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Аннотация: В данной статье обсуждаются строения, классификация, 

номенклатура и физиологические активности гетероциклических соединений. 

Приведены закономерности при определении старшинстве колец 

гетероциклических соединений и их названии. Изложены свойства и 

физиологические активности некоторых природных гетероциклов, как 

биологически важные метаболиты.  

Abstract: This article discusses the structures, classification, nomenclature and 

physiological activities of heterocyclic compounds. Regularities are given in 

determining the seniority of rings of heterocyclic compounds and their names. The 

properties and physiological activities of some natural heterocycles as biologically 

important metabolites are described.  
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Гетероциклами называются органические соединения, цикл которых 

построен не только из углеродных атомов, но также из атомов других 

элементов-органогенов (азота, кислорода, серы, фосфора и др.). Современная 

химия позволяет ввести в состав циклического скелета молекулы атом 

практически любого элемента периодической системы. Гетероциклы могут 
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быть насыщенными и ненасыщенными, среди последних имеются 

ароматические и антиароматические. Некоторые насыщенные 

гетероциклические соединения играют важную биологическую роль в 

метаболизме - это циклические вторичные амины (пиперидин, морфолин), 

лактоны и лактамы - производные окси - и -аминокислот, хотя в природе 

больше распространены ненасыщенные гетероциклы. Оценить значимость 

гетероциклов в современной химии и биохимии, молекулярной биологии, 

медицине можно хотя бы из того, что около 50% публикаций в научных 

журналах, посвященных этим областям знания, так или иначе связаны с 

гетероциклами.  

Ароматические гетероциклы, особенно содержащие один или несколько 

атомов азота, широко распространены в природе и входят в состав сложных 

химических структур, содержащихся в каждой живой клетке. Так, производные 

гетероциклической системы пиримидина (урацил, тимин, цитозин) и 

имидазопиримидина, называемого пурином, (аденин, цитозин), входят в состав 

ДНК - генетического аппарата всех живых существ.  

Гетероциклы входят в состав молекул -аминокислот, образующих 

белковые макромолекулы. Гетероциклическая пятиядерная система порфирина 

является главным узлом в биомолекуле гемоглобина, а родственный гетероцикл 

хлорин, имеющий одну гидрированную связь, представляет собой основу 

хлорофилла. Легко видеть, что эти две системы имеют большое структурное 

сходство (даже заместители похожи), это наводит на мысль об их общем 

эволюционном происхождении. Для насыщения координационного числа иона 

железа в гемоглобине, равного шести (искаженный октаэдр.), кроме четырех 

порфириновых атомов азота (см. формулу гема), в качестве лигандов 

выступают гетероциклические фрагменты белковой части гемоглобина либо 

молекула кислорода. Оба лиганда находятся по разные стороны плоскости 

макроцикла.  
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Гетероциклы входят в состав молекул витаминов. Макромолекула 

витамина B12 (цианокобаламина) является кобальтовым комплексом весьма 

устойчивой гетеросистемы - коррина. В составе молекулы витамина B12 

присутствует также биологически важный гетероцикл - бензимидазол.  

Огромное количество лекарственных препаратов представляют собой 

производные гетероциклических соединений. К ним относятся, например, 

многочисленные антибиотики ряда пенициллина, сульфониламидные 

препараты, замещенные 5-нитрофурфуролы, обладающие антисептической 

активностью, анальгетики, транквилизаторы, противовирусные препараты и 

т.д. Многие гетероциклические соединения являются сильными ядами, 

например, никотин и LCD (от немецкого - Lysergsaurediethylamid). В 

небольшом количестве (активная доза от 50 мкг) LCD применяют как 

психотропное средство - мощный галлюциноген.  

Известно огромное количество природных окрашенных 

гетероциклических соединений, которые обусловливают окраску цветов, 

плодов, насекомых и т.д. На основе гетероциклов синтезировано большое 

количество важных в промышленном отношении красителей. Примерами 

синтетических красителей являются синий индиго (применяется, в частности, 

для окраски джинсовой ткани) и метиленовый синий (водорастворимый 

краситель), красный тиоиндиго, комплексные нерастворимые фиолетовые 

пигменты - фталоцианины. В растительном мире весьма распространены 

красители на основе производных бензопирана: флавоны, флавонолы и 
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антоцианидины. Окраска этих соединений варьируется в широком интервале - 

от бледно-желтой до темно-фиолетовой. Флавоны и флавонолы придают 

различные оттенки кремовой и желтой окраски цветов плодовых деревьев; 

солевые формы антоцианидина обусловливает окраску ярких цветов (розы, 

лилии) и плодов (вишня, яблоки, клубника).  

 Гетероциклические соединения классифицируют по размеру кольца, по 

типу гетероатомов и их количеству. Наиболее распространенные моноядерные 

ненасыщенные гетероциклы имеют тривиальные названия, которые 

используются в качестве основы для названия их производных и 

конденсированных гетеросистем. За основу берется название гетероцикла, 

имеющего наибольшее количество кратных связей, нередко такой гетероцикл 

является ароматическим. Многие полностью или частично гидрированные 

гетероциклы тоже имеют свои тривиальные названия. Ароматические 

шестичленные гетероциклы, содержащие хотябы один атом азота, объединяют 

под общим названием "азины"; в соответствии с количеством гетероатомов 

различают моно-, ди-, три - и т.д. Пятичленные азотистые гетероциклы с более 

чем одним гетероатомом называют азолами. К ним относятся соединения 

следующих типов: Нумерация атомов в ядре гетероциклов проводится от 

гетероатома так, чтобы сумма локантов гетероатомов была наименьшей; если 

есть варианты, то наименьший номер должен иметь более старший гетероатом. 

Правила старшинства гетероатомов: N > O > S, атом азота "пиррольного" типа 

старше такового "пиридинового" типа. Последнее определяется по типу связей, 

которые атом образует с соседями: если в основной граничной структуре 

гетероатом образует только -связи, то он "пиррольный", если две - и одну -

связь, то "пиридиновый". Аналогичные требования распространяются на атомы 

других элементов. Имеет применение также более старая номенклатура: атомы 

обозначают буквами греческого алфавита, начиная от соседнего с 

гетероатомом. Такой способ нумерации чаще всего используется для 
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гетерокольца симметричного строения с одним гетероатомом и при наличии 

одного заместителя к кольце.  

Гетероциклическая молекула может состоять из двух и более колец, 

карбоциклических и гетероциклических. Многоядерные гетероциклы называют 

следующим образом: за основу принимают название старшего гетероцикла, 

название младшего прибавляют как приставку с окончанием буквой "о". 

Правила старшинства: а) любой гетероцикл старше бензола; б) чем больше 

гетероатомов, тем гетероцикл старше; в) при одинаковом количестве 

гетероатомов старшим является гетероцикл большего размера; г) если 

гетероатомы одинаковые, то цикл тем старше, чем ближе они находятся 

(пиридазин старше пиримидина); д) при одинаковом количестве гетероатомов 

старшинство определяется старшинством гетероатомов. Положение связи, по 

которой аннелированы кольца, указывается в квадратных скобках через дефис. 

Связь старшего цикла обозначают буквой латинского алфавита, связь младшего 

- номерами атомов с разделение запятой, соответствующими нумерации в 

изолированном ядре. Последовательность номеров выбирают таким образом, 

чтобы направление отсчета связей в обоих ядрах совпадало. Нумерация атомов 

аннелированного гетероцикла производится так, чтобы сумма номеров 

гетероатомов была наименьшей, причем при наличии вариантов наименьшие 

номера должны принадлежать более старшим гетероатомам.  
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