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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ПАРАМЕТРОВ СЕМЯН 

JUNIPERUS COMMUNIS L.  
 

Можжевельник обыкновенный – это прежде всего лекарственное растение. Его сочные шишки с семенами 

обладают противовоспалительным и противомикробным действием. В современной медицине все большую 

популярность набирает лечение натуральными препаратами. Поэтому метод наружного осмотра можно 

применять в фармакологии как индикаторы качества и состояния семян. 

Можжевельники приобретают все большую популярность в ландшафтном дизайне и могут смело конкурировать с 

другими хвойными растениями. Однако для большинства видов характерна одна проблема – низкая всхожесть 

семян. Можжевельник обыкновенный – вид, нуждающийся в тщательном изучении и защите, поскольку обладает 

высокими декоративными качествами и отличается относительно медленным ростом. 

В данной работе был опробован «безболезненный» методы исследования семян – метод наружного осмотра. 

который позволяет выявить заряженность семян различными болезнями. Метод основан на том факте, что у 

пораженных, «больных» семян болезнь вызывает появление характерных внешних признаков, которые и отличают 

их по внешнему вижу от здоровых, например щуплость, потускнение кожуры, появление различных пятен и 

изменение окраски семени, а также искривление, появление язв на поверхности семени. В некоторых случаях эти 

патологические изменения имеют настолько характерный вид, что уже на их основании можно определить, 

возбудителем какого бактериоза бывают заражены такие семена. 

Можжевельник обыкновенный, семена, наружный осмотр, методы изучения, фитопатологическая экспертиза, 

сочная шишка. 
 

Применение растений в качестве лекарствен-

ных средств имеет давнюю историю, однако в 

настоящее время все большее внимания уде-

ляется выделению из растений активных ве-

ществ. Широко применяется в современной 

фармакологии и Можжевельник обыкновен-

ный. На основе его генеративных органов раз-

рабатываются различные мочегонные, дезинфици-

рующие, улучшающие пищеварение препараты.  

В последнее время вопрос об использовании 

здоровых органов Можжевельника обыкно-

венного в медицине весьма актуален. Все бо-

льшую популярность набирает проблема вли-

яния экологии на степень развития расте-ния. 

Считается, что растение, произрастающее в 

естественной среде, являются более здоровы-

ми по отношению к растениям, произраста-

ющим в условиях ухудшения качества окру-

жающей среды, связанной с антропогенной 

деятельностью. 

К «безболезненным» методам анализа семян 

можно также отнести метод наружного осмотра. 

Данный метод основан на том факте, что у 

пораженных семян болезнь может вызывать 

появление определенных признаков, отлича-

ющих их по внешнему виду от здоровых, на-

пример, недоразвитость, искривление, по-

тускнение кожуры, пятна и язвы разной окрас-

ки на ее поверхности. При осмотре сухих семян 

при помощи лупы все эти изменения легко 

обнаружить [1]. 

Цель работы – сравнить состояние семян 

Можжевельников, произрастающих в 

естественных условиях и городской местности. 

Материал исследования – семена Можжеве-

льника обыкновенного, произрастающего на 

проспекте Фрунзе в г. Витебске и Можжеве-

льника обыкновенного, произрастающего в 

лесу Витебской области, Бешенковичского 

района, агрогородка Улла. 

В сочных шишках третьего года, взятых с 

разных сторон горизонта, встречалось 

различное количество семян (рисунок 1).  

При осмотре семян сочных шишек третьего 

года Можжевельника обыкновенного, про-

израстающего в лесу аг. Улла с помощью лу-

пы 3x можно судить, что семена являются здо-

ровыми. На их поверхности не обнаружено 

никаких повреждений, язв и пятен; семена 

имеют сизоватый налет. Семена Можжевельника 

обыкновенного, произрастающего в г. Витебске 

продолговато-трехгранные светло-коричневого 

цвета, с очень твердой скорлупой, однако на 

их поверхности обнаружены белесые вдавлен-
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ные пятна. Это один из признаков семядоль-

ной формы бактериоза. При набухании такие 

семена ослизняются и превращаются в клее-

образную массу с неприятным запахом, не 

дают проростков. Снижается всхожесть семян 

[2]. 
 

 

 
Рисунок 1 – Соотношение количества семян в сочных шишках третьего года 

Можжевельника обыкновенного, аг. Улла 
 

 
Рисунок 2 – Соотношение количества семян в сочных шишках третьего года 

Можжевельника обыкновенного, г. Витебск 
 

Были проведены замеры семян сочных 

шишек третьего года, взятых с северной и 

южной сторон горизонта у обоих растений 

(рисунки 3 и 4). Длина семян аг. Улла с 

северной стороны составила 4 мм, ширина 2 мм. 

С южной стороны: длина 5 мм, ширина 2-2,5 мм. 

Длина семян, взятых с северной стороны 

растения, произрастающего в г. Витебске 

составила 4 мм, ширина 2,5 мм; с южной 

стороны длина 4 мм, ширина 3 мм. Также 

установлена прямая зависимость между 

шириной и толщиной семян: чем шире семя, 

тем оно и толще. Поэтому семена сочной 

шишки с северной стороны горизонта можно 

отнести к средним, так как они составляют 

основную массу исследуемых семян, семена 

южной стороны – к крупным [3]. 

Семена, взятые из сочных шишек с южной 

стороны горизонта более широкие, массивные 

у обоих растений, чем семена, взятые с 

северной стороны горизонта. Это, может быть, 

связано с влиянием света и температуры. 

Солнечный свет является одним из наиболее 

важных экологических показателей, так как 

играет важную роль для фотосинтеза. Свет 

поглощается хлорофиллом и используется для 

построения органического вещества. Энергия 

солнца также определяет температуру, при 

которой будут происходить различные 

физиологические процессы. С южной стороны 

растение получает больше света и тепла, 

поэтому семена с этих сторон горизонта 

развиваются лучше. 

 

  
Рисунок  3 – Семя Можжевельника  с северной и южной стороны (аг. Улла) 
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Рисунок 4 – Семя Можжевельника с северной и южной стороны (г. Витебск) 

 

Метод наружного осмотра является 

наиболее простым методом фитопатологической 

экспертизы [4], который позволяет выявить 

заряженность семян различными болезнями. 

Метод основан на том факте, что у 

пораженных, «больных» семян болезнь 

вызывает появление характерных внешних 

признаков, которые и отличают их по 

внешнему вижу от здоровых, например 

щуплость, потускнение кожуры, появление 

различных пятен и изменение окраски семени, 

а также искривление, появление язв на 

поверхности семени. В некоторых случаях эти 

патологические изменения имеют настолько 

характерный вид, что уже на их основании 

можно определить, возбудителем какого 

бактериоза бывают заражены такие семена [5]. 

Данный метод является наиболее доступным, 

так как не требует дополнительного 

оборудования. Но в то же время, опираясь 

только на данный метод, невозможно 

достоверно судить о состоянии семян. 
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