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О Т З Ы В 

официального оппонента 

на диссертационную работу Попова Романа Сергеевича 

«Изучение гликозидов и родственных соединений из морских звезд и голотурий 

методами масс-спектрометрии», представленную на соискание учёной степени 

кандидата химических наук по специальности 02.00.10 – биоорганическая химия 

 

Фауна мирового океана обладает поистине неисчерпаемыми биологическими ресурсами, 

которые до настоящего времени изучены меньше, чем ближний космос. Морская фауна 

является неиссякаемым источником разнообразных и уникальных по структуре 

соединений, обладающих широким спектром, в том числе, и фармакологической 

активности. Исследование природных метаболитов морских иглокожих – важная, 

интересная и перспективная задача современной биоорганической химии.  

Целью представленной работы является установление структурных особенностей 

новых и ранее известных стероидных гликозидов морских звезд и тритерпеновых 

гликозидов голотурий с помощью современных методов масс-спектрометрии. 

В ходе выполнения работы решались следующие задачи: 

1. Исследование структурных особенностей и закономерностей масс-

спектрометрической фрагментации серии новых и ранее известных стероидных 

соединений морских звезд и тритерпеновых гликозидов голотурий; 

2. Изучение особенностей масс-спектрометрического поведения изомерных 

полигидроксистероидных соединений в условиях тандемной масс-спектрометрии; 

3. Изучение 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. Оценка (с использованием метаболомного подхода) влияния различных факторов 

окружающей среды на состав полярных стероидных метаболитов морской звезды P. 

pectinifera; 

5. Исследование возможности использования тритерпеновых гликозидов в качестве 

пищевых маркеров при изучении хищных морских звезд на примере кормления морской 

звезды P. pectinifera голотурией Eupentacta fraudatrix. 

 

В результате проделанной работы при помощи сочетания масс-

спектрометрических методов был исследован состав суммарных фракций полярных 

стероидных соединений морских звезд Aphelasterias japonica и Patiria pectinifera, в 
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результате чего были обнаружены и охарактеризованы 68 и 72 стероидных соединения. 

Из морской звезды Aphelasterias japonica был выделен новый минорный 

полигидроксистероидный гликозид афеластерозид E и установлена его структура. 

Характерной чертой диссертационной работы является то, что при её выполнении был 

применён комплекс современных физико-химических методов; показана возможность 

использования методов тандемной масс-спектрометрии для идентификации 

стереоизомеров полигидроксистероидных соединений. 

Представленная работа изложена в классическом стиле и состоит из введения, 

обзора литературы, обсуждения полученных результатов, экспериментальной части, 

выводов, списка литературы и приложений. 

Обзор литературы диссертационной работы разбит на два логических раздела. В 

первом разделе описаны особенности строения гликозидов из морских звезд и 

голотурий. Отдельно приведена практически исчерпывающая информация по 

представленности гликозидов и родственных им соединений в представителях морской 

фауны. 

Вторая часть обзора литературы посвящена различным аспектам использования 

масс-спектрометрии для анализа гликозидов. Проведённый автором анализ литературы 

показал, что 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. 

В главе диссертации «Обсуждение результатов» приводятся результаты работы 

по установлению строения гликозидов из морских звёзд и голотурий. Приведён 

детальный анализ и спектральные данные, на основании которых были установлены 

структуры всех гликозидов. Для установления строения полученных соединений 

привлекались такие методы как 
1
Н ЯМР-спектроскопия, хромато-масс-спектрометрия, 

комбинации масс-спектрометрических методов, поэтому полученные данные сомнений 

не вызывают. 

В экспериментальной части описаны методы выделения и очистки всех 

соединений; приведены характеристики 
1
Н ЯМР-спектров; приведены характеристики 

зарегистрированных молекулярных ионов. Выводы суммируют все полученные 

результаты. 
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Рукопись диссертационной работы написана достаточно четко и воспринимается 

легко, опечатки и стилистические недоработки присутствуют в исчезающе малом 

количестве.  

В процессе прочтения к диссертации и автореферату работы появились 

следующие замечания: 

1. У обзора литературы отсутствует название; вследствие этого он становится рыхлым и 

мозаичным – не сразу понятно, по какой конкретной теме будет рассмотрена литература. 

В этой же главе нарушена нумерация подразделов: после раздела 2.1.1 идёт раздел 2.2.2 

(а где, к примеру, раздел 2.2.1?); часть два начинается с раздела 2.3.4, а где разделы 

2.3.1, 2.3.2 и 2.3.3? 

2. В «Обзоре литературы», на мой взгляд, не нужна часть 2.3 – в любом современном 

учебнике она написана не хуже; её стоило бы сократить. 

3. Многие рисунки диссертации страдают перегруженностью, что затрудняет 

восприятие. К примеру, на рис. со страницы 57 помимо нумерации соединений (20, 21, 

22 и 23) есть ещё и буквенные индексы: A, B и C – требуется предельно внимательное 

вглядывание. 

4. Почти все названия разделов в главе 3 «Обсуждение результатов» начинаются со 

слова «изучение»; мне кажется, эта проблема легко и элегантно решается средствами 

русского языка. 

5. В автореферате рисунки 1, 2, 3, 4 и 5 совершенно нечитаемые; их необходимо 

увеличить. 

6. Меня категорически не устраивает формулировка вывода 1 – она настолько общая, 

что (с небольшими модификациями) подойдёт к любой диссертации. 

Понятно, что указанные недостатки являются следствием и продолжением 

достоинств работы. Попов Р. С. стремился описать результаты гигантской 

экспериментальной работы в труде конечного размера. Отсюда и недостатки, которые 

своим наличием подтверждают тот факт, что работа написана живым человеком. 

Приведенные замечания и выявленные недостатки не снижают общего 

положительного впечатления от работы и не вызывают сомнений в достоверности 

полученных результатов и обоснованности выводов. 

Полученные результаты опубликованы в 10 публикациях в ведущих научных 

журналах и были представлены на российских и международных конференциях. 

Результаты работы могут быть использованы в организациях, осуществляющих 

исследования в области химии природных соединений. Выводы работы соответствуют 
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поставленной цели и решаемым задачам; подкреплены детальным описанием 

выполненных экспериментов. 

Диссертация Попова Романа Сергеевича является завершённой научно-

квалификационной работой, выполненной автором самостоятельно на высоком научном 

уровне. Автореферат и публикации в полной мере отражают содержание диссертации; 

выводы обоснованы, подтверждены приведенными результатами исследования. В 

целом, представленная работа по новизне, научной и практической значимости, объему 

и полученным результатам соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

учёных степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013 г., так как в работе содержится решение научной задачи, имеющей 

существенное значение для развития биоорганической химии природных гликозидов; а 

её автор, Попов Роман Сергеевич, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.10 – биоорганическая химия. 

 

 

Официальный оппонент, 

руководитель Объединенного центра геномных, 

протеомных и метаболомных исследований, 

к.х.н., доцент                                                                                                          Коваль В. В. 

 

 

Подпись к.х.н. Коваля В. В. заверяю 

Ученый секретарь ИХБФМ СО РАН, 

к.х.н.                                                                                                                  Пестряков П. Е. 

 

19 сентября 2016 г. 
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