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СИНТЕЗ  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  В  КАЧЕСТВЕ  ИНДИКАТОРА 

КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО  ТИТРОВАНИЯ   
ПРОИЗВОДНОГО ДЕГИДРАЦЕТОВОЙ КИСЛОТЫ 

 
Взаимодействием дегидрацетовой кислоты с диметиламинобензойным альдегидом получен 

trans-3-(р-диметиламиноциннамоил)-4-гидрокси-6-метилпирон-2, окрашивающий нейтральные и со-
держащие кислоту  раствор в фиолетовый, а основанные растворы – в зеленый цвет, а значит, 
может быть использован в качестве индикатора кислотно-основного титрования. Определена кон-
станта диссоциации в водно-спиртовом растворе, полученного соединения и интервал перехода ин-
дикатора при титровании водных растворов кислот и оснований. 
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индикаторы кислотно-основного титрования, константа диссоциации, спектры поглощения. 

 
Введение 

Охрана окружающей среды и рациональное использование ее  ресурсов  в условиях бурного 
роста промышленного производства стала одной из актуальнейших проблем современности. 

Причиной всеобщей озабоченности состоянием природной среды является факт обнаружения 
в экологических системах (в основном в биосфере) значительных антропогенных изменений (вы-
званных деятельностью человека). Для оценки степени негативных изменений вводится понятие эко-
логического мониторинга – системы наблюдений и контроля над изменениями в составе и функциях 
различных экосистем. Поскольку химическое загрязнение является основным фактором неблагопри-
ятного антропогенного воздействия на природу, наблюдение и контроль над состоянием окружаю-
щей среды предполагает исследования атмосферного воздуха, почвы, водоемов на наличие загрязня-
ющих химических веществ, а также изучение радиационного загрязнения, вызывающих нарушение 
сложившегося экологического равновесия в природе [1, 2, 3]. В основе экологического мониторинга 
лежит химический анализ. Среди химических методов анализа важнейшими являются титриметриче-
ские методы и, в частности, метод нейтрализации (кислотно-основного титрования), позволяющий 
определять концентрацию кислот и оснований в растворе. Важным компонентом титриметрических 
определений являются индикаторы, позволяющие зафиксировать момент прекращения титрования [4]. 

По своей химической структуре индикаторы метода кислотно-основного титрования (метода 
нейтрализации) являются либо слабыми кислотами, либо слабыми основаниями, у которых кислая и 
основная формы по-разному окрашены. В этом плане привлекательным является trans-3-(р-
диметиламиноциннамоил)-4-гидрокси-6-метилпирон-2 (1), в структуре которого имеется как основ-
ная (диметиламино), так и кислотная (енольная) группы. Наличие в молекуле донорного (аминогруп-
па) и акцепторного (дикетоенол) фрагментов, разделенных системой сопряженных связей обуславли-
вает окраску как нейтральной (1), так и основной (2) форм (схема 1). 
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Следует ожидать, что протонирование аминогруппы в сильно кислой среде приведет к образо-

ванию кислой формы (3) (схема 2). 
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Схема 2 
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Таким образом, trans-3-(р-диметиламиноциннамоил)-4-гидрокси-6-метилпирон-2 (1) является 
амфотерным соединением и может с кислотами реагировать как основание, а с основаниями как кислота. 
При использовании этого соединения в качестве индикатора титрометрического метода нейтрализации 
следует ожидать двух значений рН перехода индикатора, соответствующих превращению (1) → (2)  
и (1) → (3). 

В данной работе мы изучили синтез и возможность использования соединения (1) в качестве 
индикатора метода кислотно-основного титрования.  

 
Синтез trans-3-(р-диметиламиноциннамоил)-4-гидрокси-6-метилпирона-2 

Синтез  соединения (1) осуществляли в соответствии с методикой описанной в работе [5] одно-
стадийным двухкомпонентным взаимодействием дегидроацетовой кислоты (4) с р-диметиламино-
бензальдегидом (5) нагреванием компонентов в сухом хлороформе, используя в качестве катализато-
ра пиперидин (схема 3).  

Методика проведения эксперимента. УФ спектры сняты на спектрофотометре Specord M-400. 
ИК спектр получен на спектрофотометре UR-20 в таблетках с KBr. Cпектр ЯМР 1Н записан на спек-
трометре Bruker AC-200 с рабочими частототами 200 и 50 МГц соответственно, внутренний стан-
дарт – ТМС. Контроль над протеканием реакции осуществляли методом ТСХ на пластинах  Silufol 
UV-254, элюент EtOAc-гексан, 1:1, проявление в УФ свете или парами иода с последующим выжига-
нием при 250–350 оС. Температура плавления определена на нагревательном блоке Boetius.  

 

Схема 3 
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Методика получения. 1,68 г (0,01 М) дегидроцетовой кислоты (4) и 1,49 г (0,01 М) р-диметил-

аминобензойного альдегида (5) нагревали с обратным холодильником в течение 2 часов в 15 мл сухо-
го хлороформа, содержащего несколько капель пиперидина. Затем половину объема смеси упарива-
ли. Твердые продукты были получены медленным упариванием остатка хлороформа и перекристал-

24                  ИЗУЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ЭКОСИСТЕМ 



лизацией из этанола или смеси этанола и хлоформа. Получали 2,2 г (64%) trans-3-(р-диметиламино-
циннамоил)-4-гидрокси-6-метилпирона-2 (1), т.пл. 222–223оС. ИК спектр, см-1: 815, 950, 1000, 1030, 
1130, 1170, 1195, 1250, 1300, 1320, 1385, 1470, 1540, 1605, 1660 (С=С, С=О), 1730–1740, 2800–3000. 
Спектр ЯМР 1Н (СD2Cl2), δ, м.д.: 2,24 s (3H, 6-Me), 3,07 s (6Н, NMe2), 5,90 s (5-Н), 6,69 d (2Н-
ароматич., J 8,5 Гц, Н-meta), 7,59 d (2Н-ароматич., J 8,5 Гц, Н-оrto), AB-система (2Н, νА 7,97, Нα, νВ 
8,08, Нβ, JАВ 15,5 Гц).     

                        
Спектры поглощения при различных значениях рН среды и определение константы 

диссоциации trans-3-(р-диметиламиноциннамоил)-4-гидрокси-6-метилпирона-2  
в водно-спиртовом растворе 

В нейтральной среде (рН = 7) в спектре поглощения  водно-спиртового раствора циннамоилпи-
рона (1) наблюдаются две длинноволновых полосы поглощения π → π*-перехода, соответствующих  
кислой (1) и основной (2) форме. При увеличении рН раствора наблюдается увеличение интенсивно-
сти длинноволновой полосы поглощения основной и уменьшение кислотной формы. К основной 
форме отнесена полоса с меньшей длиной максимума поглощения (407 нм), а к кислой – более длин-
новолновая полоса (474 нм), так как обе полосы являются полосами переноса заряда, причем высшая 
занятая молекулярная орбиталь (донор) локализована на атоме азота, а нижняя свободная молекуляр-
ная орбиталь (акцептор) – на β-трикарбонильном  фрагменте, уровень энергии которой повышается 
в случае увеличения отрицательного заряда системы вследствие депротонирования. Процесс перехо-
да соединения (1) в возбужденное состояние можно выразить резонансными структурами (I → I*). 
Биполярный  ион (I*) (цвиттер-ион) соответствует структуре, в которой электрон смещается от азота 
к кислороду карбонильной группы (схема 4).  

 
Схема 4 

 
 
                       I                                                                                          I* 
 
С увеличением кислотности среды (уменьшением рН раствора) наблюдается исчезновение мак-

симума поглощения, соответствующего основной форме (2) и уменьшение интенсивности максимума 
поглощения сопряженной ему кислоты (1). При этом появляется полоса поглощения в более коротко-
волновой области спектра, которая соответствует протонированной по азоту форме (3). Гипсохром-
ное смещение π → π*-перехода длинноволновой полосы обусловлено исключением аминогруппы из 
цепи сопряжения системы π-связей. При этом происходит значительное понижение уровня энергии 
верхней занятой молекулярной орбитали и вследствие этого увеличением разности энергии уровней 
и частоты перехода (λмакс. – 350 нм). В пользу данной интерпретации изменений в спектре свидетель-
ствует спектр соединения аналогичного с отсутствующей аминогруппой (Н вместо NMe2), в котором 
максимум длинноволнового поглощения (257 нм) находится в той же области, что и для таутомерной 
формы (3) (схема 2).  

Измеряя изменение величины оптической плотности поглощения, пропорциональной концен-
трации основной формы (2) в зависимости от значения рН водного раствора, мы рассчитали величину 
константы кислотности соединения (1), что позволяет оценить интервал перехода окраски индикато-
ра, а значит, и возможность использования данного соединения в качестве индикатора титриметриче-
ского метода нейтрализации 

Обратимый процесс диссоциации 1 ↔ 2 + H+ характеризуется константой диссоциации:         

]1[
]2][[

.

+

=
HКдисс

, 

где [Н+], [1], [2] – молярные концентрации протонов, кислоты и сопряженного ей основания (соли) 
соответственно. Для использования данного выражения необходимо определить концентрации всех 
трех компонентов. Концентрацию протонов определяли с помощью рН-метра, концентрацию основ-
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ной формы – с помощью спектрофотометрических измерений. Математическое выражение для рас-
чета константы получено следующим образом.  

Растворением некоторого количества вещества получаем раствор с концентрацией С0. Концентра-
цию основной (зеленый цвет) формы обозначим С, тогда концентрация кислотной формы равна С0 – С. 
Выражение для константы диссоциации будет: 

CC
CHКдисс −
⋅

=
+

0
.

][ . 

Закон Бугера – Ламберта – Бера [6, 7] связывает молярную концентрацию вещества со значени-
ем плотности максимума поглощения растворенного вещества (формы): 

Dmax. = CM·l·ε   или CM = 
⋅ε

max.D , 

где Dmax. – плотность максимума поглощения, СМ – его молярная концентрация, l – толщина кюветы, 
ε – молярный коэффициент поглощения. 

Используя выражение  концентрации через плотность поглощения, обозначив С0  / l·ε за D0  
в уравнении константы равновесия получим: 

.max0

.max
.

][
DD
DН

Кдисс −
⋅

=
+

 или .max.max0. ][)( DНDDКдисс ⋅=− + , .max.max.0. ][ DНDКDК диссдисс ⋅+⋅=⋅ + . 

Если в ходе измерений объем раствора и температура не меняются, то для нескольких последо-
вательных измерений рН и соответствующих им значений плотностей длинноволнового максимума 
поглощения основной формы 2 левая часть уравнения 0. DКдисс ⋅  остается постоянной. Тогда для двух 
последовательных измерений (1 и 2) можно записать: 

222.111.0. ][][ DНDКDНDКDК диссдиссдисс ⋅+⋅=⋅+⋅=⋅ ++ , откуда 
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В полученном выражении отсутствует D0, а это значит нет необходимости приготовления рас-
твора вещества определенной концентрации (С0) и  использование полученного выражения исключа-
ет необходимость взвешивания образцов и измерения объема раствора, а значит, исключает связан-
ные с этим погрешности измерений. Очевидно, что точность определения константы диссоциации 
зависит от диапазона измерений. При высоких значениях рН концентрация кислотной формы незна-
чительна, а при низких – концентрация основной формы. В первом случае знаменатель в выражении 
для константы диссоциации стремится к нулю, во втором – числитель. Сравнимые количества обеих 
форм будут в растворах, рН которых близок к рКдисс. (при рН = рК концентрации обеих форм одина-
ковы, т.е. С = 0,5С0). Результаты измерений и расчетов приведены в таблице. Полученное значение  
Кдисс. процесса превращения 1 → 2 равно 6,38±0,01. 

Методика определения константы диссоциации. Общий объем раствора составлял 100 мл, 
где 50 мл буфер и 50 мл этанол. Буфером был трисс – 1,21 г на 100 мл. Само активное вещество со-
ставляло 5 мг. Измеряя на рН-метре, довели рН раствора до 7, добавляя соляную кислоту. Затем 
в кювету поместили 2 мл раствора и записали спектр поглощения на спектрофотометре UV-
2501 PC. Затем на рН-метре увеличили рН концентрированным KOH до 7,15, 7,25, 7,4 соответ-
ственно и повторно измерили на спектрофотометре. Регистрация максимума плотности поглоще-
ния проводилась при 405–410 нм. 

 
Таблица 1 

Результаты определения константы диссоциации  
trans-3-(р-диметиламиноциннамоил)-4-гидрокси-6-метилпирона-2 в водно-спиртовом растворе 

 

№ изме-
рения 

рН λмакс. 
нм 

D (H+) Kd pK pKcp ∆ pK 
 

1 7 410 0.568 10-7 1.2 4.17·10-7 1.2 6.38  
 
6.38 

0.00 
2 7.15 408 0.602 7.08·10-8 1.3 4.22·10-7 1.3 6.37 0.01 
3 7.25 405 0.62 5.62·10-8 1.4 4.10·10-7 1.4 6.39 0.01 

2.3 4.32·10-7 2.3 6.36 0.02 
4 7.4 405 6.44 3.98·10-8 2.4 4.04·10-7 2.4 6.39 0.01 

3.4 3.84·10-7 3.4 6.42 0.04 
 

Значение константы диссоциации указывает на возможность использования данного соедине-
ния в качестве индикатора титрования сильных кислот и оснований. Это подтверждено нами прове-
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дением титрования приготовленного раствора соляной кислоты раствором щелочи с использованием 
в качестве индикатора насыщенного спиртового раствора пирона (1). 

 
Кислотно-основное титрование с использованием в качестве индикатора 

trans-3-(р-диметиламиноциннамоил)-4-гидрокси-6-метилпирона-2 
Проведено титрование стандартного 0,1 н раствора соляной кислоты  стандартным 0,1 н. рас-

твором гидроксида натрия. Растворы приготовлены с использованием фиксаналов. Индикатор ис-
пользовали в виде насыщенного раствора в этиловом спирте, добавляя 5 капель в титруемый раствор. 
Объем титруемого раствора составил 10,0 мл. В соответствии с законом эквивалентов для растворов 
реагирующих веществ [3]: 

TTB VCVС ⋅=⋅B , 
где СВ и СТ, VB  и VT нормальные концентрации и объемы растворов определяемого вещества (кисло-
ты) и титранта (щелочи) соответственно. Очевидно, что если концентрации обоих растворов одина-
ковы (0,1 н), то и их объемы должны быть одинаковы (10 мл). 

В качестве контроля провели титрование того же раствора тем же титрантом с использованием 
фенолфталеина в качестве индикатора. Результаты представлены в табл. 2. Объемы прибавленного 
титранта в десяти опытах в пределах погрешности измерения объема растворов (±0,1 мл) соответ-
ствуют объемам определяемого раствора, свидетельствуя, что полученное нами соединение может 
быть использовано в качестве индикатора титрования сильных кислот и оснований. 

 
Таблица 2 

Результаты титрования 10 мл 0,1 н. раствора соляной кислоты 0,1 н. раствором NaOH  
с использованием фенолфталеина и trans-3-(р-диметиламиноциннамоил)-4-гидрокси-6-метилпирона-2 (1)  

в качестве индикаторов 
 

Индикатор 
№ опыта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объем прибавленного титранта (0,1 н. NaOH), мл 

Фенолфталеин 9,9±0,1 10,0±0,1 9,9±0,1 10,1±0,1 10,0±0,1 10,1±0,1 10,0±0,1 10,0±0,1 10,0±0,1 10,0±0,1 
Пирон (1) 10,0±0,1 9,9±0,1 10,0±0,1 10,0±0,1 9,9±0,1 10,0±0,1 10,1±0,1 10,0±0,1 10,1±0,1 10,0±0,1 
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SYNTHESIS  AND  USE  AS  AN  INDICATOR  OF  ACID-BASE   
TITRATION  OF  THE  DEHYDROACETIC  ACID  DERIVATIVES 

 
Trans-3-(p-dimethylaminocinnamoyl)-4-hydroxy-6-methylpyrone-2 was obtained via condensation of 

dihydroacetic acid with dimethylaminobenzaldehyde. Its acid dissociation constant in water-alcohol solu-
tions was determined. The possibility of using this compound as an indicator of the acid-base titration was 
investigated.
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