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Изучение процессов переноса тепла и влаги, а также углекислого газа в системе «почва – 

растение – приземный слой воздуха» необходимо для решения задач управления 

продуктивностью сельскохозяйственных культур и ее прогнозирования. Ассимиляция СО2 и 

транспирация тесно связаны между собой, так как водяной пар и углекислота проходят через 

одни и те же устьичные отверстия. Однако эффективность использования воды, то есть 

отношение массы ассимилированного СО2 к массе воды, израсходованной при транспирации у 

С4 растений, может быть вдвое выше, чем у С3 растений. Для исследования различий в 

ассимиляции CO2 и транспирации на площадках Агрофизического института был проведен 

полевой эксперимент с посевами, характеризующимися различными путями фотосинтеза: 

ячмень (C3 культура) сорта «Ленинградский» и амаранта (C4 культура) сорта «Крепыш». 

Синхронно были измерены параметры окружающей среды: температура и влажность воздуха, 

скорость ветра, температура растительной поверхности и радиационный баланс, с помощью 

которых было рассчитана транспирация. Измерения проводились с помощью 

Автоматизированного мобильного молевого агрометеорологического комплекса (АМПАК). 

При помощи метода мокрого сжигания было определено накопление углерода в листьях 

посевов. Представлены отношения транспирации к накоплению углерода у ячменя и амаранта. 

Также было рассчитано устьичное сопротивление ячменя и амаранта в зависимости от 

температуры растительности. Результаты эксперимента показали, что при одинаковых 

условиях влажности почвы и погодных условиях транспирация амаранта протекает с 

постоянной скоростью, в то время как для ячменя прослеживалось падение уровня 

транспирации, однако отношение потребления воды к накопленному углероду у амаранта было 

ниже, чем у ячменя. Представленная методика полевого эксперимента позволяет 

верифицировать модели «фотосинтез – транспирация», которые необходимы для комплексного 

исследования и диагностики развития посевов. 
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