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Введение

Актуальность
Тыква является ценной овощной и кормовой кульryрой, её плоды

использует человек в пищу и на корм домашним животным. Имеют место
случаи, когда семена не все прорастают.

Проблема вероятно, в том, что для поJryчения проростков из семян тыквы
состав воды был не надлежащего качества. Поэтому, я решил выяснить воду
из какого источника лучше взять , чтобы увеличить всхожесть.

Объект исследования: семена тыквы
Предмет исследования: всхожесть семян тыквы в воде из различных
источников.

Гипотеза: если правильно подобрать источник воды, то это повлияет на
всхожесть.
Itель работы: определить всхожесть семян тыквы в воде из рЕвных
источЕиков методом проращивания.
Задачи.
1. Взять воду из различных источников.
2. Прорастить в этой воде семена тыквы.
3. Определить, влияет ли качество воды из рtвных источников на
прорастания семян.

Методы: практическaш работа, фотографирование, наблюдение, анаJIиз

данных
Новизяа: в ходе исследования я узнаю, воду какого состава лучше взять для
прорастаншI семян тыквы.
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4

основная часть

Глава 1. Теоретшческая часть.

По литераryрЕым источЕикам я изучил особенности прорастания семян.

Прорастание семян переход семян растений от покоя к активной
жизнедеятельности, начальный этап онтогецеза растений, на котором образуется

росток. Происходит при обеспеченности влагой и кислородом, подходящем
температурном и световом режиме. В процессе прорастания повышается обмен
веществ в зародыше и эЕдосперме; семена набухают в воде, крахмал, жиры и
белки распадаются на сахар, жирные кислоты и аминокислоты. Обычно первым
прорастает корешок, дЕ}лее - 

гипокотиль или эпикотиль (у разных растений)
В слуlае недостатка кислорода накаплив€lются вредные для зародыша вещества 

-этиловый спирт, молочнЕuI кислота, аммиак; при недостатке температуры
снижается поступление воды в семена и активация обмена веществ, нарушается
соотношение рtвличных реryляторов роста. Некоторые из семян не прорастают,
находясь в подходящих условиях, из-за твёрдости покровов и не выхода из
состояния покоя; в этом случае возможно механическое повреждеЕие покровов"J.

Фазы прорастания семян.

Период прорастаниJI состоит из последовательЕых этапов - фаз прорастания.
Каждой ф*" присуща определенная продолжительность, определенные
биохимические и морфологические изменения, происходящие в семени, а также
определенные требования к условиям среды.

Фазы прорастания семян:

. Водопоглощение

. набухание и наклёвывание;

. рост первичных корешков;

. развитие ростка;

. становлениепроростка.

Фаза водопоглощения
Сlхие семена, н,tходящиеся в состоянии покоя, поглощают воду из воздуха (если
его относительнаlI влажность больше 7 5Yо) или из какого-либо субстрата до
наступления критической влажности, котор€ш является строго определенной
величиной для каждой культуры. Посryпающую воду поглощают гидрофильные
коллоиды семени. Вода включается в содержимое кJIетки, где связывается

различными ее соединенvýми, и поэтому в семени не происходит заметной
активизации биохимических процессов и не наблюдается никаких изменений в
морфологии. Поглощение воды может несколько повысить интенсивность
дыхания семян (к концу фазы в 2-3 раза), но общий ее уровень остается очень
низким.
Основа фазьt воOопоzлоu4енuя - физико-химическое явление, сорбция.

Продолжительность фазы зависит от состояниlI селtrян, температуры и влажности
субстрата, с которым соприкасается семя.,Щовольно большая продолжительность,
если влага поступает из воздуха, очень короткая, если семена находятся в воде.



Однако в последнем случае для равномерного насыщения кJIеток требуется еще
некоторое время, и только после такого распределения влаги наступает BTop€UI

фа"а.
Фаза набухания сеп[яЕ

Начинается с момента появления в семенах свободной влаги. Она активизирует
жизнедеятельность кJIеток, усиливает гидролитические процессы, переводит в
активное состояние ферментную систему, ведет к перестройке коллоидов. При
этом дыхательный коэффициент увеличивается в сотни и даже в тысячи раз.
Заканчивается фаза наклёвыванием.
Молекулы воды проЕикают в среду высокомолекулярных соединений и
раздвигают отдельные звенья в цепи их молекул. Все это вызывает не только
ослабление самих цепей молекул, но и сопровождается гидролизом последних,
что ведет к интенсификации всех жизненных процессов. В процессе набухания
семян оболочки их приобретают эластичность, а само семя увеличивается в
объеме.

Процесс набухания семяIt может характеризоваться двумя покЕrзателями: l)
сmепенью набуханuя - это количество воды в граммах, поглощенное семенами в

фазе набуханиrI в пересчете на 1 г сухого вещества; 2) чuслом набуханtlя -
количество воды в миллилитрах, которое поглощается l мл сухого вещества
семени.

Иногда характеризуют процесс набужания давлением, которое возникает в

результате увеличеЕия объема при набухании. Это так называемое давJIение
набухания достигает Еескольких сот атмосфер и также явJuIется характерным для
каждого вида. Прирост веса в результате поглощения воды и прирост объема
нараст,tют неодинаковыми темпами - обычно увеличение объема идет быстрее, и
оно скорее заканчивается, чем прирост веса.

Фаза набlхания заканчивается поглощением определенного количества воды,
которое обеспечивает протекаЕие всех жизненных процессов, связанных с
прорастанием. В зависимости от химического состава сеN[ян и их природы
требуется ра:}ное количество воды для накJIевывания семян. По данным
Гоффмана, полу{енным им в сравнительном эксперименте, семена разных
культур поглощали воду в процессе набухания в следующем количестве:

Набlхание прекращается вследствие полного ЕасыщениJI кJIеток или из-за
наступления равновесия между поступлением воды в семена и диффузией
растворимых веществ из него. ,щля нормального протекания этой фазы требуется
определеннаrI температура, влажность и кислород. При подсыхании
накJIюнувшихся семян возможно возвращение в предыдущую фазу, исходЕую.

Фаза роста первичных корешков
Начинается с момента деления клеток первичного корешкц но морфологически ее
можно зафиксировать несколько позже - при появлении над оболочкой семени
первичного корешка. В этой фазе также происходит HoBarI качественная
перестройка биохимических процессов, подготавливающая условия для
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возможности роста ростка (в корнях синтезируются витамины и т.п.). fuя
нормальной биохимической перестройки и роста корешков требуется иной
гидротермический режим, чем для протекания других фаз. Заканчивается фаза
готовностью семени к развитию ростка.

Для большинства культур еще возможно прекращение прорастаIrия семян на этой

фазе и возвращение их в исходное состояние (состояние покоя), хотя для
некоторых культур такой переход связан уже с нарушением физиологии и
морфологии прорастания.

Фаза развития ростка
Начинается с появлением ростка и заканчивается переходом проростка на
автотрофное питание. Продолжается дальнейший рост корешков, но уже имеются
все возможности и для р€lзвития ростка, который также интенсивно растет. Но
здесь уже требуются иные условия пита;яия и внешней среды.

Из этой фазы уже нет возврата в состояние покоя, и при подсьtхании
развивающееся семя гибнет. Фаза оканчивается с появлением у проростка,
сформированного колеоптиле у злаков или с формированием почечки у других
культ}р.
На этой фазе и заканчивается процесс прорастаниrI семян, но молодой проросток
еще является объектом семеноведческих исследований. Развивающийся проросток
находится в сложной зависимости от экологических условий, но еще получает от
семени основное питание и некоторые специфические соединения.

Проросшими семенаI\4и следует считать только те, которые имеют
сформировавный проросток (появление ростка с первичными корешками), если
нет ростка, то независимо от длины корешков семена нельзя нzввать проросшими,
а только прорастающими (то есть находящимися на разных фазах прорастания).
Дя всех остalль}tых культур проросшими семенами считаются такие, которые
имеют корешок, равный не менее длины семени, а для кругльж семян - не менее
диztп,Iетра семени.
,,Щля прорастания семяЕ нужны три условия: вода, тепло, доступ кислорода
воздуха.

Всхожесть семян- это количество появившихся всходов, выраженное в
процентах к количеству высеянных сеN[ян.

Различают два вида всхожести:

Лабораторнм всхожесть - определяется в лабораторных условиях и указывается в
паспорте семян.

Полевая всхожесть - определяется по количеству всходов непосредственно на
поле, практически во всех сл}п{ЕuIх она бывает ниже лабораторной.

Именно отсутствие l00% всхожести ограничивает введение точного
индивидуального высева для зерновых и создание подобной сеялки. Если в
лу{шем случае 5-100/о семян уже заблаговременно обречены и не взоЙдут, не
имеет смысла раскJIадывать семеЕа в индивидуальные, математически точно

рассчитанные точки поля.

Я выбрал для проведения опытов семена тыквы и составил общую характеристику
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этого растения.
Общая характеристика тыквы.

Тыква (лат. Cucurbita) - род травянистых растений
семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Под словом ((тыквФ) в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная
(Cucurbita реро) и Тыква гигантскаrI (Cucurbita maxima), широко
распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение
Ботаническое описание - Однолетние или многолетние жёстко-шершавые или
волосистые травы. Стелющиеся по земле и цепляющиеся при помощи ветвистых
усиков стебли покрыты более или меЕее крупными лопастными листьями.

Крупные, жёлтые или белые цветки сидят поодиночке или п)лками; цветки
однополые (растения однодомные). Чашечка и венчик колокольчатые или
воронЕIато-колокольчатые о пяти (редко четырёх 

- 
семи) долях; тычинки

спмлись пыльниками в головку, пыльники извитые; в женском цветке развиты
три - Iuпь стаминодиев и пестик, с толстым коротким столбиком, с трёх- или
пятилопастным рыльцем и с нижней, 3-5- гнёздной многосемянной завязью.

ГIлод - тыквина, обыкновенно с твёрдым внешним слоем (корой) и с
многочисленными сплюснутыми, обрамлёнными толстым
вздутием семенами, без белка.

Виды
Всех видов насчитывается около 20t7l. .Щикорастущие виды распространены в
тёплых районах Азии, Африки и Америки; многие виды культивируются как
декоративные (например, <фиryрные тыквы>l) или ради съедобных плодов. Есть и
специ€UIьные кормовые сорта тыкв, используемые для кормления
сельскохозяйствеЕных животных.

Наиболее обыкновенны из многолетних видов:

. Cucurbita ficifolia BOUCHE - Тыква фиголистная fsyo. Cucurbita
mеlапоsреrmа А.Вкдuп ех G,lsг.], с листьями, похожими на листья

фигового дерева, и с црупными (ло 40 см толщиною) округлояйцевидными
пёстрыми плодами, со сладкой мякотью и чёрными семенами;

. Cucurbita foetidissima Кштн - Тыква вонючая [syn. Cucurbita
реrеппis E.JAMES], родом из Северной Америки, рЕввивающая
цепляющиеся стебли до 10 м высотою, с мясистыми, пепельно-серыми,
жёстко-волосистыми, цельными узкотреугольными листьями, с мелкими (с
куриное яйцо) круглыми, тёмно-зелёными очень горькими плодами.

Из однолетних видов наиболее часто культивируется обыкновенная, или кухонная
тыква {Cucurbita реро L.) (syn. Cucurbita yerrucosa L., Cucurbita pyxidaris DC. и
лрУгие); У этой тыквы полз1"lий стебель, с крупными жёсткими листьями и с
плодами различной формы и велиЕIины; в культуре насчитывается до 100

разновидностей этого вида, родина которого с достоверностью известна (Северная
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Америка); разновидности разпичаются по форме, величине и окраске плодов, одни
из них дают съедобные плоды, а другие разводятся как декоративные растения
(так называемые <фиryрные тыквы>>), таковы, например:

. cucurbita реро yar, girоmопtiа - овощ известный как кабачок, в том числе
цуккини, с удлинёнными, цилиндрическими или коническими плодами,
гладкими или бугорчатыми или продольноребристыми"' ;. Cucurbita реро уаr. clypeata или depressa - декоративная тыква, с продольно-
ребристыми, жёстко-кожистыми плодами

.Щругие виды:

. Cucurbita mмimа DUCHESNE - Тыква гигантская (иначе, смотря по плодам,
Cucurbita turbaпiformis,, рilефrmЬ и т. д.), дающая разнообразной формы и
различной величины съедобные плоды, таковы, например, Cucurbita
turbaпifurmis AIEF., с плодами, напомин€lющими тюрбан (<<чалмовая тыква>),
Cucurbita ecoroпata (например, стофунтовая тыква, мамонтовм, миЕд€uIьн€uI,
булонские кабачки и пр.F плоды без выроста в центре и т. д.; сюда же
относятся разновидности без длинных ползучих побегов (<без плетей>>, <<без

усов>), так называемая кустов€ш тыква
Cucurbita moschata DUCHESNE - Тыква мускатная, или египетская тыква, с
запахом мускуса, рЕlзводится в более тёплых страЕах.

Cucurbita pa|lzara S.\UATSON - Тыква дланевиднЕuI
. cucurbita digitata Gкду - Тыква пальчатая

использование
В отличие от декоративных, съедобные сорта тыквы употребляются в пищу.
После тепловой обработки варёнaul или печёная тыква очень хорошо усваивается
оргаItизмом и широко применяется даже для детского и диетического питания.
Также хорошо используется для салатов и гарниров.
Неразделанные тыквы долго сохраЕяются, лоэтому с давних времён используются
в хозяйствах. Известно множество старинных блюд русской кухни, вкJIючающих
тыкву. В ХVII веке в сказке Шарля Перро <Золушка> фея сделЕIла карету из тыквы
как из продукта, который всегда есть на кухне даже у самых бедных.
В качестве лекарственного сырья используют семя тыквы 

- 
зрелые, очищенные

от остатков околоплодника и высушенные без подогрева семена. Сушат их на
открытом воздухе под навесами или на чердаках с хорошей вентиляцией,

рассыпав тонким слоем. При несоблюдении правил сушки они темнеют,
плесневеют и приобретают посторонний запах. Применяют семена тыквы как
противоглистное средство против ленточньIх an"crou'n'.
В Щентральной Азии из тыквы изготовляют сосуды для напитков и кJIетки дJuI
мелких певчих птиц.

Роль воды для прорастания. Вода необходима для растворениrI
питательных веществ семени, потому что зародыш семени может всасывать все
необходимые питательЕые вещества только в жидком виде. Вода является
универсальным растворителем. Вследствие этого все вещества, поступающие с
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водоЙ, растворяrIсь в неЙ, Ее теряют свои полезЕые своЙства и не изменяют свой
химический состав.

Состав воды в разных источниках неодинаков и зависит от ее
происхождениrI.
Кипяченая вода. При кипячении воды большинство солей, в том числе кальция и
магния, содержащихся в ней, выпадает на дно в виде нерастворимого солевого
осадка, и вода становится обессоленной, вода к тому же проходит своеобразную
дезинфекцию, из воды улетучиваются некоторые загрязняющие вещества.
Водопроводная вода содержит много различных солей, а также имеет большое
содержание железа, возможно за счет того, что проходя по старым трубам, вода
накапливает в себе ионы железа.

Вода из скважины. Состав подземных вод зависит от их происхождеЕия, а также
от степени и характера водообмена и взаимодействия с горt{ыми породами, по
которым они протекают. В процессе двиlкения подземных вод происходят
выщелачивание горных пород и обогащение вод минер€rльными солями. Общую
минерализацию подземньtх вод составляет сумма раствореЕЕых в них веществ. В
глубинных водах в условиях затрудненного водообмена происходят наибольшая
концентрация растворенных веществ и значительное увеличение общей
минерarлизации. Она меньше подвержеЕа загрязнению, чем вода из открытых
ИСТОЧЕИКОВ.

От наличия в воде примесей и прочих веществ зависит ее влиlIние на семеЕа.
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Практическая часть

1.Подготовка к эксперименту

Время проведения эксперимента с 28 октября 2020 года по 18 ноября 2020
года. Мы взяли 250 штук тыквы, разместили их в пять блюдец с салфеткой, по
пятьдесят штук в каждое блюдце, и накрыли их внешней стороной салфетки. ,,Щля

их прорастания мы набрали воды из пяти различных источников, это:

Ns l : Талм вода, натопленная из снега.
Ng 2: Кипячен€ш вода, которую я вскипятил в чайнике и остудил.
Ns 3: Обыкновенная водопроводная вода из-под краЕа.
Ns 4: Соленм вода.2 столовые ложки соли на 2-х литровую банку.
Nэ5: Газированная белая вода <<Скит>>

28 октября 2020 rода (первый день): я намочил каждую салфетку с тыквой своей
водой и поставил все на подоконник. 29 октября 2020 года (второй день) -
никаких изменений не произошло. 1 ноября 2020 rода (четвёртый день) - во всех
блюдцах все семена набухли. В подсоленной воде семена остапись прежними. 5
ноября 2020 года (девятый день) - прокJIюнулись семена, замоченные в
кипяченной. 9 ноября 2020 года (тринадцатый день) - прокJIюнулись семена,
замоченные в газированной и водопроводной воде. 10 ноября 2020 года
(четырнадцатый день) взошли семена с талой водой. .Що 18 ноября я дал семенам
прорасти. Определил всхожесть.

Всхожесть семян определяли по методике, предложенной в 1^rебнике
биологии для б класса автора В.В. Пасечника с. 724 в рубрике <<Задания для
любознательных)).

Всхожесть: Число проросших сеI![ян: Общее число семян XI00%.
Результаты занес в таблицу:

Таблица. Всхожесть семян тыквы в воде из а:lличных источников.
0/о всхожести

0
78
42

68
54

Во всех блюдцах наблюдались заплесневелые семена. Тыква, которую я
поливал в солёной воде так и не взошла.

Тип воды количество семян количество
проросших семян

Солёная 50 0
50 39кипячённая

Водопроводнм
50 2l

Газированная 50 з4
Талая 50 27

,l0

2.Эксперимент



Вывод: При проведении своего исследования мы сделrrли вывод, что для лучшего
проращивания семян подходит кипяченаrI вода.
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заключительная часть

Мы определили всхожесть семян тыквы в воде из разных источников.
Выяснили, что источник воды влияет на всхожесть семян тыквы.

Гипотеза о том, что семена лучше прорастут в кипяченой воде,
подтвердилась. Всхожесть в кипяченой воде выше, чем в водопроводной,
талой и газированной воде, так как она не содержит соли и вредные добавки
и бактерии. Соленая вода непригодна для прорастания семян.

Водопроводнм вода может использоваться дJIя проращивания семJIн только
после предварительной очистки, так как содержит примеси и избыток ионов
железа.
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Информационные источники

1. http:/ibeaplanet.ru/vsvo о semenaЫusloviva prorastaniva semvan.html Условия
прорастания семян
2. htф://bse.sci-lib.com/articleO93433.html Прорастание семян
3. http://dachnicam.rull62-fasol-harakteristiki-i-poleznost/
4. htф://flowerwale.rulhouseplants/tops-and-roots.html
5. http://orchardo.rul1 18-proraschivanie-fasoli-iz-semvan-dlva-posadki-i-dlva-
upotrebleni}ra-v-pi schu. html
6. http://www.avzdorov.ru/tvtravnik fasol.php
7 . http://www.scienceland.info/biolog}z6lgermination Условия прорастания
семян
8.h :l l,, 7l Необходимость
влаги при прорастании семян
9. http://blog.wavtofreedom.orp,.ual20||l08l29lopvtv-s-prorashhivaniem- fasoli-i-
koka-koloi/
10. http:/lkaz-ekzams.ru/796-usloviya-prorastaniya-ýe*myan.html (рисунок)
И. 1001 вопрос и ответ. Большая книгазнаний/пер.с фрu"ц.О.В.Ивановой. - М.:
Мир книги, 2004. -440с.ил., с.23|
12. Учебник биологии для б кJIасса Биология. Многообразие
покрытосеменных растений. ФГОС. Автор В.В. Пасечник
13. Учебник химии для 8 кJIасса. Автор О.С. ГабриеJIян
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