
Лабораторная работа №3 

Тема: Плоды и семена. 

Цель: Изучить типы плодов, строение семян и проростков однодольных двудольных 

растений. 

Умения и навыки: Усвоить типы плодов, семян, прорастание семян и строение 

проростков. 
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Порядок работы: 

 

3.Проростание семян и строение проростков 

 рассмотреть живые образцы и рисунки учебника и зарисовать проростки 

двудольных растений; 1,рис.39, с.74 (1,7,9); 

 зарисовать проростки однодольных растений; 1,с.74,рис.39(10); живые проростки 

злаковых. 

Материалы и приборы: микроскопы, лупы, препаровальные иглы, пинцеты, стекла, 

салфетки, учебники, плакаты, набухшие семена и проростки однодольных и двудольных 

растений, коллекция плодов и семян, к/ф «Биологические основы выращивания семян 

овощных культур». 

Контрольные вопросы: 

1.Каковы функции семени и плода? 

2.Назвать типы сухих плодов. 

3.Типы сочных плодов. 

4.Из каких частей состоит семя? 

5.Типы семян по положению запасных питательных веществ 

 

 

1.Разнообразие плодов цветковых растений: 



 рассмотреть коллекцию плодов и семян, найти среди них различные типы; 

 зарисовать плоды и семена различных типов 

 

Плод. Это один из самых характерных органов покрытосеменных растений. Он состоит из 

околоплодника и семян. Околоплодник, представляющий собой разросшуюся и сильно 

видоизмененную стенку завязи, обеспечивает формирование семян, защиту от неблагоприятных 

факторов, способствует их распространению. В околоплоднике выделяют три слоя: наружный — 

внеплодник, средний — межплодник, и внутренний — внутриплодник. 

Плоды у растений чрезвычайно разнообразны по консистенции околоплодника (сухие и сочные), 

числу семян (одно- и многосемянные), особенностям вскрывания (вскрывающиеся и 

невскрывающиеся), наличию приспособлений для распространения, химическому составу: 

 

Сочные плоды имеют хорошо развитую мякоть, в крупных паренхимных клетках которой 

накапливается много воды, углеводов, витаминов, органических кислот, различных ароматических 

соединений и т. д. Среди огромного разнообразия сочных плодов наиболее 

распространены следующие: 

 ягода — многосемянный плод с тонким кожистым внеплодником, у которого семена 

располагаются в сочной мякоти (виноград, черника, картофель, томат); 

 яблоко — многосемянный плод с тонким кожистым внеплодником, мясистым межплодником и 

хрящеватым внутриплодником. Яблоко формируется у яблони, груши, айвы, рябины; тыквина— 

многосемянный плод с твердым внеплодником и мясистым меж- и внутриплодником (тыква, дыня, 

арбуз, огурец, кабачки); 

 померанец — плод цитрусовых (лимон, апельсин, мандарин). Он состоит из плотного кожистого 

окрашенного внеплодника, губчатого межплодника, кожистого внутриплодника; 

 костянка — плод с тонкой кожицей, сочной мякотью и косточкой, в которой находится одно семя 

(вишня, слива, абрикос, алыча). У малины, ежевики, костяники, морошки развивается 

плод сложная, или сборная, костянка. 

У сухих плодов (рис. 8.21) околоплодник кожистый или деревянистый. Они могут быть 

односемянными и многосемянными, вскрывающимися или невскрывающимися. У многих плодов 

вскрывание сухого околоплодника обеспечивает распространение семян. Сухие многосемянные 

плоды чаще вскрываются при помощи отверстий, крышечек, створок: 
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 листовка — многосемянный плод, образованный одним плодолистиком и вскрывающийся с 

одной стороны (живокость, пион); 

 боб — многосемянный плод, в котором семена прикреплены к стенкам плода (боб, горох, фасоль, 

люпин). Боб вскрывается двумя створками, которые при этом закручиваются; 

 стручок — многосемянный вскрывающийся плод, у которого семена прикреплены к прозрачной 

перегородке, разделяющей плод на две части (капуста, редька, репа). У многих растений 

семейства крестоцветных (пастушьей сумки, ярутки полевой) плоды называются стручочками. У 

них длина равна ширине плода или чуть больше; 

 коробочка —многосемянный плод, способный вскрываться крышечкой (белена, льнянка 

обыкновенная), отверстиями (мак, колокольчик), зубцами на верхушке (примула), продольными 

трещинами (створками) от верхнего до нижнего конца (дурман, молочай, лилия). 

 зерновка — невскрывающиЙся односемянный плод с тонким околоплодником, плотно прижатым к 

семени и срастающимся с ним. Различают зерновки голые (пшеница, рожь, кукуруза) и пленчатые 

(ячмень, овес, рис, просо). Пленки представлены разросшимися цветочными чешуями; 

 орех — односемянный невскрывающиЙся плод с одревесневшим околоплодником (лещина, граб, 

дуб); 

 орешек отличается от ореха меньшими размерами (рогоз, кровохлебка, липа); 

 семянка — односемянный невскрывающиЙся плод с кожистым околоплодником, не 

срастающимся с кожурой семени (у всех сложноцветных); 

 крылатка — по общему строению похожа на семянку, но у нее на поверхности околоплодника 

имеется кожистый или перепончатый крыловидный вырост, который способствует планированию 

плода (ясень, клен, береза). 

Соплодие — это совокупность зрелых, сросшихся между собой плодов (сухих или сочных) одного 

соцветия (шелковица, хлебное дерево, ананас). 

 

Рис. 8.21. Сухие плоды: 1 — семянка (подсолнечника); 2 — орех (лещины): 3 — сборная семянка 

(лютика); 4 — боб (гороха); 5 — стручок (капусты); 6 — стручочек (ярутки полевой); 7 —
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 коробочка (хлопчатника); 8 — коробочка (дурмана); 9 — коробочка (белены); 10 — коробочка 

(мака). 

У цветковых растений сформировались различные приспособления для распространения семян и 

плодов. У многих растений плоды распространяются ветром. Они имеют небольшие размеры, 

легкие, часто снабжены крыловидными придатками или летучками (одуванчик, бодяк). 

Плоды некоторых растений распространяются водой (ольха, кувшинка, кокосовая пальма, многие 

виды осок). Сочные плоды с яркой окраской и ароматным запахом охотно поедаются многими 

видами животных. Семена этих плодов не перевариваются и вместе с экскрементами попадают в 

почву. У сухих плодов развиваются различные прицепки, крючочки, которые цепляются за шерсть 

животных, одежду человека и переносятся ими (лопух, липучка, череда). У некоторых растений 

созревшие плоды растрескиваются и раскручивающиеся створки околоплодника отбрасывают 

семена -— иногда на значительное расстояние (недотрога, бешеный огурец). 

 

 

 

\

  

Рис. 1 . Типы плодов: 

 

а — семянка гречихи; 6 —листовка; в — боб; г — стручок; д — крылатый 

стручок; е — коробочка, раскрывшаяся створками; ж —двусемянка; з — 

коробочка с дырочками; и — коробочка с крышечкой; к — костянка; / — 

внешний слой; 2 — внутренний; 3 — средний 

 

 

 

2.Типы семян однодольных и двудольных растений 

А)зарисовать строение зародыша семени; 1,с.70, рис. 38 (В); 
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Б)рассмотреть типы семян по месторасположению в них питательных веществ; 2, с. 

171-173. Плакат. 

 

 

 

2А 

Семя.   В типичном случае семя состоит из зародыша и эндосперма, окруженных семенной 

кожурой (рис. 8.22). 

Семенная кожура образуется из покровов семязачатка. Она предохраняет семя от механических 

повреждений, проникновения патогенных микроорганизмов, излишней потери воды. Семена 

многих растений имеют различные приспособления для распространения — волоски (ивы, 

тополя), мясистые придатки (для привлечения животных). 

 

Рис. 8.22. Строение семени: а — семя фасоли: б — семя (зерновка) пшеницы; 1 — кожура; 2 —

 стебелек; 3 — почечка зародыша; 4 — корешок; 5 ¦— семядоля; 6 —щиток (семядоля); 7 —

 эндспери. 



 

Зародыш — это зачаток новой особи, миниатюрный спорофит. У большинства цветковых 

растений зародыш состоит из зародышевого корешка, стебелька и почечки. К верхней части 

стебелька прикрепляются семядольные листья {семядоли). При этом у двудольных растений 

закладываются две семядоли (они содержат запасные вещества семени), у однодольных — одна. 

Единственная семядоля зародыша злаков называется щитком. Она расположена на границе с 

эндоспермом и при прорастании зерновки способствует поступлению растворенных питательных 

веществ из эндосперма к зародышу. 

Эндосперм — ткань, содержащая питательные вещества. Она формируется не только у почти всех 

однодольных растений, но и у ряда двудольных (лен, укроп, морковь и др.). В тришюидных клетках 

эндосперма, а также в семядолях зародыша содержится значительный запас питательных 

веществ (крахмал, белки, жиры и др.), необходимых для развития зародыша и формирования 

проростка. 

 
 

Б)рассмотреть типы семян по месторасположению в них питательных веществ 



 

 

Тип семени определяется типом семяпочки, из которой образуется семя, и её 

ориентировкой, хотя в некоторых случаях после оплодотворения из-за 

неравномерного роста молодого семени его тип может отличаться от типа 

семяпочки. Семя состоит из семенной кожуры (спермодермы), зародыша 

(молодого спорофита) и у многих растений из тканей с запасными питательными 

веществами, развивающихся вне зародыша, — перисперма или эндосперма (рис.  

 

Рис. 3. Строение семян: 1 — чёрного перца (с эндоспермом и периспермом); 2 — 

куколя (с периспермом); 3 — мака (с эндоспермом); 4 — гороха (без эндосперма и 



без перисперма); з — зародыш; п — перисперм; э — эндосперм; к — кожура 

семени; с — семядоля. 

 

 

 

№2. 

Морфология семян и всходов 
 
Основной частью семени является зародыш — зачаток нового растения. 
Снаружи семя покрыто кожурой, защищающей его от неблагоприятных 
внешних воздействий. У некоторых растений в семени кроме зародыша 
имеется особая ткань с запасом питательных веществ — э н д о с п е р 
м. Если во время развития зародыша запас питательных веществ 
откладывается в его первые листья, то семя образуется без эндосперма. 
В созревших семенах зародыш — маленькое растение, находящееся в 
состоянии покоя; зародыш состоит из зачатка корешка, переходящего в 
зачаток стебля, на вершине которого находится точка роста, окруженная 
зачатками листьев,— почечка. Первые листья зародыша называются с е 
м я д о л я м и. Число семядолей различно. По их числу семена делятся 
на однодольные, двудольные и многодольные. 
 
У прорастающего зародыша — всхода, или проростка, различают еще 
корневую шейку — место перехода корня в стебель; подсемядольное 
колено — участок стебля от корневой шейки до семядолей; над 
семядольное колено — участок стебля от семядолей до первых 
нормально развитых листьев. 
 
Строение многодольных семян рассмотрим на примере сосны кедровой 
сибирской (рис. 2). Ее семена, называемые неправильно кедровыми 
орешками, имеют овальную форму и покрыты двойной кожурой, 
наружной — деревянистой и внутренней — тонкой/ пленчатой, плотно 
облегающей белую ткань эндосперма с запасом питательных веществ в 
виде растительных масел. В середине эндосперма лежит зародыш 
длиной 2—3 мм (хорошо заметный без лупы), состоящий из зачатков 
корешка, стебелька и почечки, окруженной восемью—десятью 
семядолями в виде маленьких зубчиков. 
 
При прорастании семени сосны кедровой сибирской первым наружу 
пробивается корешок, снабжающий в дальнейшем всход влагой. Затем 
удлиняется подсемядольное колено до 2—4 см и стебелек выносит на 
свет почечку с позеленевшими семядолями, на которых первое время 
еще удерживаются остатки эндосперма и кожура семени. В дальнейшем 
кожура спадает и зеленые семядоли становятся первыми хвоинками, 



выполняющими функции листьев. Позже появляются новые хвоинки, и 
через год семядоли отмирают (рис. 2). Такое строение семян, и всходов 
имеют все хвойные деревья. Число семядолей у них разное: у пихты че-
тыре-пять, у ели и сосны от четырех до десяти. 
 
Двудольные семена бывают с эндоспермом и без эндосперма. 
Примером первых могут служить семена липы. Они развиваются в 
плодах-орешках. Семя покрыто тонкой темной кожурой, под которой 
находится маслянистый эндосперм. Маленький зародыш, окруженный 
эндоспермом, состоит из зачатка корешка, стебелька, почечки и двух 
загнутых семядолей (рис. 17). Прорастание семени начинается с 
корешка, затем вытягивается на 4— 5 см подсемядольное колено, и 
стебель выносит семядоли на свет. Они разрастаются, становятся 
пальчатололастными, зеленеют и выполняют основные функции 
листьев, но по форме резко отличаются от цельных листьев липы и 
всегда расположены супротивно (рис. 17). Позже трогается в рост 
почечка, нарастает надсемядольное колено стебля и развиваются 
нормальные цельные листья. Семена с эндоспермом имеет ясень, из 
травянистых— мак, гречиха. 
 
 

  
 



  
 
 

 
 
 

  
Рис. 2. Строение семян (вверху): с эндоспермом: 
 
а — сосны кедровой сибирской; б —липы; в — ясеня; без эндосперма: г 
— фасоли (1 — кожура; 2 —эндосперм; 3 — зародыш; 4 — корешок; 5—
стебелек; б— семядоли). 
 
Строение всходов (внизу): 
 



д — сосны; е — липы; ж — дуба (1 — семядоли; 2 — стебель; 3 — 
корень; 4 — корневая шейка; 5 — подсемядольное колено; 6— 
надссмядольное колено; 7 — остатки околоплодника желудя, 
закрывающие семядоли; 8 — листья) 
 
Примером двудольных растений с семенами без эндосперма может 
служить фасоль. Крупные семена фасоли покрыты плотной кожурой, на 
которой видны рубчик — место прикрепления семяножки, и маленькое 
отверстие — пыльцевход, через которое прорастает корешок. Под 
кожурой находится зародыш, состоящий из зачатка корешка, зачатка 
стебля с двумя семядолями, и почечки с зачатками листьев. Запас 
питательных веществ находится в крупных толстых семядолях, которые 
не похожи на обычные листья фасоли. При прорастании семени первым 
начинает расти корешок, затем почечка, за счет которой вытягивается 
надсемядольное колено стебля и на нем развиваются листья. Растущее 
подсемядольное колено выносит на поверхность семядоли, они 
зеленеют и некоторое время фотосинтезируют, но вскоре завядают и 
отмирают. У гороха семядоли также богаты питательными веществами, 
но подсемядольное колено у всходов не вытягивается и семядоли 
остаются в почве. Такое же строение имеют всходы дуба и орешника. У 
них семядоли остаются в земле, не освобождаясь от кожуры и даже от 
стенок плода (рис. 17,ж). У бука семена без эндосперма и запас 
питательных веществ находится в семядолях, но всходы развивают 
подсемядольное колено. Семядоли выносятся на свет, зеленеют и в них, 
как и в обычных листьях, происходит фотосинтез. 
 
Примером семян однодольных растений может служить семя пшеницы 
(рис. 18) или кукурузы. Оно состоит из зародыша и эндосперма, 
занимающего большую часть семени, содержащего запасы крахмала. 
Наружные слои эндосперма содержат белки (в алейроновых зернах). 
Зародыш состоит из зачатка корешка, стебелька, одной крупной 
семядоли и почечки с зачатками листьев. Вторая, неразвитая семядоля 
имеет вид маленькой чешуйки. Большая семядоля у злаков в форме 
щитка плотно прикасается к эндосперму. Ее функция — растворять и 
всасывать питательные вещества эндосперма, поэтому поверхность 
семядоли покрыта всасывающими клетками. Все семя покрыто то-
ненькой пленчатой кожурой, которая вместе с пленчатым около-
плодником плотно прирастает к эндосперму. Плоды злаков — зерновка. 
Из прорастающего семени первым растет корешок, затем стебелек и 
почечка, прикрытая листьями. Щиток и эндосперм остаются в земле, а 
питательные вещества расходуются на рост зародыша. Однодольные 
семена имеют все злаки, лук, чеснок, ландыш. 



  
Рис. 3. Строение семени пшеницы (продольный срез): 
 
/ — околоплодник; 2 — кожура семени; 3 — алейроновый слой; 4 — 
крахмалистая часть эндосперма; 5 —бороздка; 6 ~ листья зародыша; 7 
— стебель и 8 — корень зародыша; 9 — щиток (семядоля); 10 — 
всасывающая часть щитка; 11 — корневое влагалище; 12 — чешуйка—
зачаток второй семядоли 
Размеры семян очень разнообразны и не зависят от размеров самого 
растения. Так, высота взрослых деревьев ели и сосны кедровой 
сибирской одинакова, а семена последней намного крупнее семян ели. 
По высоте осина и дуб мало различаются, но семя дуба весит около 3 г, 
а 6 тыс. семян осины весят лишь около 1 г. Самые мелкие семена в 
наших лесах у ночных фиалок и грушанок — в 1 г их насчитывается 
около500 тыс. 3ародыш в них состоит всего из нескольких клеток. 
 
У древесных растений иногда образуются плоды без семян, так как они 
развиваются без оплодотворения. Это явление называется 
партенокарпией. Такие сорта мандарин, винограда высоко ценятся в 
плодоводстве и их размножают вегетативно. Партенокарпические плоды 
образуются и у некоторых лесных древесных растений (березы, клена, 
осины, вяза). У березы при неблагоприятных погодных условиях во 
время цветения, мешающих опылению, образуется до 80 % плодов без 
семян. 
 
У лиственницы и других хвойных иногда образуются семена внешне 
нормальные, но пустые, без зародыша. Это явление называется 
партеноспермией и вызывается недостаточным опылением. Эти 
отклонения сильно ухудшают качества семян древесных растений и 
должны учитываться при посеве их в питомниках. 
 
Трудно переоценить значение плодов и семян в жизни человека. С 



давних времен человек питался ими, собирая с дикорастущих растений. 
Со временем наиболее ценные виды начали выращивать в культуре, 
улучшая их качества. Сейчас плоды зерновых культур — пшеницы, 
ячменя, риса, ржи и др.— один из основных продуктов питания людей. 
Также широко применяются в пищу плоды овощных культур (огурцы, 
помидоры и др.), плодово-ягодных культур — ягоды и фрукты, 
масличных культур (подсолнечник, лен, конопля). Семена и плоды 
лекарственных растений используются в медицине (облепиха, мак, 
горчица). Незаменимым сырьем для текстильной промышленности 
служат плоды хлопчатника. 
 
Исключительное значение среди растений, культивируемых человеком, 
имеют растения ссухими плодами: зерновками (у злаков), бобами (у 
бобовых), семянками (у некоторых масличных) и т.д. 
Сухие плоды и семена к моменту созревания содержат в среднем 
всего     10-15% воды, на долю сухих веществ приходится 85-90%. Они 

представлены углеводами, белками, жирами – веществами, которые определяют 

энергетическую и строительную функции пищи. 

Плоды злаковых, семена бобовых  и масличных культур хорошо 
сохраняются, тогда как остальные продукты растительного и животного 
происхождения могут быстро портиться. 
Поэтому естественно, что человек с незапамятных времен 
начал  использовать плоды злаков, семена бобовых и масличных 
растений в пищу, скармливать их животным. 
Морфология плодов и семян – это учение об их внешнем строении, 
форме, топографическом (пространственном) расположении и 
соотношении частей. 
Анатомия плодов и семян изучает внутреннее микроскопическое 
строение тканей, из которых состоят целые плоды и семена и их 
отдельные части. 
Морфология и анатомия плодов и  семян составляют важную сторону 
технологической характеристики зерна. Морфологические (бородка, 
бороздка,  величина петли, форма зерна) и анатомические 
(стекловидность и мучнистость, строение зародыша) признаки 
оказывают большое влияние на процесс переработки зерна. Бороздка, 
например,  усложняет  дробление зерна и выделение из него частиц 
эндосперма. По этой причине зерно ржи, имеющее более глубокую 
бороздку, чем зерно пшеницы, перерабатывать труднее. 
Зародыш, ткани которого богаты жиром, при механическом воздействии 
с трудом поддается дроблению, легко образуя пластинчатые структуры. 
Зерна округлых форм дают большие выходы готовой продукции, чем 
зерна продолговатые и т.д. 
Как известно, формирование и развитие зерна начинается с 
момента  оплодотворения цветка. После оплодотворения цветка 
семяпочка, развиваясь, превращается в семя, а вся завязь – в плод. 



Плоды хлебных злаков сухие, т.е. высыхающие при созревании, 
разделяются на истинные и ложные, нераскрывающиеся и 
раскрывающиеся. 
Истинными называют плоды, в образовании которых принимала участие 
только завязь. К истинным плодам относятся зерновка пшеницы, ржи, 
кукурузы,  семянка подсолнечника. 
Ложными называют плоды, в образовании которых, кроме завязи, 
принимали участие другие части цветка. К ложным плодам 
относятся  плоды пленчатых культур, содержащие цветковые пленки, 
семена ячменя, овса. 
Нераскрывающиеся плоды готовы к  посеву в целом виде 
после  созревания. К ним относятся:зерновка злаков – сухой 
односемянный плод, у которого семя срастается со стенками 
завязи,  превращающимися в околоплодник или плодовые оболочки 
(плод пшеницы, ржи); семянка – сухой односемянный плод,  у которого 
семя не срастается со стенками завязи, а свободно лежит в 
одревесневшей завязи (плод подсолнечника, сафлора); орех – такой же 
плод, как семянка, но с более крепкой и одревесневшей оболочкой (плод 
гречихи, клещевины, конопли). 
Раскрывающимися называют плоды, которые при созревании 
растрескиваются и разбрасывают семена. 
К раскрывающимся плодам относятся: боб – одногнездный 
многосемянный плод (иногда односемянный), раскрывающийся по двум 
продольным створкам, часто при этом скручивающимся (горох, бобы, 
люпин, нут, чина, соя, чечевица, фасоль); стручок –многосемянный 
двугнездный плод с продольной перегородкой, к которой прикрепляются 
семена (горчица, рапс); стручочек имеет то же строение, что стручок, но 
длина его лишь немного превосходит ширину (рыжик); коробочка – 
многосемянный одногнездный или многогнездный,  раскрывающийся 
путем растрескивания плода (встречается у семейства маковых – мак). 
 

№3 

Проростание семян и строение проростков 

 рассмотреть и зарисовать проростки растений 
 

Строение проростков растений 



 

Строение проростков (А - фасоли , Б - пшеницы и В - кукурузы ) 

1 - растущий эпикотиль (первое междоузлие главного побега), 2 - узел семядолей, 3 - растущийгипокотиль , 4 

- корневая шейка, 5 - главный корень, 6 - боковые корни, 7 - придаточные корни. 
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