
Плоды и 
семена





Цветок  → плод
Околоцветник и андроцей могут принимать участие в 

формировании плода

Гинецей Плод

Стенка завязи
В случае верхнего плода
Наружная эпидерма                                →
Мезофилл                                                 →
Внутренняя эпидерма                             →

Семязачаток
Интегумент (ы)
Нуцеллус
Зародышевый мешок (♀ гаметофит)

Ядро яйцеклетки (+ 1-й спермий (n))
Ядро центральной клетки (2n) (+2-й 

спермий (n))

Околоплодник (перикарпий)

Экзокарпий
Мезокарпий
эндокарпий

Семя
Семенная кожура
Перисперм

Зигота (2n) → зародыш
3n ядро → эндосперм

→ 

→

→ 
→ 
→ 

→ 
→ 

→ 



Плод
- уникальная (характерная только для данной группы организмов) 
и универсальная (характерная для всех представителей этой 
группы) структура цветковых растений

Функции плода: 
защита развивающихся семян
диссеминация – процесс распространения семян

Критерии классификации плодов
1. Тип гинецея
2. Консистенция (сухие, сочные) 

и анатомия (локализация 
склеренхимы) перикарпия

3. Число плодолистиков 
4. Положение завязи (верхние и 

нижние)

5. Число семян (одно-, мало- и 
многосеменные)

6. Вскрывание
7. Дробность и членистость
8. Участие других частей цветка 

или соцветия
9. Образование соплодий

“Плод – это зрелый цветок”
А. Имс (1964)



Придатки при плодах



Вскрывание
апокарпиев

Amorpha sp. 
Невскрывающийся 
боб.

Michelia velutina

Hakea gibbosa

Невскрывающийся 
одноорешек протейных

Cassia

Actaea spicata

Magnolia sp.

Невскрывающийся 
(разрушающийся) боб

вскрывающийся 
боб



Вскрывание
ценокарпиев

Bertholetia excelsa
(Lecythidaceae) Anagalis sp.

крышечкой Поперёчной шелью

дентицидное
(зубчиками)

крышечкой
Lecythis pisonis

Rhododendron
септифрагная

Antirrhinum majus нерегулярное (Melastoma
malabarricum)

Nigella sp.

порицидное

септифрагная

порицидное



Классификация плодов
Апокарпные

Листовка (folliculus)
Боб (legumen)
Орешек (nuculus)
Костянка (drupa)
Ягода (bacca apocarpia)

Ценокарпные
Коробочка (capsula)

синкарпная, паракарпная, лизикарпная
Стручок (siliqua)
Орех (nux)
Пиренарий (pyrenarium)

синкарпный (крылатка (samara), 
вислоплодник (cremocarpium))
паракарпный ( семянка (achenium)
Зерновка (caryopsis))

Ягода (bacca coenocarpia)
синкарпная, паракарпная, лизикарпная

Амфисарка (amphisarca)

+ разнообразные типы плацентации



Апокарпные 
плоды



Апокарпные 
плоды: листовки
Brachychyton sp.



Illicium
Magnolia



• многолистовка купальницы европейской
(Trollius europaeus L.) – общий вид плода
и отдельную листовку, вскрывающуюся
по единственному шву;

Многолистовка Trollius europaeus L.





Многолистовка Paeonia sp.

• многолистовка пиона (Paeonia sp.) – общий вид плода со
вскрывшимися по 1 шву листовками, обратив внимание на
места прикрепления оторвавшихся семян;

места прикрепления 
семян



Боб
Erythrina sp.

Erythrina sp.Jaccaranda sp.

Cassia sp.



Robinia
pseudoacacia L.



боб Robinia pseudoacacia L.

• боб робинии ложноакациевой (Robinia pseudoacacia L.) – общий вид
невскрывшегося и распавшегося на 2 отдельные створки плода, обратив
внимание на положение семян;



м
н
о
г
о
о
р
е
ш
е
к

)
Pulsatilla sp. 
(Ranunculaceae)

Geum rivale

Liriodendron tulipifera



Многоорешек
Ranunculus sp.

• многоорешек лютика (Ranunculus sp.) – общий вид плода и
отдельный невскрывающийся орешек;



Многоорешек

цинарродий

амальтея

земляничина

Alchemilla sp.Duchesnea indica Rosa sp.

Lotus sp.

Погруженный 
многоорешек



Цинарродий

• цинарродий
(многоорешек)
шиповника (Rosa
sp.) – общий вид
плода и продольный
срез, показав обилие
орешков внутри
гипантия.



Синкарпные 
плоды



Верхняя 
синкарпная 
коробочка
• Септифрагная
• Септицидная
• Локулицидная

Swietaenia
(Meliaceae)

Datura sp.



Коробочка ириса (Iris sp.)

• коробочка ириса (Iris sp.) или тюльпана
(Tulipa sp.) – зарисовать общий вид в
верхнее-боковом положении, показав
следы локулицидного вскрывания;

вскрывание по 
гнёздам 
(локулицидное)

септы



Нижний синкарпный 
орех
Scabiosa
(Dipsacaceae)
– орех в 
эпикаликсе
(эпикаликс
образован 4 
сросшимися 
брактеолямиCarpinus (Carpinaceae) Ostrya (Carpinaceae)

Alnus sp.

Betula sp.

граб хмелеграб



орех лещины (Corylus avellana L.)

• орех лещины (Corylus avellana L.) – общий вид с плюской,
образованной прицветниками;

плюска из прицветников



жёлудь

Плюска – соплодие, внутри  
2-4 плода Плюска содержит 

1 плодд

Quercus sp.
Fagus sp.

Castanopsis sp.

Lithocarpus densiflora



ж
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• желудь дуба (Quercus robur L.)
– общий вид с плюской,
образованной осями
редуцированного соцветия.

Lithocarpus sp.

плюска из осей 
соцветия



Двукрылатка (плод из верхней завязи)

• двукрылатка клена (Acer sp.) – общий
вид;



С.medica -
цитрон

Cítrus médica var. sarcodactýlis

“Рука Будды”



Плоды из нижней завязи

• Плоды, которые формируются из нижней завязи, очевидно имеют более 
мощный околоплодник, т.к., помимо собственно завязи, в его сложении 
участвует вся цветочная трубка (основания членов околоцветника и 
тычинок). Раньше такие плоды называли "ложными". 

цветочная 
трубка 
(гипантий)

семена

ножка плода

остатки 
околоцветника

граница между завязью и 
гипантием



яблоко яблони (Malus domestica L.)

• яблоко яблони (Malus domestica L.) – общий вид и поперечный срез,
показав границу гипантиальной (экстракарпеллярной) зоны и собственно
завязи (карпеллярной зоны);

граница экстракарпеллярной и карпеллярной зон



Дробные плоды: ценобии

Prasium majus
(Lamiaceae)

Rosmarinus sp. (Lamiaceae)

Myosotis sp. (Boraginaceae)Cynoglossum
(Boraginaceae) 



Дробные плоды:
вислоплодники

Cicuta virosa

Heracleum sp.

Platysace sp.

Колонка (карпофор)



Паракарпные плоды



Верхняя паракарпная коробочка

Mitella sp. 
(Saxifragaceae)Bixa sp. (Bixaceae)

Viola sp. 
(Violaceae)



коробочка Papaver sp.

• коробочка мака (Papaver sp.) – внешний вид
коробочки с порицидным типом вскрывания и
поперечный срез этой коробочки, показав
неполные, не достигающие центра
перегородки, к которым крепятся
многочисленные семена;

ложные 
перегородки



Ягода паракарпная

Hylocereus sp.

нижняя 

верхняя

Parmentiera sp. (Bignoniaceae)

Polyosma
(Polyosmaceae)



ягода (нижняя) крыжовника (Ribes
grossularia L.)

• ягода (нижняя) крыжовника (Ribes grossularia L.) – общий вид и
поперечный срез;

разросшиеся плаценты



Стручочек и семянка



Стручочек
Thlaspi
arvense L.

• стручочек ярутки полевой (Thlaspi
arvense L.) – общий вид сбоку и
вскрывшийся стручочек, обратив
внимание на характер вскрывания,
наличие ложной перегородки (рамки)
и место прикрепления семян;

ложная 
перегородка 
(рамка)



семянка козлобородника (Tragopogon sp.)

• семянка козлобородника (Tragopogon sp.)
– общий вид, обратив внимание на
характерные составные части –
подставку и паппус, образованный
проводящей системой чашелистиков.

паппус



Верхняя лизикарпная коробочка

Anagallis sp. 
(Primulaceae)

Androsace sp. (Primulaceae)

Cyclamen 
sp.

Primula veris



коробочка 
первоцвета 
(Primula veris L.)

• коробочка первоцвета (Primula veris L.) – общий вид сбоку и продольный
срез (скол), позволяющий увидеть колонку, несущую семена.

колонка, к 
которой 
крепятся 
семена



СОПЛОДИЯ
Morinda sp. (Moraceae) Pandanus (Pandanaceae) Banksia

(Proteaceae)

Dendrobenthamia
(Cornaceae)

Morus sp. (Moraceae)

Ficus sp.Platanus sp.



Семя
• Семя – сложное многоклеточное образование, состоящее из тканей зачатка 

спорофита нового поколения (зародыша), производных спорофита прошлого, 
материнского поколения и остатков гаметофита. 

• Преимущества семени: зародыш защищён покровами и снабжен питательными 
веществами

LodoiceaOrchids



Пит. вещества в эндосперме (1), эндосперме + 
перисперме (2), в зародыше (3), отсутствуют (4)

1

3

перисперм

эндосперм

2

4



Строение семени хурмы (Diopspyros kaki Thunb.).

Строение семени хурмы (Diopspyros kaki Thunb.).
Рассмотрите и зарисуйте внешний вид и продольный срез семени хурмы. На
продольном срезе отметьте семенную кожуру, эндосперм, зародыш и его
части (корешок, стебелек, представленный гипокотилем, семядоли).



Строение семени фасоли (Phaseolus vulgaris L.).

Строение семени фасоли (Phaseolus vulgaris L.).
Рассмотрите и зарисуйте внешний вид семени со стороны рубчика.
Отметьте семенную кожуру, микропиле и рубчик.



Строение семени фасоли (Phaseolus vulgaris L.).

Строение семени фасоли (Phaseolus vulgaris L.).
Затем снимите с семени семенную кожуру, разверните семядоли в стороны и
зарисуйте зародыш, обратив внимание на место прикрепления семядолей.
Отметьте на рисунке зародыш и его части (корешок, стебелёк,
представленный гипокотилем и эпикотилем, семядоли, первые листья).
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