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Аннотация: доклад посвящен обзору возможностей прибора FIRe (индукции и релаксации флуоресценции) для характеристики цветений фитопланктона в in situ условиях
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Вредоносное цветение фитопланктона (ВЦФ) представляет опасность для жизни
людей и морских млекопитающих, снижает биоразнообразие и разрушает устойчивые
экосистемы [1]. Работа посвящена применению метода индукции и релаксации флуоресценции к двум смежным задачам in situ мониторинга: оценке физиологического состояния фитопланктона и определения доминирующего вида в изучаемой популяции
фитопланктона.
Метод FIRe основан на измерении индукции и релаксации флуоресценции при
возбуждении клеток короткими интенсивными световыми импульсами и позволяет
определять такие важные параметры как максимальный квантовый выход фотохимии
фотосистемы II, функциональное сечение поглощения ФСII, коэффициенты фотохимического и нефотохимического тушения и т. д [2]. Эти параметры характеризуют биооптические свойства изучаемого фитопланктона. В целом сигнал переменной флуоресценции содержит больше информации о физиологическом состоянии клеток
фитопланктона. Нами была использована мультиспектральная версия данного прибора,
позволяющая возбуждать флуоресценцию на 6 различных длинах волн, соответствующие максимумам поглощения основных пигментов, содержащихся в клетках фитопланктона (хлорофилл-а,б,с, каратеноиды, фикоцианины).
Вредоносное цветение фитопланктона характеризуется истощением питательного
состава акватории, что проявляется в уменьшении величины квантового выхода фотохимии фотосистемы II. Также наблюдаются изменения в пигментном составе, связанные с питательным стрессом. Данные проявления питательной лимитации проявляли
себя в изменении флуоресцентного отклика, регистрируемого FIRe.
Также вредоносные цветения Российских акваторий (например, Балтийского моря) обусловлены наличием цианобактерий, как доминирующего вида. Эти клетки характеризуются наличием дополнительных поглощающих пигментов: фикоцианинов,
что позволяет выделять районы цветения цианобактерий, анализирую данные мультиспектрального отклика.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-35-00643 мол_а и № 1805-00941А.
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