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Органические радикалы 

 

Гомологическая разность 

 

Гомологические ряды 

 

Гомологи 



1852 г ввел понятие 
«валентность»  

(от латинского valentia - сила) – 
способность атома данного 
элемента  соединяться с 
другими атомами за счет 
определенного числа связей, 
постоянного для этого атома 



Ф. Кекуле – предположение 

о том, что атом углерода 

образует четыре связи 

«Конституции тела они (формулы) не 

представляют, являясь лишь выражением для 

метаморфоз тела и для сравнения различных 

тел» (Кекуле).  

Фридрих Август Кекуле фон Штрадониц 
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Александр 

Михайлович 

Бутлеров  

(1828-1886) 

 

Свойства молекулы 

определяются свойствами 

атомов, составляющих ее, их 

числом и расположением в 

молекуле 



 

 1. Атомы в молекуле расположены в определенном 
порядке друг относительно друга в соответствии с их 
валентностью. Последовательность расположения 
атомов в молекуле называют строением молекулы.  

 2. Свойства веществ зависят не только от их состава, но 
и от строения молекул. Атомы в молекуле оказывают 
друг на друга взаимное влияние, от которого зависят 
физические и химические свойства веществ.  

 3. Строение вещества можно установить 
экспериментально, изучая его химические и физические 
свойства, и выразить химической формулой. 
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Луи Пастер (1822-1895) 









Признаки классификации:  

 по типу скелета молекулы; 

 по наличию (или отсутствию)  в 

молекуле кратных связей и 

бензольных колец; 

 по наличию (или отсутствию) 

функциональных групп. 

 



 





 



 



 



 1) В основную цепь  входит «старшая»  

характеристическая группа.                                                            

2) В основную цепь  максимально  включены 

характеристические группы и кратные связи.               

3) Основная цепь  максимально длинная из всех 

возможных.                                                                                  

4) Основная цепь -  самая разветвленная 

 

 Правило с меньшим номером имеет 

приоритет над правилом с большим номером 



 1. В структурной формуле выбирают основную цепь, используя 
алгоритм выбора основной цепи.  

 2. Основную цепь нумеруют так, чтобы старшая характеристическая 
группа получила наименьший номер. Если такая группа отсутствует, 
наименьший номер получает кратная связь, причем принято, что 
двойная связь старше тройной. В случае отсутствия кратных связей 
нумерацию проводят так, чтобы заместители получили наименьшие 
номера.  

 3. Перечисляют заместители с их номерами в алфавитном порядке, 
затем записывают корень названия, отвечающий числу атомов 
углерода в основной цепи, добавляют суффикс кратных связей и 
суффикс старшей характеристической группы. 

 4. Если в молекуле присутствует несколько одинаковых 
заместителей или кратных связей, то употребляют приставку, 
обозначающую их число (ди-, три-, тетра-, пента-, гекса- и т.д.). 
Числа в названиях отделяют дефисами, между числами ставят 
запятые. 



 





 


