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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. 

Ключевые слова: ассимиляция СО2, транспирация, C3 и C4 культуры, уравнение энергетического 

баланса, сопротивление растительной поверхности. 
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Study of heat, moisture and carbon dioxide transfer in the «soil – plant – surface air» system is necessary 

for the solution of crop management problems and for the crop productivity prediction. CO2 assimilation 

and transpiration are closely linked, as water vapor and carbon dioxide pass through the same stomatal 

clefts. However, the C4 plants’ water productivity (ratio of the weight of assimilated CO2 to the weight of 

water consumed in transpiration) can be twice higher than that of C3 plants. Field experiments were 

conducted with barley (C3 plant) «Leningradsky» and amaranth (C4 plant) «Krepysh» at the Agrophysical 

Institute test plots for the study of the differences in CO2 assimilation and transpiration. Environmental 

parameters (air temperature and humidity, wind speed, vegetation surface temperature and net radiation) 

were measured synchronously to calculate the transpiration. The measurements were made using 

Automated Mobile Field Agrometeorological Complex (AMFAC). Carbon accumulation in the crops 

leaves was determined using the wet combustion method. Stomatal resistance of barley and amaranth was 
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calculated depending on vegetation temperature. The results of the experiment showed that under 

identical weather conditions and similar soil moisture transpiration of amaranth flows at a constant rate, 

while barley transpiration decreased over time. However, the ratio of water consumption to carbon 

accumulation in amaranth was lower than in barley. The presented method of field experiment allows 

verifying the «photosynthesis – transpiration» model. The presented method allows to verify the model of 

«photosynthesis – transpiration», which is necessary for complex research and crop development 

diagnostics.  

Keywords: CO2 assimilation, transpiration, C3 and C4 plants, energy balance equation, surface canopy 

resistance.

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение процессов переноса тепла 

и влаги, а также углекислого газа (диоксид 

углерода) в системе «почва – растение – 

приземный слой воздуха» необходимо для 

решения задач управления продуктивностью 

сельскохозяйственных культур и ее 

прогнозирования. Углекислый газ является 

основным исходным продуктом 

фотосинтеза, в процессе которого 

развивающиеся растения, используя 

фотосинтетическую активную радиацию, 

создают органическое вещество. 

Исследование динамики фотосинтеза 

агроценозов требует сопряженного изучения 

влияющих на него биологических, 

гидрометеорологических и почвенных 

факторов. Фотосинтезирующие растения 

используют для получения органического 

вещества углекислоту из воздуха и почвы, 

воду и минеральные вещества. На процесс 

фотосинтеза в растительном покрове 

расходуется некоторая часть 

коротковолновой солнечной радиации 

(Пеннинг де Фриз и др., 1986). 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Ассимиляция СО2 и транспирация 

связаны между собой, так как водяной пар и 

углекислота проходят через одни и те же 

устьичные отверстия. Данные процессы 

зависят от внешних условий. Диффузия 

водяного пара более интенсивна, чем СО2. 

Коэффициент, учитывающий различие в 

скорости диффузии СО2 и паров Н2О через 

пограничный слой листа, составляет 1,3 

(Monteith, 1973). У большинства зеленых 

растений основным является С3 – путь 

фотосинтеза (цикл Кальвина), 

заключающийся в карбоксилировании 

рибулозодифосфата (С5) с образованием 

двух молекул (С3) 3-фосфоглицериновой 

кислоты (3-ФГК). Часть молекул 3-ФГК 

восстанавливается до 3-фосфоглицеринового 

альдегида (3-ФГА), который в дальнейшем 

участвует в образовании С6-продуктов 

фотосинтеза. Процесс фотосинтеза С4 (путь 

Хетча-Слэка), в отличие от С3, получил свое 

название по первичному продукту 

светонезависимой реакции СО2 с 

фосфоенолпировиноградной кислотой 

(ФЕПВК) с образованием щавелевоуксусной 

кислоты (ЩУК) – С4. У С4 растений 

фотосинтез может осуществляться и при 

почти закрытых устьицах, так как 

углекислота уже запасена в тканях в виде 

ЩУК. Закрытие устьиц в наиболее жаркое 

время дня сокращает потери воды за счет 

транспирации. 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. Поэтому С4 растения благодаря 

высокой интенсивности фотосинтеза даже 

при закрытых устьицах имеют 

преимущество перед С3 растениями в 

засушливых местах обитания. Основная 

причина пониженного расхода воды С4 

растениями состоит в том, что их устьица 

оказывают высокое сопротивление 

диффузии газов, причем при завядании 

листьев и сжатии устьиц оно многократно 

возрастает для паров воды и в меньшей 

степени для СО2. Низкая величина 

сопротивления диффузии клеток мезофилла 

для СО2 при более высоком сопротивлении 

устьиц для Н2О благоприятствует 

повышению интенсивности фотосинтеза при 

пониженной транспирации у С4 растений. 

Что касается амаранта, типичного 

представителя растений с С4 путем 

фотосинтеза, то он регулирует 

транспирацию активными движениями 

замыкающих клеток устьиц, более или менее 

плотно замыкая их в полуденные часы. 
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Опасность перегрева листьев ему 

практически не угрожает из-за высокой 

термоустойчивости. С4 растения 

максимально используют в световую фазу 

фотосинтеза весь имеющийся запас 

углекислого газа. Причина эффективного 

поглощения СО2 заключается в 

анатомической структуре листьев С4 

растений – наряду с нормальными 

обычными хлоропластами у данных 

растений вокруг сосудистых пучков имеется 

особый вид очень плотных хлоропластов 

почти без тилакоидов, но наполненных 

крахмалом, которые называются 

обкладочными. В обычных хлоропластах у 

С4 растений, как и положено, протекает 

световая фаза фотосинтеза, а также 

происходит фиксация СО2, но при этом 

образуется щавелевоуксусная кислота. 

Следует отметить, что такая фиксация 

намного эффективнее, чем способ С3-

растений (с образованием 3-

фосфоглицериновой кислоты, 3-ФГК). 

Образовавшаяся таким образом 

щавелевоуксусная кислота превращается в 

яблочную, которая поступает в обкладочные 

хлоропласты, где сразу расщепляется с 

выделением СО2. Далее все протекает, как у 

С3 растений. Таким образом, у С4 растений и 

фиксация СО2 происходит более эффективно 

в виде других соединений, и образование 

углеводов осуществляется в особых 

хлоропластах, в результате чего сокращается 

интенсивность фотодыхания и связанных с 

ним потерь фотосинтетических метаболитов 

в виде СО2. С4 растения могут закрыть 

устьица в засушливый период и не терять 

воду. У них обычно накоплено достаточное 

количество СО2 в виде С4 кислот, и 

фотосинтез ничем не ограничен. 

Существует множество работ, 

исследующих возможность применения 

амаранта в качестве альтернативной 

кормовой культуры, не требовательной к 

водным ресурсам (Grosz-Heilman et al., 

1990). Также были проведены исследования 

по выращиванию амаранта в засушливых 

условиях и в условиях орошения (Rule, 

2007). 

Основная масса органического 

вещества растений состоит из углерода, 

водорода и кислорода. Сухое вещество 

однолетних растений в среднем содержит 

45% углерода, 42% кислорода, 6,5% 

водорода, 1,5% азота и 5% золы. 

Следовательно, более 90% сухого вещества 

растений формируется при ассимиляции СО2 

из атмосферы и воды, получаемой из почвы. 

В Агрофизическом институте в 

полевых условиях был проведен 

эксперимент с растениями С3 (ячмень, сорт 

«Ленинградский») и С4 (амарант, сорт 

«Крепыш»). Были подготовлены участки 

размером 9 м
2
 с идентичными почвенными 

условиями. Два участка были разделены 

полосой оголенной почвы. Эксперимент был 

проведен 21 июля, проективное покрытие на 

обоих участках было близко к сомкнутому, 

транспирация в первом приближении может 

считаться равной суммарному испарению. 

Высота амаранта была равна 65 см, ячменя – 

85 см. Измерения метеопараметров 

проводились на высоте 2 м и на уровне 

подстилающей поверхности. Объемная 

влажность почвы (датчик, 10HS) на глубине 

0–10 см в день измерений была равна 0,09 

м
3
 м

-3
 (≈5%). Главной задачей эксперимента 

являлось синхронное измерение 

ассимиляции углекислого газа и суммарного 

испарения ячменя и амаранта и нахождение 

их отношения. Суммарное испарение 

определялось по методике, подробно 

изложенной в работе (Козырева и др., 2013). 

Реальное суммарное испарение 

рассчитывалось как остаточный член 

теплового баланса по формуле: 

GHRλET n  , (1) 

где λ – скрытая теплота парообразования, 

Дж кг
-1

; ET – реальное суммарное испарение, 

мм; Rn – радиационный баланс, Вт м
-2

; H – 

турбулентный поток тепла, Вт м
-2

; G – поток 

тепла в почву, Вт м
-2

. 

Турбулентный поток тепла, 

определялся через разность температуры 

подстилающей поверхности (Ts, °С) и 

температуры воздуха на уровне двух метров 

(Ta,°С) и аэродинамическое сопротивление 

(ra, с∙м
-1

):  
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где ρ – плотность воздуха, кг∙м
-3

; Cp – 

удельная теплоемкость воздуха при 

постоянном давлении. 

Формулы для определения 

аэродинамического сопротивления 

(Choudhury et al., 1986) приведены ниже. При 

устойчивой стратификации приземного слоя 

воздуха:  
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При неустойчивой и нейтральной 

стратификации:  
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где z – высота измерения скорости ветра, 

температуры и влажности воздуха, м; d – 

толщина слоя вытеснения, м; z0m – параметр 

шероховатости для количества движения, м; 

z0h – параметр шероховатости для потока 

тепла, м; k – постоянная Кармана, равная 

0.41; uz – скорость ветра на высоте z, м∙с
-1

; Ψ, 

n – эмпирические параметры для учета 

стратификации приземного слоя воздуха. 

Аэродинамические параметры для 

растительной поверхности: d = (2/3)∙h0; 

z0m = 0,123∙h0; z0h = 0,1∙z0m; для почвы: d = 0; 

z0m = z0h = 0,01, где h0 – высота 

растительности. 
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где g – ускорение силы тяжести, 

принимаемое равным 9,8 м с
-2

.  

Поток тепла в почву G определялся в 

зависимости от радиационного баланса и 

проективного покрытия (fc) по формуле (Su, 

2002): 

 )Γ(Γ)f(1ΓRG cscсn  , (10) 

где Γc и Γs – эмпирические коэффициенты 

для растительности и оголенной почвы, 

равные 0,05 и 0,315 соответственно. 

Измерения метеопараметров для 

расчета суммарного испарения проводились 

синхронно на двух участках при помощи 

автоматизированных мобильных полевых 

агрометеорологических комплексов 

(АМПАК) (Ефимов и др., 2013) (рис.1), 

которые осуществляли сбор и обработку 

данных температуры и относительной 

влажности воздуха, скорости ветра, 

атмосферного давления, температуры и 

радиационного баланса растительной 

поверхности ячменя и амаранта. Суммарное 

испарение, или водопотребление посевов, 

рассчитывалось в режиме реального 

времени. 

 
Рис. 1. Автоматизированный мобильный полевой агрометеорологический комплекс (АМПАК): 

1 – датчик скорости ветра; 2 – датчики температуры, влажности и давления находятся в одном корпусе; 

3 – балансомер; 4 – ИК-датчик температуры подстилающей поверхности; 5 – антенна для передачи данных,  

6 – солнечная батарея 
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На рисунке 2 графически представлено 

аэродинамическое сопротивление ветровому 

потоку и суммарное сопротивление 

поверхности, которая включает почву и 

растительность. Большое значение в 

процессе ассимиляции СО2 имеет 

проводимость устьиц, характеристики 

которой могут изменяться в течение дня. 

Например, в полдень устьица могут 

закрываться, однако, как было отмечено 

выше, у С4 растений фотосинтез может 

осуществляться и при почти закрытых 

устьицах. 

 

 
Рис. 2. Представление совокупного (суммарного) сопротивления поверхности и аэродинамического 

сопротивления 

Оценка сопротивлений поверхности может быть проведена по формуле (Jackson, 1981): 

]C/ρRr)Tγ[(T

)e(eγ))(ΔT(TC/ρRγr

r

r

pnaas

asaspna

a

s




 , (11)

где rs – сопротивление растительной 

поверхности, с м
-1

; ra – аэродинамическое 

сопротивление, с м
-1

; ρ – плотность воздуха, 

кг м
-3

; Cp – удельная теплоемкость при 

постоянном давлении, Дж (кг∙°С)
-1

; Тs – 

температура поверхности растительности, 

°С; Та – температура воздуха, °С; Δ – наклон, 

показывающий отношение давления 

насыщения водяного пара к температурной 

кривой, Па °С
-1

; γ – психрометрическая 

постоянная, кПа °С
-1

; ea – парциальное 

давление водяного пара, Па; еs – 

парциальное давление насыщенного 

водяного пара, Па. 
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где RH – относительная влажность воздуха, 

%; P – атмосферное давление, кПа. 

Ассимиляция СО2 определялась по 

количеству связываемого углерода в листьях 

растений. Один из способов измерения 

интенсивности фотосинтеза заключается в 

определении образования органического 

вещества в растениях по содержанию 

углерода, которое учитывается при помощи 

хроматометрического метода (интервалы 

времени определения транспирации и 

накопления углерода совпадают). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлены результаты 

измерений, проведенных с помощью двух 

приборов АМПАК во время эксперимента с 

посевами ячменя и амаранта на опытных 

участках Агрофизического института 

21.07.2015 г. В таблице 2 представлены 

результаты измерения количества углерода в 

листьях ячменя и амаранта соответственно. 
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Таблица 1. Результаты измерений двух приборов АМПАК над участками ячменя и 

амаранта, 21.07.2015 г. 

Время 
Ta,  

°С 

RH, 

% 

P,  

мм.рт.ст. 

uz,  

м с
-1

 

Rn ячмень,  

Вт м
-2 

Rn амарант, 

Вт м
-2 

Ts ячмень,  

°С 

Ts амарант, 

°С 

11:17 20,4 53 757,0 1,4 449,9 558,9 23,0 25,3 

11:39 20,9 51 757,0 1,1 447,0 560,7 23,3 26,2 

12:01 21,0 51 757,0 1,0 465,4 457,4 23,4 25,1 

12:23 20,6 53 757,0 1,5 466,8 559,4 23,4 25,1 

12:45 20,6 56 757,0 1,4 527,6 552,4 23,7 24,8 

13:07 20,7 57 757,1 1,4 515,8 591,5 23,8 24,9 

13:29 20,8 56 757,2 1,6 471,8 583,3 23,7 24,1 

13:51 20,7 56 757,3 1,6 482,8 523,9 23,7 23,6 

14:13 20,7 54 757,4 1,6 451,5 502,7 23,6 23,3 

14:35 20,6 53 757,5 1,6 441,5 484,2 23,7 23,1 

14:56 20,6 51 757,6 1,5 415,2 489,6 23,3 22,9 

15:18 20,4 49 757,7 1,8 390,2 524,9 23,0 22,3 

15:40 
 

20,5 47 757,8 1,8 354,5 520,7 22,9 22,0 

16:02 20,2 48 757,8 2,0 329,9 494,9 22,5 21,5 

16:24 20,2 47 757,9 1,9 306,3 448,6 22,3 21,4 

16:41 20,4 48 757,8 1,6 287,8 409,8 22,5 21,5 

Таблица 2. Содержание углерода в листьях ячменя и амаранта, 21.07.2015 г. 

Время 
Содержание углерода для ячменя, 

мг дм
-2

 

Содержание углерода для 

амаранта, мг дм
-2

 

12:00 529 576 

17:00 671 647 

 

На рис. 3 представлены фотографии посевов ячменя и амаранта. 

 
Рис. 3. Фотографии ячменя (слева) и амаранта (справа), 21.07.2015 г.

На рис. 4 приведены результаты 

расчета суммарного испарения над посевами 

амаранта и ячменя. Там же виден тренд 

изменения скорости транспирации ячменя и 

амаранта за одинаковый промежуток 

времени. Очевидно, что амарант 

транспирирует с постоянной скоростью, а 

для ячменя прослеживается падение уровня 

транспирации, хотя параметры окружающей 

среды являются одинаковыми (табл. 1). Это 

не противоречит расчетным результатам 

суммарного сопротивления (формула 11), 

представленным на рис. 5. Известно из 

определения, что чем меньше сопротивление 

листовой поверхности, тем больше 

проводимость устьиц, и это подтверждено 

экспериментально в натурных условиях на 

посевах амаранта и ячменя. 

Отличия суммарного испарения и 

ассимиляции СО2 с листьев ячменя и 

амаранта, измеренных синхронно 21.07.2015 

г., приведены на рис. 6. Отношение 

накопленного углерода к количеству 

потребленной воды у амаранта оказалось 

выше, чем у ячменя, что свидетельствует о 

том, что процесс фотосинтеза в данном 

эксперименте оказался более эффективным у 

амаранта, представителя C4 растений. Для 

подтверждения статистической значимости 

полученных результатов необходимо 

провести дополнительные эксперименты. 
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Рис. 4. Суммарное испарение с участков ячменя и амаранта, 21.07.2015 г. 

 

 
Рис. 5. Суммарное сопротивление поверхности (rs) ячменя и амаранта с учетом температуры листовой 

поверхности (Ts) (21.07.2015 г., АФИ). 

 

 
Рис. 6. Накопление углерода (С/СО2), суммарное испарение (транспирация) и их отношение для ячменя и 

амаранта в период с 11:30 до 17:00 21.07.2015 г. (АФИ) 

.
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ВЫВОДЫ 

В результате эксперимента были 

получены экспериментальные данные 

сопряженного измерения ассимиляции СО2 у 

растений с С3 и С4 путем фотосинтеза 

(ячмень и амарант) и транспирации посевов. 

Продемонстрирована соответствующая 

реакция устьичной проводимости посевов на 

изменение параметров окружающей среды. 

Результаты эксперимента показали, что при 

одинаковых условиях влажности почвы и 

идентичных погодных условиях 

транспирация амаранта протекает с 

постоянной скоростью, в то время как у 

ячменя прослеживалось падение уровня 

транспирации, однако отношение 

потребления воды к накопленному углероду 

у амаранта было ниже, чем у ячменя. Данная 

методика полевого эксперимента позволяет 

верифицировать модели «фотосинтез – 

транспирация», которые необходимы для 

комплексного исследования и диагностики 

развития посевов. 
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