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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА N-ПРОИЗВОДНЫХ 
АМИНОМЕТАНСУЛЬФОКИСЛОТЫ 

На основании рН-метрических исследований определены концентрационные зави-
симости силы N-производных аминометансульфокислоты. Установлено, что по силе 
сульфокислоты располагаются в ряд (CH3)3CNHCH2S03H > H0CH2CH2NHCH2S03H 
> C6H5CH2NHCH2SO3H > (HOCH2)3CNHCH2SO3H > NH2CH2SO3H > C6H5NHCH2SO3H. 
Проведена оценка границ pH буферного действия их растворов и их буферные емкости. 

Ключевые слова: N-производные аминометансульфокислоты, буферные растворы, 
константа ионизации. 

В биологических исследованиях для регулирования рН среды широкое приме-
нение нашли буферные растворы Н. Гуда [1,2]. В основном, это системы на основе 
соединений цвиттерионного строения, в частности аминоалкансульфокислоты, их 
производные и соли [1-6]. Буферные свойства растворов авторы [4-7] характеризуют, 
используя электрохимические методы. 

Ранее для водных растворов аминометансульфокислоты (АМСК) были 
установлены температурная и концентрационная зависимости константы ионизации 
АМСК, а также температурная - предельной молярной электропроводности ее водных 
растворов [7]. Значения констант ионизации в литературе приведены лишь для АМСК 
(рКа = 5,75   6,01) [4, 8] и некоторых ее N-производных (рКа = 3,9   7,9) [6]. 
Авторами [9, 10] по оригинальной методике синтезирован ряд новых N-производных 
АМСК (R-AMCK) - перспективных компонентов буферных растворов Н.Гуда: 
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где R - НОСН2СН2 (I), (НОСН2)3С (II), (СН3)3С (III), С6Н5СН2 (IV) и С6Н5 (V). По данным РСА, в 
случае с Tris выделен продукт гидролиза целевого соединения - гидроксиметансульфонат 
трис(оксиметил)аминометана, как и в случае [6]. С целью установления рКа, границы рН 
буферного действия и оценки буферной емкости растворов R-AMCK (I) - (V) были проведены 
рН-метрическое исследование их поведения при 293 К. 

Экспериментальная часть 

В исследованиях использовали М-(гидроксиэтил)аминосульфокислоту (І), 
гидроксиметансульфонат трис(оксиметил)аминометана (II), N-{трет- 
бутил)аминосульфокислоту (III), N-бензиламинометансульфокислоту (IV) и 
N-фениламинометансульфокислоту (V), синтезированные по методике [9, 10]. Дополнительную 
очистку дистиллированной воды от органических примесей, растворенных кислорода и оксида 
углерода (IV), а также ионов NH+

4 и С1-  проводили по методике [11]. 
Потенциометрические измерения проводили с помощью рН-метра марки рН-121. В качестве 

электродов использовали стеклянный марки ЭСЛ 43-07 и хлорсеребряный марки ЭВЛ IM3. 
Для установления рКа соединений I - V было проведено рН-метрическое титрование их 0,001 

М водных растворов 0,01 М водным раствором NaOH (рис. 1) при 293 К. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На основании экспериментальных данных, с использованием математической модели, 
учитывающей закон действующих масс (3), (4), материальный баланс по R-AMCK (5) и 
условие электронейтральности (6), рассчитан ион-молекулярный состав водных растворов 
R-AMCK (например, рис. 2). 

 

Согласно полученным данным (рис. 2), N-производные АМСК в водных растворах 
существуют при CNa0H/QR_AMCK < 0,5 преимущественно в виде цвиттериона (кривая 2). 
Содержание аниона RNHCH2S020" (кривая 1) прямо пропорционально отношению 
CNa0H/QR_AMCK согласно уравнению (7), параметры которого представлены в табл. 1. 

 



 

Используя полученные данные, были рассчитаны константы ионизации N-производных 
АМСК (8). Зависимости рКа (9) от CNa0H/QR_AMCK представлены рис. 3. 

 

 
Ввиду того, что зависимости рКа = f (CNa0H/QR_AMCK) имеют различный характер, для 

сравнения силы исследованных N-производных АМСК выбраны значения их 

 рКa в точках при 
 

  1
222

22 



OSOCHHRN

OSORNHCH
 (pKR-AMCR  в табл. 2) 

 



 

 

С повышением силы азотсодержащих оснований (рКа) сила соответствующих им 
кислот понижается (pKR- АМСК). Указанная зависимость описывается уравнением (10)с 
достоверностью аппроксимацииг2. 

pKR-AMCK=2,19+0,73 pKa;         r2=0,9842  (10) 

Сопоставляяданныетабл. 1 и2, необходимо отметить, что значения А;вуравнении (7) 

изменяются антибатно значениям рН1/2 Зона эффективного буферного действия 

раствора (рНбуф) лежит в области рН, при которой 

(табл. 2). 
 

 

* значение для термодинамической константы. Буферная емкость раствора (Р) 
 

 

dpH

dC
                                                                     (11) 

где dC - число молей добавленного основания (ОН- ), которое вызвало численно равное 

увеличение концентрации основания (RNHCH2S020) за счет присутствующего в растворе 

сопряженной кислоты (RNH2CH2S020), согласно: 

RN+H2CH2S020- + ОН- → RNHCH2SO2O
- + Н20 (12) 

Согласно данным, представленным на рис. 4, с ростом соотношения 
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  ,буферная емкость систем с R-AMCK I – IV увеличивается,  

а V - уменьшается. 
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 β, симбатно изменяется рКа соответствующих 

R-AMCK.



 

 

 
Таким образом, определены концентрационные зависимости силы N-производных АМСК, 

границы рН буферного действия их растворов, а также установлены их буферные емкости. 
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ N-ПОХІДНИХ 
АМІНОМЕТАНСУЛЬФОКИСЛОТИ 

Резюме 
На основі рН-метричних досліджень визначені концентраційні залежності сили N-похідних 
амінометансульфокислоти. Встановлено, що за силою сульфокислоти розташовуються в ряд 
(CH3)3CNHCH2S03H > H0CH2CH2NHCH2S03H > C6H5CH2N- HCH2S03H > (H0CH2)3CNHCH2S03H 
> NH2CH2S03H > C6H5NHCH2S03H. Проведена оцінка границь рН буферної дії їх розчинів та їх 
буферні ємності. 
Ключові слова- N-похідні амінометансульфокислоти, буферні розчини, константа 
іонізації. 
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ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF 
AMINOMETHANESULPHONIC ACIDS N-DERIVATIVES 

Summary 
On the basis of the pH-metric studies the concentration-dependence forces N-derivatives 
aminomethanesulphonic acids have been determinated. It is found sulphonic acids arranged in series 
(CH3)3CNHCH2S03H > H0CH2CH2NHCH2S03H > C6H5CH2N-HCH2S03H > (H0CH2)3CNHCH2S03H 
> NH2CH2S03H > C6H5NHCH2S03H.. The estimation of Hie bound aries oftheir pH buffering solutions 
and buffers capacity has been dene.  
Keywords: aminomethanesulphonic acids N-derivatives, buffers, ionization constant. 
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