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В ряду комплексонов, производных аспарагиновой кислоты, был синтезирован 

L-изомер (карбоксиметил)аспарагиновой кислоты (L-КМАК) и методом pH-

метрического титрования определены его кислотно-основные характеристики. 

Синтез L-(карбоксиметил)аспарагиновой кислоты. В 150 мл воды растворя-

ли 77.5 г (3.2 моль) LiOH, 133 г (1 моль) L-аспарагиновой и 168.0 г (1.2 моль) 

бромуксусной кислот. Избыток бромуксусной кислоты взят с учетом ее гидро-

лиза в процессе синтеза. Полученный раствор 6 ч нагревали на кипящей водяной 

бане, после охлаждения до комнатной температуры подкисляли HBr до рН 2—

2.5 и разбавляли равным объемом метанола. Выпавший осадок L-КМАК отсасы-

вали на воронке Бюхнера, промывали несколько раз метанолом, сушили на воз-

духе при 50-60 °С и использовали без дополнительной очистки. Выход C6NO6H9 

(L-КМАК) — 55%. Молекулярная масса — 191 г/моль, белые кристаллы, tпл = 

260 °C, растворимость в воде — 0.283 г/100 мл (20 °C). Гидроксид лития для со-

здания щелочной среды при синтезе комплексона и бромистоводороную кисло-

ту при подкислении раствора использовали с учётом применения метанола для 

выделения целевого продукта. Этот прием обеспечивал отделение образующе-

гося бромида лития от синтезированного комплексона благодаря высокой рас-

творимости LiBr в метаноле. 

Результаты элементного анализа. Найдено (%): С - 37.70, H - 4.71, N - 7.33. 

Вычислено (%): С - 37.55, H - 4.82, N - 7.28. 

В таблице представлены логарифмы концентрационных ступенчатых кон-

стант рКи кислотной диссоциации L-КМАК и D,L-КМАК. 

 

Отрицательные логарифмы концентрационных ступенчатых констант кислотной 

диссоциации аспарагиновой и глутаминовой кислот и их производных  

комплексонов при Т = 25 °C; I = 0.1 (KNO3) 

Лиганд pk1 рk2 рk3 

L-КМАК 3.32 ± 0.02 4.40 ± 0.04 10.42 ± 0.01 

DL-КМАК  2.73 3.86 9.68 

 

Более высокую основность атома азота L-КМАК можно объяснить тем, что, 

отрыв бетаинового водорода от аминогруппы L-изомера при титровании пред-

варяет процесс разрушения цикла, образованного ионизированной α-карбок- 

сильной группой и протонированной аминогруппой с молекулой воды.  


