
Опыление 
Процесс переноса пыльцы 

из пыльника тычинки на 

рыльце пестика 

Xanthopan morganii praedicta

Angraecum sesquipedale

Дарвин «О приспособлениях орхидных 

к оплодотворению насекомыми» 1862 

г.. Бражник найден в 1903 г.



Опыление
В пределах одного цветка: 

самоопыление (автогамия),

Крайняя форма – клейстогамия в 

закрытом цветке, к пр. Viola (Violaceae)

Способы предотвращения самоопыления:

1. Херкогамия – пространственное разделение андроцея и гинецея

✓ Механическая изоляция в пределах обоеполого цветка (Eupomatia)

✓ Однополость цветков: 
Однодомность (моноэция) – цветки разных половых форм на одной особи:

истинная моноэция (цветки ♂ и ♀), андромоноэция (цветки ♂ и обоеполые), 

гиномоноэция (цветки ♀ и обоеполые)

Двудомность  (диэция) – цветки разных половых форм на двух разных типах 

особей:

истинная диэция (цветки ♂ и ♀), андродиэция (цветки ♂ и обоеполые), 

гинодиэция (цветки ♀ и обоеполые)

Триэция – цветки разных половых форм на трёх разных типах особей : ♂ / ♀ / 

обоеполые

2. Дихогамия – временное разделение – протогиния и протандрия

Перенос с одного цветка на другой

(аллогамия):

Перекрестное опыление 

(ксеногамия). В пределах одного 

соцветия - гейтоногамия



Поливариантность опыления: ксеногамия, 
гейтоногамия, клейстогамия



Предотвращение самоопыления

Херкогамия
Дихогамия (протандрия, протогиния)

гетеростилия

стаминодии

тычинки

калиптра

Eupomatia laurina

Primula sp.

Paeonia sp.



Однополые цветки (однодомные и двудомные растения)

Clusia (Clusiaceae) ♀

Quercus (Fagaceae) ♀ Quercus (Fagaceae) ♂

Hamadryas (Ranunculacee)

Akebia quinata (Lardisabalaceae)

Clusia (Clusiaceae) ♂

двудомные растения

однодомные растения



Post-fire resprout in an endangered and narrow endemic shrub from 
rupestrian grasslands, Serra do Cipó, southeastern Brazil
Henrique Furst, Ronnie P. da Silva, G. Wilson Fernandes, Laura Z. Galuppo, 
Isabel C.A. Machado, Pedro Villar, Daniel Negreiros

Coccoloba cereifera (Polygonaceae) from rupestrian grasslands of Serra do Cipó, MG, southeastern 

Brazil: (a) unburned ramet; (b) recently burned ramet; (c) individual plant resprouting at the base of a 

burned ramet, 15 days after the burning event. Photos by L.Z. Galuppo.

Neotropical Biology and Conservation 12(2):143-149, 2017

Flowers types of Coccoloba cereifera, in longitudinal 

sections; A: staminate flower. The pistillode is located 

below the anthers; B: perfect flower type P1. The stigmas 

are located right below the anthers; C: perfect flower type 

P2. The stigmas are located at medium height of the 

anthers; D: pistillate flower. The stigmas are located 

above the staminodes. Scale bar = 1 mm.

Trioecy in Coccoloba cereifera Schwacke (Polygonaceae), a Narrow 

Endemic and Threatened Tropical Species

Celice Alexandre Silva; Marco Antonio Oliva; Milene Faria Vieira; Geraldo 

Wilson Fernandes

Braz. arch. biol. technol. vol.51 no.5 Curitiba Sept./Oct. 2008 т
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Coccoloba cereifera



Типы опыления

Анемофилия (опыление с помощью ветра)

Цветки обычно мелкие и собранные в 

соцветия, часто без околоцветника или с 

простым чашечковидным околоцветником, 

часто однополые (сами растения тогда 

двудомные).

Большое число мелких, легких, сухих 

пыльцевых зерен

Сезонность цветения

Примеры: Betulaceae, Juglandaceae, 

Urticaceae, Cyperaceae, Poaceae

Гидрофилия (опыление с помощью воды)

Цветки мелкие, в сильно редуцированных 

соцветиях, обычно без околоцветника или с 

простым чашечковидным околоцветником, 

обычно однополые (растения двудомные).

Пыльцевые зерна специфической формы

Примеры: Zosteraceae, Najadaceae

I. Абиотическое                                                                   II. Биотическое

Зоофилия (опыление с помощью животных)

Цветки обычно крупные, часто одиночные 

(соцветия менее характерны либо характерны 

соцветия, имитирующие один цветок) и 

полимерные, обычно обоеполые.

Меньшее число тяжелых, липких пыльцевых 

зерен

Аттрактанты

Примеры: Magnoliaceae, Fabaceae, Myrtaceae, 

Campanulaceae, Lamiaceae, Asteraceae,  

Caryophyllaceae, Liliaceae, Orchidaceae

Классификация по агентам опыления: 

1. Энтомофилия (насекомые)

• кантарофилия (жуки)

• мирмекофилия (муравьи)

• психофилия (ночные бабочки)

• фаленофилия (дневные бабочки)

• миофилия (двукрылые)

2. Орнитофилия (птицы)

3. Арахнофилия (пауки)

4. Малакофилия (слизни)

5. Заурофилия (пресмыкающиеся)

6. Хироптерофилия (рукокрылые)

7. Териофилия (млекопитающие)



Анемофилия

Деревья – цветение 

до или во время 

распускания листьев

Alnus

rhombifolia

подвижное прикрепление пыльников



Гидрофилия



Asarum canadense

Prosthemadera novaeseelandiae

Sophora microphylla

кубинский цветочный 

листонос (Phyllonycteris

poeyi)

арахнофилия

малакофилия 

заурофилия териофилия



Couroupita
guianensis



Marcgraviaceae

Marcgravia brownei

Norantea guianensis.

Souroubea gilgii

Marcgravia umbellata

брактеоли

орнотофилия, хироптерофилия



Heliconia

заурофилия

Цепкохвостый ботропс

Шлегеля ( Bothriechis schlegelii) —

ядовитая змея из семейства ямкоголовых, 

обитающая на деревьях в тропических 

лесах Центральной и Южной Америки



Опыление
Сypripedium



Опыление 
однотычинковых
орхидных: 
поллинии

Ophris



Опыление однотычинковых
орхидных

Виды Porroglossum sp.

Caleana major

Brassavola sp.Bulbophyllum sp. Masdevallia sp. 



Эволюция таксонов. Голосеменные и цветковые –
важно ли уметь дружить?

Torenia fournieri

(Scrophulariaceae)

Digitalis sp.

Symphytum officinale

(Boraginaceae)

Попытки Bennettitidae дружить с 

жуками закончились для них плохо?

У цветковых – адресность

привлечения опылителя , в т.ч. 

изменение окраски



Рост пыльцевой трубки

Порогамия, мезогамия и халазогамия

A - Polygonum sp., Б – Ulmus sp., В – Juglans sp.

Пробки из каллозы

в длинных 

пыльцевых трубках

Понятие 

проводниковой 

ткани в  

стилодиях и 

столбиках



Разнообразие женских гаметофитов

Биспорический гаметофит 

– после мейоза 2 

двуядерные клетки, 

халазальная даёт начало 

гаметофиту.

Тетраспорический – мейоз 

без цитокинеза. Начало 

гаметофиту дает одна 4-

ядерная клетка

Развитие зародышевого мешка Polygonum-типа

Schisandra-type (a), Polygonum-type (b), 

and Amborella-type (c)

Результат (строение 

зрелого гаметофита) 

неодинаков

Результат (строение 

зрелого гаметофита) 

одинаков

ценоцитная фаза



Двойное оплодотворение
Вариативность процесса: гаметофит 

Schizandra – типа и 2n эндосперм.

Т.е. в результате двойного 

оплодотворения образуется 2 2n ядра, 

т.е. второй зародыш, ставший  

“кормом” для первого?

Гаметофит Polygonum -

типа

Schizandra- тип

Т.е. – яйцеклетка цветковых гомологична

брюшной канальцевой клетке 

голосеменных, а двойная реализация 

программы привела к возникновению 

зародышевого мешка Polygonum-типа?

яйцеклетка?

брюшная 

канальцевая

клетка?

2 клетки 

шейки?

Всё вместе -редуцированный архегоний?



Эмбриогенез, развитие зародыша

Проэмбрио и суспензор

(обращен к микропиле). Из 

обращенной к суспензору

клетки проэмбрио – корешок, 

на противоположной стороне 

– зачатки семядолей

Апомиксис: 

если 

зародышевый 

мешок 2n, 

зародыш  из его 

клетки (без 

слияния со 

спермием) 

будет 2n тоже 

-

жизнеспособен



Рацемозные соцветия

Convallaria

(Convallariaceae)

Iberis (Brassicaceae)
Androsace

(Primulaceae)

Centaurea (Asteraceae)Globularia

(Globulariaceae)

Neuwiedia

(Orchidaceae)

Acorus

(Acoraceae)

Arisaema

(Araceae)

Corylopsis

(Hamamelidaceae)

Seseli

(Apiaceae)



Рацемозные соцветия: антодий

типы венчика



Цимозные соцветия

Heliotropium indicum

(Boraginaceae)

Hydrophyllum

(Hydrophyllaceae)

Euonymus sp. (Celastracee)

Gladiolus sp. 

(Iridaceae)

Aeonium

sp/.(Crassulaceae)

Geranium sp. (Geraniaceae) Symphytum sp. 

(Boraginaceae)

двойные 

монохазии

завиток извилинамонохазии

дихазии

плейохазий



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. Число плодолистиков 

3. Положение завязи (верхние и 

нижние)

4. Консистенция (сухие, 

сочные) и анатомия 

(локализация склеренхимы) 

перикарпия

5. Число семян (одно-, мало- и 

многосеменные и типы плацентации)

6. Вскрывание

7. Дробность и членистость

8. Гетерокарпия

9. Участие других частей цветка или 

соцветия

10. Образование соплодий

“Плод – это зрелый цветок”

А. Имс (1964)



Русская (советская) карпологическая школа. 
Классификация плодов: Николай Николаевич Каден

Основное значение – тип гинецея, МЕРНОСТЬ плода и характер завязи



Классификация плодов: 
Pоза Eфимовна Левина

Видны основные трудности: 

✓Необходимость учёта множества факторов

✓Огромные “бреши” в наших знаниях о многообразии 

плодов – необходимость изучения плодов тропических и 

субтропических растений

✓Неудовлетворительная терминология (“коробочка”)



Где же анатомия?
1936! Зажурило К.К. “Следы эволюции плодов в их анатомическом 
строении” 

Вадим Николаевич 

Тихомиров (1932-1998)
Александр Павлович 

Меликян (1935-2008)

распределение 

механических 

элементов в 

перикарпии



Как понять, что плод кокосовой пальмы на самом 
деле псевдомономерный?

3 меридиональных 

гребня – следы 

срастания 3 

плодолистиков

3 зародышевых 

отверстия, 2  из них 

зарастают



Как мы 
изучаем 
структуру 
перикарпи
я и делаем 
вывод о 
том, что 
плод 
псевдомоно
мерный?

Переход к 

псевдомономерным

плодам есть не 

только у пиренариев

Aralidium sp

Griselinia sp.

1

2

3

внутренняя эпидерма плодолистика



Пример представителей 
порядка Apiales

Schefflera sp.
современные аралиевые

вскрывания нет

вскрывания нет ?

базальные группы порядка



Следы эволюции плодов в их 
анатомическом строении

вскрывание

вскрывание

Melanophylla

sp.

Torricellia sp. (Torricelliacee)



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. Число плодолистиков 

3. Положение завязи (верхние и 

нижние)

4. Консистенция (сухие, 

сочные) и анатомия 

(локализация склеренхимы) 

перикарпия

5. Число семян (одно-, мало- и 

многосеменные и типы плацентации)

6. Вскрывание

7. Дробность и членистость

8. Гетерокарпия

9. Участие других частей цветка или 

соцветия

10. Образование соплодий

“Плод – это зрелый цветок”

А. Имс (1964)



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



Придатки при плодах



Партенокарпия и гетерокарпия

T. pilosa

T. incisa

T.glaucifolia

T. cyanantha

T. tripartita

T. procumbens

Trachymene
гетеромерикарпия

банан с 

семенами



Гетерокарпия
- формирование на одной особи морфологически и анатомически различных плодов и семян. Генетически 

обусловленное свойство вида, одна из форм адаптивной специализации плодов и семян. Отмечена у 
представителей более 30 семейств цветковых растений.

1) Эквивалентная – морфологические и анатомические отличия одинаковых по природе диаспор

2) Неэквивалентная – формирование диаспор разной морфологической природы (семена + 
односеменные плоды)

1. Гетероголокарпия

2. Гетерофрагмокарпия

✓ Гетероартрокарпия

✓ Гетеромерикарпия

✓ Гетероэремокарпия

неэквивалентная гетероартрокарпия Sinapis (Brassicaceae)

Эквивалентная гетероголокарпия

Calendula (Asteraceae)



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)



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))

Амфисарка (amphisarca)

Ягода (bacca coenocarpia)

синкарпная, паракарпная, лизикарпная

+ разнообразные типы 

плацентации



Апокарпные 
плоды



Апокарпные 
плоды: Листовки
Brachychyton sp.



Illicium
Magnolia



Многолистовка
Sterculia sp.

cемена распространяются барохорно

Magnolia sp.



Paeonia sp.



Многолистовка Trollius europaeus L.



Боб

Erythrina sp.

Erythrina sp.Jaccaranda sp.

Cassia sp.



Robinia
pseudoacacia L.
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Pulsatilla sp. 

(Ranunculaceae)

Geum rivale

Liriodendron tulipifera



Многоорешек
Ranunculus sp.



Многоорешек

цинарродий

амальтея

земляничина

Alchemilla sp.Duchesnea indica Rosa sp.

Lotus sp.

Погруженный 

многоорешек



Костянка (верхний невскрывающийся плод)

Сухая однокостянкаСочная однокостянка

Persoonia sp. (Proteaceae)

Mangifera indica



Сухая (волокнистая) костянка

c крылом - Ailanthus  sp.

Nypa sp.



Финик
(Phoenix sp.)

Эндокарпий однослойный 

из тонкостенных клеток



Многокостянка
Quassia

(Simaroubaceae)
Simarouba

(Simaroubaceae)

Ochna (Ochnaceae)

Kerria japonica (Rosaceae)



Апокарпный гинецей с нижней завязью? 

Карпеллы по отдельности погрузились в цветоложе



Синкарпные 
плоды



Ягода верхняя 
синкарпная

Atropa sp. (Solanaceae)

Averrhoa carambola (Oxalidaceae)

Dianella (Dianellaceae)

Yucca sp.

Mandragora sp. 
(Solanaceae)

Diospyros sp. (Ebenaceae)



Ягода нижняя синкарпная

Garrya wrightii

Periomphale

balansae (Alseuosmiaceae)

Brassaiopsis elegans

Brassaiopsis

variabilis

Trevesia sp.



ягода нижняя 
cинкарпная -
банан

Different kinds of bananas: from left to right: 

plantain, red banana, apple banana, and Cavendish 

banana



Верхняя синкарпная 
коробочка ириса (Iris sp.)

вскрывание по 

гнёздам 

(локулицидное)

септы



Верхняя 
синкарпная 
коробочка

• Септифрагная

Swietaenia

(Meliaceae)

Datura sp.



Коробочка нижняя синкарпная
Melastoma sp.



Пиренарий (нижняя ценокарпная
костянка) – невскрывающийся 
плод

Tupidanthus -
полунижняя

Mastixia sp.

Davidia sp.

Osmoxylon sp.



Сухой пиренарий

3 меридиональных 

гребня – следы 

срастания 3 

плодолистиков

3 зародышевых 

отверстия, 2  из них 

зарастают



Нижний синкарпный 
орех
Scabiosa

(Dipsaceae) –

орех в 

эпикаликсе

(эпикаликс

образован 4 

сросшимися 

брактеолями
Carpinus (Carpinaceae) Ostrya (Carpinaceae)

Alnus sp.

Betula sp.

граб хмелеграб



жёлудь

Плюска – соплодие, внутри  

2-4 плода
Плюска содержит 

1 плодд

Quercus sp.
Fagus sp.

Castanopsis sp.

Lithocarpus densiflora



гесперидийCitrus – комплекс культурных 
видов, тропическая часть Ю.В. 
Азии – его родина.

Citrus subgen. papeda (6 видов) –
колючие кустарники, деревца до 9 м, 
с несъедобными из-за едкого 
эфирного масла плодами

Citrus subgen. сitrus (10 видов)–
кустарники и деревья до 10 м, со 
съедобными плодами

Химический состав.

В плодах грейпфрута заключены сахара – 7,3 %, вода, 

минеральные соли, органические кислоты (яблочная и лимонная

– 2,5 %), витамины D, В, Р, пектиновые вещества. За горечь 

отвечает нарингин – биологически активное вещество, -

гликозид, укрепляюще стенки кровеносных сосудов и 

улучшающее пищеварение (по горечи превосходит хинин).

Фармакологические свойства.

Плоды нормализуют пищеварение и уменьшают расстройства 

печени, снижают кровяное давление, помогают выздоровлению 

и восстановлению сил. Также они полезны при ряде 

инфекционных заболеваний и истощении нервной системы. 

Выяснено, что грейпфрутовый сок повышает всасываемость 

некоторых лекарственных препаратов, вызывая передозировку и 

усиливая токсический эффект на организм (печень, почки). 

Список препаратов несовместимых с грейпфрутовым соком 

огромен!

C.paradisi - грейпфрут

Citrus hystrix

Сitrus trifoliata



С.medica -
цитрон

Кустарник или деревце, плод до 3 кг, с грубой 
поверхностью о очень толстой кожурой и 
многочисленными семенами. В диком 
состоянии неизвестен. Родина – Индия или 
Китай. Культивировался человеком ещё до н.э., 
с армией А.Македонского достиг 
Средиземноморья. Его описывает Теофраст как 
несъедобное растение – средство от моли и 
лекарство от ревматизма. Наименее 
холодоустойчив, как и лайм.

Cítrus médica var. sarcodactýlis

“Рука Будды”



C.sinensis - апельсин

• Различают четыре разновидности апельсина: обыкновенные (или 
средиземноморские), пупочные, корольки( красномясые), яффские (грушевидные).

• Обыкновенные (средиземноморские) апельсины - это большие деревья или 
полукустарники очень декоративной формы. 
Пупочные апельсины — слаборослые деревца. Плоды крупные, иногда чуть 
удлиненные, с ярко-оранжевой вкусной мякотью. Особенностью плодов является 
наличие выроста на верхушке плода. 
Корольки — небольшие деревья с раскидистой или широкопирамидальной кроной. 
Плоды более мелкие, темно-оранжевые, урожайность средняя. Красный цвет мякоти и 
кожуры кровавых апельсинов вызывается пигментом антоцианом. 
Яффские апельсины в закрытом грунте довольно редки из-за крупных размеров. Кроме 
этих групп сортов имеются многочисленные гибриды: тангоры (апельсин х мандарин), 
цитранжи (апельсин х трифолиата), цитранжкваты (апельсин х трифолиата) х кумкват, 
цитранжеремы (апельсин х трисролиата) х пустынный лайм и др.



Нижний синкарпный плод - яблоко 

граница экстракарпеллярной и карпеллярной зон



Верхняя паракарпная коробочка

Mitella sp. 

(Saxifragaceae)Bixa sp. (Bixaceae)

Viola sp. 

(Violaceae)



коробочка Papaver sp.

ложные 

перегородки



Верхняя 
паракарпная
коробочка 
смолосемянника 
(Pittosporum)

P.crassifolium

P.tobira

секрет на 

плацентах



Верхняя фрагмокарпная (вторично синкарпная) коробочка

Auranticarpa rhombifolia

(Pittosporaceae)

секрета на плацентах нет

Camellia sinensis

ягода?



Нижние коробочки паракарпные
Blumenbachia (Loasaceae)

Orchidaceae Conophytum (Aizoaceae)

Gardenia sp. (Rubiaceae)



Ягода паракарпная

Hylocereus sp.

нижняя 

верхняя

Parmentiera sp. (Bignoniaceae)

Polyosma

(Polyosmaceae)



ягода (нижняя) крыжовника (Ribes
grossularia L.)

разросшиеся плаценты



Ягода фрагмокарпная

Desfontainia spinosa

(Desfontainiaceae)

Arbutus 

(Vacciniaceae)

нижняя верхняя

Garcinia sp. 

(Clusiaceae)

Sonneratia (Sonneratiaceae)



Стручочек (верхний плод) и семянка 
(пиренарий сложноцветных)



Стручочек
Thlaspi
arvense L.

ложная 

перегородка 

(рамка)



семянка козлобородника (Tragopogon sp.)
паппус



Зерновка (сухой 

пиренарий злаков)

Melocanna sp.



Амфисарка



Верхняя лизикарпная коробочка

Pinguicula sp. 

Anagallis sp. 

(Primulaceae)

Androsace sp. 

(Primulaceae)

Drosera sp.

Cyclamen sp.

Primula veris



коробочка 
первоцвета 
(Primula veris L.)

колонка, к 

которой 

крепятся 

семена



Нижняя лизикарпная
коробочка

Samolus valerandi (Primulaceae)

Nuytsia floribunda 

(Loranthaceae)



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 
гаметофита (эндосперм) и производных спорофита прошлого, 
материнского поколения (интегументы и нуцеллус). 

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 фасоли (Phaseolus vulgaris L.).



Типы 
зародышей

Arceuthobium (Viscum) oxycedri

недифференцированный

рудиментарный

нормально 

развитый



Типы зародышей

акселерированный

(без периода покоя)
гипертрофированный 



Ариллус
из фуникулуса



из интегументов

Ариллоиды

Карункула

(разрастание в 

области 

микропиле)

Строфиоль

(др.части)



Семязачаток и семя сосны

архегонии

семязачаток



Распространение плодов и семян
Диаспоры - семена Диаспоры - плоды



Автохория

баллистохория

барохория
Impatiens parviflora

Rhizophora sp.

Ecballium sp.

Stipa sp.

Erodium sp.



Анемохория: 
Ranunculaceae, Asteraceae



Гидрохория                                                            



Зоохория. Euonymus: ариллус



Эндозоохория



Эпизоохория

Arctium sp.

Geum sp.



микмекохория
(элайосомы на 
семени)

Corydalis sp;

Asarum sp.



элайосомы на плодиках

Melica nutans

Hepatica

Melica nutans



Синзоохория



Спасибо за внимание!


