = 16. В соединениях 42 и 43 порядок локантов 2,2,3 младше, чем 2,3,3.  

 
 

  

 
 

Заместитель, префиксное обозначение которого включается в название соединения первым при принятом 
алфавитном порядке перечисления префиксов (соед. 44-45).  

 

 
Вышеприведенные правила соблюдаются при нумерации моноалициклов и простых аренов (соед. 6, 7).  

Для предельных и частично непредельных би- и полициклов применяется особый порядок нумерации (соед. 
8, 9-10). Рассмотрим его на примере трициклического соединения _ адамантана (соед. 46).  

Главный цикл в нем состоит из 8 атомов углерода и оба мостика содержат по одному С-атому. Мысленно 
убирают один из этих мостиков (если они разные, ставляют старший, т.е. содержащий большее число С-
атомов) и получают бициклическое соединение (46а). Сначала нумеруют С-атомы главного цикла, начиная с 
узлового атома (1 8), затем атом углерода мостика (9), восстанавливают мостик и нумеруют его атом 
углерода (10). Так как второй мостик соединяет атомы углерода 3 и 7, это фиксируется надстрочными 
индексами 13, 7.  

 

В спиранах нумерация атомов начинается с ближайшего к спирановому атому углерода в меньшем цикле и 
далее производится по периметру молекулы, включая по порядку и общие атомы (соед. 11-12). Если в 
полиалициклах и спиранах имеется ненасыщенная связь или характеристическая группа, то меньшие 
локанты при них обеспечиваются правильным выбором направления нумерации (соед. 9 _ против часовой 
стрелки; соед. 10 _ по часовой стрелке; соед. 11 _ против часовой стрелки; соед. 12 _ по часовой стрелке).  

Два полициклических ароматических углеводорода _ антрацен и фенантрен, имеют нумерацию атомов, 
давно ставшую  
общепринятой:  
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Формулы остальных ароматических полициклических систем записывают определенным образом 
ориентировав их на листке бумаги:  

1. Трехчленный цикл должен изображаться с одной, а другие циклы _ с двумя 
вертикальными сторонами;  
2. Независимо от размеров циклов их как можно больше следует располагать в 
горизонтальном ряду;  
3. Большая часть оставшихся циклов должна размещаться в правом верхнем квадранте. 

Нумерацию атомов правильно ориентированной формулы начинают с первого неузлового С-атома правого 
верхнего цикла и ведут по периметру молекулы по часовой стрелке. Узловой атом получает локант 
предыдущего с добавлением курсивной буквы латинского алфавита: a, b, c и т.д. Нумерация С-атомов 
полициклических соединений, тривиальные названия которых приведены в табл. 1, произведена согласно 
вышеприведенным правилам. Например, азулен и флуорен:  

 
   
В гетероциклах нумерацию атомов начинают всегда со старшего гетероатома (табл. 2, 3 и см. 
заменительную номенклатуру, раздел 2). Направление нумерации выбирается таким образом, чтобы 
обеспечить следующий порядок получения младшего локанта: второй гетероатом (соед. 18), “обозначенный 
водород” (соед. 19), старшая характеристическая группа (соед. 13), непредельная связь, гидрирующие 
водороды (соед. 47).  
  

 

 
   
   

  
  
Правила ориентирования формул и нумерации атомов гетерополициклов такие же, какие они у 
ароматических поликарбоциклов. Исключение составляют лишь пурин (соед. 19) и моногетероаналоги 
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антрацен: ксантен (соед. 48) и акридин (соед.49). Важно также отметить, что в гетероциклах узловой 
гетероатом получает свой локант. В качестве примера можно привести индолизин (соед.50) и 4Н-хинолизин 
(соед. 51). Если предельную или частично непредельную гетеросистему собираются называть с 
использованием приставок “полицикло-” или “спиро-”, то нумерацию атомов провод как в 
соответствующем карбоаналоге. Направление нумерации должно обеспечить меньший локант для 
гетероатома (соед. 20, против часовой стрелки, сера получает локант 7, а не 9; соед. 17, против часовой 
стрелки, кислород получает локант 5, а не 13 ). 
 
1.4. Радикалы.  
Название предельных ациклических и карбоциклических радикалов получаются заменой суффикса типа 
связи “-ан” в родоначальной структуре на “-ил”: бутан _ бутил, гексан _ гексил, циклогексан _ циклогексил. В 
случае непредельных радикалов суффикс “-ил” добавляется непосредственно к названию родоначальной 
структуры: бутен _ бутенил, циклогексен _ циклогексенил, этин _ этинил. Названия важнейших радикалов 
приведены в табл. 4. Как видно из нее, эмпирические названия сохранены для первых восьми ациклических 
предельных углеводородных радикалов, некоторых непредельных (винил, аллил, стирил), ароматических  
(фенил, толилы и др.) и гетероциклических радикалов (тиенил, фурил, хинолил и др.) радикалов. 
Разрешается пользоваться также эмпирическими названиями более сложных радикалов:  
   

 

Номенклатура СА (табл. 4) использует тривиальные названия лишь первых четырех предельных радикалов 
нормального строения, названия фенил и фенилен; более сложные ароматические радикалы 
рассматриваются как замещенный фенил (толил _ метилфенил, мезитил _ 2,4,6-триметилфенил и т.п.). Оба 
варианта заместительной номенклатуры для конденсированных полиядерных ароматических и многих 
гетероциклических радикалов сохранили эмпирические названия, хотя они не всегда звучат одинаково.  

По номенклатуре СА суффикс “-ил” добавляется непосредственно к названию полиядерного 
ароматического углеводорода или гетероцикла. Например, нафталин _ нафталинил, антрацен _ антраценил, 
пиридин _ пиридинил. Исключение составляет лишь тиенил от тиофена. По правилам ИЮПАК для 
радикалов, образованных от многих аналогичных циклов, используются укороченные названия, где 
опущены соответствующие суффиксы: нафталин _ нафтил, антрацен _ антрил, фенантрен _ фенантрил, фуран 
_ фурил, пиридин _ пиридил, хинолин _ хинолил, пиперидин _ пиперидил; в то же время инден _ инденил, 
азулен _ азуленил, карбазол _ карбозолил, оксазол _ оксазолил.  

Важным этапом является нумерация атомов родоначальной структуры радикала. Если радикал 
ациклический или монокарбоциклический, нумерацию начинают с атома со свободной валентностью 
(радикалы 52 - 57).  
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При выборе направления нумерации атомов в частично непредельном карбоцикле предпочтение отдается 
ненасыщенной связи перед любыми заместителями (радикал 55). Если в карбоцикле отсутствует 
непредельность, обозначаемая суффиксом “-ен”, то рассматривается порядок локантов (радикал 56; 1, 2, 5 
младше, чем 1, 3, 6 и правильной будет нумерация против часовой стрелки). При одинаковом порядке 
локантов заместитель, префиксное название которого следует по алфавиту раньше, получает меньший 
локант (радикал 57).  

В гетероциклических и полициклических радикалах, где начало нумерации обычно фиксировано, 
наименьший локант для атома со свободной валентностью обеспечивается соответствующим направлением 
нумерации. Так, нумерация атомов производится против часовой стрелки в радикалах (58, 1,2,4,5 младше, 
чем 1, 3, 4, 6), (59, радикальная валентность имеет преимущество над любой характеристической группой, в 
том числе и старшей, например, СООН), (61, радикальная валентность уступает “обозначенному водороду”) 
и по часовой стрелке в радикале (62, атом со свободной валентностью имеет преимущество перед 
ненасыщенной связью).  
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По номенклатуре ИЮПАК названия как предельных, так и непредельных двухвалентных радикалов 
образуются добавлением суффикса “-иден” (свободные валентности у одного и того же С-атома) или “-ен” 
(свободные валентности у разных С-атомов) к названию соответствующего одновалентного радикала 
(исключение составляет метилен). При необходимости положения свободных валентностей в цепи 
указываются цифрами. Номенклатура СА использует более унифицированный путь составления названий 
любых поливалентных (не только двухвалентных!) радикалов: к названию родоначальной структуры 
соединения, из которого происходит радикал, добавляется суффикс “-ил” со множительными префиксами 
ди-, три- и т.д.  

 

 

 

Названия кислотных радикалов (табл. 5) образуются заменой в названиях кислот окончания “-овая кислота” 
на суффикс “-оил” (алкановая или алкеновая кислота алканоил или алкеноил) или “карбоновая кислота” 
на суффикс “-карбонил” (аренкарбоновая или циклоалканкарбоновая аренкарбонил или 
циклоалканкарбонил). В префиксных названиях суффикс “-карбонил” добавляется не к названию 
родоначальной структуры (арен или циклоалкан), а к названию соответствующих радикалов (арил или 
циклоалкил). В номенклатуре СА вместо префиксных названий алканоил- или акеноил- применяются 1-
оксоалкил- или 1-оксоалкенил-.  
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В сложных эфирах можно выделить группу RCOO- , и она же в виде аниона входит в состав солей. В этих 
случаях ее название образуется заменой окончания “-овая кислота” на “-оат” (алкановая или алкеновая 
кислота  алканоат или алкеноат; табл. 5). Префиксное название группы RCOO - (ацилокси) получается 
добавлением частицы “окси” к префиксному названию соответствующего кислотного радикала 
(алканоилокси-, 1-оксоалкилокси-, арилкарбонилокси- и т.п.).  

Радикалы сульфоновых и сульфиновых кислот (табл. 5) имеют названия сульфонил и сульфинил. Группы 
RSO2O- и R(S)O- имеют суффиксное название -сульфонат и -сульфинат и префиксное _ сульфонилокси- и 
сульфинилокси-. Как и в случае производных карбоновых кислот к суффиксному названию спереди 
добавляется название родоначальной структуры (аренсульфонилхлорид, алкансульфинилхлорид, 
аренсульфонат и т.п.), а к префиксному _ название радикала R (арилсульфонилокси-, арилсульфинилокси- и 
т.п.).  

1.5. Характеристические группы.  
Характеристическая группа - это атом или группа атомов, которые определяют принадлежность соединения 
к определенному классу и его основные химические свойства в пределах этого класса. Номенклатура 
ИЮПАК придерживается формального подразделения характеристических групп на два типа, которые в 
справочнике Бейльштейна и Женевской номенклатуре были названы как нефункциональные и 
функциональные. Однако такое деление существует скорее из методологических соображений для удобства 
изложения некоторых вопросов номенклатуры и никак не отражает характер активности этих групп. 
Нефункциональные группы обозначаются в названии соединения лишь префиксами: нитро- (NO2), нитрозо- 
(NO), галогено- (Hal), фторо- (F), хлоро- (Cl), бромо- (Br), иодо- (I), азидо- (N2), аци-нитро- [N(O)OH], 
алкокси- (RO), например, метокси- (СН3О), алкилтио- (RS), например , метилтио- (MeS) , иодил- (IO2) , 
хлорил- (ClO2), иодозил- (IO) , хлорозил- (ClO), перхлорил- (ClO3). Обратите внимание на наличие 
концевого “О” в префиксных названиях галогенов, которое неоправданно отсутствует в названиях 
галогенопроизводных на русском языке.  

Следует также отметить, что в химии имеются два очень близких по смыслу понятия: функция и 
функциональная или, как сейчас принято, характеристическая группа (примеры 1, 2). Когда у атома или 
группы атомов, определяющих принадлежность соединения  
   

 

к определенному классу, свободная валентность находится на гетероатоме, функция и характеристическая 
группа имеют одну и ту же форму изображения: Сl - - хлорная функция и характеристическая группа, НО - - 
гидроксильная функция и характеристическая группа. Если же свободная валентность находится у атома 
углерода, последний в функцию не включается: С=О - карбонильная группа, (С)=О - кетонная функция; 
О=СН - альдегидная группа , О=(С)Н - альдегидная функция; О=С-ОН - карбоксильная группа, О=(С)-ОН- 
карбоксильная функция. В химии часто пользуются такими выражениями, как введение или замещение 
функций. Например, введение кетонной функции означает введение атома кислорода, двоесвязанного с С-
атомом (гидролиз геминальных галогенопроизводных, кеталей, кетоксимов и т.д.); замещение кетонной 

http://chem.kstu.ru/jchem&cs/russian/n3/appl3/b-or1/tables/tab5.htm
http://chem.kstu.ru/jchem&cs/russian/n3/appl3/b-or1/tables/tab5.htm
http://chem.kstu.ru/jchem&cs/russian/internet/jchem&cs/russian/n3/appl3/b-or1/1_5.htm#f6-7
http://chem.kstu.ru/jchem&cs/russian/internet/jchem&cs/russian/n3/appl3/b-or1/1_5.htm#f6-7


функции означает замещение кислорода, двоесвязанного с С-атомом, на другой атом (на серу), другие 
атомы (на атомы галогена, алкоксильные группы), группу атомов (на оксимную или гидразонную).  

В табл. 6 приведены обозначения основных характеристических групп и функций в порядке падения их 
старшинства. В функциях атом углерода отделен квадратной скобкой. Как видно из этой таблицы, когда 
атом углерода старшей характеристической группы входит в родоначальную структуру, в названии 
соединения используется суффиксное обозначение функции (-овая кислота, -аль, -он, -нитрил). Лишь в 
случае, когда карбонильная группа в альдегидах и кетонах является младшей характеристической группой, 
ее атом кислорода имеет префиксное обозначение функции “оксо-”. Если же вышеупомянутые 
характеристические группы присоединены к родоначальной структуре, то в названии соединения 
используют их суффиксные (ХГ- старшая: -карбоксамид, -карбонитрил, -карбальдегид и т.д.) и префиксные 
(ХГ- младшая: алкоксикарбонил-, карбомоил- или аминокарбонил-, циано- и т.д.) обозначения. Обратите 
внимание на префиксные названия сложных характеристических групп: -СООR (алкоксикарбонил-), -
СОNH2 (аминокарбонил-), -СОHal [галогенокарбонил- (CА), галогеноформил-], в которых основную часть 
составляет название карбонильной характеристической группы “карбонил”.  

Довольно часто, в нарушение правил заместительных номенклатур ИЮПАК и СА, некоторым старшим 
характеристическим группам приписывают префиксные обозначения вместо суффиксных. Так, когда амино-
, гидроксильная и нитрильная (цианидная) группы непосредственно связаны с бензольным кольцом, 
ароматической системой с конденсированными ядрами или с гетероциклом, они ошибочно обозначаются 
префиксами амино-, гидрокси-, циано-. Нужно помнить, что старшая функциональная группа, 
присоединенная к любой циклической родоначальной структуре, имеет суффиксное название: -амин (NH2), 
N-алкил (арил)... -амин [NHR(Ar)], N,N-диалкил... -амин (NR2), -ол (ОН), -карбонитрил (CN) (соед. 63-65, 66-
68, 69-70).  

 
  
  

 

 
  
  

 

Нередко встречаются также неправильные названия ациклических аминов, когда амино- или замещенная 
аминогруппа является старшей (соед. 71-73).  
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Иногда определенную трудность представляют кетоны, в которых карбонильная группа непосредственно 
связана с ароматическим ядром или гетероциклом. Например, формально вводя кетонную функцию в 
алкильную часть н-пропилбензола, можно получить два изомерных кетона (соед. 74-75), которые  

 

имеют одну и ту же родоначальную структуру “пропан” и фенил в качестве заместителя. Однако соед. 75 
часто называют пропаноилбензолом (алканоилбензолы), а не более правильным, но непривычным, 
названием “фенилпропанон-1”. Аналогичным образом соединения (76-78) получают следующие названия:  

   
 
1.6. Этапы построения названия органического соединения.  
Этап 1. Процесс построения названия органического соединения начинается с выявления старшей ХГ. Ею 
является группа, стоящая выше в табл. 6. Так, в соединениях 79 и 80 старшей ХГ является гидроксильная 
группа, и она обозначается суффиксным названием “-ол”.  

 

Этап 2. Нахождение родоначальной структуры. Ее определяют по тому признаку, что старшая ХГ должна 
непосредственно примыкать или своим углеродным атомом входить в родоначальную структуру. В 
соединении 79 гидроксил находится в ациклической цепи, а в соединении 80 _ в карбоцикле, поэтому 
родоначальными структурами для них будут пропан и бензол.  

В случае непредельного соединения по ИЮПАК предпочтение отдается более ненасыщенной цепи, хотя эта 
цепь может быть не самой длинной, а по СА _ более длинной цепи (соед. 81).  

 

Если соединение содержит несколько ХГ, в том числе и старших, то родоначальная структура выбирается 
по максимальному числу старших ХГ (соед. 82). Следующим критерием является максимальная 
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непредельность по совокупности двойных и тройных связей  
(соед. 83). При прочих равных условиях самая длинная цепь принимается за родоначальную структуру 
(соед. 84 ).  

 

В случае циклических соединений при выборе родоначальной структуры последовательно применяют 
следующие критерии:  

1. Гетероциклы старше карбоциклов (соед. 85);  
2. Старшинство гетероциклов определяется природой гетероатома: N > O > S > Se > P > As 
>B (соед. 86);  
3. Максимальное число циклов (соед. 87);  
4. Наличие в соединении большего цикла (соед. 88). 

 
Этап 3. Нумерация атомов родоначальной структуры соединения и сложных радикалов производится как 
это описано в разделах 1.4 и 1.5.  
Этап 4. Перечисление отделяемых префиксов, представляющих названия НФГ, младших ФГ, радикалов и 
“гидро-”. Оно производится в алфавитном порядке и с расстановкой соответствующих локантов.  
Этап 5. Составление названия родоначальной структуры. Сначала перечисляются префиксы “эпокси-” или 
“эпитио-”, обозначенные водороды, а-названия элементов с локантами, префиксы цикло- или бицикло- с 
указанием числа атомов в отдельных звеньях в квадратных скобках (соед. 87), затем название главной цепи 
атомов (ациклической или циклической _ гексан, бензол, инден, флуорен) и, наконец, при необходимости 
суффикс насыщенности “-ан” заменяется на “-ен”, “-ин”, “-диен”, “-енин”, “-диин” с сответствующими 
локантами последних (гексан гексен-1, циклопентан циклопентадиен-1,3).  
Этап 6. К названию, полученному при последовательном выполнении предыдущих пяти этапов, 
добавляется суффикс старшей ФГ, если она присутствует в соединении (соед. 79-80, 81-82; примеры  1-4).   
 
2. Заменительная номенклатура.  
Заменительная номенклатура применяется, чтобы дать научные названия гетероциклическим системам, а 
также ациклической родоначальной структуре соединения, состоящей из ряда неодинаковых фрагментов, 
соединенных друг с другом с помощью гетероатомов. Основу названия родоначальной структуры по этой 
номенклатуре составляет название гипотетической открытой или циклической углеродной цепи (гептан или 
циклопентадиен, см. примеры 1 и 2),  
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которые получаются заменой гетероатомов на атомы углерода. Причем в ациклической системе на атомы 
углерода заменяют лишь неконцевые гетероатомы (пример 1). К этому названию по порядку убывания 
старшинства добавляют неотделяемые префиксы, указывающие на природу гетероатомов (а-обозначения 
элементов) и их локанты (3,6-оксаза + гептан  3,6-оксазагептан, пример 1; 1,3-тиаза+циклопентадиен-
2,4 1,3-тиазациклопентадиен-2,4, пример 2). а-Обозначения элементов образуются заменой окончания в 
их латинском названии на “а”. В табл. 7 приведены а-обозначения гетероатомов в порядке падения их 
старшинства. Однако необязательно запоминать содержание табл. 7, необходимо лишь знать расположение 
часто встречающихся гетероэлементов в периодической системе Менделеева и помнить, что старшинство 
уменьшается сверху вниз в группах и справа налево в периодах (кислород _ самый старший, а алюминий _ 
самый младший в этом фрагменте системы), как это показано ниже:  

 

Если в родоначальной структуре содержится несколько атомов одного и того же гетероэлемента, 
используются множительные приставки ди-, три- и т.д., например, диаза-, триокса-. Нумерация атомов 
гетероцикла производится по старшинству гетероатомов, т.е. старший получает наименьший номер (пример, 
сера старше азота). К полученным по заменительной номенклатуре названиям родоначальных структур 
добавляется отделяемые префиксы (7-амино-7-оксо-, пример 1, и 5-метил, пример 2) и суффиксное название 
старшей характеристической группы, если таковая имеется в составе соединения (-овая кислота, пример 1; 
см. также соед. 13-14, 15-16, 17-18, 19-20).  

Следует отметить, что иногда принятый порядок нумерации атомов в гетероцикле не совпадает с порядком 
нумерации атомов в гипотетическом карбоцикле.  

 
   

3. Расширенная система Ганча_Видмана.  
Расширенная система Ганча_Видмана используется для составления названий гетероциклов, т.е. 
родоначальной структуры гетероциклических соединений. В правилах ИЮПАК этой системе отдается 
предпочтение перед названиями гетероциклов по заменительной номенклатуре. Названия гетероциклов с 
числом атомов в цикле от 3 до 10 включительно образуются сочетанием а-обозначений элементов с 
суффиксами, зависящими от числа атомов в цикле и степени его насыщенности (табл. 8). Часто эти 
суффиксы различны для азотосодержащих и не содержащих его циклов. Если в цикле содержатся более 
одного гетероатома, они перечисляются в порядке падения старшинства (табл. 7). При сочетании 
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префиксных названий элементов, суффиксных обозначений размера и степени насыщенности цикла 
концевое “а” в обозначениях элементов выпадает: диокса- + аза- + -ин  диоксазин (соед. 89), тиа- + аза- + 
-ол тиазол (соед. 90 ), окса- + аза- + -олидин  оксазолидин (соед. 91).  

 
   

 
4. Метод конденсирования.  
Метод конденсирования применяется для построения названия родоначальной структуры соединения, 
представляющей из себя конденсированный полиядерный ароматический углеводород или гетероцикл. Она 
рассматривается как полученное конденсированием двух структур: основной и причленненой. За основную 
выбирается та, которая является более старшей согласно таблицам 1 и 2. Причем ее можно назвать 
тривиальным названием или по системе Ганча_Видмана в случае, когда ею является гетероцикл. В основной 
структуре связи, начиная со связи - 1,2, обозначаются строчными буквами латинского алфавита: a, b, c, d и 
т.д.  

Причлененной структурой могут быть бензол, конденсированные полиядерные ароматические 
углеводороды (табл. 1), а также младшие гетероциклы (табл. 2), которые соответственно имеют следующие 
названия вместе со связкой “о”: бензо-, нафто-, антра- (исключение), фуро-, тиено-, имидазо-, пирроло- и т.д. 
Запись формулы и нумерация атомов конденсированной системы проводятся как описано в разделе 1.3. Ее 
название составляется в следующем порядке (соединения 92, 93, 94, 95): “обозначенный водород” с 
локантом, если таковой имеется, название причлененной структуры, в квадратных скобках локанты ее 
атомов и буквенное обозначение связи основы, которые разделяются черточкой, и затем название основной 
структуры. Чтобы различить изомеры, локанты причлененной структуры перечисляются в направлении 
нумерации основы ([2,1-a], соед. 92; [1,2-а], соед. 93; [6,5-b], соед. 94; [5,6-b ], соед. 95).  
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5. “Обозначенный водород”.  
В циклических системах после распределения максимально возможного числа сопряженных двойных связей 
может оставаться насыщенный атом любого элемента (насыщенное звено, разрывающее цепь сопряжения) с 
“лишним” водородом, и этот водород получил название “обозначенного водорода”. Часто это имеет место в 
широко известных конденсированных системах, например, в индене, флуорене, карбазоле и др. В таких 
случаях перед названием цикла помещается символ nH, где Н - “обозначенный водород”, n - его локант. 
Когда в хорошо известных структурах (96, 98, 100) “обозначенный водород” находится на своем обычном 
месте, ИЮПАК его не фиксирует, но в названиях их изомеров (97, 99, 101-102) он обязательно указывается.  

“Обозначенный водород” может возникнуть при введении в циклическую систему главной функции или 
функциональной группы. Тогда символ nH ставится после соответствующего суффикса и заключается в 
скобки: ...-он-1(2Н) ...-он-2 (1Н), ...-карбоновая-2(1Н) кислота, ...-карбонитрил-1(2Н). Очень часто 
“обозначенный водород” появляется при введении в карбо- или гетероцикл кетонной функции (соед. 103, 
104), карбоксильной (соед. 105) и нитрильной (соед. 106) групп.  
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Ситуация осложняется, когда “обозначенный водород” возникает при введении нефункционального 
заместителя (алкил, фенил, галоген, нитрогруппа и т.д.) (соед. 107-108). Здесь используется уже совершенно 
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другой принцип номенклатуры, соединение рассматривается как дигидропроизводное карбо- или 
гетероцикла, содержащего максимальное число сопряженных двойных связей.  

 

Введение дополнительной свободной валентности в гетероциклический или поликарбоциклический радикал 
может привести к появлению “обозначен-ного водорода”. Тогда его символ приводится в скобках после 
локанта радикального суффикса (радикалы 109а-109б, 110а,б-111, 112).  

 
  
  

 
  
  

 

Когда “обозначенный водород” присутствует в соединении, видимо, его нужно всегда указывать в его 
названии, особенно в тех случаях, когда для нее можно написать несколько изомерных формул (соед. 96-99, 
100-102, 103а,б и 104а-е).  

Иногда путаница возникает, когда “обозначенный водород ” замещен на другой заместитель. Например, 
когда два водорода метиленовой группы, один из которых “обозначенный”, замещается на кетонную 
функцию, номенклатура ИЮПАК опускает символ “обозначенного водорода”, в то время как СА сохраняет 
его (соед. 113а,б, 114а,б).  
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Нет “обозначенных водородов” и в названии пиридиндиона-2,5 (соед. 115), и, более того, по СА 
“обозначенный водород” отсутствует в названии антрацендиона-9,10 (соед. 117), который можно 
представить формально образованным последовательным введением в антрацен двух кетонных функций. 
Промежуточный антрон-10 (9Н) или антраценон-10 (9Н) (соед. 116) имеет метиленовую группу, 
содержащую “обозначенный водород”, и замещение атомов водорода этой группы на двоесвязанный 
кислород приводит к соединению 117.  

 

Вообще считают, что, если после введения кетонных функций и размещения в цикле максимального числа 
некумулированных двойных связей не окажется в наличии “обозначенного водорода”, то нет необходимости 
его указывать в названии соединения (пиридин  пиридиндион-2,5, антрацен  антрацендион-9,10, 
бензен  бензендион-1,4 или бензендион-1,2).   

6. Радикально-функциональная номенклатура.  
Радикально-функциональная номенклатура используется намного реже (обычно для довольно простых 
органических соединений с одной характеристической группой). Соединение обозначают названием 
соответствующего класса (амин, кетон и т.д.) или производного класса (эфир,сульфид и т.д.). Перед этим 
названием в алфавитном порядке помещаются названия радикалов, связанных с характеристической 
группой. Например, соединения: CH3CH2СНСl2, CH3CH2OH, CH3(C2H5) NH, C2H5OC2H5, CH3COC2H5, 
C2H5SC2H5, (CH3)3COOH и (CH3)3COOC(CH3)3 относятся к классу хлоропроизводных 
(галогенопроизводных), спиртов, аминов, простых эфиров, кетонов, сульфидов, гидропероксидов и 
пероксидов и поэтому имеют следующие названия: пропилиден-1,1-хлорид, н-пропиловый спирт, 
метилэтиламин, диэтиловый эфир, метилэтилкетон, диэтилсульфид, трет.-бутилгидропероксид, трет.-
бутилпероксид.  

Чтобы назвать гетерофункциональное соединение, необходимо определить старшие и младшие 
характеристические группы. По старшей группе соединение получает название класса, а младшие 
передаются префиксами в названиях радикала. Например, соединение 118 называется 2-
гидроксиэтилметилкетоном. В нем кетонный карбонил является старшей характеристической группой, 
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значит, соединение относится к классу кетонов. С карбонильной группой связаны метильная и 2-
гидроксиэтильная группы. Аналогично получаются названия соединений 119, 120-121.  
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