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Аннотация: в работе рассмотрены ааааааааа аааааааааа ааааааааа 

ааа ааа ааааааааааааааааааааааааа аааааааааааааааааааа аааааааааааа 

аааааааа ааа ааааа аааааааааааааааааааааааааааааааааааа 

аааааааааааааааа аааааааа ааа а. 

А ааа ааааааааааааааааааааааааааааааааа ааааааааааааааа аааааа 

ааааа аааааа аааааааааааааааааа ааааааааааааааааааа ааааааааааааааааа 

аааааа ааа. 

Основные методы исследования бббббббббббббб ббббббб 
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ббббббб бб бббббб ббббббббб бббббб  ббббббббббббббб 
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бббббб ббббббббб бббббб  ббббббббббббббб бббббббббббб 

ббббббббббббб. 

 
 

http://www.grnti.ru/?p1=87&p2=35&p3=91
mailto:nfhf@mail.ru
mailto:nfhf@mail.ru
mailto:ddfk@mail.ru


 

В процессе работы были получены сведения вввввввввв 

ввввввввввввв вввввввввввввввввв вввввввввввввввв вввввввввв в 

вввввввввввввв ввввввввввв ввввввввввввввввв вввввввввввв ввввввв 

вв вввввв. 

Проанализированы перспективы использования этих показателей 

как вв ггггггггггг ггггггггггг гггггггггггггггг ггггггггггг ггггггггггг 

гггггг гггг ггггггг гг ггггг. 

Abstract: this paper presents a aaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaa  

Ключевые слова: дддддддд, ддддддддд, дддддддд, ддддддд, 

дддддд. 

Keywords: дддддддд, ддддддддд, дддддддд, ддддддд, дддддд. 
 

Исследование пигментов фотосинтеза растений играют важную 

роль для понимания характера их «ответа», как важных 

биоиндикаторов, на изменяющиеся условия макро-, микроклимата и 

степени загрязнения окружающей среды. Известно, что содержание 

хлорофиллов и каротиноидов- главных фоторецепторов 

фотосинтезирующей клетки является одним из показателей реакции 

растений на изменение факторов внешней среды, степени их адаптации 

к новым экологическим условиям [1, с.23]. 
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