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Группа родства Curio 

Bacullelum articulatum (L. f.) L.V. Ozerova & A.C. Timonin 

Curio rowleyanus (H.Jacobsen) P.V.Heath  

Curio hallianus (G.D.Rowley) P.V.Heath  

Curio herreanus (Dinter) P.V.Heath  

Curio citriformis (G.D.Rowley) P.V.Heath  

Curio talinoides (DC.) P.V.Heath  

Curio muirii (L.Bolus) van Jaarsv  

Упрощённая схема модернизированного филогенетического дерева группы 
родства Curio (приведены виды, используемые в работе) (по Ozerova et al., 2017) 

C. rowleyanus 

C. talinoides 



Цель работы: 
Исследование развития бифациальных, субунифациальных и унифациальных листьев 
у представителей группы родства Curio (6 видов) и их сопоставление.  
 

Задачи работы: 
• Получение серий постоянных микропрепаратов листьев исследуемых видов на 

различных стадиях развития, их анализ и сопоставление. 
• Изучение развития листа у C. muirii при помощи методов электронной микроскопии. 
• Получение стерильных культур in vitro исследуемых видов.  
• Изучение полученных культур на предмет возможности их использования в качестве 

модельной системы с контролируемыми условиями для изучения развития листьев. 
• Биоинформатический анализ генов, отвечающих за развитие листа, на основе 

транскриптомных данных 6 исследуемых видов  
 



Материалы и методы 

Фиксация 
70 o 

Обезвоживание в серии 
спиртов возрастающей 

концентрации 

80 o 90 o 96 o 100 o 85 o 100 o 96 o 

FAA 

Перенос в 
ацетон 

Ац 

Высушивание в 
критической точке и 

напыление смесью Pd-Au   
1:1 

Сканирующая электронная 
микроскопия 

Перенос в ксилол 

3:1 1:1 1:3 Ксил 

o
 

o
 

o
 

Заключение в 
парафин 

Выдерживание 2 
недели при 56 o С 

Изготовление микротомных 
срезов (10 µm) 

Окрашивание толуидиновым 
синим (PH 6,8) - 3 минуты, или 

алциановым синим – 10 минут, с 
предварительной регидратацией 

Изготовление постоянных 
микропрепаратов 

(монтирующая среда 
Euparal)  

Световая микроскопия 



Материалы и методы 

Поверхностная стерилизация: 
Обработка 

70% этанолом – 1 мин 
3% Лизоформином 3000 – 13 мин 

Индукция боковых почек: MS 
30 (г/л сахарозы) + 1,5 мг/л 2ip 

Элонгация побегов: 
MS20 + 2ip и другие 

варианты 
фитогормонов 

Перенос на 
питательную 

среду 

Использование 
индуцированных 

побегов для изучения 
развития листьев 

Ежемесячный 
пассаж культуры 
(MS20 + 1,5 2ip) 

Перенос в условия 180С 
днём/160С ночью для 

получения 
медленнорастущей культуры 

7-ой день 

Стебель 

Остатки черешка и 
листового основания 
после препарирования 

Боковая 
почка Боковая почка 

C. citriformis 
(срез от руки) 

Стеблевые 
экспланты 



Развитие бифациального листа C. muirii 

А B 

D 

C 
A – развивающиеся листовые 

примордии 
В – развивающийся листовой 

примордий, вид с адаксиальной 
стороны 

С – удлиняющийся листовой 
примордий, вид с адаксиальной 

строны 
D – отпрепарированный апекс 

побега с 3-мя листовыми 
примордиями 

Ob 

Unt p 

Ob 

Unt 

V 

lb 

p 

Ob 

Unt 

V 

Ob – Oberblatt; Unt – Unterblatt; p – 
листовой примордий; lb – листовое 
основание; V - Vorläuferspitze 



Развитие бифациального листа C. muirii 
V 

V 

V 

V 

V 

А B 

D 

C 

E 
А, В, С – последовательные стадии листа; 

D, E – Vorläuferspitze на, соответственно, более 
ранней (соответствует фотографии А) и более 
поздней (соответствует фотографии В) стадиях 

развития 

igz 

igz 

igz 
lbl 

pet 

lbl 

V – Vorläuferspitze; 
igz – зона 
интеркалярного 
роста; 
lbl – листовая 
пластинка; 
pet – листовая 
пластинка 
  



Готовность этой части работы: 
• Все необходимы снимки на электронном 

микроскопе получены 
• 2/3 микропрепаратов также получены, однако в 

силу того, что доступ на биологический факультет 
ограничен, не могут быть сфотографированы и 
представлены 

• Оставшаяся часть материала для анатомического 
исследования на данный момент проведена и 
находится в парафине. 

 
Таким образом, для полного завершения данной 
части работы требуется примерно 1,5 недели в 
условиях свободного доступа на факультет.  



Исследование развития субунифациальных 
листьев: C. rowleyanus А 

B 

C 

D 

E 

F 

VB 

VB 

VB 

VB 
VB 

VB 

ad 

ab 

ab 

m 

m 

SCH 
SCH 

m 

m 

m 

m 

m 

VB VB 

VB 

ps 

SCH 

SCH 

На всех снимках представлены 
поперечные срезы 
А – Верхушка листа, Vorläuferspitze; 
В -  Верхушка листа с проводящим 
пучком; 
C – Верхняя часть листовой пластинки;  
D – Нижняя часть листовой пластинки; 
E – Формирующийся черешок 
F – Листовое основание и соседний 
листовой примордий  

VB – проводящий пучок;  
SCH – схизогенный ход; 
ab – абаксиальная 
сторона; 
ad – адаксиальная 
сторона; 
m – cross-leaf metistem 
ps -  прокамбиальный 
тяж 



Исследование развития субунифациальных 
листьев: C. hallianus 

А 

B 

C 

D 

E 

A, B, C – Последовательные 
срезы через верхушку 
листового примордия 
D – Верхушка листа 
E – Листовое основание 

VB 

ad 

ab 

SCH 

SCH 

SCH 

SCH 

VB 
VB 

VB 

ab 

VB – проводящий пучок;  
SCH – схизогенный ход; 
ab – абаксиальная 
сторона; 
ad – адаксиальная 
сторона; 
ma – адаксиальная 
меристема 

ma 



Исследование развития субунифациальных листьев: C. hallianus, 
развитие схизогенных ходов 

А 

B 

C 

SCH 

SCH 

SCH 

SCH 

SCH 

A – 4 клетки начинают 
специализироваться в эпидермис 
(SCH – схизогенный ход). 

B, C – последовательное 
увеличение количества клеток 
эпидермиса и их расхождение 
(SCH – схизогенный ход). 



Готовность этой части работы: 
• Все необходимые микропрепараты получены 
• Однако не все препараты были сфотографированы 

в силу ограничения возможности посещения 
факультета 
 

Таким образом, для полного завершения работы 
потребуется 1-2 дня при условии доступа на 
факультет. 
 



Исследование развития унифациальных листьев: 
C. citriformis 

А 
B 

C 

A – Vorläuferspitze; 
B – Поперечный срез верхушки листового 
примордия;  
C – Поперечный срез листовой пластинки; 

VB 

SCH 

SCH 

SCH 

SCH 

VB 

VB 

VB 

VB rm 

VB – проводящий пучок;  
SCH – схизогенный ход; 
rm – меристема закругления 
(rounding meristem / 
Rundungsmeristem); 



Исследование развития унифациальных листьев: 
C. talinoides 

А B 

C 

SCH 

ps 

ps 

rm 

SCH 

VB – проводящий пучок;  
SCH – схизогенный ход; 
rm – меристема закругления 
(rounding meristem / 
Rundungsmeristem); 

A – поперечный срез через 
листовую пластинку 
B – ранняя стадия развития 
листового примордия 
C – более поздняя стадия 
развития листовго примордия 



Готовность этой части работы: 
• Все необходимые микропрепараты получены 
• Однако не все препараты были сфотографированы 

в силу ограничения возможности посещения 
факультета 
 

Таким образом, для полного завершения работы 
потребуется 1-2 дня при условии доступа на 
факультет. 
 



Получение культур побегов in vitro 

А B C 

D E A – Культура побегов B. articullatum 
В – Культура побегов C. talinoides 
C – Поперечный срез через измененную листовую 
пластинку C. talinoides (срез выполнен от руки, 
окрашено Толуидиновым синим) 
D – Культура побегов C. rowleyanus 
E – Медленнорастущая культура побегов C. rowleyanus 



Готовность этой части работы: 
• Часть необходимого материала собрана, 

зафиксирована. 
• Часть материала находится на данный момент в 

ксилоле 
• Часть материала находится в парафине 

 
Таким образом, для полного завершения работы 
потребуется 3-4 недели при условии доступа на 
факультет 
 



Биоинформатическая часть: 
В данный момент идёт подготовка к анализу транскриптомных данных 

собранных de novo, которые были получены ранее в лаборатории геномики 
ИППИ РАН. Для начала работы требуется точно установить плоидность 

исследуемых растений. Соответственно производится картирование ридов, 
полученных на платформе Illumina на скафолды (Bowtie2), затем будет 

произведена оценка количества снипов (VariantCalling), после чего 
стандартными методами статистики будут получены данные о плоидности 

растений. В дальнейшем данные будут анализироваться при помощи 
OrthoFinder. Я рассчитываю выявить ортологи некоторых генов развития листа, 

известных для Arabidopsis thaliana  (L.) Heynh. D зависимости от полученных 
результатов будет принято решение о выборе дальнейших путей для анализа 

полученных данных. 
 

Для решения этой задачи потребуется 4 недели вне зависимости от наличия 
или отсутствия доступа на факультет. 



Предварительные выводы: 
1. Полученные анатомические данные подтверждают наличие унифациальной верхушки, Vorläuferspitze, клетки 

которой перестают делиться и дифференцируются на ранних стадиях развития лиса у всех исследованных 
видов. При этом она иннервируется проводящим пучком практически лишенным флоэмы. 

2.  Развитие бифациальной листовой пластинки C. muirii во многом схоже с развитием B. articulatum, однако у 
первого происходит сначала формирование черешка, а затем клеточные деления вновь концентрируются в 
основании листовой пластинки.  

3. Развитие субунифациального листа начинается с формирования изначально округлого примордия, который 
затем уплощается в латеро-медианной плоскости. При достижении достаточного размера в длину, начинается 
разрастание абаксиальной стороны за счет деятельности «cross-leaf meristem», в то время как адаксиальная 
сторона практически не утолщается. У C. talinoides ещё до дифференциации пракамбиальных тяжей возникает 
схизогенный ход, который обозначает базископическую сторону листа.  

4. Все унифациальные листья имеют бифациальное листовое основание. В ходе изначально формируется 
округлый в сечении листовой примордий, который затем слегка уплощается в медианно-латеральной 
плоскости. Однако развития адаксиальной стороны не происходит, а весь лист, за исключением Vorläuferspitze 
и листового основания формируются за счет «cross-leaf meristem» (с базископической и боковых сторон) и 
rounding meristem (с акроскопической стороны). 

5. Для всех изученных видов исключена диплофиллия, которую предполагал Hillson (1979) для C. rowleyanus.  
6. Наилучшей средой для индукции боковых почек является MS30 + 1,5 мг/л 2ip. Первый видимый листовой 

примордий формируется на 6-7 день у всех исследованных видов, что делает возможным получение 
большого количества образцов на схожих стадиях развития листовых примордиев.  

7. В культуре in vitro у C. talinoides происходит смена унифациальной листовой пластинки на бифациальную, 
которая по анатомической структуре напоминает таковую у C. muirii.  

 
 
 
 



Спасибо за внимание! 

Мне хотелось бы выразить мою глубокую благодарность 
моему научному руководителю, Тимонину Александру 

Константиновичу, за его терпение и наставления. Также мне 
хотелось бы поблагодарить Чурикову Ольгу Альбертовну и 

Криницыну Анастасию Александровну за неоценимую 
помощь и советы по работе с культурами in vitro. 



Отзыв о работе А.П. Федотова 
Работа развивалась по плану, пока не были введены 
ограничения на работу на факультете. Практически завершена 
проработка литературы, частично написан обзор. Сделано и 
обработано большинство необходимых препаратов, частично 
изготовлены фотографии препаратов. Биоинформатическая 
часть, надеюсь, будет сделана соответственно плану. Несмотря 
на очевидную недоделанность анатомической части, уже 
имеющийся материал, на мой взгляд, позволяет сделать 
достаточно осмысленную работу для защиты. 
29.03.2020     А.К. Тимонин  


