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Биохимия красных водорослей является одним из наименее исследованных направле-
ний физиологии растений. Представители отд. Rhodophyta успешно освоили разные мор-
ские биотопы - от средней литорали до сублиторали. Произрастая в условиях, существенно
различающихся по ключевым параметрам, таким как освещенность и спектральный со-
став света, температура, соленость и др., разные таксономические и экологические группы
красных водорослей в ходе эволюции приобрели способность синтезировать и избиратель-
но накапливать специфические метаболиты. Это производные сахаров и сахароспиртов,
микоспорин-подобные аминокислоты и многие другие соединения [2, 4]. Целью данной
работы явилось сравнение профилей низкомолекулярных метаболитов 11 видов красных
водорослей, относящихся к 4 порядкам класса Florideophyceae.

Объектами исследования служили: Ceramium virgatum, Ptilota gunneri, Phycodrys rubens,
Polysiphonia stricta, Rhodomela confervoides, Odonthalia dentata (Ceramiales); Corallina offici-
nalis (Corallinales); Polyides rotunda, Coccotylus brodiei, Euthora cristata (Gigartinales) и
Palmaria palmata (Palmariales). Названия и систематическое положение водорослей даны
по AlgaeBase [5]. Водоросли были собраны в районе Керетского архипелага Белого мо-
ря и определены до вида [1]. Анализ низкомолекулярных метаболитов был осуществлен
методом газовой и жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией.

Полученные данные показывают, что группировка видов на основе их метаболитных
профилей не всегда совпадает с их положением в таксономической системе. Так, значи-
тельное сходство метаболомов продемонстрировали C. officinalis и P. rotunda, относящи-
еся к разным порядкам. Наиболее однородными по биохимическому составу оказались
представители пор. Ceramiales. Их характерная особенность - отсутствие в спектре мета-
болитов флоридозида (𝛼-D-галактопиранозилглицерола), специфического запасного угле-
вода красных водорослей. В то же время в их клетках накапливается химически близкое
соединение - дигенеазид (𝛼-D-маннопиранозилглицерат). Это соответствует литератур-
ным данным, полученным на других видах красных водорослей [2, 3]. Интересный набор
метаболитов продемонстрировала P. palmata - по базовому спектру низкомолекулярных
соединений она близка к церамиевым водорослям и отличается от них присутствием фло-
ридозида, высоким содержанием непротеиногенной аминокислоты 𝛽-аланина и более раз-
нообразным набором микоспорин-подобных аминокислот. В ряде случаев отмечено высо-
кое содержание конкретных метаболитов (групп метаболитов) в отдельных видах водо-
рослей. При этом, у систематически близких видов данный метаболит не накапливался.
В частности, C. virgatum отличается относительно высоким содержанием свободных ами-
нокислот, а C. officinalis накапливает дисахарид трегалозу.

Полученные данные позволяют прийти к выводу, что профиль метаболитов красных
водорослей во многом определяется не их систематическим положением, а другими фак-
торами - возможно, особенностями экологии видов.

Проект выполняется при поддержке РФФИ (грант № 20-04-00944).
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