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Корневая гниль пшеницы озимой (Triticum aestivum L.) – распространенное вредонос-
ное заболевание, вызываемое грибами рода Bipolaris. Она является одной из главных при-
чин гибели всходов и раннего усыхания растений на корню. Болезнь может вызвать зна-
чительные потери урожая, уменьшая количество побегов, вес зерна и количество зерен в
колосе [1].

Для оценки работы фотосинтетического аппарата и физиологического состояния выс-
ших растений в последнее время стали широко использоваться методы регистрации ин-
дукционных кривых флуоресценции с высоким временным разрешением (от 10 мкс) при
возбуждении интенсивным светом [2, 3]. Измерение индукционных кривых флуоресцен-
ции на современном приборе М-РЕА-2 позволяет наряду с регистрацией флуоресценции
хлорофилла измерять одновременно модулированное отражение при длине волны 820 нм,
что позволяет оценить редокс-состояние Р700 пигмента РЦ ФС 1, и регистрировать изме-
нения индукционных кривых замедленной флуоресценции.

В настоящей работе были изучены особенности работы фотосинтеза листьев пше-
ницы на уровне фотосистем 1 и 2 при заболевании корневой гнилью с использовани-
ем флуориметра М-РЕА-2. Анализ параметров индукции флуоресценции хлорофилла
показал, что, помимо снижения максимального квантового выхода первичной фотохи-
мии (FV /FM ), у зараженных растений наблюдается значительное увеличение доли QB-
невосстанавливающих реакционных центров (VJ ), снижение эффективности электрон-
ного транспорта за пределы ФС 2 (φE0), увеличение абсолютных значений минимальной
флуоресценции FO, а также снижение выхода замедленной флуоресценции, которое на-
блюдается до появления видимых изменений в побеге (I1).

Показана перспективность использования данного метода для мониторинга сельско-
хозяйственных растений на предмет наличия грибковой инфекции.
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