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Одной из главных задач экологического мониторинга стоячих водоёмов и морей яв-
ляется оценка функционального состояния фитопланктона. В настоящее время на базе
флуоресцентных методов разработана серия подходов, позволяющих определять устойчи-
вость фитопланктона к неблагоприятным факторам среды, а также следить за сезонными
изменениями в фотосинтетическом аппарате растений в течение всего года [1].

В настоящей работе проведено исследование сезонной динамики параметров флуорес-
ценции фитопланктона водоёмов на территории ЗБС с мая по ноябрь 2017 г. С помощью
флуориметров AquaPen (PSI, Чехия) и WaterPAM (Walz, Германия) были получены па-
раметры индукционных и световых кривых флуоресценции [2, 3]. Полученные данные
сопоставлялись с данными о концентрации хлорофилла и гидрохимическими параметра-
ми водоёмов. Кроме того, были проанализированы данные по концентрации хлорофилла
и максимальному квантовому выходу первичной фотохимической реакции во второй фо-
тосистеме (FV/FM), полученные при проведении летней студенческой практики по биофи-
зике в июле 2006-2017 гг.

Было выяснено, что низкое содержание биогенов в полупроточном Стерляжьем пру-
де затрудняет восстановление фотосинтетического аппарата фитопланктона в результате
фотоингибирования в летний период, вследствие чего пик его фотосинтетической актив-
ности приходится на весну и осень. Фитопланктон богатых биогенами прудов (Костиного
и Пожарного) оказался наиболее устойчивым к световым нагрузкам - они быстрее вос-
станавливаются после интенсивного освещения, у них ниже значение нефотохимического
тушения, а пик их фотосинтетической активности приходится на летний период.

В исследовании показана применимость флуоресцентных методов для экологическо-
го мониторинга водоёмов, в частности для ранней диагностики возможного цветения до
появления явных изменений в концентрации фитопланктона.
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