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Обсуждаются особенности метода открытой фотоакустической ячейки при изучения влияния ин
тенсивности падающего оптического излучения и температуры на фотосинтез. Измерения фото- 
синтетической индукции выполнены in vivo и in situ для трех различных видов растений эвкалиптов 
(Е. grandis, Е. urophylla и Е. urograndis), которые были предварительно адаптированы к темноте, при 
различных температурах. Построены кривые фотосинтетической активности в зависимости от ин
тенсивности света, указывающие на присутствие эффекта фотосинтетического насыщения. Вид 
Е. urograndis показал более высокую фотосинтетическую активность, чем другие виды, особенно 
при низкой температуре, что указывает на устойчивость этого вида по отношению к стрессовым ус
ловиям. Присутствие падающего фонового света насыщения различной интенсивности позволило 
провести исследования фотоингибирования в растениях эвкалиптов in situ открытым фотоакусти- 
ческим методом.

В последние годы фотоакустический метод не
однократно использовался для исследования фо
тосинтеза [1, 2]. При этом методе лист растения 
обычно заключается в специальную ячейку и 
подвергается воздействию монохроматического 
пучка света модулированной интенсивности. 
Принцип фотоакустического метода основан на 
поглощении света образцом (листом растения) с 
последующим высвобождением тепла и кислоро
да на той же частоте модуляции светового пучка, 
на которой фотоакустический сигнал отражает 
колебание давления в ячейке. Это колебание дав
ления, регистрируемое микрофоном, является 
следствием 1) температурных колебаний на гра
нице газ-образец (которые создают периодичес
кие изменения температуры газа внутри ячейки) 
и 2) газообмена между образцом и ячейкой 
(вследствие фотосинтетической активности лис
та). Расширение образца за счет выделения газа 
также может привести к изменению давления в 
ячейке. При этом сам лист играет роль акустиче
ского поршня [3].

Так как поглощаемая световая энергия пре
вращается в химическую энергию и тепло в про
цессе фотосинтеза, то определение квантового

выхода является важным приложением метода в 
исследованиях фотосинтеза. Эти возможности 
метода были предсказаны в [4], и соответствую
щие экспериментальные результаты были полу
чены как для суспензий хлоропласта [5] так и для 
срезов листа [6]. Недавние приложения включа
ют в себя измерения запасов энергии в фотосис
темах 1 и 2 [7] и измерения фотосинтетической 
активности растений в химически стрессовых ус
ловиях [8-11].

Фотоакустический сигнал несет информацию 
об оптических и тепловых свойствах образца, па
раметры которых проявляются как в амплитуде 
(абсолютной величине) так и в фазе (задержка 
относительно поглощения света) сигнала. Фаза 
сигнала несет информацию об интервале между 
световым возбуждением и изменением давления, 
который зависит от коэффициентов тепловой и 
кислородной диффузии. Более того, фаза сигнала 
также зависит от временных констант различных 
стадий в цепи электронного переноса (задержка 
выделения тепла). В работе [12] был определен 
коэффициент диффузии кислорода и оценена 
предельная временная константа для донорной 
стороны фотосистемы 2. Более полная модель
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диффузии массы обсуждалась в работе [13]. Так
же была исследована фотосинтетическая индук
ция в растениях, адаптированных к темноте, и 
были зарегистрированы быстрые фотоакустиче- 
ские переходные процессы [14, 15].

В первых работах по исследованию фотосинте
за у растений фотоакустическим методом лист 
разрезался и закладывался в закрытую ячейку. 
Ситуация изменилась, когда была разработана от
крытая фотоакустическая ячейка (ОФЯ) [16-18], 
представляющая компактное устройство на осно
ве электретного микрофона, где его собственная 
камера используется как акустическая ячейка, в 
которой роль одной из стенок играет образец. Так 
как сам образец закрывает камеру, то нет необхо
димости вырезать диск из листа и даже отрывать 
лист от растения для того, чтобы произвести изме
рения. Таким образом ОФЯ позволяет избежать 
дегидратации образца и минимизирует изменения 
в атмосфере внутри фотоакустической камеры, 
так как часть листа остается снаружи, захваты
вая углекислый газ из внешней среды. Эти пре
имущества исследования с помощью ОФЯ дают 
возможность непосредственно изучать влияние 
таких параметров как температура и интенсив
ность падающего излучения на фотосинтез в лис
тьях растений. Несколько исследований фотосин
теза с помощью ОФЯ было уже проведено, напри
мер: определение запаса энергии [19], изучение 
влияния дегидратации на листья соевых бобов 
[20] и доказательство наличия гетерозиса у гиб
ридов кукурузы с помощью измерений фотосин- 
тетической индукции [21].

Эвкалипт является важной культурой с точки 
зрения его потенциального значения для бумаж
ной и целлюлозной промышленности. Eucaliptus 
grandis -  это вид, наиболее распространенный в 
Бразилии; за ним следует Е. urophylla, характери
зуемый меньшей скоростью роста, но более стой
кий в условиях недостатка воды [22]. Скрещива
ние этих двух видов дало Е. иго grandis, который 
быстро растет и весьма эффективен при недо
статке влаги [23]. Однако поскольку этот гибрид 
был создан недавно, он до сих пор полностью не 
охарактеризован [24] с точки зрения его адапта
ции к стрессовым условиям, таким как высокая 
интенсивность падающего оптического излуче
ния и низкие температуры. Так как возможность 
адаптации растения к различным условиям мо
жет оцениваться по его фотосинтетическим пара
метрам, и учитывая, что стресс влияет на продук
тивность эвкалипта, можно заключить, что изу
чение его возможностей адаптации к стрессовым 
условиям необходимо для совершенствования 
сельскохозяйственных методов выращивания эв
калиптов [25, 26].

Данная работа демонстрирует влияние темпе
ратуры и интенсивности падающего оптическо
го излучения на фотосинтез в листьях Е. grandis, 
Е. urophylla и Е. urograndis на основе измерений.

проведенных in vivo и in situ с использованием 
метода ОФЯ. Насколько нам известно, это пер
вое исследование, в котором метод ОФЯ приме
няется для изучения фотосинтеза в листьях та
ких деревьев как эвкалипт.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Установка для фотоакустических измерений

Экспериментальная установка, используемая 
для фотоакустических измерений, имеет два ис
точника света: ксеноновую дуговую лампу (Oriel, 
mod. 6128,1000 Вт) и лампу с вольфрамовой нитью 
(Ushio/ELC, 250 Вт). Прерыватель (PAR, mod. 192) 
и монохроматор (Oriel, mod. 77250) установлены 
перед ксеноновой лампой для того, чтобы полу
чить модулированный свет определенной длины 
волны (680 нм). Оптические фильтры ограничива
ют свет лампы с вольфрамовой нитью пределами 
видимой части спектра. Пучок света подается к 
фотоакустической ячейке по светопроводу, состо
ящему из двух ветвей. Прерыватель и микрофон 
фотоакустической ячейки соединены с фазочувст
вительным детектором (PAR-EG&G, mod. 5210), 
который измеряет амплитуду и фазу сигнала мик
рофона. Фазочувствительный детектор присое
динен через интерфейс GP1B к .микрокомпьютеру 
для сбора данных. Типичная постоянная времени 
фазового детектора -  одна секунда, что дает вре
менную характеристику установки, вполне доста
точную для наших целей.

ОФЯ была описана в литературе [17-20]. Это 
устройство представляет собой электретный мик
рофон, в котором фотоакустическая камера (ка
мера микрофона) закрыта самим листом. Микро
фон состоит из металлизированной элекретной 
диафрагмы и металлической пластины, разделен
ных воздушным промежутком. Резистор соединя
ет металлическую часть мембраны с металличес
кой задней пластиной. Осцилляции давления в 
воздушной камере отклоняют мембрану, создавая 
электрическое напряжение на резисторе. При 
этом достигается чувствительность ~10 мВ/Па.

Растения эвкалиптов были выращены в ма
леньких горшках в условиях 50% затененности. 
Ростки по достижении ими возраста в 50 дней были 
перенесены в лабораторию, где они адаптирова
лись к темноте при двух различных температурах, 
10 и 25°С (комнатная температура) в течение 24 ч. 
После этого растения были перенесены к экспери
ментальной установке, и выбранная часть листа, 
не отделенного от растения, прикреплялась к 
ОФЯ и подвергалась воздействию модулированно
го пучка света (680 нм, 17 Гц, 8 Вт/м2), приходяще
го но оптическому кабелю. Для измерений (при 
комнатной температуре) выбирали полностью 
выросшие листья из второй пары. Фотоакустиче- 
ский сигнал (амплитуда и фаза) записывался как
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Рис. 1. Т и п и ч н а я  к р и в а я  ф о т о с и н т е т и ч е с к о й  и н д у к 
ц и и , п о л у ч е н н а я  д л я  р а с т е н и я  Е. grandis, п р е д в а р и 
т е л ь н о  в ы д е р ж а н н о г о  п р и  1 0 °С  в  т е ч е н и е  2 4  ч .  И з м е 
р е н и я  п р о в о д и л и  п р и  к о м н а т н о й  т е м п е р а т у р е .  Х а р а к 
т е р и с т и к и  м о д у л и р о в а н н о г о  с в е т а :  Х = 6 8 0  н м , ч а с т о т а  
м о д у л я ц и и  17 Г ц , и н т е н с и в н о с т ь  8  В т /м 2. Т о ч к и  с о о т 
в е т с т в у ю т  и з м е р е н и я м , а  с п л о ш н а я  к р и в а я  с о о т в е т 
с т в у е т  н а и л у ч ш е й  а п п р о к с и м а ц и и  п о  у р а в н е н и ю  (1 )  
(м н о г и е  э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  т о ч к и  б ы л и  о п у щ е н ы , 
ч т о б ы  н е  п е р е г р у ж а т ь  р и с у н о к ) .

функция времени с интервалами в две секунды 
между точками измерения. В эксперименте по изу
чению фотосинтетической индукции измерения 
проводились для 30 растений каждого вида, взятых 
для каждой из выбранных температур. Исследова
лись растения, предварительно адаптированные к 
темноте при двух температурах, для того чтобы 
исследовать влияние температурной обработки на 
реадаптацию к условиям света.

При измерении фотосинтетической индукции 
для различных интенсивностей света значение ус
тановившейся скорости фотосинтеза использова
ли для построения кривых фотосинтетической 
активности, которые дают амплитуду компонен
ты выделения кислорода как функцию интенсив
ности падающего излучения. Было проведено 
пять измерений для каждого вида (все растения, 
предварительно адаптированные к 25°С) и для 
данной интенсивности излучения.

В эксперименте по изучению фотоингибиро
вания для данного вида, адаптированного к одной 
температуре, проводилось около пяти измерений 
при каждой интенсивности света. Влияние интен
сивности излучения оценивали путем сравнения 
фотоакустического сигнала до и после того, как 
растение подвергали воздействию фонового све
та насыщения различной интенсивности в тече
ние примерно 15 минут.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Типичная кривая фотосинтетической индук

ции, полученная для эвкалиптов, представлена на 
рис. 1. Как видно на рисунке, фотоакустическая 
амплитуда проходит вначале стадию, соответству
ющую быстрому нестационарному процессу, за
тем следует более медленный нестационарный 
процесс, и наконец, по истечении примерно двух 
минут достигается стадия установившегося про
цесса. Первый переходный процесс отражает быс
трое увеличение амплитуды сигнала и последую
щее ее быстрое уменьшение до первоначального 
уровня. Второй переходный процесс соответству
ет постоянному увеличению сигнала вплоть до до
стижения стационарного режима.

Так как ростки были адаптированы к темноте в 
течение длительного времени (24 ч) перед измере
ниями, их центры фотосинтетической реакции 
были деактивированы [2]. Поэтому начальный 
уровень фотоакустического сигнала соответст
вует осцилляциям температуры (температурная 
компонента) [6]. В процессе реадаптации центров 
реакции к условиям света фотосинтез возобнов
ляется, и происходит выделение кислорода. Соот
ветствующее изменение фотоакустического сиг
нала представляет собой газовую компоненту.

Что касается быстрого нестационарного про
цесса, то это явление наблюдалось в последние 
20 лет [27]. Начальная стадия фотосинтетичес
кой индукции предположительно ограничена 
уровнями метаболитов, связанными в основном с 
присутствием неорганических фосфатов во внут
риклеточной среде. В литературе имеется два 
возможных объяснения этого нестационарного 
процесса: первое основано на быстрой фоторе
дукции как глицерата-3-р так и неорганического 
фосфата, запасенных в период выдержки расте
ния в темноте [28], тогда как второе связывает 
нестационарный процесс с начальным поглоще
нием газа сразу же после падения света на лист
[14]. Быстрый нестационарный процесс наблю
дался также в аналогичных измерениях, прове
денных для листьев шпината [28], но он не прояв
лялся в фотосинтетической индукции листьев ку
курузы [21].

Так как газовая компонента фотоакустическо
го сигнала связана со скоростью фотосинтеза, то 
анализ амплитуды сигнала и времени, необходи
мого для достижения стационарного режима, яв
ляется полезным. Для этого измеренные кривые 
индукции (без быстрого нестационарного процес
са) были аппроксимированы функцией [21 ]

S(t) = S0 + AS
exp [(г — /0)/Аг]

[1 + ехр[(?-г0)/Дг]]’ (1)

'де 50 -  начальное значение фотоакустического 
шгнала, AS -  изменение сигнала до значения насы
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щения, которое происходит за время А/, f0-  момент, 
когда выполняется соотношение (S -  S0)/AS = 0.5.

В таблице приведены значения, полученные 
для этих параметров. Результаты обнаруживают 
важные характеристики листьев эвкалипта. 
В частности, времена At и tQ для эвкалиптов явля
ются очень короткими по сравнению с другими 
растениями, такими как кукуруза [21] и кофе 
(данные не опубликованы). Для листьев как куку
рузы, так и кофе At лежит в диапазоне несколь
ких минут, a t0 может достигать 45 мин, в то время 
как те же параметры у эвкалиптов достигают 
значений около 20 с (ДО и 2 мин (г0). Эти отличия 
могут быть отнесены на счет эффективности ос
вещения сельскохозяйственного комплекса. Так 
как растения эвкалиптов выращивались в услови
ях 50% тени, их механизм усвоения света оказался 
более эффективным, чем соответствующий ме
ханизм в листьях кукурузы и кофе, выращенных 
при полном солнечном свете.

Из трех видов эвкалиптов, особенно для расте
ний, адаптированных к 10°С, параметр AS был 
максимален у Е. urograndis. Этот результат под
тверждает преимущества данного вида и его стой
кость по отношению к низким температурам. 
Принимая во внимание, что Е. urograndis -  это ги
брид, полученный скрещиванием двух других ви
дов (.Е. urophylla и Е. grandis), можно сказать, что 
полученный результат подобен полученному в 
[21 ] для гибридов кукурузы по сравнению с ее ос
новными видами. В упомянутой работе было ус
тановлено, что гибриды кукурузы имеют более 
высокие показатели фотосинтетической актив
ности, чем ее основные виды.

На рис. 2 показаны кривые фотосинтетической 
активности как функции интенсивности падающе
го излучения для образцов Е. urograndis и Е. uro
phylla, адаптированных к 25°С. Кривая для Е. gran
dis подобна кривой для Е. urophylla. Из этих дан
ных можно видеть, что растения Е. urograndis 
проявляют намного более высокую фотосинте- 
тическую активность по сравнению с растениями 
других видов. Эти результаты подтверждают ре
зультаты измерений фотосинтетической индук
ции, когда превосходство вида Е. urograndis было 
менее очевидным из-за низкой интенсивности па
дающего излучения (8 Вт/м2), применявшегося в 
том эксперименте. Тот факт, что фотосинтетиче- 
ская активность у растений Е . urograndis насыща
ется при более высокой интенсивности света сви
детельствует о том, что этот вид лучше других 
адаптируется к условиям с высоким уровнем ин
тенсивности падающего излучения.

Известно, что фотоингибирование происходит, 
когда растение не в состоянии рассеивать излиш
нюю световую энергию и начинает аккумулиро
вать сильно окисляющие свободные радикалы. 
Фотоингибирование обычно связано с уменьшени-

Амплитуда, мкВ

Рис. 2. Кривые насыщения фотосинтетической ак
тивности для растений Е. urophylla (сплошная линия) 
и Е. urograndis (пунктир). Все данные получены ус
реднением по 5 измерениям. Кривая для Е. grandis по
добна кривой для Е. urophylla. Все растения были адап
тированы к комнатной температуре (25°С). Характе
ристики модулированного света: X = 680 нм, частота 
модуляции 17 Гц.

ем квантовой фотосинтетической эффективнос
ти, и, как следствие, с замедлением формирования 
углеводов. Сочетание высокоинтенсивного пада
ющего излучения и низкой температуры или дру
гих стрессовых условий делает растение более 
восприимчивым к фотоингибированию [29].

На рис. 3 показаны типичные результаты, по
лученные при исследовании фотоингибирования у 
растений эвкалиптов. Эти измерения проводились 
согласно той же процедуре, что и при исследова
нии фотосинтетической индукции. Когда только 
устанавливался стационарный процесс, к моно
хроматическому модулированному свету добав
лялся непрерывный белый свет высокой интен
сивности для достижения насыщения фотосинте-

Средние значения параметров (S0, Д50, f0, ДО уравнения 
(1), аппроксимирующего измеренные зависимости для 
трех видов эвкалиптов, выдержанных при 25 и 10°С в 
течение 24 ч перед измерениями. Средние значения оп
ределены по тридцати (п = 30) измерениям для каждо
го вида и каждой температуры. Ошибка определена 
как стандартное отклонение для образца оп _ , поде
ленное на пха

Папаметп
Е. grandis Е. urophylla Е. urograndis

ж. lauu.viw 1
25°С 10°С 25 °С 10°С 25°С 10°С

S0, мкВ 8 + 1 7 ± 1 И ± 1 11 + 1 10 ± 1 9+1
AS умкВ 31 ± 2 29 ±2 28 ±3 26 ±2 33 ±2 34 ±2
'о>с 89 ±4 64 ±2 96 ±3 78 ±4 88 ±4 72 ±3
At у с 22 + 2 18 ± 1 22 ± 1 26 ±2 21 ± 2 23 ±2
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Амплитуда, мкВ

Рис. 3. Типичное измерение для оценки явления фото
ингибирования (два растения Е. grandis, выдержанные 
при 25°С перед измерениями). Фотосинтез происходит 
у растения, адаптированного к темноте, вплоть до ус
тановления стационарного режима. Затем включается 
непрерывный белый свет при t — 350 с (и выключается 
при г — 1350 с). Характеристики модулированного све
та: Х= 680 нм, частота модуляции 17 Гц, интенсивность 
8 Вт/м2. Интенсивность белого света: 670 (сплошная 
кривая) и 360 Вт/м2 (штриховая кривая).

за. При этом эффективность превращения 
модулированного света в химическую энергию 
приближается к нулю и начинается непрерывное 
выделение кислорода (рис. 3, t > 350 с). Белый свет 
выключали по истечении 1000 с, в то время как 
модулированный свет продолжали подавать на об
разец. Из рис. 3 видно, что модулированное выде
ление кислорода восстанавливалось (частично или 
полностью) через интервал времени t = 1350 с.

После выключения белого света газовая ком
понента медленно увеличивалась, достигая ста
ционарного режима с постоянной времени около 
100 с. Эта медленно восстанавливающаяся спо
собность реагировать на модулированный свет 
указывает на существование механизма реадап
тации к низкой интенсивности света. Такой меха
низм может быть связан с потреблением продук
тов, аккумулированных в период освещения бе
лым светом, а также с рекомбинацией свободных 
радикалов, создаваемых в этот период. По сравне
нию с амплитудой фотоакустического сигнала не
посредственно перед воздействием белого света 
амплитуда, наблюдаемая по достижении нового 
стационарного режима, зависит от интенсивности 
белого света. Для малых интенсивностей эта отно
сительная скорость фотосинтетической реакции 
равна приблизительно единице (штриховая линия 
на рис. 3), что означает отсутствие фотоингибиро
вания. Для больших интенсивностей это отноше
ние меньше единицы (сплошная кривая на рис. 3), 
что соответствует фотоингибированию.

На рис. 4 приведены упоминавшиеся результа
ты относительной скорости фотосинтеза для трех 
видов растений и двух температур. Каждая точка 
соответствует значению, усредненному по пяти из
мерениям. Известно, что низкая температура и 
высокая интенсивность излучения создают стрес
совые условия, которые, конкурируя между собой, 
приводят к фотоингибированию. Исследования в 
данном случае не показали никакого различия 
между видами растений. Из рис. 4 можно видеть, 
что все измеренные образцы эвкалиптов показали 
фотоингибирование при интенсивности излуче
ния 350 Вт/м2 и выше. Это значение соответству
ет полному солнечному свету, падающему на рас
тения в открытом поле. Авторы работы [29] по-

Относительная скорость фотосинтеза
1.5 г

1.0

0.5

ЙН:---о
*

' Д

(а)

I ' ‘4 ч □
- — о — — - -*-fl

200 400 600 800

Относительная скорость фотосинтеза

200 400 600 800
Интенсивность белого света, Вт/м2

Рис. 4. Фотосинтетическая активность после облучения белым светом в течение 1000 с, отнесенная к фотосинтетиче
ской активности до включения света, как функция интенсивности белого света. Каждая точка получена усреднением 
по 5 измерениям. Данные для Е. grandis (квадраты и сплошные линии), Е. urophylla (кружки и штриховые линии) и 
Е. urograndis (треугольники и пунктирные линии). Растения, выдержанные при 10°С в течение 24 ч (а) и 25°С (б). Линии 
соответствуют наилучшей аппроксимации логистической кривой в форме буквы S. Порог фотоингибирования наблю
дается около значения 350 Вт/м2 для всех видов и обеих температур.
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казали, что открытый солнечный свет может 
приводить к медленному обратимому суточному 
уменьшению эффективности фотосинтетичес- 
кой индукции у растений даже при условиях, 
близких к оптимальным. Наши результаты так
же согласуются со значениями, полученными для 
других растений [8] и видов эвкалиптов [30].

В заключение следует отметить, что относи
тельная скорость фотосинтеза даже больше еди
ницы для фонового света интенсивностью 100 и 
200 Вт/м2, т.е. для значений интенсивности, при 
которых не достигается полное насыщение фото
синтеза. В таких условиях фотоингибирование не 
происходит, и фактически достигается оптимиза
ция фотосинтетического процесса. Этот резуль
тат показывает, что когда фотосинтез индуциро
ван падающим излучением интенсивностью ниже 
возможностей ассимиляции образца, то устано
вившийся стационарный режим не соответствует 
максимальной фотохимической квантовой эф
фективности.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Проведенное исследование показывает пре

имущества открытого фотоакустического мето
да для исследования фотосинтетического поведе
ния листьев деревьев. Листья эвкалиптов прояви
ли более быструю фотосинтетическую индукцию 
по сравнению с известной для других растений, 
таких как кукуруза и кофе. Полученные резуль
таты показывают, что образцы Е. urograndis про
являют более высокую фотосинтетическую ак
тивность, чем растения других исследованных ви
дов эвкалиптов; это подтверждается кривыми 
насыщения фотосинтеза, полученными для этих 
растений. Более высокая активность, наблюдав
шаяся у растений Е. urograndis, более выражена 
после адаптации к температуре 10°С.

Сравнение фотосинтетической активности до и 
после облучения белым светом высокой интенсив
ности позволило определить порог фотоингиби
рования; этот порог оказался на уровне примерно 
350 Вт/м2 для всех изучавшихся видов эвкалипта.

Полученные результаты показывают, что ме
тод открытой фотоакустической ячейки является 
хорошим инструментом для изучения фотосинте
за в живых растениях. При помощи ОФЯ можно 
проводить сравнительный анализ растений раз
личных видов, а также изучать растения под дей
ствием различных стрессовых условий. Помимо 
зависимости от температуры и светового воздей
ствия на образец фотоакустический сигнал мо
жет также зависеть от других параметров экспе
римента, таких как морфология листа, газовая 
атмосфера, и т.д., что позволяет проводить боль
шое количество разнообразных исследований. 
Подобные измерения должны проводиться in vivo

и in situ, так как суспензии хлоропласта не могут 
воспроизвести поведение живых образцов, а от
клик оторванных от растения листов может быть 
искажен из-за дегидратации.
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Photosynthesis in Eucalyptus Studied by Open Photoacoustic Technique:
Effects of Irradiance and Temperature

P. R. Barja, A. M. Mansanares, E. C. da Silva, A. C. N. Magalhaes, P. L. C. A. Alves

This work demonstrates the usefulness of the Open Photoacoustic Cell Technique to study the effects of irra
diance and temperature on the photosynthesis. In vivo and in situ, photosynthetic induction measurements were 
performed in three different species of eucalyptus plants (£. grandis, £. urophylla and £. urograndis) previous
ly dark-adapted at different temperatures. Photosynthetic activity curves were built as a function of light inten
sity, indicating the occurrence of photosynthesis saturation. £. urograndis presented higher photosynthetic ac
tivity than the other species, specially at low temperature, indicating its tolerance to stress conditions. The in
cidence of background saturation light of various intensities allowed the in situ study of photoinhibition in 
eucalyptus plants through open photoacoustics.
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