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Статья седьмая.

Шшлый

Органические соединения, часть 1
Предельные углеводороды
(алканы, парафины,
алифатические
углеводороды)
Почти все их названия взяты из гре
ческого языка. Устаревший термин
«алифатический» происходит от
греческого aleiphar — жир. Также
устаревший термин «парафины»
произошел от латинских рагит —
мало, незначительно и affinis — род
ственный (а также родственник по
браку); парафины обладают малой
реакционной способностью по от
ношению к большинству химичес
ких реагентов. Многие парафины
являются гомологами; термин про
исходит от греческого homologos —
соответственный, подобный.
Разобраться с большинством но
менклатурных (от лат. nomenclature —
роспись имен) названий предельных
углеводородов не очень сложно
даже тем, кто не учил греческий
язык в классической гимназии. Эти
названия происходят от греческих
числительных с прибавлением суф
фикса -ан. Сложнее с первыми чле
нами ряда: в них использованы не
числительные, а другие греческие
слова, причем иногда довольно хит
ро зашифрованные.

Метан (а также метанол,
метил, метилен и т. д.)
Корень «мет» в химии обозначает
г р у п п и р о в к у , с о д е р ж а щ у ю один
атом углерода: метил СН 3 , метилен
(метилиден) СН2, метин (метилидин)
СН. Первым таким веществом в
истории химии был метиловый (он
же древесный) спирт, метанол, ко
торый раньше получали сухой пе
регонкой древесины. Слово «ме
тил» и происходит от греческих
methy — вино и hile — лес (так ска
зать, «древесное вино»). Отсюда же
и название болотного газа метана
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СН4. Самое поразительное здесь то,
что метан, аметист и мёд имеют
общее происхождение! (Имеется в
виду, конечно, только этимология.)
Об аметисте можно прочитать в
предыдущей статье. Слово же мед
присутствует, оказывается, чуть ли
не во всех европейских языках:
англ. mead — мед (в качестве на
питка), немецкое Met (в древнене
мецком metu), голландское mede,
шведское mjod, датское mjod, литов
ское и латышское medus, не гово
ря уже о славянских языках. Все эти
слова, включая греческое, происхо
дят от индоевропейского medhu,
означающее сладкое питье. До сих
пор на хинди мадху, а в бенгальс
ком модху — это мед. Недалеко от
них ушел и греческий бренди «Метакса»...

Этан (а также эфир, этанол,
алкоголь, алкан спирт)
Все эти слова происходят от aither — так древнегреческие фило
софы называли некую «небесную»
субстанцию, которая пронизывает
космос. Когда алхимики в XIII веке
из винного спирта и серной кисло
ты получили легко испаряющуюся
(«улетающую к небесам») жидкость,
ее назвали сначала «духом эфира»,
а потом просто эфиром. В XIX веке
выяснили, что эфир (по-английски
ether) содержит группировку из
двух атомов углерода — такую же,
как и этиловый спирт (этанол); ее
назвали этилом (ethyl). Таким об
разом, «диэтиловый эфир», по сути
дела, «масло масленое». От «этила»
произошло и название этана. Кста
ти, другое название этанола, алко
голь—того же происхождения, что
и слово «алкан» (а также алкен, алкин, алкил). По-арабски al-kohl
порошок, пудра, пыль. От малейше
го дуновения они поднимаются в
воздух — как и винные пары при
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нагревании. Со временем «винные
пары» («алкоголь вина») преврати
лись просто в алкоголь. А слово
«спирт» — от лат. spiritus — дуно
вение, дух, душа. То есть этанол все
гда считали душой вина, хотя сей
час и появились безалкогольное
вино и пиво.
Кстати, сложные эфиры в запад
ных языках — ester, а не ether. Но
слова «эстер» в русском языке нет,
поэтому любому химику режет глаз
неграмотный перевод на этикетках
текстильных изделий английского
polyester как «полиэстер» вместо
«полиэфир», «полиэфирное волок
но» (к ним относятся, например, лав
сан, терилен, дакрон и др.).

Пропан и бутан (а также
пропионовая кислота,
пропиловый спирт,
бутираты)
Первой в списке кислот, имеющих
характерные свойства жирных кис
лот, стоит пропионовая кислота (она
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содержит три атома углерода — С3).
Соответственно ее название произ
ведено от греческих слов protos —
первый и pion — жир. Отсюда и уг
леводород пропан. Название дру
гой жирной кислоты — бутановой и
соответствующего ей углеводоро
да бутана происходят от греческо
го butyron — масло. Эта кислота
выделяется при прогоркании мас
ла. Соответственно соли или эфиры бутановой (масляной) кислоты
называются бутиратами.
Далее, начиная с пентана, назва
ния производятся от греческих чис
лительных. Единственное исключе
ние — цетан, одно из названий гексадекана С16. Это слово происхо
дит от названия цетилового спир
та, который в 1823 году получил
французский химик Мишель Эжен
Шеврёль из спермацета — воскоподобного вещества из головы ка
шалота. Слово спермацет происхо
дит от греческих sperma — семя и
ketos — крупное морское животное
(кит, дельфин). От латинского на-

слов с теми же корнями: пентаграм
ма ( с р е д н е в е к о в ы й м а г и ч е с к и й
знак), пентатоника (звуковая систе
ма из 5 нот в октаве), Пентагон, пен
тод, гексод и гептод (радиолампы с
5, 6 и 7 электродами); гекзаметр
(стихотворный размер — шести
стопный дактиль), гептахорд (звуко
ряд из 7 ступеней, а также семи
струнная кифара у древних греков),
октаэдр (фигура с 8 вершинами;
додекафония (метод музыкальной
композиции, основанный на 12 то
нах), октава, нона, децима и ундеци
ма (музыкальные интервалы в 8, 9,
10 и 11 тонов), октет и нонет (ан
самбли из 8 и 9 музыкантов); дека
да в календаре и декан в универси
тете, гектар (100 ар или «соток»),
гектограф (печатный аппарат, позво
лявший революционерам получать
до 100 копий антиправительствен
ных листовок), гекатомба (жертвоп
риношение из 100 быков), гекатонхейры (мифические сторукие вели
каны) — от этого числительного и
углеводород гектан С100Н202.
Химикам достаточно редко при
ходится упоминать алканы с чис
лом атомов более 10. Тем не ме
нее приведем некоторые названия,
которые поясняют принцип их по
строения: С „ — ундекан (старое
название — гендекан), С12 — додекан, С13 —тридекан, С20 —эйкозан,
С21 — генэйкозан, С22 — доказан,
С23 — трикозан, С30 — триаконтан,
С31 — гентриаконтан, С88 — октаоктаконтан, С100 — гектан, С120 — э й козагектан и т. д.
Алкены и алкины имеют в назва
ниях те же корни, что и алканы. Так,
этилен — от того же корня, что и
этан. Исключение представляет
только ацетилен, название которо
го связано не с алканом, а с ацета

том, то есть происходит от латинс
кого acetum — уксус. Эдмунд Дэви,
открывший ацетилен в 1836 году,
конечно, не мог предположить, что
Михаил Григорьевич Кучеров в 1881
году откроет путь превращения аце
тилена в уксусную кислоту (через
уксусный альдегид). Того же проис
хождения ацеталь и ацетон; после
дний раньше получали прокалива
нием ацетата кальция: (СН3СОО)2Са=
= СН3СОСН3 + СаС0 3 .
В заключение этого раздела сле
дует упомянуть о двух непредель
ных радикалах, имеющих особое
название. Винил С Н 2 = С Н - (лат.
vinum — вино) является радикалом
этилена СН 2 =СН 2 , который образу
ется при дегидратации винного
спирта. Аллил СН 2 =СН-СН 2 - в виде
дисульфида C H 2 = C H - C H 2 - S - S - С Н 2 - С Н = С Н 2 обусловливает рез
кий запах свежеразрезанного чесно
ка (Allium sativum) и лука (АШит сера).

Карбоновые кислоты
Старое название — жирные кисло
ты, поскольку их остатки входят в
виде сложных эфиров в состав жи
ров. Если в учебнике органической
химии посмотреть на список пре
дельных одноосновных кислот, то
сразу бросается в глаза, что у каж
дой четной кислоты есть свое соб
ственное имя, тогда как названия
всех нечетных кислот, начиная с С „ ,
просто образованы от греческих
числительных, как и названия соот
ветствующих углеводородов (напри
мер, ундециловая — это просто-на
просто «одиннадцатая»). Дело в том,
что названия первых членов ряда, а
также «четных» кислот чаще всего
указывают на природный источник,
из которого они впервые были вы
делены. А кислоты с длинной це
пью и нечетным числом атомов уг
лерода в природе практически не
встречаются, они получены синтети
чески. Есть одно исключение, мар-
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гариновая кислота С17: «обнаружив
ший» ее в жире французский химик
М.Э.Шеврёль ошибся, он принял за
эту кислоту смесь кислот с 16 и 18
атомами углерода в молекуле.
Муравьиная кислота С, стала из
вестна в XVII веке, когда ее обнару
жили в едких выделениях рыжих
муравьев. Эта кислота содержится
также в хвое, крапиве, фруктах, вы
делениях пчел. Названия ее солей
и эфиров (формиаты) происходят
от латинского formica — муравей.
Уксусная кислота С2 известна (в
виде водного раствора) с античных
времен; она получалась при скиса
нии виноградного вина, и само ее
название происходит от греческо
го «oksos» — винный уксус, кислый
напиток. Так что для древнего гре
ка наше название «уксусная кисло
та» показалось бы весьма стран
ным: ф а к т и ч е с к и оно означает
«кислая кислота». Названия солей
и эфиров (ацетаты) происходит от
латинского acetum — уксус. Пропионовая С3 и масляная С4 кисло
ты уже упоминались. Валериановая
кислота С5, как легко догадаться, есть
в валериановом корне. В названиях
трех последующих четных кислот —
капроновой С6, каприловой С8 и каприновой С10 — есть общий корень.
Сарга на латыни — коза (a caper козел); эти кислоты действительно
содержатся в жире козьего молока
(как, впрочем, и коровьего).
Название этантовой кислоты С7
происходит от греческих oine —
вино, и anthos — цветок (отсюда и
антоцианы — красящие вещества
цветов и плодов, хотя они могут
быть не только синими — «циано
выми», но и красными). Знамени
тый немецкий химик Юстус Либих
и французский химик Теофиль Пелуз выделили из вина вещество,
обусловливающее, по их мнению,
характерный запах этого напитка.
Либих предложил назвать это ве
щество энантовым эфиром, а соот
ветствующую кислоту энантовой.
Впоследствии выяснилось, что Л и 
бих ошибся: его «энантовый эфир»
на самом деле оказался смесью
этиловых эфиров капроновой С6 и
каприловой С8 кислот, так что эле
ментный анализ смеси дал форму
лу с семью атомами углерода (как
тут не вспомнить Шеврёля). Тем не
менее придуманное Либихом по
этичное название осталось, и нын
че вы можете видеть его на жур
нальных прилавках: «Энантотека»-
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журнал о винах. В старых английс
ких словарях «энантовая» писали
через лигатуру: «oenanthic», что идет
от латинского дифтонга ое, пере
дававшего греческое о/.
Пеларгоновая кислота С9 содер
жится в летучем масле пеларгонии
розовой и других растений семей
ства гераниевых. Лауриновая кис
лота С12 (в старых книгах ее назы
вали лавровой) имеется в больших
количествах в лавровом масле.
Миристиновая кислота С14 преоб
ладает в масле растений семейства
миристиковых, например в аромат
ных семенах мускатного дерева —
мускатном орехе. Пальмитиновую
кислоту С16 легче всего выделить из
пальмового масла, выжимаемого из
ядер кокосового ореха (копры).
Stear по-гречески означает жир,
сало; отсюда и название стеарино
вой кислоты С18. Вместе с пальми
тиновой она относится к наиболее
важным жирным кислотам и состав
ляет главную часть большинства
растительных и животных жиров. Из
смеси этих кислот (стеарина) рань
ше изготовляли свечи.
Арахиновая кислота С20 встреча
ется в масле земляного ореха —
арахиса. Бегеновая кислота С22 со
держится в бегеновом масле,кото
рое выжимают из крупных, как орех,
семян распространенного в Индо
незии растения семейства моринговых. Практически чистую лигноцериновую кислоту С24 (в ее назва
нии легко усмотреть латинские lig
num — дерево, древесина и сега —
воск) извлекают из смолы бука.
Раньше эту кислоту называли так
же карнаубовой, потому что ее до
вольно много в карнаубском воске,
которым покрыты листья бразиль
ской восковой пальмы.
Кислоты с более длинными мо
лекулами встречаются в основном
уже в восках, например церотиновая С26, монтановая С28, мелиссиновая С30, лацериновая С32. В их на
званиях обычно фигурирует при
родный источник. Так, melissa погречески — пчела; мелиссиновая
кислота была найдена в пчелином
воске. Монтановая кислота содер
жится в горном воске (монтан-воске); название происходит от латин
ского montana — гористые места, гор
ные области. Разветвленная фтионовая (3,13,19-триметилтрикозановая) кислота (от греч. phthisis — ча
хотка) содержится, как и туберкулостеариновая, в оболочке туберкулез

ной палочки, отсюда и фтизиатр —
врач, лечащий туберкулез.
Масса несистематических (иначе —
тривиальных, от латинского trivialis — обыкновенный) названий име
ется у карбоновых кислот, содержа
щих гидроксильные и оксогруппы,
кратные связи, несколько карбок
сильных групп. Названия многих из
них настолько красноречивы, что их
происхождение очевидно; приме
ром могут служить кислоты лимон
ная, яблочная, молочная, щавелевая,
винная и виноградная... Например,
щавелевая кислота (в виде кислой
калиевой соли) содержится в ща
веле, кислице, других растениях).
Названия же солей и эфиров этих
кислот требуют пояснения. Так, про
изводные лимонной кислоты — цит
раты (лат. citrus — лимонное дере
во), а производных молочной кис
лоты — лактаты (от лат. lactis —
молоко).

Предельные двухосновные
КИСЛОТЫ
Щавелевая кислота НООС-СООН;
ее производные — оксалаты (от
греч. oxys — кислый). Малоновая
кислота НООС-СН 2 -СООН — от лат.
Malum, яблоко. От этого же корня
малеиновая кислота и производные
яблочной кислоты — малаты. Инте
ресно название изомера малеиновой кислоты — фумаровой (от лат.
fumus — дым). Эта кислота была
обнаружена в растении Fumaria
officinalis (дымянка), которое в ан
тичные времена сжигали, чтобы
дымом отогнать злых духов. Янтар
ная кислота НООС-(СН 2 ) 2 -СООН;
ее производные — сукцинаты (от
лат. succinum — янтарь). Глутаровая кислота НООС-(СН 2 ) 3 -СООН
впервые была получена из глутаминовой кислоты, а той название
досталось от лат. gluten — клей, по
скольку была найдена в клейкови
не пшеницы. Адипиновая кислота
НООС-(СН 2 ) 4 -СООН названа от ла
тинского adipis — жир. Пимелиновая кислота НООС-(СН2) 5 -СООН от греч. pimelos — жир. Пробковая
кислота Н О О С - ( С Н 2 ) 6 - С О О Н ; ее
производные — субераты (от лат.
suber — пробка). Азелаиновая кис
лота Н О О С - ( С Н 2 ) 7 - С О О Н была
получена действием азотной кисло
ты на касторовое масло. Соответ
ственно в ее названии можно найти
«азо» (см. «азот») и греч. elaion —
оливковое масло. Себациновая

кислота НООС-(СН 2 ) 8 -СООН — от
лат. sebum — сало.
Американские преподаватели
придумали странное словечко
omsgapsas, которое помогает мне
монически запомнить порядок сле
дования двухосновных кислот в го
мологическом ряду (конечно, на
английском языке, но все эти на
звания есть и в русском): Oxalic,
Malonic, Succinic, Glutaric, Adipic,
Pimelic, Suberic, Azelaic, Sebacic.
Двухосновные кислоты с числом
атомов углерода более 10 имеют
обычно систематические названия,
например НООС-(СН 2 ) 9 -СООН нонандикарбоновая (ундекандиовая) кислота. Но есть и исключе
ния: брассиловая кислота НООС(СН 2 ) 1 Г СООН, найденная в масле
растений семейства Brassica (кре
стоцветных); т а п с и е в а я Н О О С (СН 2 ) 14 -СООН — от растения тапсия с греческого острова Тапсос,
которое употреблялось в древнос
ти как лекарственное; японовая
НООС-(СН 2 2) 19 -СООН — выделена
из высушенного сока некоторых
акаций и пальм, растущих в ЮгоВосточной Азии (раньше это веще
ство называли «японской землей»).
Перейдем к непредельным карбоновым кислотам. Простейшая из
них, акриловая СН 2 =СНСООН име
ет острый запах; на латыни acris —
острый, едкий. Название ее ближай
шего гомолога, кротоновой кислоты,
происходит вовсе не от крота, а от
растения Croton tiglium, из масла
которого она была выделена. Две
стереоизомерные кислоты, имею
щие строение СН 3 СН=С(СН 3 )СООН,
называются ангеликовой и тиглиновой. Ангеликовая кислота была
выделена из ангеликового масла,
полученного из ангеликового (дягильного) корня растения Angelica
officinalis — дягеля, он же дудник. А
тиглиновая — из того же масла
Croton tiglium, что и кротоновая кис
лота, только названа по второй ча
сти этого ботанического термина.
Сорбиновая (2,4-гексадиеновая)
кислота была получена из ягод ря
бины (на латыни — sorbus). Эта кис
лота—прекрасный консервант, по
этому ягоды рябины не плесневе
ют. Названия двух изомерных не
предельных кислот С 9 Н 17 СООН с
разветвленной цепью — цитронелловая и дегидрогераниевая — не
требуют пояснений, чего нельзя
сказать об изомерных непредель
ных кислотах состава С Н С О О Н -

брассидиновой и эруковой. Эруковая кислота была выделена из мас
ла растения Егиса — того же семей
ства Brassica, что и капуста, а также
из масла репы (Brassica napus). При
длительном нагревании с сернис
той кислотой эруковая кислота изомеризуется в брассидиновую; ин
тересно, что статья, в которой опи
сана эта реакция, была подписана
М.М.Зайцевым, К.М.Зайцевым, и
А.М.Зайцевым (последний, Алек
сандр Михайлович, широко извес
тен как автор «правила Зайцева»).
Таририновая кислота с ацетиле
новой связью С17Н31СООН была вы
делена из горького экстракта коры
американского тропического дере
ва рода Tariri antidesma. Это крайне
редкий случай нахождения в приро
де соединения с тройной связью.
Высокомолекулярные непредель
ные кислоты часто упоминаются
диетологами (они называют их не
насыщенными). Самая распростра
ненная из них — олеиновая С18Н3402.
Изомерна ей кислота элаидиновая.
Особенно важны полиненасыщен
ные кислоты с несколькими двой
ными связями: линолевая С 18 Н 32 0 2
с двумя, линоленовая С18Н30О2 с
тремя и арахидоновая С20Н32О2 с
четырьмя. Именно они обладают
наибольшей биологической актив
ностью. Полиненасыщенные кисло
ты организм человека сам синте
зировать не может и должен полу
чать их готовыми с пищей (как ви
тамины). В названиях олеиновой,
элаидиновой,линолевой, линоленовой кислот легко усмотреть «мас
ло» (греч. elaion и лат. oleum), а на
звание арахидоновой (как и арахиновой) происходит от арахиса.
Простейшая гидроксикислота —
г л и к о л е в а я СН 2 ОН-СООН была
впервые получена из этиленгликоля, их названия — от греч. glykis,
glykeros — сладкий. Тот же корень
у многих других органических со
единений сладкого вкуса или их
производных; среди них глицерин,
гликоли, глицин (гликокол), глиоксаль, глюконовая и глюкуроновая
кислоты, глиоксим, глицидол, глюко
за, гликозиды и глюкозиды и т. д. и
т. п. А от латинского dulcis — слад
кий п р о и з о ш е л ш е с т и а т о м н ы й
спирт дульцит (а также возлюблен
ная Дон-Кихота Дульцинея).
Но о спиртах—в следующей статье.
Производные винной кислоты на
зываются тартратами — от лат. сгеmor tartar! — винный камень (в ос

новном он состоит из кислой кали
евой соли); отсюда и название тартроновой (гидроксималоновой)кис
лоты. Пирувиновая (пировиноградная) кислота образуется при силь
ном нагреве винной кислоты; неуди
вительно, что в ее названии — руг
(греч. огонь) и uvo (лат. виноград).
Ненасыщенная рицинолевая кис
лота выделена из касторового мас
ла, которое содержится в семенах
клещевины (Ricinus
communis),
здесь же источник названия яда
рицина. По-английски двухоснов
ная слизевая кислота (mucic acid)
и соответствующая ей муконовая
кислота с двумя сопряженными
этиленовыми связями
(muconic
acid) звучат очень похоже. Оба на
звания — от латинского mucus, но
совая слизь, которое восходит к
более древнему греческому глаго
лу mussesthai — сморкаться. Вот
куда может завести органическая
химия...
Другая непредельная трехоснов
ная аконитовая кислота выделена
из ядовитых растений Aconitum се
мейства лютиковых; эти растения
содержат также ядовитый алкало
ид аконитин. Интересно название
непредельной двухосновной итаконовой кислоты: оно было получено
просто перестановкой букв в назва
нии аконитовой кислоты — редкий
случай в химии!
В заключение о названии внут
ренних циклических эфиров гидроксикислот — лактонов. При нагре
вании молочной кислоты две ее
молекулы образуют циклический
сложный эфир, который назвали
лактидом (от лат. lactis — молоко).
По аналогии назвали и лактоны. А
от греческого названия молока —
gala (galaktos) происходит название
галактоновой кислоты, а также мо
носахарида галактозы и... галакти
ки (Млечный Путь).
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