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ние коэффициента селективности ионов серебра (I) по отношению к 

ионам меди (II) в аммиачном буферном растворе составляет 124.67. 

Таким образом, данный сорбент может использоваться для селек-

тивного извлечения ионов серебра (I) из растворов сложного состава. 
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Аминополикарбоновые кислоты, образующие устойчивые 

координационные соединения с большим числом металлов, широко 

применяются в химическом анализе. Введение дополнительных 

функциональных групп в структуру реагента расширяет его 

аналитическое применение. Данная работа направлена на исследование 

протолитических свойств нового реагента — N-(2,3-дигидрокси-пропил) 

иминодипропионовой кислоты – синтезированного в ИОС УрО РАН 

(см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура реагента 

По результатам потенциометрического титрования реагента в 

инертной атмосфере (см. рис. 2) методом Гендерсона-Гассельбаха были 

рассчитаны показатели констант ионизации: рКa1 =3,52; рКa2 = 4,39; 

pK3=5,36; pK4=9,06; pK5=10,46. 
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Рис. 2. Кривая титрования реагента 

 (t = 25 °C, I = 0,5 M (KCl), инертная атмосфера) 

Следует отметить, что в более ранних исследованиях на кривых 

титрования не удавалось обнаружить раздельные скачки в сильнокислой 

области, где происходит ионизация карбоксильных групп. Рассчитанное 

нами значение pK2=4.39 сопоставимо с литературными данными [1], 

описывающими ионизацию пропионатной группы. Интересно, что в 

ряде работ отмечается отсутствие на кривых и скачков, соответствую-

щих ионизации гидроксогрупп, в то же время в области рН=8-9, предпо-

ложительно, отщепляется бетаиновый протон. При введении в структу-

ру реагента электронодонорных заместителей изменяется основность 

атома азота, в результате чего константа ионизации протонированной 

иминогруппы увеличивается. 

Таким образом, для интерпретации полученных в настоящем ис-

следовании значений констант ионизации необходимо более детальное 

исследование процесса ионизации замещённых иминодипропионовых 

кислот. 
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