


Семя – одна из структурных единиц 

возобновления и рассеивания 

(диссеминации) – диаспора, которая 

содержит зачаток (или зачатки –

зародыши разных генотипов) нового 

растения и обычно специализированную 

запасающую ткань, заключенные в 

защитные покровы (семенную кожуру).



Семенная кожура (теста)





Punica granatum



Семя Listera cordata



Запасающие ткани семени цветковых:

- вторичный эндосперм (3n)

- перисперм (2n)

- паренхима тела зародыша (2n)



эндосперм

проэмбрио

эндосперм

зародыш

зародыш эндосперм

перисперм

зародыш

перисперм

зародыш

проэмбрио



ПЛОД



Апокарпии



Спиральная многолистовка Magnolia grandiflora



Циклическая многолистовка (Paeonia tenuifolia)



Многоорешек (Ranunculus oxispermus)



Цинародий (Rosa pimpinellifolia)



Фрага

(Fragaria spp.)



Многокостянка (Rubus idaeus)



Однокостянка (Prunus persica)



Боб (Gleditsia triacanthos)



Боб (Onobrychis sp.)



Членистый боб (Hedysarum caucasicum)



Членистый боб (Coronilla coronata)



Ценокарпии



Синкарпии



Гемисинкарпная коробочка (Dyctamnus albus)



Сочная гемисинкарпная многолистовка

Dillenia pteropoda



Дробный синкарпий (Malva neglecta)



Дробный синкарпий (Galium aparine)



Ценобий (Cynoglossum officinale)



Ценобий (Galeobdolon luteum)



Коробочка (Lilium monadelphum)



Ягода (Paris incompleta)



Орех (Corylus avellana)



Жёлудь (Quercus petraea)



Жёлудь (Castanea sativa)



Яблоко (Malus oriantalis)



Паракарпии



Коробочка (Papaver rhoeas)



Коробочка (Datura stramonium)



Стручочек (Lunaria annua)



Ягода (Ribes grossularia)



Ягода (Musa balbisiana)



Ягода (Vaccinium myrtillus)



Пиренарий (Juglans regia)



Лизикарпии



Viscum album



Соплодия



Соплодие Ficus carica



Соплодие Xanthium strumarium



Распространение 

диаспор цветковых



Автохория

Аллохория



Диплохория 

(полихория)



Oxalis acetosella



I. Автохория



1. Автомеханохория 

саморазбрасывание



У Biophytum sensitivum

автомеханохория без 

диссеминаторов

(за счет увеличения 

тургора клеток тесты).



Разбрасывание семян при 

винтообразном 

закручивании створок 

сухого плода



Bauhinia 

purpurea



Разбрасывание семян при 

спиральном скручивании 

створок сухого плода



Geranium pratense



Разбрасывание семян 

выдавливанием из сухого 

плода



Viola sp.



Hura 

crepitans



Разбрасывание семян при 

спиральном скручивании 

створок сочного плода 



Impatiens glandulifera



Недотрога

Видео



Разбрасывание семян 

выдавливанием из 

сочного плода



Ecballium elaterium



Ecballium elaterium

Видео



2. Автобарохория 

опадание диаспор под 

действием силы тяжести



Amaranthus sp.

Setaria sp.

Echinochloa sp.



Rhizophora sp.



3. Автокриптохория 

самозакапывание 

диаспор в почву



Stipa sp.



4. Базикарпия и 

геокарпия



Astragalus oreades



Arachis hypogaea



Trifolium subterraneum



Althenia filiformis



Цимбалария

Видео



II. Анемохория 

(метеохория)



цистометеохория 

трихометеохория 

птерометеохория 

Адаптации к анемохории:



 анемоаэрохория

 анемогеохория

 анемохионохория

 анемогидрохория

Типы анемохории:



Анемоаэрохория



1. Эванемохоры

а. парящие

- пылевидные

- с парашютом

б) планирующие

- без вращения

- авторотирующие

2. Гемианемохоры



1. Эванемохория

а. парящие диаспоры



Orchidaceae



Pyrola minor



Parnassia palustris



Gossypium herbaceum



Populus deltoides

Salix pentandra



Тополь

Видео



Typha sp.

Диаспоры с пучком у основания



Clematis integrifolia



Valeriana colchica





1. Эванемохория

б. планирующие



Видео

Анемохория Zanonia



Авторотирующие диаспоры



Paliurus spina-christi

Дисковидные крылья

Ulmus minor



Fraxinus sp.

Однобокое симметричное крыло



Schizolobium parahyba



Ailanthus altissima

Неравнобокие крылья



Acer tatarica

Однобокое асимметричное крыло



Pterogyne nitens

Однобокое асимметричное крыло



Pterocymbicum dongnaiensis

Однобокое асимметричное крыло



клен

Видео



липа

Видео



2. Гемианемохория



Dipterocarpus obtusifolius



Shorea balangeran



Анемогеохория



Анемогеохория

1. типа воздушного шара



Carex physodes



Leontice incerta



Анемогеохория

2. типа воздушной турбины



Halesia tetraptera



Calligonum aphyllum



Calligonum caput-medusae



Анемогеохория

3. перекати-поле (первольвеиты)



Petrosimonia sp.



Brunsvigia josephinae

Видео



Brunsvigia josephinae

Видео



III. Гидрохория



1. Эвгидрохория



Видео

Гидрохория энтады



«плавательный пузырь», сформированный ариллусом

Euryale ferox





Potamogeton natans



Trapa natans



2. Омброхория



Chrysosplenium alternifolium



Видео

Омброхория мезембриантемума



IV. Зоохория



Саркотестальные 

семена



Punica grathum

эпидерма тесты



Momordica

cochinchinensis

многослойная эпидерма тесты



Magnolia grandifloraмезотеста



Aporosa dioicaтеста целиком



Dysoxylum fraserianum (Meliaceae)

халаза



Ариллатные

семена



Taxus baccata



Ариллус

(добавочный интегумент из 

хилума или фуникулуса)



Durio zibethinus



Annona squamosa



Nephelium lappaceum (Sapindaceae)



Litchi chinensis (Sapindaceae)



Garcinia mangostana (Guttiferae)



Карункул

(разрастание экзостома)



Euonymus verrucosa



Baccaurea dulcis (Euphorbiaceae)



Euphorbia helioscopia



Страфиоль

(разрастание рафе)



Asarum canadense



Myristica fragrans



Элайосомы

Sanguinaria canadensis

Trillium sp.

Luzula pilosa



Адгезия семян



Plantago major



Linum 

usitatissimum



Blepharis edulis 



Balanophora fungosa



Проросток Orobanche sp.



Loranthaceae (Psittacanthus sp.)



Loranthaceae

(Viscum album)



1. Эпизоохория 



Geum urbanum



Agrimonia eupatoria



Bidens cernua



Pisonia aculeata 

(Nyctaginaceae)



Ibicella lutea



2. Эндозоохория 



Rubus idaeus





ежевика

Видео





Поедание плодов пирапутангой (Амазония)



Помимо прямой эндозоохории, 

экспериментально доказана 

непрямая или вторичная 

эндозоохория 



Канарские ящерицы (род Gallotia) достоверно осуществляют 

дисперсию более 50 видов цветковых растений. Сами ящерицы –

пища для пустельги.

В погадках пустельги обнаружены семена 78 видов растений, из 

них семена 32 видов имеют крайне высокую всхожесть.



3. Синзоохория 



Синзоохория

Стоматохория

(поедание частей 

семян и плодов –

элайосомы, 

прилипания к 

клюву и т.п.)

Дисзоохория 

(поедание семян, 

распространение 

при утере или в 

запасах)



Quercus petraea



кедровка

Видео



Видео

Синзоохория Bertoletia и агути



V. Баллистохория



Meconopsis integrifolia



Ortilia secunda



Salvia officinalis



Anthemis altissima


