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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

АБК – абсцизовая кислота 

АК – аминокислота 

АМФ – аденозинмонофосфат 

АО – альтернативная оксидаза 

АТФ – аденозинтрифосфат 

АТФаза – аденозинтрифосфатаза 

АФК – активные формы кислорода 

БТШ – белки теплового шока 

ВВЗ – влажность временного завядания 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИУК – индолилуксусная кислота 

мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

ФА – фотосинтетический аппарат 

ФАФ – 3’- фосфоаденозин-5’-фосфата 

ФАФС – 3’-фосфоаденозин-5’-фосфосульфата 

ФС1 – фотосистема I 

ФС2– фотосистема II 

ФСП – фотосинтетические пигменты 

ЭТЦ – электрон-транспортная цепь 

ПДК - предельно допустимая концентрация 



РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 55 с., 11 рис., 9 табл., 38 источника. 

ГЛИФОСАТ, ЗАСОЛЕНИЕ, СТРЕСС, ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА, 

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА, ГЕРБИЦИДЫ. 

Объект исследования: озимая пшеница сорта Мроя Р2 и Элегия, 

яровая пшеница сорта Дарья и Любава, гербицид глифосат. 

Цель работы: Целью данной работы является исследование влияния 

гербицида глифосата  на фотосинтетический аппарат разных сортов озимой и 

яровой пшеницы. 

Методы исследования: рулонный метод выращивания проростков, 

спектрофотометрический анализ ацетоновой вытяжки пигментов без их 

предварительного разделения. 

Полученные результаты и их новизна. Установлено, что гербицид 

глифосат ингибирует содержание фотосинтетических пигментов в 

проростках озимой и яровой пшеницы.  

           Из протестированных сортов озимой пшеницы сорт Мроя Р2 

более устойчив к действию глифосата, чем сорт Элегия: у озимой пшеницы 

сорта Мроя Р2 наблюдается преимущественное увеличение содержания 

ФСП. Более того, с ростом концентрации гербицида данный эффект 

усиливается. 

          Из протестированных сортов яровой пшеницы более устойчивым 

к гербициду глифосату является сорт Дарья Р1 по сравнению с сортом 

Любава Р2: у проростков данного сорта яровой пшеницы при действии 

некоторых концентраций гербицида зафиксировано увеличение количества 

ФСП. 

Сравнивая рассчитанные показатели хл а/хл в, хл а+в/ к, к+хл в для  

проростков озимой и яровой пшеницы, можно заключить, что у озимой 

пшеницы наблюдается преимущественное достоверное увеличение этих 

показателей, что свидетельствует о большей устойчивости озимой пшеницы 

к действию глифосата по сравнению с яровой пшеницей 

Учитывая проведенный анализ влияния глифосата на 

фотосинтетический аппарат различных сортов озимой и яровой пшеницы, 

можно составить следующий ряд по убыванию устойчивости к глифосату 

протестированных сортов озимой и яровой пшеницы:  

Мроя Р2 > Элегия > Дарья Р1> Любава Р2. 

Практическая значимость работы заключается в использовании 

полученных результатов в сельскохозяйственной практике для повышения 

устойчивости пшеницы. 



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца: 55 с., 11 мал., 9 табл., 38 кр. 

ГЛIФАСАТ, ЗАСАЛЕННЕ, СТРЭС, ЯРАВАЯ ПШАНIЦА, АЗIМАЯ 

ПШАНIЦА, ГЕРБIЦЫДЫ. 

Аб’ект даследвання: азiмая пшанiца сорта Мроя Р2 и Элегiя, яравая 

пшанiца сорта Дар’я и Любава, гербiцыд глiфасат. 

Мэта працы: Мэтай  дадзенай працы  з’яўляецца даследаванне ўплыву 

гербiцыду глiфасату  на фотасiнтэтычны апарат розных сартоў азiмай i 

яравой пшанiцы . 

Метады даследвання: рулонны метад вырошчвання праросткаў, 

спектрафотаметрычны аналiз ацэтонавай выцяжкi пiгментаў без iх 

папярэдняга падзелу. 

Атрыманыя вынiкi i iх навiзна. Устаноўлена, что гербiцыд глiфасат 

iнгiбiруе змест фотасiнтэтычных пiгментаў  у праросткаў азiмай i яравой 

пшанiцы .  

З пратэставаных сартоў азiмай пшанiцы сорт Мроя Р2 больш устойлiвы 

да дзеяння глiфасату, чым сорт Элегiя: у азiмай пшанiцы  сорта Мроя Р2 

назiраецца пераважнае павiлiчэнне ўтрымання ФСП. Больш таго, з ростам 

канцэнтрацыi гербiцыду дадзены эфект узмацняецца. 

З пратэставаных сартоў яравой пшанiцы больш устойлiвым да 

гербiцыду глiфасату з’яўляецца сорт Дар’я Р1 па параўнаннi з сортам Любава 

Р2: у праросткаў дадзенага сорту яравой пшанiцы  пры дзеяннi некаторых 

канцэнтрацый гербiцыду  зафиксавана павелiчэнне колькасцi ФСП. 

Параўноўваючы разлiчаныя паказчыкi хл а/хл в, хл а+в/ к, к+хл в для 

  праросткаў азiмай i яравой пшанiцы, можна заключыць, што ў азiмай 

пшанiцы назiраецца пераважна пэўнае павелiчэнне гэтых паказчыкаў, што 

сведчыць аб большай устойлiвасцi азiмай пшанiцы  да дзеяння глiфасату па 

параўнаннi з яравой пшанiцай. 

Улiчваючы праведэены аналiз уплыву глiфасату  на фотасiнтэтычны 

апарат розных сартоў азiмай i яравой пшанiцы , можна скласцi наступны 

шэраг па змяншчэннi устойлiвасцi да глiфасату пратэставаных сартоў азiмай i 

яравой пшанiцы . 

Мроя Р2 > Элегiя > Дар’я Р1> Любава Р2. 

Практычная значнасць працы заключаецца ў выкарыстаннi атрыманых 

вынiкаў у сельскагаспадарчай практыцы для повышэння устойлiвасцi 

пшанiцы . 

  



ABSTRACT 

 

Diploma work: 55 p., 11 pic., 9 t., 38 s. 

GLYPHOSAT, SEDIMENT, STRESS, SPRING WHEAT, WINTER 

WHEAT, HERBICIDES. 

Research object: winter wheat varieties Mroya R2 and Elegia, spring wheat 

varieties Daria and Lyubava, herbicide glyphosate. 

Objective: The purpose of this work is to study the effect of the glyphosate 

herbicide on the photosynthetic apparatus of different varieties of winter and spring 

wheat. 

Research methods: a rolled method of growing seedlings, 

spectrophotometric analysis of acetone extract of pigments without their 

preliminary separation. 

The results and their novelty.  It was established that the herbicide 

glyphosate inhibits the content of photosynthetic pigments in seedlings of winter 

and spring wheat. 

 Of the tested winter wheat varieties, the Mroya R2 variety is more resistant 

to the action of glyphosate than the Elegia variety: in the winter wheat Mroya R2 

variety, there is a predominant increase in the FSP content. Moreover, with 

increasing concentration of the herbicide, this effect increases. 

 Of the spring wheat varieties tested, the Daria R1 variety is more resistant to 

glyphosate herbicide than the Lyubava R2 variety: in seedlings of this variety of 

spring wheat, an increase in the amount of PSP was recorded in the presence of 

certain concentrations of herbicide. 

Comparing the calculated indicators of chl a / chl c, chl a + v / k, k + chl v 

for winter and spring wheat seedlings, it can be concluded that winter wheat has a 

predominant significant increase in these indicators, which indicates a greater 

resistance of winter wheat to the action glyphosate versus spring wheat 

Taking into account the analysis of the effect of glyphosate on the 

photosynthetic apparatus of different varieties of winter and spring wheat, the 

following row can be compiled in descending order of resistance to glyphosate of 

the tested varieties of winter and spring wheat: 

Mroya R2> Elegia > Daria R1> Lyubava R2. 

The practical significance of the work is to use the results obtained in 

agricultural practice to increase the resistance of wheat. 

 


