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Резюме 
Цель.  Изучение  фенологии  и  семенной  продуктивности  растений 
родиолы розовой ІІ‐ІV года жизни в условиях Московской области под 
влиянием метеорологических условий.  
Методы.  Объектом  исследования  являлись  растения  родиолы 
розовой  из  биоколлекции  ФГБНУ  ВИЛАР  в  Москве.  Исследования 
включали  полевые  и  лабораторные  опыты,  которые  проводились  в 
2016‐2019  гг.  согласно  методикам,  принятым  в  лекарственном 
растениеводстве. Погодные  условия  в Московской области  в  период 
проведения  исследования  уточняли  на  интернет‐ресурсе.  Семенную 
продуктивность  оценивали  по  общепринятым  методикам. 
Определение посевных качеств семян проводили по ГОСТ 34221‐2017. 
Результаты.  Впервые  изучено  влияние  погодных  условий  на 
прохождение  фенологических  фаз  молодыми  растениями  родиолы 
розовой в 2016‐2019 гг. в Нечерноземной зоне РФ в условиях полевого 
опыта.  Определена  продолжительность  фенологических  фаз  в 
зависимости  от  условий  года  наблюдения.  Установлен  состав 
популяции  молодых  растений  родиолы  для  второго,  третьего  и 
четвертого  годов  вегетации.  Выявлены  неблагоприятные  факторы, 
снижающие  семенную  продуктивность  и  влияющие  на  качество 
семян.  
Выводы.  Благоприятные  по  метеорологическим  характеристикам 
периоды  вегетации  способствовали  возрастанию  массы  1000  шт. 
семян  в  среднем  на  43  мг,  повышению  всхожести  семян  до  82%. 
Различия  качества  семян  и  их  продуктивности  в  зависимости  от 
условий  года наблюдения могут  свидетельствовать о необходимости 
проведения мероприятий по адаптации растений к неблагоприятным 
факторам среды. 
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Abstract 
Aim.  The  study  of  the  phenology  and  seed  productivity  of  golden  root 
plants in the 2nd‐4th years of life in the Moscow region under the influence 
of meteorological conditions.  
Methods.  The  objects  of  research  were  plants  of  golden  root  from  the 
biocollection  of  VILAR  in  Moscow.  The  studies  included  field  and 
laboratory  experiments,  which  conducted  in  2016‐2019  according  to 
methods  adopted  in  medicinal  plant  production.  Weather  conditions  in 
the  Moscow  region  during  the  research  period  were  identified  on  the 
Internet. Seed productivity was assessed according to generally accepted 
methods.  Determination  of  seed  sowing  qualities  was  carried  out 
according to National Standard 34221‐2017. 
Results.  The  influence  of  weather  conditions  on  the  passage  of 
phenological phases of young golden root plants in 2016‐2019 in the Non‐
chernozem  zone  of  the  Russian  Federation  under  experimental  field 
conditions  was  studied  for  the  first  time.  The  duration  of  phenological 
phases  depending  on  conditions  in  the  year  of  observation  was 
determined.  The  composition  of  the  population  of  young  golden  root 
plants  for  the  second,  third  and  fourth  years  of  vegetation  was 
established. Adverse factors which reduce seed productivity and affect the 
quality of seeds were identified.  
Conclusion. The  favourable meteorological  characteristics of  the growing 
season contributed to an increase in the mass of 1000 seeds by an average 
of  43  mg  and  increased  seed  germination  to  82%.  Differences  in  seed 
quality and productivity of seeds depending on the conditions of the year 
of observation may indicate the necessity for measures for adaptation of 
the plants to harmful environmental factors. 
 
Key Words 
Sedum roseum (L.) Scop., phenological phases, meteorological conditions, 
vegetation year, seed productivity. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Родиола  розовая  (Sedum  roseum  (L.)  Scop.)  – 
многолетнее  травянистое  растение  из  семейства 
толстянковых  (Crassulaceae).  Лекарственным 
растительным  сырьем  являются  корневища  и  корни 
(Rhodiolae roseae rhizomata et radices) [1]. 

В  родиоле  розовой  содержатся  вещества, 
стимулирующие  нервную  систему  и  обладающие 
адаптогенными  свойствами.  К  ним  относятся 
флавоноиды  (кемпферол,  астрагалин,  трицин, 
родионин, родиозин, родиолин) [2]. В Государственном 
реестре  лекарственных  средств  зарегистрированы 
жидкий  и  сухой  экстракт  из  корневищ  и  корней 
родиолы  розовой  таблетированный  под  названием 
«Родискон» [3]. 

В  настоящее  время  установлена  возможность 
выращивания  родиолы  розовой  (Sedum  roseum  (L.) 
Scop.)  в  условиях  Нечерноземной  зоны  РФ  рассадным 
способом.  Данный  способ  позволяет  рационально 
использовать  семена,  поскольку  почвенно‐
климатические  условия  Московской  области  региона 
осложняют мероприятия по уходу за сеянцами [4]. 

Плод  родиолы  розовой  –  сухая,  апокарпная, 
многосемянная  многолистовка,  которая  состоит  из  4 
(редко  –  5)  сидячих,  сросшихся  у  основания  листовок. 
Семена  мелкие,  имеют  плотную  семенную  кожуру. 
Семенам  родиолы  свойственны  малый  вес  и 
несмачиваемость  водой  [5;  6].  Родиола  розовая 
является  перекрестноопыляемым  двудомным 
растением  [7]. Масса  1000  шт.  зрелых,  пригодных  для 
посева семян, а также их линейные размеры зависят от 
экологических  условий  произрастания  растений 
родиолы,  погодных  условий  в  период  формирования 
семян, наличия и активности опылителей [7‐9]. Размеры 
семян  и  их  масса  также  зависят  от  числа  семян  в 
листовке: чем их количество меньше,  тем они крупнее 
[5‐7].  

Семенная  продуктивность  растений 
определяется  следующими  показателями:  доля 
генеративных  побегов,  число  листовок  в  щитке 
генеративного  побега  с  женским  типом  цветков  и 
возраст  растения  [7].  Из  литературных  источников 
известно,  что  неблагоприятные  метеорологические 
условия  в  период  плодоношения  (пониженные 
температуры  при  высокой  относительной  влажности 
воздуха)  оказывают  отрицательное  влияние  на 
посевные качества семян [7; 8]. 

Интродукционные  исследования,  включающие 
фенологические наблюдения и исследования семенной 
продуктивности, ведутся во многих регионах РФ  [9‐12]. 
В  условиях  Московской  области  исследования 
семенной  продуктивности  проводились  без  учета 
неблагоприятных погодных факторов [13]. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объектом  исследования  являлись  растения  родиолы 
розовой  из  биоколлекции  Всероссийского  научно‐
исследовательского  института  лекарственных  и 
ароматических  растений  (ФГБНУ  ВИЛАР),  в  Москве. 
Происхождение растений: Алтай. Культивируется с 1980 
г.  Исследования  включали  полевые  и  лабораторные 
опыты,  которые  проводились  в  2016‐2019  гг.  согласно 

методикам,  принятым  в  лекарственном  расте‐
ниеводстве [14‐16]. 

Почва  участка  тяжёлая  суглинистая:  гумус  (по 
Тюрину) – 2,23%, массовая доля азота нитратов – <2,80 
млн

‐1,  массовая  доля  соединений  фосфора  (по 
Кирсанову)  Р2О5  –  386,28  млн

‐1,  сумма  поглощенных 
оснований (по Каппену) – 6,3 ммоль/100 г, рН солевой – 
5,15.  

Семена  родиолы  розовой  стратифицировались 
при  температуре  0‐2°С  в  течении  40  суток.  После 
проведения  стратификации  проводился  посев  семян  в 
условиях  защищенного  грунта  в  почвосмесь: 
почва+песок+торфосмесь в  соотношении 1:1:1. Рассада 
родиолы выращивалась в условиях защищенного грунта 
в 2015 г. согласно принятым методикам [16]. 

Весной  осуществлялась  пересадка  растений 
родиолы  розовой  (возраст  рассады  –  1  год)  в  поле  с 
расстоянием  между  растениями  30  см  при  ширине 
междурядий  60  см.  Таким образом,  на  1 м²  находится 
по 6 растений родиолы. 

При  проведении  полевых  опытов  размещение 
делянок  было  рендомизированным.  Повторность  4‐
кратная,  площадь  опытной  делянки  составляла  24  м². 
Биометрические показатели определяли в соответствии 
с  методиками,  разработанными  в  ВИЛАРе  [17]. 
Урожайность  семян  пересчитывали  на  1  м

2. 
Фенологические  наблюдения  за  растениями  в  опыте 
проводили  по  методике  И.Н.  Бейдеман  [18;  19]  – 
систематически  отмечали  даты  начала  и  массового 
наступления  основных  фенологических  фаз.  Семенную 
продуктивность  оценивали  по  общепринятым 
методикам  [20].  Определение  посевных  качеств  семян 
проводили  по  ГОСТ  34221‐2017,  статистическую 
обработку данных – по В.Е. Ещенко [14; 21]. 

При  изучении  показателей  посевного  качества 
семян  родиолы  использовались  семена  растений  IV 
года жизни в связи с недостаточным количеством семян 
растений II и III года жизни для закладки лабораторных 
опытов.  Размеры  семян  определялись  их  линейными 
измерениями: крупные – длина 1,8‐2,2 мм, ширина 0,3‐
0,4 мм; мелкие семена – длина 1,0‐1,7 мм, ширина 0,1‐
0,2мм. 

Погодные  условия  в  Московской  области  в 
период  проведения  исследования  уточняли  на 
интернет‐ресурсе [22]. Они представлены на рисунках 1 
и 2. 

Температура воздуха в  вегетационные периоды 
2016 и 2018 гг. различалась в пределах 2‐3°С (рис. 1). В 
то  же  время,  в  2016  году  выпало  значительное 
количество осадков  (на  44% выше нормы),  особенно в 
период  созревания  семян  (рис.  2).  В  2017  году 
температура воздуха в течение вегетационного периода 
в  среднем  была  ниже  нормы  на  1,3‐3,4°С.  Осадков 
выпало выше нормы на 68‐75 мм. 

Температура  в начале  вегетации в  2019  г.  (май, 
июнь)  составила  16,3‐19,6°С.  Норма  осадков  не 
превысила  среднемесячную  для  этого  периода:  55‐67 
мм.  Средняя  температура  месяца  июля  по  данным 
наблюдений  была  16,8°С,  выпало  71  мм  осадков. 
Температура  августа  составила  16,4°С,  выпало  58  мм 
осадков. Температура сентября по данным наблюдений 
была  12,3°С,  сумма  выпавших  осадков  –  29  мм,  что 
составляет всего 42% от нормы. 
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Рисунок 1. Температура воздуха за период вегетации 2016‐2019 гг. 
Figure 1. Atmospheric temperature during the growing season 2016‐2019 

 

 
Рисунок 2. Сумма выпавших осадков за период вегетации 2016‐2019 гг. 
Figure 2. Amount of rainfall during the growing season 2016‐2019 
 
 

В  период  созревания  семян  (вторая  декада  июля)  в 
2016  году  наблюдалось  выпадение  осадков  на  43% 
выше  нормы  (121  мм).  Этот  показатель  также 
превышает  остальные  данные  по  осадкам  в  июле  в 
2016‐2019  гг. В 2017 и 2019  гг. погодные условия июля 
также  отличаются  пониженными  температурами 
воздуха:  16,8‐17,9°С.  Эти  показатели  ниже 
среднемесячных на 1,3‐2,4°С. 

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Весеннее  отрастание  надземных  побегов  родиолы 
розовой  происходило  преимущественно  в  III  декаде 

апреля,  через  15‐22  сутки  (4‐18  мая)  –  массовая 
бутонизация; во  II‐III декаде мая  (9‐23 мая) – массовое 
цветение. Начало созревания семян растений родиолы 
начиналось в третьей декаде июня, в отдельные годы – 
в начале июля (табл. 1).  

В  ходе  наблюдений  за  развитием  растений 
родиолы  розовой  третьего  и  четвертого  года  жизни 
отмечено,  что  в  2019  г.  начало  весеннего  отрастания 
началось  на  5  суток  раньше,  чем  в  предыдущие  годы 
наблюдений. Продолжительность вегетации составляла 
для  растений  второго  года  жизни  130‐147  суток,  для 
растений  третьего  года  158‐185  суток,  у  растений 
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четвертого  года  жизни  –  191‐199  суток.  При  этом 
фенологическая  фаза  «плодоношение»  отмечена  у 
растений  начиная  с  третьего  года  жизни.  Длина 
вегетационного  периода  этих  растений  удлиняется  по 
сравнению  с  таковой  у  растений  ІІ  года  жизни 

соответственно  длительности  фенологических  фаз 
«плодоношение» и «созревание семян».  

В  зависимости  от  метеорологических  условий 
года  наблюдения,  изменялась  продолжительность 
фенологических фаз у растений родиолы розовой (табл. 
2). 

 
Таблица 1. Даты наступление фенологических фаз у растений родиолы розовой II‐IV года жизни в 2016‐2019 гг.  
Table 1. The dates of onset of phenological phases of golden root plants in the 2

nd‐4th years of life in 2016‐2019 

Фенологическая фаза 
Phenological phase 

Год жизни 
Year of life 

Наступление фенофаз, даты 
Dates of onset of  phenological phases 

2016  2017  2018  2019 

Весеннее отрастание 
Spring regrowth 

II 
III 
IV 

28.04. 
26.04. 
26.04. 

28.04. 
25.04. 
25.04. 

29.04. 
26.04. 
25.04. 

26.04. 
19.04. 
19.04. 

Бутонизация 
Budding 

II 
III 
IV 

15.05. 
11.05. 
11.05. 

18.05. 
16.05. 
15.05. 

16.05. 
13.05. 
11.05. 

10.05. 
07.05. 
04.05. 

Массовое цветение 
Mass blossoming 

II 
III 
IV 

18.05. 
14.05. 
14.05. 

23.05. 
21.05. 
21.05. 

18.05. 
15.05. 
14.05. 

14.05. 
12.05. 
09.05. 

Плодоношение 
Fruiting 

II 
III 
IV 

25.05. 
21.05. 
22.05. 

02.06. 
02.06. 
02.06. 

26.05. 
23.05. 
25.05. 

22.05. 
24.05. 
20.05. 

Созревание семян 
Maturation of seeds 

II 
III 
IV 

‐ 
20.06. 
20.06. 

‐ 
08.07. 
08.07. 

‐ 
20.06. 
21.06. 

‐ 
17.06. 
14.06. 

Окончание вегетации 
End of growing season 

II 
III 
IV 

14.09. 
30.09. 
02.11. 

20.09. 
12.10. 
06.11. 

18.09. 
10.10. 
06.11. 

19.09. 
20.10. 
03.11. 

 
 

Таблица 2. Продолжительность фенологических фаз у растений родиолы розовой II ‐ IV года жизни в 2016‐2019 гг.  
Table 2. Duration of phenological phases of golden root plants in the 2

nd‐4th years of life in 2016‐2019 

Периоды 
Periods 

Год жизни 
Year of life 

Длительность фенофаз, сутки 
Duration of phenological phases, days 

2016  2017  2018  2019 

Весеннее отрастание – Бутонизация 
Spring regrowth – Budding 

II  18  21  18  15 

III  16  22  18  19 

IV  16  21  17  16 

Бутонизация – Массовое цветение 
Budding – Mass blossoming 

II  3  5  2  4 

III  3  5  2  5 

IV  3  6  3  5 

Массовое цветение – Плодоношение 
Mass blossoming – Fruiting 

II  7  11  8  8 

III  7  9  8  12 

IV  8  9  11  12 

Плодоношение – Созревание семян 
Fruiting – Maturation of seeds 

II  0  0  0  0 

III  31  37  29  25 

IV  30  37  28  26 

Созревание семян – Окончание вегетации 
Maturation of seeds – End of the growing season 

II  0  0  0  0 

III  24  31  25  24 

IV  28  29  27  28 

Окончание вегетации (сумм. длит.) 
End of the growing season (duration) 

II  130  146  143  147 

III  158  171  168  185 

IV  191  196  196  199 
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Весеннее  отрастание  у  растений  II‐IV  года  жизни  в 
среднем  отличалось  в  пределах  2‐3  суток.  В  целом, 
низкие температуры при прохождении фенологических 
фаз  заметно  влияют  на  их  продолжительность.  Не 
зависимо  от  возраста  растений,  в  2017  году  весеннее 
отрастание  продолжалось  на  3‐7  суток  дольше,  чем  в 
этот  же  период  наблюдений  в  2016  г.  и  в  2018  г.  В 
условиях  2010  года  весеннее  отрастание  у  растений 
родиолы II‐IV года жизни было на 3‐4 суток короче, чем 
в  2016  г.  и  в  2018  г.,  также  в  2017  году  увеличилась 
продолжительность  периода  бутонизации  (на  2‐3 
суток),  цветения  (на  2‐4  суток),  плодоношения  (до  6 
суток). Однако, из‐за теплых условий августа, сентября и 

октября  2019  года  вегетационный  период  растений 
заметно увеличился (на 4‐17 суток для растений II  года 
жизни,  до  20  суток  для  растений  III  года  жизни). 
Продолжительность  вегетационного  периода  у 
растений  родиолы  IV  года жизни  отличалась  по  годам 
меньше всего и составила 191‐199 суток. 

На  рисунке  3  показано  изменение  состава 
популяции у растений родиолы розовой  II,  III и  IV  года 
жизни.  Молодые  растения  второго  года  вегетации 
имеют преимущественно вегетативные побеги, до 72% 
от  общего  числа.  На  генеративных  побегах  женских 
растений  семена  не  завязывались,  независимо  от 
условий года наблюдения.  

 

 
Рисунок 3. Изменение состава популяции у растений родиолы розовой II, III и IV года жизни в 2016‐2019 гг. 
Figure 3. Modification in population composition of golden root plants in the 2nd, 3rd and 4th years of life in 2016‐2019 
 
 
По мере увеличения возраста популяции доля растений 
с  генеративными  побегами  постепенно  увеличивается. 
Так, у растений III года жизни доля растений, имеющих 
только  вегетативные  побеги,  сокращается  до  18%.  А 
среди  растений  родиолы  IV  года  жизни  выявлены 

преимущественно  генеративные  побеги  с  женскими 
цветками (до 54%). 

Данные  по  семенной  продуктивности  женских 
растений  родиолы  III  и  IV  года  вегетации  за  4  года 
проведения эксперимента приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Cеменная продуктивность растений родиолы розовой на побегах женских особей III и IV года жизни  
в 2016‐2019 гг. 
Table 3. Seed productivity of golden root plants on shoots of female plants in the 3

rd and 4th years of life  
in 2016‐2019 

Год 
наблюдения 

Year of 
observation 

Год 
жизни 

Year of life 

Количество / Quantity  Доля выполненных 
семян, % 
Proportion  

with seeds, % 

Масса 1000 шт. 
семян, мг 

Mass of 1000  
seeds, mg 

Цветков, шт. 
Number  

of flowers, units 

Плодов, шт. 
Number of fruits, 

units 

2016 
III  44,6±4,2  38,0±3,5  54,6  123,0±10,2 
IV  49,3±4,4  41,7±4,1  55,0  123,5±10,7 

2017 
III  42,6±3,8  37,1±3,2  37,2  82,0±7,5 
IV  43,5±4,1  40,5±4,0  38,3  86,1±8,0 

2018 
III  45,3±4,4  42,4±4,2  56,8  127,0±11,3 
IV  48,6±4,4  44,7±4,0  57,2  128,0±11,8 

2019 
III  46,6±4,2  40,3±4,8  49,5  114,7±9,6 
IV  49,2±5,0  43,0±4,7  56,2  120,0±9,8 
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Установлено,  что  в  зависимости  от  метеоро‐
логических условий  года семенная продуктивность и 
качество  семян  заметно  отличались.  Так,  в  период 
цветения, формирования и  созревания  семян в  2016 
г.  среднемесячная  температура  воздуха  составляла 
18,2‐20,5°С.  Среднемесячное  количество  осадков 
колебалось от 63 мм (июнь) до 122 мм (июль). В 2018 
г.  в  фазу  цветения  и  начала  плодоношения 
температура  воздуха  была  относительно  невысокой 
и  составляла  16,2‐17,3°С.  Осадки  выпадали  в 
количестве  60  мм.  В  фазу  созревания  семян  (июль) 
температура повысилась (до 20,5°С), осадков выпало 
93  мм  [22].  Согласно  данным  таблицы  2,  погодные 
условия  2016  и  2018  годов  способствовали 

значимому  возрастанию  массы  1000  шт.  семян  в 
среднем  на  43,0  мг  и  увеличению  качественных 
семян на 19,2% по  сравнению с наблюдениями 2017 
и  2019  гг.,  характеризующимися  неблагоприятным 
сочетанием  погодных  условий  в  течение 
вегетационного  периода,  особенно  –  в  период 
созревания семян. При этом можно отметить,  что на 
число  цветков  на  растении  погодные  условия  за  4 
года  проведения  опыта  влияния  не  оказали.  Число 
цветков на растение колебалось от 42,6 до 49,2 шт. и 
значимых отличий по годам не обнаружено. 

На  рисунке  4  показано  изменение  семенной 
продуктивности  растений родиолы  в  зависимости  от 
возраста растений в различные годы наблюдений. 

 

 
Рисунок 4. Семенная продуктивность растений родиолы розовой III и IV года вегетации, мг/м2, в 2016‐2019 гг. 
Figure 4. Seed productivity of golden root plants in the 3

rd and 4th years of vegetation, mg/m2 
 

 
В  ходе  исследований,  было  выявлено,  что  на 
семенную  продуктивность  растений  родиолы 
заметно  влияют  метеорологические  условия  сезона 
наблюдения.  Самые  низкие  показатели 
продуктивности  отмечены  в  2017  году,  самые 
высокие – в 2018 и 2019 гг. При этом, продуктивность 
растений  III  года  жизни  в  2018  году  была  на  6,8% 
выше,  чем  в  2019  году.  Это  может  быть  связано  с 
жаркими и засушливыми условиями в период начала 
плодоношения  и  созревания  семян  в  2019  году, 
которые более молодые растения перенесли хуже. 

Неблагоприятные  условия  вегетационного 
сезона  2017  года  оказали  заметное  отрицательное 
воздействие.  На  всхожесть  и  энергию  прорастания 
как,  так  и  крупных  семян.  Всхожесть  мелких  семян 
понизилась  до  12%,  а  энергия  прорастания 
составляла  28%.  У  крупных  семян  эти  показатели 
были соответственно 21% и 36% (рис. 5).  

В  2019  году  всхожесть  мелких  семян 
составляла  60%,  энергия  прорастания  –  72%.  У 
крупных  семян,  эти  показатели  были  выше,  79%  и 
80%.  

Крупные  семена,  независимо  от  условий 
года  сбора,  отличались  высокой  всхожестью  и 
энергией  прорастания,  возможно  благодаря 
достаточному количеству  запасных веществ. Семена, 
сформировавшиеся  в  благоприятных  условиях, 
имели  энергию  прорастания:  у  крупных  семян  –  до 
83%  (2016  год),  всхожесть  –  до  82%  (2018  год).  У 
мелких  семян  эти  показатели  были  следующие: 
энергия прорастания – 72‐74%, всхожесть 60‐69%. 

В  целом  можно  отметить,  что  всхожесть 
крупных  семян  составляла  78‐82%,  а  энергия 
прорастания  –  80‐83%.  Исключением  являлись 
семена,  собранные  в  2017  году:  у  них  всхожесть 
составила 21%, а энергия прорастания – 36%. 
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Рисунок 5. Показатели всхожести и энергии прорастания разнокачественных семян родиолы розовой  
IV года жизни, % 
Figure 5. Indicators of germination and germination energy of seeds of different quality from golden root  
in the 4th year of life, % 
 
ВЫВОДЫ 
В  Центральном  районе  Нечерноземной  зоны  РФ  в 
благоприятные  по  погодным  условиям  годы  основные 
фенологические  фазы  у  растений  родиолы  розовой 
наступали  на  2‐10  суток  раньше,  по  сравнению  с 
неблагоприятными.  Продолжительность  вегетации 
различалась  по  годам  и  составляла  для  растений 
второго  года  вегетации  130‐147  суток,  третьего  года 
вегетации – 158‐185 суток, четвертого года вегетации – 
191‐199 суток. 

Благоприятные  по  метеорологическим 
характеристикам  периоды  вегетации  способствовали 
возрастанию массы 1000 шт. семян в среднем на 43 мг, 
повышению  всхожести  семян  до  82%.  Различия 
качества  семян  и  их  продуктивности  в  зависимости  от 
условий  года  наблюдения  могут  свидетельствовать  о 
необходимости проведения мероприятий по адаптации 
растений к неблагоприятным факторам среды. 
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