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Rezumat
Au fost sintetizaţi cinci compuşi coordinativi noi ai cobaltului (III) cu formula generală
[Co (N

3
) (DH)

2
L], conţinând în calitate de ligand L – cianguanidină (1) sau derivatele

sulfanilamidei (2-5), compoziţia şi structura cărora a fost determinată cu ajutorul me-
todelor analizei elementale şi spectroscopiei în IR. S-a studiat infl uenţa compuşilor
obţinuţi asupra biosintezei proteazelor exocelulare la micromiceta producător Tricho-
derma koningii. S-a stabilit sporirea biosintezei proteazelor acide a producătorului sub
infl uenţa compusului coordinativ (1) cu 41,66% faţă de martor cu păstrarea nivelului de
biosinteză a proteazelor neutre.
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Введение
Протеазы представляют комплекс ферментов, осуществляющих гидролиз

высокомолекулярных белковых соединений до олигомеров и аминокислот, бла-
годаря их способности расщеплять пептидные связи [ 5, 6 ].

Большое разнообразие протеаз вызывает повышенный интерес исследователей
в виду достижения максимальной эксплуатации их физиологического и
биотехнологического потенциала. В последнее время растет интерес к протео-
литическим ферментам микробного происхождения, что вызвано широкими воз-
можностями их использования для решения как теоретических - при изучении
процессов метаболизма живых организмов, так и практических задач, в связи с
широким применением в самых различных отраслях промышленности, в основ-
ном в пищевой, в сельском хозяйстве и медицине [2-5].

Микроорганизмы являются наиболее перспективными источниками протеаз.
Среди них активно и в больших колличествах синтезируют протеазы мицелиаль-
ные грибы, обладающие самым широким генетическим спектром биосинтеза ги-
дролаз [6,10]. Способность микромицетов секретировает ферменты в питатель-
ную среду, повышает их значимость для биотехнологии.

В этом аспекте, поиск путей интенсификации и регуляции биосинтеза протеаз
на клеточном уровне является актуальным.

Новым направлением в этой области является применение комплексных
соединений переходных металлов, которые отличаются высокой физиологической
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активностью, обусловленой не только большим числом химических элементов,
в том числе микроэлементов, но и многообразием активных атомных групп,
которые содержатся в их составе, и в значительной мере, их сложной структурой,
приближенной к естественным металлорганическим системам.

Координационные соединения (КС) переходных металлов обладают многи-
ми полезными свойствами. Среди соединений с широким спектром биологиче-
ской активности – комплексы кобальта (III) с диоксимами. Синтез диоксиматов
переходных металлов с сульфаниламидами показал, что последние могут коор-
динировать к комплексообразователю различными способами, в зависимости от
природы атома металла [1, 18].

Так как сульфаниламидные лиганды имеют в своем составе несколько донор-
ных центров, были исследованы способы их координации к атому Co(III), состав
и строение полученных комплексов. Показано, что синтезированные комплексы
этого ряда из системы СоCl

2
·6H

2
O - 2DH

2
 - Sam - NaN

3
 (DH

2
– диметилглиоксим,

Sam – пиримидинсульфамиды) состоят из двух остатков диоксима, объединен-
ных в экваториальной плоскости двумя внутримолекулярными водородными
связями, а на апикальных координатах находится органическая молекула, свя-
занная посредством NH

2
-группы, а также азид-ион [8, 16, 23]. Микроэлементы, а

также органические молекулы могут влиять на различные метаболические про-
цессы организмов [2].

В данной статье приводятся результаты исследований влияния пяти новых
координационных соединений с общей формулой [Co(N

3
)(DH)

2
SAM] (SAM в

1 – циангуанидин (NC-Gu), 2 – сульфаметоксипиридазин (Spa), 3 - диэтилсуль-
фаниламид (Desam), 4 – cульфизомидин (Sad), 5 – сульфамонометоксин (Sop) на
биосинтез протеаз микромицетом Trichoderma koningii .

Материалы и методы
Химические исследования. Синтез комплексов 1-5 проводили методом окис-

ления кислородом воздуха соли кобальта (II), диметилглиоксима и произво-
дного сульфаниламида, взятых в молярном соотношении 1:2:1 в метанольном
растворе и прибавлением азида натрия. Состав, структуру и физико-химические
свойства металлокомплексов определяли методами элементного анализа, ИК-
спектроскопии, а также рентгеноструктурным анализом [16].

Биологические исследования. Объектом исследования служил штамм ми-
кромицета Trichoderma koningii СNMN FD 15 - продуцент комплекса протеаз
(кислых, нейтральных и щелочных). Культивирование продуцентов осуществля-
лось глубинным cпособом в конических колбах объёмом 0.5 и 1,0 л, на качалках
(180-200 об/мин.) при 28-30 оС на средах подобранного оптимального состава
(г/л): отруби пшеничные – 20.0, соевая мука – 10.0, СаСО

3
 - 2.0, (NH

4
)

2
SO

4
 – 1.0,

исходное значение pH среды – 6.25. Продожительность культивирования 8-10
суток.

Посевным материалом служила водная суспензия спор 15-дневной культуры,
выращенная на сусло-агаровой среде в количестве 10% (1-3x106 спор/мл) от ино-
кулированного объёма.

Комплексы в концентрации 5.0, 10.0, 15.0 мг/л, вносились в питательную сре-
ду в растворенном виде одновременно с посевным материалом.
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Активность кислых (pH – 3.6) и нейтральных (pH – 7.4) протеаз в питатель-
ной жидкости определяли по методу Вильштеттера, основаном на определении
количества кислых свободных карбоксильных групп, образовавшихся при ги-
дролизе 5% раствора желатина. За единицу протеолитической активности при-
нимали колличество фермента, которое образует 1 мг аминного азота за 1 час в
стандартных условия опыта [9].

Результаты и их обсуждение
Химические исследования. Состав полученных комплексов и данные эле-

ментного анализа приведены в табл. 1.
В ИК-спектрах соединений 1-5 присутствуют полосы поглощения: ν(C=N)

~1570-1550, δ(CH3)~1439-1421, ν
as
(N-O)~1242-1233, ν

s
(N-O) ~1092-1080, γ(OH)

~979-974, ν
as
(Co-N) ~513-511, ν

s
(Co-N) ~436-431 см-1, которые указывают на ко-

ординацию диметилглиоксима к комплексообразователю.
Наличие полос ν(NH

2
) ~3490-3370, δ(NH

2
) ~1647-1636, ν(CN) ~1621-1612 см-1

характерна для лиганда SAM на апикальной координате. В ИК-спектрах ком-
плексов 2-5 найдены полосы: δ(CCH) ~ 1475-1465, ν

as
(SO

2
) ~ 1338-1301, ν

s
(SO

2
)

~1338-1301, 1151-1143, для 1 полоса средней интенсивности ν(C≡N) при 2201.
При ~2036-2010 см-1 присутствует очень интенсивная полоса характерная для
азид-иона (табл. 2).

Таблица 1. Состав и данные элементного анализа комплексов 1-5.
 SAM Содержание элементов, %

Формула

C H N

выч. найд. выч. найд. выч. найд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
[Co(N

3
)(DH)

2
(NC-Gu)]·2H

2
O

CoC
10

H
22

N
11

O
6

26.61 25.70 4.91 4.89 34.14 33.86

2

[Co(N
3
)(DH)

2
(Spa)]·H

2
O

CoC
19

H
28

N
11

O
8
S

36.25 36.08 4.48 4.44 24.48 24.56

3

[Co(N
3
)(DH)

2
(Desam)]

CoC
18

H
31

N
10

O
6
S

37.63 37.74 5.44 5.40 24.38 23.99
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Таблица 1. (Продолжение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4

[Co(N
3
)(DH)

2
(Sad)]·2H

2
O

CoC
20

H
32

N
11

O
8
S

37.21 37.72 5.00 4.86 23.87 23.89

5

[Co(N
3
)(DH)

2
(Sop)]

CoC
19

H
26

N
11

O
7
S

37.32 37.12 4.29 4.46 25.20 24.77

Таблица 2. Некоторые колебательные частоты (см-1) в ИК-спектрах
комплексов 1-5.

1 3371 2016 1551 1439 12331083 976
511
436

2 3489 2010 1616 1598 1561 1470 1437 1301 12381084 979
513
432

3 3374 2017 1612 1595 1562 1465 1434 13261151 12421089 976
511
431

4 3434 2028 1619 1598 1561 1475 1435 13381143 12361080 974
513
432

5 2036 1621 1598 1571 1475 1421 13011147 12421092 979
512
433

 Биологические исследования. Повышенный интерес к изучению
комплексных соединений металлов обусловлен тем, что многие из них обладают
различными видами биологической активности, что можно объяснить в первую
очередь наличием в их составе атомов металлов ( Co, Cu, Fe, Ni, Zn, Mo и
др.), которые являются жизненно важными для живых организмов и активно
участвуют в регулировании важнейших биохимических процессов, входя в
состав белков, ферментов, витаминов. Cреди известных химических элементов
около 30 считаются незаменимыми. Однако, в настоящее время многие из числа
«абиологичных» металлов находят широкое применение в биологии, медицине,
биотехнологии в виде строго конкретных соединений. Для них найдены не только
безвредные, но даже полезные формы существования в живых организмах в виде
комплесных соединений с различными органическими лигандами [11, 14, 17].
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Все тестируемые комплексные соединения в качестве атома
комплексообразователя содержат микроэлемент кобальт, роль которого в
метаболизме живых организмов трудно переоценить. Кобальт, наряду с ионами
других металлов, выполняет роль активатора большинства киназ, синтетаз,
гидролаз, участвует в метаболических реакциях, зависимых от витамина В

12,

принимает участие в постсекреционной модификации внеклеточных ферментов
[3, 4, 12, 20].

Для ряда металлов характерно очень узкий интервал между концентрациями,
необходимыми для жизнедеятельности организмов и являющимися токсичными
для них [11, 14, 17]. Поэтому при проведении исследований нами было
испытано несколько концентраций используемых комплексов для выявления
оптимальной.

Результаты по изменению активности протеаз микромицета Trichoderma
koningii под влиянием КС представлены в таблице 3 (А и B).

Их анализ показывает, что микромицет реагирует на внесение в среду
культивирования комплексов, что выражается в изменении протеолитической
активности штамма в экспериментальных вариантах.

Таблица 3. Изменение протеолитической активности кислых (A) и нейтральных
протеаз (B) штамма Trichoderma koningii в динамике под влиянием КС (1-5).

A.

КС
конц.

КС
мг/л

Кислые протеазы (рН 3,6)

8 сутки 9 сутки 10 сутки

ед/мл % ед/мл % ед/мл %

[Co(N3)
(DH)2(NC-

Gu)]·2H2O (1)

5 1,176 116,66 4,284 141,66 1,176 103,70

10 1,176 116,66 4,284 141,66 1,512 133,33

15 0,84 83,33 3,780 125,00 1,092 96,29

[Co(N
3
)(DH)

2

(Spa)]·H
2
O (2)

5 1,26 125,00 2,52 83,33 1,008 88,89

10 1,512 150,00 1,68 55,55 1,428 125,93

15 0,84 83,33 1,68 55,55 0,672 59,26

[Co(N3)(DH)2

(Desam)] (3)

5 1,26 125,00 1,344 44,44 0,588 51,85

10 1,428 141,66 1,512 50,00 0,840 74,07

15 1,596 158,33 1,554 51,39 0,840 74,07

[Co(N
3
)(DH)

2

(Sad)]·2H
2
O (4)

5 1,008 100,00 1,218 40,28 1,092 96,29

10 0,84 83,33 1,260 41,67 1,260 111,11

15 0,924 91,66 1,302 43,05 1,428 125,92

[Co(N3)(DH)2

(Sop)](5)

5 1,68 166,66 1,974 65,28 1,764 155,56

10 1,344 132,93 1,806 59,72 1,680 148,15

15 0,756 75,00 1,680 55,56 0,756 66,67

Контроль 0 1,008 100,0 3,024 100,0 1,134 100,0
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B.

КС
конц.

КС
мг/л

Нейтральные протеазы (рН 7,4)
8 сутки 9 сутки 10 сутки

ед/мл ед/мл ед/мл ед/мл ед/мл ед/мл

[Co(N
3
)

(DH)
2
(NC-

Gu)]·2H
2
O (1)

5 4,284 90,98 5,544 85,16 4,284 123,64

10 5,460 116,07 6,846 105,16 3,864 111,52

15 4,704 100,00 6,720 103,22 3,864 111,52

[Co(N3)(DH)2

(Spa)]·H2O (2)

5 5,628 119,64 6,762 103,87 2,208 65,45

10 5,544 117,85 6,720 103,22 4,620 133,33

15 5,04 107,14 6,720 103,22 4,956 143,03

[Co(N
3
)(DH)

2

(Desam)] (3)

5 4,662 99,11 6,468 99,35 1,596 46,06

10 4,956 105,35 6,636 101,93 7,224 208,48

15 5,04 107,14 6,804 104,52 6,048 174,55

[Co(N3)(DH)2

(Sad)]·2H2O (4)

5 4,536 96,43 5,124 78,71 4,284 123,64

10 4,620 98,21 5,208 80,00 3,444 99,39

15 4,200 89,29 5,040 77,42 3,864 111,52

[Co(N
3
)(DH)

2

(Sop)] (5)

5 5,628 119,64 6,846 105,07 4,452 128,48

10 5,628 119,64 7,224 110,97 1,54 44,44

15 4,956 105,36 5,166 79,35 0,66 19,04

Контроль 0 4,704 100,0 6,510 100,0 3,465 100,0

На 8 сутки культивирования продуцента в экспериментальных вариантах с
комплексами в концентрации 5 - 10 мг/л наблюдается повышение активности
обоих типов протеаз по сравнению с контролем. Активность кислых протеаз в
экспериментальных вариантах составила 1,176 ед/мл; 1,512 ед/мл; 1,428 ед/мл и
1,680 ед/мл по сравнению с 1,008 ед/мл в контрольном варианте, что в процентном
соотношении составляет 116,7- 166,7 %.

Для нейтральных протеаз стимулирующий эффект несколько ниже, превы-
шая уровень контроля в пределах на 16,1-19,6%. Комплекс №4 в концентрации
5 мг/л практически не влияет на активность кислых (100,0%) и нейтральных
(96,43%) протеаз.

Микробиологические исследования в этот период в экспериментальных ва-
риантах фиксируют более ранее образование хорошо развитого мицелия и нали-
чие более активной споруляции, что свидетельствует об интенсификации роста и
развития микромицета под воздействием комплексов на начальных фазах роста
культуры.

При дальнейшем культивирования продуцента (9 сутки роста) активность
обоих типов протеаз - кислых и нейтральных повышается и достигает максималь-
ный уровунь как в котрольном, так и в экспериментальных вариантах. При этом,
в вариантах, содержащих в составе питательной среды КС № 2-5, уровень актив-
ности кислых протеаз значительно ниже контроля и составляет соответственно
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2,520, 1,512, 1,302, 1,974 е/мл по сравнению с 3,024 е/мл в контрольном варианте.
В варианте питательной среды, содержащей КС № 1 активность кислых протеаз
сохраняет более высокий уровень по отношению к контролю - 4,284 е/мл, превы-
шая уровень энзиматической активности контроля на 41,66%.

По отношению к биосинтезу нейтральных протеаз тестируемые комплекс-
ные соединения в применяемых концентрациях проявили слабостимулирующее
или нейтральноe влияние. На 9 сутки культивирования продуцента (время прояв-
ления макимума биосинтеза в контрольном варианте), активность нейтральных
протеаз в экспериментальных вариантах с применением КС в концентрации 5-10
мг/л (кроме КС №4) практически совпадает с максимальным уровнем активности
достигнутым в контроле : 6,846 ед/мл (КС №1); 6,720 ед/мл (КС №2), 6,636 ед/мл
(№3) и 7,224 ед/мл (№5) по сравнению с 6,510 ед/мл в контроле. Полученные дан-
ные доказывают, что кислые протеазы микромицета Trichoderma koningii СNMN
FD 15 являются менее стабильными к внешним изменениям, чем нейтральные,
что вступает в разногласие с литературными данными утверждающими, что сре-
ди протеаз, различающихся по pH-оптимуму действия, наиболее нестабильными
являются нейтральные протеазы [15].

На 10 сутки культивирования продуцента использование комплексных соеди-
нений в некоторой степени позволяет замедлить снижение активности, в основ-
ном, нейтральных протеаз по сравнению с контролем.

Различное действие исследуемых металлокомплексов на протеолитиче-
скую активность штамма Trichoderma koningii можно объяснить основываясь на
составe комплексных соединений. Иcходя из того факта что все синтезируемые
комплексы содержат в качестве комплексообразователя один и тот же металл –
Со и отличаются только составом сулфаниламидных лигандов - в 1 – циангуани-
дин, 2 – сульфаметоксипиридазин, 3 - диэтилсульфаниламид, 4 – cульфизомидин,
5 – сульфамонометоксин, можно предположить, что их различие в проявляемых
биологических свойствах обусловлено природой аксиального органического ли-
ганда и их пространственным расположением по отношению к иону кобальта.

Гуанидин и его производные принимают активное участие в метаболизме
углеводов и широко используются в растениеводстве как компоненты удобре-
ний и в качестве препаратов - стимуляторов роста и развития овощных, зерновых
культур и цветочных растений, повышая эффективность всхожести семян, уско-
ряя рост на ранних этапах онтогенеза, а также увеличивая урожайность культур
[25, 26]. В то же время кобальт (Ш) является жизненно важным микроэлементом.
Можно ожидать в определенных случаях изменения, активности как кобальта(Ш),
так и исходных биоактивных лигандов под влиянием процесса координации,
присутствия других лигандов, в зависимости от природы аксиальных лигандов
и действия других факторов. В комплексе № 1 с циангуанидином центральный
атом обладает таким же ближайшим окружением как и у витамина B

12
 (цианкоба-

ламин). Подобные соединения являются физиологически активными, особенно в
тех случаях, когда в их состав входят в качестве лигандов биологически активные
органические молекулы, такие, как гуанидин, п-аминобензолсульфагуанидин
(сульгин)) и некоторые их производные [27].  Приведенные факты объясняют
и согласуются со стимулирующим эффектом, проявленным диоксиматом ко-
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бальта (III) с циангуанидином в опытах с микромицетом Trichoderma koningii
СNMN FD 15.

Координационные соединения 2-5 в качестве аксиальных лигандов содержат
производные сульфаниламида. Сульфаниламид и некоторые его производные на
протяжении 80-ти лет широко используются в медицине для лечения инфекци-
онных заболеваний, как препараты с широким спектром антимикробного дей-
ствия. Препараты нарушают обменные процессы и тормозят рост и размножение
микроорганизмов [28, 29], что и определяет снижение протеолитической актив-
ности штамма Trichoderma koningii в вариантах с их ипользованием.

Полученные результаты по изучению влияния некоторых сульфаниламид- и
азидсодержащих диоксиматов кобальта (III) на протеолитическую активность
микромицета Trichoderma koningii показывают, что вызываемый эффект опреде-
ляется не только атомом металла комплексообразователя, но и в значительной
степени, природой органических молекул – лигандов, входящих в состав ком-
плексного соединения.

Выводы
Таким образом, введение тестируемых комплексных соединений 2-5 в со-

став питательной среды для микромицета Trichoderma koningii не повышает био-
синтез протеаз. Наблюдаемое на 8 сутки культивирования продуцента повыше-
ние активности как кислых, так и нейтральных протеаз не превышает уровень
их активности (3,024 ед/мл и 6,510 ед/мл), получаемое в контрольном варианте
на 9 сутки культивирования – день проявления максимума биосинтеза протеаз
в контроле.

Практический интерес представляет комплексное соединение 1, содержа-
щее в качестве аксиального лиганда циангуанидин, которое в концентрации 5
- 10 мг/л обеспечивает повышение активности кислых протеаз с 3,024 ед/мл до
4,284 ед/мл, т.е. на 41,66%, при сохранении активности нейтральных протеаз на
уровне контроля.

Проявляемый биологический эффект координационных соединении опре-
деляется не только атомом металла комплексообразователя, но и в значитель-
ной степени, природой органических молекул – лигандов, входящих в состав
комплексного соединения и их сложной структурой.
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