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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. Морские организмы являются богатым 

источником новых биологически активных веществ. Уникальные особенности 

биосинтеза и метаболизма морских организмов являются причинами 

значительного химического разнообразия их вторичных метаболитов. К 

настоящему времени из морских организмов выделено более 25 тысяч новых 

природных соединений, многие из которых обладают высокой биологической 

активностью. Среди них особое внимание исследователей привлекают соединения 

гликозидной природы. Морские гликозиды и родственные им высокополярные 

соединения представляют собой большую группу вторичных метаболитов, 

найденных в различных морских организмах, в частности, в морских 

беспозвоночных. 

В 50-х годах XX века было установлено, что два класса иглокожих – 

голотурии и морские звезды – содержат значительные количества токсичных 

веществ гликозидной природы. Однако в химическом плане существуют заметные 

различия между этими соединениями: гликозиды морских звезд имеют стероидные 

агликоны, в то время как гликозиды голотурий являются тритерпеновыми 

производными. Большинство изученных стероидных гликозидов морских звезд и 

тритерпеновых гликозидов голотурий имеют оригинальное химическое строение, 

заметно отличаясь от аналогичных метаболитов наземного происхождения. 

Интерес исследователей к гликозидам морских звезд и голотурий объясняется не 

только их уникальными структурами, но и их разнообразной физиологической 

активностью, включающей противоопухолевые, антивирусные, 

противовоспалительные, анальгетические, гемолитические, иммуномодулирующие 

и другие свойства. 

В последние годы физико-химические методы анализа стали основными 

методами установления структур природных соединений, при этом масс-

спектрометрия является одним из самых востребованных методов. Масс-

спектрометрия сегодня – это наиболее быстрый, чувствительный и информативный 

метод анализа химических соединений. Различные варианты масс-спектрометрии 

позволяют быстро и эффективно решать задачи, связанные с идентификацией 
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веществ и установлением строения новых соединений. Масс-спектрометрические 

методы применяются уже более полувека, при этом постоянно совершенствуются 

техника измерений, способы расшифровки спектров, многие стадии эксперимента 

и обработки результатов автоматизируются. Появление к концу ХХ века новых 

методов ионизации, в частности, электрораспыления и МАЛДИ, позволило 

успешно работать со сложнейшими биоорганическими молекулами, такими как 

белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты, и расширило возможности 

структурного исследования вторичных метаболитов. 

Совершенствование масс-спектрометрической техники способствовало 

развитию метаболомного подхода, включающего в себя полный анализ 

низкомолекулярных вторичных метаболитов в биологических объектах 

современными методами масс-спектрометрии и высокоэффективной жидкостной 

хроматографии, что позволило изучать сложнейшие смеси веществ природного 

происхождения, содержащие десятки и сотни метаболитов. Подобные методы 

позволяют провести быстрый и селективный скрининг метаболома, определение 

качественного и количественного состава метаболитов и изучить влияние на 

организм патологических процессов, различных стрессов и изменений условий 

среды обитания. 

 

Цель данной работы – использование современных методов масс-

спектрометрии для установления структурных особенностей ряда новых и ранее 

известных стероидных гликозидов морских звезд и тритерпеновых гликозидов 

голотурий, применение полученных данных для метаболомных исследований 

морских звезд. 

 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Исследовать структурные особенности и закономерности масс-

спектрометрической фрагментации серии новых и ранее известных стероидных 

соединений морских звезд и тритерпеновых гликозидов голотурий; 

2. Изучить особенности масс-спектрометрического поведения изомерных 

полигидроксистероидных соединений в условиях тандемной масс-

спектрометрии; 
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3. Изучить возможности применения методов ВЭЖХ-ИЭР масс-спектрометрии 

для исследования состава смесей вторичных метаболитов морских звезд, 

исследовать стероидные метаболомы морских звезд Aphelasterias japonica и 

Patiria pectinifera; 

4. При помощи метаболомного подхода оценить влияние различных факторов 

окружающей среды на состав полярных стероидных метаболитов морской 

звезды P. pectinifera; 

5. Исследовать возможность использования тритерпеновых гликозидов в качестве 

пищевых маркеров при изучении хищных морских звезд на примере кормления 

морской звезды P. pectinifera голотурией Eupentacta fraudatrix. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Морская звезда A. japonica содержит новый минорный стероидный гликозид 

афеластерозид E с 26-О-сульфатированной холестановой боковой цепью; 

2. Методы ИЭР масс-спектрометрии позволяют установить некоторые 

особенности строения гликозидов, в частности, определить состав и строение 

углеводных частей, а также получить информацию о структуре агликоновой 

части молекулы; 

3. Методы тандемной масс-спектрометрии могут использоваться для 

идентификации некоторых стереоизомеров полигидроксистероидных 

соединений морских звезд; 

4. Морские звезды A. japonica и P. pectinifera содержат большое количество 

полярных стероидных соединений, в том числе ранее неизученные вещества с 

необычным химическим строением; 

5. Анализ полного состава стероидных метаболитов позволяет установить 

некоторые особенности биосинтеза стероидных соединений морских звезд; 

6. Изменение ряда факторов окружающей среды оказывает влияние на 

стероидный метаболом P. pectinifera;  

7. Некоторые тритерпеновые гликозиды голотурий могут использоваться в 

качестве пищевых маркеров при исследовании хищных морских звезд. 
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Научная новизна и практическая значимость работы.  

В результате исследования морской звезды A. japonica был выделен новый 

минорный полигидроксистероидный гликозид афеластерозид E и установлена его 

структура, он является первым стероидным гликозидом из морских звезд с 26-О-

сульфатированной холестановой боковой цепью. 

При помощи ИЭР масс-спектрометрии было выполнено масс-

спектрометрическое изучение 18 новых стероидных соединений морских звезд и 

тритерпеновых гликозидов голотурий и определены особенности их строения. 

Впервые показана возможность использования методов тандемной масс-

спектрометрии для идентификации стереоизомеров полигидроксистероидных 

соединений морских звезд. 

Впервые при помощи сочетания масс-спектрометрических методов был 

исследован состав полярных стероидных соединений морских звезд A. japonica и 

P. pectinifera. Полученная структурная информация позволила установить 

некоторые особенности биосинтеза полярных стероидных соединений этих 

морских звезд. Используя методы ВЭЖХ-ИЭР МС с последующим статистическим 

анализом, было изучено влияние различных факторов окружающей среды на 

стероидный метаболом морской звезды P. pectinifera. Исходя из полученных 

данных высказано предположение, что эти изменения связаны с 

многофункциональной ролью этих метаболитов в организме морских звезд. При 

помощи методов ВЭЖХ-ИЭР МС и ВЭЖХ-ИЭР МС/МС была произведена 

идентификация тритерпеновых гликозидов голотурии E. fraudatrix в экстракте 

морской звезды P. pectinifera, накормленной голотурией E. fraudatrix. Полученные 

результаты указывают на возможность использования тритерпеновых гликозидов 

голотурий в качестве пищевых маркеров при изучении некоторых хищных морских 

звезд. 

Практическое значение данного исследования состоит в развитии методов 

масс-спектрометрического изучения новых вторичных метаболитов морских звезд 

и голотурий. Полученные данные могут использоваться для идентификации 

метаболитов морских звезд и голотурий при решении метаболомных задач, 

проведении сравнительного изучения различных видов и популяций этих 

иглокожих, исследованиях биологической роли и биосинтеза этих метаболитов, а 
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также для дальнейшего выделения и структурного изучения индивидуальных 

компонентов. 

 

Апробация работы. Материалы работы были представлены в виде устных и 

стендовых сообщений на таких научных мероприятиях как XIV Всероссийская 

молодежная школа-конференция по актуальным проблемам химии и биологии, 

МЭС ТИБОХ ДВО РАН, 2012; 2nd International Symposium on Life Sciences, 

Vladivostok, 2013; VIII Всероссийская конференция с международным участием 

молодых ученых по химии «Менделеев 2014», Санкт-Петербург, 2014. 

 

Публикации. Основные результаты данных исследований опубликованы в 

рецензируемых научных журналах: Metabolomics, Steroids, Marine Drugs, Natural 

Product Communication, Biochemical Systematics and Ecology, Химия природных 

соединений, Масс-спектрометрия. Всего по теме диссертации опубликовано 10 

статей в рецензируемых журналах и 3 тезисов докладов. 

 

Диссертация обсуждена и одобрена на объединенном научном коллоквиуме 

лаборатории инструментальных и радиоизотопных методов анализа и лаборатории 

химии морских природных соединений ТИБОХ ДВО РАН «9» июня 2016 г. 

 

Личный вклад соискателя в проведение исследования. Соискателем был 

выполнен анализ литературных данных по теме исследования и планирование 

экспериментов. Экспериментальные результаты, представленные в диссертации, 

получены лично автором при содействии сотрудников ЛИРМА и ЛХМПС ТИБОХ 

ДВО РАН. На защиту вынесены только те положения и результаты экспериментов, 

в получении которых роль соискателя была определяющей. 

 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из Введения, 

Литературного обзора, посвященного описанию используемых на данный момент 

масс-спектрометрических методик, применяемых при исследованиях вторичных 

метаболитов морских звезд и голотурий, Обсуждения результатов, 

Экспериментальной части, где описаны приборы, условия проведения 
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экспериментов и масс-спектры изученных веществ, Выводов, Списка цитируемой 

литературы и Приложения. Работа изложена на 183 страницах, содержит 7 таблиц, 

54 рисунка, 8 приложений. Список литературы включает 210 цитируемых работ. 

Автор выражает глубокую признательность своему научному руководителю 

к.х.н. Дмитренку П.С и к.х.н. Иванчиной Н.В. за всестороннюю поддержку и 

помощь при выполнении диссертационной работы. Также автор благодарит 

академика Стоника В.А., д.б.н. Калинина В.И., д.х.н. Кича А.А. и к.х.н. 

Маляренко Т.В. за полезные научные консультации и помощь в работе, д.х.н. 

Калиновского А.И. за получение ЯМР спектров, Гребнева Б.Б. за помощь в 

проведении биологических экспериментов и определение видовой принадлежности 

исследованных животных, а также весь коллектив ЛИРМА и ЛХМПС ТИБОХ 

ДВО РАН. 

 

Перечень используемых сокращений и обозначений 

Масс-спектрометрия: 

Да – Дальтон (масса, рассчитанная с использованием шкалы 
12

С; 1 Да = 

1,660539040(20)×10
−27

 кг); ББА – бомбардировка быстрыми атомами; ДИС – 

диссоциация, индуцируемая соударением; ЖВИ МС – жидкостная вторично-

ионная масс-спектрометрия; ИЭ МС – масс-спектрометрия с ионизацией 

электронами; ИЭР МС – масс-спектрометрия с ионизацией электрораспылением; 

МАЛДИ – матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация; МС/МС – 

тандемная масс-спектрометрия; ФИАД МС – масс-спектрометрия с 

фотоионизацией при атмосферном давлении; ХИАД МС – масс-спектрометрия с 

химической ионизацией при атмосферном давлении; эВ – электронвольт (1 эВ = 

1,6021766208(98)·10
−19

 Дж); m/z – отношение массы иона к его заряду. 

Хроматография: 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография; ВЭЖХ-МС – 

высокоэффективная жидкостная хроматография с масс-спектрометрическим 

детектированием; ГХ – газовая хроматография; ГХ-МС – газовая хроматография с 

масс-спектрометрическим детектированием; ТСХ – тонкослойная хроматография 

на пластинках с закрепленным слоем; ТФЭ – твердофазная экстракция. 
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Спектроскопия ядерного магнитного резонанса: 

КССВ – константа спин-спинового взаимодействия; с – синглет, д – дублет, т – 

триплет, кв – квартет, дд – дублет дублетов, дт – дублет триплетов, м – 

мультиплет; ХС – химический сдвиг; ЯМР – ядерный магнитный резонанс; 

COSY – Correlation Spectroscopy – корреляционная спектроскопия; НМВС – 

Heteronuclear Multiple Bond Connectivity – гетероядерная многополосная 

корреляция; HSQC – Heteronuclear Single Quantum Connectivity – гетероядерная 

одноквантовая корреляция; ROESY – Rotation-frame Overhauser Effect 

Spectroscopy – спектроскопия ядерного эффекта Оверхаузера во вращающейся 

системе координат; TOCSY – Total Correlation Spectroscopy – тотальная 

корреляционная спектроскопия. 

Прочие сокращения: 

м.д. – миллионная доля; МГК – метод главных компонент; FDR – False Discovery 

Rate – вероятность ложноположительных результатов; PLS-DA – Partial Least 

Squares Discriminant Analysis – метод частных наименьших квадратов в сочетании с 

дискриминантным анализом; VIP – Variable Importance on Projection – важность 

независимой переменной в проекции; dHex – дезоксигексоза, Hex – гексоза, Pent – 

пентоза, DXU – гидратированная форма 6-дезокси-ксило-4-гексулозы. 
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2 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

2.1 Структурные особенности гликозидов и родственных соединений из 

морских звезд и голотурий 

2.1.1 Стероидные гликозиды и родственные соединения из морских звезд 

 

Морские звезды (класс Asteroidea, тип иглокожие – Echinodermata) широко 

распространены по всему Мировому океану. На сегодняшний день известно 

около 1900 видов этих беспозвоночных [1], однако химический состав и строение 

низкомолекулярных вторичных метаболитов изучен лишь для их небольшой части. 

В отличие от других иглокожих морские звезды характеризуются большим 

разнообразием стероидных соединений. Неполярные и малополярные стероиды 

морских звезд, к которым относятся гормоны, стерины и сульфаты стеринов, 

изучены достаточно полно [2-4], в то время как изучение полярных стероидных 

соединений морских звезд по сей день приводит к выделению новых, ранее 

неизвестных соединений, имеющих уникальное химическое строение. Кроме того, 

полярные стероидные соединения морских звезд показывают широкий спектр 

биологических активностей, включающих антивирусные, противовоспалительные, 

гемолитические, противообрастательные, нейритогенные и другие свойства [5-10]. 

Полярные стероидные соединения морских звезд условно подразделяют на 

полигидроксистероиды и стероидные гликозиды, которые, в свою очередь, 

разделяют на две основные подгруппы: астеросапонины и гликозиды 

полигидроксистероидов. 

Астеросапонины представляют собой группу наиболее полярных 

гликозилированных стероидных соединений. Для данной группы веществ 

характерно наличие стероидного агликона, имеющего 3β,6α-диольную 

группировку, 9(11)-двойную связь и сульфатную группу при C-3. Углеводный 

фрагмент находится при C-6 агликона и обычно содержит пять-шесть, реже три-

четыре моносахаридных остатка. Большое разнообразие изученных 

астеросапонинов обусловлено как вариабельностью структур боковых цепей 

агликонов, так и различным строением их олигосахаридных цепей. 

Большинство изученных астеросапонинов имеют холестановые боковые 

цепи, однако также встречаются соединения с эргостановыми, стигмастановыми и 
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укороченными боковыми цепями. Наиболее часто встречаются соединения, 

имеющие в качестве агликона сульфат торнастерина А (1) [11], сульфат 

торнастерина В (2) [11], сульфат мартастерона (3) [12] и сульфат астерона (4) [13]. 

 

Олигосахаридная цепь пентаозидов содержит, как правило, одно 

разветвление, при этом местом разветвления является второй моносахарид цепи. 

Гексаозиды могут иметь как одно, так и два разветвления при втором и третьем 

моносахаридном остатке цепи. Укороченные астеросапонины, имеющие три или 

четыре моносахаридных остатка, обычно имеют линейное строение углеводного 

фрагмента. Моносахариды в астеросапонинах всегда находятся в пиранозных 

формах и связаны друг с другом, как правило, β-гликозидными связями. Из 

моносахаридов в составе астеросапонинов чаще других встречаются пиранозные 

формы D-хиновозы, D-фукозы, D-глюкозы, D-галактозы, D-ксилозы и 

D-6-дезокси-ксило-гексулозы, имеющей гидратированную кетогруппу в положении 

C-4. Большинство ранее обнаруженных астеросапонинов имеют структуру 

олигосахаридных цепей с β-1,3, β-1,4 и β-1,2 последовательностями гликозидных 

связей в линейной части цепи и β-1,2 в разветвлении при втором моносахаридном 

остатке (как, например, в торнастерозиде A (5) [11]). Кроме того, большая часть 

известных астеросапонинов имеют хиновозу в качестве первого моносахаридного 

остатка и терминального остатка при разветвлении у второго моносахарида, и 

хиновозу или ксилозу в качестве второго моносахаридного остатка [5-10]. 
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Помимо астеросапонинов «классического типа» в экстрактах некоторых 

морских звезд было обнаружено несколько так называемых «укороченных» 

астеросапонинов. Подобные соединения содержат агликон с 3β,6α-диольной 

группировкой, 9(11)-двойной связью и сульфатной группой при C-3, однако, в 

отличие от других астеросапонинов, имеют укороченную углеводную цепь, 

содержащую только один моносахаридный остаток, как, например, 

латеспинозид B (6), выделенный из морской звезды Asteropecten latespinosus [14]. 

Полигидроксистероиды морских звезд представляют собой группу 

стероидных соединений, имеющих, как правило, от четырех до девяти 

гидроксильных групп в стероидном ядре и боковой цепи (в качестве примера 

приведены структуры цертонардостерола M (7), выделенного из Certonardoa 

semiregularis [15] и 5α-холеста-3β,4β,5,6α,8,14,15α,24,26-нонаола (8) из Archaster 

typicus [16]). Наиболее часто в стероидных полиолах встречается 

гидроксилирование по положениям 3β, 6α (или β), 8, 15α (или β), 16β стероидного 

ядра, реже – по положениям 4β, 5α, 7α (или β), 14α. Боковые цепи 

полигидроксистероидов чаще всего содержат гидроксильную группу при C-26, 

реже – при C-24 (C-28 или C-29 для стероидов, имеющих эргостановый или 

стигмастановый скелет соответственно). Полигидроксистероиды морских звезд 

могут находиться как в свободной, так и сульфатированной форме. В стероидном 

ядре сульфатная группа чаще всего присоединена к C-3, C-6 или C-15. В боковой 

цепи возможно сульфатирование любой первичной или вторичной гидроксильной 

группы [5-10]. 

 

Гликозилированные производные полигидроксистероидов являются 

наиболее распространенными стероидными метаболитами морских звезд. 

Гликозиды полигидроксистероидов морских звезд – это моно-, би- или реже 

триозиды, имеющие полигидроксилированный стероидный агликон. Все 
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выделенные гликозиды полиолов можно разделить на три структурные группы: 

1) наиболее распространенные – гликозилированные по боковой цепи агликона 

(например, цертонардозид I3 (9), выделенный из Certonardoa semiregularis [17]); 

2) имеющие углеводный фрагмент, присоединенный к C-3 агликона 

(линкозид L4 (10) из Linckia laevigata [18]); 3) имеющие углеводные фрагменты, 

присоединенные одновременно и к боковой цепи, и к стероидному ядру агликона 

(линкозид L5 (11) из L. laevigata [18]). 

 

Моносахаридными остатками чаще всего в таких гликозидах являются 

β-D-ксилопираноза, которая может быть метилирована по положениям C-2, C-4 

или, очень редко, по C-3, или α-L-арабинофураноза. В качестве углеводных 

остатков в гликозидах полигидроксистеродов также иногда встречаются 

β-D-ксилофураноза, β-D-галактофураноза, β-D-фукофураноза, β-D-глюкопираноза и 

α-L-арабинопираноза. Моносахариды в биозидах связаны друг с другом обычно 

(1→2) гликозидной связью, реже встречаются (1→5) и (1→6) гликозидные связи. 

Гликозиды этой серии могут иметь одну или несколько сульфатных групп как в 

углеводном фрагменте, так и в стероидном агликоне [5-10]. 

Гликозиды полигидроксистероидов морских звезд представляют собой 

большую группу разнообразных соединений, объединяющую как гликозиды 

стандартного строения, так и гликозиды, имеющие нетипичные структуры. Так в 

двух видах морских звезд рода Echinaster было найдено несколько гликозидов с 

циклическими углеводными цепями. Эти необычные соединения имеют агликоны с 

7(8)-двойной связью и 3β,6β-диольной группировкой, а их углеводная цепь 

прикреплена к C-3 и C-6 агликона, образуя, таким образом, макроцикл (в качестве 
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примера приведена структура лузоникозида B (12) [19]). Углеводные цепи таких 

гликозидов состоят из трех моносахаридных остатков, причем в качестве 

моносахаридного остатка, прикрепленного к C-3, содержится глюкуроновая 

кислота. Необычное строение имеют выделенные из морской звезды Henricia 

downeyae даунеозиды A-L: в состав углеводных фрагментов этих гликозидов также 

входит моносахаридный остаток глюкуроновой кислоты, а агликоны большинства 

из них имеют 9(11)-двойную связь, что более характерно для агликонов 

астеросапонинов (в качестве примера приведена структура даунеозида F (13)) [20]. 

Из морской звезды Anthenea chinensis был выделен ряд стероидных гликозидов, 

названных антенозидами, которые имеют редкие для данной группы метаболитов 

агликоны с 8(14)-двойной связью, гликозилированные по C-16 или одновременно 

по C-7 и C-16, как, например, антенозид K (14) [21]. Помимо перечисленных в 

морских звездах были обнаружены и другие полигидроксистероидные гликозиды, 

имеющих нетипичные структуры как агликоновых частей, так и углеводных 

фрагментов [5-10]. 

 

Биологические функции полярных стероидных соединений морских звезд на 

сегодняшний день до конца не ясны. Предполагается, что токсичные 

астеросапонины, в основном локализованные в стенках тела и гонадах животных 

[22, 23], могут принимать участие процессах, связанных с защитой морских звезд 

от хищников, паразитов и микроорганизмов [5, 24], а также принимать участие в 

межвидовой хеморецепции [25, 26] и регуляции гаметогенеза [27-29]. 

Полигидроксистероиды и гликозиды полигидроксистероидов локализуются в 
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пищеварительных органах и, очевидно, принимают участие в процессах 

пищеварения, выполняя роль эмульгирующих агентов подобно желчным спиртам и 

кислотам у высших животных [30-32]. 

 

2.2.2 Тритерпеновые гликозиды голотурий 

 

Отличительной чертой представителей класса голотурий (класс 

Holothurioidea, тип иглокожие – Echinodermata) является наличие в них 

биологически активных веществ – тритерпеновых гликозидов. Интерес к этим 

соединениям во многом определяется как характерными особенностями 

химического строения, отличающими их от всех известных растительных 

соединений этого класса, так и широким спектром биологических активностей 

гликозидов голотурий. Для них установлены цитотоксические [33, 34], 

антигрибковые [35, 36], бактерицидные [37], гемолитические [38], 

противовирусные [39] и антипаразитические [40, 41] свойства. Некоторые 

гликозиды способны вызывать апоптоз [42-44], ингибировать рост опухолевых 

клеток [45-48] и проявлять иммуномодулирующие свойства [49]. Отдельные виды 

голотурий представляют интерес как ценный марикультурный ресурс: они 

используются как в качестве пищевых продуктов, так и в традиционной медицине. 

Большинство гликозидов голотурий имеют в качестве агликонов 

голостановые производные – тритерпеновые ланостановые соединения, имеющие 

18(20)-лактон (рис. 1, а). Некоторые из гликозидов имеют агликоны с 

18(16)-лактоном или не содержат лактонного цикла (рис. 1, б-г). Помимо этого 

агликоны отличаются друг от друга по числу и расположению кислородных 

заместителей, двойных связей и по строению боковой цепи. Ядро агликонов 

обычно содержит двойную связь в положениях 9(11) или 7(8), может иметь одну 

или две гидроксильные группы в положениях C-12 и / или C-17 и ацетатную или 

кетогруппу в положении C-16. Строение боковых цепей агликонов чрезвычайно 

разнообразно: они могут содержать одну или несколько двойных связей, 

гидроксильные, ацетатные группы и другие заместители. Кроме того, среди 

изученных гликозидов голотурий часто встречаются соединения, имеющие 

агликоны с 20(25)-эпоксибоковой цепью (как, например, агликоны голотуринов A 
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(15) и B (16)), и агликоны с линейной боковой цепью, не содержащей двойных 

связей и заместителей. Также некоторые гликозиды могут содержать агликоны с 

укороченными боковыми цепями (как, например, агликон кореозида A (рис. 1, г)). 

 
Рисунок 1 – Примеры агликонов гликозидов голотурий: агликон 

голотоксина A1 (а) [50], агликон псолюсозида B (б) [51], агликон фрондозида C (в) 

[52], агликон кореозида A (г) [53] 

 

Олигосахаридная цепь гликозидов голотурий включает от двух до шести 

моносахаридных остатков и находится при C-3 агликона. Гликозиды, содержащие 

от двух до четырех моносахаридных остатков, обычно имеют линейное строение 

углеводного фрагмента. Олигосахаридная цепь пента- и гексаозидов содержит 

разветвление, местом разветвления является первый или второй моносахарид цепи. 

В качестве моносахаридных остатков гликозиды голотурий содержат D-ксилозу, 

D-глюкозу, D-хиновозу, 3-О-метил-D-глюкозу, реже встречается 3-О-метил-

D-ксилоза. Известны также гликозиды, имеющие ацетильную группу при C-6 

терминальной глюкозы [54] и терминальную 3-О-метилглюкуроновую 

кислоту [55]. Первый моносахаридный остаток цепи всегда является ксилозой. В 

качестве второго моносахаридного остатка гликозиды голотурий чаще содержат 

хиновозу (реже глюкозу или ксилозу), а в качестве третьего – глюкозу (реже 

хиновозу или ксилозу). Метилированные гликозиды всегда занимают 

терминальное положение. Олигосахаридная цепь гликозидов голотурий может 

иметь от одной до трех сульфатных групп. Многие гликозиды имеют сульфатные 

группы, присоединенные к C-4 первого остатка ксилозы, C-6 остатков глюкозы или 
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3-О-метилглюкозы. Встречаются гликозиды и с иным положением сульфатных 

групп в углеводной цепи [56-58]. 

Таким образом, для тритерпеновых гликозидов голотурий характерна 

широкая вариабельность по отдельным относительно независимым структурным 

признакам. Однако общий план строения этих соединений довольно 

консервативен [59]. По мере накопления данных о структурах тритерпеновых 

гликозидов стала очевидна их таксономическая специфичность: в одних группах 

голотурий состав гликозидов является маркером отдельных видов, в других – 

характеризует роды и даже таксоны надродового ранга. Так, например, голотурины 

A (15) и B (16) являются общими для изученных представителей родов Actinopyga, 

Holothuria и Pearsonothuria [58, 60]. Данная особенность позволяет использовать 

тритерпеновые гликозиды в качестве таксономических маркеров класса 

Holothurioidea [56, 58]. Некоторые таксономические проблемы в этом классе 

животных были решены с помощью данных о строении тритерпеновых 

гликозидов. Более того, в результате применения такого подхода был пересмотрен 

таксономический статус отдельных видов [61-63]. 

 

Предполагается, что биологическая роль тритерпеновых гликозидов 

голотурий связана в первую очередь с защитным действием. Действительно, 

высокое процентное содержание в стенках тела и в кювьеровых органах, большая 

гидрофильность, сильное ихтиотоксическое и мембранотропное действие 

свидетельствуют об их эффективном действии против хищников [60]. Помимо 

этого, вероятно, гликозиды играют важную роль в регуляции размножения 

голотурий [64]. 
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2.3 Современные масс-спектрометрические методы, применяемые для анализа 

гликозидов и родственных соединений из морских звезд и голотурий 

 

Масс-спектрометрия является аналитическим методом, оперирующим 

заряженными молекулами химических соединений. Ионизация молекул образца 

или перевод уже имеющихся в растворе или в твердой матрице ионов в газовую 

фазу является принципиальным моментом [65]. За более чем столетнюю историю 

масс-спектрометрии описано несколько десятков различных способов и вариантов 

ионизации. Часть из них используется очень активно, часть – только в единичных 

экспериментах. Следует отметить, что значительное число новых методов 

ионизации при атмосферном давлении были предложены совсем недавно [65-69]. 

Система ионизации играет одну из важнейших ролей в работе масс-

спектрометра и является одним из ключевых факторов, от которых зависит 

возможность анализа данного соединения. Выбор того или иного метода 

ионизации зависит от свойств исследуемых соединений и аналитической задачи. 

Иногда для характеристики вещества полезно использовать несколько методов 

ионизации. Использование «мягких» методов ионизации, которые характеризуются 

малым избытком внутренней энергии в образующемся ионе и незначительной 

фрагментацией, дает информацию о молекулярной массе соединения и его 

элементном составе. Применение методов «жесткой» ионизации характеризуется 

интенсивными процессами фрагментации, протекающими вследствие 

значительной избыточной внутренней энергии молекулярных ионов, что позволяет 

получить обильную характерную структурную информацию и обеспечить 

дополнительную возможность идентификации соединения [65]. 

Исторически метод масс-спектрометрии с ионизацией электронами 

(ИЭ МС), предложенный Демпстером еще в 1921 году [70], был первым и до сих 

пор остается одним из востребованных методов ионизации. В процессе ионизации 

испускаемые катодом электроны взаимодействуют с молекулами изучаемого 

вещества, в результате чего собственные электроны молекул переходят на более 

высокие орбитали или покидают молекулу с образованием катион-радикала (М
+•

). 

Поскольку стандартная энергия ионизирующих электронов (70 эВ) существенно 

превышает потенциал ионизации большинства органических молекул (10-12 эВ) 

[71, 72], образующиеся в результате взаимодействия ион-радикалы имеют 



21 

избыточную внутреннюю энергию, что приводит к интенсивным процессам 

фрагментации. Получаемые в результате многолинейчатые масс-спектры дают 

богатую структурную информацию и характеризуются высокой 

воспроизводимостью. 

Ионизация электронами – это универсальный метод, позволяющий 

исследовать разные классы химических соединений. Сочетание газовой 

хроматографии и масс-спектрометрии с ионизацией электронами стало 

незаменимым методом для решения многих задач, в том числе в области химии 

природных соединений [73]. Методы ГХ-МС и ГХ×ГХ-МС позволяют 

охарактеризовать и идентифицировать компоненты сложных смесей, избегая 

трудоемкой процедуры очистки и выделения индивидуальных соединений. Однако 

необходимость перевода образца в газовую фазу делает метод ионизации 

электронами непригодным для анализа труднолетучих соединений без 

предварительной дериватизации, а также для изучения термолабильных и 

высокомолекулярных соединений. Вдобавок, существенным недостатком является 

нестабильность молекулярного иона в условиях ионизации электронами для 

значительного числа органических соединений [65, 71, 72]. 

Методы бомбардировки быстрыми атомами (ББА МС) и жидкостной 

вторично-ионной масс-спектрометрии (ЖВИ МС), использующие принцип 

бомбардировки образца разогнанными атомами или ионами, вывели в начале 80-х 

годов XX века масс-спектрометрию на новый качественный уровень, позволив 

получать масс-спектры соединений с массами в несколько тысяч дальтон [65, 68]. 

Оба метода характеризуются четноэлектронными протонированными и 

депротонированными ионами [М + Н]
+
 и [М − Н]

−
, однако возможно и образование 

аддуктов, например, [М + Na]
+
 и [М + K]

+
. Данные методы обеспечивают передачу 

молекулам энергии в широком диапазоне. В результате вместе с пиками 

молекулярных ионов в спектре наблюдаются интенсивные пики осколочных ионов, 

что позволяет в ряде случаев не прибегать к активации соударением для изучения 

фрагментации и структуры анализируемых молекул. 

Методы ионизации электронами, бомбардировки быстрыми атомами и 

жидкостной вторично-ионной масс-спектрометрии нашли широкое применение в 

различных областях органической и биоорганической химии [74]. Однако в связи с 
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широким внедрением в практику методов МАЛДИ и ИЭР в настоящее время они 

используются все реже. Ниже рассмотрены принципы основных современных 

методов ионизации, используемых при масс-спектрометрических исследованиях 

биомолекул. 

 

2.3.4 Метод ионизации электрораспылением 

 

Ионизация электрораспылением (ИЭР) позволила совершить научный 

прорыв в области масс-спектрометрических исследований нелетучих, 

нестабильных молекул и высокомолекулярных соединений [75]. Основу для 

создания метода заложили теоретические работы Доула [76]. За пионерской 

работой группы Галль [77] последовала публикация Дж. Фенна [78], который в 

2002 году получил за создание электрораспыления Нобелевскую премию. 

Метод ионизации электрораспылением основан на том, что в растворах 

полярные соединения в результате взаимодействия с растворителем легко 

образуют ионы и заряженные комплексы, что позволяет вводить образец в ионный 

источник непосредственно в виде раствора [75]. 

Образование ионов в процессе ионизации электрораспылением происходит 

следующим образом. Анализируемый раствор направляется по капилляру, на 

который подается высокое напряжение порядка 3-7 кВ. Под действием последнего 

мениск жидкости вытягивается и принимает конусообразную форму («конус 

Тейлора»). При этом с поверхности происходит быстрое газокинетическое 

испарение, в результате чего в источнике образуется аэрозоль из заряженных 

капель с высоким поверхностным зарядом. Эти капли движутся к 

противоэлектроду, имеющему потенциал Земли. По мере движения к входному 

отверстию сепаратора капли уменьшаются в размере за счет испарения 

растворителя (рис. 2). Предложено два основных механизма высвобождения ионов 

аналита. Согласно первому, достигая критического размера, при котором силы 

поверхностного натяжения далее не могут противостоять силам кулоновского 

отталкивания (предел Релея), капля «взрывается» с образованием более мелких 

капель. Этот процесс повторяется, и итоге возникают микрокапли, содержащие 

всего одну заряженную частицу, которая может оказаться в газовой фазе после 
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испарения остаточных молекул растворителя [79]. Альтернативный механизм 

предусматривает выброс заряженной молекулы с поверхности одноименно 

заряженной капли [80]. Серьезным аргументом в пользу этого механизма служит 

недавнее исследование, проведенное группой Зеноби методом ионной 

спектроскопии [81]. 

 
Рисунок 2 – Процесс образования ионов в режиме ионизации электрораспылением 

 

В итоге в газовой фазе оказываются несольватированные ионы 

анализируемого вещества, которые далее проходят через сепаратор и оказываются 

в анализаторе. Поскольку ионы, образующиеся в условиях ионизации 

электрораспылением, обладают небольшой внутренней энергией, их фрагментация 

практически не реализуется, а масс-спектры представляют собой набор пиков, 

соответствующих одно- или многозарядным молекулярным ионам аналита. Для 

инициирования фрагментации этих ионов используются методы тандемной масс-

спектрометрии [65, 66, 68, 75]. 

Масс-спектрометрия с ионизацией электрораспылением обладает 

превосходной чувствительностью, достигая аттомолярных (10
-18

) и даже 

зептомолярных (10
-21

) уровней. Помимо прямого ввода раствора образца, с 

источником ионизации электрораспылением успешно сочетается жидкостная 

хроматография, что позволяет проводить исследования сложных смесей, в том 

числе смесей природных соединений различных классов, как биополимеров, так и 

низкомолекулярных веществ. Современные разработки в области ИЭР привели к 

появлению систем с микро- и нанопотоками, которые позволяют увеличить 
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чувствительность, а также работать с небольшими количествами образца [82]. Все 

эти преимущества сделали ионизацию электрораспылением одним из наиболее 

эффективных и востребованных методов масс-спектрометрии. 

 

2.3.5 Химическая ионизация и фотоионизация при атмосферном давлении 

 

Впервые о химической ионизации при атмосферном давлении (ХИАД) 

заявил Хорнинг в 1973 году [83]. Данный метод основан на подаче растворенного 

образца через нагреваемый капилляр в ионный источник, работающий при 

атмосферном давлении. На выходе капилляр обдувается потоком азота, что 

способствует процессу испарения. Высокое напряжение, приложенное к электроду 

в виде острой иглы, создает в источнике область коронного разряда, где 

генерируется ионная плазма, в основном обусловленная молекулами растворителя 

и атмосферных газов. В таких условиях происходят самые разнообразные ионно-

молекулярные реакции. Так, например, реакция первичных ионов с молекулой 

воды может привести к образованию катионов H3O
+
 и анионов OH

−
. Реакции этих 

ионов-реагентов с молекулами аналита ведут к появлению протонированных и 

депротонированных молекул, которые вытягиваются в анализатор [66, 69]. 

Первый вариант прибора с фотоионизацией при атмосферном давлении 

(ФИАД) был предложен в 1986 году [84]. ФИАД заключается в распылении 

раствора аналита в ионный источник, где УФ-излучение вызывает ионизацию 

молекул аналита в результате прямого или вторичных процессов. При этом 

одновременно образуются как положительные, так и отрицательные ионы. Процесс 

ионизации можно модифицировать, введя в систему избыток специального 

реагента. Такие соединения как толуол, ацетон и некоторые другие простые 

молекулы легко ионизируются в условиях ФИАД, а затем передают заряд молекуле 

аналита [66, 69]. 

Методы химической ионизации и фотоионизации при атмосферном 

давлении нашли широкое применение при исследованиях соединений различных 

классов и демонстрируют хорошие результаты, особенно при работе с умеренно 

полярными и неполярными веществами, когда ионизация электрораспылением не 

столь эффективна. 
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2.3.6 Метод матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации 

 

Метод матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации (МАЛДИ) 

впервые был описан во второй половине 80-х годов прошлого века [85-87]. К 

настоящему времени методом МАЛДИ масс-спектрометрии успешно 

анализируются полипептиды, белки, нуклеотиды, полисахариды, синтетические 

полимеры, органические комплексные соединения и т. д [75, 88]. Его важность для 

науки была подтверждена присуждением одному из первооткрывателей метода 

Коичи Танаке в 2002 году Нобелевской премии. 

Метод заключается в облучении короткими лазерными импульсами образца, 

представляющего собой твердый раствор анализируемого соединения в 

органической матрице (рис. 3). Матрица играет ключевую роль в этом методе, она 

выбирается таким образом, чтобы ее молекулы активно поглощали фотоны, 

эмиттируемые лазером. В качестве матриц наиболее часто используют α-циано-4-

гидроксикоричную кислоту и 2,5-дигидроксибензойную кислоту, хотя на 

сегодняшний день описаны уже сотни разнообразных матриц. 

 
Рисунок 3 – Образование ионов в процессе МАЛДИ масс-спектрометрии 

 

При испарении растворителя происходит кристаллизация матрицы с 

включением молекул анализируемого вещества в кристаллическую решетку или же 

молекулы образца размещаются по поверхности быстро образующихся кристаллов 

матрицы. Короткий световой импульс лазера поглощается молекулами матрицы и 
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разрушает ее кристаллическую структуру. При этом часть молекул отрывается от 

поверхности и образует высокотемпературный суперплотный газ (зона шлейфа), в 

котором помимо молекул, ионов и ассоциатов матрицы присутствуют молекулы 

анализируемого соединения. В зоне шлейфа образуется газовая плазма, в которой 

протекают процессы вторичной ионизации. Механизмы этих реакций включают 

протонирование, депротонирование, перезарядку и присоединение аниона или 

катиона. Ионизация аналита, протекающая путем поглощения энергии фотонов или 

в результате ионно-молекулярных реакций, приводит к образованию 

положительных и отрицательных ионов, которые вытягиваются высоким 

потенциалом из области ионизации и направляются в анализатор [65, 88]. 

В МАЛДИ масс-спектрах наблюдаются в основном пики однозарядных 

молекулярных ионов, а также пики однозарядных мультимеров (типа [Мn + Н]
+
). 

Пики фрагментных ионов в спектре малоинтенсивны либо отсутствуют, поэтому 

для изучения структурных фрагментов соединения применяются определенные 

модификации обычного варианта анализа. Для этого используют спектры 

метастабильных ионов, полученные с помощью рефлектрона, или спектры 

активации соударением с использованием техники ортогонального ускорения. 

До недавнего времени использование МАЛДИ МС для работы с 

низкомолекулярными соединениями осложнялось многими факторами, в числе 

которых: низкое разрешение первого поколения линейных приборов МАЛДИ с 

времяпролетным анализатором, насыщенность диапазона низких масс сигналами 

матричных ионов, сложность сочетания с хроматографическими методами и 

прочная конкуренция со стороны метода ИЭР масс-спектрометрии. В результате 

чего большинство масс-спектрометрических практик полагали, что обычный метод 

МАЛДИ не подходит для работы с низкомолекулярными соединениями. Однако на 

сегодняшний день благодаря усовершенствованию приборов и использованию 

методов тандемной масс-спектрометрии стало возможным эффективно 

использовать МАЛДИ МС для анализа низкомолекулярных соединений, в том 

числе гликозидов и родственных им соединений. 

МАЛДИ также является одним из наиболее эффективных методов масс-

спектрометрической визуализации. Метод построения МАЛДИ-изображений 
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впервые был описан в 1994 году [89] и нашел широкое применение в 

исследованиях биологических образцов в последующие годы [90]. 

Получение МАЛДИ-изображений происходит следующим образом (рис. 4). 

Хорошо сфокусированный луч импульсного лазера направляется в определенную 

точку образца, прикрепленного к подвижной платформе. Диаметр фокусного пятна 

лазера на поверхности определяет достижимое пространственное разрешение. 

После анализа одной точки платформа, на которую помещен образец, 

перемещается на один шаг, и происходит регистрация масс-спектра для новой 

точки. Полученные масс-спектры хранятся вместе с информацией о позиции 

лазерного луча на исследуемом образце. После окончания сканирования 

интересующей области образца в двух измерениях и завершения записи масс-

спектров, каждый из которых соответствует определенному местоположению луча, 

весь набор данных используется для формирования изображения. 

 
Рисунок 4 – Схема получения МС-изображений при матрично-активированной 

лазерной десорбции/ионизации 

 

МАЛДИ-визуализация является очень перспективной техникой, которая все 

еще находится в стадии развития. Современная МС-визуализация сочетает высокое 

пространственное разрешение до уровня нескольких микрометров, высокое 

разрешение по массе и высокую точность измерения масс [91]. Применение 

пространственного химического анализа важно при исследованиях биологических 

тканей, органов и клеток, образцов почвы, поверхности раздела фаз объектов 

окружающей среды или мембран. В настоящее время методы МС-визуализации 

применяются в биомедицинских приложениях для анализа распределения 
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биомолекул в срезах биологических тканей, органов или клеток, при 

исследованиях поверхностей материалов, в экологической микробиологии и 

других областях [92]. 

 

2.4 Применение масс-спектрометрии для анализа гликозидов и родственных 

соединений из морских звезд и голотурий 

 

В настоящее время при масс-спектрометрическом анализе стероидных 

гликозидов морских звезд и тритерпеновых гликозидов голотурий широко 

применяются методы ИЭР и МАЛДИ масс-спектрометрии. Данные методы 

относятся к «мягким» методам ионизации и характеризуются незначительным 

избытком внутренней энергии образующихся ионов. ИЭР и МАЛДИ масс-спектры 

в основном представлены пиками молекулярных ионов, что позволяет установить 

брутто-формулу, однако отсутствие фрагментации затрудняет получение 

информации о строении изучаемых соединений. 

Для проведения структурного изучения и установления строения в таких 

случаях широко применяются методы тандемной масс-спектрометрии, в частности 

метод диссоциации, индуцируемой соударением (ДИС). Для успешного 

применения этих методов необходимо изучение закономерностей масс-

спектрометрического распада подобных соединений, выявление взаимосвязей 

между строением соединений и их масс-спектрометрическим поведением. В 

данном разделе рассмотрена номенклатура, применяемая для обозначения 

образующихся фрагментных ионов, основные пути фрагментации в условиях 

тандемной масс-спектрометрии, а также приведены некоторые примеры 

применения масс-спектрометрии для структурного изучения стероидных 

гликозидов морских звезд и тритерпеновых гликозидов голотурий. 

 

2.4.1 Номенклатура масс-спектрометрической фрагментации стероидных и 

тритерпеновых гликозидов 

 

МС/МС спектры стероидных гликозидов морских звезд и тритерпеновых 

гликозидов голотурий, как правило, характеризуются большим количеством 
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фрагментных ионов, образованных в результате разрыва связей как агликоновой 

части, так и углеводного фрагмента. В настоящий момент среди авторов нет 

единой устоявшейся масс-спектрометрической номенклатуры, описывающей 

основные типы образующихся фрагментных ионов. Наиболее часто используется 

комбинация двух номенклатур: номенклатуры, описывающей основные типы 

ионов, образующихся в результате распада агликона и номенклатуры ионов, 

образующихся в результате разрыва связей углеводного фрагмента. 

Для описания фрагментных ионов, образующихся при распаде агликонов, 

используется номенклатура, предложенная Гриффитсом [93-95]. Согласно ей ионы, 

образующиеся при разрыве колец и боковых цепей, обозначаются буквами A-D и 

E-I соответственно. При этом строчные буквы используются для обозначения 

ионов, имеющих заряд слева от места разрыва связи, а прописные буквы 

используются для обозначения ионов, имеющих заряд справа от места разрыва 

связи (рис. 5), индексы обозначают различные положения разрыва связей одного и 

того же кольца. Штриховой индекс слева от буквы, которая описывает 

фрагментный ион, например, ′А, показывает, что в этом ионе не хватает одного 

атома водорода по сравнению с фрагментным ионом, образованным при 

гомолитическом разрыве по тем же связям. Двойной штрих слева от буквы (′′A) 

показывает, что в этом ионе не хватает двух атомов водорода по сравнению с 

фрагментным ионом, образованным гомолитической фрагментацией. Штрих 

справа от буквы, которая обозначает фрагментный ион, например, A′, показывает, 

что ион имеет на один атом водорода больше, чем ион, образованный 

гомолитическим разрывом по тем же связям в молекулярном ионе. 

 
Рисунок 5 – Основные типы ионов, образующиеся в результате распада агликонов 

в условиях тандемной масс-спектрометрии 
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Для описания масс-спектрометрической фрагментации углеводных 

фрагментов молекул гликозидов широко используется номенклатура, 

предложенная Домоном и Костелло [96]. Согласно этой номенклатуре ионы, 

сохраняющие заряд на агликоне или восстанавливающем конце обозначаются 

буквами X, Y, Z, причем ионы X-типа означают разрыв моносахаридного кольца, Y 

– разрыв C1→О гликозидной связи и Z – разрыв О→Сx гликозидной связи (рис. 6). 

Ионы, сохраняющие заряд на невосстанавливающем конце, обозначаются буквами 

А, В, С. 

 
Рисунок 6 – Основные типы ионов, образующиеся в результате распада 

углеводных фрагментов в условиях тандемной масс-спектрометрии 

 

Численные индексы справа внизу для ионов X-, Y-, Z-типов от 0 и далее 

обозначают порядок моносахаридных остатков, начиная от агликона. Напротив, 

численные индексы для ионов А-, В-, С-типов начинаются с 1 и считаются с 

невосстанавливающего конца (терминального моносахарида). Численные индексы 

слева вверху для ионов X- и A-типов обозначают место разрыва связей 

моносахаридного кольца и начинаются с наименьшего по порядку атома углерода 

(или кислорода) из двух разрывающихся связей. В случае соединений с 

разветвленной углеводной цепью, вводятся индексы α, β и т.д., причем индексом α 

обозначается самая длинная углеводная цепь. При одновременном разрыве 

нескольких связей, образующийся фрагментный ион обозначается буквами, 

которые соответствуют местам разрыва, разделенными косой чертой, например, 

Y2/B2 [66]. 
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2.4.2 Основные направления фрагментации стероидных гликозидов морских 

звезд и тритерпеновых гликозидов голотурий 

 

Полярные стероидные соединения морских звезд и тритерпеновые 

гликозиды голотурий являются сложными соединениями и имеют большое число 

возможных путей фрагментации их молекулярных ионов, которое определяется 

конкретной структурой каждой индивидуальной молекулы. Однако основные 

направления фрагментации являются общими для всех соединений этого класса. 

В первую очередь образование фрагментных ионов в условиях тандемной 

масс-спектрометрии связано с разрывом гликозидных связей как между 

углеводным фрагментом и агликоном, так и между моносахаридными остатками. 

Направление фрагментации во многом зависит и от способа инициирования 

фрагментации, и от типа иона-предшественника. В частности, для 

протонированных ионов вероятнее фрагментация с разрывом гликозидной связи 

(рис. 7); для аддуктов с катионами металлов повышается вероятность образования 

ионов A- или X-типов с разрывом связей моносахаридного кольца [75]. 

 
Рисунок 7 – Схемы фрагментации углеводного фрагмента: разрыв по гликозидной 

связи C1→O с образованием иона B- или Y-типа (а) и разрыв по гликозидной связи 

O→C4 с образованием иона C- или Z-типа (б) 
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Различие процессов фрагментации протонированных ионов и аддуктов с 

катионами металлов основано на различной координации протона и катиона 

металла с гликозидным кислородом. Протон, вероятно, локализован на 

гликозидном кислороде (рис. 7), тогда как катионы металлов могут 

координироваться с несколькими атомами одновременно (рис. 8), в результате чего 

уменьшается дестабилизация гликозидной связи. Фрагментация аддуктов с 

катионами металлов может происходить по трем возможным направлениям. 

Комплекс может диссоциировать с потерей катиона металла, оставляя при этом 

нейтральный фрагмент (рис. 8, а). Может произойти фрагментация с разрывом 

гликозидной связи (рис. 8, б). В зависимости от того, на каком из фрагментов 

остается катион, образуются ионы B-, C- или Y-, Z-типа. Вероятность 

фрагментации аддукта с разрывом гликозидной связи зависит от размеров катиона 

металла и уменьшается в ряду Li
+
 – Na

+
 – K

+
 – Rb

+
 – Cs

+
. Кроме того, комплекс 

может фрагментировать с разрывом связей моносахаридного кольца (рис. 8, в). 

Вероятность фрагментации с разрывом моносахаридного кольца также зависит от 

размеров катиона металла и увеличивается в ряду Li
+
 – Na

+
 – K

+
 – Rb

+
 – Cs

+
 [97]. 

 
Рисунок 8 – Возможные пути фрагментации аддукта углеводного фрагмента с 

катионами металлов: диссоциация с потерей катиона металла (а); разрыв 

гликозидной связи с образованием иона B-, C- или Y-, Z-типа (б); разрыв связей 

моносахаридного кольца с образованием иона A- или X-типа (в) 

 

Подобные фрагментные ионы, связанные с разрывом гликозидных связей, 

имеют достаточную интенсивность в тандемных масс-спектрах гликозидов и 

сообщают информацию о количестве моносахаридных звеньев в олигосахаридной 

цепи, порядке их присоединения к агликону и местах возможного разветвления. 



33 

Сульфатированные соединения в тандемных масс-спектрах дают 

характерные пики фрагментных ионов при m/z 80 (соответствующий иону [SO3]
−
) и 

97 (ион [HSO4]
−
) в режиме регистрации отрицательных ионов и при m/z 143 (ион 

[Na2HSO4]
+
) в режиме регистрации положительных ионов. Также в режиме 

регистрации положительных ионов наблюдается интенсивный пик фрагментного 

иона [M + Na − NaHSO4]
+
, связанный с отрывом сульфатной группы от 

катионизированной молекулы с сохранением заряда на агликоне. Схемы 

образования перечисленных ионов представлены на рисунке 9 [95, 98]. 

 
Рисунок 9 – Возможные пути фрагментации сульфатированных соединений с 

образованием ионов [SO3]
−
 (а), [HSO4]

−
 (б), [M + Na − NaHSO4]

+
 (в) и  

[Na2HSO4]
+
 (г)  

 

В масс-спектрах с регистрацией положительных и отрицательных ионов 

гликозидов и полигидроксистероидных соединений зачастую присутствуют 

достаточно интенсивные пики фрагментных ионов [M − 18], соответствующие 

продуктам дегидратации молекулярного иона. Образование данного фрагментного 

иона происходит по схеме, изображенной на рисунке 10 [99]. 

 
Рисунок 10 – Схема фрагментации с образованием иона [M − 18] 

 

МС/МС спектры голостановых гликозидов голотурий помимо пиков, 

соответствующих отрыву молекулы H2O, также содержат пики [M − 44] (отрыв 

молекулы CO2) и [M − 62] (отрыв H2O+CO2). Авторы работ [100-102] 

предположили, что отрыв молекул H2O и CO2 происходит от олигосахаридного 

фрагмента. Однако тот факт, что подобные фрагментные ионы наблюдаются 

только в спектрах голостановых производных и отсутствуют в спектрах других 
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гликозидов, вместе с литературными данными [103] говорит о том, что отрыв CO2, 

вероятно, связан с наличием в молекуле лактонного цикла. Спектры соединений, 

содержащих ацетатную группу в агликоне, также содержат пики [M − 42] (отрыв 

фрагмента CH2CO) и [M − 60] (отрыв молекулы CH3COOH). Образование 

последнего происходит через шестичленное переходное состояние 

(перегруппировка Мак-Лафферти) (рис. 11) [75]. 

 
Рисунок 11 – Схема фрагментации с образованием иона [M − 60] 

 

В масс-спектрах также могут присутствовать пики фрагментных ионов, 

указывающих на особенности строения агликона. Подобные фрагментные ионы 

формируются в результате разрыва связей в кольцах A-D ядра и связей в боковых 

цепях. Предполагается, что образование данных фрагментных ионов происходит 

по механизму фрагментации, индуцируемой удаленным зарядом, подробное 

описание механизмов образования фрагментных ионов A-I типов дано в обзорах 

[95, 104]. Пики таких ионов могут нести ценную структурную информацию, 

касающуюся строения боковых цепей, количества и расположения двойных связей, 

гидроксильных групп и других заместителей. В некоторых случаях наличие тех 

или иных характерных фрагментных пиков позволяет идентифицировать агликон. 

Так присутствие в МС/МС спектрах астеросапонинов интенсивного пика 

[M − 100], возникающего в результате фрагментации удаленной от места заряда, 

аналогичной ретроальдольному распаду молекулы (рис. 12), характерно для 

гликозидов имеющих стероидный агликон торнастерин А (1) [105]. 

 
Рисунок 12 – Схема фрагментации с отрывом фрагмента боковой цепи и 

образованием иона [M − 100] 
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2.4.3 Характерные примеры использования масс-спектрометрических методов 

для установления строения гликозидов и родственных соединений из морских 

звезд и голотурий 

 

Установление строения полярных стероидных соединений морских звезд и 

тритерпеновых гликозидов голотурий является сложной экспериментальной 

задачей. Ранее для установления строения таких соединений необходимо было 

применять химические методы. В частности, при установлении строения 

олигогликозидов проводили их кислотный гидролиз. Такой подход позволял 

частично охарактеризовать строение, установить качественный и количественный 

моносахаридный состав, выяснить природу агликона, однако при этом нередко 

происходило разрушение нативного агликона. Кроме того, установить строение не 

всегда было возможно из-за малых количеств выделяемых веществ. 

В настоящее время одним из основных методов структурных исследований 

полярных стероидных соединений морских звезд и тритерпеновых гликозидов 

голотурий, наряду с методом спектроскопии ядерного магнитного резонанса, 

является метод масс-спектрометрии. Современные масс-спектрометрические 

методы позволяют исследовать сложные молекулы гликозидов и родственных им 

соединений без их химической деградации и дериватизации, что значительно 

облегчает анализ и повышает возможность установления структур минорных 

компонентов. 

Масс-спектрометрия с ионизацией электронами долгое время являлась 

единственно возможной при масс-спектрометрическом изучении химических 

структур органических молекул, однако зачастую она приводила к слишком 

глубокой деградации молекулы, что не давало возможности наблюдать пик 

молекулярного иона и затрудняло идентификацию спектров. Метод ИЭ позволяет 

получать информацию о молекулярной массе полигидроксистероидов, если 

количество гидроксильных групп в них не превышает шести, при этом 

молекулярный ион-радикал, как правило, имеет низкую интенсивность. Для 

гликозидов пик молекулярного иона этим методом получить не удается. 

Необходимо отметить, что даже в случае отсутствия пика молекулярного иона 

масс-спектры электронного удара могут давать ценную структурную информацию. 

Так Рашкес с соавт. c целью установления закономерностей масс-
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спектрометрического распада полигидроксистероидных соединений в условиях 

ионизации электронами провел углубленное исследование масс-спектров трех 

полигидроксистероидных соединений и трех гликозидов полигидроксистероидов, 

выделенных из морской звезды Patiria pectinifera, и определил основные пути 

распада этих соединений [106]. 

Метод масс-спектрометрии с ионизацией электронами позволяет 

устанавливать строение углеводных частей гликозидов, а также определять 

характер гликозидных связей между моносахаридами, но для этого необходимо 

гидролизовать изучаемое соединение и получить химические производные 

сахаров: ацетаты полиолов, метоксильные или триметилсилильные 

производные [66]. Также метод масс-спектрометрии с ионизацией электронами 

широко использовался для структурного анализа агликонов после кислотного 

гидролиза гликозидов [107]. Метод ГХ-ИЭ МС применяют в случае неразделенных 

смесей производных моносахаридных остатков или смесей агликонов, что 

позволяет охарактеризовать компоненты, избегая трудоемкой процедуры очистки и 

выделения индивидуальных соединений. 

С 80-х годов широкое распространение получили методы ББА МС и 

ЖВИ МС, что позволило успешно использовать масс-спектрометрию при 

установлении структуры астеросапонинов и гликозидов голотурий. В спектрах, 

полученных этими методами, наблюдался пик молекулярного иона изучаемой 

молекулы, а также продукты фрагментации, дающие информацию о наличии 

сульфатных групп, строении углеводного фрагмента и массе агликона. Так метод 

ЖВИ МС успешно применили для подтверждения строения астеросапонина 

офидианозида F, выделенного из экстракта гонад дальневосточной морской звезды 

Aphelasterias japonica [108]. В (−)ЖВИ масс-спектре наблюдался пик 

декатионизированной молекулы при m/z 1213 [M − Na]
−
, пик при m/z 1113 [M − 

Na − 100]
−
, соответствующий отрыву фрагмента боковой цепи, пик иона Y3 или Y2β 

при m/z 1067 [M − Na − Fuc (Qui)]
−
, пик иона Y2α при m/z 935 [M − Na − Fuc − Xyl]

−
, 

пик иона Y1 при m/z 657 [M − Na − Fuc − 2×Xyl − Qui]
−
, пик иона Y0 при m/z 511 

[M − Na − Fuc − 2×Xyl − 2×Qui]
−
, а также пик при m/z 411 [M − Na − Fuc − 2×Xyl − 

2×Qui − 100]
−
 (рис. 13). В (+)ЖВИ масс-спектре наблюдались пики 

катионизированных молекул при m/z 1253 [MK + H]
+
 и 1237 [MNa + H]

+
, пики, 
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соответствующие отрыву фрагмента боковой цепи при m/z 1153 [MK + H − 100]
+
 и 

1137 [MNa + H − 100]
+
, а также пики, соответствующие отрыву моносахаридных 

остатков при m/z 1107 [MK + H − Fuc (Qui)]
+
, 1091 [MNa + H − Fuc (Qui)]

+
, 975 [MK + 

H − Fuc − Xyl]
+
 и 959 [MNa + H − Fuc − Xyl]

+
. 

 
Рисунок 13 – Фрагментация офидианозида F в условиях (−)ЖВИ МС [108] 

 

Метод МАЛДИ масс-спектрометрии является одним из самых эффективных 

при анализе природных соединений благодаря присущим ему нескольким 

принципиально важным особенностям, а именно: высокой чувствительности, 

простоте подготовки образца и устойчивости к наличию возможных примесей, 

например, остатков солей. Из анализа полученных методом МАЛДИ масс-спектров 

можно сделать вывод о чистоте образца, молекулярной массе и некоторых 

структурных особенностях. 

При изучении гликозидов морских звезд и голотурий в спектрах МАЛДИ 

наблюдаются пики молекулярных ионов [М + Na]
+
, [М + Н]

+
, [М − Н]

−
, [М − Na]

−
 

типов, а также пики фрагментных ионов, в основном вызванных разрывом 

гликозидных связей или отрывом сульфатной группы. Например, структура 

моллисозида А, выделенного из метанольного экстракта голотурии 

Australostichopus mollis, была подтверждена методом МАЛДИ МС [109]. 

Применение метода в режиме регистрации отрицательных ионов позволило 

получить пик декатионизированной молекулы при m/z 1163 [M − Na]
−
, а также 

пики фрагментных ионов, соответствующие последовательному отрыву трех 

моносахаридных остатков при m/z 987 [M − Na − MеGlc]
−
 (Y3), 825 [M − Na − 
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MеGlc − Glc]
−
 (Y2) и 679 [M − Na − MеGlc − Glc − Qui]

−
 (Y1) (рис. 14). 

В (+)МАЛДИ масс-спектре наблюдались пики катионизированной молекулы при 

m/z 1209.4825 (что соответствует брутто-формуле C54H83O25SNa) и фрагмента, 

соответствующего отрыву сульфатной группы при m/z 1089 [M + Na − NaHSO4]
+
. 

 
Рисунок 14 – Фрагментация моллисозида А в условиях (−)МАЛДИ МС [109] 

 

Метод масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением в настоящее 

время является наиболее распространенным методом, используемым для 

структурного анализа широкого спектра природных соединений, в том числе 

стероидных гликозидов морских звезд и тритерпеновых гликозидов голотурий. 

Сочетание жидкостного хроматографа с ИЭР масс-спектрометром позволяет 

анализировать не только индивидуальные соединения, но и сложные смеси 

природных метаболитов. 

Так как ионы, образующиеся в условиях электрораспыления, обладают 

небольшой внутренней энергией, ИЭР масс-спектры представляют собой набор 

пиков, обусловленных молекулярными ионами с различными зарядами. Так для 

сульфатированных гликозидов в режиме регистрации отрицательных ионов 

наблюдаются пики декатионизированных молекул [M − Na]
−
. В масс-спектрах с 

регистрацией положительно заряженных ионов наблюдаются пики 

протонированных и катионизированных молекул [M + H]
+
, [M + Na]

+
 и [M + K]

+
. 

Дополнительную структурную информацию в режиме ИЭР масс-спектрометрии 

получают, изменяя условия эксперимента или при помощи методов тандемной 

масс-спектрометрии. При этом в спектрах появляется большое количество пиков, 

позволяющих подтвердить строение олигосахаридных цепей и агликонов. 
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Применение ИЭР и тандемной масс-спектрометрии позволило 

идентифицировать в составе фракций, полученных из этанольного экстракта 

звезды Heliaster helianthus, астеросапонин торнастерозид A, гликозид хелиантозид 

и его изомер [105]. В (−)ИЭР МС/МС спектре иона при m/z 1243 [M − Na]
−
 

наблюдались пики фрагментных ионов при m/z 1143 [M − Na − 100]
−
, 1097 [M − 

Na − Fuc (Qui)]
−
 (Y3 или Y2β), 951 [M − Na − Fuc − Qui]

−
 (Y3/Y2β), 935 [M − Na – 

Fuc − Gal]
−
 (Y2α) и 511 [M − Na − Fuc − Gal − Xyl − 2×Qui]

−
 (Y0), что позволило 

идентифицировать соединение как торнастерозид A (рис. 15). 

 
Рисунок 15 – Фрагментация торнастерозида А в условиях (−)ИЭР МС [105] 

 

ИЭР МС использовался при установлении строения шести новых 

кладолозидов B1, B2, C, C1, C2 и D, выделенных из голотурии 

Cladolabes schmeltzii [110]. Масс-спектр высокого разрешения кладолозида B1 

показал пик катионизированной молекулы [M + Na]
+
 при m/z 1343.6263, что 

позволило установить брутто-формулу C63H100O29. В (+)ИЭР МС/МС спектре 

кладолозида B1 наблюдались пики при m/z 1167 [M + Na − MeGlc]
+
 (Y3), 1035 [M + 

Na − MeGlc − Xyl]
+ 

(Y2), 889 [M + Na − MeGlc − Xyl − Qui]
+
 (Y1α) и 727 [M + Na − 

MeGlc − Xyl − Qui − Glc]
+
 (Y1α/Y1β), соответствующие последовательному отрыву 

моносахаридных звеньев; пики при m/z 789 [MeGlc + 2×Xyl + Qui + Glc + Na + 

H2O]
+
 (C4), 613 [2×Xyl + Qui + Glc + Na + H2O]

+
 (B1/C4), 481 [Qui + Xyl + Glc + Na + 

H2O]
+
 (B2/C4) и 335 [Xyl + Glc + Na + H2O]

+
 (B3/C4), соответствующие фрагментам 

олигосахаридной цепи, а также фрагментные ионы, соответствующие отрыву 
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ацетатных групп при m/z 1283 [M + Na − CH3COOH]
+
 и 1223 [M + Na − 

2×CH3COOH]
+
 (рис. 16). 

 
Рисунок 16 – Фрагментация молекулы кладолозида B1 в условиях (+)ИЭР МС [110] 

 

Применение комбинации МАЛДИ и ИЭР масс-спектрометрии для анализа 

фракций, полученных методом высокоэффективной распределительной 

хроматографии из этанольного экстракта голотурии Holothuria lessoni, позволило 

обнаружить большое количество тритерпеновых гликозидов, 36 из которых были 

идентифицированы как ранее изученные соединения [100, 102]. Строение 39 новых 

соединений было охарактеризовано по данным масс-спектрометрического анализа, 

для семи соединений по результатам МС/МС экспериментов были предложены 

структуры [101]. Следует отметить, что авторы данной работы устанавливали 

строение новых соединений, опираясь только на масс-спектрометрические данные. 

Однако, как известно, различные эпимерные моносахаридные остатки, также как 

тип гликозидных связей и абсолютная конфигурация асимметрических атомов, не 

могут быть однозначно определены при помощи масс-спектрометрии. Поэтому 

предложенные авторами структуры могут носить лишь предположительный 

характер и должны быть подтверждены другими данными, включая данные ЯМР 

спектроскопии. 

Также следует отметить, что состав вторичных метаболитов морских звезд и 

голотурий во многих случаях характеризуется наличием большого числа 

изомерных и изобарных соединений. В подобных случаях прямой масс-

спектрометрический анализ полного экстракта или неочищенных фракций не 

позволяет получить достоверную информацию о качественном и количественном 
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составе, так как смесь изомерных соединений будет представлена на масс-спектре 

одним пиком. Однако применение сочетания высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ВЭЖХ-МС) 

позволяет в большинстве случаев добиться разделения изомеров и решить 

подобные задачи. 

Таким образом, применение современных методов масс-спектрометрии 

позволяет успешно изучать гликозилированные и родственные соединения 

морских звезд и голотурий. Методы тандемной масс-спектрометрии позволяют 

детально определить пути фрагментации и получать многогранную структурную 

информацию о строении олигосахаридных цепей и агликонов. Выявленные 

закономерности масс-спектрометрического поведения различных типов 

соединений дают возможность, в сочетании с методом ЯМР спектроскопии, 

устанавливать структуры молекул веществ. 

 

2.5 Применение метаболомного подхода при изучении гликозидов голотурий и 

морских звезд 

 

Метаболомика – это системное изучение эндогенных и экзогенных 

низкомолекулярных метаболитов, специфичных для биологических процессов, 

протекающих в живых клетках [111, 112]. Поскольку на уровень метаболитов 

оказывают влияние как генетические факторы, так и факторы окружающей среды, 

метаболомный подход обеспечивает оценку физиологического состояния 

организма и способствует выявлению потенциальных химических маркеров, 

которые могут использоваться в качестве индикаторов физиологических и 

патологических биологических процессов или фармакологических ответов на 

терапевтическое вмешательство. В настоящий момент метаболомика успешно 

применяется в биологии, медицине, токсикологии, экологии, а также при 

исследованиях влияния факторов окружающей среды [113]. Метаболомика 

факторов окружающей среды – область, характеризующая взаимодействия 

организмов с окружающей средой [114-116]. Такой подход позволяет понять 

механизмы влияния на организм абиотических (температура окружающей среды, 
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питание, циркадные ритмы, состав атмосферы, воды, влияние смены сезонов и т.д.) 

и антропогенных факторов [115, 117]. 

Среди основных методов метаболомного подхода обычно выделяют 

метаболический отпечаток (fingerprinting) и метаболическое профилирование [118]. 

Первый заключается в анализе биологических объектов на основе паттернов, 

формируемых количественными характеристиками входящих в них метаболитов. 

Данный подход изначально направлен не на идентификацию метаболитов, а на 

сравнительный анализ формируемых ими паттернов, которые претерпевают 

изменения при болезни или внешнем воздействии на организм. Следует отметить, 

что при этом охватывается максимально широкий круг метаболитов. Наряду с 

анализом полного метаболома существует и вариант метаболомного анализа – 

метаболическое профилирование, – при котором исследуются группы соединений 

определенного класса. Этот подход используется при анализе метаболитов, 

относящихся к одному химическому классу веществ или определенному 

биохимическому пути, который проводится с целью поиска биомаркеров 

заболеваний, исследования целевых групп метаболитов, диагностики или поиска 

мишеней для воздействия лекарств. Метаболическое профилирование широко 

используется для изучения влияния на организмы факторов окружающей среды, 

например, для изучения изменения состава вторичных метаболитов растений [119]. 

На сегодняшний день не существует единой технологической платформы, 

способной провести анализ всей совокупности метаболитов различных 

биологических объектов [111]. Однако интенсивное развитие масс-спектрометрии, 

зарекомендовавшей себя как эффективный метод определения сотен аналитов в 

биопробе, делает масс-спектрометры основными приборами для анализа 

метаболома. Современная метаболомика характеризуется широким применением 

методов, основанных на сочетании масс-спектрометрии с различными 

хроматографическими техниками: высокоэффективной жидкостной 

хроматографией (ВЭЖХ-MC), газовой хроматографией (ГХ-МС), капиллярным 

электрофорезом (КЭ-МС) [120]. Среди перечисленных техник методы ВЭЖХ-МС 

характеризуются высокой чувствительностью и не требуют сложной процедуры 

пробоподготовки или предварительной химической дериватизации, что дает 

возможность одновременного анализа широкого круга первичных и/или вторичных 



43 

метаболитов [121, 122]. Методы ВЭЖХ-МС широко применяются в различных 

областях, в том числе в биологии [123], медицине [124, 125], токсикологии [126] и 

нутрициологии [127]. 

Метаболическое профилирование, включающее в себя анализ 

низкомолекулярных вторичных метаболитов в биологических объектах 

современными методами ВЭЖХ-МС, в последние годы широко используется для 

изучения наземных растений и животных. Однако количество работ, посвящённых 

метаболомным исследованиям морских беспозвоночных, весьма ограничено и 

главным образом сфокусировано на изучении моллюсков и ракообразных [116, 

128, 129]. Только несколько работ посвящено исследованию смесей стероидных 

гликозидов морских звезд и тритерпеновых гликозидов голотурий. 

Сандвосс с соавт. применили интегрированную систему ВЭЖХ-ЯМР-МС 

для анализа суммарной фракции астеросапонинов из морской звезды 

Asterias rubens [130], в результате чего были обнаружены и описаны структуры 17 

соединений. Подобный подход позволяет анализировать сложные смеси 

гликозидов, обеспечивая структурную информацию, основанную на данных 

ВЭЖХ, ЯМР и масс-спектрометрических данных, дающих информацию о 

молекулярной массе соединений, картине фрагментации и числе активных 

протонов, которые обмениваются на дейтерий (путем сравнения масс-спектров с 

использованием дейтерированных и недейтерированных растворителей). 

Были получены значения пиков декатионизированных дейтерозамещенных 

молекул компонентов смеси и их фрагментных ионов, полученные при помощи 

тандемной масс-спектрометрии. Например, для рубенозида А (−)ИЭР масс-спектр 

показал пик молекулярного аниона [M(D13) − Na]
−
 при m/z 1256 (растворитель 

D2O/ACN/NH4FA), что указывает на наличие 13 активных протонов в молекуле. 

В (−)МС/МС спектре основным фрагментом являлся пик иона при m/z 1236 

[M(D13) − Na − D2O]
−
, соответствующий потере молекулы воды (D2O) из 

дейтерированного остатка гидратированной формы 6-дезокси-ксило-4-гексулозы 

(DXU), также наблюдались пики при m/z 1108 [M(D13) − Na − dHex(D3)]
−
, 1088 

[M(D13) − Na − dHex(D3) − D2O]
−
, 960 [M(D13) − Na − 2×dHex(D3)]

−
, 940 [M(D13) − 

Na − 2×dHex(D3) − D2O]
−
 и 499 [M(D13) − Na − 4×dHex(D) − DXU(D3)]

−
 (рис. 17). 
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Полученные масс-спектрометрические данные вместе с данными ЯМР позволили 

идентифицировать данное соединение как руберозид А. 

 
Рисунок 17 – Фрагментация дейтерозамещенного иона [M(D13) − Na]

−
 руберозида А 

в условиях (−)ИЭР масс-спектрометрии [130] 

 

Демейер с соавт. использовали комбинацию таких масс-спектрометрических 

методов как МАЛДИ МС, ИЭР МС, ВЭЖХ-ИЭР МС и МАЛДИ-визуализацию для 

изучения распределения астеросапонинов в различных органах морской звезды 

Asterias rubens [131, 132]. В первой работе авторы исследовали состав суммарных 

фракций астеросапонинов, полученных при экстракции различных органов – 

желудка, пилорических выростов, гонад, аборальной и оральной стенок тела [131]. 

На первом этапе фракции астеросапонинов из отдельных органов изучались 

методом МАЛДИ масс-спектрометрии в режиме регистрации отрицательных 

ионов. На полученных масс-спектрах наблюдалось значительное число пиков, 

соответствующих декатионизированным ионам астеросапонинов (рис. 18, а). Всего 

было обнаружено двенадцать пиков, соответствующих по массам молекулярным 

ионам найденных ранее соединений и четыре сигнала, идентифицировать которые 

не удалось. Недостатком подобного подхода является невозможность различить в 

масс-спектре смеси изомерные астеросапонины. Так пик иона при m/z 1257 может 

соответствовать изомерным соединениям астерозиду C, руберозиду F и 

форбезиду C или их смеси. Действительно, (−)МАЛДИ МС/МС спектр этого пика 

показал наличие смеси соединений. Для идентификации таких изомерных 

астеросапонинов был применен метод ВЭЖХ-МС. На хроматограмме по ионному 

току компонента при m/z 1257 было обнаружено три пика (рис. 18, б), 
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идентификация которых была выполнена методами тандемной масс-

спектрометрии. МС/МС спектры показали характерную картину фрагментации, что 

позволило идентифицировать все три соединения. В результате такого подхода 

было обнаружено и идентифицировано 17 ранее выделенных из этой звезды 

астеросапонинов и 9 новых, часть из которых была предположительно 

идентифицирована по результатам МС/МС экспериментов (табл. 1). 

 
Рисунок 18 – (−)МАЛДИ масс-спектр суммарной фракции астеросапонинов 

морской звезды A. rubens, полученной из экстракта стенок тела оральной стороны 

(а) и масс-хроматограмма, построенная по току компонента при m/z 1257 (б) [131]. 

Пики на хроматограмме соответствуют астеросапонинам форбезиду C (5.1 мин), 

астерозиду C (6.1 мин) и руберозиду F (6.9 мин). 

 

Анализ полученных данных о распределении обнаруженных соединений 

показал наличие астеросапонинов во всех фракциях. Большинство 

астеросапонинов были обнаружены почти во всех изученных органах, однако 

несколько являлись характерными соединениями для одного или двух органов. Так 

руберозид A был найден только в оральной стенке тела, а астеросапонины 

астеридозид B и руберозиды B и C содержались в аборальной и оральной стенках 

тела (табл. 1). Кроме того, фракции астеросапонинов из различных органов 

различались количественно. Данные МАЛДИ МС и результаты измерения 

гемолитической активности показали, что экстракты из пилорических выростов 

содержали наименьшее количество астеросапонинов, в то же время экстракты 

стенок тела и гонад показали наиболее высокий уровень астеросапонинов. 
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Таблица 1 – Локализация астеросапонинов, обнаруженных в морской звезде 

A. rubens [131]. АСТ: аборальная стенка тела; ОСТ: оральная стенка тела; ПВ: 

пилорические выросты. Символом «*» обозначены астеросапонины, 

идентифицированные в работе [130] 

Астеросапонин 
Боковая 

цепь 

Олигосахаридная 

цепь 

[M-Na]
-
 

m/z 

Rt, 

мин 

Распределение по органам 

АСТ ОСТ Желудок ПВ Гонады 

Соластерозид A* 
  

1211 

7.6-8.2 + + + − + 

Руберозид E* 
  

1211 

Неидентифицир.   1213 5.5-6.8 + + + + + 

Сапонин A* 
  

1213 9.8-10 + + − − + 

Руберозид D* 
  

1225 9.5-11 + + − − + 

Регуларозид B 

  

1227 5-5.5 + + + + + 

Co–ARIS III 
  

1227 6.1-7.2 + + + + + 

Неидентифицир.   1237 6.1-7.6 + + + − + 

Руберозид G* 
 

 

1239 7.5-8.6 + + + − + 

Руберозид B* 
 

 

1241 6.6-6.9 + + − − − 

Сапонин B* 
 

 

1241 7.4-8.9 + + + + + 

Форбезид B* 

  

1243 4.7-5.3 + + + + + 

Руберозид A* 
 

 

1243 8.1-8.6 − + − − − 

Неидентифицир.   1255 4.3-4.7 + + + + + 

Неидентифицир.   1255 8.1-8.6 + + + − − 

Форбезид C* 

  

1257 4.6-5.1 + + + + + 

Астерозид C* 

  

1257 5.3-6.2 + + + + + 

Руберозид F* 
  

1257 5.8-6.9 + + + + + 

Неидентифицир.   1271 4.1-4.4 − − − + + 

Сапонин C 

  

1271 5.3-6.2 + + + + + 

Неидентифицир.   1271 6.5-6.9 + + + − + 

Неидентифицир.   1273 4.4-5.0 + + + + + 

Астеридозид C* 
  

1373 6.9-7.4 + + + − + 
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Продолжение таблицы 1 

Руберозид C* 
  

1375 8.7-9.3 + + − − − 

Астеридозид B* 
  

1387 8.4-8.8 + + − − − 

Форбезид A* 

  

1405 4.4-4.9 + + + + − 

 

В более поздней работе Демейер с соавт. использовали метод МАЛДИ-

визуализации для изучения локализации обнаруженных астеросапонинов в тканях 

органов морской звезды A. rubens [132]. Используя карбоксиметилцеллюлозу в 

качестве закрепляющей среды, были получены срезы лучей, в качестве матрицы 

использовалась 2,5-дигидроксибензойная кислота. Полученные данные отчетливо 

указали на негомогенность распределения астеросапонинов в теле морской 

звезды (рис. 19). Так уровень компонентов при m/z 1211 (соластерозид A и/или 

руберозид E) и 1373 (астеридозид C) был выше в стенках тела, особенно с 

аборальной стороны. Уровень соединений, представленных пиками при m/z 1243 

(руберозид A и/или форбезид B) и 1225 (руберозид D) оказался выше на оральной 

стенке тела, особенно в области амбулакральных ножек. В то же время 

концентрация компонента, представленного пиком при m/z 1227 (вероятно, 

Co-ARIS III или регуларозид B), была выше в гонадах A. rubens. Используя метод 

МАЛДИ-визуализации с высоким пространственным разрешением (40×40 мкм
2
) 

авторы показали, что астеросапонины, характерные для стенок тела, в основном 

локализованы на внешней стороне как стенок тела, так и амбулакральных ножек, а 

также в поверхностном слое слизи, окружающем стенки тела. Подобный факт 

авторы связывают с защитной биологической ролью астеросапонинов морских 

звезд. 

 
Рисунок 19 – Распределение астеросапонинов в теле морской звезды A. rubens. 

Изображения получены методом МАЛДИ-визуализации [132] 
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Метаболомный подход с использованием методов масс-спектрометрии также 

используется для изучения состава тритерпеновых гликозидов голотурий. Ван Дик 

с соавт. при помощи комбинирования методов МАЛДИ и ИЭР масс-спектрометрии 

исследовали состав экстрактов из стенок тела и кювьеровых органов пяти видов 

тропических голотурий: Holothuria atra, Holothuria leucospilota, Pearsonothuria 

graeffei, Actinopyga echinites и Bohadschia subrubra [133]. Результаты анализа 

показали, что меньшее число гликозидов содержал вид H. atra, где было 

обнаружено всего 5 соединений. Голотурии H. leucospilota, P. graeffei и A. echinites 

содержали по 6, 8 и 10 различных тритерпеновых гликозидов соответственно. В 

составе экстракта B. subrubra было обнаружено 19 тритерпеновых гликозидов. 

Также были установлены различия между составом гликозидов в стенках тела и в 

кювьеровых органах. 

Бондоц с соавт. получили масс-спектрометрические профили тритерпеновых 

гликозидов из стенок тела трех тропических голотурий Holothuria scabra, 

Holothuria impatiens и Holothuria fuscocinerea при помощи МАЛДИ масс-

спектрометрии с преобразованиями Фурье [134]. Для разделения и идентификации 

изомерных соединений использовалась ВЭЖХ в режиме нанопотоков в сочетании 

с ИЭР масс-спектрометрией. Использование данных методов позволило 

обнаружить в экстрактах большое количество тритерпеновых гликозидов, в том 

числе идентифицировать 12 соединений. Полученные данные показали, что 

голотурии этих трех видов содержат как общие (например, голотурин A), так и 

уникальные, характерные для отдельных видов гликозиды (например, 

импатиензид A в H. impatiens). Все три вида содержали примерно одинаковое 

количество соединений – метод наноВЭЖХ-МС позволил обнаружить по 32 

гликозида в образцах H. scabra и H. impatiens и 33 гликозида в H. fuscocinerea. В то 

же время метаболомные профили всех трех голотурий, полученные с помощью 

МАЛДИ и ВЭЖХ-ИЭР, заметно отличались друг от друга, как количественно, так 

и качественно. Кроме того, авторы продемонстрировали связь полученных 

метаболомных и филогенетических данных. Результаты данных работ указывают 

на возможность эффективного использования масс-спектрометрии, а именно 

методов МАЛДИ и ВЭЖХ-ИЭР, для целей хемотаксономии класса Holothurioidea. 
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Ван Дик с соавт. использовали масс-спектрометрические методы для 

скрининга, структурного анализа и изучения распределения гликозидов голотурии 

Holothuria forskali [135-137]. Методы МАЛДИ и ИЭР масс-спектрометрии были 

использованы для изучения гликозидов, выделенных из стенок тела и кювьеровых 

органов [135]. В стенках тела было обнаружено 12 соединений, в кювьеровых 

органах – 26, причем все гликозиды, найденные в стенках тела, также были 

обнаружены и в кювьеровых органах, которые помимо этого содержали еще 14 

соединений (табл. 2). Применение методов тандемной масс-спектрометрии 

позволило изучить 16 соединений, три из которых были идентифицированы 

(голотуринозиды A и C, дезголотурин A), и предложить структуры для 13 других 

соединений (голотуринозиды E-I, A1, C1, E1, F1, G1, H1, I1 и дезголотурин A1). 

 

Таблица 2 – Локализация тритерпеновых гликозидов, обнаруженных в стенках тела 

и кювьеровых органах голотурии H. forskali [135] 

Гликозид Rt, мин 
[M + Na]

+
, 

m/z 

Кювьеровые 

органы 
Стенки тела 

Голотуринозид C 11.54 1125 + + 

Голотуринозид C1 12.45 1125 + − 

Неидентифицированно 9.00 1141 + − 

Дезголотурин A1 10.00 1141 + − 

Дезголотурин A 11.47 1141 + + 

Неидентифицированно 10.27 1287 + + 

Голотуринозид E 11.03 1287 + + 

Голотуринозид E1 12.00 1287 + − 

Неидентифицированно 12.30 1287 + + 

Неидентифицированно 8.78 1303 + − 

Неидентифицированно 9.61 1303 + − 

Неидентифицированно 10.30 1303 + − 

Голотуринозид A 10.97 1303 + + 

Голотуринозид A1 12.06 1303 + − 

Голотуринозид F 11.22 1433 + + 

Голотуринозид F1 12.01 1433 + − 

Неидентифицированно 12.44 1433 + + 

Голотуринозид G 10.97 1449 + + 

Голотуринозид G1 11.81 1449 + − 

Неидентифицированно 12.73 1449 + − 

Голотуринозид H 11.28 1463 + + 

Голотуринозид H1 11.93 1463 + − 

Неидентифицированно 12.31 1463 + + 

Голотуринозид I 10.63 1479 + + 

Неидентифицированно 10.70 1479 + − 

Голотуринозид I1 11.85 1479 + − 
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Далее авторами при помощи методов МАЛДИ и МАЛДИ-визуализации была 

изучена локализация гликозидов в кювьеровых органах этой голотурии в 

спокойном состоянии и в состоянии стресса, вызванного механическим 

повреждением [136]. Статистический анализ полученных данных методом главных 

компонент показал наличие существенных различий между химическим составом 

кювьеровых органов голотурии в спокойном состоянии и в состоянии стресса. 

Анализ данных показал, что гликозиды, соответствующие пикам при m/z 1287 и 

1303, локализовались в соединительных тканях кювьеровых органов голотурий 

обоих групп. Гликозиды, обусловленные пиками при m/z 1125 и 1141, были 

обнаружены в небольших количествах только в тканях голотурий, находящихся в 

спокойном состоянии, тогда как соединения, представленные пиками при m/z 1433, 

1449, 1463 и 1479, наблюдались во внешней части соединительной ткани 

кювьеровых органов голотурий, которые находились в состоянии стресса (рис. 20). 

Авторы делают вывод о том, что последняя группа соединений является стресс-

специфичными гликозидами и, вероятно, образуется путем биосинтетических 

трансформаций из гликозидов второй группы. 

 
Рисунок 20 – Локализация гликозидов в кювьеровых органах голотурии H. forskali 

в спокойном состоянии и в состоянии стресса [136]. Изображения получены 

методом МАЛДИ-визуализации 

 

В более позднем исследовании авторы изучили локализацию гликозидов в 

стенках тела и показали, что H. forskali в состоянии стресса выделяет в воду 

тритерпеновые гликозиды, в частности голотуринозиды C, F, M, L и 



51 

дезголотурин A, тогда как только голотурин G был обнаружен в воде, в которой 

находилась голотурия в спокойном состоянии [137]. 

Таким образом, методы МАЛДИ и ИЭР масс-спектрометрии могут успешно 

применяться для изучения метаболомов стероидных соединений морских звезд и 

тритерпеновых гликозидов голотурий. Использование различных модификаций 

этих методов (ВЭЖХ-ИЭР МС, МАЛДИ-визуализация, методы тандемной масс-

спектрометрии) позволяет получать уникальную информацию качественном и 

количественном составе смесей метаболитов и их распределении в организме 

животных. 
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1 Исследования полярных стероидных соединений из некоторых морских 

звезд и тритерпеновых гликозидов голотурий 

3.1.1 Выделение и установление строения минорных стероидных гликозидов 

из морской звезды Aphelasterias japonica  

 

Нами был исследован состав минорной фракции полярных стероидных 

соединений из дальневосточной морской звезды Aphelasterias japonica [138]. С 

помощью колоночной хроматографии низкого давления и ВЭЖХ было выделено 

новое соединение – сульфатированный монозид афеластерозид Е (17), а также два 

ранее известных олигогликозида: новаегвинеозид А (18) [139] и астероновый 

аналог офидианозида F (19) [140] с выходами 1.6×10
-5

, 3.3×10
-5

 и 5.4×10
-5

 % от 

массы животных соответственно. 

 

ИЭР масс-спектр высокого разрешения в режиме регистрации 

положительных ионов афеластерозида Е (17) содержал пик катионизированной 

молекулы при m/z 709.3182 [M + Na]
+
, а в (−)ИЭР масс-спектре присутствовал пик 

декатионизированной молекулы при m/z 663.3437 [M − Na]
−
, что соответствовало 

брутто-формуле C32H55O12SNa. В (−)ИЭР МС/МС спектре этого соединения 

наблюдались пики фрагментных ионов при m/z 531.3 [M − Na − 132]
−
 и 513.3 [M − 

Na − 150]
−
, соответствующие потере пентозного остатка, и пики ионов сульфатной 

группы при m/z 96.9 [HSO4]
−
 и 79.9 [SO3]

−
. (+)МС/МС спектр гликозида 17 

содержал пик, соответствующий потере сульфатной группы при m/z 589.3 [M + 

Na − NaHSO4]
+
. В 

1
H ЯМР спектре (см. экспериментальную часть) соединения 17 

имелся сигнал аномерного протона (δН 4.28 м.д.), связанный в спектре HSQC c 

сигналом атома углерода при δС 103.5 м.д. Эти данные указывали на то, что 17 
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является сульфатированным монозидом и имеет пентозу в качестве 

моносахаридного остатка, связанную с агликоном β-гликозидной связью 

(J1,2 = 7.6 Гц). В спектре 
13

C ЯМР соединения 17 присутствовали сигналы 32 

атомов углерода, включая сигналы аномерного атома углерода и атомов углерода, 

связанных с кислородом, при δС 66.9, 71.3, 73.8, 74.3, 75.0, 76.5, 76.6, 76.8 и 

77.9 м.д., что также свидетельствовало о наличии в молекуле пентозидного 

фрагмента и пентазамещенного стероидного агликона. 

Строение гликозида 17 было установлено с помощью 2D ЯМР 

экспериментов, включая 
1
H-

1
H COSY, HSQC, HMBC и ROESY (см. 

экспериментальную часть). Исходя из спектров 
1
H-

1
H COSY установлены 

последовательности протонов Н-1  Н-4, Н-6  Н-7, Н-19  Н-17, Н-14  Н-17, 

H-17 – H-20 – H-21, H-20 – H-26, H-25 – H-27 и Н-1  Н-5. Химические сдвиги 

атомов углерода и протонов и соответствующие константы спин-спинового 

взаимодействия (КССВ) протонов в спектрах ЯМР соединения 17 практически 

совпадали с аналогичными значениями в спектре 26-О-сульфата (25S)-5α-холеста-

3β,5,6β,15α,26-пентаола из морской звезды Luidia ludwigi [141] за исключением 

сигналов НC-3 (δH 4.08 м.д., δC 76.8 м.д.), сдвинутых в слабое поле в соответствии с 

α-эффектом гликозилирования, и сигналов C-2 (δC 30.1 м.д.) и C-4 (δC 38.5 м.д.), 

сдвинутых в сильное поле в соответствии с β-эффектом гликозилирования, по 

сравнению с соответствующими сигналами в спектре пентаола (НC-3 (δH 4.04 м.д., 

δC 68.3 м.д.); C-2 (δC 33.6 м.д.) и C-4 (δC 41.8 м.д.)) [141]. Эти данные указывали на 

то, что 17 имеет 3β,5,6β,15α,26-пентагидроксилированный стероидный агликон, 

сульфатную группу в положении C-26 боковой цепи и моносахаридный остаток, 

присоединенный к C-3 агликона. Установленные значения химических сдвигов 

протонов и атомов углерода моносахаридного остатка хорошо согласовывались с 

аналогичными данными для β-ксилопиранозы [142]. Место присоединения остатка 

ксилозы к C-3 агликона в гликозиде 17 подтверждено ROESY и HMBC 

корреляциями H-1 c H-3 и C-3. Подробное масс-спектрометрическое изучение 

соединения 17 подтвердило предложенную структуру. В (−)ИЭР МС/МС спектре 

иона [M − Na]
−
 при m/z 663.3 (рис. 21) наблюдались пики фрагментных ионов при 

m/z 645.3 [M − Na − H2O]
−
; 573.3 (

1,4
X), полученный при разрыве связей 

пиранозного кольца ксилозы с сохранением заряда на агликоне; 531.3 (Y) и 
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513.3 (Z), полученные при разрыве гликозидной связи; 359.2 (B3), 263.1 (D1), 

247.1 (D1 − H2O), 235.1 (D2), 219.1 (D3), полученные при разрыве связей B и D 

колец стероидного ядра; 96.9 [HSO4]
−
 и 79.9 [SO3]

−
. Также в спектре 

присутствовала серия ионов, соответствующая последовательному отрыву 

фрагментов боковой цепи, содержащей сульфатную группу при C-26 (пики при 

m/z 207.1 (E), 193.1 (F+14), 179.0 (F), 165.0 (G), 151.0 (H), 136.9 (I) и 109.9 (J)). 

Значение ХС протонов H3-21 при δH 0.93 м.д., а также присутствие в ROESY 

спектре кросс-пиков H3-21/Н-12β, H3-18/Н-20 и H-22/Н-16 свидетельствовало о 

20R-конфигурации асимметрического центра [9]. На (25S)-конфигурацию 

асимметрического центра указывало совпадение данных 
13

С ЯМР спектров для 

боковой цепи 17 с соответствующими данными для 26-О-сульфата (25S)-5α-

холеста-3β,5,6β,15α,26-пентаола [141]. Остаток ксилозы отнесли к D-ряду, 

поскольку ранее в стероидных гликозидах морских звезд встречалась только эта 

форма данного моносахаридного остатка [9]. Таким образом, афеластерозиду Е 

приписано строение натриевой соли 26-О-сульфата (25S)-3-O-β-D-ксилопиранозил-

5α-холеста-3β,5,6β,15α,26-пентаола (17). 

 
Рисунок 21 – (−)ИЭР МС/МС спектр иона [M − Na]

−
 при m/z 663.3 

афеластерозида Е (17) 

 

Сульфатирование по положению C-26 является редким для полярных 

стероидов морских звезд, такие полигидроксистероиды были найдены только в 

трех видах морских звезд: Luidia ludwigi [141], Luidia clathrata [143] и 

антарктической морской звезде семейства Asteriidae [144]. Найденный нами 

афеластерозид Е является первым стероидным гликозидом из морских звезд с 

26-О-сульфатированной холестановой боковой цепью. 
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ИЭР масс-спектры высокого разрешения соединения 18 содержали пик 

катионизированной молекулы при m/z 1173.4353 [M + Na]
+
 и пик 

декатионизированной молекулы при m/z 1127.4592 [M − Na]
−
, что соответствовало 

брутто-формуле C50H79O26SNa. Присутствие в МС/МС спектрах в режимах 

регистрации катионов и анионов гликозида 18 фрагментных пиков при m/z 1053.4 

[M + Na − NaHSO4]
+
 и 96.9 [HSO4]


 указывало на наличие в молекуле 18 

сульфатной группы. Значения химических сдвигов атомов углерода в спектре 

13
C ЯМР соединения 18 близки соответствующим значениям для известного 

новаегвинеозида А из морской звезды Culcita novaeguineae [139], но данные 

1
Н ЯМР спектров отличаются на величину от 0.09 до 0.20 м.д., поэтому сигналы 

всех протонов агликоновой части и олигосахаридной цепи астеросапонина 18 были 

отнесены дополнительно с помощью 2D ЯМР экспериментов, включая 

1
H-

1
H COSY, HSQC, HMBC и ROESY (200 мсек) эксперименты, а сигналы 

моносахаридных остатков также определяли с помощью 1D TOCSY (180 мсек) 

экспериментов, зарегистрированных при облучении аномерных протонов. Анализ 

фрагментации гликозида 18 с помощью тандемной масс-спектрометрии 

подтвердил последовательность моносахаридных остатков в углеводной цепи. Так 

(−)ИЭР МС/МС спектр иона [M − Na]
−
 при m/z 1127.4 (рис. 22) содержал пики 

фрагментных ионов при m/z 981.4 (Y3, Y2β), соответствующий отрыву 

терминального остатка фукозы или хиновозы; 835.3 (Y2α, Y3/Y2β), соответствующий 

отрыву двух остатков фукозы или фукозы и хиновозы; 689.2 (Y2α/Y2β), 

образующийся в результате отрыва двух фукозных и хиновозного моносахаридных 

остатков; 557.2 (Y1), образующийся в результате отрыва двух фукозных, 

хиновозного и ксилозного моносахаридных остатков; 441.1 (Y0) и 393.1 (Z0), 

образующиеся при отрыве всей олигосахаридной цепи. На основании полученных 

данных установлена структура астеросапонина 18 и найдено, что он является 

известным новаегвинеозидом А, выделенным ранее из морской звезды 

Culcita novaeguineae [139]. 
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Рисунок 22 – (−)ИЭР МС/МС спектр иона [M − Na]

−
 при m/z 1127.4 

новаегвинеозида А (18) 

 

ИЭР масс-спектр высокого разрешения в режиме регистрации 

положительных ионов соединения 19 содержал пик катионизированной молекулы 

при m/z 1159.4233 [M + Na]
+
, а в (−)ИЭР спектре присутствовал пик 

декатионизированной молекулы при m/z 1113.4434 [M − Na]
−
, что соответствовало 

брутто-формуле C49H77O26SNa. Фрагментация иона [M − Na]
−
 при m/z 1113.4 

гликозида 19 в (−)ИЭР МС/МС спектре подтвердила наличие сульфатной группы в 

молекуле и указала на последовательность моносахаридных остатков в углеводной 

цепи (рис. 23; экспериментальная часть). 

 
Рисунок 23 – (−)ИЭР МС/МС спектр иона [M − Na]

−
 при m/z 1113.4 астеронового 

аналога офидианозида F (19) 

 

Полученные масс-спектрометрические данные и данные спектров 
1
H и 

13
C ЯМР соединения 19 совпали с соответствующими данными для известного 

астеросапонина – структурного аналога офидианозида F, имеющего такую же 

углеводную цепь, но в качестве агликона астерон (4), а не торнастерин А (1), из 
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морской звезды Oreaster reticulatus [140], что свидетельствует об идентичности их 

структур. 

Таким образом, в результате исследования минорных компонентов 

стероидной суммы из морской звезды A. japonica помимо нового стероидного 

монозида афеластерозида Е (17) были выделены два стероидных астеросапонина, 

которые имеют одинаковый стероидный агликон сульфат астерона и 

пентасахаридные углеводные цепи, отличающиеся только строением второго с 

конца моносахаридного остатка: в гликозиде 18 это фукоза, а в гликозиде 19 – 

ксилоза. 

 

3.1.2 Изучение гликозидов полигидроксистероидов из морской звезды 

Acanthaster planci  

 

При исследовании этанольного экстракта тропической морской звезды 

Acanthaster planci были выделены четыре гликозида: три биозида, названные 

плансизидами A (20), B (21) и C (22), а также минорный триозид плансизид D (23) 

[145, 146]. 

 

Масс-спектры соединений 20-23 в режиме регистрации положительных 

ионов характеризовались присутствием пиков катионизированных молекул. 

Спектры гликозидов 20, 21 и 23, полученные в режиме регистрации анионов, 

содержали пики депротонированных молекул и аддуктов [M + Cl]
−
, а в спектре 22 

наблюдался пик декатионизированной молекулы [M − Na]
−
. В МС/МС спектрах в 

основном доминировали пики ионов Y- и Z-типов, в некоторых случаях в спектрах 

также наблюдались пики ионов A- и X-типов. 
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В ИЭР масс-спектре высокого разрешения плансизида A (20) в режиме 

регистрации положительных ионов присутствовал пик иона [M + Na]
+
 при 

m/z 815.4410, что указало на брутто-формулу C39H68O16. МС/МС спектр 

катионизированной молекулы содержал пики, соответствующие продуктам 

последовательной дегидратации при m/z 797.4 [M + Na − H2O]
+
 и 779.4 [M + Na − 

2×H2O]
+
 и пики ионов Y-, Z-, B- и C-типов, образованные при разрыве 

гликозидных связей, которые позволили подтвердить строение углеводного 

фрагмента гликозида 20 (рис. 24). Также в спектре присутствовали пики 

фрагментных ионов, образованные при разрыве связей моносахаридного кольца 

арабинозы при m/z 563.3 (
O,2

X0), 289.1 (
1,4

A2), 271.1 (
1,4

A2-H2O), 259.1 (
2,4

A2) и 

фрагмент, образованный разрывом связей кольца D стероидного агликона при 

m/z 533.2 (D1). 

 
Рисунок 24 – (+)ИЭР МС/МС спектр иона [M + Na]

+
 при m/z 815.4 

плансизида A (20) 

 

ИЭР масс-спектр высокого разрешения в режиме регистрации 

отрицательных ионов соединения 20 содержал пик депротонированной молекулы 

при m/z 791.4444 [M − H]
−
 и пик аддукта [M + Cl]

−
 при m/z 827.4213. МС/МС спектр 

иона [M − H]
−
 при m/z 791.4 содержал интенсивные пики фрагментных ионов, 

соответствующие последовательному отрыву моносахаридных остатков галактозы 

и арабинозы при m/z 629.4 [M − H − Gal]
−
, 611.4 [M − H − Gal − H2O]

−
, 497.3 

[M − H − Gal − Ara]
−
, 479.3 [M − H − Gal − Ara − H2O]

−
 (рис. 25). 
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Рисунок 25 – (−)ИЭР МС/МС спектр иона [M − H]

−
 при m/z 791.4 плансизида A (20) 

 

Масс-спектры высокого разрешения в режиме регистрации положительных и 

отрицательных ионов плансизида B (21) показали пик иона [M + Na]
+
 при 

m/z 813.4580 и пик иона [M − H]
−
 при m/z 789.4651, что позволило установить 

брутто-формулу C40H70O15. Тандемные масс-спектры, как и в случае 20 в основном 

содержали фрагменты, обусловленные разрывом гликозидных связей. Так в 

(+)МС/МС спектре катионизированной молекулы наблюдались пики фрагментных 

ионов при m/z 667.4 [M + Na − Fuc]
+
, 649.4 [M + Na − Fuc − H2O]

+
, 521.3 [M + Na − 

Fuc − MeXyl]
+
, тогда как (−)МС/МС спектр иона [M − H]

−
 содержал пики при 

m/z 771.4 [M − H − H2O]
−
, 643.4 [M − H − Fuc]

−
, 625.4 [M − H − Fuc − H2O]

−
, 497.3 

[M − H − Fuc − MeXyl]
−
 и 479.3 [M − H − Fuc − MeXyl − H2O]

−
. 

Плансизид C (22) имел сульфатную группу при C-6 агликона, на что 

указывали интенсивные пики фрагментных ионов при m/z 96.9 [HSO4]
−
, 79.9 [SO3]

−
 

в (−)МС/МС спектре декатионизированной молекулы при m/z 869.4. Кроме того, в 

спектре присутствовали минорные пики, связанные с отрывом моносахаридных 

остатков при m/z 709.4 [M − Na − диMeXyl]
−
, 691.4 [M − Na − диMeXyl − H2O]

−
, 

577.3 [M − Na − диMeXyl − Ara]
−
. (+)МС/МС спектр иона [M + Na]

+
 при m/z 915.4 

содержал интенсивные пики, образованные в результате отрыва сульфатной 

группы при m/z 795.4 [M + Na − NaHSO4]
+
 и 777.4 [M + Na − NaHSO4 − H2O]

+
, и 

фрагменты, обусловленные последующим разрывом гликозидных связей при 

m/z 635.4 [M + Na − NaHSO4 − диMeXyl]
+
, 617.4 [M + Na − NaHSO4 − диMeXyl − 

H2O]
+
, 503.3 [M + Na − NaHSO4 − диMeXyl − Ara]

+
 (рис. 26). 
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Рисунок 26 – (+)ИЭР МС/МС спектр иона [M + Na]

+
 при m/z 915.4 

плансизида C (22) 

 

В масс-спектрах высокого разрешения триозида плансизида D (23) 

наблюдались пики иона [M + Na]
+
 при m/z 927.4954 и иона [M − H]

−
 при 

m/z 903.4915, что соответствовало брутто-формуле C45H76O18. МС/МС спектр 

катионизированной молекулы был представлен фрагментами, образованными 

разрывом гликозидных связей, и содержал пики ионов при m/z 781.4 [M + Na − 

Fuc(MeXyl)]
+
, 763.4 [M + Na − Fuc(MeXyl) − H2O]

+
, 649.4 [M + Na − Fuc − Xyl]

+
, 

635.4 [M + Na − Fuc − MeXyl]
+
, 617.4 [M + Na − Fuc − MeXyl − H2O]

+
, 599.3 [M + 

Na − Fuc − MeXyl − 2×H2O]
+
, 503.3 [M + Na − Fuc − MeXyl − Xyl]

+
, 481.3 (′B3-Fuc) и 

187.1 [Fuc(MeXyl) + Na + H2O]
+
 (рис. 27). 

 
Рисунок 27 – (+)ИЭР МС/МС спектр иона [M + Na]

−
 при m/z 927.5 

плансизида D (23) 

 

Фрагментация плансизида D (23) в условиях регистрации отрицательных 

ионов оказалась похожа. Помимо пиков, соответствующих продуктам 

дегидратации, (−)ИЭР МС/МС спектр иона [M − H]
−
 содержал пики фрагментных 
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ионов, образованные в результате разрыва гликозидных связей как дисахаридного 

фрагмента, прикрепленного к C-28 боковой цепи, так и остатка ксилозы, 

находящейся при C-3 агликона (рис. 28). 

 
Рисунок 28 – (−)ИЭР МС/МС спектр иона [M − H]

−
 при m/z 903.5 плансизида D (23) 

 

3.1.3 Изучение астеросапонинов и нативных агликонов астеросапонинов из 

морской звезды Leptasterias ochotensis 

 

В результате исследований морской звезды Leptasterias ochotensis был 

выделен ряд соединений, включающий как ранее известные соединения, так и 

новые вещества [147]. Из этанольного экстракта путем колоночной хроматографии 

с последующим разделением при помощи высокоэффективной жидкостной 

хроматографии на обращенно-фазовой колонке были выделены шесть новых 

астеросапонинов, названные лептастериозидами A-F (24-29), а также два нативных 

агликона: известный 3-O-сульфо-3β,6α,23-тригидрокси-5α-холеста-9(11),20(21)-

диен (30) и новый 3-O-сульфо-3β,6α-дигидрокси-5α-холеста-9(11),20(22)-

диен-23-он (31). Структуры данных соединений были установлены в основном с 

помощью ЯМР спектроскопии, получение информативных масс-спектров было 

необходимо для подтверждения строения боковых цепей и углеводных фрагментов 

выделенных астеросапонинов. 

Полученные в условиях ИЭР масс-спектры соединений 24-31 содержали 

пики катионизированных и декатионизированных молекул, точные значения 

которых позволили подтвердить элементный состав (табл. 3). В МС/МС спектрах 

присутствовали интенсивные пики при m/z 96.9 [HSO4]
−
, 79.9 [SO3]

−
 и пики [M + 

Na − NaHSO4]
+
, указывающие на присутствие сульфатных групп в молекулах. 
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В (−)МС/МС спектрах астеросапонинов 24-29 доминировали пики 

фрагментных ионов Y-типа, обусловленные последовательным отрывом 

моносахаридных остатков с сохранением заряда на агликоне (табл. 3). В (+)МС/МС 

спектрах, помимо ионов Y-типа, наблюдались ионы B- и C-типов, возникающие 

при разрыве гликозидных связей с сохранением заряда на углеводном фрагменте. 

Данные серии фрагментных ионов позволили подтвердить строение 

олигосахаридных цепей астеросапонинов. 

 

Таблица 3 – МС/МС спектры соединений 24-31, полученные в условиях ионизации 

электрораспылением в режиме регистрации отрицательных ионов 

№ 
Брутто-

формула 

m/z 

[M−Na]
−
 

[M-Na-

бок.цепь]
–
 

Y3, Y2β 
Y2α,  

Y3/Y2β 
Y2α/Y2β Y1 Y0 Z0 [HSO4]

−
 [SO3]

−
 

24 C56H91O26SNa 1211.5518 1125.4 1065.4; 

979.3 

919.4; 

833.3 

773.3; 

687.2 

641.3; 

555.2 

495.2; 

409.1 

477.2; 

391.1 

96.9 79.9 

25 C57H93O26SNa 1225.5676 – 1079.4 933.4 787.3 655.3 509.2 491.2 96.9 79.9 

26 C58H95O27SNa 1255.5788 – 1109.4 963.4 817.3 655.3 509.2 491.2 96.9 79.9 

27 C57H91O27SNa 1239.5464 – 1093.4 947.4 801.3 639.3 493.2 475.2 96.9 79.9 

28 C57H93O28SNa 1257.5584 1157.4 1111.4; 

1011.3 

965.4; 

865.3 

819.3; 

719.3 

657.3 511.2 493.2 96.9 79.9 

29 C58H95O28SNa 1271.5731 1157.4 1125.4; 

1011.3 

979.4; 

865.3 

833.3; 

719.2 

671.2; 

557.2 

525.2; 

411.1 

507.2; 

393.1 

96.9 79.9 

30 C27H43O6SNa 495.2780 409.2 – – – – – – 96.9 79.9 

31 C27H41O6SNa 493.2624 – – – – – – – 96.9 79.9 

 

Серии фрагментных ионов Y-типа указывали на то, что олигосахаридные 

цепи астеросапонинов 24-29 имели похожее строение, отличаясь только вторым от 

агликона моносахаридным остатком. Лептастериозиды 24 и 25 имели ксилозу в 

качестве второго от агликона моносахаридного остатка, тогда как в соединениях 
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26-29 в этом положении находился остаток глюкозы, на что указывала разница 

между ионами Y2α/Y2β и Y1. 

Помимо фрагментных ионов, обусловленных разрывом гликозидных связей, 

в МС/МС спектрах астеросапонинов 24, 28 и 29 наблюдались фрагменты, 

характеризующие строение боковых цепей агликонов. Так в МС/МС спектрах 

астеросапонина 29 регистрировалась интенсивная серия, связанная с отрывом 

фрагмента C7H14O, происходящая в результате разрыва связи C-20 – C-22 (рис. 29). 

Наличие подобной серии характерно для астеросапонинов, имеющих агликон 

3-O-сульфоторнастерин B с 20-гидрокси-24-метилхолест-23-оновой боковой 

цепью (2) [5]. 

 
Рисунок 29 – (−)ИЭР МС/МС спектр иона [M − Na]

−
 при m/z 1271.5 

лептастериозида F (29) 

 

В МС/МС спектрах 28 наблюдались пики фрагментного иона [M − 100] и 

серии [Yn − 100]. Образование подобных ионов f-типа характерно для 

астеросапонинов, имеющих агликон 3-O-сульфоторнастерин A (1), однако в 

данном случае серия была представлена минорными пиками с относительной 

интенсивностью менее 1 % (рис. 30). Подобная картина фрагментации характерна 

для астеросапонинов, имеющих агликон с 20-гидроксихолест-22,23-эпоксибоковой 

цепью [5]. 
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Рисунок 30 – (−)ИЭР МС/МС спектр иона [M − Na]

−
 при m/z 1257.5 

лептастериозида E (28) 

 

Астеросапонин 24 в МС/МС спектрах показал серию фрагментных ионов 

[M − 86], что соответствует потере нейтрального фрагмента C5H10O (рис. 31). 

Образование данных фрагментных ионов происходит при разрыве связи C-22 – 

C-23 агликона и, вероятно, связано с присутствием гидроксильной группы при 

C-23. Фрагментный ион [M − 86] также присутствовал в МС/МС спектре 

соединения 30, которое является нативным агликоном астеросапонина 24. 

 
Рисунок 31 – (−)ИЭР МС/МС спектр иона [M − Na]

−
 при m/z 1211.5 

лептастериозида A (24) 

 

3.1.4 Изучение полигидроксистероидных соединений из морской звезды 

Leptasterias ochotensis  

 

При изучении этанольного экстракта морской звезды L. ochotensis также 

были обнаружены три новых сульфатированных гликозида лептаохотенсозиды A-C 

(32-34) и новый сульфатированный полигидроксистероид 24-O-сульфо-(24S)-
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5α-холеста-3β,6β,15α,24-тетраол (35) [148]. Структуры соединений были 

установлены на основании данных ЯМР и ИЭР масс-спектрометрии. 

 

Гликозиды 32 и 33, имеющие одинаковый элементный состав и похожее 

строение, различались только положением сульфатной группы. Данные тандемной 

масс-спектрометрии подтвердили, что соединение 32 имеет сульфатную группу, 

присоединенную к агликону, тогда как в 33 сульфатная группа находится на 

углеводном фрагменте. 

В МС/МС спектре декатионизированной молекулы лептаохотенсозида A (32) 

(m/z 647.3) наблюдался минорный пик фрагментного иона при m/z 629.3, 

соответствующий отрыву молекулы H2O, пики сульфатной группы при 

m/z 96.9 [HSO4]
−
, 79.9 [SO3]

−
, а также пики, образованные отрывом 

моносахаридного остатка ксилозы с сохранением заряда на агликоне при m/z 515.3 

[M − Na − Xyl]
−
 и 497.3 [M − Na − Xyl − H2O]

−
 (рис. 32). (+)МС/МС спектр иона 

[M + Na]
+
 при m/z 693.3 также содержал пики, обусловленные отрывом сульфатной 

группы и моносахаридного остатка при m/z 573.3 [M + Na − NaHSO4]
+
, 543.3 [M + 

Na − Xyl − H2O]
+
 и 142.9 [Na2HSO4]

+
. 

 
Рисунок 32 – (−)ИЭР МС/МС спектр иона [M − Na]

−
 при m/z 647.3 

лептаохотенсозида A (32) 
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МС/МС спектр изомерного гликозида лептаохотенсозида B (33) также 

содержал пики фрагментных ионов при m/z 629.3 [M − Na − H2O]
−
, 96.9 [HSO4]

−
, 

79.9 [SO3]
−
 и пики, образованные разрывом гликозидной связи. Однако в данном 

случае при разрыве гликозидной связи заряд сохранялся на сульфатированном 

моносахариде, образовывая фрагментные ионы при m/z 210.9 [XylSO3]
−
 и 229.0 

[XylSO3 + H2O]
−
 (рис. 33). Кроме того, положение сульфатной группы 

подтвердилось пиками фрагментных ионов A-типа, образованными при разрыве 

связей моносахаридного кольца сульфатированной ксилозы. 

 
Рисунок 33 – (−)ИЭР МС/МС спектр иона [M − Na]

−
 при m/z 647.4 

лептаохотенсозида B (33) 

 

В (−)МС/МС спектре лептаохотенсозида C (34), имеющего дополнительную 

гидроксильную группу в положении C-5 по сравнению с 33, также присутствовали 

пики фрагментных ионов при m/z 210.9 [XylSO3]
−
 и 229.0 [XylSO3 + H2O]

−
, 

соответствующие сульфатированному остатку ксилозы, пик при 

m/z 150.9 [C3H3O5S]
−
, образованный разрывом связей моносахаридного кольца и 

пики сульфатной группы при m/z 96.9 [HSO4]
−
 и 79.9 [SO3]

−
 (рис. 34). 

 
Рисунок 34 – (−)ИЭР МС/МС спектр иона [M − Na]

−
 при m/z 663.3 

лептаохотенсозида C (34) 
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Спектры сульфатированного полиола 35 оказались малоинформативными и 

содержали только пики, обусловленные отрывом сульфатной группы при 

m/z 96.9 [HSO4]
−
, 79.9 [SO3]

−
 в режиме регистрации отрицательных ионов и пик при 

m/z 142.9 [Na2HSO4]
+
 в режиме регистрации положительных ионов. 

 

3.1.5 Изучение тритерпеновых гликозидов из голотурии Eupentacta fraudatrix  

 

При изучении минорной гликозидной фракции голотурии E. fraudatrix были 

выделены два новых тритерпеновых гликозида – кукумариозиды F1 (36) и F2 (37) 

[149]. Структуры соединений были установлены на основании данных ЯМР и ИЭР 

масс-спектрометрии. Гликозиды имели по две сульфатные группы в 

тетрасахаридной углеводной цепи и различались строением боковых цепей 

агликонов. 

 
Масс-спектры высокого разрешения в режиме регистрации отрицательных 

ионов содержали пики декатионизированных молекул [M − Na]
−
 и интенсивные 

пики двухзарядных анионов [M − 2×Na]
2−

 при m/z 1279.4508 и 628.2314 для 36 и 

при m/z 1277.4368 и 627.2246 для 37. МС/МС спектры ионов [M − Na]
−
 

кукумариозидов F1 и F2 оказались похожи и содержали в основном пики 

фрагментных ионов, образованных в результате разрыва гликозидных связей, что 

позволило определить как углеводный состав, так и последовательность 

расположения моносахаридных остатков в углеводной цепи. 

Так в МС/МС спектре иона [M − Na]
−
 при m/z 1277.4 гликозида 37 

присутствовали пики ионов Y- и B-типов при m/z 1131.4 [M − Na − MeXyl]
−
, 867.2 

[M − Na − MeXyl − GlcSO3]
−
, 721.3 [M − Na − MeXyl − GlcSO3 − Qui]

−
, 647.2 
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[MeXyl + GlcSO3 + Qui + XylSO3 − NaHSO4]
−
, 533.1 [MeXyl + GlcSO3 + Qui]

−
, 387.1 

[MeXyl + GlcSO3]
−
, 372.1 [MeXyl + GlcSO3 + Qui + XylSO3]

2−
, 241.0 [GlcSO3]

−
 и пик 

иона A-типа при m/z 445.1 [MeXyl + GlcSO3 + C3H6O]
−
. Кроме того, в спектре 37 

наблюдались пики, связанные с отрывом сульфатной группы при m/z 1157.4 [M − 

Na − NaHSO4]
−
, 96.9 [HSO4]

−
, 79.9 [SO3]

−
 и фрагменты, образованные при разрыве 

связей B-кольца агликона с сохранением заряда на олигосахаридном фрагменте 

при m/z 919.2 [M − Na − C22H30O4]
−
 и 907.2 [M − Na − C23H30O4]

−
 (рис. 35). 

 
Рисунок 35 – (−)ИЭР МС/МС спектр иона [M − Na]

−
 при m/z 1277.4 

кукумариозида F2 (37) 

 

МС/МС спектры двухзарядных анионов [M − 2×Na]
2−

 также содержали пики 

фрагментных ионов, связанные с разрывом гликозидных связей, однако данные 

спектры оказались менее информативны, чем спектры декатионизированных 

молекул. 

 

Таким образом, методы масс-спектрометрии с ионизацией 

электрораспылением были успешно применены для изучения новых стероидных 

метаболитов, выделенных из морских звезд A. japonica, A. planci, L. ochotensis, и 

тритерпеновых гликозидов голотурии E. fraudatrix. Полученные масс-

спектрометрические данные позволили надежно установить как молекулярные 

массы и брутто-формулы этих соединений, так и определить некоторые 

особенности строения, в частности, определить состав и строение углеводных 

частей, а также получить информацию о структуре агликоновой части молекулы. 

 



69 

3.2 Изучение фрагментации полигидроксистероидов из морских звезд в 

условиях масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением  

 

Состав стероидных метаболитов морских звезд характеризуется наличием 

большого числа стереоизомеров [5-9]. Несмотря на то, что масс-спектрометрия не 

позволяет напрямую установить конфигурацию исследуемого соединения, масс-

спектрометрические методы являются эффективным средством для решения ряда 

стереохимических задач и могут применяться, в частности, для установления 

конфигурации некоторых стероидных спиртов [150, 151]. Обнаружение 

особенностей масс-спектрометрической фрагментации, позволяющих 

идентифицировать стереоизомеры полигидроксистероидных соединений морских 

звезд, является важной задачей, особенно при проведении метаболомных 

исследований и скрининга с применением методов ВЭЖХ-МС. 

При помощи масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением были 

изучены пять полигидроксистероидных соединений [152]: 5α-холест-

3β,4β,6α,7α,8,15α,16β,26-октаол (38), 5α-холест-3β,4β,6α,7α,8,15β,16β,26-

октаол (39), 5α-холеста-3β,6α,7α,8,15α,16β,26-гептаол (40), 5α-холеста-

3β,6α,8,15α,16β,26-гексаол (41), ранее выделенные из морской звезды Patiria 

(=Asterina) pectinifera [30], и 5α-холеста-3β,6α,8,15β,16β,26-гексаол (42), 

выделенный ранее из морской звезды Lethasterias fusca [153]. 

 

Масс-спектры в режиме регистрации отрицательных ионов всех соединений 

содержали интенсивные пики ионов [M − H]
−
 и [M + Cl]

−
. Для изучения масс-

спектрометрической фрагментации использовались ионы [M − H]
−
, так как их 

МС/МС спектры показали большую информативность. Масс-спектры в режиме 

регистрации положительных ионов соединений 38-40 показали интенсивные пики 

ионов [M + H]
+
 и [M + Na]

+
, МС/МС спектры последних оказались 

малоинформативными, поэтому для изучения масс-спектрометрической 

фрагментации использовались ионы [M + H]
+
. Для получения стабильных пиков 



70 

ионов [M + H]
+
 использовалась добавка муравьиной кислоты. Однако даже в этом 

случае для гексаолов 41 и 42 не удалось получить интенсивные пики 

протонированных молекул [M + H]
+
: в спектре 41 наблюдались пики ионов 

[M + NH4]
+
 и [M + Na]

+
, а в спектре 42 – пики ионов [M + H − H2O]

+
 и [M + Na]

+
. 

Данные, полученные в ходе МС/МС экспериментов, приведены в 

Приложениях А и Б. 

В МС/МС спектрах соединений 38-42 доминировали серии пиков 

фрагментных ионов, соответствующие продуктам последовательной дегидратации 

протонированных и депротонированных молекул, вплоть до образования 

углеводородных фрагментов в (+)МС/МС спектрах соединений 40 и 41. Следует 

отметить, что в ряде случаев кислород гидроксильной группы отрывался вместе с 

углеродом стероидного ядра в виде молекулы CO, образуя при этом серии [M + H − 

nH2O − CO]
+
 и [M − H − nH2O − CO]

−
 (n ≥ 3). Образование подобных фрагментных 

ионов связано с формированием ненасыщенных структур после отрыва нескольких 

молекул воды. При этом часть ионов, вероятно, имеет форму кетона, из которого 

далее элиминируется молекула CO. Рашкес с соавт. предположили, что подобные 

фрагментные ионы характерны для полигидроксистероидных соединений, 

имеющих диольные и триольные группировки [106], однако тот факт, что в 

МС/МС спектрах гексаолов 41 и 42 подобных серий не наблюдалось, а также то, 

что в МС/МС спектрах октаолов 38, 39 и гептаола 40, имеющих как диольные, так 

и триольные группировки, наблюдается отрыв только одной молекулы CO, говорит 

о том, что формирование ионов такого типа связано с наличием только триольной 

группировки. Таким образом, можно предположить, что выброс молекулы CO 

происходит из B-кольца стероидного ядра. 

Во всех случаях в МС/МС спектрах наблюдалось большое количество пиков 

фрагментных ионов средней и чаще низкой интенсивности (менее 5 % отн. инт.), 

образованных в результате разрыва колец A-D стероидного ядра. Предполагается, 

что образование подобных фрагментных ионов происходит по механизму 

фрагментации, индуцируемой удаленным зарядом [95, 104]. В спектрах соединений 

наблюдается достаточно интенсивная серия пиков фрагментных ионов E/e-типа, 

возникающих при разрыве связи C-17 – C-20. Согласно литературным данным, 

отрыв боковой цепи стероидных соединений также происходит по механизмам, 



71 

связанным с фрагментацией, индуцируемой удаленным зарядом [95]. Данный тип 

ионов может использоваться для получения информации о структурах боковых 

цепей исследуемых соединений. 

МС/МС спектры соединений 38-42 в режиме регистрации отрицательных 

ионов содержали интенсивные серии фрагментных ионов [M − H − nH2O − 2H]
−
, 

которая не наблюдалась в режиме регистрации положительных ионов. Отрыв двух 

атомов водорода от депротонированной молекулы полигидроксистероидного 

соединения может быть похож на процессы, протекающие при 1,2-элиминировании 

молекулы водорода депротонированной молекулой спиртов в условиях химической 

ионизации [154]. 1,2-Элиминирование молекулы водорода происходит в результате 

двухстадийного процесса через промежуточное образование комплекса с гидрид-

анионом. Другим вероятным механизмом отрыва двух атомов водорода от 

депротонированной молекулы является механизм аналогичный 

1,4-элиминированию, описанный для депротонированной молекулы 

транс-1,4-циклогександиола [155]. Относительная интенсивность пиков серии 

[M − H − nH2O − 2H]
−
 различалась для стереоизомеров с различной ориентацией 

гидроксильной группы при C-15 (рис. 36), что может быть связано с тем, что 

описанные процессы являются стереоспецифичными. Так в МС/МС спектрах 

соединений, имеющих 15α-конфигурацию (38, 40 и 41), интенсивность пиков [M − 

H − nH2O − 2H]
−
 (n = 1, 2, 3) оказалась выше, чем интенсивность соответствующих 

им пиков серии [M − H − nH2O]
−
. В МС/МС спектрах соединений 38, 40 и 41 также 

наблюдались незначительные пики ионов [M − H − nH2O − 4H]
−
 (n = 2, 3). В 

МС/МС спектре соединения 39 (15β-конфигурация) напротив, интенсивность 

фрагментных ионов [M − H − nH2O]
−
 (n = 1, 2, 3) больше соответствующей им 

серии [M − H − nH2O − 2H]
−
. Интенсивность пика [M − H − 3×H2O]

−
 в МС/МС 

спектре гексаола 42 (15β-конфигурация) также больше интенсивности пика [M − 

H − 3×H2O − 2H]
−
; интенсивности пиков [M − H − nH2O]

−
 (n = 1, 2) примерно равны 

соответствующим пикам, содержащим отрыв двух атомов водорода, однако 

гораздо больше, чем аналогичные в спектре 15α-производного 41. Подобная 

закономерность сохраняется и для пиков [M − 3H]
−
: относительная интенсивность 

пиков [M − 3H]
−
 в МС/МС спектрах соединений, имеющих 15α-конфигурацию 

больше, чем в МС/МС спектрах аналогичных соединений, имеющих 
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15β-конфигурацию (отношение интенсивностей I[M − H]
−
/I[M − 3H]

−
 для 15α-

производных: 38 – 6.9, 40 – 3.0, 41 – 0.2; для 15β-производных: 39 – 20.9, 42 – 71.4). 

 
Рисунок 36 – Фрагменты (−)МС/МС спектров ионов [M − H]

−
 

полигидроксистероидных соединений 38 (а), 39 (б) и 40 (в) 

 

Для получения дополнительной информации о механизмах фрагментации 

были изучены МС/МС спектры дейтерированных производных соединений 38 и 39, 

полученные растворением образцов в D2O. Масс-спектры в режиме регистрации 

отрицательных ионов дейтерированных производных октаолов 38 и 39 содержали 

пики замещенных ионов [M(D8) − D]
−
 при m/z 506.4. МС/МС спектры этих ионов 

показали серии пиков фрагментных ионов, соответствующие отрывам 19 Да 

([M(D8) − D − nHDO]
−
), 20 Да ([M(D8) − D − nD2O]

−
) и серии [M(D8) − D − nD2O − 

mHDO]
−
 (рис. 37). 

В спектрах также наблюдались серии фрагментных ионов, связанных 

одновременным отрывом молекул воды и двух атомов водорода. Причем отрыв 

двух атомов водорода происходил как в форме 2H (2 Да), так и форме HD (3 Да). 

Так в МС/МС спектре иона [M(D8) − D]
−
 при m/z 506.4 октаола 38 наблюдались 

следующие пики фрагментных ионов: 487.3 [M(D8) − D − HDO]
−
, 486.3 [M(D8) − 

D − D2O]
−
, 485.3 [M(D8) − D − HDO − 2H]

−
, 484.3 [M(D8) − D − HDO − HD]

−
 и/или 

[M(D8) − D − D2O − 2H]
−
 и 483.3 [M(D8) − D − D2O − HD]

−
. Однако при этом отрыв 

двух атомов водорода от депротонированных молекул происходил в форме HD: в 
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спектрах обоих соединений наблюдались пики при m/z 503.3 [M(D8) − D − HD]
−
, но 

не наблюдалось пиков при m/z 502.3 [M(D8) − D − 2H]
−
. 

 
Рисунок 37 – Фрагменты (−)МС/МС спектров ионов [M(D8) − D]

−
 

дейтерированных производных полигидроксистероидных соединений 38 (а) и 39(б) 

 

Таким образом, полученные данные указывают на то, что наблюдаемые 

отрывы двух атомов водорода происходят по двум независимым механизмам: 

потеря фрагмента массой 2 Да связана с отрывом двух атомов водорода, связанных 

с атомами углерода и происходит по механизму, схожему с механизмом 

1,2-элиминирования [154], в то же время потеря фрагмента массой 3 Да означает 

отрыв водорода гидроксильной группы и водорода, связанного с атомом углерода и 

происходит по механизму, схожему с механизмом, описанным в работе [155]. 

Ориентация гидроксильной группы при C-15 оказывает некоторое влияние 

на образование ряда фрагментных ионов, возникающих в результате разрыва колец 

стероидного ядра в спектрах октаолов 38 и 39. Для октаола 39, имеющего 

15β-конфигурацию, серия ионов A4′′−nH2O (n = 2, 3) и B2′′−nH2O (n = 1, 2) имеет 

большую интенсивность, чем соответствующие им ионы серий A4−nH2O и 

B2−nH2O, тогда как в спектре соединения 38 большую интенсивность имеет серия 

A4−nH2O и B2−nH2O. Так, например, относительные интенсивности ионов 

B2′′−2×H2O и B2−2×H2O в спектре 38 равны 3.8 % и 10.5 % соответственно, 

интенсивности ионов B2′′−2×H2O и B2−2×H2O в спектре 39 – 28.4 % и 7.4 %. 

Обнаруженные особенности фрагментации полигидроксистероидных 

соединений морских звезд могут использоваться как для получения структурной 
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информации о количестве гидроксильных групп, строении боковых цепей и 

стероидных ядер, так и для идентификации стереоизомеров с различной 

ориентацией гидроксильной группы при C-15. Полученные данные могут быть 

использованы для идентификации стероидных соединений морских звезд при 

решении метаболомных задач и проведении сравнительного изучения различных 

видов и популяций морских звезд. 

 

3.3 Изучение состава суммарной фракции полярных стероидных соединений 

морской звезды Aphelasterias japonica 

 

Полярные стероидные соединения морских звезд обычно присутствуют в 

экстрактах этих животных в виде сложных смесей, которые трудно поддаются 

хроматографическому разделению на индивидуальные соединения. Минорные 

компоненты фракций в своем большинстве остаются неизученными, хотя знания 

об их химических структурах важны, в том числе, и для понимания путей их 

биосинтеза. Применение метаболомного подхода для анализа таких сложных 

смесей позволяет обнаружить большое число ранее неизученных, в том числе 

минорных, соединений и определить их структурные особенности. Для изучения 

суммарной фракции полярных стероидных соединений морской звезды 

Aphelasterias japonica мы применили метаболомный подход с использованием 

методов МАЛДИ и ВЭЖХ-ИЭР МС [156]. 

В ходе предыдущих исследований морской звезды A. japonica было 

выделено 17 стероидных соединений, в том числе 8 сульфатированных гликозидов 

полигидроксистероидов (включая 3 «укороченных» астеросапонина, имеющих 

только один моносахаридный остаток при C-6 агликона), 3 астеросапонина и 6 

сульфатированных полигидроксистероидов [108, 138, 157-159] (рис. 38). 
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Рисунок 38 – Структуры идентифицированных соединений (A1, A5, A6, A7, A9, 

A10, A15, A16, A22, A28, A31, A42, A46, A51, A64 и A66) и предложенные нами 

структуры новых соединений (A2, A11, A13, A19, A20, A21, A23, A24, A25, A29, 

A35, A37 и A38), обнаруженных в морской звезде A. japonica 
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Для предварительной оценки состава этанольного экстракта A. japonica мы 

использовали метод МАЛДИ масс-спектрометрии, поскольку он характеризуется 

высокой чувствительностью в сочетании с простотой пробоподготовки и 

устойчивостью к наличию примесей. Полученные масс-спектры в режимах 

регистрации положительных и отрицательных ионов показали присутствие 

большого числа сульфатированных стероидных гликозидов и сопутствующих им 

соединений. (−)МАЛДИ масс-спектры содержали пики анионов в области от 1100 

до 1450 Да, соответствующие декатионизированным молекулам астеросапонинов, 

и пики декатионизированных стероидных гликозидов и полигидроксистероидных 

соединений в области от 400 до 800 Да (рис. 39). В масс-спектрах в режиме 

регистрации положительных ионов наблюдались в основном пики 

катионизированных молекул [M + Na]
+
. Для детального анализа полного состава 

полярных стероидных соединений этой морской звезды был применен метод ИЭР 

масс-спектрометрии в сочетании с твердофазной экстракцией и 

высокоэффективной жидкостной хроматографией. 

 
Рисунок 39 – (−)МАЛДИ масс-спектр этанольного экстракта морской звезды 

A. japonica 

 

На масс-хроматограмме, полученной в режиме регистрации отрицательных 

ионов, наблюдалось 68 пиков стероидных соединений (A1-A68, номера соединений 

соответствуют пикам на масс-хроматограмме), в том числе 33 астеросапонинов, 28 

сульфатированных гликозидов полигидроксистероидов и 7 сульфатированных 

полигидроксистероидных соединений (рис. 40). Обнаруженные соединения были 

охарактеризованы при помощи методов масс-спектрометрии высокого разрешения 
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и тандемной масс-спектрометрии в режимах регистрации положительных и 

отрицательных ионов. 

 
Рисунок 40 – Хроматограмма по ионному току обнаруженных в экстракте 

A. japonica стероидных соединений, полученная в режиме регистрации 

отрицательных ионов 

 

Данные ВЭЖХ-МС показали, что в составе анализируемой смеси 

присутствовали изомерные и изобарные соединения. Так на хроматограмме по току 

иона при m/z 1241.5 наблюдалось несколько пиков, четыре из которых 

принадлежали изомерным астеросапонинам (рис. 41, а). Анализ методами ВЭЖХ-

МС/МС позволил описать структуры этих соединений и показал, что они имеют 

различные агликоны и/или олигосахаридные последовательности (рис. 41, б-д). 

 
Рисунок 41 – Хроматограмма по току иона при m/z 1241.5 экстракта A. japonica, 

полученная в режиме регистрации отрицательных ионов (а) (хроматографические 

пики на 33.6 и 34.2 мин соответствуют ионам M+2 соединений A57 и A59 

(m/z 1239)) и (−)МС/МС спектры соединений A52, A53, A62 и A63 (б-д). 
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По данным ВЭЖХ-МС анализируемый образец содержал 33 астеросапонина, 

в том числе 31 пентаозид и 2 гексаозида. Структуры 31 астеросапонина были 

охарактеризованы при помощи тандемной масс-спектрометрии (Приложение В). 

Как известно, различные эпимерные моносахаридные остатки, также как и тип 

гликозидной связи, не могут быть однозначно определены при помощи масс-

спектрометрии [97]. Однако поскольку для олигосахаридных цепей 

астеросапонинов морских звезд характерна определенная консервативность 

строения, можно предположить, что обнаруженные соединения имеют подобные 

ранее изученным структуры углеводных фрагментов с β-1,3, β-1,4 и β-1,2 

последовательностями гликозидных связей в линейной части цепи и β-1,2 в 

разветвлении при втором моносахаридном остатке. Также, исходя из литературных 

данных, можно предположить, что большинство обнаруженных астеросапонинов 

имеют хиновозу в качестве первого моносахаридного остатка и терминального 

остатка при разветвлении у второго моносахарида, и хиновозу или ксилозу в 

качестве второго моносахаридного остатка. 

Среди обнаруженных соединений были идентифицированы три ранее 

выделенных астеросапонина: новагвинеозид A (A9), офидианозид F (A42) и его 

астероновый аналог (A5) [108, 138]. Идентификация основывалась на данных 

ВЭЖХ-МС и ВЭЖХ-МС/МС, полученных в режимах регистрации положительных 

и отрицательных ионов. Так масс-спектр астеросапонина A42 показал пик иона 

[M − Na]
−
 при m/z 1213.5296, что соответствовало брутто-формуле C55H89O27SNa. 

МС/МС спектр этого иона содержал серию пиков фрагментных ионов, 

соответствующую последовательному отрыву моносахаридных фрагментов 

олигосахаридной цепи вместе с отрывом фрагмента боковой цепи при m/z: 1113.4 

[M − Na − 100]
−
, 1067.4 [M − Na − dHex]

−
, 967.4 [M − Na − 100 − dHex]

−
, 935.4 [M − 

Na − dHex − Pent]
−
, 921.4 [M − Na − 2×dHex]

−
, 835.3 [M − Na − 100 − dHex − Pent]

−
, 

821.3 [M − Na − 100 − 2×dHex]
−
, 789.3 [M − Na − 2×dHex − Pent]

−
, 689.3 [M − Na − 

100 − 2×dHex − Pent]
−
, 657.3 [M − Na − 2×dHex − 2×Pent]

−
, 557.2 [M − Na − 100 − 

2×dHex − 2×Pent]
−
, 511.2 [M − Na − 3×dHex − 2×Pent]

−
, 493.2 [M − Na − 3×dHex − 

2×Pent − H2O]
−
, 411.1 [M − Na − 100 − 3×dHex − 2×Pent]

−
, 393.1 [M − Na − 100 − 

3×dHex − 2×Pent − H2O]
−
 и пики 96.9 [HSO4]

−
 и 79.9 [SO3]

−
 (рис. 42). Соединение 

A5 (m/z 1113) показало похожую картину фрагментации за исключением серии 
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[M − 100]. На основании полученных масс-спектрометрических данных и анализа 

хроматографического поведения соединения A42 и A5 были идентифицированы 

как офидианозид F и его астероновый аналог (19) соответственно. Вследствие 

низкой интенсивности пика астеросапонина A9 (m/z 1127), нам не удалось 

получить информативных МС/МС спектров, однако данное соединение было 

идентифицировано как новаегвинеозид A (18) в результате сравнения времен 

удерживания и значений точных масс ионов с данными полученного ранее 

стандартного соединения [138]. 

 
Рисунок 42 – (−)ИЭР МС/МС спектр иона [M − Na]

−
 при m/z 1213.5 соединения 

A42, идентифицированного как офидианозид F 

 

Необходимо отметить, что большинство обнаруженных астеросапонинов 

оказались хроматографически объединены в определенные группы в зависимости 

от их агликонов (рис. 43). Вариации в составе олигосахаридных цепей оказывали 

слабое влияние на время удерживания, тогда как модификации боковых цепей 

агликона изменяли его более существенно. Например, астеросапонины 

офидианозид F (A42) и его астероновый аналог (A5=19) имели одинаковые 

олигосахаридные цепи, однако агликон A42 имел более длинную холестановую 

боковую цепь, что отразилось на его времени удерживания (время выхода A5 – 

6.2 мин; A42 – 22.6 мин). На основании хроматографического поведения и масс-

спектрометрических данных обнаруженные в A. japonica астеросапонины были 

разделены на семь групп (I-VII) в зависимости от типов агликонов (AGA I –

AGA VII). 
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Рисунок 43 – Хроматограмма по ионному току обнаруженных в экстракте 

A. japonica астеросапонинов 

 

Группа I включала астеросапонины, имеющие агликон с короткой боковой 

цепью (соединения A3, A4 и A5). МС/МС спектры этих соединений показали ионы 

Y0 и Z0 при m/z 411.1 и 393.1 соответственно, характерные для астеросапонинов, 

имеющих 3-O-сульфоастерон (4) в качестве агликона [5]. 

Группа II включала одиннадцать соединений (A30, A39, A40, A42, A44, A45, 

A48, A50, A52, A54 и A61). МС/МС спектры этих соединений содержали 

интенсивную серию фрагментных ионов [M − 100], ионы Y0, Z0 при m/z 511.2 и 

493.2 и ионы Y0−100, Z0−100 при m/z 411.1 и 393.1 соответственно. Подобная 

картина фрагментации характерна для астеросапонинов, имеющих 

3-O-сульфоторнастерин А (1) в качестве агликона [5, 105]. 

МС/МС спектры астеросапонинов группы III (A26 и A32) показали 

интенсивную серию [M − 98], ионы Y0, Z0 при m/z 509.2 и 491.2 и ионы Y0−98, 

Z0−98 при m/z 411.1 и 393.1 соответственно. Данные результаты указывали на 

присутствие двойной связи в боковых цепях агликонов этой группы по сравнению 

с агликонами группы II. Двойная связь может находиться в положениях 24(25) или 

25(26), однако известен лишь один агликон такого типа, имеющий Δ
24(25)

-20-

гидроксихолест-23-оновую боковую цепь [5]. Подобная структура может быть 

предложена и для агликонов соединений этой группы. 

Дополнительная информация о строении агликонов обнаруженных 

астеросапонинов была получена путем ВЭЖХ-МС анализа смеси 

сульфатированных агликонов, полученных путем частичного гидролиза суммы 

стероидных соединений (см. экспериментальную часть). Соединения групп II и III 
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имели лабильные агликоны, которые в условиях гидролиза превращались в 

3-O-сульфоастерон. На масс-хроматограмме суммы после гидролиза присутствовал 

пик 3-O-сульфоастерона, и в то же время не наблюдалось дополнительных пиков 

агликонов групп II и III, что подтверждает наличие 20-гидрокси-23-онового 

фрагмента в боковых цепях агликонов астеросапонинов групп II и III. 

МС/МС спектры астеросапонинов группы IV (A36, A41, A43, A49, A53 и 

A56) показали ионы Y0 и Z0 при m/z 511.2 и 493.2, но в отличие от соединений 

группы II, не содержали серии [M − 100]. Так как отрыв фрагмента C6H12O в 

условиях тандемной масс-спектрометрии для соединений группы II возникает в 

результате разрыва связи C-20 – C-22 при участии гидроксильной группы при C-20, 

можно предположить, что агликоны группы IV также содержат гидроксильную и 

кетогруппу в боковых цепях, но в других положениях. В соответствии с 

литературными данными соединения группы IV могут иметь агликоны с Δ
24(25)

-

20,22-дигидроксихолестановой боковой цепью, 20-гидроксихолест-22,23-

эпоксибоковой цепью [5], 20-гидроксихолест-22-оновой боковой цепью [6] или 

24-гидроксихолест-23-оновой боковой цепью, аналогичной афелакетотриолу, 

выделенному ранее из этой морской звезды [158]. ВЭЖХ-МС анализ образца после 

частичного гидролиза показал наличие двух хроматографических пиков агликонов 

при m/z 511.2. Более интенсивный пик был идентифицирован как афелакетотриол в 

результате сравнения времен удерживания с данными, полученными для 

стандартного образца. 

Группа V (A60, A62, A63, A65) в МС/МС спектрах показала ионы Y0 и Z0 

при m/z 495.2 и 477.2, что характерно для астеросапонинов, имеющих в качестве 

агликона 3-O-сульфо-24,25-дигидромартастерон с холест-23-оновой боковой 

цепью, или для агликона с Δ
24(25)

-20-гидроксихолестановой боковой цепью [5]. 

ВЭЖХ-МС анализ образца после частичного гидролиза показал наличие двух 

хроматографических пиков соединений при m/z 495.2, один из которых был 

идентифицирован как 3-O-сульфо-24,25-дигидромартастерон в результате 

сравнения времен удерживания с данными, полученными для стандартного образца 

выделенного ранее [159]. 

МС/МС спектры астеросапонинов групп VI и VII показали ионы Y0 при 

m/z 493.2 и 491.2 и Z0 при m/z 475.2 и 473.2 соответственно. Таким образом, 
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агликоны этих групп отличались на 2 и 4 Да от агликонов соединений группы V, 

что указывает на наличие одной и двух двойных связей в агликонах 

астеросапонинов групп VI и VII. В соответствии с литературными данными 

соединения группы VI могли иметь агликон 3-O-сульфомартастерон с 

Δ
24(25)

-холест-23-оновой боковой цепью (3) [5] или агликон с Δ
20(22)

-холеста-23-

оновой боковой цепью [160], а астеросапонины группы VII – агликон с Δ
17(20),24(25)

-

холеста-23-оновой боковой цепью [5]. ВЭЖХ-МС анализ образца после частичного 

гидролиза показал наличие двух хроматографических пиков соединений при 

m/z 493.2, один из которых был идентифицирован как 3-O-сульфомартастерон (3) 

на основании сравнения времен удерживания с данными, полученными для 

стандартного образца [161] и пик при m/z 491.2, идентифицировать который не 

удалось. 

Таким образом, сопоставление полученных данных с литературными 

данными позволило предположить структуры боковых цепей агликонов 

обнаруженных астеросапонинов (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Возможные структуры боковых цепей агликонов астеросапонинов 

морской звезды A. japonica 

Группа 
Масса фрагментного 

иона Y0, m/z 
Возможные структуры боковых цепей агликонов 

AGA I 411.1 
 

AGA II 511.2 
 

AGA III 509.2 
 

AGA IV 511.2 
 или  или  или  

AGA V 495.2  или  

AGA VI 493.2 
 или  

AGA VII 491.2  
 

При анализе моносахаридного состава углеводных фрагментов 

астеросапонинов был обнаружен ряд соединений, содержащих редкие или 

необычные моносахаридные остатки. МС/МС спектры восьми астеросапонинов 

(A32, A44, A48, A50, A55, A59, A58 и A63) содержали интенсивную серию ионов 

[M − H2O], а также пики фрагментных ионов Y-типов, соответствующие 
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последовательному отрыву четырех моносахаридных звеньев и фрагмента массой 

162 Да (как, например, МС/МС спектр астеросапонина A63, рис. 41, д). В 

соответствии с литературными данными, отрыв нейтрального фрагмента массой 

162 вместе с наличием в МС/МС спектрах интенсивной серии [M − H2O] указывает 

на присутствие гидратированной формы 6-дезокси-ксило-4-гексулозы в 

олигосахаридной цепи [130]. Мы предположили, что данный моносахаридный 

остаток образуется из хиновозы в результате окисления до 4-кето производного с 

дальнейшей гидратацией карбонильной группы. 

Фрагментация олигосахаридных цепей соединений A54 и A56 показала 

отрыв четырех моносахаридных звеньев и фрагмента массой 126 Да (рис. 44, а). 

Точная масса фрагмента 126.0331 указывает на возможный элементный состав 

C6H6O3. Как и DXU данный моносахаридный фрагмент является первым от 

агликона и отличается от DXU на 36 Да, что соответствует двум молекулам H2O. 

Можно предположить, что этот фрагмент является 6-дезокси-ксило-4-гексулозой 

или ненасыщенным сахаром с 4-кетогруппой и 2′(3′)-двойной связью, 

возникающей в результате отрыва молекулы H2O. В первом случае элиминация 

молекулы воды происходит в процессе ионизации, во втором – в течение 

биосинтеза этого типа олигосахаридной цепи. Недавно из морской звезды Asterias 

rollestoni был выделен тетрасахарид, содержащий подобный модифицированный 

моносахаридный остаток – Δ
2(3)

-3-дегидроксихиновозу [162]. Возможно, что 

аналогичный моносахаридный остаток содержится и в астеросапонинах A54 и A56. 

Также в анализируемом образце были найдены два астеросапонина (A61 и 

A67), имеющие четные значения величин m/z, что указывает на присутствие в 

молекуле атома азота. МС/МС спектры A61 и A67 содержали пики, 

соответствующие отрыву четырех дезоксигексозных остатков и фрагмента массой 

171.0527, что соответствует элементному составу C7H9O4N. Кроме того, в спектрах 

данных соединений присутствовала необычная интенсивная серия [M − 27], 

вероятно, связанная с отрывом фрагмента HCN (рис. 44, б). Подобные 

моносахаридные остатки ранее не встречались в морских гликозидах. 
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Рисунок 44 – (−) ИЭР МС/МС спектры ионов [M − Na]

−
 новых астеросапонинов 

A56 (m/z 1221.5) (а) и A61 (m/z 1266.5) (б) 

 

Помимо астеросапонинов в анализируемом образце были найдены 28 

сульфатированных гликозидов полигидроксистероидов и 7 сульфатированных 

полигидроксистероидов, из которых 29 соединений были охарактеризованы при 

помощи тандемной масс-спектрометрии (Приложение Г). Из-за недостаточного 

количества ряд соединений не показал информативных спектров, а в некоторых 

случаях спектры содержали только пики, обусловленные отрывом сульфатной 

группы. 

МС/МС спектры ряда соединений показали пики фрагментных ионов, 

соответствующие сульфатированным моносахаридным остаткам – 

сульфатированному пентозному остатку (пик фрагментного иона при m/z 210.9 в 

спектрах соединений A11, A14, A21, A25 и A29), сульфатированному гексозному 

остатку (пик фрагментного иона при m/z 225.0 в спектрах соединений A22, A27 и 

A35) и сульфатированному дезоксигексозному остатку (пик фрагментного иона 

при m/z 241.0 в спектрах соединений A1 и A31). Гликозиды A1 и A31 также имели 

сульфатную группу в стероидном ядре и регистрировались как двухзарядные 

анионы [M − 2×Na]
2−

 при m/z 368.1 и 318.1. В некоторых случаях в (−)МС/МС 

спектрах наблюдались пики фрагментных ионов A-типов, образованные при 

разрыве связей колец сульфатированных моносахаридных остатков, что 

согласуется с литературными данными [163, 164]. 

МС/МС спектры остальных гликозидов (A2, A10, A13, A15, A17, A20, A23, 

A24, A34, A37, A38 и A47) содержали пики фрагментных ионов Y- и Z-типов, 

соответствующие отрыву моносахаридного остатка с сохранением заряда на 
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агликоне. Все эти соединения содержали пентозу в качестве моносахаридного 

остатка. Гликозид A19 (m/z 795.4) содержал два пентозных моносахаридных 

остатка, один из которых был сульфатирован, на что указывали пики фрагментных 

ионов при m/z 663.3 [M − Na − Pent]
−
 и 210.9 [PentSO3]

−
 в (−)МС/МС спектре. 

Среди обнаруженных соединений 3-O-сульфоастерон (A6 = 4), форбезид Е3 

(A7), афеластерозид Е (A10 = 17), пикноподиозид С (A22), 

3-O-сульфоторнастерин А (A46 = 1), афелакетотриол (A51), 3-O-сульфо-24,25-

дигидромартастерон (A66) были идентифицированы при помощи сравнения их 

времен удерживания и масс-спектрометрических данных с данными полученных 

ранее стандартных соединений. Челиферозид L1 (A1), афеластерозид А (A15), 

афеластерозид B (A28), 24-O-сульфо-5α-холеста-3β,6α,8,15α,24-пентаол (A16), 

афеластерозид С (A31) и другие соединения (рис. 38) были идентифицированы на 

основании анализа их хроматографического поведения и масс-спектрометрических 

данных. 

Анализ структур соединений, выделенных ранее из этой звезды вместе с 

данными предыдущих исследований вторичных метаболитов морских звезд [165] 

показал, что в процессе биосинтеза полярных стероидных соединений из пищевых 

стеринов и сульфатов стеринов наблюдается следующий порядок введения 

гидроксильных групп: на первых стадиях происходит гидроксилирование по 

положению C-6 стероидного ядра, затем по положению C-24 или C-26 (C-28 или 

C-29 для стероидов, имеющих эргостановый или стигмастановый скелет 

соответственно), затем по положениям C-15 или C-8, далее по положению C-16 и 

по другим положениям. Для отдельных видов характерно некоторое изменение 

этого порядка. В случае морской звезды A. japonica гидроксилирование некоторых 

метаболитов по положению C-8 стероидного ядра происходит на более поздних 

стадиях биосинтеза. Другой характеристикой биосинтеза стероидных соединений 

A. japonica является раннее дигидроксилирование части метаболитов по 

положениям C-5 и C-6 вместе с гидроксилированием боковой цепи. Рассматривая 

тот факт, что все обнаруженные метаболиты A. japonica были сульфатированы, 

можно предположить, что этап сульфатирования завершает все биосинтетические 

трансформации. 
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Данные закономерности, как и хроматографическое поведение, можно 

использовать для идентификации и описания структур обнаруженных соединений. 

Как известно, более полярные соединения имеют меньшее время выхода в 

обращенно-фазовой ВЭЖХ, причем влияние различных заместителей на 

хроматографическое поведение метаболитов различается. Так введение сульфатной 

группы или моносахаридного остатка уменьшает время выхода примерно в равной 

степени, но оказывает гораздо большее влияние, чем введение дополнительной 

гидроксильной группы. Сульфатная группа в положении C-26 боковой цепи 

оказывает большее влияние на время выхода, чем в положениях C-3, C-24 или в 

других положениях стероидного ядра. Наличие двойной связи и, особенно, 

удлинение боковой цепи значительно увеличивают время удерживания 

соединения. 

На основании перечисленных особенностей биосинтеза, полученных масс-

спектрометрических данных и анализа хроматографического поведения нами были 

предположены структуры обнаруженных в экстракте A. japonica 

полигидроксистероидных соединений (рис. 38), а также предложена схема 

биосинтеза полигидроксистероидных соединений с холестановой боковой цепью 

(рис. 45). 

Гликозид A2 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 695.3297 (вычислено 695.3318)) 

являлся одним из наиболее полярных метаболитов. Учитывая его элементный 

состав и то, что сульфатная группа при C-26 вместе с двумя дополнительными 

гидроксильными группами значительно увеличивают полярность и уменьшают 

время удерживания, можно предположить, что A2, вероятно, является 

дигидроксилированным производным афеластерозида E (A10 = 17) (пик иона 

[M − Na]
−
 при m/z 663.3416 (вычислено 663.3420)). В отличие от A2 и 

афеластерозида E (A10 = 17), в (−)МС/МС спектре A11 (пик иона [M − Na]
−
 при 

m/z 695.3328 (вычислено 695.3318)) наблюдались пики фрагментных ионов при 

m/z 210.9 [PentSO3]
−
 и 192.9 [PentSO3 − H2O]

−
, что указывает на расположение 

сульфатной группы на моносахаридном пентозном остатке. Соединение A13, 

вероятно, является 22(23)-дегидроафеластерозидом E (пик иона [M − Na]
−
 при 

m/z 661.3258 (вычислено 661.3263)). 
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Соединение A15 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 663.3408 (вычислено 663.3420)) 

было идентифицировано как афеластерозид A. Соединение A23, скорее всего, 

является его 22(23)-ненасыщенным производным (пик иона [M − Na]
−
 при 

m/z 661.3239 (вычислено 661.3263)). Полиол A16 (пик иона [M − Na]
−
 при 

m/z 531.2982 (вычислено 531.2997)) был идентифицирован как 24-O-сульфо-5α-

холеста-3β,6α,8,15α,24-пентаол, выделенный ранее из этой морской звезды [157]. 

Соединение A19 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 795.3844 (вычислено 795.3842)) 

вероятно является аналогом A15, содержащим дополнительную сульфатированную 

ксилозу вместо сульфатной группы. Соединения A20 (пик иона [M − Na]
−
 при 

m/z 647.3479 (вычислено 647.3471)) и A24 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 645.3326 

(вычислено 645.3314)) вероятно являются 8-дегидроксиафеластерозидом A и его 

ненасыщенным производным. В то же время соединения A37 (пик иона [M − Na]
−
 

при m/z 647.3461 (вычислено 647.3471)) и A38 (пик иона [M − Na]
−
 при 

m/z 645.3324 (вычислено 645.3314)) являются менее полярными аналогами A20 и 

A24. Это может быть связано с заменой вторичной гидроксильной группы на 

третичную в их стероидных ядрах. Гликозиды A21 (пик иона [M − Na]
−
 при 

m/z 663.3407 (вычислено 663.3420)) и A25 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 663.3409 

(вычислено 663.3420)) являются изомерами афеластерозида A, отличающимися 

положением сульфатной группы в ксилозном моносахаридном остатке. 

Соединение A29 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 661.3271 (вычислено 661.3263)), 

скорее всего, является 22(23)-ненасыщенным производным гликозида A25. 

Соединение A22 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 693.3511 (вычислено 693.3525)) 

было идентифицировано как пикноподиозид C, тогда как соединение A28 (пик 

иона [M − Na]
−
 при m/z 675.3076 (вычислено 675.3056)) было идентифицировано 

как афеластерозид B, ранее обнаруженные в этой морской звезде [157, 159]. 

Гликозид A35 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 721.3832 (вычислено 721.3838)) был 

идентифицирован как 8-дегидроксипроизводное афеластерозида D на основании 

хроматографического поведения и анализа биосинтетических закономерностей. 

В (−)МС/МС спектре A35 наблюдался пик фрагментного иона при m/z 241.0 

[HexSO3]
−
 и другие, что указывает на присутствие сульфатированного остатка 

глюкозы. 
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Соединения A66 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 495.2792 (вычислено 

495.2786)) и A64 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 493.2636 (вычислено 493.2629)) были 

идентифицированы как 3-O-сульфо-24,25-дигидромартастерон и 

3-O-сульфомартастерон (3) соответственно на основании сравнения времен 

удерживания со стандартами, выделенным ранее [159, 161]. Соединение A68 (пик 

иона [M − Na]
−
 при m/z 511.3101 (вычислено 511.3099)) являлось наименее 

полярным метаболитом. Принимая во внимание его элементный состав и тот факт, 

что удлинение боковой цепи значительно увеличивает время удерживания, можно 

предположить, что A68 содержит гидроксиэргостановую боковую цепь. 

Из 17 ранее изученных соединений A. japonica нами было найдено только 15. 

Афеластерозид D, выделенный ранее из курильской популяции, и (23S)-5α-холеста-

9(11)-3β,6α,23-триол-3,6-дисульфат, найденный в японской популяции A. japonica, 

обнаружены не были. Данный факт подтверждает предположение о том, что 

стероидный состав морских звезд зависит от экологических факторов, таких как 

место обитания, потребляемая пища и сезон [32, 158]. 

Также был выполнен количественный анализ обнаруженных полярных 

стероидных соединений. В качестве калибранта мы использовали 

сульфатированный полигидроксистероидный гликозид астеросапонин P1, 

выделенный ранее из морской звезды Patiria pectinifera [166]. Растворы 

астеросапонина P1 с концентрациями 0.1, 1.0, 2.5, 5.0 и 10.0 мкг/мл использовались 

для построения калибровочной кривой (R
2
 = 0.9982). В результате, была 

произведена приблизительная количественная оценка обнаруженных соединений 

(Приложения В, Г). 

Таким образом, на основании теоретической схемы биосинтеза полярных 

полигидроксистероидных соединений A. japonica, основанной на 

последовательном введении гидроксильных групп в стериновые предшественники 

с последующим гликозилированием и сульфатированием, и полученных данных 

нами были предположены структуры ряда новых полигидроксистероидных 

соединений. Полученные данные могут быть использованы для поиска и 

выделения новых ранее неизученных биологически активных стероидов, для 

сравнительного изучения различных видов и популяций морских звезд, а также для 

метаболомных исследований. 
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Рисунок 45 – Теоретическая схема биосинтеза полигидроксистероидных соединений с холестановой боковой  

цепью, найденных в A. japonica 
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3.4 Изучение состава суммарной фракции полярных стероидных соединений 

морской звезды Patiria pectinifera  

 

Морская звезда Patiria (=Asterina) pectinifera – широко распространенный и 

хорошо изученный вид, который является удобным модельным организмом для 

проведения различных исследований, в том числе для изучения биологических 

функций стероидных соединений, биосинтеза и других метаболомных 

исследований. В ходе предыдущих исследований P. pectinifera были выделены 22 

стероидных соединения, в том числе 9 полигидроксистероидов [167-172], 5 

сульфатированных гликозидов полигидроксистероидов [173-175] и 8 

астеросапонинов [170, 176-178]. Использование метаболомного подхода для 

анализа суммарной фракции полярных стероидных соединений морской звезды 

P. pectinifera при помощи методов ВЭЖХ-МС позволило обнаружить и 

охарактеризовать как ранее известные, так и ряд новых стероидных гликозидов и 

сопутствующих им соединений [179]. 

На масс-хроматограмме, полученной в режиме регистрации отрицательных 

ионов наблюдалось 72 пика стероидных соединений (P1-P72, номера соединений 

соответствуют пикам на масс-хроматограмме) – 35 астеросапонинов, 15 

сульфатированных гликозидов и 22 полигидроксистероидных соединений (рис. 46; 

Приложения Д, Е). Обнаруженные в анализируемом образце соединения были 

охарактеризованы при помощи методов масс-спектрометрии высокого разрешения 

и тандемной масс-спектрометрии. Анализ полученных масс-спектрометрических 

данных и хроматографического поведения веществ позволили предположить 

структуры для новых обнаруженных соединений (рис. 47). 

 
Рисунок 46 – Хроматограмма по ионному току обнаруженных в экстракте 

P. pectinifera стероидных соединений, полученная в режиме регистрации 

отрицательных ионов 
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Рисунок 47 – Структуры идентифицированных соединений (P8, P10, P13, P16, P19, 

P21, P23, P26, P27, P28, P32, P33, P34, P41, P44, P46, P52, P62, P71 и P72) и 

предложенные нами структуры новых соединений (P11, P12, P14, P15, P18, P20, 

P22, P24, P35, P42, P43, P51, P54, P57 и P64), обнаруженных в  

морской звезде P. pectinifera 
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В анализируемом образце было обнаружено 35 астеросапонинов, в том числе 

21 пентаозид, 13 гексаозидов и один тетраозид (Приложение Д). Все ранее 

обнаруженные астеросапонины P. pectinifera имеют фукозу в качестве 

терминальной дезоксигексозы, галактозу как терминальную гексозу и глюкозу в 

качестве третьего моносахаридного остатка главной цепи. Исходя из этих 

структурных особенностей и общих закономерностей строения углеводных 

фрагментов астеросапонинов, нами были предложены структуры олигосахаридных 

цепей серии новых астеросапонинов P. pectinifera. Согласно полученным данным, 

среди обнаруженных астеросапонинов 27 соединений (кроме соединений P4, P30, 

P37, P47, P61, P68 и P70) содержали дезоксигексозу (хиновозу) в качестве первого 

моносахаридного остатка и терминального остатка при разветвлении и пентозу или 

дезоксигексозу (ксилозу или хиновозу) в качестве второго моносахаридного 

остатка. Мы предположили, что олигогликозиды, которые не содержат хиновозу в 

качестве первого моносахаридного остатка, имеют в данном положении продукты 

биологической трансформации хиновозы. Необходимо отметить что, как и ранее 

выделенные из этой морской звезды астеросапонины, 19 обнаруженных 

соединений имеют гексозу (глюкозу) в качестве третьего моносахаридного остатка. 

Ранее из P. pectinifera были выделены пять гексаозидов, четыре из которых 

имеют олигосахаридные цепи с двумя разветвлениями при втором и третьем 

моносахаридных остатках (пектиниозиды B [176], E, F [178] и G [170]), а один 

имеет линейную главную цепь с одним разветвлением при втором моносахаридном 

остатке (пектиниозид C [177]). Наши результаты показали наличие как изученных 

ранее, так и новых гексаозидов обоих типов. Тип гексаозидов устанавливался по 

данным тандемной масс-спектрометрии. (−)МС/МС спектры астеросапонинов с 

разветвлениями при втором и третьем моносахаридных остатках содержали пики 

фрагментных ионов, связанные с потерями терминальных моносахаридных 

остатков (Y3α, Y3β, Y2β). Однако в случае, когда такой астеросапонин содержит 

терминальные моносахаридные остатки одной массы, фрагментные ионы Y3α, Y3β и 

Y2β представлены в спектре одним пиком, который совпадает с фрагментным 

ионом Y4, образующимся в спектрах гексаозидов с линейной главной цепью. Таким 

образом, в данном случае нельзя достоверно определить количество разветвлений. 

Однако данные (+)МС/МС спектров, которые содержали пики фрагментных ионов 
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B- и C-типов, позволили решить эту проблему. Например, наличие фрагментных 

ионов [2×dHex + Na]
+
 в (+)МС/МС спектрах соединений P5, P31, P48 и P62 

(рис. 48), вместе с наличием фрагментных ионов [M − Na − dHex]
−
 в (−)МС/МС 

спектрах указывает на то, что эти соединения имеют главную олигосахаридную 

цепь, состоящую из пяти моносахаридных звеньев, и одно разветвление. 

Соединения P7 и P38, напротив, имеют олигосахаридную цепь с двумя 

разветвлениями, на что указывают фрагментные ионы [Pent + Hex + Na]
+
 в 

(+)МС/МС спектре, ионы [M − Na − dHex]
−
, [M − Na − 2×dHex]

−
, [M − Na − Pent]

−
 в 

(−)МС/МС спектре, а также отсутствие характерного фрагментного иона [Pent + 

dHex + Na]
+
. 

 
Рисунок 48 – (+)ИЭР МС/МС спектр иона [M + Na]

−
 при m/z 1463 (P62) 

идентифицированного как пектиниозид С 

 

Анализ МС/МС спектров астеросапонинов показал наличие соединений с 

редкими моносахаридными остатками. Как и ранее при изучении морской звезды 

A. japonica [156], среди обнаруженных астеросапонинов были найдены соединения, 

имеющие в составе углеводных фрагментов моносахаридные остатки 

гидратированной формы 6-дезокси-ксило-4-гексулозы (P4, P30, P37, P61, P65 и 

P68) и соединения, содержащие модифицированный моносахаридный остаток 

массой 126 Да, вероятно соответствующий Δ
2(3)

-3-дегидроксихиновозе (P47 и P70). 

Среди обнаруженных астеросапонинов были идентифицированы ранее 

выделенные соединения акантогликозид C (P32) и пектиниозиды A-D (P41, P44, 

P62, P8) и F (P26). Идентификация основывалась на данных ВЭЖХ-МС и ВЭЖХ-

МС/МС, полученных в режимах регистрации положительных и отрицательных 

ионов. Например, молекулярная формула соединения P26 по данным масс-
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спектрометрии высокого разрешения была установлена как C62H101O33SNa 

(m/z 1405.5905 [M − Na]
−
, вычислено 1405.5951). (−)МС/МС спектр иона-

предшественника [M − Na]
−
 при m/z 1405 содержал большое количество пиков 

фрагментных ионов, среди которых наблюдалась серия пиков, связанных с 

разрывом гликозидных связей и последовательным отрывом моносахаридных 

звеньев вместе с отрывом фрагмента боковой цепи C6H12O при m/z 1305.5 [M − 

Na − 100]
−
, 1159.5 [M − Na − 100 − dHex]

−
, 1143.5 [M − Na − 100 − Hex]

−
, 1013.5 

[M − Na − 100 − 2×dHex]
−
, 997.4 [M − Na − 100 − Hex − dHex]

−
, 851.3 [M − Na − 

100 − Hex − 2×dHex]
−
, 835.3 [M − Na − 100 − 2×Hex − dHex]

−
, 689.3 [M − Na − 100 − 

2×Hex − 2×dHex]
−
, 557.2 [M − Na − 100 − 2×Hex − 2×dHex − Pent]

−
, 411.1 [M − Na − 

100 − 2×Hex − 3×dHex − Pent]
−
, 393.1 [M − Na − 100 − 2×Hex − 3×dHex − Pent − 

H2O]
−
. Также в спектре наблюдалась серия ионов Y-типа при m/z 1259.5 [M − Na − 

dHex]
−
, 1243.5 [M − Na − Hex]

−
, 1113.5 [M − Na − 2×dHex]

−
, 1097.4 [M − Na − Hex − 

dHex]
−
, 951.4 [M − Na − Hex − 2×dHex]

−
, 935.4 [M − Na − 2×Hex − dHex]

−
, 789.3 

[M − Na − 2×Hex − 2×dHex]
−
, 657.3 [M − Na − 2×Hex − 2×dHex − Pent]

−
, 511.2 [M − 

Na − 2×Hex − 3×dHex − Pent]
−
, 493.2 [M − Na − 2×Hex − 3×dHex − Pent − H2O]

−
 и 

фрагменты при m/z 96.9 [HSO4]
−
 и 79.9 [SO3]

−
. Данная картина фрагментации 

позволила идентифицировать P26 как пектиниозид F (рис. 49). Данные (+) и 

(−)МС/МС спектров, а также данные масс-спектрометрии высокого разрешения 

позволили идентифицировать соединения P8 как пектиниозид D, P32 как 

акантогликозид C, P41 как пектиниозид A и P62 как пектиниозид C. Из-за низкой 

интенсивности пика соединения P44, его спектр содержал только пики 

фрагментных ионов при m/z 1305.5 [M − Na − 114]
−
, 1273.5 [M − Na − dHex]

−
, 

1257.5 [M − Na − Hex]
−
, 1159.5 [M − Na − 114 − dHex]

−
 и 1143.5 [M − Na − 114 − 

Hex]
−
. Согласно этим данным соединение P44 может быть идентифицировано как 

пектиниозид B. Изомерные пектиниозиды E и G имеют похожие структуры, 

отличаясь лишь одним терминальным моносахаридным остатком, и не могут быть 

различены при помощи тандемной масс-спектрометрии. Соединение P38 при 

m/z 1389 показало МС/МС-спектр, который соответствует как пектиниозиду E, так 

и пектиниозиду G. Таким образом, точная идентификация астеросапонина P38 

может быть возможна только при наличии соответствующих стандартных 

образцов. 
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Рисунок 49 – (−)ИЭР МС/МС спектр иона [M − Na]

−
 при m/z 1405 (P26) 

идентифицированного как пектиниозид F 

 

Как было отмечено ранее, структуры боковых цепей агликонов оказывают 

значительное влияние на время удерживания астеросапонинов. Вследствие этого, 

большинство обнаруженных астеросапонинов оказались хроматографически 

объединены в определенные кластеры в соответствии с типом агликона (рис. 50). В 

соответствии с хроматографическим поведением и картиной фрагментации, все 

обнаруженные в P. pectinifera астеросапонины могут быть разделены на восемь 

групп (I-VIII) в соответствии с типами агликонов (AGP I - AGP VIII). 

 
Рисунок 50 – Хроматограмма по ионному току обнаруженных в экстракте 

P. pectinifera астеросапонинов 

 

Группа I включала астеросапонины с агликоном, имеющим короткую 

боковую цепь (P3, P4, P5, P6, P7 и P8). (−)МС/МС спектры таких астеросапонинов 

содержали фрагментные ионы Y0 и Z0 при m/z 411.1 и 393.1 соответственно, что 

является характерным для астеросапонинов, имеющих агликон 

3-O-сульфоастерон (4) [5]. 
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Соединения P26, P29, P30, P31, P32, P36, P37, P38, P40, P41, P45, P47 и P53 

входили в группу II. Фрагментация этих соединений в условиях тандемной масс-

спектрометрии приводила к образованию интенсивного фрагментного иона [M − 

100] и серии [Yn − 100], что соответствует потере нейтрального фрагмента C6H12O, 

ионов Y0, Z0 при m/z 511.2 и 493.2 соответственно, и ионов Y0−100, Z0−100 при 

m/z 411.1 и 393.1. Подобная картина фрагментации характерна для 

астеросапонинов, имеющих агликон 3-O-сульфоторнастерин A (1) [5]. 

МС/МС спектры астеросапонинов группы IV (P48, P56) содержали пики 

фрагментных ионов [M − 114] и серию ионов [Yn − 114], соответствующую отрыву 

нейтрального фрагмента C7H14O, ионы Y0, Z0 при m/z 525.2 и 507.2 и ионы Y0−114, 

Z0−114 при m/z 411.1 и 393.1. Подобные фрагментные ионы характерны для 

астеросапонинов, имеющих агликон 3-O-сульфоторнастерин B (2) [5]. 

Фрагментация астеросапонинов группы III (P44, P50) была подобна 

фрагментации астеросапонинов группы IV. МС/МС спектры астеросапонинов 

группы III также содержали пики фрагментных ионов [M − 114] и серию ионов 

[Yn − 114], соответствующих отрыву нейтрального фрагмента C7H14O, ионы Y0, Z0 

при m/z 525.2 и 507.2 и ионы Y0−114, Z0−114 при m/z 411.1 и 393.1. Однако в 

отличие от группы IV, интенсивность пиков фрагментных ионов Y0−114, Z0−114 и 

серии [M − 114] была намного ниже пиков соответствующих фрагментных ионов 

без отрыва фрагмента боковой цепи (менее 1 % отн. инт.). Подобная картина 

фрагментации характерна для астеросапонинов, имеющих агликон с 20-гидрокси-

24-метилхолест-22,23-эпоксибоковой цепью [5]. 

МС/МС спектры соединений групп VI и VII оказались похожи. Соединения 

группы VI (P58 и P59) показали в МС/МС спектрах пики фрагментных ионов [M − 

126], серию ионов [Yn − 126], ионы Y0, Z0 при m/z 537.2 и 519.2 и ионы Y0−126, 

Z0−126 при m/z 411.1 и 393.1. В то же время соединения группы VII (P60, P62, P63 

и P66) показали интенсивные пики фрагментных ионов [M − 128], серию ионов 

[Yn − 128], ионы Y0, Z0 при m/z 539.2 и 521.2 и ионы Y0−128, Z0−128 при m/z 411.1 и 

393.1. Похожая картина фрагментации и близкие времена удерживания соединений 

обеих групп указывают на то, что агликоны этих групп имеют похожее строение. В 

соответствии с литературными данными, картина фрагментации астеросапонинов 

группы VII характерна для соединений, имеющих агликон 
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3-O-сульфо-этилторнастерин А с 20-гидрокси-24-этилхолест-23-оновой боковой 

цепью [5]. Агликоны группы VI, вероятно, содержат одну двойную связь на конце 

20-гидрокси-24-этилхолест-23-оновой боковой цепи. Подобные соединения ранее 

не находили, однако можно предположить, что двойная связь находится в 

положении 24(28), 24(25) или 25(26). 

МС/МС спектры астеросапонинов группы V (P55, P67, P68 и P70) показали 

пики фрагментных ионов Y0 и Z0 при m/z 495.2 и 477.2, тогда как спектры 

соединений группы VIII (P61 и P65) содержали пики ионов Y0 и Z0 при m/z 493.2 и 

475.2. Фрагментации боковых цепей в спектрах соединений обеих групп не 

наблюдалось. Картина фрагментации астеросапонинов группы V характерна для 

соединений с агликоном 3-O-сульфо-24,25-дигидромартастероном, имеющим 

холест-23-оновую боковую цепь или с агликоном, имеющим Δ
24(25)

-20-

гидроксихолестановую боковую цепь [5]. В соответствии с литературными 

данными, фрагментация астеросапонинов группы VIII указывает на то, что 

агликоном этих соединений может быть 3-O-сульфомартастерон с Δ
24(25)

-холест-23-

оновой боковой цепью (3) [5] или агликон с Δ
20(22)

-холест-23-оновой боковой 

цепью [160]. 

Таким образом, сопоставление полученных данных с литературными 

данными позволило предположить структуры боковых цепей агликонов 

обнаруженных астеросапонинов (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Возможные структуры боковых цепей агликонов астеросапонинов 

морской звезды P. pectinifera 

Группа 
Масса фрагментного 

иона Y0, m/z 
Возможные структуры боковых цепей агликонов 

AGP I 411.1 
 

AGP II 511.2 
 

AGP III 525.2 
 

AGP IV 525.2 
 

AGP V 495.2  или  

AGP VI 537.2 
 или  или  

AGP VII 539.2 
 

AGP VIII 493.2 
 или  
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Анализ структур астеросапонинов P. pectinifera показал, что астеросапонины 

являются продуктами биосинтеза мозаичного типа, так как биосинтетические 

процессы, ведущие к образованию агликонов и олигосахаридных цепей, протекают 

одновременно и независимо друг от друга. Так некоторые астеросапонины имеют 

одинаковые олигосахаридные фрагменты и отличаются только строением боковых 

цепей агликонов. Например, соединения P3, P26, P44 и P60 имеют одинаковые 

Gal–Glc(-Fuc)–Xyl(-Qui)–Qui– углеводные цепи и различные агликоны, что может 

указывать на то, что трансформация агликона может происходить уже после того, 

как углеводные цепи сформированы. В то же время астеросапонины P60, P63 и P66 

имеют одинаковый агликон 3-O-сульфо-этилторнастерин А и различаются 

олигосахаридными цепями, которые сформированы последовательным 

присоединением моносахаридных звеньев от Fuc–Glc–Xyl–Qui– в P66 к Fuc–Glc–

Xyl(-Qui)–Qui– в P63 и далее к Fuc–Glc(-Fuc)–Xyl(-Qui)–Qui– в P60. Таким 

образом, биосинтез астеросапонинов может происходить двумя путями. Первый 

включает образование гликозидов с тетрасахаридным фрагментом с последующим 

удлинением углеводной цепи путем присоединения терминальных фукозных или 

галактозных моносахаридных остатков. Второй путь заключается в образовании 

гликозидов с пента- или гексасахаридными фрагментами с последующей 

трансформацией боковых цепей агликонов. Подобный мозаичный тип биосинтеза 

также является характерной особенностью биосинтеза тритерпеновых гликозидов 

голотурий [180]. 

Помимо астеросапонинов, в анализируемом образце были обнаружены 22 

полигидроксистероидных соединения и 15 сульфатированных гликозидов 

полигидроксистероидов. Найденные соединения были охарактеризованы при 

помощи тандемной масс-спектрометрии (Приложение Е), однако в некоторых 

случаях (−)МС/МС спектры были неинформативными и содержали только пики 

фрагментных ионов при m/z 96.9 и 79.9, соответствующие сульфатной группе. 

(−)ИЭР МС/МС спектры ионов [M + Cl]

 большинства несульфатированных 

полигидроксистероидных соединений содержали только пики, соответствующие 

отрыву молекул HCl или H2O. Поэтому для изучения несульфатированных 

полигидроксистероидных соединений был применен метод ВЭЖХ-ФИАД МС. 

Хотя (+)ФИАД МС показал пики [M + H − n×H2O]
+
 (n=2, 3, 4) вместо пиков 
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молекулярных ионов, в (−)ФИАД МС наблюдались интенсивные пики ионов 

[M + Cl]
−
, МС/МС спектры которых содержали пики фрагментных ионов, 

связанные с последовательным отрывом молекул воды и разрывом связей 

стероидного ядра и боковой цепи. Так в (−)ФИАД МС/МС спектре иона [M + Cl]
−
 

при m/z 535.3 полигидроксистероида P34 наблюдались пики при m/z 499.2 [M+Cl − 

HCl]
−
, 481.3 [M+Cl − HCl − H2O]

−
, 463.3 [M+Cl − HCl − 2×H2O]

−
, 445.3 [M+Cl − HCl − 

3×H2O]
−
, 427.2 [M+Cl − HCl − 4×H2O]

−
, 409.2 [M+Cl − HCl − 5×H2O]

−
, 307.2 

[C19H31O3]
−
, 293.2 [C18H29O3]

−
, 275.2 [C18H27O2]

−
, 241.1 [C13H21O4]

−
, 201.1 

[C11H21O3]
−
, 171.1 [C10H19O2]

−
. Полученные результаты хорошо согласуются с 

данными, полученными ранее при изучении фрагментации в условиях ионизации 

электронами [106]. 

В (−)ИЭР МС/МС спектрах гликозидов полигидроксистероидов 

наблюдались пики, связанные с отрывом моносахаридных остатков и пики 

сульфатной группы. В (−)МС/МС спектрах соединений P16, P18, P20, P23, P25 и 

P51 присутствовал пик при m/z 210.9 [C5H7O7S]
−
, который соответствует 

сульфатированному пентозному остатку, а в спектрах соединений P13, P17, P33, 

P35, P43, P49, P57 и P64 – пик при m/z 225.0 [C6H9O7S]
−
. Мы предположили, что 

данный фрагмент соответствует сульфатированной метилированной пентозе, а не 

сульфатированной дезоксигексозе, поскольку дезоксигексоза не является 

типичным моносахаридным остатком гликозилированных соединений этой 

морской звезды. Так как все ранее выделенные из P. pectinifera 

полигидроксистероидные гликозиды содержали арабинозу или метилированную 

арабинозу в качестве моносахаридного остатка, можно предположить, что 

обнаруженные новые гликозиды также содержат арабинозу или метилированную 

арабинозу. 

Из 14 ранее выделенных полигидроксистероидных соединений 

3-O-сульфоастерон (P10 = 4), (25S)-5α-холест-3β,4β,6α,7α,8,15α,16β,26-октаол 

(P19 = 38), астеросапонин P2 (P23), (25S)-5α-холеста-3β,6α,7α,8,15α,16β,26-гептаол 

(P28 = 40), астеросапонин P1 (P33), (25S)-5α-холест-3β,4β,6α,7α,8,15β,16β,26-октаол 

(P34 = 39), 3-O-сульфоторнастерин A (P52 = 1), 3-O-сульфомартастерон (P71 = 3) и 

3-O-сульфо-24,25-дигидромартастерон (P72) были идентифицированы в результате 

сравнения времен удерживания, масс-спектров и элементного состава с данными, 
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полученными для стандартных соединений. Пектиниозиды H (P13) и I (P16), 

5α-холеста-3β,6α,8,15α,16β,26-гексаол (P21 = 41), 6-O-сульфо-(25S)-5α-холест-

3β,4β,6α,7α,8,15β,16β,26-октаол (P27) и (25S)-5α-холеста-3β,6α,7α,8,15β,16β,26-

гептаол (P46), ранее выделенные из этой звезды, были идентифицированы на 

основании хроматографических и масс-спектрометрических данных. Структуры 

других соединений были предложены на основании сравнения полученных масс-

спектрометрических данных и времен удерживания с литературными данными, а 

также данными о биосинтетических закономерностях (рис. 47). 

Соединение P10 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 411.1861 (вычислено 411.1847)) 

было идентифицировано как 3-O-сульфоастерон (4) на основании 

хроматографических и масс-спектрометрических данных. Соединение P1 (пик иона 

[M − Na]
−
 при m/z 427.1783 (вычислено 427.1796)) имеет дополнительную 

гидроксильную группу в стероидном ядре по сравнению с 3-O-сульфоастероном 

(P10), которая может находиться в положении C-12 как в случае агликона 

тенуиспинозида C из Coscinasterias tenuispina [181] или в положении C-16 как в 

случае агликона архастерозида B из Archaster typicus [182]. Соединение P2 (пик 

иона [M − Na]
−
 при m/z 425.1649 (вычислено 425.1639)), вероятно, является 

ненасыщенным производным соединения P1 с дополнительной Δ
4
- или Δ

7
-двойной 

связью. Элементный состав соединения P9 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 467.2104 

(вычислено 467.2109)) указывает на наличие двойной связи как в P2 вместе с 

дополнительной гидроксильной группой и редким 23-кето-холановым скелетом, 

который был найден ранее только в астеросапонине из Asterias amurensis [183]. 

В (−)МС/МС спектре соединения P52 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 511.2733 

(вычислено 511.2735)) наблюдался интенсивный пик фрагментного иона при 

m/z 411.1 [M − Na − 100]
−
, что является характерным для соединений с 

20-гидроксихолест-23-оновой боковой цепью. В соответствии с полученными 

данными P52 был идентифицирован как 3-O-сульфоторнастерин A (1). Соединения 

P71 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 493.2642 (вычислено 493.2629)) и P72 (пик иона 

[M − Na]
−
 при m/z 495.2798 (вычислено 495.2786)) были идентифицированы как 

3-O-сульфомартастерон (3) и 3-O-сульфо-24,25-дигидромартастерон 

соответственно, на основании сравнения времен удерживания и масс-

спектрометрических данных, полученных для ранее выделенных соединений [159, 
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161]. Соединение P69 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 497.2956 (вычислено 497.2942)), 

вероятно, содержит одну гидроксильную группу при C-23 и является производным 

3-O-сульфо-24,25-дигидромартастерона. Подобное соединение ранее было найдено 

как агликон нипогликозида D, выделенного из Distolasterias nipon [184]. 

Описанные соединения (P1, P2, P9, P10, P52, P69, P71 и P72) относятся к группе 

нативных агликонов астеросапонинов. 

В анализируемом образце было обнаружено семь полигидроксистероидных 

соединений. Соединения P19 (пик иона [M + Cl]
−
 при m/z 535.3043 (вычислено 

535.3043)), P34 (пик иона [M + Cl]
−
 при m/z 535.3042 (вычислено 535.3043)) и P28 

(пик иона [M + Cl]
−
 при m/z 519.3102 (вычислено 519.3094)) были 

идентифицированы как 5α-холест-3β,4β,6α,7α,8,15α,16β,26-октаол (38) [167], 

5α-холест-3β,4β,6α,7α,8,15β,16β,26-октаол (39) [169] и 5α-холеста-

3β,6α,7α,8,15α,16β,26-гептаол (40) [167] соответственно. Принимая во внимание то, 

что время удерживания 15α-производных (например, соединения P19) меньше, чем 

у аналогичных им 15β-производных (соединение P34), можно предположить, что 

гептаол P46 (пик иона [M + Cl]
−
 при m/z 519.3096 (вычислено 519.3094)) является 

5α-холеста-3β,6α,7α,8,15β,16β,26-гептаолом, найденным ранее в этой морской 

звезде [170]. Соединение P21 (пик иона [M + Cl]
−
 при m/z 503.3146 (вычислено 

503.3145)) было идентифицировано как 5α-холеста-3β,6α,8,15α,16β,26-гексаол (41) 

[168]. Элементные составы соединений P42 (пик иона [M + Cl]
−
 при m/z 547.3049 

(вычислено 547.3043)) и P54 (пик иона [M + Cl]
−
 при m/z 531.3103 (вычислено 

531.3094)) указывают на то, что эти соединения имеют 24-метилхолестановую 

боковую цепь с одной двойной связью и содержат восемь и семь гидроксильных 

групп соответственно. 

Сульфатированный полигидроксистероид P27 (пик иона [M − Na]
−
 пик 

m/z 579.2835 (вычислено 579.2845)) был идентифицирован как 6-O-сульфо-5α-

холест-3β,4β,6α,7α,8,15β,16β,26-октаол [168]. Соединение P14 (пик иона [M − Na]
−
 

при m/z 579.2845 (вычислено 579.2845)), имеющее меньшее время удерживания, 

вероятно, является 6-O-сульфатированным производным 5α-холест-

3β,4β,6α,7α,8,15α,16β,26-октаола (P19). Соединение P11 (пик иона [M − Na]
−
 при 

m/z 563.2907 (вычислено 563.2895)), полигидроксистероид с холестановой боковой 

цепью, является более полярным, чем P14 и P27, что позволило нам предположить, 
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что данное соединение является 26-O-сульфатированным производным 5α-холеста-

3β,6α,7α,8,15α,16β,26-гептаола. Соединение P22 (пик иона [M − Na]
−
 при 

m/z 577.3047 (вычислено 577.3052)) возможно является 4-дегидроксипроизводным 

соединения P27 с дополнительной 24-метильной группой. 

В анализируемом образце был найден ряд полигидроксистероидных 

соединений с необычной структурой. (−)МС/МС спектр соединения P15 (пик иона 

[M − Na]
−
 при m/z 607.2800 (вычислено 607.2794)) содержал интенсивные пики 

фрагментных ионов при m/z 533.2 [M − Na − C3H6O2]
−
, 517.2 [M − Na − C4H10O2]

−
, 

435.1 [M − Na − C10H20O2]
−
, 433.1 [M − Na − C9H18O3]

−
, 377.1 [M − Na − C12H22O4]

−
. 

Это соединение, вероятно, имеет 24-метилхолестановую боковую цепь с двумя 

атомами кислорода, расположенными близко друг к другу, и одной двойной 

связью. Фрагментные ионы [M − Na − C10H20O2]
−
 и [M − Na − C9H18O3]

−
 вероятно 

связаны с отрывом боковой цепи, содержащей двойную связь (фрагмент C9H16O2) 

вместе с одновременным отрывом фрагментов массой 16 Да (CH4) или 18 Да (H2O). 

Отрыв боковой цепи, сопровождающийся образованием фрагментных ионов e−18 и 

e−15, может протекать через реакцию циклоэлиминирования, включающей 

шестичленное переходное состояние с последующим отрывом 16β-гидроксильной 

или 18β-метильной группы [95]. Подобное соединение (6-O-сульфо-24-метил-5α-

холест-22-ен-3β,4β,6α,7α,8,15β,16β,25,26-нонаол) ранее было найдено в морской 

звезде Patiria miniata [185]. Сульфатированный полигидроксистероид P12 (пик 

иона [M − Na]
−
 при m/z 591.2848 (вычислено 591.2845)) имеет похожую картину 

фрагментации и, вероятно, является 4-дегидроксипроизводным полиола P15. 

Соединение P24 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 577.2690 (вычислено 577.2688)) 

похоже на соединение P15, однако имеет холестановую боковую цепь с одним 

атомом кислорода, на что указывают фрагментные ионы при m/z 503.3 [M − Na − 

C4H10O]
−
, 435.1 [M − Na − C9H18O]

−
 и 433.1 [M − Na − C8H16O2]

−
, а также 

увеличение времени удерживания. 

В анализируемом образце было обнаружено 15 сульфатированных 

гликозидов полигидроксистероидов. Соединение P33 (пик иона [M − Na]
−
 при 

m/z 677.3596 (вычислено 677.3596)) было идентифицировано как астеросапонин P1 

[173], гликозид P13 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 693.3514 (вычислено 693.3525)) 

был идентифицирован как пектиниозид H, 16-гидроксипроизводное 
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астеросапонина P1 [175], гликозид P18 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 663.3420 

(вычислено 663.3420)) был идентифицирован как производное астеросапонина P1, 

имеющее деметилированный остаток сульфатированной арабинозы. Соединение 

P16 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 663.3065 (вычислено 663.3056)), имеющее 

укороченную боковую цепь и сульфатированный остаток арабинозы, было 

идентифицировано как пектиниозид I, ранее обнаруженный в этой морской звезде 

[175]. 

Соединение P23 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 707.3650 (вычислено 707.3682)) 

было идентифицировано как астеросапонин P2 [174]. Гликозид P20 (пик иона [M − 

Na]
−
 при m/z 707.3680 (вычислено 707.3682)), вероятно, является структурным 

изомером P23, содержащим 5-O-сульфатированную арабинозу. Гликозид P35 (пик 

иона [M − Na]
−
 при m/z 721.3836 (вычислено 721.3838)) можно рассматривать как 

производное астеросапонина P2 с метилированной сульфатированной арабинозой, 

подобный гликозид был ранее выделен из P. miniata [185]. Соединение P51 (пик 

иона [M − Na]
−
 при m/z 721.3486 (вычислено 721.3475) вероятно является 

7-гидроксипроизводным астеросапонина P2. Соединение P43 (пик иона [M − Na]
−
 

при m/z 721.3498 (вычислено 721.3475)) имеет такой же элементный состав, как и 

P51, но содержит дополнительную метильную группу в моносахаридном остатке и 

24-метилхолестановую боковую цепь. 

МС/МС спектры соединений P57 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 735.3668 

(вычислено 735.3631)) и P64 (пик иона [M − Na]
−
 при m/z 735.3637 (вычислено 

735.3631)) содержали пики фрагментных ионов при m/z 225.0 [MePentSO3]
−
, 337.1 

[MePentSO3 + C7H12O]
−
 и 351.1 [MePentSO3 + C8H14O]

−
. Фрагментные ионы при 

m/z 337.1 и 351.1 соответствуют разрыву связей C-22 – C-23 и C-20 – C-22 боковой 

цепи, что, вероятно, связано с наличием 23(24)-двойной связи. Соединения P57 и 

P64 отличаются друг от друга положением сульфатной группы в моносахаридном 

остатке. МС/МС спектры соединений P17, P25, P39 и P49 оказались 

малоинформативными из-за низкой интенсивности пиков этих соединений, и их 

структуры не были предложены. 

Также был выполнен количественный анализ обнаруженных стероидных 

соединений. Мы использовали сульфатированный полигидроксистероидный 

гликозид астеросапонин P1 [166] как калибрант для соединений, содержащих 
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сульфатную группу, и (25S)-5α-холеста-3β,6α,7α,8,15α,16β,26-гептаол [30] как 

калибрант для несульфатированных соединений. Растворы стандартных веществ с 

концентрациями 0.1, 1.0, 2.5, 5.0 и 10.0 мкг/мл использовались для построения 

калибровочных кривых (R
2
(астеросапонин P1) = 0.9976; R

2
((25S)-5α-холеста-

3β,6α,7α,8,15α,16β,26-гептаол) = 0.9969). В результате, была произведена 

приблизительная количественная оценка обнаруженных соединений, результаты 

приведены в Приложениях Д, Е. 

Таким образом, в результате применения метаболомного подхода для 

изучения полярных стероидных соединений морской звезды P. pectinifera было 

обнаружено большое количество как известных, так и новых соединений, 

структуры которых были описаны при помощи полученных масс-

спектрометрических и хроматографических данных и данных о биосинтетических 

закономерностях. Сравнение стероидных соединений морской звезды P. pectinifera 

со стероидными соединениями ранее изученной A. japonica [156] выявило между 

ними значительные различия. Метаболический профиль полигидроксистероидных 

соединений P. pectinifera характеризуется наличием большого количества 

высокоокисленных соединений (6 и более гидроксильных групп). В отличие от 

полигидроксистероидов A. japonica, которые находятся только в сульфатированной 

форме, P. pectinifera содержит как несульфатированные полигидроксистероиды, 

так и сульфатированные. Все гликозиды полигидроксистероидов, обнаруженные в 

P. pectinifera, имеют сульфатированные моносахаридные остатки. Кроме того, в 

A. japonica были обнаружены только соединения с холестановой боковой цепью, 

тогда как P. pectinifera содержала помимо стероидных соединений с холестановой 

боковой цепью, соединения с эргостановым и стигмастановым скелетом, что 

указывает на то, что в процессе биосинтеза стероидных соединений P. pectinifera 

используются пищевые стерины не только животного, но и растительного 

происхождения. 
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3.5 Метаболомный анализ воздействия различных факторов на полярные 

стероидные метаболиты морской звезды Patiria pectinifera 

 

Мы применили метаболомный подход для изучения того, как изменяется 

содержание полярных стероидных метаболитов морской звезды P. pectinifera при 

воздействии различных факторов окружающей среды [186]. Используя методы 

ВЭЖХ-ИЭР МС с последующим статистическим анализом методом главных 

компонент (МГК) и методом частных наименьших квадратов в сочетании с 

дискриминантным анализом (PLS-DA), мы оценили изменения уровней 

обнаруженных ранее полярных стероидных метаболитов при воздействии таких 

факторов как питание (две группы животных – через 10 мин и 1 ч после приема 

пищи), повреждение (две группы – через 3 и 5 дней после ранения), недостаток 

кислорода в воде (одна группа), изменение температуры воды (одна группа) и 

солености (три группы – 19, 27 и 40 ‰) (см. экспериментальную часть). 

Полученные этанольные экстракты образцов морских звезд контрольной 

группы (10 образцов) и животных, которые находились под воздействием 

различных факторов (9 групп по 10 образцов), были проанализированы при 

помощи метода ВЭЖХ-ИЭР МС в режиме регистрации отрицательных ионов. Из 

72 описанных ранее стероидных метаболитов P. pectinifera в данных 

экспериментальных условиях было обнаружено 68. Идентификация обнаруженных 

метаболитов проводилась путем сравнения времен удерживания, брутто-формул, 

полученных с помощью масс-спектрометрии высокого разрешения, и МС/МС 

спектров с данными, полученными ранее. Сульфатированные 

полигидроксистероиды P1, P2, P9 и гликозид P51, обнаруженные в ходе 

профилирования, в использованных экспериментальных условиях обнаружены не 

были. 

Значения площадей хроматографических пиков стероидных метаболитов 

всех образцов сводились в единый набор данных, который затем был нормализован 

и преобразован для удаления ошибок и погрешностей, связанных 

инструментальными отклонениями и гетероскедастичностью данных (см. 

экспериментальную часть). 

Полученный набор данных был проанализирован методом главных 

компонент для того чтобы оценить, существуют ли какие-либо статистически 
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значимые различия между данными, полученными для контрольной и 

экспериментальных групп. Суть метода заключается в выявлении нескольких 

новых показателей – главных компонент (ГК), являющихся линейными 

комбинациями исходных экспериментальных данных. При этом зачастую первые 

несколько ГК объясняют значительную часть дисперсии большого числа 

параметров, существенно понижая размерности данных. Однофакторный 

дисперсионный анализ (ДА) показал, что главные компоненты ГК1 (p < 0.001), ГК2 

(p < 0.001), ГК3 (p = 0.007), ГК6 (p < 0.001), ГК8 (p < 0.001) и ГК10 (p = 0.001) 

описывали статистически значимые различия между отдельными группами 

морских звезд. Таким образом, анализ МГК показал, что в результате влияния 

изучаемых факторов происходят значимые изменения концентраций стероидных 

метаболитов морской звезды P. pectinifera. Различия между контрольной и 

экспериментальными группами лучше всего описывались младшими 

компонентами ГК1 и ГК2 (рис. 51). Результаты дисперсионного анализа с 

поправкой на множественные сравнения (критерий Тьюки) показали, что данные 

метаболических профилей обеих групп морских звезд накормленных мидией, 

обеих групп раненых морских звезд, а также группы животных, которых 

содержали при повышенной температуре, статистически отличались от данных 

контрольной группы на основании ГК1. Главная компонента 2 описывала различия 

данных контрольной группы и групп морских звезд, которые содержались при 

солености 19 и 40 ‰, в условиях повышенной температуры и недостатка 

кислорода, тогда как ГК3 описывала различия животных контрольной группы от 

тех, которые содержались при солености 27 ‰. 

Для дальнейшей оценки различий и выявления конкретных метаболитов, 

изменения которых характеризуют действие того или иного фактора, был проведен 

многофакторный анализ данных, полученных при изучении влияния каждого 

фактора отдельно. 
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Рисунок 51 – График счетов (ГК1 – ГК2) МГК-модели метаболомных данных, 

полученных для животных контрольной группы и групп, находящихся под 

воздействием различных факторов. Данные по группам образцов представлены в 

виде среднего значения ± 2 стандартных отклонения. 

 

Анализ влияния кормления. Анализ методом главных компонент показал 

четкое разделение контрольной группы и морских звезд, накормленных мидией 

Crenomytilus grayanus, на основании ГК1 (ГК1: 27.0 %, ГК2: 11.0 %; Приложение 

Ж) (p < 0.001). График счетов PLS-DA-модели показал разделение всех трех 

групп – контрольной и двух групп накормленных морских звезд. Параметры 

модели PLS-DA (точность = 0,97, Q2 = 0.75, R2 = 0.95, pperm < 0.001) указывают на 

то, что деление групп связано с реальным метаболическим сигналом, а не со 

случайными шумами. Выбор метаболитов, которые внесли наибольший вклад в 

разделение групп, осуществляли путем ранжирования согласно их значениям VIP 

(variable importance on projection) и q-уровням значимости (FDR-

скорректированные значения p-уровней значимости) – выбирались метаболиты, 

имеющие значения VIP > 1.0 и q < 0.05. Кроме того, результаты оценивались с 

помощью дисперсионного анализа с поправкой на множественные сравнения 

(критерий Тьюки) (Приложение З). Результаты анализов показали, что 

концентрации 26 метаболитов имели статистически значимые различия, причем 

большинство из этих соединений отличались между контрольной и 

экспериментальными группами, и только 5 соединений имели значимые различия 
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между двумя группами накормленных морских звезд (астеросапонины P3, P5, P37, 

P41 и нативный агликон P72). 

Из 26 метаболитов, которые показали статистически значимые различия, 14 

являлись астеросапонинами, причем концентрация большинства из них 

уменьшалась в ответ на кормление (табл. 6). Концентрации астеросапонинов, 

имеющих 3-O-сульфоастерон в качестве агликона (P3, P5, P6 и P7), и нативного 

агликона 3-O-сульфоастерона (P10) снизились наиболее сильно. Содержание 

четырех соединений (астеросапонины P37, P66, P68 и агликон 3-O-сульфо-24,25-

дигидромартастерон (P72)) оказалось выше после кормления. Примечательно, что 

соединения P37 и P68 имеют близкие по строению олигосахаридные цепи, 

имеющие в составе гидратированный остаток 6-дезокси-ксило-4-гексулозы в 

качестве первого от агликона моносахаридного остатка. Более того, концентрации 

астеросапонинов P61 и P65, имеющих такие же олигосахаридные цепи с 

гидратированным остатком 6-дезокси-ксило-4-гексулозы, также увеличивались по 

сравнению с контрольной группой, но менее выражено. В отличие от 

астеросапонинов, концентрации пяти гликозидов полигидроксистероидов (P20, 

астеросапонин P2 (P23), P49, P57 и P64) и двух сульфатированных 

полигидроксистероидов (P12 и P15) увеличились по сравнению с контрольной 

группой. Гликозиды P20, P23, P57 и P64 имели стигмастановый скелет и 

сульфатированную арабинозу или метилированную арабинозу в качестве 

моносахаридного остатка (рис. 47). Среди представителей несульфатированных 

полигидроксистероидов концентрации двух метаболитов, имеющих холестановый 

скелет (5α-холеста-3β,6α,8,15α,16β,26-гексаол (P21) и (25S)-5α-холест-

3β,4β,6α,7α,8,15β,16β,26-октаол (P34)), уменьшились, а уровень эргостанового 

полиола (P54) увеличился по сравнению уровнем этого соединения в животных 

контрольной группы. Таким образом, можно заметить особенность – концентрации 

соединений, имеющих эргостановый или стигмастановый скелет, увеличивались в 

ответ на кормление, тогда как уровень метаболитов, имеющих холестановые 

боковые цепи, уменьшался или изменялся незначительно. 

Анализ влияния повреждения. Метод главных компонент был использован 

для того чтобы определить, отличаются ли данные, полученные при исследовании 

полярных стероидных метаболитов раненых морских звезд от звезд контрольной 
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группы. Первые две компоненты объясняли 40.1 % исходной дисперсии данных 

(ГК1: 24.5 % , ГК2: 15.6 %). График счетов показал практически полное разделение 

контрольной группы и групп раненых морских звезд (Приложение Ж). Группы 

раненых морских звезд были разделены друг от друга и от контрольной группы на 

основании ГК1 (p < 0.001), в то же время группа животных, собранных через 3 дня 

после повреждения была четко отделена от группы, собранной через 5 дней после 

повреждения и от контрольной группы по ГК2 (p < 0.001). График счетов PLS-DA-

модели (точность = 0.97, Q2 = 0.95, R2 = 0.75, pperm = 0.004) также показал 

разделение трех групп, причем наиболее заметные различия наблюдались между 

контрольной группой и группой морских звезд, собранных через 5 дней после 

повреждения, тогда как животные, собранные через 3 дня после повреждения были 

сгруппированы посередине (Приложение Ж). 

В соответствии с результатами однофакторного дисперсионного анализа с 

поправкой на множественные сравнения (критерий Тьюки) концентрации 

большинства метаболитов имели статистически значимые различия между 

животными контрольной группы и ранеными морскими звездами. В то же время 

концентрации астеросапонинов пектиниозидов D (P8), B (P44), P55, P61, P63, P67, 

P68 и P70, агликонов астеросапонинов P69, 3-O-сульфо-24,25-

дигидромартастерона (P72) и гликозида P35 различались также между группами 

животных собранных через 3 и 5 дней после повреждения (Приложение З). 

Полученные результаты показали, что концентрации 24 метаболитов имели 

статистически значимые различия, 13 из них являлись астеросапонинами. Как и в 

случае влияния кормления, концентрации большинства астеросапонинов 

уменьшались в ответ на повреждение, однако концентрация астеросапонина B 

(P44) увеличилась. Концентрации астеросапонина P68, агликона P69 и 3-O-сульфо-

24,25-дигидромартастерона (P72) были наибольшими через 3 дня после ранения, 

однако к пяти дням они резко снижались (табл. 6). Необходимо отметить, что все 

астеросапонины, имеющие максимальную концентрацию в контрольной группе, 

являлись пентаозидами, тогда как астеросапонин, уровень которого увеличился в 

ответ на повреждение, являлся гексаозидом. Концентрации сульфатированных 

полигидроксистероидов P12 и P15, гликозидов пектиниозида I (P16), P20, 

астеросапонина P2 (P23), P35, P49, P57 и P64 были выше в экстрактах раненых 
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морских звезд, а концентрация 5α-холеста-3β,6α,8,15α,16β,26-гексаола (P21) 

уменьшилась в ответ на повреждение. 

Анализ влияния повышения температуры. График счетов, полученный МГК, 

показал четкое разделение контрольной группы и группы морских звезд, которые 

содержались при повышенной температуре (Приложение Ж). ГК1 и ГК2 объясняли 

47.5 % исходной дисперсии данных. Первая компонента, составляющая 34.5 % от 

полной вариации данных, может быть интерпретирована как компонента, 

описывающая межгрупповую изменчивость (p < 0.001, t-тест Стьюдента), вторая 

главная компонента объясняла 13.1 % от полной вариации данных и показывала 

внутригрупповую изменчивость. Модель, полученная методом PLS-DA 

(точность = 1.0, Q2 = 0.88, R2 = 0.98, pperm = 0.004), также продемонстрировала 

полное разделение двух групп (Приложение Ж). 

Анализ полученных данных показал, что концентрации 24 метаболитов 

имели статистически значимые различия. Концентрации большинства 

астеросапонинов снизились по сравнению с контрольной группой, и только 

уровень пектиниозида B (P44) увеличился в ответ на повышение температуры 

(табл. 6). Как и в случае влияния повреждения, все астеросапонины, концентрации 

которых были выше в контрольной группе, являлись пентаозидами, тогда как 

астеросапонин, концентрация которого была ниже в контрольной группе, являлся 

гексаозидом. Концентрации большинства полигидроксистероидов и гликозидов 

увеличились в ответ на повышение температуры воды (сульфатированные 

полигидроксистероиды P12, P15, P24 и гликозиды пектиниозид I (P16), P20, 

астеросапонин P2 (P23), P64), тогда как концентрация 5α-холеста-

3β,6α,8,15α,16β,26-гексаола (P21) уменьшилась. В целом, метаболический ответ на 

повышение температуры воды оказался похож на данные, полученные при 

изучении влияния повреждения. 

Анализ влияния недостатка кислорода. График счетов МГК показал 

частичное разделение контрольной группы и группы, которая содержалась в 

условиях недостатка кислорода. Первые две компоненты описывали 39.8 % 

исходной дисперсии данных (ГК1: 22.2 % и ГК2: 17.6 %). Модель, полученная 

методом PLS-DA (точность = 0.85, Q2 = 0.57, R2 = 0.87, pperm = 0.011), 

продемонстрировала похожие результаты (Приложение Ж). 
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Среди десяти метаболитов с наиболее выраженными различиями 8 являлись 

астеросапонинами. Концентрации большинства из них (астеросапонины P50, P52, 

P55, P63, P67 и агликоны 3-O-сульфоастерон (P10), 3-O-сульфоторнастерин A 

(P52), 3-O-сульфо-24,25-дигидромартастерон (P72)) увеличились в ответ на стресс 

(табл. 6). В отличие от влияния кормления и повреждения, содержание морских 

звезд в условиях недостатка кислорода вызвало понижение концентрации 

пектиниозида B (P44). Концентрации сульфатированного полигидроксистероида 

P24 и гликозида P57 снизились в результате действия стресса. Содержание 

несульфатированных полигидроксистероидов изменилось незначительно. 

Анализ влияния изменения солености. Анализ данных методом главных 

компонент показал неполное разделение контрольной группы и групп морских 

звезд, которые содержались при различных значениях солености воды. ГК1, 

которая составляла 14.8 % от общей вариации данных, описывала различия между 

контрольной и экспериментальными группами, ГК3 (9,4 %) описывала различия 

между группой животных, которые содержались при солености 19 ‰ и другими 

группами. Результаты МГК указывали на то, что разница в метаболических 

профилях между контрольной группой и группой, содержащейся при 40 ‰, была 

минимальной, в то же время различия между данными контрольной группы и 

группы, содержащейся при 19 ‰, были наиболее заметны. Дисперсионный анализ 

не показал статистически значимых различий, возникающих при увеличении 

солености. Вероятно, подобное увеличение солености не оказывает значимого 

влияния на стероидный метаболом морской звезды. Исходя из полученных 

результатов, группа, которая содержалась при 40 ‰, была исключена при 

дальнейшем анализе. Анализ методом PLS-DA контрольной и двух оставшихся 

групп животных, которые находились в условиях пониженной солености, 

продемонстрировал модель со следующими параметрами: точность = 0.8, 

Q2 = 0.59, R2 = 0.9, однако по результатам перестановочного теста p-уровень 

значимости имел величину, близкую к статистически значимым (pperm = 0.053, 

α = 0.05) (Приложение Ж). 

В соответствии со значениями VIP и q-уровнями значимости, 12 

метаболитов показали наиболее выраженные различия. Концентрации 

большинства астеросапонинов (астеросапонины P6, P8, P40, P50, P55, P67 и 
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агликон 3-O-сульфоастерон (P10)) снизились в ответ на понижение солености, 

однако эти изменения были значительно менее выражены, чем в случаях влияния 

повреждения, кормления или повышения температуры воды. Концентрации 

гексаозидов P3 и P44 оказались выше в группе, которая содержалась при 27 ‰. 

Концентрации несульфатированного полигидроксистероида (25S)-5α-холест-

3β,4β,6α,7α,8,15α,16β,26-октаола (P19), сульфатированного полигидроксистероида 

P11 и гликозида P57 также увеличились по сравнению с контрольной группой 

(табл. 6). Несмотря на наличие общей тенденции, метаболический ответ на 

понижение солености оказался намного слабее, чем ответ на повреждение, 

кормление или повышение температуры воды. 

 

Таблица 6 – Изменение содержания полярных стероидных метаболитов 

P. pectinifera в результате воздействия различных факторов 

  

Контроль (●) и накормлен- 

ные морские звезды,  

собранные через  

10мин (♦) и 1 ч(▼)  

Контроль (●) и раненые  

морские звезды,  

собранные через  

3 (■) и 5 (▲)дней  

Контроль (●) и морские  

звезды, содержавшиеся  

при повышенной  

температуре (*) 

Контроль (●) и морские  

звезды, содержавшиеся в  

условиях недостатка  

кислорода(Ⅹ) 

Контроль (●) и морские  

звезды, собранные при  

19‰(■) и 27‰ (■) 

  

  
  

 

№ m/z VIP p q  VIP p q  VIP p q  VIP p q  VIP p q  

Астеросапонины и нативные агликоны  

P3 1305.5069 1.81 <0.001 <0.001  0.33 0.001 0.003  0.31 0.379 0.572  0.07 0.907 0.919  1.57 <0.001 <0.001  

P5 1289.5143 1.73 <0.001 <0.001  0.53 <0.001 <0.001  0.21 0.562 0.717  0.59 0.226 0.394  0.37 0.779 0.841  

P6 1143.4570 1.78 <0.001 <0.001  1.35 <0.001 <0.001  1.38 <0.001 0.001  0.92 0.093 0.246  1.49 0.009 0.047  

P7 1289.5155 1.30 0.008 0.019  0.12 0.364 0.387  0.08 0.853 0.893  0.39 0.570 0.692  1.00 0.083 0.176  

P8 1157.4743 0.55 0.541 0.603  1.87 0.009 0.017  1.53 0.023 0.048  0.78 0.407 0.522  3.32 <0.001 0.003  

P10 411.1862 1.37 <0.001 <0.001  0.99 0.004 0.008  1.19 0.001 0.002  1.51 0.002 0.020  1.40 0.003 0.029  

P32 1243.5452 0.34 0.090 0.146  0.92 0.029 0.042  1.29 <0.001 <0.001  0.08 0.869 0.919  0.27 0.195 0.331  

P36 1213.5355 1.02 0.005 0.012  1.43 <0.001 <0.001  1.34 <0.001 <0.001  0.86 0.065 0.202  0.72 0.155 0.285  

P37 1257.5594 1.65 <0.001 0.001  0.13 0.069 0.094  0.15 0.712 0.807  1.02 0.143 0.286  0.18 0.080 0.176  

P40 1403.6142 2.15 0.001 0.004  0.97 0.242 0.289  1.24 0.071 0.120  1.36 0.138 0.286  2.79 0.003 0.028  

P41 1257.5602 1.15 <0.001 <0.001  1.00 <0.001 <0.001  0.78 0.001 0.002  0.59 0.159 0.310  0.16 0.185 0.331  

P44 1419.6131 0.20 0.019 0.038  1.53 <0.001 0.001  1.52 <0.001 0.002  2.02 <0.001 0.009  1.48 <0.001 <0.001  
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Продолжение таблицы 6 

P45 1227.5496 1.05 0.001 0.002  0.98 0.004 0.008  1.00 <0.001 0.001  0.86 0.037 0.139  0.50 0.039 0.107  

P50 1257.5606 1.21 <0.001 0.001  1.72 <0.001 <0.001  1.90 <0.001 <0.001  1.99 0.001 0.010  1.55 0.001 0.006  

P52 511.2760 0.19 0.002 0.006  0.62 0.001 0.003  0.99 0.003 0.009  1.29 0.001 0.041  0.22 0.058 0.137  

P55 1211.5516 0.92 0.005 0.012  2.46 <0.001 <0.001  2.27 <0.001 <0.001  1.81 0.001 0.013  1.91 0.006 0.037  

P58 1415.6159 1.18 0.002 0.006  0.45 <0.001 <0.001  0.12 0.684 0.802  0.50 0.299 0.444  0.73 0.025 0.090  

P59 1269.5599 1.52 <0.001 <0.001  1.22 <0.001 <0.001  1.42 <0.001 <0.001  1.19 0.016 0.081  1.41 0.013 0.058  

P61 1239.5520 0.37 0.528 0.598  1.20 0.001 0.003  0.93 0.006 0.015  0.09 0.860 0.919  0.16 0.037 0.107  

P63 1271.5773 0.39 0.083 0.137  1.82 <0.001 <0.001  1.82 <0.001 <0.001  1.85 0.001 0.014  1.24 0.036 0.107  

P66 1125.5151 1.13 0.010 0.021  0.41 0.003 0.007  0.46 0.219 0.347  1.44 0.010 0.054  1.28 0.012 0.057  

P67 1227.5494 0.63 0.009 0.021  1.96 <0.001 <0.001  1.88 <0.001 <0.001  1.80 <0.001 0.009  1.48 0.003 0.028  

P68 1241.5660 1.26 0.005 0.012  1.41 <0.001 <0.001  1.35 <0.001 <0.001  0.54 0.261 0.433  0.21 0.193 0.331  

P69 497.2963 0.31 0.155 0.229  1.29 <0.001 <0.001  0.92 <0.001 0.001  0.33 0.372 0.486  0.26 0.674 0.777  

P70 1205.5476 0.71 0.105 0.162  1.40 <0.001 <0.001  1.22 <0.001 <0.001  0.62 0.180 0.328  0.47 0.141 0.274  

P71 493.2651 0.18 0.340 0.428  0.79 <0.001 <0.001  1.11 <0.001 <0.001  0.25 0.582 0.694  0.17 0.742 0.827  

P72 495.2792 1.12 0.005 0.012  1.23 <0.001 <0.001  1.58 <0.001 <0.001  1.55 0.001 0.013  0.27 0.571 0.747  

Несульфатированные полигидроксистероиды  

P19 535.3053 0.29 0.441 0.520  0.83 0.023 0.036  0.29 0.499 0.678  1.38 0.058 0.187  1.78 0.009 0.047  

P21 503.3168 1.03 0.004 0.012  1.14 0.005 0.010  1.05 0.005 0.014  1.08 0.100 0.246  1.10 0.041 0.107  

P34 535.3061 1.00 0.008 0.020  0.95 0.001 0.004  0.77 0.014 0.031  0.57 0.274 0.434  0.61 0.340 0.492  

P54 531.3120 1.11 0.002 0.005  0.40 0.378 0.395  0.47 0.135 0.224  0.72 0.174 0.328  0.58 0.319 0.492  

Сульфатированные полигидроксистероиды  

P11 563.2912 0.60 0.169 0.239  0.79 0.018 0.030  0.93 0.019 0.040  1.31 0.029 0.135  1.04 0.008 0.047  

P12 591.2850 1.35 0.001 0.002  1.17 0.015 0.027  1.60 0.001 0.002  1.48 0.010 0.054  0.49 0.562 0.747  

P15 607.2819 1.90 <0.001 0.001  2.02 <0.001 <0.001  1.91 <0.001 <0.001  1.52 0.030 0.135  0.06 0.332 0.492  

P24 577.2697 0.37 0.014 0.030  0.94 0.005 0.010  1.28 <0.001 0.001  1.60 0.002 0.020  1.00 0.110 0.220  

Сульфатированные гликозиды полигидроксистероидов  

P16 663.3063 0.64 0.014 0.0289  1.08 0.009 0.017  1.18 0.001 0.004  0.82 0.103 0.246   0.50 0.508 0.691   

P20 707.3679 1.91 <0.001 <0.001  1.16 0.001 0.004  1.32 0.003 0.007  1.21 0.073 0.215   0.91 0.216 0.358   

P23 707.3655 1.02 0.021 0.040  1.63 0.001 0.003  1.74 <0.001 0.001  1.43 0.037 0.139   1.46 0.049 0.119   

P35 721.3845 1.04 0.033 0.059  1.29 0.002 0.004  0.87 0.053 0.093   1.11 0.105 0.246   1.13 0.038 0.107   

P49 721.3653 1.32 0.020 0.039  1.17 0.020 0.032  0.35 0.446 0.646   0.59 0.354 0.472   0.06 0.337 0.492   

P57 735.3658 1.54 <0.001 <0.001  1.17 0.015 0.027  0.86 0.035 0.066   1.56 0.003 0.025  1.28 0.004 0.033  

P64 735.3668 2.04 <0.001 <0.001  0.81 0.011 0.020   1.44 0.002 0.006  0.40 0.526 0.650   1.01 0.227 0.367   
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В соответствии с полученными результатами, метаболические ответы, 

вызванные влиянием таких факторов как кормление, повреждение и повышение 

температуры, оказались выражены в большей степени, чем остальные. Кроме того, 

эти три фактора имеют некоторое сходство в своем действии на стероидный 

метаболом морской звезды P. pectinifera. В результате влияния этих факторов 

концентрации большинства астеросапонинов снизились, в то время как 

концентрации большинства полигидроксистероидов и гликозидов 

полигидроксистероидов увеличились. Снижение содержания астеросапонинов 

может быть связано с тем, что их биосинтез под влиянием данных факторов 

прекращается и/или с тем, что морская звезда выделяет часть астеросапонинов в 

окружающую среду. Ранее было показано, что добавление астеросапонинов в воду, 

в которой находится моллюск Buccinum undatum, вызывает у последнего так 

называемую «реакцию убегания» [25, 26]. Таким образом, выделение морской 

звездой в условиях стресса астеросапонинов в воду может быть связано с защитной 

реакцией животного. Увеличение концентрации полигидроксистероидов и 

гликозидов полигидроксистероидов вероятно связано с их пищеварительными 

функциями [30]. С другой стороны, недавно было показано, что эти соединения 

обладают нейритогенной активностью и действуют как нейропротекторы [187]. 

Возможно, увеличение концентрации этих соединений в условиях стресса связано 

с наличием подобных свойств. Активный биосинтез таких соединений может 

играть определенную роль в процессе защитной реакции на стресс. 

Иерархический кластерный анализ показал, что метаболический ответ 

группы морских звезд, которые находились при повышенной температуре, очень 

похож на ответ группы животных, собранных через 5 дней после повреждения 

(рис. 52, а). Эти две группы не разделились на отдельные кластеры и показали 

наибольшую разницу по сравнению с данными контрольной группы. Данные, 

полученные при исследовании обеих групп накормленных мидией морских звезд, 

оказались подобны друг другу. Метаболический ответ группы морских звезд, 

собранных через 3 дня после повреждения, оказался средним между контрольной 

группой и группами накормленных морских звездами. Кроме того, было показано, 

что в результате влияния повреждения и повышения температуры изменяются 
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концентрации большого количества одних и тех же метаболитов, тогда как в 

результате кормления изменяются уровни других метаболитов (рис. 52, б). 

 
Рисунок 52 – Результаты иерархического кластерного анализа (a) и диаграммы 

Венна (б), демонстрирующие метаболиты, концентрации которых снизились 

(верхняя диаграмма) и увеличились (нижняя диаграмма) в результате влияния 

кормления, повреждения и повышения температуры 

 

Результаты, полученные в ходе изучения влияния кормления, подтверждают 

предположение, касающееся биологической роли полигидроксистероидов и 

гликозидов полигидроксистероидов. Исходя из того, что наибольшие количества 

этих соединений находятся в пищеварительных органах, а также из определенного 

структурного сходства этих соединений с желчными спиртами рыб и амфибий и их 

способности растворять липидную суспензию, можно предположить, что 

полигидроксистероидные соединения принимают участие в процессах 

пищеварения [30]. Полученные нами данные показывают, что активный биосинтез 

гликозидов полигидроксистероидов P20, P23, P49, P57, P64 и сульфатированных 

полигидроксистероидов P12 и P15 с последующим повышением концентрации 

наблюдался в непосредственно после кормления и продолжался еще минимум час. 

Можно предположить, что некоторые астеросапонины (P37, P66, P68), имеющие 

нехарактерные моносахаридные остатки и/или стигмастановые боковые цепи, 

эргостановый гептаол (P54) и сульфатированный нативный агликон (P72) также 

принимают участие в процессах пищеварения в роли эмульгаторов, поскольку их 

концентрации также увеличивались в ответ на кормление. В то же время уровень 

некоторых полигидроксистероидов (например, P19) не изменялся в ответ на 
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кормление, а уровень других (P21 и P34) даже снизился, что указывает на то, что 

не все соединения этого типа принимают участие в ранних стадиях пищеварения. 

Как известно, морские звезды являются животными, способными 

восстанавливать потерянные лучи с внутренними органами. Таким образом, 

влияние повреждения на организм морских звезд связано с процессами 

регенерации. Однако на сегодняшний день мало известно о молекулярных путях, 

запускающих процессы регенерации, и о самих механизмах регенерации в морских 

звездах. Наши результаты указывают на то, что повреждение вызывает сильный 

метаболический ответ, выражающийся в изменении уровней стероидных 

метаболитов. Уменьшение концентрации большинства астеросапонинов может 

быть связано с выделением их в окружающую среду. Увеличение концентрации 

сульфатированных полигидроксистероидов (P12 и P15) и гликозидов (P16, P20, 

P23, P35, P49 и P57) в ответ на повреждение может говорить о том, что помимо 

пищеварения, эти соединения также принимают участие и в других процессах. 

Таким образом, возможно, данные соединения играют многофункциональную роль 

в организме морских звезд.  

Повышение температуры воды один из распространенных стрессовых 

факторов, в том числе и для иглокожих. Например, при достижении определенной 

температуры взрослые голотурии впадают в стадию эстивации, которая 

характеризуется меньшей активностью, потерей веса и метаболическими 

нарушениями. Наши результаты показали, что повышение температуры воды 

оказало на P. pectinifera действие, подобное тому, которое произвело 

повреждение – концентрации большинства астеросапонинов снизились, тогда как 

уровень полигидроксистероидов и гликозидов полигидроксистероидов увеличился. 

Содержание морских звезд в условиях недостатка кислорода и пониженной 

солености оказали слабое влияние на стероидный метаболом. Возможно, эти 

факторы отражаются в первую очередь на первичных и/или других метаболитах. 

Стоит отметить, что метаболический ответ в случае недостатка кислорода был 

противоположен результатам действия других факторов – уровень большинства 

астеросапонинов увеличился, тогда как концентрации сульфатированного 

полигидроксистероида P24 и гликозида P57 снизились. Эффект, оказанный 

уменьшением солености воды, оказался близок результатам воздействия 



117 

повреждения, кормления и повышения температуры воды, однако выражен он был 

более слабо. В результате уменьшения солености наблюдалось увеличение 

концентрации октаола P19 и сульфатированного гептаола P11, хотя в других 

экспериментах эти метаболиты не показали каких-либо статистически значимых 

изменений. Данный факт может говорить о неизвестных биологических функциях 

этих метаболитов. 

 

3.6 Идентификация тритерпеновых гликозидов голотурии Eupentacta 

fraudatrix в экстракте морской звезды P. pectinifera, накормленных голотурией 

E. fraudatrix 

 

В ходе предыдущих исследований голотурии Eupentacta fraudatrix было 

выделено 38 тритерпеновых гликозидов, в том числе несульфатированные 

триозиды кукумариозиды B1 и B2 [180], несульфатированные тетраозиды 

кукумариозиды A1-A15 [188-190], несульфатированные разветвленные пентаозиды 

кукумариозиды C1 и C2 [191], сульфатированные тетраозиды кукумариозиды G1-G4 

[192-195], сульфатированные пентаозиды кукумариозиды H, H1-H8 [196-198], 

дисульфатированные тетраозиды кукумариозиды F1 и F2 [149], и 

дисульфатированные пентаозиды кукумариозиды I1-I4 [196, 199]. Все эти 

соединения, кроме гликозидов группы B, имеют 3-O-метилксилозу в качестве 

терминального моносахаридного остатка. Большинство из них являются 

голостановыми производными с 7(8)-двойной связью и 16β-O-ацетатной группой в 

агликоне. 

Тритерпеновые гликозиды являются характерными вторичными 

метаболитами представителей класса голотурий. Однако в 2006 году из морской 

звезды Asterias rollestoni были выделены два гликозида, имеющие тритерпеновые 

голостановые агликоны и тетрасахаридные несульфатированные углеводные цепи, 

содержащие ксилозу, хиновозу, глюкозу и терминальную 3-O-метилксилозу [200]. 

Хотя эти соединения были выделены из морской звезды, подобное строение 

агликонов и углеводных цепей присуще гликозидам голотурий, принадлежащих к 

роду Eupentacta. Более того, структура одного из обнаруженных соединений 

оказалась идентична ранее выделенному из E. fraudatrix кукумариозиду A15. 

Однако авторы никак не объяснили полученные данные. 
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Как известно, некоторые хищные морские звезды питаются голотуриями 

[201]. Следовательно, присутствие тритерпеновых гликозидов голотурий в морской 

звезде A. rollestoni может быть связано с тем, что морские звезды, отобранные для 

изучения, кормились голотуриями рода Eupentacta, хотя экспериментальные 

данные, подтверждающие данное предположение, отсутствуют. По этой причине 

нам было интересно изучить состав фракций вторичных метаболитов морской 

звезды, накормленной голотурией. 

Для этого мы сравнили состав вторичных метаболитов группы морских звезд 

P. pectinifera, накормленных голотурией E. fraudatrix, и контрольной группы 

морских звезд, которая оставалась без пищи (см. экспериментальную часть) [149]. 

Этанольный экстракт морских звезд экспериментальной и контрольной групп, а 

также этанольный экстракт голотурии анализировались при помощи метода масс-

спектрометрии с ионизацией электрораспылением в сочетании с твердофазной 

экстракцией и высокоэффективной жидкостной хроматографией. 

 

Таблица 7 – Соединения голотурии E. fraudatrix, обнаруженные в морских звездах 

P. pectinifera, накормленных голотурией 

Rt, 

мин 

Основной 

пик, m/z 

Предполагаемый 

ион 

Предполагаемая 

брутто-формула 
Идентифицированный гликозид 

6.12 636.2327 [M − 2×Na]
2−

 C48H88O34S2Na2 − 

8.78 564.1928 [M − 2×Na]
2−

 C41H76O31S2Na2 − 

16.35 1049.4282 [M − Na]
−
 C48H73O23SNa Кукумариозид G2 [193] 

26.71 708.2456 [M − 2×Na]
2−

 C61H92O33S2Na2 − 

27.47 693.2461 [M − 2×Na]
2−

 C60H90O32S2Na2 Кукумариозид I2 [196] 

28.50 694.2514 [M − 2×Na]
2−

 C60H92O32S2Na2 Кукумариозид I1 [199] 

28.54 627.2183 [M − 2×Na]
2−

 C55H82O28S2Na2 Кукумариозид F2 (37) [149] 

29.38 628.2257 [M − 2×Na]
2−

 C55H84O28S2Na2 Кукумариозид F1 (36) [149] 

29.97 1307.5357 [M − Na]
−
 C60H91O29SNa Кукумариозид H или H5 [196,198] 

30.83 1175.4997 [M − Na]
−
 C55H83O25SNa Кукумариозид G3 [194] 

31.39 1177.5127 [M − Na]
−
 C55H85O25SNa Кукумариозид G1 [192] 

32.71 1227.5817 [M − H]
−
 C60H92O26 Кукумариозид C1 или C2 [191] 

 

Сравнение данных масс-хроматограмм, полученных в режиме регистрации 

отрицательных ионов, экстракта голотурии с полученными данными для 

экстрактов контрольной группы морских звезд и группы звезд, накормленных 

голотурией, позволило найти в последней ряд пиков, отсутствующих на масс-

хроматограмме контрольной группы и соответствующих соединениям из экстракта 
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голотурии E. fraudatrix (табл. 7). Так, например, на хроматограмме экстракта 

морских звезд, накормленных голотурией, наблюдался пик соединения с массой 

иона [M − Na]
−
 при m/z 1175.5, который присутствовал с большей интенсивностью 

на хроматограмме экстракта голотурии, но отсутствовал в экстракте морских звезд 

контрольной группы (рис. 53). 

 
Рисунок 53 – Хроматограммы по току иона при m/z 1175.5 экстракта морских звезд 

P. pectinifera, накормленных голотурией E. fraudatrix (а), экстракта контрольной 

группы морских звезд (б) и экстракта голотурии E. fraudatrix (в) и 

соответствующие им фрагменты масс-спектров, записанных на 30.8 мин 

 

В экстракте морских звезд, накормленных голотурией, были найдены 

соединения, которым соответствовали пики на хроматограмме экстракта голотурии 

с массами однозарядных анионов при m/z 1049.4, 1307.5, 1175.5, 1177.5 и 1227.6. 

На основании значений точных масс, элементного состава и хроматографического 

поведения соединение при m/z 1049.4 было идентифицировано как 

кукумариозид G2; соединение при m/z 1307.5 – как кукумариозид H или H5; 

соединение при m/z 1175.5 – как кукумариозид G3; соединение при m/z 1177.5 – как 

кукумариозид G1 и соединение при m/z 1227.6 – как кукумариозид C1 или C2. 

Однако количества этих соединений в экстракте морских звезд, накормленных 

голотурией, оказалось недостаточно для получения информативных МС/МС 

спектров и дополнительной идентификации по полученным данным. 

Также в экстракте звезд, накормленных голотурией Eupentacta fraudatrix, 

были найдены семь соединений, характеризующихся пиками двухзарядных 

анионов при m/z 636.2, 564.2, 708.2, 693.2, 694.2, 627.2 и 628.2. Соединения при 

m/z 693.2, 694.2, 627.2, 628.2 были идентифицированы как дисульфатированные 

тритерпеновые гликозиды кукумариозиды I2, I1, F1 (36) и F2 (37) соответственно. 
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Идентификация кукумариозидов F1 (36) и F2 (37) была дополнительно 

подтверждена методом тандемной масс-спектрометрии. (−)МС/МС спектр иона 

[M − 2×Na]
2−

 при m/z 628.2 из экстракта морской звезды, накормленной 

голотурией, показал пики фрагментных ионов при m/z 1159.4 [M − Na − NaHSO4]
−
, 

1013.3 [M − Na − NaHSO4 − MeXyl]
−
, 869.2 [M − Na − MeXyl − GlcSO3]

−
, 387.1 

[MeXyl + GlcSO3]
−
, 372.1 [MeXyl + GlcSO3 + Qui + XylSO3]

2−
, 241.0 [GlcSO3]

−
 

96.9 [HSO4]
−
, 79.9 [SO3]

−
, что соответствует фрагментации кукумариозида F1 из 

экстракта голотурии. Сравнение (−)МС/МС спектров ионов [M − 2×Na]
2−

 при 

m/z 627.2 стандартного образца кукумариозида F2 с соответствующими 

компонентами из экстракта голотурии E. fraudatrix и из экстракта морской звезды 

P. pectinifera, накормленной голотурией, позволило достоверно идентифицировать 

данное соединение и доказать его наличие в экстракте морской звезды (рис. 54). 

Соединения, которым соответствовали пики двухзарядных анионов при m/z 636.2, 

564.2 и 708.2, идентифицировать не удалось, однако можно предположить, что эти 

пики соответствуют ранее неизученным дисульфатированным гликозидам. 

 
Рисунок 54 – Фрагменты (−)МС/МС спектров ионов [M − 2×Na]

2−
 при m/z 627.2 

стандартного образца кукумариозида F2 (а) и соответствующих компонентов из 

экстракта голотурии E. fraudatrix (б) и экстракта морских звезд P. pectinifera, 

накормленных голотурией E. fraudatrix (в) 

 

Таким образом, полученные данные позволили подтвердить предположение 

о том, что наличие в морской звезде тритерпеновых гликозидов может быть 
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связано с питанием морской звезды. Полученные результаты также указывают на 

возможность использования токсичных тритерпеновых гликозидов в качестве 

пищевых маркеров при изучении некоторых хищных морских звезд. 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Приборы и оборудование 

 

Масс-спектры ИЭР регистрировали на масс-спектрометре «Agilent 6510 Q-

TOF LC/MS» (Agilent Technologies, США), оборудованном источниками ионизации 

электрораспылением «Dual-Spray ESI» и фотоионизации при атмосферном 

давлении. Анализы методом ВЭЖХ-МС проводили на хроматографе «Agilent 1200 

Series» (Agilent Technologies, США), подсоединенном к масс-спектрометру «Agilent 

6510 Q-TOF LC/MS», с использованием колонок Zorbax 300SB-C18 (1.0 × 150 мм, 

3.5 мкм, Agilent Technologies, США), Zorbax 300SB-C18 (2.1 × 250 мм, 5 мкм, 

Agilent Technologies, США) и предколонки Zorbax SB-C8 (2.1 × 12.5 мм, 5 мкм, 

Agilent Technologies, США). Масс-спектры МАЛДИ получали на масс-

спектрометре «Bruker Ultraflex III TOF/TOF» (Bruker, Германия), оснащенном 

«smartbeam» YAG-твердотельным лазером (λ 355 нм). Спектры 
1
Н и 

13
С ЯМР 

регистрировали на спектрометрах «Bruker DRX 500» (500.13 и 125.75 МГц 

соответственно) и «Bruker Avance III 700» (700.13 и 176.04 МГц) (Bruker, 

Германия), внутренний стандарт – CD3OD (3.30 м.д. и 49.0 м.д.) для соединения 17 

и C5D5N (7.22 м.д. и 149.65 м.д.) для соединений 18 и 19. Оптическое вращение 

определяли на поляриметре «PerkinElmer 343» (PerkinElmer, Германия). Выделение 

соединений 17-19 проводили путем колоночной хроматографии на амберлите 

XAD-2 (20-80 меш, Supelco, США), сефадексе LH-20 (Sigma-Aldrich, США) и 

силикагеле КСК (50-160 мкм, Сорбполимер, Россия) и ВЭЖХ на хроматографе 

«Agilent 1100 Series» (Agilent Technologies, США, детектор – рефрактометр) с 

использованием колонок Диасфер-110-C18 (15  250 мм, 5 мкм) и Supelco 

Discovery C18 (10  250 мм, 5 мкм, Supelco, США). Для ТСХ использовали 

пластинки с силикагелем Сорбфил (4.5  6.0 см) (5-17 мкм, Сорбполимер, Россия) в 

системе BuOH-EtOH-H2O (4 : 1 : 2). Вещества обнаруживали опрыскиванием 

хроматограмм конц. H2SO4 с последующим нагреванием при 110С в течение 

10 мин. 
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4.2 Подготовка образцов и условия получения масс-спектров 

 

Ионизация электрораспылением. Ввод образцов в источник (раствор в 

метаноле, 0.1 мг/мл) осуществляли при помощи шприцевого насоса (KDScientific, 

США) при расходе 5 мкл/мин. Для получения устойчивых ионов [M + Na]
+
 в 

режиме ВЭЖХ-МС в элюент перед входом в масс-спектрометр добавляли раствор 

NaCl (1×10
-4

 M) при скорости потока 0.3 мл/ч. Для получения устойчивых пиков 

ионов [M + H]
+
 соединений 38-42 использовали 1 % раствор муравьиной кислоты в 

метаноле. Для получения дейтерированных производных образцы соединений 

растворяли в D2O (0.1 мг/мл). 

Детектирование отрицательных и положительных ионов производилось в 

диапазоне 70-2000 m/z. Напряжение на капилляре распылителя составляло ±3.5 кВ, 

напряжение на фрагменторе – 250 В и 360 В в режимах регистрации 

отрицательных и положительных ионов соответственно; в качестве газа-осушителя 

применялся азот (5 л/мин, 325 °C). ИЭР МС/МС эксперименты проводили с 

помощью метода диссоциации, индуцированной столкновениями при энергии 

активации от 20 до 95 эВ в зависимости от массы иона-предшественника, в 

качестве газа для столкновительной активации использовался азот. Ширина «окна 

масс» составляла 1.3 Да. Калибровка масс-спектрометра выполнялась с 

использованием стандартного калибровочного раствора (ESI-L Low Concentration 

Tuning Mix, Agilent Technologies, США). 

Фотоионизация при атмосферном давлении. Детектирование отрицательных 

и положительных ионов производилось в диапазоне 70-2000 m/z. Напряжение на 

капилляре распылителя составляло ±1.5 кВ, напряжение на фрагменторе – 90 В. В 

качестве газа-осушителя применялся азот (7 л/мин, 350 °C), температура 

испарителя – 350 °C. ФИАД МС/МС эксперименты проводили с помощью метода 

диссоциации, индуцированной столкновениями при энергии активации от 23 до 

30 эВ в зависимости от массы иона-предшественника, в качестве газа для 

столкновительной активации использовался азот. Ширина «окна масс» составляла 

1.3 Да. Калибровка масс-спектрометра выполнялась с использованием 

калибровочного раствора для ХИАД/ФИАД (APCI/APPI Tuning Mix, Agilent 

Technologies, США). 
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Калибровка масс-спектров высокого разрешения в режимах ИЭР и ФИАД 

МС выполнялась с использованием референсного раствора (API-TOF Reference 

Mass Solution Agilent Technologies, США). Получение и обработка масс-спектров 

производилась с помощью программ «MassHunter Data Acquisition» и «MassHunter 

Qualitative Analysis» (вер. 02.00, Agilent Technologies, США). 

МАЛДИ МС. При регистрации масс-спектров МАЛДИ в качестве матрицы 

использовали 2,5-дигидроксибензойную кислоту (DHB). Матрицу (1 мкл) наносили 

на мишень в виде насыщенного раствора в системе ацетонитрил:вода, после чего 

давали растворителю полностью испариться. Затем на мишень наносили 1 мкл 

раствора образца (1 мг/мл). Спектры снимали в режимах рефлектрона с 

регистрацией положительных и отрицательных ионов, MC/MC спектры получали с 

использование техники LIFT. Калибровку спектров проводили по пикам матрицы и 

по стандартной калибровочной смеси пептидов. Получение и обработка масс-

спектров производилась с помощью программ «flexAnalys» и «flexControl» (Bruker, 

Германия). 

 

4.3 Выделение и установление строения минорных стероидных соединений из 

морской звезды Aphelasterias japonica 

 

Образцы морских звезд A. japonica были собраны в августе 1996 г. в заливе 

Посьет (Японское море) с глубины 3-10 м. Видовое определение морских звезд 

проводилось Ю. М. Яковлевым (Институт биологии моря ДВО РАН им. А.В. 

Жирмунского, Владивосток, Россия). Измельченные морские звезды (9.1 кг) 

экстрагировали дважды этанолом при комнатной температуре. Этанольный 

экстракт концентрировали в вакууме, остаток растворяли в 3 л воды и пропускали 

через колонку (6  20 см) с амберлитом XAD-2. Промывали колонку водой до 

отсутствия в элюате ионов Cl

, затем метанолом, метанольный элюат упаривали. 

Полученную суммарную фракцию стероидных соединений (27.39 г) 

хроматографировали на колонке с сефадексом LH-20 (3  50 см) в системе MeOH-

H2O (2 : 1) и силикагелем (6  20 см) в системе CHCl3-EtOH (ступенчатый градиент, 

8 : 1  1 : 2), что привело к выделению подфракций, содержащих астеросапонины 

и сопутствующие им сульфатированные гликозиды (Rf в пределах от 0.43 до 0.63). 
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Полученные подфракции разделяли методом ВЭЖХ на колонке Диасфер-110-C18 в 

системе EtOH-H2O-1N NH4OAc (45 : 54 : 1) и затем на колонке Supelco 

Discovery C18 в системе MeOH-H2O-1N NH4OAc (65 : 34 : 1) при скорости потока 

2.5 мл/мин. В результате были выделены соединения 17 (1.5 мг, Rf 0.63), 18 (3 мг, 

Rf 0.43) и 19 (5 мг, Rf 0.43). 

Афеластерозид Е (17): C32H55O12SNa, аморфное соединение, [α] 20

D
+0.25 

(с 0.15; MeOH). Спектр 
1
H ЯМР (700 MГц, CD3OD, δH, м.д., J/Гц),: 0.73 (3H, с, 

СН3-18); 0.93 (3Н, д, СН3-21, J = 6.2); 0.95 (3Н, д, СН3-27, J = 7.0); 1.04 (1Н, м, 

H-22); 1.10 (1Н, м, H-24); 1.11 (1Н, т, H-14, J = 10.1); 1.16 (3Н, с, СН3-19); 1.19 (1Н, 

м, H-23); 1.23 (1Н, м, H-12α); 1.28 (1Н, м, H-1β); 1.28 (1Н, м, H-8); 1.32 (1H, м, 

Н-11β); 1.37 (1Н, м, H-20); 1.37 (1Н, м, H-22); 1.38 (1H, м, H-11α); 1.39 (1H, м, 

H-17); 1.40 (1H, м, H-9); 1.43 (1Н, м, H-24); 1.44 (1Н, м, H-23); 1.59 (1H, м, H-2β); 

1.66 (1H, м, H-4α); 1.71 (1Н, м, H-16β); 1.78 (1Н, м, H-25); 1.82 (1Н, м, H-2α); 1.85 

(2Н, м, H-7α, H-7β); 1.88 (1Н, м, H-16α); 1.92 (1Н, м, H-1α); 1.95 (1Н, м, H-12β); 2.06 

(1Н, дд, H-4β, J = 11.3, J = 13.1); 3.12 (1Н, дд, H-2, J = 7.6, J = 9.2); 3.16 (1Н, дд, 

H-5, J = 10.4, J = 11.4); 3.28 (1Н, т, H-3, J = 9.0); 3.46 (1Н, т, H-6, J = 2.4); 3.46 (1Н, 

м, H-4); 3.77 (1Н, дд, H-26, J = 6.6, J = 9.4); 3.81 (1Н, дд, H-5, J = 5.4, J = 11.4); 

3.84 (1Н, дт, H-15, J = 3.4, J =9.5); 3.86 (1Н, дд, H-26, J = 5.8, J = 9.4); 4.08 (1Н, м, 

H-3); 4.28 (1Н, д, H-1, J = 7.6). Спектр 
13

С ЯМР (CD3OD, С, м.д.): 31.3 (C-1); 30.1 

(C-2); 76.8 (C-3); 38.5 (C-4); 76.5 (C-5); 76.6 (C-6); 35.3 (C-7); 30.8 (C-8); 46.6 (C-9); 

39.4 (C-10); 22.2 (C-11); 41.7 (C-12); 45.0 (C-13); 63.6 (C-14); 74.3 (C-15); 41.8 

(C-16); 55.0 (C-17); 13.8 (C-18); 17.3 (C-19); 36.6 (C-20); 19.2 (C-21); 37.4 (C-22); 

24.3 (C-23); 34.8 (C-24); 34.4 (C-25); 73.8 (C-26); 17.3 (C-27); 103.5 (C-1); 75.0 

(C-2); 77.9 (C-3); 71.3 (C-4); 66.9 (C5). Спектр HMBC (CD3OD): H-1/C-8; 

H-2β/C-3, C-19; H-2α/C-3, C-10; H-4α/C(2), C-3, C-10; H-4β/C-3; H-6/C-1, C-5, C-8, 

C-10; H-7α/C-6, C-9; H-12β/C-9, C-14; H-14/C-9, C-12, C-13, C-15, C-18; H-16β/C-17; 

H-16α/C-17, C-20; H-18/C-12, C-13, C-14, C-17; H-19/C-5, C-9, C-10; H-21/C-17, 

C-20, C-22; H-25/C-24; H-26/C-24, C-25, C-27; H-26/C-24, C-25, C-27; H-27/C-24, 

C-25, C-26; H-1/C-3; H-2/C-1, C-3; H-3/C-2, C-4; H-4/C-3, C-5; H-5/C-1, C-3, 

C-4; H-5/C-1, C-3, C-4. Спектр ROESY (CD3OD): H-1/H-19; H-2β/H-11β, H-19; 

H-3/H-2α, H-4α, H-1; H-4α/H-1, H-6; H-4β/H-19; H-6/H-4α, H-7α; H-7α/H-6, H-9; 
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H-7β/H-15, H-18, H-19; H-8/H-19; H-9/H-7α, H-14; H-11β/H-2β, H-19; H-11α/H-7α; 

H-12β/H-21; H-14/H-9, H-17; H-15/H-7β, H-16β; H-16β/H-15; H-16α/H-22; H-17/H-14, 

H-22; H-18/H-20; H-19/H-2β, H-4β, H-7β, H-11β, H-18; H-20/H-18, H-21, H-22; 

H-21/H-12β, H-20; H-22/H-17, H-20, H-21, H-23; H-22/H-12β, H-18, H-21; 

H-23/H-21, H-24; H-24/H-23, H-27; H-24/H-23; H-25/H-26, H-27; H-26/H-25; 

H-26/H-25; H-27/H-25; H-1/H-3, H-3, H-5; H-2/H-1, H-4; H-3/H-1, H-2; 

H-4/H-2, H-5, H-5; H-5/H-1; H-5/H-4. Масс-спектр высокого разрешения 

(+)ИЭР. Найдено: 709.3182, вычислено для C32H55O12SNa2: 709.3210. МС/МС 

спектр иона [M + Na]
+
 при m/z 709.3: 589.3 [M + Na − NaHSO4]

+
, 457.2 [M + Na − 

NaHSO4 − C5H8O4]
+
, 142.9 [Na2HSO4]

+
. Масс-спектр высокого разрешения (−)ИЭР. 

Найдено: 663.3437, вычислено для C32H55O12S: 663.3414. МС/МС спектр иона [M − 

Na]
−
 при m/z 663.3: 645.3 [M − Na − H2O]

−
, 573.3 [M − Na − C3H6O3]

−
, 531.3 [M − 

Na − C5H8O4]
−
, 513.3 [M − Na − C5H8O4 − H2O]

−
, 495.3 [M − Na − C5H8O4 − 2×H2O]

−
, 

359.2 [C18H31O5S]
−
, 263.1 [C11H19O5S]

−
, 247.1 [C11H19O4S]

−
, 235.1 [C10H19O4S]

−
, 219.1 

[C9H15O4S]
−
, 207.1 [C8H15O4S]

−
, 193.1 [C7H13O4S]

−
, 179.0 [C6H11O4S]

−
, 165.0 

[C5H9O4S]
−
, 151.0 [C4H7O4S]

−
, 136.9 [C3H5O4S]

−
, 109.9 [CH2O4S]

−
, 96.9 [HSO4]

−
, 

79.9 [SO3]
−
. 

Hоваегвинеозид А (18): C50H79O26SNa, аморфное соединение, [α] 20

D
+5.0 

(с 0.3; MeOH). Спектр 
1
H ЯМР (700 MГц, C5D5N, δ, м.д., J/Гц), агликон: 0.58 (3H, с, 

CH3-18), 0.93 (3H, с, CH3-19), 1.21 (1H, м, H-15β), 1.27 (1H, м, H-7α), 1.31 (1H, м, 

H-14), 1.34 (1H, м, H-16α), 1.38 (1H, м, H-1α), 1.47 (1H, м, H-5), 1.63 (1H, м, H-1β), 

1.68 (1H, м, H-4β), 1.73 (1H, м, H-16β), 1.80 (1H, м, H-15α), 1.88 (1H, м, H-2β), 2.07 

(1H, м, H-8), 2.09 (3H, с, CH3-21), 2.14 (2H, м, H-12), 2.51 (1H, т, J = 9.4, H-17), 2.66 

(1H, дт, J = 4.7, J = 10.5, H-7β), 2.81 (1H, м, H-2α), 3.46 (1H, м, H-4α), 3.77 (1H, м, 

H-6), 4.89 (1H, м, H-3), 5.23 (1H, м, H-11). Спектр 
1
H ЯМР (700 MГц, C5D5N, δ, м.д., 

J/Гц), углеводная часть, Qui I: 1.58 (3H, д, J = 5.6, СH3-6΄), 3.55 (1H, т, J = 9.2, 

H-4΄), 3.67 (1H, дд, J = 6.3, J = 9.2, H-5΄), 3.79 (1H, т, J = 9.2, H-3΄), 3.98 (1H, т, 

J = 9.0, H-2΄), 4.79 д (1H, д, J = 7.9, H-1΄); Xyl I: 3.77 (1H, м, H-5΄), 4.10 (1H, м, 

H-2΄), 4.16 (2H, м, H-3΄, H-4΄), 4.48 (1H, дд, J = 4.3, J = 11.8, H-5΄΄), 5.00 д (1H, д, 

J = 7.3, H-1΄); Fuc I: 1.45 (3H, д, J = 6.5, СH3-6΄), 3.78 (1H, кв, J = 6.4, H-5΄), 4.01 (1H, 

д, J = 3.4, H-4΄), 4.10 (1H, м, H-3΄), 4.35 (1H, дд, J = 7.2, J = 9.7, H-2΄), 4.85 д (1H, д, 

J = 7.9, H-1΄); Fuc II: 1.46 (3H, д, J = 6.7, СH3-6΄), 3.62 (1H, кв, J = 6.4, H-5΄), 3.93 
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(1H, д, J = 3.8, H-4΄), 3.97 (1H, дд, J = 4.0, J = 9.6, H-3΄), 4.40 (1H, дд, J = 7.8, J = 9.2, 

H-2΄), 4.83 д (1H, д, J = 7.6, H-1΄); Qui II: 1.79 (3H, д, J = 7.2, СH3-6΄), 3.72 (1H, дд, 

J = 6.0, J = 9.0, H-5΄), 4.06 (1H, м, H-4΄), 4.09 (2H, м, H-2΄, H-3΄), 5.32 (1H, дд, 

J = 2.3, J = 5.5, H-1΄). Данные спектров 
13

С ЯМР агликона и углеводной части 

идентичны сообщенным ранее [139]. Масс-спектр высокого разрешения (+)ИЭР. 

Найдено: 1173.4353, вычислено для C50H79O26SNa2: 1173.4370. МС/МС спектр иона 

[M + Na]
+
 при m/z 1173.4: 1053.4 [M + Na − NaHSO4]

+
, 1027.3 [M + Na − C6H10O4]

+
, 

907.4 [M + Na − NaHSO4 − C6H10O4]
+
, 881.2 [M + Na − 2×C6H10O4]

+
, 761.3 [M + Na − 

NaHSO4 − 2×C6H10O4]
+
, 735.2 [M + Na − 3×C6H10O4]

+
, 603.2 [M + Na − 3×C6H10O4 − 

C5H8O4]
+
, 593.2 [3×C6H10O4 + C5H8O4 + Na]

+
, 447.1 [2×C6H10O4 + C5H8O4 + Na]

+
. 

142.9 [Na2HSO4]
+
. Масс-спектр высокого разрешения (−)ИЭР. Найдено: 1127.4592, 

вычислено для C50H79O26S: 1127.4586. МС/МС спектр иона [M − Na]
−
 при 

m/z 1127.4: 981.4 [M − Na − C6H10O4]
−
, 835.3 [M − Na − 2×C6H10O4]

−
, 689.2 [M – Na − 

3×C6H10O4]
−
, 557.2 [M − Na − 3×C6H10O4 − C5H8O4]

−
, 411.1 [M − Na − 4×C6H10O4 − 

C5H8O4]
−
, 393.1 [M − Na − 4×C6H10O4 − C5H8O4 − H2O]

−
, 96.9 [HSO4]

−
, 79.9 [SO3]

−
. 

Астероновый аналог офидианозида F (19), C49H77O26SNa, аморфное 

соединение, [α] 20

D
+8.89 (с 0.5; MeOH). Данные спектров 

1
Н и 

13
С ЯМР идентичны 

сообщенным ранее [140]. Масс-спектр высокого разрешения (+)ИЭР. Найдено: 

1159.4233, вычислено для C49H77O26SNa2: 1159.4214. МС/МС спектр иона [M + Na]
+
 

при m/z 1159.4: 1039.4 [M + Na − NaHSO4]
+
, 1013.4 [M + Na − C6H10O4]

+
, 893.4 [M + 

Na − NaHSO4 − C6H10O4]
+
, 867.3 [M + Na − 2×C6H10O4]

+
, 579.2 [2×C6H10O4 + 

2×C5H8O4 + Na]
+
, 433.1 [C6H10O4 + 2×C5H8O4 + Na]

+
, 142.9 [Na2HSO4]

+
. Масс-спектр 

высокого разрешения (−)ИЭР. Найдено: 1113.4434, вычислено для C49H77O26S: 

1113.4429. МС/МС спектр иона [M − Na]
−
 при m/z 1113.4: 967.3 [M − Na − 

C6H10O4]
−
, 835.3 [M − Na − C6H10O4 − C5H8O4]

−
, 821.3 [M − Na − 2×C6H10O4]

−
, 689.2 

[M − Na − 2×C6H10O4 − C5H8O4]
−
, 557.2 [M − Na − 2×C6H10O4 − 2×C5H8O4]

−
, 411.1 

[M − Na − 3×C6H10O4 − 2×C5H8O4]
−
, 393.1 [M − Na − 3×C6H10O4 − 2×C5H8O4 − H2O]

−
, 

96.9 [HSO4]
−
, 79.9 [SO3]

−
.  
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4.4 Характеристика изученных гликозидов и родственных соединений из 

морских звезд и голотурий 

 

Методы выделения индивидуальных веществ описаны в опубликованных 

работах (см. Список цитируемой литературы). 

Плансизид A (20): C39H68O16, выделен из морской звезды A. planci [145]. 

Масс-спектр высокого разрешения (+)ИЭР. Найдено: 815.4410, вычислено для 

C39H68O16Na: 815.4400. МС/МС спектр иона [M + Na]
+
 при m/z 815.4: 797.4 [M + 

Na − H2O]
+
, 779.4 [M + Na − 2×H2O]

+
, 653.4 [M + Na − C6H10O5]

+
, 635.4 [M + Na − 

C6H10O5 − H2O]
+
, 563.3 [M + Na − C6H10O5 − C3H6O3]

+
, 533.2 [C6H10O5 + C5H8O4 + 

C12H24O3 + Na]
+
, 521.3 [M + Na − C6H10O5 − C5H8O4]

+
, 503.2 [M + Na − C6H10O5 − 

C5H8O4 − H2O]
+
, 335.1 [C6H10O5 + C5H8O4 + H2O + Na]

+
, 317.1 [C6H10O5 + C5H8O4 + 

Na]
+
, 289.1 [C6H10O5 + C4H8O3 + Na]

+
, 271.1 [C6H10O5 + C4H8O3 + Na − H2O]

+
, 259.1 

[C6H10O5 + C3H6O2 + Na]
+
, 203.0 [C6H10O5 + H2O + Na]

+
, 185.0 [C6H10O5 + Na]

+
. 

Масс-спектр высокого разрешения (−)ИЭР. Найдено: 791.4444, вычислено для 

C39H67O16: 791.4435. МС/МС спектр иона [M − H]
−
 при m/z 791.4: 629.4 [M − H − 

C6H10O5]
−
, 611.4 [M − H − C6H10O5 − H2O]

−
, 497.3 [M − H − C6H10O5 − C5H8O4]

−
, 

479.3 [M − H − C6H10O5 − C5H8O4 − H2O]
−
, 161.0 [C6H9O5]

−
, 131.0 [C5H8O4]

−
. 

Плансизид B (21): C40H70O15, выделен из морской звезды A. planci [145]. 

Масс-спектр высокого разрешения (+)ИЭР. Найдено: 813.4580, вычислено для 

C40H70O15Na: 813.4607. МС/МС спектр иона [M + Na]
+
 при m/z 813.4: 795.4 [M + 

Na − H2O]
+
, 667.4 [M + Na − С6H10O4]

+
, 649.4 [M + Na − С6H10O4 − H2O]

+
, 521.3 [M + 

Na − С6H10O4 − С6H10O4]
+
. Масс-спектр высокого разрешения (−)ИЭР. Найдено: 

789.4651, вычислено для C40H69O15: 789.4642. МС/МС спектр иона [M − H]
−
 при 

m/z 789.4: 771.4 [M − H − H2O]
−
, 643.4 [M − H − С6H10O4]

−
, 625.4 [M − H − С6H10O4 − 

H2O]
−
, 497.3 [M − H − С6H10O4 − С6H10O4]

−
, 479.3 [M − H − С6H10O4 − С6H10O4 − 

H2O]
−
. 

Плансизид C (22): C40H69O18SNa, выделен из морской звезды A. planci [145]. 

Масс-спектр высокого разрешения (+)ИЭР. Найдено: 915.4013, вычислено для 

C40H69O18SNa2: 915.3995. МС/МС спектр иона [M + Na]
+
 при m/z 915.4: 795.4 [M + 

Na − NaHSO4]
+
, 777.4 [M + Na − NaHSO4 − H2O]

+
, 635.4 [M + Na − NaHSO4 − 

С7H12O4]
+
, 617.4 [M + Na − NaHSO4 − С7H12O4 − H2O]

+
, 531.3 [С7H12O4 + С5H8O4 + 

С12H24O3 + Na]
+
, 503.3 [M + Na − NaHSO4 − С7H12O4 − С5H8O4]

+
, 315.1 [С7H12O4 + 
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С5H8O4 + Na]
+
, 142.9 [Na2HSO4]

+
. Масс-спектр высокого разрешения (−)ИЭР. 

Найдено: 869.4226, вычислено для C40H69O18S: 869.4210. МС/МС спектр иона [M − 

Na]
−
 при m/z 869.4: 851.4 [M − Na − H2O]

−
, 709.4 [M − Na − С7H12O4]

−
, 691.4 [M − 

Na − С7H12O4 − H2O]
−
, 577.3 [M − Na − С7H12O4 − С5H8O4]

−
, 96.9 [HSO4]

−
, 

79.9 [SO3]
−
. 

Плансизид D (23): C45H76O18, выделен из морской звезды A. planci [146]. 

Масс-спектр высокого разрешения (+)ИЭР. Найдено: 927.4954, вычислено для 

C45H76O18Na: 927.4924. МС/МС спектр иона [M + Na]
+
 при m/z 927.5: 909.5 [M + 

Na − H2O]
+
, 781.4 [M + Na − С6H10O4]

+
, 763.4 [M + Na − С6H10O4 − H2O]

+
, 649.4 [M + 

Na − С6H10O4 − С5H8O4]
+
, 635.4 [M + Na − С6H10O4 − С6H10O4]

+
, 617.4 [M + Na − 

С6H10O4 − С6H10O4 − H2O]
+
, 599.3 [M + Na − С6H10O4 − С6H10O4 − 2×H2O]

+
, 503.3 

[M + Na − С6H10O4 − С6H10O4 − С5H8O4]
+
, 481.3 [С5H8O4 + С19H34O4 + Na]

+
, 187.1 

[С6H10O4 + H2O + Na]
+
. Масс-спектр высокого разрешения (−)ИЭР. Найдено: 

903.4915, вычислено для C45H75O18: 903.4959. МС/МС спектр иона [M − H]
−
 при 

m/z 903.5: 885.5 [M − H − H2O]
−
, 867.5 [M − H − 2×H2O]

−
, 757.5 [M − H − С6H10O4]

−
, 

739.5 [M − H − С6H10O4 − H2O]
−
, 721.5 [M − H − С6H10O4 − 2×H2O]

−
, 625.4 [M − H − 

С6H10O4 − С5H8O4]
−
, 607.4 [M − H − С6H10O4 − С5H8O4 − H2O]

−
, 593.4 [M − H − 

С6H10O4 − С6H10O4 − H2O]
−
, 575.4 [M − H − С6H10O4 − С6H10O4 − 2×H2O]

−
, 461.3 

[M − H − С6H10O4 − С6H10O4 − С5H8O4 − H2O]
−
, 443.3 [M − H − С6H10O4 − С6H10O4 − 

С5H8O4 − 2×H2O]
−
, 205.1 [С6H9O4 + С2H4O2]

−
, 163.1 [С6H9O4 + H2O]

−
, 

145.1 [С6H9O4]
−
. 

Лептастериозид А (24): C56H91O26SNa, выделен из морской звезды 

L. ochotensis [147]. Масс-спектр высокого разрешения (+)ИЭР. Найдено: 1257.5329, 

вычислено для C56H91O26SNa2: 1257.5309. МС/МС спектр иона [M + Na]
+
 при 

m/z 1257.5: 1137.5 [M + Na − NaHSO4]
+
, 1111.5 [M + Na − C6H10O4]

+
, 1051.5 [M + 

Na − NaHSO4 − C5H10O]
+
, 991.5 [M + Na − NaHSO4 − C6H10O4]

+
, 965.4 [M + Na − 

2×C6H10O4]
+
, 905.5 [M + Na − NaHSO4 − C6H10O4 − C5H10O]

+
, 845.5 [M + Na − 

NaHSO4 − 2×C6H10O4]
+
, 739.3 [4×C6H10O4 + C5H8O4 + Na]

+
, 611.2 [3×C6H10O4 + 

C5H8O4 + H2O + Na]
+
, 593.2 [3×C6H10O4 + C5H8O4 + Na]

+
, 465.2 [2×C6H10O4 + 

C5H8O4 + H2O + Na]
+
, 447.2 [2×C6H10O4 + C5H8O4 + Na]

+
, 315.1 [2×C6H10O4 + Na]

+
, 

301.1 [C5H8O4 + Na]
+
, 169.0 [C6H10O4 + Na]

+
, 142.9 [Na2HSO4]

+
. Масс-спектр 

высокого разрешения (−)ИЭР. Найдено: 1211.5518, вычислено для C56H91O26S: 
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1211.5525. МС/МС спектр иона [M − Na]
−
 при m/z 1211.5: 1125.4 [M − Na − 

C5H10O]
−
, 1065.4 [M − Na − C6H10O4]

−
, 979.3 [M − Na − C6H10O4 − C5H10O]

−
, 919.4 

[M − Na − 2×C6H10O4]
−
, 833.3 [M − Na − 2×C6H10O4 − C5H10O]

−
, 773.3 [M − Na − 

3×C6H10O4]
−
, 687.2 [M − Na − 3×C6H10O4 − C5H10O]

−
, 641.3 [M − Na − 3×C6H10O4 − 

C5H8O4]
−
, 555.2 [M − Na − 3×C6H10O4 − C5H8O4 − C5H10O]

−
, 495.5 [M − Na − 

4×C6H10O4 − C5H8O4]
−
, 477.2 [M − Na − 4×C6H10O4 − C5H8O4 − H2O]

−
, 409.1 [M − 

Na − 4×C6H10O4 − C5H8O4 − C5H10O]
−
, 391.1 [M − Na − 4×C6H10O4 − C5H8O4 − 

C5H10O − H2O]
−
, 96.9 [HSO4]

−
, 79.9 [SO3]

−
. 

Лептастериозид B (25): C57H93O26SNa, выделен из морской звезды 

L. ochotensis [147]. Масс-спектр высокого разрешения (+)ИЭР. Найдено: 1271.5486, 

вычислено для C57H93O26SNa2: 1271.5466. МС/МС спектр иона [M + Na]
+
 при 

m/z 1271.5: 1151.5 [M + Na − NaHSO4]
+
, 1005.5 [M + Na − NaHSO4 − C6H10O4]

+
, 

859.5 [M + Na − NaHSO4 − 2×C6H10O4]
+
, 739.3 [4×C6H10O4 + C5H8O4 + Na]

+
, 713.4 

[M + Na − NaHSO4 − 3×C6H10O4]
+
, 611.2 [3×C6H10O4 + C5H8O4 + H2O + Na]

+
, 593.2 

[3×C6H10O4 + C5H8O4 + Na]
+
, 465.2 [2×C6H10O4 + C5H8O4 + H2O + Na]

+
, 447.2 

[2×C6H10O4 + C5H8O4 + Na]
+
, 315.1 [2×C6H10O4 + Na]

+
, 301.1 [C5H8O4 + Na]

+
, 169.0 

[C6H10O4 + Na]
+
, 142.9 [Na2HSO4]

+
. Масс-спектр высокого разрешения (−)ИЭР. 

Найдено: 1225.5676, вычислено для C57H93O26S: 1225.5681. МС/МС спектр иона 

[M − Na]
−
 при m/z 1225.5: 1079.4 [M − Na − C6H10O4]

−
, 933.4 [M − Na − 2×C6H10O4]

−
, 

787.3 [M − Na − 3×C6H10O4]
−
, 655.3 [M − Na − 3×C6H10O4 − C5H8O4]

−
, 509.2 [M − 

Na − 4×C6H10O4 − C5H8O4]
−
, 491.2 [M − Na − 4×C6H10O4 − C5H8O4 − H2O]

−
, 

96.9 [HSO4]
−
, 79.9 [SO3]

−
. 

Лептастериозид C (26): C58H95O27SNa, выделен из морской звезды 

L. ochotensis [147]. Масс-спектр высокого разрешения (+)ИЭР. Найдено: 1301.5585, 

вычислено для C58H95O27SNa2: 1301.5571. МС/МС спектр иона [M + Na]
+
 при 

m/z 1301.5: 1181.5 [M + Na − NaHSO4]
+
, 1155.5 [M + Na − C6H10O4]

+
, 1035.5 [M + 

Na − NaHSO4 − C6H10O4]
+
, 1009.5 [M + Na − 2×C6H10O4]

+
, 889.5 [M + Na − NaHSO4 − 

2×C6H10O4]
+
, 769.3 [4×C6H10O4 + C6H10O5 + Na]

+
, 743.4 [M + Na − NaHSO4 − 

3×C6H10O4]
+
, 701.3 [M + Na − 3×C6H10O4 − C6H10O5]

+
, 641.2 [3×C6H10O4 + C6H10O5 + 

H2O + Na]
+
, 623.2 [3×C6H10O4 + C6H10O5 + Na]

+
, 495.2 [2×C6H10O4 + C6H10O5 + H2O + 

Na]
+
, 477.2 [2×C6H10O4 + C6H10O5 + Na]

+
, 349.1 [C6H10O4 + C6H10O5 + H2O + Na]

+
, 

331.1 [C6H10O4 + C6H10O5 + Na]
+
, 315.1 [2×C6H10O4 + Na]

+
, 142.9 [Na2HSO4]

+
. Масс-
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спектр высокого разрешения (−)ИЭР. Найдено: 1255.5788, вычислено для 

C58H95O27S: 1255.5787. МС/МС спектр иона [M − Na]
−
 при m/z 1255.5: 1109.4 [M − 

Na − C6H10O4]
−
, 963.4 [M − Na − 2×C6H10O4]

−
, 817.3 [M − Na − 3×C6H10O4]

−
, 655.3 

[M − Na − 3×C6H10O4 − C6H10O5]
−
, 509.2 [M − Na − 4×C6H10O4 − C6H10O5]

−
, 491.2 

[M − Na − 4×C6H10O4 − C6H10O5 − H2O]
−
, 96.9 [HSO4]

−
, 79.9 [SO3]

−
. 

Лептастериозид D (27): C57H91O27SNa, выделен из морской звезды 

L. ochotensis [147]. Масс-спектр высокого разрешения (+)ИЭР. Найдено: 1285.5260, 

вычислено для C57H91O27SNa2: 1285.5258. МС/МС спектр иона [M + Na]
+
 при 

m/z 1285.5: 1165.5 [M + Na − NaHSO4]
+
, 1139.5 [M + Na − C6H10O4]

+
, 1019.5 [M + 

Na − NaHSO4 − C6H10O4]
+
, 993.4 [M + Na − 2×C6H10O4]

+
, 873.5 [M + Na − NaHSO4 − 

2×C6H10O4]
+
, 847.3 [M + Na − 3×C6H10O4]

+
, 769.3 [4×C6H10O4 + C6H10O5 + Na]

+
, 727.4 

[M + Na − NaHSO4 − 3×C6H10O4]
+
, 685.3 [M + Na − 3×C6H10O4 − C6H10O5]

+
, 641.2 

[3×C6H10O4 + C6H10O5 + H2O + Na]
+
, 623.2 [3×C6H10O4 + C6H10O5 + Na]

+
, 495.2 

[2×C6H10O4 + C6H10O5 + H2O + Na]
+
, 477.2 [2×C6H10O4 + C6H10O5 + Na]

+
, 349.1 

[C6H10O4 + C6H10O5 + H2O + Na]
+
, 331.1 [C6H10O4 + C6H10O5 + Na]

+
, 315.1 

[2×C6H10O4 + Na]
+
, 142.9 [Na2HSO4]

+
. Масс-спектр высокого разрешения (−)ИЭР. 

Найдено: 1239.5464, вычислено для C57H91O27S: 1239.5474. МС/МС спектр иона 

[M − Na]
−
 при m/z 1239.5: 1093.4 [M − Na − C6H10O4]

−
, 947.4 [M − Na − 2×C6H10O4]

−
, 

801.3 [M − Na − 3×C6H10O4]
−
, 639.3 [M − Na − 3×C6H10O4 − C6H10O5]

−
, 493.2 [M − 

Na − 4×C6H10O4 − C6H10O5]
−
, 475.2 [M − Na − 4×C6H10O4 − C6H10O5 − H2O]

−
, 

96.9 [HSO4]
−
, 79.9 [SO3]

−
. 

Лептастериозид E (28): C57H93O28SNa, выделен из морской звезды 

L. ochotensis [147]. Масс-спектр высокого разрешения (+)ИЭР. Найдено: 1303.5287, 

вычислено для C57H93O28SNa2: 1303.5364. МС/МС спектр иона [M + Na]
+
 при 

m/z 1303.5: 1183.5 [M + Na − NaHSO4]
+
, 1083.5 [M + Na − NaHSO4 − C6H12O]

+
, 

1037.5 [M + Na − NaHSO4 − C6H10O4]
+
, 937.5 [M + Na − NaHSO4 − C6H10O4 − 

C6H12O]
+
, 891.5 [M + Na − NaHSO4 − 2×C6H10O4]

+
, 787.3 [4×C6H10O4 + C6H10O5 + 

H2O + Na]
+
, 769.3 [4×C6H10O4 + C6H10O5 + Na]

+
, 745.4 [M + Na − NaHSO4 − 

3×C6H10O4]
+
, 623.2 [3×C6H10O4 + C6H10O5 + Na]

+
, 495.2 [2×C6H10O4 + C6H10O5 + 

H2O + Na]
+
, 477.2 [2×C6H10O4 + C6H10O5 + Na]

+
, 331.1 [C6H10O4 + C6H10O5 + Na]

+
, 

315.1 [2×C6H10O4 + Na]
+
, 185.0 [C6H10O5 + Na]

+
, 169.0 [C6H10O4 + Na]

+
, 142.9 

[Na2HSO4]
+
. Масс-спектр высокого разрешения (−)ИЭР. Найдено: 1257.5584, 
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вычислено для C57H93O28S: 1257.5580. МС/МС спектр иона [M − Na]
−
 при 

m/z 1257.5: 1157.4 [M − Na − C6H12O]
−
, 1111.4 [M − Na − C6H10O4]

−
, 1011.3 [M − 

Na − C6H10O4 − C6H12O]
−
, 965.4 [M − Na − 2×C6H10O4]

−
, 865.3 [M − Na − 

2×C6H10O4 − C6H12O]
−
, 819.3 [M − Na − 3×C6H10O4]

−
, 719.3 [M − Na − 3×C6H10O4 − 

C6H12O]
−
, 657.3 [M − Na − 3×C6H10O4 − C6H10O5]

−
, 511.2 [M − Na − 4×C6H10O4 − 

C6H10O5]
−
, 493.2 [M − Na − 4×C6H10O4 − C6H10O5 − H2O]

−
, 96.9 [HSO4]

−
, 79.9 [SO3]

−
. 

Лептастериозид F (29): C58H95O28SNa, выделен из морской звезды 

L. ochotensis [147]. Масс-спектр высокого разрешения (+)ИЭР. Найдено: 1317.5548, 

вычислено для C58H95O28SNa2: 1317.5520. МС/МС спектр иона [M + Na]
+
 при 

m/z 1317.5: 1203.4 [M + Na − C7H14O]
+
, 1197.5 [M + Na − NaHSO4]

+
, 1083.5 [M + 

Na − NaHSO4 − C7H14O]
+
, 937.4 [M + Na − NaHSO4 − C7H14O − C6H10O4]

+
, 791.4 [M + 

Na − NaHSO4 − C7H14O − 2×C6H10O4]
+
, 623.2 [3×C6H10O4 + C6H10O5 + Na]

+
, 477.2 

[2×C6H10O4 + C6H10O5 + Na]
+
, 451.1 [M + Na − NaHSO4 − C7H14O − 4×C6H10O4]

+
, 

349.1 [C6H10O4 + C6H10O5 + H2O + Na]
+
, 331.1 [C6H10O4 + C6H10O5 + Na]

+
, 315.1 

[2×C6H10O4 + Na]
+
, 142.9 [Na2HSO4]

+
. Масс-спектр высокого разрешения (−)ИЭР. 

Найдено: 1271.5731, вычислено для C58H95O28S: 1271.5736. МС/МС спектр иона 

[M − Na]
−
 при m/z 1271.5: 1157.4 [M − Na − C7H14O]

−
, 1125.4 [M − Na − C6H10O4]

−
, 

1011.3 [M − Na − C6H10O4 − C7H14O]
−
, 979.4 [M − Na − 2×C6H10O4]

−
, 865.3 [M − Na − 

2×C6H10O4 − C7H14O]
−
, 833.3 [M − Na − 3×C6H10O4]

−
, 719.2 [M − Na − 3×C6H10O4 − 

C7H14O]
−
, 671.2 [M − Na − 3×C6H10O4 − C6H10O5]

−
, 557.2 [M − Na − 3×C6H10O4 − 

C6H10O5 − C7H14O]
−
, 525.2 [M − Na − 4×C6H10O4 − C6H10O5]

−
, 507.2 [M − Na − 

4×C6H10O4 − C6H10O5 − H2O]
−
, 411.1 [M − Na − 4×C6H10O4 − C6H10O5 − C7H14O]

−
, 

393.1 [M − Na − 4×C6H10O4 − C6H10O5 − C7H14O − H2O]
−
, 96.9 [HSO4]

−
, 79.9 [SO3]

−
. 

3-O-Сульфо-3β,6α,23-тригидрокси-5α-холеста-9(11),20(21)-диен (30): 

C27H43O6SNa, выделен из морской звезды L. ochotensis [147]. Масс-спектр высокого 

разрешения (+)ИЭР. Найдено: 541.2583, вычислено для C27H43O6SNa2: 541.2570. 

МС/МС спектр иона [M + Na]
+
 при m/z 541.3: 142.9 [Na2HSO4]

+
. Масс-спектр 

высокого разрешения (−)ИЭР. Найдено: 495.2780, вычислено для C27H43O6S: 

495.2786. МС/МС спектр иона [M − Na]
−
 при m/z 495.3: 409.2 [M − Na − C5H10O]

−
, 

96.9 [HSO4]
−
, 79.9 [SO3]

−
. 

3-O-Сульфо-3β,6α-дигидрокси-5α-холеста-9(11),20(22)-диен-23-он (31): 

C27H41O6SNa, выделен из морской звезды L. ochotensis [147]. Масс-спектр высокого 
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разрешения (+)ИЭР. Найдено: 539.2422, вычислено для C27H41O6SNa2: 539.2414. 

МС/МС спектр иона [M + Na]
+
 при m/z 539.2: 142.9 [Na2HSO4]

+
. Масс-спектр 

высокого разрешения (−)ИЭР. Найдено: 493.2624, вычислено для C27H41O6S: 

493.2629. МС/МС спектр иона [M − Na]
−
 при m/z 493.3: 96.9 [HSO4]

−
, 79.9 [SO3]

−
. 

Лептаохотенсозид A (32): C32H55O11SNa, выделен из морской звезды 

L. ochotensis [148]. Масс-спектр высокого разрешения (+)ИЭР. Найдено: 693.3225, 

вычислено для C32H55O11SNa2: 693.3255. МС/МС спектр иона [M + Na]
+
 при 

m/z 693.3: 573.3 [M + Na − NaHSO4]
+
, 543.3 [M + Na − С5H8O4 − H2O]

+
, 142.9 

[Na2HSO4]
+
. Масс-спектр высокого разрешения (−)ИЭР. Найдено: 647.3485, 

вычислено для C32H55O11S: 647.3471. МС/МС спектр иона [M − Na]
−
 при m/z 647.3: 

629.3 [M − Na − H2O]
−
, 515.3 [M − Na − С5H8O4]

−
, 497.3 [M − Na − С5H8O4 − H2O]

−
, 

96.9 [HSO4]
−
, 79.9 [SO3]

−
. 

Лептаохотенсозид B (33): C32H55O11SNa, выделен из морской звезды 

L. ochotensis [148]. Масс-спектр высокого разрешения (+)ИЭР. Найдено: 693.3238, 

вычислено для C32H55O11SNa2: 693.3255. МС/МС спектр иона [M + Na]
+
 при 

m/z 693.3: 573.3 [M + Na − NaHSO4]
+
, 142.9 [Na2HSO4]

+
. Масс-спектр высокого 

разрешения (−)ИЭР. Найдено: 647.3480, вычислено для C32H55O11S: 647.3471. 

МС/МС спектр иона [M − Na]
−
 при m/z 647.3: 629.3 [M − Na − H2O]

−
, 229.0 

[С5H7O7S + H2O]
−
, 210.9 [С5H7O7S]

−
, 150.9 [С3H3O5S]

−
, 122.9 [С2H3O4S]

−
, 

96.9 [HSO4]
−
, 79.9 [SO3]

−
. 

Лептаохотенсозид C (34): C32H55O12SNa, выделен из морской звезды 

L. ochotensis [148]. Масс-спектр высокого разрешения (+)ИЭР. Найдено: 709.3182, 

вычислено для C32H55O12SNa2: 709.3204. МС/МС спектр иона [M + Na]
+
 при 

m/z 709.3: 589.3 [M + Na − NaHSO4]
+
, 142.9 [Na2HSO4]

+
. Масс-спектр высокого 

разрешения (−)ИЭР. Найдено: 663.3427, вычислено для C32H55O12S: 663.3420. 

МС/МС спектр иона [M − Na]
−
 при m/z 663.3: 229.0 [С5H7O7S + H2O]

−
, 210.9 

[С5H7O7S]
−
, 150.9 [С3H3O5S]

−
, 96.9 [HSO4]

−
, 79.9 [SO3]

−
. 

24-O-Сульфо-(24S)-5α-холеста-3β,6β,15α,24-тетраол (35): C27H47O7SNa, 

выделен из морской звезды L. ochotensis [148]. Масс-спектр высокого разрешения 

(+)ИЭР. Найдено: 561.2852, вычислено для C27H47O7SNa2: 561.2832. МС/МС спектр 

иона [M + Na]
+
 при m/z 561.3: 142.9 [Na2HSO4]

+
. Масс-спектр высокого разрешения 
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(−)ИЭР. Найдено: 515.3043, вычислено для C27H47O7S: 515.3048. МС/МС спектр 

иона [M − Na]
−
 при m/z 515.3: 96.9 [HSO4]

−
, 79.9 [SO3]

−
. 

Кукумариозид F1 (36): C55H84O28S2Na2, выделен из голотурии E. fraudatrix 

[149]. Масс-спектр высокого разрешения (+)ИЭР. Найдено: 1325.4322, вычислено 

для C55H84O28S2Na3: 1325.4278. Масс-спектр высокого разрешения (−)ИЭР. 

Найдено: 1279.4508, вычислено для C55H84O28S2Na: 1279.4494. Найдено: 628.2314, 

вычислено для C55H84O28S2: 628.2301. МС/МС спектр иона [M − Na]
−
 при 

m/z 1279.4: 1159.4 [M − Na − NaHSO4]
−
, 1133.4 [M − Na − C6H10O4]

−
, 907.2 [M – Na − 

C23H32O4]
−
, 869.2 [M − Na − C6H10O4 − C6H9O8SNa]

−
, 647.2 [C6H10O4 + C6H9O8SNa + 

C6H10O4 + C5H7O7SNa − NaHSO4 − Na]
−
, 533.1 [C6H10O4 + C6H9O8S + C6H10O4]

−
, 

387.1 [C6H10O4 + C6H9O8S]
−
, 241.0 [C6H9O8S]

−
 96.9 [HSO4]

−
, 79.9 [SO3]

−
. 

Кукумариозид F2 (37): C55H82O28S2Na2, выделен из голотурии E. fraudatrix 

[149]. Масс-спектр высокого разрешения (+)ИЭР. Найдено: 1323.4174, вычислено 

для C55H82O28S2Na3: 1323.4122. Масс-спектр высокого разрешения (−)ИЭР. 

Найдено: 1277.4368, вычислено для C55H82O28S2Na: 1277.4337. Найдено: 627.2246, 

вычислено для C55H82O28S2: 627.2223. МС/МС спектр иона [M − Na]
−
 при 

m/z 1277.4: 1157.4 [M − Na − NaHSO4]
−
, 1131.4 [M − Na − C6H10O4]

−
, 919.2 [M – Na − 

C22H30O4]
−
, 907.2 [M − Na − C23H30O4]

−
, 867.2 [M − Na − C6H10O4 − C6H9O8SNa]

−
, 

721.3 [M − Na − C6H10O4 − C6H9O8SNa − C6H10O4]
−
, 647.2 [C6H10O4 + C6H9O8SNa + 

C6H10O4 + C5H7O7SNa − NaHSO4 − Na]
−
, 533.1 [C6H10O4 + C6H9O8S + C6H10O4]

−
, 

445.1 [C6H10O4 + C6H9O8S + C3H6O]
−
, 387.1 [C6H10O4 + C6H9O8S]

−
, 372.1 [C6H10O4 + 

C6H9O8S + C6H10O4 + C5H7O7S]
2−

, 241.0 [C6H9O8S]
−
 96.9 [HSO4]

−
, 79.9 [SO3]

−
. 

5α-Холест-3β,4β,6α,7α,8,15α,16β,26-октаол (38): C27H48O8, выделен из 

морской звезды P. pectinifera [30]. Масс-спектр высокого разрешения ИЭР(+). 

Найдено: 501.3408, вычислено для C27H49O8: 501.3422; найдено: 523.3222, 

вычислено для C27H48O8Na: 523.3241. Масс-спектр высокого разрешения ИЭР (−). 

Найдено: 499.3274, вычислено для C27H47O8: 499.3276; найдено: 535.3037, 

вычислено для C27H48O8Cl: 535.3043. Данные тандемной масс-спектрометрии 

представлены в Приложениях А, Б.  

5α-Холест-3β,4β,6α,7α,8,15β,16β,26-октаол (39): C27H48O8, выделен из 

морской звезды P. pectinifera [30]. Масс-спектр высокого разрешения ИЭР(+). 

Найдено: 501.3415, вычислено для C27H49O8: 501.3422; найдено: 523.3236, 
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вычислено для C27H48O8Na: 523.3241. Масс-спектр высокого разрешения ИЭР (−). 

Найдено: 499.3281 вычислено для C27H47O8: 499.3276; найдено: 535.3044, 

вычислено для C27H48O8Cl: 535.3043. Данные тандемной масс-спектрометрии 

представлены в Приложениях А, Б. 

5α-Холеста-3β,6α,7α,8,15α,16β,26-гептаол (40): C27H48O7, выделен из 

морской звезды P. pectinifera [30]. Масс-спектр высокого разрешения ИЭР(+). 

Найдено: 485.3477, вычислено для C27H49O7: 485.3473; найдено: 507.3295, 

вычислено для C27H48O7Na: 507.3292. Масс-спектр высокого разрешения ИЭР (−). 

Найдено: 483.3342, вычислено для C27H47O7: 483.3327; найдено: 519.3111, 

вычислено для C27H48O7Cl: 519.3094. Данные тандемной масс-спектрометрии 

представлены в Приложениях А, Б. 

5α-Холеста-3β,6α,8,15α,16β,26-гексаол (41): C27H48O6, выделен из морской 

звезды P. pectinifera [30]. Масс-спектр высокого разрешения ИЭР(+). Найдено: 

486.3779, вычислено для C27H53O6N: 486.3789; найдено: 491.3336, вычислено для 

C27H48O6Na: 491.3343. Масс-спектр высокого разрешения ИЭР (−). Найдено: 

467.3358, вычислено для C27H47O6: 467.3378; найдено: 503.3129, вычислено для 

C27H48O6Cl: 503.3145. Данные тандемной масс-спектрометрии представлены в 

Приложениях А, Б. 

5α-Холеста-3β,6α,8,15β,16β,26-гексаол (42): C27H48O6, выделен из морской 

звезды L. fusca [153]. Масс-спектр высокого разрешения ИЭР(+). Найдено: 

491.3338, вычислено для C27H48O6Na: 491.3343. Масс-спектр высокого разрешения 

ИЭР (−). Найдено: 467.3365, вычислено для C27H47O6: 467.3378; найдено: 503.3133, 

вычислено для C27H48O6Cl: 503.3145. Данные тандемной масс-спектрометрии 

представлены Приложениях А, Б. 

 

4.5 Изучение состава суммарной фракции полярных стероидных соединений 

морской звезды Aphelasterias japonica 

 

Образцы морских звезд A. japonica были собраны в августе 2013 г. в заливе 

Посьет (Японское море) с глубины 3-10 м. Видовое определение морских звезд 

проводилось Б. Б. Гребневым (Тихоокеанский институт биоорганической химии 

им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, Владивосток, Россия). 



136 

Пять морских звезд были измельчены и экстрагированы этанолом. 

Этанольный экстракт центрифугировали и 100 мкл супернатанта очищали с 

помощью твердофазной экстракции (ТФЭ) (картридж Strata-X, 33 мкм, 60 мг/3 мл, 

полимерная обращенная фаза, Phenomenex, США). После нанесения образца 

картридж промывали 2.5 мл H2O, после чего сумму стероидных соединений 

смывали 1.5 мл ацетонитрила. Полученный элюат упаривали, сухой остаток 

растворяли в 400 мкл CH3CN-H2O (1 : 1) и анализировали методами МАЛДИ МС и 

ВЭЖХ-ИЭР МС. 

Хроматографическое разделение методом ВЭЖХ осуществляли с 

использованием колонки с обращенно-фазовым сорбентом Zorbax 300SB-C18 

(1.0 × 150 мм, 3.5 мкм, Agilent Technologies, США) и предколонки Zorbax SB-C8 

(2.1 × 12.5 мм, 5 мкм, Agilent Technologies, США). В качестве подвижной фазы 

использовали 0.1 % раствор уксусной кислоты в воде (элюент А) и 0.1 % раствор 

уксусной кислоты в ацетонитриле (элюент Б). Хроматографическое разделение 

веществ проводили в режиме градиентного элюирования: 30 % Б от 0 до 3 мин, 

затем до 70 % Б от 3 до 35 мин, далее до 100 % Б от 35 до 36 мин и 100 % Б до 

45 мин. Объем вводимой пробы составлял 0.5 мкл, скорость потока – 0.05 мл/мин 

при 40 °C. Масс-спектрометрическое детектирование осуществляли в режиме 

ионизации электрораспылением, используя описаные выше параметры. 

Кислотный гидролиз исходной смеси после ТФЭ (1.4 мг) проводили 2М 

трифторуксусной кислотой (1 мл) в виале с тефлоновой крышкой при нагревании 

на глицериновой бане в течение 2 часов при 100 ºС. После гидролизат упаривали в 

вакууме и очищали с помощью ТФЭ (условия идентичны описанным выше). 

Ацетонитрильный элюат анализировали методом ВЭЖХ-ИЭР МС. 

 

4.6 Изучение состава суммарной фракции полярных стероидных соединений 

морской звезды Patiria pectinifera 

 

Образцы морских звезд P. pectinifera были собраны в августе 2014 г. в заливе 

Посьет (Японское море) с глубины 1-10 м. Видовое определение морских звезд 

проводилось Б. Б. Гребневым (Тихоокеанский институт биоорганической химии 

им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, Владивосток, Россия). Двадцать морских звезд были 
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измельчены и экстрагированы этанолом. Этанольный экстракт центрифугировали и 

200 мкл супернатанта очищали с помощью твердофазной экстракции (картридж 

Strata-X, 33 мкм, 60 мг/3 мл, полимерная обращенная фаза, Phenomenex, США). 

После нанесения образца картридж промывали 2.5 мл H2O, после чего сумму 

стероидных соединений смывали 1.5 мл ацетонитрила. Полученный элюат 

упаривали, сухой остаток (0.4 мг) растворяли в 400 мкл CH3CN-H2O (1 : 1) и 

анализировали методами МАЛДИ МС, ВЭЖХ-ФИАД МС и ВЭЖХ-ИЭР МС. 

Хроматографическое разделение методом ВЭЖХ осуществляли с 

использованием колонки с обращенно-фазовым сорбентом Zorbax 300SB-C18 

(2.1 × 250 мм, 5 мкм, Agilent Technologies, США) и предколонки Zorbax SB-C8 

(2.1 × 12.5 мм, 5 мкм, Agilent Technologies, США). В качестве подвижной фазы 

использовали 0.1 % раствор уксусной кислоты в воде (элюент А) и 0.1 % раствор 

уксусной кислоты в ацетонитриле (элюент Б). Хроматографическое разделение 

веществ проводили в режиме градиентного элюирования: 36 % Б от 0 до 5 мин, 

затем до 95 % Б от 5 до 20 мин, далее до 100 % Б от 20 до 21 мин и 100 % Б до 30 

мин. Объем вводимой пробы составлял 1 мкл, скорость потока – 0.15 мл/мин при 

40 °C. Масс-спектрометрическое детектирование осуществляли в режимах 

ионизации электрораспылением и фотоионизации при атмосферном давлении, 

используя описаные выше параметры. 

 

4.7 Изучение воздействия различных факторов на полярные стероидные 

метаболиты морской звезды Patiria pectinifera 

 

Образцы морских звезд P. pectinifera были собраны в августе 2014 г. в заливе 

Посьет (Японское море) с глубины 1-3 м (температура воды: 20-22 °C, соленость: 

34 ‰). Видовое определение морских звезд проводилось Б. Б. Гребневым 

(Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, 

Владивосток, Россия). Морские звезды содержались при 20 °C в аквариумах (45 л, 

10 животных в каждом аквариуме) с постоянной аэрацией и фильтрацией. 

Контрольная группа. Животные контрольной группы (10 образцов) 

содержались в аквариуме без пищи и не подвергались никаким экспериментальным 

воздействиям. Через пять дней животных вынимали из аквариума, и каждый 
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образец измельчали и помещали в контейнер с этанолом (примерно по 50 мл на 

каждый образец) для экстракции метаболитов. 

Влияние кормления. Две группы животных (по 10 образцов в группе) 

содержались пять дней в аквариуме без пищи. На пятый день в аквариум 

поместили кусочки мидии Crenomytilus grayanus. Морские звезды активно поедали 

пищу. Образцы из первой группы вынимали из аквариума и экстрагировали 

этанолом через 10 минут после кормления. Животные второй группы находились в 

аквариуме 1 час после кормления, затем каждый образец вынимали и 

экстрагировали этанолом. 

Влияние повреждения. В два аквариума помещали по 10 морских звезд, 

которым предварительно отрезали часть одного луча (примерно на расстоянии 

одного сантиметра от конца луча). Образцы из первой группы находились в 

аквариуме три дня, из второй – пять дней, после чего их вынимали и каждую 

звезду экстрагировали этанолом. 

Влияние повышения температуры. В аквариум, наполненный морской водой 

с температурой 31 °С, помещали 10 морских звезд. Температуру воды 

поддерживали двумя аквариумными термостатами (5 Вт). Через пять дней образцы 

вынимали из аквариума и экстрагировали этанолом. 

Влияние недостатка кислорода. В аквариум, наполненный морской водой 

без аэрации и фильтрации, помещали 10 морских звезд. Через пять дней образцы 

вынимали из аквариума и экстрагировали этанолом. 

Влияние изменения солености. Три группы морских звезд (по 10 образцов в 

группе) содержались в трех аквариумах с соленостью воды 19 ‰, 27 ‰ и 40 ‰ 

(соленость в месте сбора животных составляла 34 ‰). Соленость воды в 

аквариумах регулировали путем разбавления пресной водой или добавлением соли, 

полученной упариванием морской воды взятой в месте сбора животных. Морские 

звезды находились в аквариумах по пять дней, после чего каждый образец 

экстрагировали этанолом. 

Далее 500 мкл этанольного экстракта каждого образца центрифугировали и 

300 мкл супернатанта наносили на картридж для ТФЭ (AccuBOND SPE Evidex, 

200 мг/3 мл, Agilent Technologies, США). После промывки 3 мл воды, сумму 

стероидных соединений смывали с картриджа 2 мл метанола. Полученный 



139 

метанольный элюат упаривали, затем сухой остаток растворяли в 80 % растворе 

метанола в воде до концентрации 2 мг/мл. 

Полученные образцы анализировались методом ВЭЖХ-ИЭР МС в 

случайном порядке. Перед началом проведения анализа для установления 

равновесия и оценки стабильности системы было проведено несколько 

последовательных заколов смешанного экстракта десяти морских звезд 

контрольной группы, анализ полученных хроматограмм показал отсутствие 

значительных сдвигов времен удерживания компонентов. Через каждые пять 

вводов образцов проводилась регистрация образца для проверки качества 

(смешанные экстракты десяти морских звезд контрольной группы) и холостого 

образца (80 % раствор метанола в воде) для проверки правильности сбора данных, 

воспроизводимости и отсутствия переноса. 

Хроматографическое разделение методом ВЭЖХ осуществляли с 

использованием колонки с обращенно-фазовым сорбентом Zorbax 300SB-C18 

(2.1 × 250 мм, 5 мкм, Agilent Technologies, США) и предколонки Zorbax SB-C8 

(2.1 × 12.5 мм, 5 мкм, Agilent Technologies, США). В качестве подвижной фазы 

использовали 0.1 % раствор уксусной кислоты в воде (элюент А) и 0.1 % раствор 

уксусной кислоты в ацетонитриле (элюент Б). Хроматографическое разделение 

веществ проводили в режиме градиентного элюирования: 36 % Б от 0 до 5 мин, 

затем до 95 % Б от 5 до 25 мин, далее до 100 % Б от 25 до 26 мин, 100 % Б от 26 до 

30 мин, далее до 36 % от 30 до 38 мин. Время анализа с учетом стабилизации 

системы перед вводом следующего образца составляло 50 мин. Объем вводимой 

пробы составлял 1 мкл, скорость потока – 0.15 мл/мин при 40 °C. Масс-

спектрометрическое детектирование осуществляли в режиме ионизации 

электрораспылением, используя описаные выше параметры. 

Обработка полученных масс-хроматограмм производилась с помощью 

MZmine (вер. 2.17) [202]. При этом использовались следующие параметры: 

рассматривались данные за период 3-25 мин, выбирались пики только тех 

соединений, массы которых соответствовали обнаруженным ранее в P. pectinifera 

стероидным соединениям (Приложения Д, Е), допуск по времени удерживания 

составлял 0.5 мин, допуск по массе – 30 м.д., минимальная высота пика – 250 отн. 

ед. Далее значения площадей хроматографических пиков, обнаруженных на 
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каждой масс-хроматограмме, выравнивались между собой и сводились в единый 

набор данных, который представлял матрицу, где столбцы представляли полные 

наборы площадей пиков, обнаруженных в образце, а строки содержали 

информацию о величине m/z и времени удерживания обнаруженных соединений. 

Перед проведением статистического анализа была проведена 

предварительная обработка полученного набора данных. Для удаления ошибок 

связанных с инструментальными отклонениями, а также для того чтобы сделать 

образцы более соизмеримыми друг другу, данные были нормализованы путем 

деления каждого значения столбца на медиану [203]. Для устранения 

гетероскедастичности данных была произведена обработка при помощи 

логарифмического преобразования [203, 204]: 

𝑥′ =  log2

𝑥 +  √𝑥2 +  𝑎2

2
 (1) 

где x – исходная величина, x' – преобразованная величина, a = const = 1  

Для достижения равной дисперсии всех переменных, данные были 

шкалированы по методу Парето [205]: 

�̃�𝑖𝑗 =  
𝑥𝑖𝑗 −  �̅�𝑖

√𝑆𝑑𝑒𝑣

 (2) 

где x – исходная величина, �̃� – шкалированная величина, �̅� – средняя величина 

набора переменных, Sdev – стандартное отклонение 
 

Многомерный статистический анализ (МГК и PLS-DA) проводился с 

помощью MetaboAnalyst (вер. 3.0) [206, 207]. Одномерный анализ (t-тест 

Стьюдента и однофакторный дисперсионный анализ, α = 0.05) проводился с 

использованием MetaboAnalyst и Statistica (версия 8.0, StatSoft Inc., США). Для 

снижения вероятности ложноположительных результатов при множественных 

сравнениях p-уровни значимости были скорректированы с использованием 

подсчета вероятности ложного обнаружения (FDR) [208]; рассчитанные 

вероятности оценивались при помощи метода q-значений (FDR-

скорректированные p-уровни значимости) [209]. 

При проведении анализа методом главных компонент значения ГК образцов 

оценивались на наличие статистически значимых отличий используя t-критерий 

Стьюдента с коррекцией Бонферрони или однофакторный дисперсионный анализ с 

поправкой на множественные сравнения (критерий Тьюки) в условиях заданной 
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доверительной вероятности равной 95 %. Метод PLS-DA использовался для 

анализа изменений, происходящих под влиянием исследуемых факторов. Для 

подтверждения надежности модели проводился перестановочный тест (n = 2000), 

при этом полученное значение pperm < 0.05 указывало на достоверную модель. 

Выбор метаболитов, которые вносили вклад в различие групп, осуществляли путем 

ранжирования согласно их значениям VIP (variable importance on projection), при 

этом высокие значения VIP соответствовали метаболитам, которые оказывали 

большее влияние на разделение групп. Метаболиты со значениями VIP > 1.0 и 

q < 0.05 рассматривались как соединения, содержание которых изменялось под 

действием исследуемых факторов. Иерархический кластерный анализ проводился с 

помощью MetaboAnalyst, диаграммы Венна были построены при помощи 

eulerAPE [210]. 

 

4.8 Идентификация тритерпеновых гликозидов голотурии Eupentacta 

fraudatrix в экстракте морской звезды P. pectinifera, накормленных голотурией 

E. fraudatrix 

 

Десять образцов морских звезд P. pectinifera и 14 образцов голотурий 

E. fraudatrix были собраны в августе 2013 г. в заливе Посьет (Японское море) с 

глубины 1-1.5 м. Видовое определение животных проводилось Б. Б. Гребневым 

(Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, 

Владивосток, Россия). Семь образцов голотурии E. fraudatrix были экстрагированы 

этанолом (0.5 л). Образцы морских звезд были разделены на две группы по пять 

особей. Обе группы животных содержались в аквариумах (45 л, 20 °C) с 

постоянной аэрацией и фильтрацией в течение 7 дней. Затем в один аквариум 

поместили 7 живых особей голотурии E. fraudatrix. Морские звезды активно 

нападали и поедали голотурий. Через 1 час после этого животных обеих групп 

вынимали из аквариумов, измельчали и экстрагировали этанолом (0.5 л на группу). 

Этанольные экстракты голотурий и обеих групп морских звезд (500 мкл) 

центрифугировали и 100 мкл супернатанта очищали с помощью твердофазной 

экстракции (картридж Strata-X, 33 мкм, 60 мг/3 мл, полимерная обращенная фаза, 

Phenomenex, США). После нанесения образца картридж промывали 2.5 мл H2O, 

после чего сумму стероидных соединений смывали 1.5 мл ацетонитрила. 
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Полученный элюат упаривали, сухой остаток растворяли в 500 мкл CH3CN-H2O 

(1 : 1) и анализировали методом ВЭЖХ-ИЭР МС. 

Хроматографическое разделение методом ВЭЖХ осуществляли с 

использованием колонки с обращенно-фазовым сорбентом Zorbax 300SB-C18 

(1.0 × 150 мм, 3.5 мкм, Agilent Technologies, США) и предколонки Zorbax SB-C8 

(2.1 × 12.5 мм, 5 мкм, Agilent Technologies, США). В качестве подвижной фазы 

использовали 0.1 % раствор уксусной кислоты в воде (элюент А) и 0.1 % раствор 

уксусной кислоты в ацетонитриле (элюент Б). Хроматографическое разделение 

веществ проводили в режиме градиентного элюирования: 30 % Б от 0 до 3 мин, 

затем до 80 % Б от 3 до 24 мин, далее до 100 % Б от 24 до 30 мин и 100 % Б до 

40 мин. Объем вводимой пробы составлял 0.5 мкл, скорость потока – 0.05 мл/мин 

при 40 °C. Масс-спектрометрическое детектирование осуществляли в режиме 

ионизации электрораспылением, используя описаные выше параметры. 
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5 ВЫВОДЫ 

 

1. Масс-спектрометрическое изучение ряда стероидных соединений морских 

звезд и тритерпеновых гликозидов голотурий позволило определить некоторые 

особенности строения 18 новых соединений. 

2. Установлено строение нового полигидроксистероидного гликозида 

афеластерозида E, который является первым стероидным гликозидом из 

морских звезд с 26-О-сульфатированной холестановой боковой цепью. 

3. Показано, что методы тандемной масс-спектрометрии могут применяться для 

идентификации стереоизомеров полигидроксистероидных соединений морских 

звезд. 

4. Впервые при помощи сочетания масс-спектрометрических методов был 

исследован состав суммарных фракций полярных стероидных соединений 

морских звезд Aphelasterias japonica и Patiria pectinifera, в результате чего 

были обнаружены и охарактеризованы 68 и 72 стероидных соединений 

соответственно, в том числе ряд ранее неизученных веществ с необычным 

химическим строением. 

5. На основании полученных данных установлены особенности биосинтеза 

полярных стероидных соединений морских звезд A. japonica и P. pectinifera. 

Предложена теоретическая схема биосинтеза полигидроксистероидных 

соединений A. japonica. Показано, что астеросапонины являются продуктами 

биосинтеза мозаичного типа. 

6. Изучение влияния различных факторов окружающей среды на стероидный 

метаболом морской звезды P. pectinifera показало, что наибольшие 

метаболические изменения вызываются кормлением, повреждением морских 

звезд и повышением температуры воды. Установлено, что содержание 

большинства астеросапонинов снижалось, а содержание большинства 

полигидроксистероидов и гликозидов полигидроксистероидов увеличивалось. 

Высказано предположение, что эти изменения связаны с многофункциональной 

ролью данных метаболитов в организме морских звезд.  
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7. Продемонстрирована возможность использования тритерпеновых гликозидов 

голотурий в качестве пищевых маркеров при изучении некоторых хищных 

морских звезд. 
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Приложение А 

МС/МС-спектры полигидроксистероидов 38-42, полученные в условиях ионизации 

электрораспылением в режиме регистрации положительных ионов
а
. 

 
m/z 
(отн.инт.,%) 

Предпола-
гаемая 
брутто-
формула 
иона 

m/z 
(отн.инт.,%) 

Предпола-
гаемая 
брутто-
формула 
иона 

m/z 
(отн.инт.,%) 

Предпола-
гаемая 
брутто-
формула 
иона 

m/z 
(отн.инт.,%) 

Предпола-
гаемая 
брутто-
формула 
иона 

m/z 
(отн.инт.,%) 

Предпола-
гаемая 
брутто-
формула 
иона 

 38 39 40 41
б
 42 

[MH]
+
 501.33 (3) C27H49O8 501.33 (4.3) C27H49O8 485.34 (1.3) C27H49O7       

[MH-H2O]
+
 483.32 (1.9) C27H47O7 483.32 (50.3) C27H47O7 467.32 (5) C27H47O6 451.33 (2) C27H47O5 451.33 (61) C27H47O5 

[MH-2H2O]
+
 465.31 (100) C27H45O6 465.31 (40.1) C27H45O6 449.31 (100) C27H45O5 433.32 (18.8) C27H45O4 433.32 (42.8) C27H45O4 

[MH-3H2O]
+
 447.29 (13) C27H43O5 447.29 (95.2) C27H43O5 431.30 (42.2) C27H43O4 415.31 (100) C27H43O3 415.31 (100) C27H43O3 

[MH-4H2O]
+
 429.29 (23.2) C27H41O4 429.29 (100) C27H41O4 413.29 (45.7) C27H41O3 397.30 (87.4) C27H41O2 397.30 (69.4) C27H41O2 

[MH-3H2O-CO]
+
 419.30 (0.3) C26H43O4 419.30 (1.3) C26H43O4          

[MH-5H2O]
+
 411.28 (9.4) C27H39O3 411.28 (47.6) C27H39O3 395.28 (22.9) C27H39O2 379.29 (59.8) C27H39O 379.29 (24.9) C27H39O 

[MH-4H2O-CO]
+
 401.29 (2.2) C26H41O3 401.29 (1.9) C26H41O3 385.30 (4.4) C26H41O2         

[MH-6H2O]
+
 393.27 (3.5) C27H37O2 393.27 (17.4) C27H37O2 377.27 (7.5) C27H37O 361.28 (3.3) C27H37     

[MH-5H2O-CO]
+
 383.28 (1.7) C26H39O2 383.28 (3) C26H39O2 367.29 (4.4) C26H39O         

[MH-7H2O]
+
 375.26 (0.9) C27H35O 375.26 (5.2) C27H35O 359.26 (1.4) C27H35         

[MH-6H2O-CO]
+
 365.27 (0.6) C26H37O 365.27 (3.5) C26H37O 349.28 (0.8) C26H37         

e′-2H2O 337.19 (2) C19H29O5    321.19 (3.3) C19H29O4 305.20 (2.5) C19H29O3     

e′-3H2O+2H    321.19 (5.3) C19H29O4             

e′-3H2O 319.18 (2.5) C19H27O4 319.18 (69.9) C19H27O4 303.19 (3.4) C19H27O3 287.19 (6.1) C19H27O2 287.19 (3.5) C19H27O2 

e′-4H2O+2H    303.19 (4.8) C19H27O3             

e′-4H2O 301.17 (5.2) C19H25O3 301.17 (11.2) C19H25O3 285.18 (15.6) C19H25O2 269.18 (27.8) C19H25O 269.18 (10.9) C19H25O 

e′-5H2O+2H    285.18 (3) C19H25O2             

e′-5H2O 283.16 (2.9) C19H23O2 283.16 (6) C19H23O2 267.17 (5.3) C19H23O 251.17 (5.2) C19H23     

e′-4H2O-CO 273.17 (1.1) C18H25O2    257.18 (2.9) C18H25O         

e′-6H2O+2H    267.17 (1.1) C19H23O             

e′-6H2O 265.15 (0.9) C19H21O 265.15 (1.4) C19H21O             

e′-5H2O-CO 255.16 (0.5) C18H23O 255.17 (1.8) C18H23O             

B/b 277.21 (1.2) C18H29O2  
B3-2H2O 

123.07 (1.8) C8H11O  
b2-2H2O 

  289.21 (2.2) C19H29O2  
′′B2-2H2O 

    

259.19 (0.6) C18H27O  
B3-3H2O 

               

153.08 (0.4) C9H13O2  
b3-2H2O 

   137.09 (4.2) C9H13O  
b3-2H2O 

        

135.07 (1.8) C9H11O  
b3-3H2O 

               

D/d 239.14 (0.3) C17H19O  
d2-5H2O 

243.13 (1.1) C16H19O2  
′′d1-3H2O 

247.16 (1.4) C16H23O2  
d1-2H2O 

229.15 (3.2) C16H21O  
′′d1-2H2O 

229.15 (8.1) C16H21O  
′′d1-2H2O 

  239.13 (1.2) C17H19O  
d2-5H2O 

243.16 (1.9) C17H23O  
d2′′-4H2O 

      

  153.12 (1.8) C10H17O  
′′D2-H2O 

229.15 (1) C16H21O  
d1-3H2O 

      

    153.12 (1.2) C10H17O  
′′D2-H2O 

      

f   349.23 (3.5) C21H33O4  
f′-3H2O+2H 

   317.24 (2.9) C21H33O2  
f′-3H2O+2H 

    

  347.21 (14.3) C21H31O4  
f′-3H2O 

          

  331.21 (2.2) C21H31O3  
f′-4H2O+2H 

          

  329.20 (2.5) C21H29O3  
f′-4H2O 

   297.21 (1.5) C21H29O  
f′-4H2O 

    

′E-2H   127.11 (2.8) C8H15O 127.11 (1.5) C8H15O 127.11 (1.8) C8H15O 127.11 (6.1) C8H15O 

′E-H2O-2H 109.10 (0.7) C8H13 109.09 (9.7) C8H13 109.10 (3.1) C8H13 109.10 (4.1) C8H13 109.10 (5.6) C8H13 

′E-H2O-4H 107.08 (0.5) C8H11 107.08 (1) C8H11 107.08 (1.1) C8H11 107.08 (1.1) C8H11     

′F-2H   99.08 (3.7) C6H11O 99.08 (1.4) C6H11O 99.08 (3.5) C6H11O    

′E-H2O-CH4 95.08 (0.6) C7H11 95.08 (2.4) C7H11 95.08 (2) C7H11 95.08 (2.6) C7H11 95.08 (6) C7H11 

′E-H2O-2H-CH4 93.07 (0.3) C7H9 93.07 (1.1) C7H9 93.07 (6.3) C7H9        
а
 Для расчета брутто-формул ионов использовались точные значения m/z. В таблице приведены округленные 

значения m/z. 
б 

В качестве иона-предшественника в (+)МС/МС спектре соединения 4 был выбран ион [M + NH4]
+ 

(486.36 

m/z); при этом в спектре наблюдались пики фрагментных ионов [M + NH4 − NH3]
+
 при m/z 469.35 и [M + 

NH4 − H2O]
+
 при m/z 468.35, остальные фрагментные ионы приведены в таблице, при этом MH в первом 

столбце соответствует M + NH4 − NH3. 
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Приложение Б 

МС/МС-спектры полигидроксистероидов 38-42, полученные в условиях ионизации 

электрораспылением в режиме регистрации отрицательных ионов
а
. 

 
m/z 
(отн.инт.,%) 

Предпола-
гаемая 
брутто-
формула 
иона 

m/z 
(отн.инт.,%) 

Предпола-
гаемая 
брутто-
формула 
иона 

m/z 
(отн.инт.,%) 

Предпола-
гаемая 
брутто-
формула 
иона 

m/z 
(отн.инт.,%) 

Предпола-
гаемая 
брутто-
формула 
иона 

m/z 
(отн.инт.,%) 

Предпола-
гаемая 
брутто-
формула 
иона 

 38 39 40 41 42 

[M-H]
−
 499.34 (79.6) C27H47O8 499.34 (39.7) C27H47O8 483.34 (14.3) C27H47O7 467.35 (2.5) C27H47O6 467.35 (100) C27H47O6 

[M-H-2H]
−
 497.32 (11.6) C27H45O8 497.32 (1.9) C27H45O8 481.33 (4.7) C27H45O7 465.33 (15.6) C27H45O6 465.33 (1.4) C27H45O6 

[M-H-H2O]
−
 481.33 (47.6) C27H45O7 481.33 (78.4) C27H45O7 465.33 (18.6) C27H45O6 449.34 (4.5) C27H45O5 449.34 (1.1) C27H45O5 

[M-H-H2O-2H]
−
 479.31 (100) C27H43O7 479.31 (38.9) C27H43O7 463.32 (100) C27H43O6 447.32 (100) C27H43O5 447.33 (2.9) C27H43O5 

[M-H-2H2O]
−
 463.32 (27.2) C27H43O6 463.32 (41) C27H43O6 447.32 (24.9) C27H43O5 431.32 (2.6) C27H43O4 431.33 (2.3) C27H43O4 

[M-H-2H2O-2H]
−
 461.30 (50) C27H41O6 461.30 (23.3) C27H41O6 445.31 (40) C27H41O5 429.31(36.2) C27H41O4 429.31 (4.4) C27H41O4 

[M-H-2H2O-4H]
−
 459.28 (9.2) C27H39O6     443.29 (0.7) C27H39O5 427.30 (1.4) C27H39O4     

[M-H-3H2O]
−
 445.31 (54.4) C27H41O5 445.31 (48.2) C27H41O5 429.31 (38.1) C27H41O4 413.31 (3) C27H41O3 413.32 (9.4) C27H41O3 

[M-H-3H2O-2H]
−
 443.29 (83.8) C27H39O5 443.29 (46.4) C27H39O5 427.30 (71.8) C27H39O4 411.30 (5.6) C27H39O3 411.30 (3.7) C27H39O3 

[M-H-3H2O-4H]
−
 441.27 (6.9) C27H37O5     425.28 (2.6) C27H37O4         

[M-H-2H2O-2H-CO]
−
         417.31 (10.7) C26H41O4         

[M-H-4H2O]
−
 427.29 (71.5) C27H39O4 427.29 (100) C27H39O4 411.30 (13.9) C27H39O3 395.30 (1) C27H39O2 395.30 (3.4) C27H39O2 

[M-H-4H2O-2H]
−
 425.28 (53.4) C27H37O4 425.28 (66.7) C27H37O4 409.29 (7.5) C27H37O3 393.29 (0.8) C27H37O2 393.29 (1.4) C27H37O2 

[M-H-3H2O-CO]
−
     417.31 (3.4) C26H41O4 401.31 (2.6) C26H41O3         

[M-H-3H2O-2H-CO]
−
 415.29 (8.6) C26H39O4 415.30 (2.3) C26H39O4 399.30 (4) C26H39O3         

[M-H-5H2O]
−
 409.28 (27.6) C27H37O3 409.28 (64.3) C27H37O3 393.29 (1.2) C27H37O2 377.29 (0.8) C27H37O 377.29 (1.7) C27H37O 

[M-H-5H2O-2H]
−
 407.27 (6.9) C27H35O3 407.27 (13.8) C27H35O3 391.27 (1.7) C27H35O2 375.28 (0.4) C27H35O     

[M-H-4H2O-CO]
−
     399.30 (1.9) C26H39O3 383.30 (0.9) C26H39O2         

[M-H-4H2O-2H-CO]
−
 397.28 (5.2) C26H37O3 397.28 (4.8) C26H37O3             

[M-H-5H2O-CH4]
−
 393.25 (6.3) C26H33O3 393.25 (7.9) C26H33O3             

[M-H-6H2O]
−
 391.27 (3.9) C27H35O2 391.27 (7.8) C27H35O2             

[M-H-5H2O-CO]
−
 381.29 (2.1) C26H37O2 381.28 (2.7) C26H37O2             

A4′′-2H2O 377.27 (3.1) C23H37O4 377.28 (9.5) C23H37O4             

A4-2H2O 375.26 (4.2) C23H35O4 375.26 (8.6) C23H35O4             

A4′′-3H2O 359.26 (4.2) C23H35O3 359.27 (7) C23H35O3             

A4-3H2O 357.25 (11) C23H33O3 357.25 (6.8) C23H33O3             

A4′′-4H2O 341.25 (8.7) C23H33O2 341.25 (6.1) C23H33O2             

A4-4H2O 339.24 (3.4) C23H31O2 339.24 (2.7) C23H31O2             

B2             325.25 (8.7) C19H33O4     

B2′′-H2O     325.25 (7.8) C19H33O4             

B2-H2O 323.23 (9.4) C19H31O4 323.23 (2.8) C19H31O4 323.23 (8.1) C19H31O4 307.24 (17.3) C19H31O3 307.24 (2.3) C19H31O3 

B3 311.23 (11) C18H31O4 311.23 (6.4) C18H31O4 311.23 (2.2) C18H31O4         

B2′′-2H2O 307.24 (3.8) C19H31O3 307.23 (28.4) C19H31O3 307.23 (4.3) C19H31O3     291.24 (4.2) C19H31O2 

B2-2H2O 305.22 (10.5) C19H29O3 305.22 (7.4) C19H29O3 305.22 (8.6) C19H29O3         

B3-H2O 293.22 (24.4) C18H29O3 293.22 (51.8) C18H29O3 293.22 (5.1) C18H29O3     293.22 (2) C18H29O3 

B3′′-2H2O 277.22 (3.7) C18H29O2 277.22 (11) C18H29O2 277.22 (2.4) C18H29O2         

B3-2H2O 275.21 (19.3) C18H27O2 275.21 (33.4) C18H27O2 275.21 (3.2) C18H27O2     275.21 (3.2) C18H27O2 

′′d2-3H2O 271.14 (5.4) C17H19O3 271.14 (4.4) C17H19O3             

′′d1-3H2O 241.13 (15.2) C16H17O2 241.13 (13.1) C16H17O2             

′′C3 239.17 (4.9) C14H23O3     239.17 (2.6) C14H23O3 239.17 (20.7) C14H23O3 239.17 (4.1) C14H23O3 

C3-H2O     223.17 (3) C14H23O2 223.18(3.2) C14H23O2 223.18 (0.7) C14H23O2 223.18 (9.2) C14H23O2 

C3′′-2H2O     207.18 (9.6) C14H23O 207.18 (1.8) C14H23O     207.18 (54.1) C14H23O 

D1 201.15 (40.7) C11H21O3 201.15 (66.4) C11H21O3 201.15 (12.3) C11H21O3 201.15 (2.4) C11H21O3 201.16 (4.2) C11H21O3 

′′D1 199.14 (16.1) C11H19O3 199.14 (5.6) C11H19O3 199.14 (8.4) C11H19O3 199.14 (1.2) C11H19O3     

D1′′-H2O 185.16 (6.7) C11H21O2 185.16 (8.4) C11H21O2 185.16 (2.5) C11H21O2 185.16 (1) C11H21O2 185.16 (4.6) C11H21O2 

D2 171.14 (13) C10H19O2 171.14 (37.2) C10H19O2 171.14 (16.9) C10H19O2 171.15 (1) C10H19O2 171.14 (5.2) C10H19O2 

b3-H2O 169.09 (3) C9H13O3 169.09 (13.8) C9H13O3         137.10 (2.3) C9H13O 

′′b3-H2O 167.07 (23.5) C9H11O3 167.07 (13.9) C9H11O3             

b3-2H2O 151.08 (14.1) C9H11O2 151.08 (15.4) C9H11O2             

D3 141.13 (5) C9H17O 141.13 (6.8) C9H17O 141.13 (3.9) C9H17O 141.13 (0.7) C9H17O 141.13 (6.7) C9H17O 

′′b2-H2O 137.06 (4.3) C8H9O2 137.06 (13.9) C8H9O2     121.07 (0.5) C8H9O 121.07 (2.9) C8H9O 

b1-CH4 111.05 (2.6) C6H7O2 111.05 (1.4) C6H7O2             

′′b1         109.07 (0.4) C7H9O 109.07 (0.3) C7H9O 109.07 (4.5) C7H9O 

b1-H2O 109.07 (2.7) C7H9O 109.07 (2.5) C7H9O             

′′b1-H2O 107.05 (2.8) C7H7O 107.05 (2.1) C7H7O             

′′a4 85.03 (6.7) C4H5O2 85.03 (8.2) C4H5O2             

[M-H-3H2O-CH3
∙
]
−
     414.29 (2.1) C26H38O4     

[M-H-3H2O-CH3-
2H]

−
 

428.27 (21) C26H36O5   412.28 (6.6) C26H36O4         

[M-H-4H2O-CH3
∙
]
−
 412.27 (5.5) C26H36O4 412.27 (9.4) C26H36O4           

[M-H-4H2O-CH3-
2H]

−
 

410.26 (10.5) C26H34O4 410.26 (7.9) C26H34O4             

[M-H-5H2O-CH3
∙
]
−
 394.26 (8.4) C26H34O3 394.26 (13.7) C26H34O3             

[M-H-6H2O-CH3
∙
]
−
   376.25 (1.9) C26H32O2       

а
 Для расчета брутто-формул ионов использовались точные значения m/z. В таблице приведены округленные 

значения m/z.  
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Приложение В 

МС/МС спектры астеросапонинов, обнаруженных в экстракте морской звезды A. japonica, полученные в условиях ионизации 

электрораспылением в режиме регистрации отрицательных ионов 

№ 
Время, 

мин 

Брутто-

формула 
Олигосахаридные цепи и агликоныа 

m/zб, в C, 

мкг/мл [M − Na]− [M − Na − X]−г Y3 или Y2β Y2α Y3/Y2β Y2α/Y2β Y1 Y0 Z0 [HSO4]
− [SO3]

− 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A3 5.7 C50H79O27SNa dHex–Pent–Hex(-Qui)–Qui–AGA I 1143.4519 – 997.4 865.3 851.3 719.3 557.2 411.1 393.1 96.9 79.9 0.13 

A4 5.9 C51H81O27SNa dHex–dHex–Hex(-Qui)– Qui–AGA I 1157.4683 – 1011.4 865.3 865.3 719.3 557.2 411.1 393.1 96.9 79.9 0.24 

A5 6.2 C49H77O26SNa Fuc–Xyl–Xyl(-Qui)–Qui–AGA I 1113.4408 – 967.4 835.3 821.3 689.3 557.2 411.1 393.1 96.9 79.9 0.05 

A9 6.9 C50H79O26SNa Fuc–Fuc–Xyl(-Qui)–Qui–AGA I 1127.4564 – 0.03 

A18 10.8 C55H89O28SNa   1229.5247 – 0.05 

A26 14.3 C57H91O28SNa dHex–dHex–Hex(-Qui)– Qui–AGA III 1255.5430 1157.5 1011.4 865.3 865.3 719.3 557.2 509.2; 

411.1  

393.1 96.9 79.9 0.29 

A30 15.5 C62H101O33SNa Hex–dHex–Hex–Pent(-Qui)– Qui–AGA II 1405.5908 1305.5;  

1243.5 (Y4);  

1143.5 (Y4-100) 

1097.4 (Y3, Y4/Y2β);  

997.4 (Y3-100,  

Y4/Y2β-100);  

1159.5 (Y2β) 

835.3 851.3 689.3 557.2 411.1 393.1 96.9 79.9 0.41 

A32 16.1 C57H91O28SNa dHex–dHex–dHex(-Qui)–DXU–AGA III 1255.5400 1157.5; 1139.4  1011.4;  

993.4  

865.3; 

847.3  

865.3; 

847.3  

701.3 573.2; 

555.2  

411.1 393.1 96.9 79.9 0.42 

A36 17.7 C62H101O33SNa Hex–dHex–Hex–Pent(-Qui)– Qui–AGA IV 1405.5935 1243.5 (Y4) 1097.4 (Y3, Y4/Y2β); 

1259.5 (Y2β) 

935.4 951.4 789.3 657.3 511.1 493.1 96.9 79.9 0.35 

A39 19.6 C56H91O28SNa dHex–Hex–Pent(-Qui)– Qui–AGA II 1243.5422 1143.5 1097.4;  

997.4  

935.4; 

835.3  

951.4; 

851.3 

789.3; 

689.3 

657.3; 

557.2  

511.2; 

411.1 

493.2; 

393.1 

96.9 79.9 2.53 

A40 20.5 C57H93O28SNa dHex–dHex–Hex(-Qui)– Qui–AGA II 1257.5563 1157.5 1111.5;  

1011.4  

965.4; 

865.3  

965.4; 

865.3  

819.3; 

719.3 

657.3; 

557.2  

511.2; 

411.1 

493.2; 

393.1  

96.9 79.9 1.55 

A41 22.1 C57H93O29SNa dHex–Hex–Hex(-Qui)– Qui–AGA IV 1273.5525 – 1127.5 965.4 981.4 819.3 657.3 511.2 493.2 96.9 79.9 5.09 

A42 22.6 C55H89O27SNa Fuc–Xyl–Xyl(-Qui)–Qui–AGA II 1213.5296 1113.4 1067.4;  

967.4  

935.4; 

835.3  

921.4; 

821.3  

789.3; 

689.3 

657.3; 

557.2  

511.2; 

411.1  

493.2; 

393.1  

96.9 79.9 0.60 

A43 23.1 C56H91O28SNa dHex–Hex–Pent(-Qui)– Qui–AGA IV 1243.5431 – 1097.4 935.4 951.4 789.3 657.3 511.2 493.2 96.9 79.9 1.03 

A44 24.0 C57H93O28SNa dHex–dHex–DXU(-Qui)– Qui–AGA II 1257.5564 1157.5;  

1139.5 

1111.5;  

1011.4;  

993.4  

965.4; 

865.3; 

847.3  

965.4; 

865.3; 

847.3 

819.3; 

719.3; 

701.3  

657.3 511.2; 

411.1  

493.2; 

393.1  

96.9 79.9 4.12 

A45 26.0 C56H91O27SNa dHex–dHex–Pent(-Qui)– Qui–AGA II 1227.5463 1127.5 1081.4;  

981.4  

935.4; 

835.3  

935.4; 

835.3  

789.3; 

689.3  

657.3; 

557.2  

511.2; 

411.1 

493.2; 

393.1  

96.9 79.9 0.19 

A48 27.4 C57H93O28SNa dHex–dHex–dHex(-Qui)–DXU–AGA II 1257.5560 1239.5;  

1157.5;  

1139.5  

1111.5;  

1093.4;  

993.4  

965.4; 

947.4; 

847.3 

965.4; 

947.4; 

847.3 

819.3; 

801.3; 

701.3 

673.3; 

655.3; 

555.3 

511.2; 

411.1  

493.2; 

393.1  

96.9 79.9 3.52 

A49 28.6 C56H91O27SNa dHex–dHex–Pent(-Qui)– Qui–AGA IV 1227.5475 – 1081.5 935.4 935.4 789.3 657.3 511.2 493.2 96.9 79.9 0.13 

A50 29.4 C57H93O28SNa dHex–dHex–dHex(-Qui)–DXU–AGA II 1257.5563 1239.5;  

1157.4;  

1139.5  

1111.4;  

1093.5;  

993.4  

965.4; 

947.4; 

847.3 

965.4; 

947.4; 

847.3 

819.3; 

801.3; 

701.3 

673.3; 

655.3; 

555.3 

511.2; 

411.1  

493.2; 

393.1  

96.9 79.9 0.93 

A52 31.1 C57H93O27SNa dHex–dHex–dHex(-Qui)– Qui–AGA II 1241.5606 1141.5 1095.5;  

995.4 

949.4; 

849.3  

949.4; 

849.3  

803.3; 

703.3  

657.3; 

557.2  

511.2; 

411.1  

493.2; 

393.1 

96.9 79.9 0.09 
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Продолжение приложения В 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A53 31.9 C57H93O27SNa dHex–dHex–dHex(-Qui)– Qui–AGA IV 1241.5611 – 1095.5 949.4 949.4 803.3 657.3 511.2 493.2 96.9 79.9 0.42 

A54 32.3 C57H89O26SNa dHex–dHex–dHex(-Qui)–126–AGA II 1221.5365 1121.5 976.4 829.3 829.3 – 637.2; 

537.2  

411.2 393.1 96.9 79.9 0.09 

A55 33.1 C57H91O28SNa dHex–Hex–dHex(-Qui)–DXU–AGA VI 1255.5415 1237.5 1109.5;  

1091.5  

947.4; 

929.4 

963.4; 

945.4  

801.3; 

783.3  

655.3; 

637.3  

493.2 475.2 96.9 79.9 0.46 

A56 33.2 C57H89O26SNa dHex–dHex–dHex(-Qui)–126–AGA IV 1221.5358 – 1075.4 929.4 929.4 – 637.3 511.2 493.2 96.9 79.9 0.21 

A57 33.6 C57H91O27SNa dHex–dHex–Hex(-Qui)– Qui–AGA VI 1239.545 – 1093.5 947.4 947.4 801.3 639.3 493.2 475.2 96.9 79.9 0.40 

A58 34.2 C57H89O27SNa dHex–dHex–dHex(-Qui)–DXU–AGA VII 1237.5301 1219.5 1091.5;  

1073.4  

945.4; 

927.4  

945.4; 

927.4 

781.3 653.3; 

635.3  

491.2 473.2 96.9 79.9 0.41 

A59 34.2 C57H91O27SNa dHex–dHex–dHex(-Qui)–DXU–AGA VI 1239.5449 1221.5 1093.5;  

1075.4 

947.4; 

929.4 

947.4; 

929.4  

801.3; 

783.3  

655.3; 

637.3  

493.2 475.2 96.9 79.9 1.30 

A60 35.2 C56H91O27SNa dHex–Hex–Pent(-Qui)– Qui–AGA V 1227.5457 – 1081.4 919.4 935.4 773.3 641.3 495.2 477.2 96.9 79.9 0.11 

A61 35.2 C58H92NO27SNa dHex–dHex–dHex(-Qui)–171–AGA II 1266.5564 1239.5;  

1166.5;  

1139.5  

1120.5;  

1093.5;  

1020.4;  

993.4  

974.4; 

947.4; 

874.3; 

847.3  

974.4; 

947.4; 

874.3; 

847.3  

828.3; 

801.3; 

728.3; 

701.3  

682.3; 

655.3; 

582.2; 

555.2  

511.2; 

411.1  

493.2; 

393.1  

96.9 79.9 0.37 

A62 35.3 C57H93O27SNa dHex–dHex–Hex(-Qui)– Qui–AGA V 1241.5617 – 1095.5 949.4 949.4 803.3 641.3 495.2 477.2 96.9 79.9 0.28 

A63 35.8 C57H93O27SNa dHex–dHex–dHex(-Qui)–DXU–AGA V 1241.5605 1223.5 1095.5;  

1077.4  

949.4; 

931.4  

949.4; 

931.4  

803.3; 

785.3  

657.3; 

639.3 

495.2 477.2 96.9 79.9 0.24 

A65 37.3 C57H93O26SNa dHex–dHex–dHex(-Qui)– Qui–AGA V 1225.5655 – 1079.4 933.4 933.4 787.3 641.3 495.2 477.2 96.9 79.9 0.05 

A67 38.1 C58H90NO26SNa dHex–dHex–dHex(-Qui)–171–AGA VI 1248.5462 1221.5 1102.5;  

1075.4  

956.4; 

929.4  

956.4; 

929.4  

810.4; 

783.4 

664.3; 

637.3  

493.2 475.2 96.9 79.9 0.27 

а
 dHex = Qui или Fuc, Hex = Glc или Gal, Pent = Xyl или Ara, DXU = гидратированная форма 6-дезокси-ксило-4-гексулозы, AGA = агликон, AGA I = агликоны группы I, 

AGA II = агликоны группы II и т.д; 
б
 наиболее интенсивные серии фрагментных ионов выделены с помощью полужирного начертания;  

в
 ионы Y-типов соответствуют отрыву моносахаридных остатков от [M − Na]

−
 или [M − Na − X]

−
; 

г
 [M − Na − X]

−
 соответствует фрагментным ионам, где X = 18 (H2O) для соединений A55, A58, A59, A63; X = 98 (C6H10O) для соединения A26; X = 100 (C6H12O) для 

соединений A30, A39, A40, A42, A45, A52, A54, A61; X = 118 (C6H12O + H2O) для соединений A32, A44, A48, A50; X = 27 (HCN) для соединений A61 и A67. 
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Приложение Г 

МС/МС спектры гликозидов полигидроксистероидов и полигидроксистероидных соединений, обнаруженых в экстракте морской звезды 

A. japonica, полученные в условиях ионизации электрораспылением в режиме регистрации отрицательных ионов 

№ 
Время, 

мин 

Брутто-

формула 

m/z 

C, 

мкг/мл 
Ион-

предшественник 

[M − Na]− 

Фрагментные ионы в МС/МС спектрах 

1 2 3 4 5 6 

A1 4.1 C27H40O13S2Na2 318.0952а 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.82 

637.1974б 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 

659.1795в 539.2 [M2Na − Na − NaHSO4]
−; 411.1 [M2Na − Na − dHexSO3Na]−; 393.1 [M2Na − Na − dHexSO3Na − H2O]−; 225.0 [dHexSO3]

−; 164.9 [C4H5O5S]−; 
136.9[C3H5O4S]−; 96.9 [HSO4]

−; 79.9 [SO3]
− 

A2 5.4 C32H55O14SNa 695.3297 677.3 [M − Na − H2O]−; 563.3 [M − Na − Pent]−; 545.3 [M − Na − Pent − H2O]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.30 

A6 6.4 C21H31O6SNa  411.1848 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.09 

A7 6.6 C27H41O10SNa  557.2532 − 0.07 

A8 6.7 C31H51O12SNa 647.3116 − 0.22 

A10 8.1 C32H55O12SNa 663.3416 645.3 [M − Na − H2O]−; 531.3 [M − Na − Pent]−; 513.2 [M − Na − Pent − H2O]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.50 

A11 8.3 C32H55O14SNa 695.3328 210.9 [PentSO3]
−; 192.9 [C5H5O6S]−; 150.9 [C3H3O5S]−; 122.9 [C2H3O4S]−; 96.9 [HSO4]

−; 79.9 [SO3]
− 0.15 

A12 8.3 C31H51O12SNa 647.3119 − 0.13 

A13 9.2 C32H53O12SNa 661.3258 643.3 [M − Na − H2O]−; 529.2 [M − Na − Pent]−; 511.2 [M − Na − Pent − H2O]−; 493.2 [M − Na − Pent − 2×H2O]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.13 

A14 9.5 C31H51O11SNa 631.3147 210.9 [PentSO3]
−; 96.9 [HSO4]

−; 79.9 [SO3]
− 0.18 

A15 10.1 C32H55O12SNa 663.3408 645.3 [M − Na − H2O]−; 531.3 [M − Na − Pent]−; 513.2 [M − Na − Pent − H2O]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.20 

A16 10.3 C27H47O8SNa  531.2982 − 0.05 

A17 10.7 C33H55O12SNa 675.3413 543.3 [M − Na − Pent]−; 525.3 [M − Na − Pent − H2O]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.25 

A19 11.5 C37H63O16SNa 795.3844 663.3 [M − Na − Pent]−; 645.3 [M − Na − Pent − H2O]−; 210.9 [PentSO3]
−; 150.9 [C3H3O5S]−; 96.9 [HSO4]

−; 79.9 [SO3]
− 0.32 

A20 12.1 C32H55O11SNa 647.3479 629.3 [M − Na − H2O]−; 515.3 [M − Na − Pent]−; 497.3 [M − Na − Pent − H2O]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.24 

A21 12.6 C32H55O12SNa 663.3407 210.9 [PentSO3]
−; 194.9 [C5H7O6S]−; 168.9 [C3H5O6S]−; 150.9 [C3H3O5S]−; 138.9 [C2H3O5S]−; 122.9 [C2H3O4S]−; 96.9 [HSO4]

−; 79.9 [SO3]
− 1.47 

A22 12.6 C33H57O13SNa 693.3511 675.3 [M − Na − H2O]−; 241.0 [HexSO3]
−; 198.99 [C4H7O7S]−; 180.99 [C4H5O6S]−; 168.98 [C3H5O6S]−; 150.9 [C3H3O5S]−; 138.97 [C2H3O5S]−; 122.9 

[C2H3O4S]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 

0.31 

A23 12.6 C32H53O12SNa 661.3239 643.3 [M − Na − H2O]−; 529.3 [M − Na − Pent]−; 511.2 [M − Na − Pent − H2O]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.23 

A24 13.7 C32H53O11SNa 645.3326 513.3 [M − Na − Pent]−; 495.2 [M − Na − Pent − H2O]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.11 

A25 14.1 C32H55O12SNa 663.3409 210.9 [PentSO3]
−; 192.9 [C5H5O6S]−; 168.9 [C3H5O6S]−; 150.9 [C3H3O5S]−; 138.9 [C2H3O5S]−; 122.9 [C2H3O4S]−; 96.9 [HSO4]

−; 79.9 [SO3]
− 0.45 

A27 14.4 C35H59O13SNa 719.3668 701.3 [M − Na − H2O]−; 241.0 [HexSO3]
−; 198.99 [C4H7O7S]−; 180.9 [C4H5O6S]−; 164.9 [C4H5O5S]−; 150.9 [C3H3O5S]−; 138.9 [C2H3O5S]−; 122.9 

[C2H3O4S]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 
0.30 

A28 14.8 C32H51O13SNa 675.3076 − 0.21 

A29 15.0 C32H53O12SNa 661.3271 210.9 [PentSO3]
−; 194.9 [C5O6H7S]−; 150.9 [C3H3O5S]−; 138.9 [C2H3O5S]−; 122.9 [C2H3O4S]−; 96.9 [HSO4]

−; 79.9 [SO3]
− 0.26 

 



174 

Продолжение приложения Г 

1 2 3 4 5 6 

A31 15.6 C33H52O14S2Na2 368.1408а 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 13.53 

737.2886б 657.3 [MNa+H − Na − SO3]
−; 225.0 [dHexSO3]

−; 164.9 [C4H5O5S]−; 136.9 [C3H5O4S]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 

759.2703в 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 

A33 16.5 C32H55O12SNa 663.3400 − 0.19 

A34 16.7 C33H55O12SNa 675.3415 543.3 [M − Na − Pent]−; 525.3 [M − Na − Pent − H2O]−; 507.2 [M − Na − Pent − 2×H2O]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.16 

A35 17.3 C35H61O13SNa 721.3832 703.3 [M − Na − H2O]−; 685.3 [M − Na − 2×H2O]−; 241.0 [HexSO3]
−; 198.9 [C4H7O7S]−; 180.9 [C4H5O6S]−; 164.9 [C4H5O5S]−; 150.9 [C3H3O5S]−; 

138.9 [C2H3O5S]−; 122.9 [C2H3O4S]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 
0.28 

A37 18.2 C32H55O11SNa 647.3461 515.3 [M − Na − Pent]−; 497.2 [M − Na − Pent − H2O]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.26 

A38 18.7 C32H53O11SNa 645.3324 513.3 [M − Na − Pent]−; 495.2 [M − Na − Pent − H2O]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.19 

A46 26.9 C27H43O7SNa  511.2734 411.1 [M − Na − 100]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.10 

A47 27.0 C33H55O11SNa 659.3470 527.3 [M − Na − Pent]−; 509.2 [M − Na − Pent − H2O]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.13 

A51 30.1 C27H43O7SNa  511.2737 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.21 

A64 36.4 C27H41O6SNa 493.2636 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.06 

A66 38.0 C27H43O6SNa 495.2792 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.03 

A68 38.9 C28H47O6SNa  511.3101 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.06 
а 
Масса соответствует иону-предшественнику [M2Na − 2×Na]

2−
  

б 
Масса соответствует иону-предшественнику [MNa+H − Na]

−
  

в 
Масса соответствует иону-предшественнику [M2Na − Na]

−
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Приложение Д 

МС/МС спектры астеросапонинов, обнаруженных в экстракте морской звезды P. pectinifera, полученные в условиях ионизации 

электрораспылением в режиме регистрации отрицательных ионов 

№ 
Время, 

мин 

Брутто-

формула 
Олигосахаридные цепи и агликоныа 

m/zб, в 
C, 

мкг/мл [M − Na]− [M − Na − X]−г Y4 или Y3 Y2β Y2α 
Yn/Y2β 

(n=4 или 3) 
Y2α/Y2β Y1 Y0 Z0 

[HSO4]
−/ 

[SO3]
− 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

P3 4.9 C56H89O32SNa Gal–Glc(-Fuc)–Xyl(-Qui)–Qui–AGP I 1305.5026 – 1159.5 (Y3β);  

1143.5 (Y3α);  

997.4 (Y3α/Y3β) 

1159.5 835.3 1013.4 (Y3β/Y2β);  

997.4 (Y3α/Y2β);  

851.3 (Y3α/Y3β/Y2β) 

689.3 557.2 411.1 393.1 96.9 / 79.9 0.02 

P4 5.0 C51H81O28SNa Fuc–Glc–Qui(-Qui)–DXU–AGP I 1173.4608 1155.5 1027.4; 1009.4  1027.4; 

1009.4  

865.3; 

847.3 

881.3; 863.3 719.3; 

701.3 

573.2; 

555.2  

411.1 393.1 96.9 / 79.9 0.02 

P5 5.0 C56H89O31SNa Fuc–dHex–Glc–Xyl(-Qui)–Qui–AGP I 1289.5084 – 1143.5 (Y4);  

997.4 (Y3) 

1143.5 835.4 997.4 (Y4/Y2β);  

851.3 (Y3/Y2β) 

689.3 557.2 411.1 393.1 96.9 / 79.9 0.03 

P6 5.1 C50H79O27SNa Fuc–Glc–Xyl(-Qui)–Qui–AGP I 1143.4523 – 997.4 997.4 835.3 851.3 689.3 557.2 411.1 393.1 96.9 / 79.9 0.07 

P7 5.4 C56H89O31SNa Fuc–Glc(-Pent)–Qui(-Qui)–Qui–AGP I 1289.5119 – 1157.5 (Y3β);  

1143.5 (Y3α);  

1011.4 (Y3α/Y3β) 

1143.5  849.3 1011.4 (Y3β/Y2β);  

997.4 (Y3α/Y2β);  

865.3 (Y3α/Y3β/Y2β) 

703.3 557.2 411.1 393.1 96.9 / 79.9 0.04 

P8 5.6 C51H81O27SNa Fuc–Glc–Qui(-Qui)–Qui–AGP I  1157.4686 – 1011.4 1011.4 849.3 865.3 703.3 557.2 411.1 393.1 96.9 / 79.9 0.24 

P26 10.8 C62H101O33SNa Gal–Glc(-Fuc)–Xyl(-Qui)–Qui–AGP II 1405.5905 1305.5 1259.5, 1159.5 (Y3β);  

1243.5, 1143.5 (Y3α); 

1097.4, 997.4 (Y3α/Y3β) 

1259.5; 

1159.5 

935.4; 

835.3 

1113.5, 1013.4 (Y3β/Y2β);  

1097.5, 997.4 (Y3α/Y2β);  

951.3, 851.3 (Y3α/Y3β/Y2β) 

789.3; 

689.3 

657.3; 

557.2  

511.2; 

411.1 

493.2; 

393.1 

96.9 / 79.9 0.41 

P29 11.2 C61H99O32SNa Fuc–Glc(-Pent)–Xyl(-Qui)–Qui–AGP II  1375.5811 1275.5 1243.5, 1143.5 (Y3β);  

1229.5, 1129.5 (Y3α);  

1097.4, 997.4 (Y3α/Y3β) 

1229.5; 

1129.5 

935.4; 

835.3 

1097.5, 997.4 (Y3β/Y2β);  

1083.4, 983.4(Y3α/Y2β);  

951.4, 851.3(Y3α/Y3β/Y2β) 

789.3; 

689.3 

657.3; 

557.2  

511.2; 

411.1 

493.2; 

393.1 

96.9 / 79.9 0.11 

P30 11.5 C57H93O29SNa Fuc–Glc–Qui(-Qui)–DXU– AGP II 1273.5473 1173.5; 1155.5 1127.5; 1027.4;  

1009.4  

1127.5; 

1027.4; 

1009.4  

965.4; 

865.3; 

847.3  

981.4; 881.3; 863.3  819.3; 

719.3; 

701.3 

673.3; 

573.2; 

555.2  

511.2; 

411.1 

493.2; 

393.1 

96.9 / 79.9 0.32 

P31 11.6 C62H101O32SNa Fuc–dHex–Glc–Xyl(-Qui)–Qui–AGP II 1389.5967 1289.5 1243.5, 1143.5 (Y4);  

1097.4, 997.4 (Y3) 

1243.5; 

1143.5 

935.4; 

835.3 

1097.4, 997.4 (Y4/Y2β);  

951.4, 851.3 (Y3/Y2β) 

789.3; 

689.3 

657.3; 

557.2  

511.2; 

411.1 

493.2; 

393.1 

96.9 / 79.9 0.37 

P32 12.0 C56H91O28SNa Fuc–Glc–Xyl(-Qui)–Qui–AGP II 1243.5386 1143.5 1097.4; 997.4  1097.4; 

997.4  

935.4; 

835.3  

951.4; 851.3 789.3; 

689.3 

657.3; 

557.2  

511.2; 

411.1 

493.2; 

393.1 

96.9 / 79.9 1.00 

P36 13.1 C55H89O27SNa Fuc–Pent–Xyl(-Qui)–Qui–AGP II 1213.5286 1113.4 1067.4; 967.4  1067.4; 

967.4  

935.4; 

835.3  

921.4; 821.3  789.3; 

689.3 

657.3; 

557.2  

511.2; 

411.1  

493.2; 

393.1  

96.9 / 79.9 0.02 

P37 13.2 C57H93O28SNa Fuc–dHex–Qui(-Qui)–DXU–AGP II 1257.5541 1239.5;  

1157.5;  

1139.5  

1111.5; 1011.4; 993.4  1111.5; 

1011.4; 

993.4  

965.4; 

865.3; 

847.3 

965.4; 865.3; 847.3 819.3; 

719.3; 

701.3 

673.3; 

573.2; 

555.2  

511.2; 

411.1 

493.2; 

393.1 

96.9 / 79.9 0.09 

P38 13.8 C62H101O32SNa Fuc–Glc(-Pent)–Qui(-Qui)–Qui–AGP II 1389.5974 1289.5 1257.5, 1157.5 (Y3β);  

1243.5, 1143.5 (Y3α);  

1111.5, 1011.4 (Y3α/Y3β) 

1243.5; 

1143.5  

949.4; 

849.3 

1111.5, 1011.4 (Y3β/Y2β);  

1097.5, 997.4 (Y3α/Y2β);  

965.4, 865.3 (Y3α/Y3β/Y2β) 

803.3; 

703.3 

657.3; 

557.2  

511.2; 

411.1 

493.2; 

393.1 

96.9 / 79.9 0.63 

P40 14.6 C63H103O32SNa Fuc–dHex(-Gal)–Qui(-Qui)–Qui–AGP II 1403.6121 1303.5 1257.5, 1157.5 (Y3α);  

1241.5, 1141.5 (Y3β);  

1095.4, 995.4 (Y3α/Y3β) 

1257.5; 

1157.5 

949.4; 

849.3 

1111.5, 1011.4 (Y3α/Y2β);  

1095.4, 995.4 (Y3β/Y2β);  

949.4, 849.3 (Y3α/Y3β/Y2β) 

803.3; 

703.3 

657.3; 

557.2  

511.2; 

411.1 

493.2; 

393.1 

96.9 / 79.9 0.08 

P41 14.8 C57H93O28SNa Fuc–Glc–Qui(-Qui)–Qui–AGP II 1257.5560 1157.5 1111.5; 1011.4  1111.5; 

1011.4  

949.4; 

849.3  

965.4; 865.3  803.3; 

703.3 

657.3; 

557.2  

511.2; 

411.1 

493.2; 

393.1  

96.9 / 79.9 4.09 

P44 16.4 C63H103O33SNa Gal–Glc(-Fuc)–Xyl(-Qui)–Qui–AGP III 1419.6090  1305.5 1259.5, 1159.5 (Y3β);  

1243.5, 1143.5 (Y3α) 

1259.5, 

1159.5 

− − − − − − 96.9 / 79.9 0.13 
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Продолжение приложения Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

P45 16.5 C56H91O27SNa Fuc–Pent–Qui(-Qui)–Qui–AGP II 1227.5460 1127.5 1081.4; 981.4 1081.4; 

981.4 

949.4; 

849.3 

935.4; 835.3 803.3; 

703.3 

657.3; 

557.2  

511.2; 

411.1 

493.2; 

393.1  

96.9 / 79.9 0.05 

P47 16.8 C57H89O27SNa Fuc–Glc–Qui(-Qui)–126–AGP II 1237.5291 1137.5 1091.5; 991.4 1091.5; 

991.4 

929.4; 

829.3 

945.4; 845.3 – 637.3; 

537.2 

511.2; 

411.1 

493.2; 

393.1  

96.9 / 79.9 0.04 

P48 16.9 C63H103O32SNa Fuc–dHex–Glc–Xyl(-Qui)–Qui–AGP IV 1403.6117 1289.5 1257.5, 1143.5 (Y4);  

1111.5, 997.4 (Y3) 

1257.5; 

1143.5 

949.4; 

835.3 

1111.5, 997.4 (Y4/Y2β);  

965.4, 851.3 (Y3/Y2β) 

803.3; 

689.3 

671.3; 

557.2  

525.2; 

411.1 

507.2; 

393.1 

96.9 / 79.9 0.24 

P50 17.2 C57H93O28SNa Fuc–Glc–Xyl(-Qui)–Qui–AGP III 1257.5556 1143.5 1111.5; 997.4 1111.5; 

997.4 

949.4; 

835.3 

965.4; 851.3 803.3; 

689.3 

671.3; 

557.2 

525.2; 

411.1 

507.2; 

393.1 

96.9 / 79.9 0.64 

P53 17.6 C57H93O27SNa Fuc–dHex–Qui(-Qui)–Qui–AGP II 1241.5597 1141.5 1095.5; 995.4 1095.5; 

995.4 

949.4; 

849.3 

949.4; 849.3 803.3; 

703.3 

657.3; 

557.2  

511.2; 

411.1 

493.2; 

393.1  

96.9 / 79.9 0.05 

P55 18.0 C56H91O26SNa Fuc–dHex–Xyl(-Qui)–Qui–AGP V 1211.5503 – 1065.4 1065.4 919.4 919.4 773.3 641.3 495.2 477.2 96.9 / 79.9 0.13 

P56 18.2 C58H95O28SNa Fuc–Glc–Qui(-Qui)–Qui–AGP IV 1271.5636 1157.5 1125.5; 1011.4 1125.5; 

1011.4 

963.4; 

849.3 

979.4; 865.3 817.3; 

703.3 

671.3; 

557.2 

525.2; 

411.1 

507.2; 

393.1 

96.9 / 79.9 0.06 

P58 18.3 C64H103O32SNa Fuc–Hex–dHex–Xyl(-Qui)–Qui–AGP VI 1415.6135 1289.5 1269.5, 1143.5 (Y4);  

1107.5, 981.4 (Y3)  

1269.5; 

1143.5 

961.4; 

835.4 

1123.5, 997.4 (Y4/Y2β); 

961.4, 835.4 (Y3/Y2β) 

815.3; 

689.3 

683.3; 

557.2 

537.2; 

411.1 

519.2; 

393.1 

96.9 / 79.9 0.03 

P59 18.6 C58H93O28SNa Fuc–Glc–Xyl(-Qui)–Qui–AGP VI 1269.5561 1143.5 1123.5; 997.4 1123.5; 

997.4 

961.4; 

835.3 

977.4; 851.3 815.3; 

689.3 

683.3; 

557.2 

537.2; 

411.1 

519.2; 

393.1 

96.9 / 79.9 0.02 

P60 18.6 C64H105O33SNa Gal–Glc(-Fuc)–Xyl(-Qui)–Qui–AGP VII 1433.6255 1305.5 1287.5, 1159.5 (Y3β);  

1271.5, 1143.5 (Y3α);  

1125.5, 997.4 (Y3α/Y3β) 

1287.5; 

1159.5 

963.4; 

835.3 

1141.5, 1013.4 (Y3β/Y2β);  

1125.5, 997.4 (Y3α/Y2β);  

979.4, 851.3 (Y3α/Y3β/Y2β) 

817.3; 

689.3 

685.3; 

557.2  

539.2; 

411.1 

521.2; 

393.1  

96.9 / 79.9 0.31 

P61 18.7 C57H91O27SNa Fuc–dHex–Qui(-Qui)–DXU–AGP VIII 1239.5443 1221.5 1093.5; 1075.4 1093.5; 

1075.4 

947.4; 

929.4 

947.4; 929.4  801.3; 

783.3  

655.3; 

637.3  

493.2 475.2 96.9 / 79.9 0.06 

P62 18.8 C64H105O32SNa Fuc–Fuc–Glc–Xyl(-Qui)–Qui–AGP VII 1417.6286 1289.5 1271.5, 1143.5 (Y4);  

1125.5, 997.4 (Y3);  

1271.5; 

1143.5 

963.4; 

835.3 

1125.5, 997.4 (Y4/Y2β);  

979.4, 851.3 (Y3/Y2β);  

817.3; 

689.3 

685.3; 

557.2  

539.2; 

411.1 

521.2; 

393.1  

96.9 / 79.9 0.79 

P63 19.0 C58H95O28SNa Fuc–Glc– Xyl(-Qui)–Qui–AGP VII 1271.5715 1143.5 1125.5; 997.4 1125.5; 

997.4 

963.4; 

835.3 

979.4; 851.3 817.3; 

689.3  

685.3; 

557.2 

539.2; 

411.1 

521.2; 

393.1  

96.9 / 79.9 0.72 

P65 19.2 C57H91O27SNa Fuc–DXU–Qui(-Qui)–Qui–AGP VIII 1239.5450 1221.5 1093.4; 1075.4 1093.4; 

1075.4 

931.4 947.4; 929.4 785.3 639.3 493.2 475.2 96.9 / 79.9 0.07 

P66 19.2 C52H85O24SNa Fuc–Glc–Xyl–Qui–AGP VII 1125.5145 997.4 979.4; 851.3 – – – 817.3; 

689.3 

(Y2) 

685.3; 

557.2  

539.2; 

411.1 

521.2; 

393.1  

96.9 / 79.9 0.05 

P67 19.3 C56H91O27SNa Fuc–Glc–Xyl(-Qui)–Qui–AGP V 1227.5452 – 1081.4 1081.4 919.4 935.4 773.3 641.3 495.2 477.2 96.9 / 79.9 0.04 

P68 19.6 C57H93O27SNa Fuc–dHex–Qui(-Qui)–DXU–AGP V 1241.5618 1223.5 1095.5;  

1077.4  

1095.5; 

1077.4  

949.4; 

931.4  

949.4; 931.4  803.3; 

785.3  

657.3; 

639.3 

495.2 477.2 96.9 / 79.9 0.37 

P70 20.4 C57H89O25SNa Fuc–Fuc–Qui(-Qui)–126–AGP V 1205.5399 – 1059.4 1059.4 913.4 913.4 767.3 621.3 495.2 477.2 96.9 / 79.9 0.04 
а
 dHex = Qui или Fuc, Hex = Glc или Gal, Pent = Xyl или Ara, DXU = гидратированная форма 6-дезокси-ксило-4-гексулозы, AGP = агликон, AGP I = агликоны группы I, 

AGP II = агликоны группы II и т.д; 
б
 наиболее интенсивные серии фрагментных ионов выделены с помощью полужирного начертания; 

в 
ионы Y-типов соответствуют отрыву моносахаридных остатков от [M − Na]

−
 или [M − Na − X]

−
; 

г 
[M − Na − X]

−
 соответствует фрагментным ионам, где X = 18 (H2O) для соединений P4, P61, P65, P68; X = 100 (C6H12O) для соединений P26, P29, P30, P31, P32, P36, 

P37, P38, P40, P41, P45, P47, P53; X = 114 (C7H14O) для соединений P48, P56, P44, P50; X = 126 (C8H14O) для соединений P58 и P59; X = 126 (C8H16O) для 

соединений P60, P62, P63, P66; X = 118 (C6H12O+ H2O) для соединений P30 и P37.  
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Приложение Е 

МС/МС спектры гликозидов полигидроксистероидов и полигидроксистероидных соединений, обнаруженых в экстракте морской звезды 

P. pectinifera, полученные в условиях ИЭР и ФИАД в режиме регистрации отрицательных ионов 

№ 
Время, 

мин 

Брутто-

формула 

m/z 

C, 

мкг/мл 
Ион-

предшественник  

[M − Na]−а 

Фрагментные ионы в МС/МС спектрах 

1 2 3 4 5 6 

P1 4.68 C21H31O7SNa 427.1783 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.02 

P2 4.82 C21H29O7SNa  425.1649 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.06 

P9 5.98 C24H35O7SNa  467.2104 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.04 

P10 6.19 C21H31O6SNa  411.1861 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.04 

P11 7.42 C27H47O10SNa  563.2907 545.3 [M − Na − H2O]−; 527.3 [M − Na − 2×H2O]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.02 

P12 7.58 C28H47O11SNa  591.2848 573.3 [M − Na − H2O]−; 517.2 [M − Na − C3H6O2]
−; 501.2 [M − Na − C4H10O2]

−; 419.1 [M − Na − C10H20O2]
−; 417.1 [M − Na − C9H18O3]

−; 96.9 
[HSO4]

−; 79.9 [SO3]
− 

0.03 

P13 7.60 C33H57O13SNa  693.3514 675.3 [M − Na − H2O]−; 225.0 [MePentSO3]
−; 210.9 [C5H7O7S]−; 192.9 [C5H5O6S]−; 167.0 [C4H7O5S]−; 138.9 [C2H3O5S]−; 122.9 [C2H3O4S]−; 96.9 

[HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 

0.02 

P14 7.62 C27H47O11SNa  579.2845 561.3 [M − Na − H2O]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.06 

P15 7.74 C28H47O12SNa 607.2800 589.3 [M − Na − H2O]−; 533.2 [M − Na − C3H6O2]
−; 517.2 [M − Na − C4H10O2]

−; 435.1 [M − Na − C10H20O2]
−; 433.1 [M − Na − C9H18O3]

−; 377.1 
[M – Na − C12H22O4]

−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 
0.20 

P16 7.92 C31H51O13SNa  663.3065 645.3 [M − Na − H2O]−; 210.9 [PentSO3]
−; 96.9 [HSO4]

−; 79.9 [SO3]
− 0.15 

P17 8.62 C35H59O13SNa  719.3687 701.3 [M − Na − H2O]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.03 

P18 8.90 C32H55O12SNa  663.3420 210.9 [PentSO3]
−; 168.9 [C3H5O6S]−; 150.9 [C3H3O5S]−; 122.9 [C2H3O4S]−; 96.9 [HSO4]

−; 79.9 [SO3]
− 0.05 

P19б 8.98 C27H48O8 535.3043 499.2 [M+Cl − HCl]−; 481.3 [M+Cl − HCl − H2O]−; 463.3 [M+Cl − HCl − 2×H2O]−; 445.3 [M+Cl − HCl − 3×H2O]−; 427.2 [M+Cl − HCl − 4×H2O]−; 409.2 

[M+Cl − HCl − 5×H2O]−; 293.2 [C18H29O3]
−; 275.2 [C18H27O2]

− 

0.41 

P20 9.04 C34H59O13SNa  707.3680 689.3 [M − Na − H2O]−; 210.9 [PentSO3]
−; 152.9 [C3H5O5S]−; 150.9 [C3H3O5S]−; 138.9 [C2H3O5S]−; 122.9 [C2H3O4S]−; 96.9 [HSO4]

−; 79.9 [SO3]
− 0.13 

P21б 9.56 C27H48O6 503.3146 467.2 [M+Cl − HCl]−; 449.2 [M+Cl − HCl − H2O]−; 431.2 [M+Cl − HCl − 2×H2O]− 0.06 

P22 9.79 C28H49O10SNa  577.3047 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.03 

P23 10.35 C34H59O13SNa  707.3650 689.3 [M − Na − H2O]−; 210.9 [PentSO3]
−; 192.9 [C5H5O6S]−; 152.9 [C3H5O5S]−; 150.9 [C3H3O5S]−; 138.9 [C2H3O5S]−; 122.9 [C2H3O4S]−; 96.9 

[HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 

0.53 

P24 10.41 C27H45O11SNa  577.2690 559.3 [M − Na − H2O]−; 503.2 [M − Na − C4H10O]−; 435.1 [M − Na − C9H18O]−; 433.1 [M − Na − C8H16O2]
−; 377.1 [M − Na − C11H20O3]

−; 96.9 

[HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 

0.14 

P25 10.60 C35H61O15SNa  753.3722 735.3 [M − Na − H2O]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.03 

P27 10.85 C27H47O11SNa  579.2835 561.2 [M − Na − H2O]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 1.88 

P28б 10.86 C27H48O7 519.3102 483.2 [M+Cl − HCl]−; 465.3 [M+Cl − HCl − H2O]−; 447.3.3 [M+Cl − HCl − 2×H2O]−; 429.3 [M+Cl − HCl − 3×H2O]−; 411.2 [M+Cl − HCl − 4×H2O]−; 

341.2 [C19H33O5]
−; 323.2 [C19H31O4]

−; 293.2 [C18H29O3]
− 

4.89 

P33 12.18 C33H57O12SNa  677.3596 659.3 [M − Na − H2O]−; 641.3 [M − Na − 2×H2O]−; 243.0 [MePentSO3 + H2O]−; 225.0 [MePentSO3]
−; 192.9 [C5H5O6S]−; 167.0 [C4H7O5S]−; 138.9 

[C2H3O5S]−; 136.9 [C3H5O4S]−; 122.9 [C2H3O4S]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 

18.80 

P34б 12.86 C27H48O8 535.3042 499.2 [M+Cl − HCl]−; 481.3 [M+Cl − HCl − H2O]−; 463.3 [M+Cl − HCl − 2×H2O]−; 445.3 [M+Cl − HCl − 3×H2O]−; 427.2 [M+Cl − HCl − 4×H2O]−; 409.2 

[M+Cl − HCl − 5×H2O]−; 307.2 [C19H31O3]
−; 293.2 [C18H29O3]

−; 275.2 [C18H27O2]
−; 241.1 [C13H21O4]

−; 201.1 [C11H21O3]
−; 171.1[C10H19O2]

− 

1.81 
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Продолжение приложения Е 

1 2 3 4 5 6 

P35 12.98 C35H61O13SNa 721.3836 703.3 [M − Na − H2O]−; 225.0 [MePentSO3]
−; 210.9 [C5H7O7S]−; 192.9 [C5H5O6S]−; 150.9 [C3H3O5S]−; 138.9 [C2H3O5S]−; 96.9 [HSO4]

−; 79.9 [SO3]
− 0.32 

P39 14.57 C35H59O14SNa  735.3645 717.3 [M − Na − H2O]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.13 

P42б 14.84 C28H48O8 547.3049 511.2 [M+Cl − HCl]−; 493.3 [M+Cl − HCl − H2O]−; 475.3 [M+Cl − HCl − 2×H2O]−; 457.3 [M+Cl − HCl − 3×H2O]− 0.18 

P43 15.54 C34H57O14SNa  721.3498 225.0 [MePentSO3]
−; 192.9 [C5H5O6S]−; 167.0 [C4H7O5S]−; 122.9 [C2H3O4S]−; 96.9 [HSO4]

−; 79.9 [SO3]
− 0.09 

P46б 16.68 C27H48O7 519.3096 483.2 [M+Cl − HCl]−; 465.3 [M+Cl − HCl − H2O]−; 447.3.3 [M+Cl − HCl − 2×H2O]−; 429.3 [M+Cl − HCl − 3×H2O]−; 411.2 [M+Cl − HCl − 4×H2O]−; 
275.2 [C18H27O2]

−; 171.1 [C10H19O2]
− 

0.16 

P49 17.06 C31H61O16SNa  721.3707 703.3 [M − Na − H2O]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.14 

P51 17.45 C34H57O14SNa  721.3486 703.3 [M − Na − H2O]−; 210.9 [PentSO3]
−; 150.9 [C3H3O5S]−; 96.9 [HSO4]

−; 79.9 [SO3]
− 0.06 

P52 17.49 C27H43O7SNa  511.2733 411.1 [M − Na − C6H12O]−; 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.18 

P54б 17.90 C28H48O7 531.3103 495.2 [M+Cl − HCl]−; 477.3 [M+Cl − HCl − H2O]−; 459.3.3 [M+Cl − HCl − 2×H2O]− 0.05 

P57 18.21 C35H59O14SNa  735.3668 717.3 [M − Na − H2O]−; 337.1 [MePentSO3 + C7H12O]−; 351.1 [MePentSO3 + C8H14O]−; 225.0 [MePentSO3]
−; 96.9 [HSO4]

−; 79.9 [SO3]
− 0.04 

P64 19.16 C35H59O14SNa  735.3637 717.3 [M − Na − H2O]−; 337.1 [MePentSO3 + C7H12O]−; 351.1 [MePentSO3 + C8H14O]−; 225.0 [MePentSO3]
−; 96.9 [HSO4]

−; 79.9 [SO3]
− 0.19 

P69 20.16 C27H45O6SNa  497.2956 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.03 

P71 20.54 C27H41O6SNa  493.2642 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.03 

P72 21.38 C27H43O6SNa  495.2798 96.9 [HSO4]
−; 79.9 [SO3]

− 0.11 

а
 в качестве ионов-предшественников для сульфатированных соединений использовались ионы [M − Na]

−
 и [M + Cl]

−
 для несульфатированных соединений 

б
 тандемные масс-спектры полигидроксистероидов P19, P21, P28, P34, P42, P46, P54 получены методом ВЭЖХ-ФИАД МС/МС, для остальных − ВЭЖХ-ИЭР 

МС/МС 
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Приложение Ж 

Результаты многомерного статистического анализа (МГК и PLS-DA). 

Первая колонка: график счетов МГК-модели метаболомных данных, полученных для животных контрольной группы и групп, находящихся 

под воздействием различных факторов; вторая колонка: график счетов PLS-DA-модели метаболомных данных, полученных для животных 

контрольной группы и групп, находящихся под воздействием различных факторов; третья колонка: результаты перестановочного теста (n = 

2000, α = 0.05) для подтверждения надежности PLS-DA-модели; четвертая колонка: 20 метаболитов, демонстрирующие наиболее высокие 

значения VIP. Первая стока: контроль (●) и накормленные морские звезды, собранные через 10 мин (♦) и 1 ч (▼); вторая строка: контроль 

(●) и раненые морские звезды, собранные через 3 (■) и 5 (▲) дней; третья строка: контроль (●) и морские звезды, содержавшиеся при 

повышенной температуре (*); четвертая строка: контроль (●) и морские звезды, содержавшиеся в условиях недостатка кислорода (Ⅹ); пятая 

строка: контроль (●) и морские звезды, собранные при 19‰ (■) и 27‰ (■) 
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Продолжение приложения Ж 
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Приложение З 

Результаты статистического анализа воздействия различных факторов на полярные стероидные метаболиты P. pectinifera. Метаболиты, 

концентрации которых показали статистически значимые изменения (VIP > 1.0 и q < 0.05), отмечены зеленым цветом 

№ 
Время, 

мин 
m/z, 

измерено 
Ион 

m/z, 
вычислено 

Ошибка  
(м.д.) 

Брутто-
формула 

Контроль (control) и накормлен- 

ные морские звезды,  

собранные через  

10 мин (feed1) и 1 ч (feed2) 

Контроль (control) и раненые  

морские звезды, собранные через  

3 (injury1) и 5 (injury2) дней 

Контроль и морские  

звезды, содержавшиеся  

при повышенной 

температуре 

Контроль и морские  

звезды, содержавшиеся в  

условиях недостатка 

кислорода 

Контроль (control) и морские  

звезды, собранные при  

19‰ (salt19) и 27‰ (salt27) 

VIP p q ДАа VIP p q ДАа VIP p q VIP p q 
VIP 

 
p q ДАа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

P3 4.78 1305.5069 [M−Na]− 1305.5063 -0.46 C56H89O32SNa 1.81 <0.001 <0.001 feed1-control; 

feed2-control; 

feed2-feed1 

0.33 0.001 0.003 injury1-control;  

injury2-injury1 

0.31 0.379 0.572 0.07 0.907 0.919 1.57 <0.001 <0.001 salt27-salt19;  

control-salt19 

P4 4.84 1173.4654 [M−Na]− 1173.4641 -1.11 C51H81O28SNa 0.66 0.169 0.239   0.30 0.104 0.139   0.12 0.789 0.851 0.65 0.323 0.448 0.17 0.619 0.773   

P5 4.87 1289.5143 [M−Na]− 1289.5114 -2.25 C56H89O31SNa 1.73 <0.001 <0.001 feed1-control;  

feed2-control;  

feed2-feed1 

0.53 <0.001 <0.001 injury1-control;  

injury2-injury1 

0.21 0.562 0.717 0.59 0.226 0.393 0.37 0.779 0.841   

P6 4.90 1143.457 [M−Na]− 1143.4535 -3.06 C50H79O27SNa 1.78 <0.001 <0.001 feed1-control;  

feed2-control 

1.35 <0.001 <0.001 injury1-control;  

injury2-control 

1.38 <0.001 0.001 0.92 0.093 0.246 1.49 0.009 0.047 control-salt19 

P7 5.08 1289.5155 [M−Na]− 1289.5114 -3.18 C56H89O31SNa 1.30 0.008 0.020 feed2-control 0.12 0.364 0.387   0.08 0.853 0.893 0.39 0.570 0.692 1.00 0.083 0.176   

P8 5.53 1157.4743 [M−Na]− 1157.4691 -4.49 C51H81O27SNa 0.55 0.541 0.603   1.87 0.009 0.017 injury2-control;  

injury2-injury1 

1.53 0.023 0.048 0.78 0.407 0.522 3.32 <0.001 0.003 control-salt19;  

control-salt27 

P10 5.82 411.1862 [M−Na]− 411.1847 -3.65 C21H31O6SNa  1.37 <0.001 <0.001 feed1-control;  

feed2-control 

0.99 0.004 0.008 injury2-control;  

injury2-injury1 

1.19 0.001 0.002 1.51 0.002 0.020 1.40 0.003 0.029 control-salt19;  

control-salt27 

P11 6.63 563.2912 [M−Na]− 563.2895 -3.02 C27H47O10SNa  0.60 0.169 0.239   0.79 0.018 0.030 injury2-control;  

injury2-injury1 

0.93 0.019 0.040 1.31 0.028 0.135 1.04 0.008 0.047 control-salt27 

P12 6.59 591.285 [M−Na]− 591.2845 -0.85 C28H47O11SNa  1.35 <0.001 0.002 feed1-control;  

feed2-control 

1.17 0.015 0.027 injury1-control;  

injury2-control 

1.60 0.001 0.002 1.48 0.009 0.054 0.49 0.562 0.747   

P13 6.78 693.3554 [M−Na]− 693.3525 -4.18 C33H57O13SNa  0.18 0.463 0.533   0.04 0.023 0.036 injury1-control;  

injury2-injury1 

0.24 0.530 0.693 0.64 0.183 0.328 0.00 0.827 0.878   

P14 6.80 579.2859 [M−Na]− 579.2845 -2.42 C27H47O11SNa  0.04 0.664 0.701   0.87 0.144 0.181   0.56 0.223 0.347 1.40 0.048 0.173 1.63 0.015 0.065 control-salt19 

P15 6.89 607.2819 [M−Na]− 607.2794 -4.12 C28H47O12SNa 1.90 <0.001 0.001 feed1-control;  

feed2-control 

2.02 <0.001 <0.001 injury1-control;  

injury2-control 

1.91 <0.001 <0.001 1.52 0.030 0.135 0.06 0.332 0.492   

P16 6.98 663.3063 [M−Na]− 663.3056 -1.06 C31H51O13SNa  0.64 0.014 0.029 feed1-control 1.08 0.009 0.017 injury1-control;  

injury2-control 

1.18 0.001 0.004 0.82 0.103 0.246 0.50 0.508 0.691   

P17 7.43 719.3696 [M−Na]− 719.3682 -1.95 C35H59O13SNa  0.84 0.002 0.006 feed1-control 0.05 0.699 0.720   0.14 0.674 0.802 0.47 0.312 0.444 0.01 0.976 0.990   

P18 7.77 663.345 [M−Na]− 663.342 -4.52 C32H55O12SNa  0.87 0.062 0.105   0.37 <0.001 <0.001 injury1-control;  

injury2-injury1 

0.83 0.030 0.060 0.62 0.281 0.434 0.66 0.469 0.651   

P19 8.66 535.3053 [M+Cl]− 535.3043 -1.87 C27H48O8 0.29 0.441 0.520   0.83 0.023 0.036 injury2-injury1 0.29 0.499 0.678 1.38 0.058 0.187 1.78 0.009 0.047 control-salt19 

P20 7.86 707.3679 [M−Na]− 707.3682 0.42 C34H59O13SNa  1.91 <0.001 <0.001 feed1-control;  

feed2-control 

1.16 0.001 0.004 injury1-control;  

injury2-control 

1.32 0.002 0.007 1.21 0.073 0.215 0.91 0.216 0.357   

P21 9.21 503.3168 [M+Cl]− 503.3145 -4.57 C27H48O6 1.03 0.004 0.012 feed1-control;  

feed2-control 

1.14 0.005 0.010 injury2-control 1.05 0.005 0.014 1.08 0.100 0.246 1.10 0.041 0.107   

P22 8.50 577.303 [M−Na]− 577.3052 3.81 C28H49O10SNa  0.49 0.670 0.701   0.83 0.298 0.338   0.39 0.489 0.678 0.07 0.919 0.919 0.53 0.765 0.839   

P23 8.88 707.3655 [M−Na]− 707.3682 3.82 C34H59O13SNa  1.02 0.021 0.040 feed1-control;  

feed2-control 

1.63 0.001 0.003 injury1-control;  

injury2-control 

1.74 <0.001 0.001 1.43 0.037 0.138 1.46 0.049 0.119 control-salt19 

P24 9.03 577.2697 [M−Na]− 577.2688 -1.56 C27H45O11SNa  0.37 0.014 0.030 feed1-control 0.94 0.005 0.010 injury1-control;  

injury2-control 

1.28 <0.001 0.001 1.60 0.002 0.020 1.00 0.110 0.219   
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Продолжение приложения З 
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P25 9.16 753.3773 [M−Na]− 753.3737 -4.78 C35H61O15SNa  0.96 <0.001 0.001 feed1-control;  

feed2-control 

0.00 0.049 0.070   0.15 0.569 0.717 0.84 0.035 0.138 0.89 0.040 0.107 control-salt19 

P26 9.26 1405.5994 [M−Na]− 1405.5951 -3.06 C62H101O33SNa 0.75 0.213 0.284   0.05 0.121 0.155   0.85 0.013 0.030 0.67 0.256 0.433 0.06 0.075 0.169   

P27 9.39 579.287 [M−Na]− 579.2845 -4.32 C27H47O11SNa  0.76 0.443 0.520   0.11 0.306 0.341   0.52 0.224 0.347 1.29 0.100 0.246 0.34 0.634 0.773   

P28 10.46 519.3104 [M+Cl]− 519.3094 -1.93 C27H48O7 0.14 0.147 0.222   0.95 0.003 0.006 injury2-control 0.56 0.045 0.081 0.75 0.113 0.253 0.51 0.150 0.284   

P29 9.62 1375.5848 [M−Na]− 1375.5846 -0.15 C61H99O32SNa 1.09 0.103 0.162   0.33 0.035 0.050 injury1-control 0.17 0.705 0.807 0.08 0.915 0.919 0.30 0.859 0.899   

P30 9.86 1273.5548 [M−Na]− 1273.5529 -1.49 C57H93O29SNa 0.09 0.399 0.493   0.27 0.272 0.313   0.16 0.630 0.779 0.82 0.088 0.246 0.87 0.239 0.377   

P31 9.96 1389.6038 [M−Na]− 1389.6002 -2.59 C62H101O32SNa 0.27 0.623 0.672   0.38 0.016 0.028 injury2-injury1 0.03 0.935 0.963 0.23 0.657 0.744 0.42 0.035 0.107 salt27-salt19 

P32 10.22 1243.5452 [M−Na]− 1243.5423 -2.33 C56H91O28SNa 0.34 0.090 0.146   0.92 0.029 0.042 injury2-control 1.29 <0.001 <0.001 0.08 0.869 0.919 0.27 0.195 0.331   

P33 10.46 677.3602 [M−Na]− 677.3576 -3.84 C33H57O12SNa  0.30 0.588 0.645   0.68 0.005 0.010 injury1-control;  

injury2-control 

0.60 0.014 0.031 0.32 0.431 0.543 0.15 0.734 0.827   

P34 12.36 535.3061 [M+Cl]− 535.3043 -3.36 C27H48O8 1.00 0.008 0.020 feed2-control 0.95 0.001 0.004 injury1-control;  

injury2-control 

0.77 0.014 0.031 0.57 0.274 0.434 0.61 0.340 0.492   

P35 11.05 721.3845 [M−Na]− 721.3838 -0.97 C35H61O13SNa 1.04 0.033 0.059 feed2-control 1.29 0.002 0.004 injury2-control;  

injury2-injury1 

0.87 0.053 0.093 1.11 0.105 0.246 1.13 0.038 0.107 control-salt27 

P36 11.2 1213.5355 [M−Na]− 1213.5317 -3.13 C55H89O27SNa 1.02 0.005 0.012 feed2-control 1.43 <0.001 <0.001 injury1-control;  

injury2-control 

1.34 <0.001 <0.001 0.86 0.065 0.202 0.72 0.155 0.285   

P37 11.31 1257.5594 [M−Na]− 1257.558 -1.11 C57H93O28SNa 1.65 <0.001 0.001 feed2-control;  

feed2-feed1 

0.13 0.069 0.094   0.15 0.712 0.807 1.02 0.143 0.286 0.18 0.080 0.176   

P38 11.73 1389.6035 [M−Na]− 1389.6002 -2.37 C62H101O32SNa 0.31 0.805 0.818   0.03 0.893 0.907   0.41 0.427 0.632 0.14 0.858 0.919 0.54 0.636 0.773   

P39 12.45 735.3651 [M−Na]− 735.3631 -2.72 C35H59O14SNa  0.73 0.027 0.049 feed1-control 0.21 0.120 0.155   0.21 0.523 0.693 0.25 0.636 0.744 0.05 0.661 0.775   

P40 12.42 1403.6142 [M−Na]− 1403.6159 1.21 C63H103O32SNa 2.15 0.001 0.004 feed2-control 0.97 0.242 0.289   1.24 0.071 0.120 1.36 0.138 0.286 2.79 0.003 0.028 control-salt19 

P41 12.71 1257.5602 [M−Na]− 1257.558 -1.75 C57H93O28SNa 1.15 <0.001 <0.001 feed1-control;  

feed2-control;  

feed2-feed1 

1.00 <0.001 <0.001 injury1-control;  

injury2-control 

0.78 0.001 0.002 0.59 0.159 0.310 0.16 0.185 0.331   

P42 14.26 547.3052 [M+Cl]− 547.3043 -1.64 C28H48O8 0.46 0.412 0.500   0.15 0.218 0.265   0.08 0.786 0.851 0.99 0.051 0.174 1.12 0.019 0.075 control-salt19 

P43 13.29 721.3504 [M−Na]− 721.3475 -4.02 C34H57O14SNa  0.20 0.184 0.250   0.10 0.247 0.289   0.00 0.996 0.996 0.62 0.313 0.444 0.22 0.659 0.775   

P44 14.40 1419.6131 [M−Na]− 1419.6108 -1.62 C63H103O33SNa 0.20 0.019 0.038 feed2-feed1 1.53 <0.001 0.001 injury2-control;  

injury2-injury1 

1.52 <0.001 0.001 2.02 <0.001 0.009 1.48 <0.001 <0.001 control-salt19;  

control-salt27 

P45 14.68 1227.5496 [M−Na]− 1227.5474 -1.79 C56H91O27SNa 1.05 <0.001 0.002 feed1-control;  

feed2-control 

0.98 0.003 0.008 injury1-control;  

injury2-control 

1.00 <0.001 0.001 0.86 0.037 0.138 0.50 0.039 0.107 control-salt27 

P46 16.43 519.3118 [M+Cl]− 519.3094 -4.62 C27H48O7 0.13 0.277 0.355   0.90 0.025 0.037 injury2-injury1 0.95 0.010 0.024 0.78 0.275 0.434 0.48 0.624 0.773   

P47 15.13 1237.5325 [M−Na]− 1237.5317 -0.65 C57H89O27SNa 0.86 <0.001 0.002 feed1-control;  

feed2-control 

0.05 <0.001 <0.001 injury1-control;  

injury2-injury1 

0.22 0.472 0.668 0.05 0.896 0.919 0.15 0.952 0.981   

P48 15.28 1403.6231 [M−Na]− 1403.6159 -5.13 C63H103O32SNa 0.25 0.723 0.745   0.08 0.942 0.942   0.01 0.978 0.993 0.62 0.143 0.286 0.29 0.349 0.494   

P49 15.87 721.3653 [M−Na]− 721.3686 4.57 C31H61O16SNa  1.32 0.020 0.039 feed2-control 1.17 0.020 0.032 injury2-control 0.35 0.446 0.646 0.59 0.354 0.472 0.06 0.337 0.492   

P50 16.06 1257.5606 [M−Na]− 1257.558 -2.07 C57H93O28SNa 1.21 <0.001 0.001 feed1-control;  

feed2-control 

1.72 <0.001 <0.001 injury1-control;  

injury2-control 

1.90 <0.001 <0.001 1.99 <0.001 0.010 1.55 <0.001 0.006 control-salt19;  

control-salt27 

P52 16.78 511.276 [M−Na]− 511.2735 -4.89 C27H43O7SNa  0.19 0.002 0.006 feed1-control;  

feed2-feed1 

0.62 0.001 0.003 injury2-injury1 0.99 0.003 0.009 1.29 0.006 0.041 0.22 0.058 0.137   

P53 16.88 1241.5647 [M−Na]− 1241.563 -1.37 C57H93O27SNa 0.49 0.045 0.078   0.33 0.316 0.346   0.55 0.033 0.063 0.17 0.652 0.744 0.87 0.020 0.077 salt27-salt19 

P54 18.05 531.312 [M+Cl]− 531.3094 -4.89 C28H48O7 1.11 0.001 0.005 feed2-control 0.40 0.377 0.395   0.47 0.135 0.224 0.72 0.174 0.328 0.58 0.319 0.492   

P55 17.69 1211.5516 [M−Na]− 1211.5525 0.74 C56H91O26SNa 0.92 0.005 0.012 feed1-control;  

feed2-control 

2.46 <0.001 <0.001 injury1-control;  

injury2-control;  

injury2-injury1 

2.27 <0.001 <0.001 1.81 0.001 0.012 1.91 0.006 0.037 control-salt19 

P56 18.31 1271.5734 [M−Na]− 1271.5736 0.16 C58H95O28SNa 0.14 0.888 0.888   0.78 0.055 0.076   0.21 0.647 0.785 0.58 0.311 0.444 0.02 0.999 0.999   

P57 17.97 735.3658 [M−Na]− 735.3631 -3.67 C35H59O14SNa  1.54 <0.001 <0.001 feed1-control;  

feed2-control 

1.17 0.015 0.027 injury2-control 0.86 0.035 0.066 1.56 0.003 0.025 1.28 0.004 0.033 control-salt19;  

control-salt27 
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P58 18.47 1415.6159 [M−Na]− 1415.6159 0.00 C64H103O32SNa 1.18 0.002 0.006 feed2-control 0.45 <0.001 <0.001 injury1-control;  

injury2-injury1 

0.12 0.684 0.802 0.50 0.299 0.444 0.73 0.025 0.090 control-salt27 

P59 18.69 1269.5599 [M−Na]− 1269.558 -1.50 C58H93O28SNa 1.52 <0.001 <0.001 feed1-control;  

feed2-control 

1.22 <0.001 <0.001 injury1-control;  

injury2-control 

1.42 <0.001 <0.001 1.19 0.016 0.081 1.41 0.013 0.058 control-salt19 

P60 18.8 1433.6294 [M−Na]− 1433.6264 -2.09 C64H105O33SNa 0.31 0.173 0.241   0.18 0.210 0.259   0.77 0.043 0.080 0.54 0.335 0.456 0.02 <0.001 0.003 salt27-salt19;  

control-salt27 

P61 19.07 1239.552 [M−Na]− 1239.5474 -3.71 C57H91O27SNa 0.37 0.528 0.598   1.20 0.001 0.003 injury2-control;  

injury2-injury1 

0.93 0.006 0.014 0.09 0.860 0.919 0.16 0.037 0.107 salt27-salt19 

P62 19.16 1417.6357 [M−Na]− 1417.6315 -2.96 C64H105O32SNa 0.40 0.239 0.313   0.35 0.359 0.387   0.10 0.771 0.851 0.78 0.115 0.253 0.21 0.094 0.193   

P63 19.35 1271.5773 [M−Na]− 1271.5736 -2.91 C58H95O28SNa 0.39 0.083 0.137   1.82 <0.001 <0.001 injury2-control;  

injury2-injury1 

1.82 <0.001 <0.001 1.85 0.001 0.014 1.24 0.036 0.107   

P64 19.48 735.3668 [M−Na]− 735.3631 -5.03 C35H59O14SNa  2.04 <0.001 <0.001 feed1-control;  

feed2-control 

0.81 0.011 0.020 injury1-control 1.44 0.002 0.006 0.40 0.526 0.650 1.01 0.227 0.367   

P65 19.68 1239.5497 [M−Na]− 1239.5474 -1.86 C57H91O27SNa 0.80 <0.001 0.001 feed2-control;  

feed2-feed1 

0.41 0.003 0.008 injury1-control 0.05 0.848 0.893 0.06 0.874 0.919 0.96 0.043 0.107   

P66 19.62 1125.5151 [M−Na]− 1125.5157 0.53 C52H85O24SNa 1.13 0.010 0.021 feed1-control;  

feed2-control 

0.41 0.003 0.007 injury1-control;  

injury2-injury1 

0.46 0.219 0.347 1.44 0.009 0.054 1.28 0.012 0.057 control-salt19 

P67 19.91 1227.5494 [M−Na]− 1227.5474 -1.63 C56H91O27SNa 0.63 0.009 0.021 feed1-control 1.96 <0.001 <0.001 injury1-control;  

injury2-control;  

injury2-injury1 

1.88 <0.001 <0.001 1.80 <0.001 0.009 1.48 0.003 0.028 control-salt19;  

control-salt27 

P68 20.28 1241.566 [M−Na]− 1241.563 -2.42 C57H93O27SNa 1.26 0.004 0.012 feed2-control 1.41 <0.001 <0.001 injury2-control;  

injury2-injury1 

1.35 <0.001 <0.001 0.54 0.261 0.433 0.21 0.193 0.331   

P69 21.11 497.2963 [M−Na]− 497.2942 -4.22 C27H45O6SNa  0.31 0.155 0.229   1.29 <0.001 <0.001 injury2-control;  

injury2-injury1 

0.92 <0.001 0.001 0.33 0.372 0.486 0.26 0.674 0.777   

P70 21.60 1205.5476 [M−Na]− 1205.5419 -4.73 C57H89O25SNa 0.71 0.105 0.162   1.40 <0.001 <0.001 injury1-control;  

injury2-control;  

injury2-injury1 

1.22 <0.001 <0.001 0.62 0.180 0.328 0.47 0.141 0.274   

P71 21.75 493.2651 [M−Na]− 493.2629 -4.46 C27H41O6SNa  0.18 0.340 0.428   0.79 <0.001 <0.001 injury1-control;  

injury2-control;  

injury2-injury1 

1.11 <0.001 <0.001 0.25 0.582 0.694 0.17 0.742 0.827   

P72 22.87 495.2792 [M−Na]− 495.2786 -1.21 C27H43O6SNa  1.12 0.005 0.012 feed2-control;  

feed2-feed1 

1.23 <0.001 <0.001 injury1-control;  

injury2-control;  

injury2-injury1 

1.58 <0.001 <0.001 1.55 0.001 0.013 0.27 0.571 0.747   

а
 результаты однофакторного дисперсионного анализа (ДА) с поправкой на множественные сравнения (критерий Тьюки) 


