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КОМПЛЕКСНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СУЛЬФАТА МАГНИЯ С ИМИДАЗОЛОМ 

 

Методом растворимости установлено образование и определение, концентрационные 

пределы выделения из насыщенных водных растворов новое комплексное соединение состава 

MgSO4 ‧ 4C3H4N2 ∙ 2H2O. Полученные соединение охарактеризовано методами ИК 

спектроскопии, химического, дифференциально-термического и рентгенофазового анализов. 
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Эригичтүүлүк методу менен каныккан суу чөйрөсүндө  MgSO4 ‧ 4C3H4N2 ∙ 2H2O 

составдагы жаңы комплекстик бирикмеси пайда болуп, жана анын концентрациялык 

бөлүнүү чеги тастыкталды. Алынган бирикме ИК спектри, химиялык, дифференциалдуу-

термикалык жана рентгенфазалык анализдеринин жардамы менен мүнөздөлдү. 
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COMPLEX COMPOUND OF MAGNESIUM SULFATE WITH IMIDAZOLE 

 

By the solubility method, the formation and determination of the concentration limits of 

isolation from saturated aqueous solutions of a new complex compound of the composition 

MgSO4 ‧ 4C3H4N2 ∙ 2H2O. The resulting compound was characterized by IR spectroscopy, 

chemical, differential thermal, and x-ray phase analysis. 
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Введение. Соединения, содержащие имидазольный цикл, характеризуется 

широким спектром биологической активности и их значение в биохимических 

процессах,  протекающих в живых организмах, трудно переоценить. Фрагменты 

имидазола входят в структуру молекул алкалоидов (кофеин и пилокарпин), витамин 

В2, коферментов, незаменимых аминокислот (гистидин), предшественников АТФ 

(рибоксин и фосфаден), трансквилизаторов (мебикар), аналогов гормонов (мерказомел), 

антиметаболитов (6-меркаптопурин). Среди лекарств есть десятки производных 

имидазола: нафтизин и галозалин (адреноматические средства), мебендазол и 

альбендазол (противогрибковые препараты), азатиоприн (иммунодепрессант), 

метринидизол и тинидазол (антипротозойные средства), этимизол (антисептик), 

дибазол и производные пурина – спазмолитики, клофелин (антигипертензивное 

средство), аллопуринол (урикозурический препарат) [1,2]. 

Столь широкое использование человеком и природой как натуральных, так и 

синтетических производных имидазола для управления биохимическими реакциями 

обусловлено, тем, что этот гетероциклы легко образуются, устойчивы, высокоосновный 

и полярны. Вследствие этого они весьма склонны к образованию комплексов с 

различными металлами [3]. Появляются и совершенствуется известные методы синтеза 

имидазольных соединений, продолжаются поиск новых видов биологической 

активности и выясняются механизмы их действия. 

Об этом свидетельствуют несколько монографий, обзорных статьей патентов, 

появившихся за последнею 10 лет. Наибольшее число обзорных работ и патентов 

посвящено систематизации свойств и применению высокоэффективных 

бензимидазольных и имидазольных препаратов (мебендазола, альбендазола, бензомеди 

и химедола) [4-7], а также использованию антивирусного действия производных 

имидазола [8-10]. В работах [11,12] обобщены данные по использованию и 

клинической фармакологии «ингибиторов протонного насоса (рабепразола, 

омепразола) – концептуально новых лекарственных средств, блокирующих секрецию 

желудочного сока. Рассмотрены также противораковые [13], туберкулезные действие 

замещенных имидазолов [14]. 

Комплексные соединения, содержащие имидазола с солями бивалентных металов  

проявляют также высокую антибактериальную и антигрибковые  свойства[15]. 

Настоящая работа посвящена синтезу и изучению физико- химических и 

биологических свойств комплекса имидазола с сульфатом магния. 

Экспериментальная часть. Исследования гетерогенной фазовый равновесия в 

системе  MgSO4 - C3H4N2 - H2O проводили методом растворимости при 25°С. [16] 

Для исследования использовали соли Ме марки «ч.д.а.» и лиганда марки «ч.д.а.» 

(Ме=Мg; L=C3H4N2) 
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Азот имидазола определяли по методу Къельдаля [17], ионы Мg
2+

 определяли 

трилонометрическим методом в присутствии индикатора эриохрома черного[18]. 

               Элементный состав: Для C12H20N8O6SMg: 

               найдено,%        С-34,4;         Н-5,3;     S- 7,2;      Mg- 6,1 

               вычислено,%    С-33,9;        Н- 5,0;     S- 6,9;      Mg- 6,2  

Полученные химическое соединение  - дигидрат тетраимидазол сульфат магния 

представляет собой кристаллическое вещество белого цвета, без запаха, устойчив на 

воздухе, хорошо растворяется в воде и спирте, плохо в неполярных органических 

растворителях. 

Элементный анализ комплекса  MgL4SO4∙(H2O)2 на С,Н,N был определен       на  

анализаторе АЕ- 3000 фирмы Euro-Vektor. 

Рентгенофазовый анализ проведен на автоматизированном дифрактометре 

«ДРОН-3», CuKα- излучением, β-филтр. Условия сьемки дифрактограмм; Н=35 Кв, 

Z=20mA; сьѐмка θ-2θ; детектор 2 град./мин. Интерпретация дифрактограмм 

проводилась с использованием данных картотеки ICDD (база порошковых 

дифрактометрических данных Database PDF2(Powder Diffraction File, 2012). 

ИК спектры записывали на ИК Фурье спектрометре Nicolet-6700: образцы 

готовили таблетированием с   КВr (поглощение, область 4000-400см
-1

). 

Термогравиметрический анализ соединений проведен на дериватографе системы 

Паулик Паулик, Эрдей в атмосфере воздуха при нагревании от 20 до 1000°С, со 

скоростью нагрева 10 град./мин. Эталоном служил оксид алюминия. 

Результаты и их обсуждение. С целью поиска нового биологически активного 

соединения впервые были изучены взаимодействие сульфата магния с имидазолом 

методом растворимости при 25°С. Экспериментальные данные приведены на рис.1. и 

табл. 1. 

 
Рис.1. Диаграмма растворимости системы MgSO4 - C3H4N2 - H2O 

 

Изотерма растворимости характеризуется наличием трех ветвей кристаллизации. 

Первая и третья ветвь соответствуют кристаллизации из раствора исходных 

компонентов: семиводного сульфата магния и имидазола. Средняя ветвь обусловлена 

кристаллизацией конгруэнтно растворимого соединения состава MgSO4 ‧ 4C3H4N2 ∙ 

2H2O. Концентрационные пределы растворов, из которых выделяются соединения, 

следующие: от 11 масс% до 19,6 масс% MgSO4 и от 45,10 масс% до 30,4 масс% C3H4N2. 

Состав соединения выражается содержанием компонентов MgSO4 - 23,06 масс%, 

C3H4N2 - 60,02 масс%, H2O - 16,92 масс%. 

Таблица 1 

 Растворимость в системе MgSO4 - C3H4N2 - H2O 
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Жидкая фаза, в 

масс.% 

Твердая фаза, в 

масс.% 

 

Кристаллизующаяся фаза 

MgSO4 C3H4N2 MgSO4 C3H4N2 

- 68.48 - 100  

L 

//  -  //  -  //  -  // 
3,15 58,19 2,35 87,23 

4,78 55,6 12,69 75,5 

9,02 55,16 18,35 68,07  

L+ MgSO4 ‧ 4C3H4N2 ∙ 2H2O  

//  -  //  -  //  -  // 

10,6 54,5 19,38 69,26 

10,9 54,9 20,8 61,5 

11 45,1 23,06 60,2  

 

MgSO4 ‧ 4C3H4N2 ∙ 2H2O  

//  -  //  -  //  -  // 

19,9 31,4 24,8 52,3 

25,1 24 26,8 52,2 

19,6 30,4 28,4 45 

17,6 35,95 30,1 38,9  

MgSO4 ‧ 4C3H4N2 ∙ 2H2O + 

MgSO4∙7H2O 

//  -  //  -  //  -  // 

35 16,18 37,20 22,93 

35,47 17,61 49,88 19,28 

28,9 10,24 41,89 10,44  

MgSO4∙7H2O 

//  -  //  -  //  -  // 
23,18 8,0 48,54 2,28 

26,92 4,18 24,10 2,70 

29,56 - 45,89 - 

 

На кривых ДТА и ТГ соединения MgSO4 ‧ 4C3H4N2 ∙ 2H2O наблюдается сери 

эндо- и экзоэффекты  (20-975°С), сопровождающиеся потерей массы – разложением 

вещества и перестройкой кристаллической структуры соединения (рис.2). Как видно из 

термогравиметрической кривой для комплекса MgL4SO4∙(H2O)2 демонстрирует очень 

маленькую величину потери массы (1,75%) по-видимому, связанную с удалением 

окклюдированной воды из межкристального пространства. Далее с повышением 

температуры, соединение разлагается с образованием промежуточных продуктов 

∆m2=33,25%; ∆m3=35,5%, что соответствует удалению двух молей воды и четырех 

имидазола. Последующие эффекты в пределах температур 245-430;  790-975°С и выше 

обусловлены горением и окислением сульфата магния. Общая потеря массы составляет 

93,00% от взятой навески. Остаточным продуктом является MgO. 
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Рис.2.  Дериватограмма  MgL4SO4∙(H2O)2 

 

Фазовая частота поликристаллического образца соединения  MgSO4 ‧ 4C3H4N2 ∙ 

2H2O была подтверждена с помощью рентгеновской дифракции на порошках (рис.3.) 

Вычислены межплоскостные расстояния, интенсивности пиков дифрактограммы, 

параметры элементарных ячейке, значение рентгеновской плотности и 

пространственные группы, которые кристаллизуются в моноклинной сингонии: 

а=8,9825Å, в=8,5761Å, с=8,3068Å, β=119,332°, d= 1,545г/см
-1

, V=1176,5Å, Z=4 

 
Рис.3. Дифрактограмма MgSO4 ‧ 4C3H4N2 ∙ 2H2O 

 

В ИК спектре соединения сульфата магния с имидазолом наблюдается 

высокочастотный сдвиг колебательных частот, связанных с валентными колебаниями 

имидазольного цикла νС=С на 15- 25 см
-1

, что указывает на ослабление сопряжение 

С=Nи С=С связей, вследствие координации имидазола через N-атом пиридинового 

типа. Это заключение подтверждается тем, что колебательная частота внеплоскостных 

колебаний имидазолного цикла смещается в сторону высоких частот, а в 

высокочастотной области (3400-3100 см
-1

) сохраняются полосы валентных νN-H- групп в 

неизменном виде (рис.4.). 

Форма и характер полос поглощения дает возможность предполагать, что 

сульфат- ион в комплексе сохраняет свою ионную форму, находясь во внешней 

координационной сфере, что доказывается полосами поглощения валентных при 1020-

1145 и деформационный колебаний при 545- 622 см
-1

 свободной сульфатной группы 

SO4
-2

. 
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Рис.4. ИК спектр поглощения комплекса MgSO4 ‧ 4C3H4N2 ∙ 2H2O 

 

Полученный комплекс соответствует химической формуле MgSO4 ‧ 4C3H4N2 ∙ 

2H2O и строение координационного узла представляется следующим образом: 

 
 

Таким образом, можно предполагать, что в комплексе   MgSO4 ‧ 4C3H4N2 ∙ 2H2O 

катион Mg
2+

 находится в центре и координирован четырьмя атомами пиридинового 

атома азота от четырех молекул имидазола. Координационный полиэдр- искаженный 

тетраэдр, а сульфат – ион и молекула воды расположены во внешней координационной 

сфере. 

Результаты анализа биологической активности синтезированного комплекса 

MgSO4 ‧ 4C3H4N2 ∙ 2H2O показали, что последний проявляет бактерицидную свойства в 

отношении E.coli (кишечная палочка), Ps.aeruginosa (синегнойная палочка). 
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