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Эффективность функционирования фотосинтетического аппарата растения определя-
ет устойчивость растения к неблагоприятным условиям. Высокая чувствительность фо-
тосинтетического аппарата к повреждающим воздействиям позволяет использовать РЕА-
флуорометрию [1,2] для экологических исследований. Одновременные измерения быст-
рой флуоресценции, замедленной флуоресценции и редокс-состояния Р700 для опреде-
ления состояния фотосинтетического аппарата у растений (Tilia vulgaris) и березы (Betula
verrucosa) в условиях мегаполиса выполнены на флуориметреМ-РЕА2 впервые. Исследо-
вано влияние загрязнений от городских магистралей г. Москвы на фотосинтез липы (Tilia
vulgaris) и березы (Betula verrucosa). Анализ индукционных кривых флуоресценции с ис-
пользованием JIP – теста [3] показал подавление эффективности преобразования энергии
в фотосистеме II, функциональной активности фотосистемы I и цепи переноса электронов
между ними, замедление восстановления пигмента P700, а также ΔpH-зависимого нефо-
тохимического тушения (qE) и способности пула хинонов тушить флуоресценцию (qPQ)
у растений, произрастающих на загрязненных территориях. Отклонение этих параметров
от контрольных может свидетельствовать об изменениях на ранних стадиях токсическо-
го воздействия, когда внешних признаков физиологического неблагополучия растений не
наблюдается. Прямого действия загрязнений на реакции окисления пигмента ФС I – Р700
и влияния на кинетику замедленной флуоресценции, связанной с энергизацией фотосин-
тетических мембран не обнаружено. Наиболее чувствительными параметрами оказались
индекс производительности (PIABS) - показатель функциональной активностиФС II и ин-
декс производительности (PItotal) - показатель функциональной активности ФС II, ФС I и
цепи переноса электронов между ними. Использование этих параметров может быть ре-
комендовано для оценки функциональной активности фотосинтетического аппарата рас-
тений и раннего обнаружения ее изменений в условиях мегаполиса, когда экологическая
обстановка не является критической.
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