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Одним  из  методов  оценки  функционального  состояния  фотосинтетического 
аппарата растений является измерение кривой индукции флуоресценции хлорофилла, 
форма которой чувствительна к действию различных факторов на фотосистему II.

Диурон  как  гербицид  и  ингибитор  фотосинтетической  активности  широко 
используется  в  исследованиях.  Основной  эффект  диурона  на  фотосинтетический 
аппарат  заключается  в  блокировании  переноса  электронов  в  цепи  электронного 
транспорта  в  результате  конкурентного  связывания  его  молекул  с  Qb-сайтом 
фотосистемы  II. Однако вопрос о его действии на начальный Fo и максимальный Fm 

уровни флуоресценции остается дискуссионным.
В данной работе  была поставлена  задача  проанализировать  и оценить  влияние 

диурона  на  параметры  быстрой  флуоресценции  при  различной  интенсивности 
возбуждающего  света.  Для  обработки  полученных  данных  использовали  метод 
спектральной мультиэкспоненциальной аппроксимации (МЭА) [1]. Анализ полученных 
кривых индукции флуоресценции контрольных образцов клеток водоросли Chlorell sp. 
и  с  добавлением  диурона  показал  достоверное  увеличение  начального  уровня 
флуоресценции  Fo на  образцах,  обработанных  диуроном,  пропорциональное 
интенсивности возбуждающего света. Достоверного изменения Fm обнаружено не было. 
Обработка  клеток  водорослей  раствором  этилового  спирта  с  целью  определить 
возможное  влияние  спирта  в  растворе  диурона  не  повлияла  на  распределение  фаз 
индукционной кривой и квантовый выход первичных процессов фотосинтеза. Методом 
МЭА  было  показано,  что  при  достаточно  большой  интенсивности  света  на 
индукционной кривой обнаруживается дополнительная фаза на временах порядка 100 
мкс для всех образцов, как контрольных, так и обработанных спиртом и диуроном. При 
увеличении интенсивности света амплитуда обнаруженной фазы начинает расти.

Таким  образом,  увеличение  Fo на  образцах,  обработанных  диуроном,  по 
сравнению с контрольными образцами, позволяет предположить, что действие диурона 
вызывает накопление в темноте восстановленных форм Qa. Появление дополнительной 
фазы  на  индукционных  кривых  при  увеличении  интенсивности  света  говорит  о 
возможном  накоплении  трипленых  форм  P680,  приводящее  к  замедлению 
флуоресценции на 100 мкс.
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