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Проведен анализ распределения параметра упорядоченности рафтоподобных микродоменов в ми-
тохондриальных мембранах галофитов, отличающихся по типу солеустойчивости – Salicornia peren-
nans, Halocnemum strobilaceum и Artemisia santonica. Плотность упаковки (упорядоченность) липидов мем-
бран оценивали на основе измерения обобщенной поляризации флуоресценции зонда лаурдан. В рас-
пределении GP мембранного материала митохондрий S. perennans, H. strobilaceum и A. santonica выявлено
от четырех до шести компонент, предположительно связанных с рафтовыми структурами, в градиенте
плотности сахарозы в области 15 и 25%. Установлено, что липиды, выделенные из упорядоченных обла-
стей, обогащены стеринами, цереброзидами и насыщенными жирными кислотами; а количественное
содержание рафтообразующих липидов зависит от стратегии солеустойчивости галофитов.
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ВВЕДЕНИЕ
Биологические мембраны неоднородны по

своей структуре, в них имеются более упорядо-
ченные, плотно упакованные области (кластеры,
микро- и нанодомены). Они выполняют важную
функциональную роль, участвуя в мембранном
переносе и передаче сигналов в клетках [1]. Из-
вестно, что микродомены устойчивы к действию
детергентов, благодаря специфическому составу
липидов, в сравнении с остальными участками
мембран [2]. Детергент-устойчивые домены мем-
бран принято называть липидными рафтами [3].
Для рафтов характерно наличие следующих групп
липидов: стеринов, сфинголипидов/церебрози-
дов и глицеролипидов с насыщенными жирными
кислотами (ЖК) [1, 4].

Вышеуказанные плотно упакованные домены
высокодинамичны, они быстро образуются и

также быстро распадаются. Вследствие малого
размера и нестабильности рафты мембран до-
вольно сложно регистрировать и изучать в живых
клетках. Поскольку их размер находится за ди-
фракционным пределом разрешающей способ-
ности светового микроскопа, визуализировать
липидные рафты непосредственно практически
невозможно. Для их изучения интенсивно ис-
пользуют метод флуоресцентной микроскопии.
Например, широко используются флуорофоры,
связанные с В-субъединицей холерного токсина,
который соединяется с обязательной составляю-
щей рафтов – ганглиозидом GM1 [5]. Также ис-
пользуются липофильные мембранные красите-
ли (флуоресцентные зонды), которые либо встра-
иваются между рафтами и остальной частью
мембраны, либо изменяют свои флуоресцентные
свойства в зависимости от фазы мембраны [6].
Примером таких красителей может служить часто
используемый зонд лаурдан [7, 8].

Сокращения: GP – обобщенная поляризация; ЖК – жир-
ные кислоты; МКС – мембранные контактные сайты.
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Параметры флуоресценции лаурдана исполь-
зуются для выявления изменений в упорядочен-
ности фосфолипидов. Показано, что амфифиль-
ный флуоресцентный зонд лаурдан встраивается
в мембрану в гидрофильно-гидрофобной области
липидного бислоя, при этом остаток лауриновой
кислоты располагается в области углеводородных
цепочек жирных кислот фосфолипидов, а его
флуоресцентный нафталиновый остаток нахо-
дится на уровне их полярных головок [9]. В зави-
симости от липидного окружения меняются зна-
чения обобщенной (генерализованной) поляри-
зации (GP) флуоресценции лаурдана, что дает
возможность составить представление о степени
упорядоченности липидов в гидрофильно-гидро-
фобной области липидного бислоя. Значения ве-
личин GP варьируют в диапазоне от –1 (наиболее
жидкая фаза мембраны) до +1 (наиболее упоря-
доченная фаза). При этом концентрация лаурда-
на должна быть достаточно низка, чтобы, с одной
стороны, не было влияния на ацильные цепи ли-
пидов в мембране, а с другой стороны, чтобы из-
бежать быстрого тушения флуоресценции [10].

К настоящему времени рафты обнаружены в
плазматической мембране [11, 12], мембранах эн-
доплазматического ретикулума, аппарата Гольд-
жи [2, 13], в вакуолярной мембране [14] и в мембра-
нах митохондрий [15] животных и растительных
клеток. Митохондрии являются энергетическими
станциями и играют центральную роль в метабо-
лизме клеток. Это высокодинамичные органел-
лы, которые непрерывно сливаются, делятся и
перемещаются внутри клетки, образуя митохон-
дриальную сеть. Митохондрии выполняют ряд
важных функций, таких как производство ATP
посредством дыхания, производство тепла, хра-
нение ионов кальция, регулирование клеточной
пролиферации и пр. [16]. Митохондрии выполня-
ют и множество дополнительных функций, среди
которых участие в механизмах защиты растений
от абиотических стрессовых факторов [17, 18].

Микродомены митохондриальных мембран
имеют в своем составе специальные рафтобразу-
ющие белки (прохибитины, стоматины), которые
формируют и стабилизируют их [19]. Известно,
что стоматины могут регулировать ионный тра-
фик и функционирование митохондрий [20].

Способность клеток контролировать транс-
порт ионов через мембраны характерна для всех
растений, в том числе для галофитных. Поступле-
ние Na+ в растительную клетку осуществляется с
помощью ионных каналов и транспортеров, ло-
кализованных в мембранах плазмалеммы, ваку-
оли и хлоропластов [21]. Показано также суще-
ствование ионопроводящих путей в митохондри-
ях [22]. Кроме того, в мембранах митохондрий
обнаружены рафтоподобные структуры, называе-

мые “мембранными контактными сайтами”
(МКС), которые образуют контактные области
с другими клеточными органеллами, например с
эндоплазматическим ретикулумом, пероксисо-
мами и вакуолями [23–25]. Митохондриальные
МКС играют важную роль в аутофагии [26]. Не-
смотря на определенный прогресс в этой области,
доменные структуры в мембранах митохондрий
растений и их функциональная роль мало иссле-
дованы. В связи с этим объектом исследования
мы выбрали митохондрии растений-галофитов,
произрастающих при высоком содержании солей
в почве.

Цель настоящей работы – провести анализ
упорядоченности липидов рафтовых структур
мембран митохондрий галофитов, различающих-
ся по типу солеустойчивости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе использовали соленакапливающие
эугалофиты Salicornia perennans Willd., Halocne-
mum strobilaceum Bieb. и гликогалофит Artemisia
santonica L. – растение с соленепроницаемым ти-
пом солевого обмена. Пробы растительного мате-
риала для исследований отбирали в бассейне со-
леного озера Эльтон (49°07′ с.ш., 46°50′ в.д.). Ли-
стья A. santonica и надземные побеги S. perennаns и
H. strobilaceum замораживали в жидком азоте и
хранили в морозильнике при –80°C до начала
анализов. Выделение митохондрий осуществляли
с помощью метода дифференциального центри-
фугирования [27]. Для получения детергент-
устойчивой фракции мембран (липидных раф-
тов) использовали общепринятый метод [28].
Фракции митохондрий галофитов солюбилизи-
ровали 1% тритоном X-100 (Sigma-Aldrich, США)
30 мин при 4°C, наносили на градиент сахарозы
35–25–15–5% и центрифугировали при 200000 g
в течение 2 ч (при 4°C) и разделяли полученный
мембранный материал на зоны, каждую область с
определенной плотностью сахарозы делили на
две зоны (табл. 1). После центрифугирования в
градиенте плотности в районе 15% сахарозы была
выявлена опалесцирующая область (схема в табл. 1),
в которой, судя по предыдущим работам, содер-
жится наибольшее количество рафтов [8, 28].

Далее был проведен общий анализ липидов
митохондриальных мембран и анализ липидов
детергентустойчивой фракции мембран из опа-
лесцирующих областей мембранного материала
после центрифугирования в градиенте плотности
сахарозы. Липиды экстрагировали смесью хлоро-
форма и метанола (1 : 2). Разделение липидов осу-
ществляли методом тонкослойной хроматогра-
фии. Количество глицеролипидов (фосфолипи-
дов и гликолипидов), стеринов и цереброзидов



308

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ  том 38  № 4  2021

НУРМИНСКИЙ и др.

определяли денситометрическим методом, ис-
пользуя программу Денскан-04 (Ленхром, Россия).
Хроматограммы анализировали в режиме парабо-
лической аппроксимации по градуировочным за-
висимостям, используя фосфатидилхолин, моно-
галактозилдиацилглицерин, холестерин и сфин-
голипид в качестве стандартов. Метанолиз ЖК
осуществляли кипячением в 5% растворе HCl в
метаноле. Полученные эфиры анализировали на
хроматографе Кристалл 5000.1 (Хроматэк, Рос-
сия) в изотермическом режиме с использованием
капиллярной колонки длиной 105 м и диаметром
0.25 мм (Restek, США). Температура колонки
180°С, испарителя и детектора – 260°С, скорость
тока газа-носителя (гелий) – 2 мл/мин. ЖК иден-
тифицировали по времени удерживания, исполь-
зуя стандарт 37 Comp. FAME Mix (Supelco, USA).
Для оценки ненасыщенности ЖК в липидах ми-
тохондриальных мембран использовали индекс
ненасыщенности (ИН, индекс двойных связей) [29]:

(1)

где Рj – содержание (вес. %) ненасыщенных ЖК,
nj – число двойных связей в каждой кислоте.

Изменение физического состояния липидных
рафтов мембран митохондрий оценивали с помо-
щью конфокального люминесцентного сканиру-
ющего лазерного микроскопа MicroTime 200
(PicoQuant GmbH, Германия) с флуоресцентным
зондом 2-диметиламино-6-лауроилнафталина (ла-
урдан) (Sigma-Aldrich, США). Для связывания
зонда с фракцией мембран к суспензии фракции


=ИН ,

100
j jP n

митохондрий добавляли лаурдан, растворенный в
метаноле, до конечной концентрации 10 мкМ.
Суспензию инкубировали при 20 ± 2°C в течение
10 мин и анализировали на конфокальном мик-
роскопе. Регистрацию изображений фракций ми-
тохондрий (300 × 300 пикселей) осуществляли по
двум каналам (при длинах волн 440 и 490 нм соот-
ветственно, Iвозб = 340 нм). В качестве примера при-
ведены конфокальные изображения мембранного
материала митохондрий полыни (A. santonica) в зо-
не 5 градиента плотности сахарозы (рис. 1а, 1б).
Величину GP флуоресценции лаурдана для каж-
дого пикселя полученного изображения рассчи-
тывали в программе Microsoft Excel 2007, как опи-
сано в работе [14], по формуле:

(2)

где I(400–460) и I(470–530) – интенсивность флуорес-
ценции лаурдана в диапазонах длин волн от 400
до 460 нм и от 470 до 530 нм соответственно.
На основе полученных данных формировали
GP-изображения (рис. 1в).

При статистической обработке данных рас-
пределения величин GP визуализировались в ви-
де гистограмм. Для каждой гистограммы строи-
лось теоретическое многомодальное распределе-
ние как суперпозиция (наложение) нескольких
нормальных распределений, задаваемое формулой:

(3)

где  – количество нормально распределенных
мод в многомодальном распределении,  – доля
значений  от общего их количества, распреде-
ленных по моде  в многомодальном распределе-
нии,  – дисперсия для моды ,  – математиче-
ское ожидание для моды . Значение параметров

, ,  для выбранных значений  определялось
методом наименьших квадратов. Для каждого
значения  рассчитывалось значение коэффици-
ента ковариации R2 и два показателя информа-
тивной значимости – информационный критерий
Акаике (AIC) и Байесовский информационный
критерий (BIC). AIC рассчитывали по формуле:

(4)

где  – количество использованных (оценен-

ных) параметров, n – объем выборки,  – состо-
ятельная оценка (метода максимального правдо-
подобия) дисперсии случайной ошибки модели,
равная отношению суммы квадратов остатков к
объему выборки; а BIC – по формуле:
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Таблица 1. Распределение и разделение на зоны мем-
бранного материала, солюбилизированного 1% трито-
ном Х-100, после центрифугирования в градиенте
плотности сахарозы (35–25–15–5%)

Примечание. Серым фоном отмечена область опалесценции.

№ зоны
Концентрация

сахарозы, %
Плотность, 

г/см3 Схема

1

2

3

4

5

6

7

8

5

45

25

35

1.018

1.050

1.083

1.110
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Рис. 1. Конфокальные изображения мембранного материала митохондрий A. santonica в зоне 5 (верхняя часть области
25% сахарозы, табл. 1) градиента плотности сахарозы (300 × 300 пикселей), канал 1 (а), канал 2 (б) при регистрации
длин волн от 400 до 460 нм и от 470 до 530 нм соответственно (флуоресцентный зонд – лаурдан, Iвозб = 340 нм), окраска
отражает интенсивность флуоресценции, масштабный отрезок – 10 мкм, и соответствующее GP-изображение (в), псевдо-
окраска отражает величину GP, стрелками отмечены более плотно упакованные участки мембранного материала.

a б GP
0.5

–1

в

(5)

где SSE – сумма квадратов остатков. В качестве
оптимального выбиралось многомодальное рас-
пределение с таким значением , для которого
R2 > 0.99 при минимальных значениях AIC и BIC.
Таким образом, было введено ограничение по ко-
личеству компонент-мод для описания распреде-
ления GP.

Для анализа результатов использовали про-
граммы Microsoft Excel 2007 и R (авторский
скрипт Ю.С. Букина) При статистической обра-
ботке результатов использовали программы Sig-
maPlot v. 12.5, Microsoft Excel 2007.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для получения липидных рафтов предвари-

тельно были получены фракции митохондрий из
свежих листьев эугалофитов S. perennаns, H. strobi-
laceum и гликогалофита A. santonica. Липидные
рафты изолировали после обработки митохон-
дрий тритоном Х-100 с последующим центрифу-
гированием в градиенте плотности сахарозы.

Измерение степени упорядоченности липидов
детергент-устойчивых областей мембран фрак-
ций митохондрий галофитов проводили на осно-
ве расчета GP флуоресцентного зонда лаурдан по
данным флуоресцентной микроскопии. Было по-
казано, что в исследуемых мембранах присутству-
ют небольшие области, обладающие более плот-
ной упаковкой и повышенной микровязкостью
по сравнению с остальной частью мембран (рис. 1в).
Выполнена оценка формы (подгонка парамет-
ров) экспериментальных распределений значе-
ний GP в разных зонах мембранного материала
митохондрий. Модельное распределение пред-

( ) ( )= +SSEBIC ln ln ,pn k n
n

mk

ставляло собой смесь нормальных распределений
и состояло из нескольких компонент (составляю-
щих). В результате анализа осуществляли подбор
оптимальных параметров компонент, наиболее
близко подходящих к экспериментальному рас-
пределению (рис. 2). В качестве примера приве-
дена гистограмма экспериментального распреде-
ления величин GP фракции митохондрий полыни
в зоне 3 (верх 15% сахарозы, табл. 1) и подобран-
ное к нему теоретическое многомодальное рас-
пределение, представляющее собой суперпози-
цию нескольких нормальных распределений
(рис. 2). Рассчитанные параметры компонент
распределений значений GP мембранного мате-
риала митохондрий S. perennаns, H. strobilaceum и
A. santonica в зонах градиента плотности сахарозы
(15 и 25%) приведены в табл. 2.

Подгонка экспериментальных распределений
значений GP мембранного материала митохон-
дрий позволила выявить от четырех до шести
компонент в каждом варианте. Наиболее весомая
компонента практически во всех анализируемых
зонах исследуемых растений – компонента, ха-
рактеризующая жидко-неупорядоченные области
мембраны (α (средние значения GP): –0.65 … –0.42,
вклад: 34.2–86.0%). Компоненты, характеризую-
щие более плотно упакованные участки мембран,
были минорными и были выявлены почти в каж-
дой зоне: у фракции митохондрий S. perennаns –
в зоне 3 (верхняя область 15% сахарозы) (α: –0.10,
вклад: 2.6%), в зоне 4 (нижняя область 15% саха-
розы) (α: –0.05, вклад: 0.8%) и в зоне 5 (верхняя
область 5% сахарозы) (α: –0.14, вклад: 3.3%);
у фракции митохондрий H. strobilaceum – в зоне 3
(α: –0.02, вклад: 1.8%) и в зоне 5 (α: –0.13, вклад:
4.6%), у фракции митохондрий A. santonica – в зо-
не 3 (α: 0.11, вклад: 3.5%), в зоне 4 (α: 0.30, вклад:
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1.1%) и в зоне 5 (α: –0.03, вклад: 11.0%). Таким об-
разом, по данным анализа упорядоченности ли-
пидов мембранного материала митохондрий раф-
товые структуры у S. perennаns, H. strobilaceum и
A. santonica могут присутствовать в зонах 15 и 25%
сахарозы.

Анализ липидов детергент-устойчивых мем-
бран в сравнении с липидами митохондрий вы-
явил интересные закономерности. Так, относи-
тельное содержание глицеролипидов в зоне опа-
лесценции было в 3–8 раз меньше, чем во всех
мембранах органелл (рис. 3а). При этом в этой зо-
не отмечен высокий уровень содержания стери-
нов – 70% от суммы мембранных липидов (рис. 3б).
Кроме того, у S. perennans и A. santonica в данной
зоне в сравнении с митохондриями выявлено
большее содержание цереброзидов – в 2 и 4 раза,
соответственно (рис. 3в). Данные типы липидов
(стерины и цереброзиды), как отмечалось выше,
служат маркерами рафтовых структур и их высо-
кая концентрация (в среднем в 3 раза выше, чем в
целой мембране) является дополнительным до-
казательством наличия рафтовых структур в зоне
опалесценции. Липиды, выделенные из данной
зоны, отличаются также повышенным содержа-
нием насыщенных ЖК. Индекс ненасыщенности
ЖК липидов детергент-устойчивых мембран был
в 3–5 раз ниже по сравнению с липидами мито-
хондрий, что также свидетельствует о наличии
плотно упакованных участков мембран (рис. 3г).

S. perennаns и H. strobilaceum являются солена-
капливающими растениями. Однако, если пер-
вый вид встречается в экотопах с высокой степе-

нью минерализации и увлажнения, то для второго
вида характерны как высокая степень засоленно-
сти – до 8% от сухой массы почвы, так и засушли-
вые условия с содержанием влаги в почве всего
4%. В отличие от них A. santonica представляет со-
бой соленепроницаемый тип растений, которые
предпочитают менее засоленные условия с содер-
жанием влаги в почве до 25% [30]. Кроме того,
исследованные растения различаются по жиз-
ненной форме. S. perennаns является однолетним
травянистым растением, а H. strobilaceum и
A. santonica – многолетними полукустарничками.
Многократное увеличение содержания стеринов
в рафтах исследованных галофитов не зависело от
характера солеустойчивости и жизненной формы
растений. Наибольшее обогащение цереброзида-
ми было характерно для однолетника S. perennаns,
а наибольшая насыщенность ЖК липидов – для
двух соленакапливающих видов эугалофитов.
Различия в составе липидов рафтовых структур у
разных типов галофитов имеют видоспецифич-
ный характер. Основываясь на данных об участии
рафтов в защитных механизмах растительной
клетки, можно предположить, что различные
стратегии солеустойчивости и особенности соле-
вого обмена исследованных видов растений свя-
заны с количественным и качественным соста-
вом рафтовых структур, присутствующих в мем-
бранах митохондрий [31–33].

Таким образом, анализ данных по плотности
(упорядоченности) липидной фазы мембраны с
помощью измерения GP флуоресценции зонда
лаурдан может использоваться для идентифика-

Рис. 2. Гистограмма экспериментального распределения величин GP мембранного материала митохондрий A. santonica
в зоне 3 (верхняя часть 15% сахарозы, табл. 1) градиента плотности сахарозы и кривая теоретического многомодального
распределения, представляющего собой суперпозицию нескольких нормальных распределений.
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Таблица 2. Теоретически рассчитанные параметры компонентов распределений значений GP мембранного ма-
териала митохондрий S. perennans, H. strobilaceum и A. santonica в зонах градиента плотности сахарозы (см. табл. 1),
n = 5–10

Вид растения Зона градиента
(% сахарозы)

Компонента Среднее GP, α Стандартное 
отклонение, σ Вклад, %

Солерос
S. perennаns Willd.

3 (верх 15%) 1 –0.53 0.08 86.0

2 –0.32 0.08 5.0

3 –0.53 0.02 3.4

4 –0.61 0.03 3.1

5 –0.10 0.11 2.6

4 (низ 15%) 1 –0.56 0.07 82.8

2 –0.45 0.04 9.3

3 –0.34 0.06 5.2

4 –0.52 0.02 1.2

5 –0.19 0.03 0.8

6 –0.05 0.06 0.8

5 (верх 25%) 1 –0.54 0.07 75.6

2 –0.48 0.10 17.8

3 –0.67 0.03 3.3

4 –0.14 0.19 3.3

Сарсазан
H. strobilaceum Bieb.

3 (верх 15%) 1 –0.51 0.08 76.2

2 –0.62 0.04 13.5

3 –0.55 0.03 5.9

4 –0.32 0.09 2.7

5 –0.02 0.15 1.8

4 (низ 15%) 1 –0.53 0.08 73.5

2 –0.22 0.27 10.2

3 –0.65 0.04 9.2

4 –0.55 0.04 7.1

5 (верх 25%) 1 –0.62 0.05 34.2

2 –0.50 0.09 34.1

3 –0.53 0.05 26.6

4 –0.13 0.25 4.6

5 –0.54 0.01 0.5
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Примечание. Серым фоном отмечены компоненты, характеризующие более плотно упакованные участки мембран.

Полынь
A. santonica L.

3 (верх 15%) 1 –0.53 0.09 68.6

2 –0.25 0.15 24.3

3 –0.39 0.04 3.7

4 0.11 0.12 3.5

4 (низ 15%) 1 –0.42 0.06 62.6

2 –0.21 0.17 25.9

3 –0.27 0.05 10.4

4 0.30 0.12 1.1

5 (верх 25%) 1 –0.54 0.06 49.6

2 –0.52 0.12 34.8

3 –0.03 0.15 11.0

4 –0.65 0.03 4.6

Вид растения Зона градиента
(% сахарозы)

Компонента Среднее GP, α Стандартное 
отклонение, σ Вклад, %

Таблица 2.  Окончание

Рис. 3. Относительное содержание мембранных липидов (в % от общего количества липидов) глицеролипидов (а),
стеринов (б), цереброзидов (в) и индекс ненасыщенности жирных кислот липидов (г) в митохондриях (Мит, светлые
столбики) и после разделения их мембранного материала в градиенте плотности в области 15% сахарозы (Рафты, тем-
ные столбики). SP – S. perennans, HS – H. strobilaceum, AS – A. santonica.
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ции в мембране более плотно упакованных раф-
товых структур наряду с анализом липидов. Обо-
гащение стеринами, цереброзидами и насыщен-

ными ЖК является маркером рафтовых структур
в митохондриях. При этом содержание стеринов
не зависело от стратегии солеустойчивости, в то
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время как содержание цереброзидов и насышен-
ных ЖК имело видоспецифичный характер. По-
этому есть основания полагать, что рафты мито-
хондрий могут участвовать в защитных механиз-
мах растительной клетки при абиотических
стрессах, в частности при засолении почвы.

Работа выполнена с частичным использовани-
ем средств гранта РФФИ № 19-04-00013 на обору-
довании ЦКП “Биоаналитика” Сибирского ин-
ститута физиологии и биохимии растений СО РАН
(г. Иркутск).

Конфликт интересов. Авторы заявляют, что у
них нет конфликта интересов.

Соответствие принципам этики. Настоящая ста-
тья не содержит описания каких-либо исследова-
ний с участием людей или животных в качестве
объектов.
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Analysis of Lipid Order of Raft Structures in Mitochondrial Membranes 
of Halophites with the Aid of Fluorescent Microscopy
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We analyzed the distribution of the ordering parameter of raft-like microdomains in the mitochondrial mem-
branes of halophytes, which differ in the type of salt tolerance: Salicornia perennans, Halocnemum strobilaceum,
and Artemisia santonica. The packing density of the membrane lipids (lipid order) was assessed by measuring
generalized polarization (GP) of Laurdan fluorescence. In the mitochondrial membrane material of
S. perennans, H. strobilaceum, and A. santonica, in the range of 15 and 25% of the sucrose density gradient,
the GP distributions contain 4–6 components presumably related to the raft structures. Lipids isolated from
ordered domains are found to be enriched in sterols, cerebrosides, and saturated fatty acids; the quantitative
content of raft-forming lipids depends on the salt tolerance strategy of halophytes.
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