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Соединения шестивалентного хрома являются широко распространенными промышленными загрязнителями. Они попадают в окружающую среду вместе с отходами текстильной промышленности, нанося серьезный ущерб водным и наземным экосистемам [3,
4]. Известно, что реакционный центр второй фотосистемы является одной из наиболее
чувствительных мишеней токсического эффекта хрома [2]. Существует множество исследований, посвященных изучению влияния соединений хрома на световые реакции фотосинтеза водных растений, тем не менее его воздействие на световые реакции наземных
растений остается малоизученным. Использование миллисекундной регистрации флуоресценции хлорофилла а позволяет осуществить длительный мониторинг состояния фотосинтетического аппарата высших растений неинвазивным способом, что является одним
из главных преимуществ данного метода [1]. В настоящей работе проведено исследование
влияния бихромата калия на фотосинтетический аппарат Pisum sativum L. с использованием флуориметра M-PEA-2 (Hansatech instruments, Великобритания), позволяющего
одновременно регистрировать индукционные кривые быстрой и замедленной флуоресценции хлорофилла а, а также окислительно-восстановительные превращения реакционного
центра первой фотосистемы.
Исследование показало, что длительное воздействие бихромата калия в течении 2-х
недель на побеги Pisum sativum L. вызывает уменьшение максимального квантового выхода первичной фотохимической реакции во второй фотосистеме (Fv/Fm), увеличивает выход начальной флуоресценции (Fо), приводит к увеличению доли QB -невосстанавливающих
реакционных центров (Vj) и ингибирует электронный транспорт на донорной стороне второй фотосистемы на уровне кислород-выделяющего комплекса. Скорость окисления и восстановления реакционного центра первой фотосистемы (P700) при воздействии бихромата калия снижается. Анализ индукционных кривых замедленной флуоресценции показал
снижение энергизации тилакоидных мембран и уменьшение протонного градиента.
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