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VERTICAL DISTRIBUTION OF SOLAR RADIATION IN A STAND
OF MAIZE

�������������1, Valentová, B.1, Hurtalová, T. 2, Matejka, F.2

Abstract

Plant growth and development depends on  irreplaceable   light  and  temperature.  The

primary source of both these factors is solar radiation which provides on  the one hand the

necessary input  of energy for the process  of   photosynthesis  and,  on  the   other  hand,

after transformation into heat,  the thermal conditions of the  environment.  However,  this

well  known  reality is usually studied only  from some particular aspects.  Solar radiation

fluxes in the stand of maize were measured in the field station at ��������	
���������������

1999. The measurements involved the global, reflected and transmitted solar radiation.

Further characteristics of the radiation balance, such as radiation absorbed by the stand and

the stand albedo were culculated.  The results obtained demonstrate the influence of the stand

on  the  course  of  individual  components  of  the solar radiation balance.
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teploty vzduchu apod. (Ross 1976,  Petr et al. 1987).
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V pravidelných týdenní intervalech byl pyranometr zvedán v závislosti na výšce porostu.
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a další.  V������� � ��
������ ����
�����#&�� �������!� �������!&�� �� ��!� $����� ���� GRa) byl

proveden podle vztahu Gra = GR – GRr – GRt.     

Výsledky a diskuse
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v jasných dnech. V oblasti �����������&��!���@�����!� ����!� �����6*���� ������&���"� � ��

2800  J.cm-2 v����!�!�& ���������+���
�����%�����FH<<��I.��-2 v����!����
���.��>�����
����&

dnech se  hodnoty denních  sum GR pohybovaly od 2150 J.cm-2 (1.8.1999) do  2506 J.cm-2

����D.H.'(((.�5������!�� �&���� �������������&� 	�
���&� �������!&�� �� ��!� � �
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uvádí Tab. 1.
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��������� ���

ve vybraných  dnech

24.5.1999 GR GRt GRt/GR (%) GRr albedo (%)
x 614,7 586,4 94,8 87,4 14,2
max 899 879,8 100 129,4 15,6
min 197,9 108,4 45 25,5 12,2
a 701,1 771,3 55 103,9 3,5
s 213,3 215,8 6,1 30,7 0,7
Cv 34,7 36,8 0,1 35,1 4,8

3.7.1999
x 640,3 164,4 25,3 193,0 31,1
max 922,0 405,3 60,4 263,2 38,7
min 212,0 37,2 17,6 82,1 25,2
a 710,0 368,0 42,9 181,1 13,6
s 213,8 82,7 10,5 51,4 3,3
Cv 33,4 50,3 41,5 26,6 10,5

1.8.1999
x 572,8 57,9 9,8 159,0 28,8
max 865,0 104,4 15,4 224,5 35,8
min 155,0 12,2 7,9 55,5 23,7
a 710,0 92,2 7,6 169,1 12,1
s 216,8 25,7 1,4 49,5 3,2
Cv 37,8 44,4 13,9 31,2 11,3

O velké podobnosti chodu GR v����&��� ����&� �����!� ��������#� � ����������#

�&�
����
������.� K������� ����!� ���������� 6*� ��� �������  s ohledem na vymezený úsek

hodnocení, jinak je logicky minimum rovno nule, a tím je amplituda GR dána maximem. U
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���!�� ����� FL.E.� � �� � ���� ��� ��
������

��
������ ���� ���.� � ��
��� 6*� FL.E.� � ����&�� ��@�����!� &������� 'F(%L� M.�-2 ve 12.15 h

�&������ maximem GR. Minimum odrazu bylo 25,5 W.m-2. Denní chod GRr má obdobný tvar

jako chod GR. Hodnota s��
�� ������ ���� ������� D<%H� M.�-2 a ;�� ���� DE%� '� N.� � >�������#

hodnoty ������� �������!� ��&��� FL.E.� ������ ������ ��������.� �@����� � 'E%C� N� ��



vyskytovalo v 18.00 h s��!�%� +�� �������� �� &�������� 'F%F� N� � ������ ��� C.<<� h. Tento

�����������������������������+����������!���������#&�����.�O"��+��#���%�+������������'E

minutových hodnot ������������&���������������������D%E�N���������!&���&���.�A���!����

��
�����������������!���&��������%����
�����!�<%H�N���Cv s hodnotou 4,8 %.  Rozdíl albeda dne

24.5. vynikne ze srovnání s dalšími vybranými dny.

Odraz GR dne 3.7. dosáhl maxima hodnotou 263,2 W.m-2�������&������ maximem GR ve

12.00 h. Jeho  minimum bylo 82.1 W.m-2 v 6.00 &.�������&������ minimem GR. Denní chod

6*
��������#+������FL.E.����������&����6*.�K�������� je 51.4 W.m-2 a Cv se rovná 26,6 %.

Ve srovnání s�FL.E.� ��� �������� � ������ &������ albeda. Jeho maximální hodnota je 38.7 %

s výskytem v 6.00 h, a minimální 25,2 % ve 12.30 h. Uvedené extrémní hodnoty však nejsou

��&����#%�������������� ��!�����!��&���albeda, který je zdrcadlovým opakem chodu GRr. Zde

��������&��!�������������
���!������
"��&��albeda dne 24.5., kdy byla pro ��������
���!�!�

������!�����
�&����"����������������������
"������#�
������������������������0!�����.

Tento poznatek nám potvrzuje i stav odrazu GR dne 1.8. 99. Maximální hodnota GRr

byla 224.5 W.m-2%��� ������������&��������@�����6*.����������������������EE.E�M.�-2

v 6.00 h. Hodnota s dosáhla 49.5 W.m-2 a ;�� ������ D'.F�N.�O���!� �&��� ���������� �&����

s 3.7. nejvyšší hodnoty v�
���!�&�������
�!�&�&������&�$��@�����DE.)�N���C.<<�&-��������+0!

(s��
������ �
����������!� � poledních hodinách). V������ ��� (.D<� &� ��� 'D.LE� &� ��� albedo

pohybuje s�
�����!��'�N�������&�������FC�N%���+�������&
��������������������+����&�� !��
��".

Vlastní minimum (23.7 %) se vyskytlo v 10.45 h.

5� ��!� �
��&����!�!� ��
������ ��� �
�� FL.E.� �&������ � ���������!�!�� �������!�� �� ��!�.

Dne 3.7. dosahovalo maximum GRt  405.3 W.m-2 v 15.15 &.%� � �����+0!� &������� GRt se

�����������������������
���!�&��������� odpoledních hodinách, kdy celkové minimum bylo

37.2 W.m-2.� 3
���� ����� �������� ��@���� �������� ���������� ����� �������!�� ��
����� �


����+��!�� ����"� �� ��������!�� 9�����.� O���!� �&��� GRt nekopíruje doslova chod GR, ale

rozkolísanost hodnot 6*���"+���������������
"������6*��+���������!������"�%������������

���.��������!�&����
�.�/!��������#+�����������%�+������ ��������
�����&�?���!�&���������&���

6*���+�C<�N�6*.�;�������!��
"��
����!���6*�����6*����!�FE%D�N.

>���� �������!� ��
����� ������ ����� �������� � analýzy GRt pro 1.8.99. Dokladem je

srovnání amplitudy 6*�%����
�����!�(F.F�M.�-2%����+��
�������������
��6*����!�H'<%<�M.�-2.

Pro den    3.7. však amplituda 6*���������DC)%<�M.�-2%�� ���&���#�&�������H'<%<�M.�-2 pro

6*.�>�
����� 
���!�� ���#����������
�����!������!�&��&��".�O���������&����GRt je malá,



ale ve srovnání s�D.H.� ���������� ���0!.� 3��!�� GRt na Gr v hodnocených 15 minutových

����
�����&���������������� ���&����'E�N�����������!��
"��
����!�(%)�N.

*��&����!�!����+���!����
�����������!&���� ��!�����+�����#�
�������������� ��!���&����#

porostem, jde tedy o rozdíl mezi GR a GRr + 6*�.� 5��� ����� ���!��� ��#��%� +�� ��
����

v��
��!�&�����&����������!�����
���!����#��
��������� ��!�����&���� ��!������+����
���������#.

O���D.H.��������@�����!�������������&����#&���� ��!�� 15 minutovém intervalu 443,5 W.m-2,

��+� ������� EL%'� N� ���������!�!&�� 6*.� O���!� �
"��
��� ���������� Gra byla 282,8 W.m-2 a

� ������������ LD%C� N� �������!�!&�� �������!&�� �� ��!.� �������!� &������� ��&����!� ����

������������������������������������#��
���������� ��!���
�����.�3
���������00!�&��������%

a to 125,1 W.m-2 a hodnota Cv byla 44,2 %. Intenzita GRa má výrazný denní chod. Naopak

���!�� ��&����#&�� �������!&�� �� ��!� ��
������ ����� ��
����� ����!� �&��.� 7� �����������&

��
���"� ����� ���
�����&� �������&� ?���!�&� ����&������ ��������!� &������� � � �� �����#

�
��������6*.�I�����������
�����������������
�������+0!�������00!��
���������&����!����
"��&�

&�������#����������.��@�����!�&������� �6*��$EL%'�N-� ��������������0�������� �'F.D<�&%����

���!��� ���E<�N��������������+�� 8.45h.

S postupným zapojováním porostu intenzita GRa stoupá, jak dokládají výsledky pro den

1.8.99. Maximální intenzita GRa tohoto dne dosáhla 550,6 W.m-2� � �� ���������� 6*� )CE%<

W.m-2%� ��+� ��� CD%H�N.�>������ ����� ���&��� &������ ��� �&����� ��� 'F.'E� &%� ���� �������@���

���#� ���+��.�K������� � má hodnotu 143,4 W.m-2 a Cv dosáhl 40,3 %. Denní chod GRa je

obdobný chodu GR, ovšem s����0!��� ���&������.�>������#� ��� ���0���!%� +�� ����������GRa

'.).������00!���+�D.H.%�� ������������!�!�����������6*������D.).����������+0!.

Pokud budeme hodnotit podíl GRa na GR , dojdeme k��������������
"��������
�����

3.7. Maximální podíl 6*�� ���6*� � $CH%F�N-� � ������ ���0���� � ����@����&� ����� ���+��%� ���

vyskytl se v 15.15 &.�O!����������!���
������������������!���
�����0!���������GRa vhledem

k�6*.��������!����!������&��EE%'�N%�������������&��������������'F%F�N.��O���!��&���GRa

v % je logicky podle uvedených statistických charakteristik málo výrazný. Ovšem je nutné

��"
�����%� +�� ��� ���� ��'H�N���00!%� ���+�� ��
���� ����� ��������������������� � �� ��+0!� ���������

�������!&���� ��!��!������
�����
���	�������#��%��������#��
�����0!��
�����.

A�0�� ��������� �0��� ����������!%� +�� � � &���0!� ��
����� ������ ������ ������������ ��00!

�
������� �����������&� ������.� ���� ��� ���� � �������!��� ��������� ��
����"�� �
�� �����

�&�����&� ��
����&������&� ���� ��!.� � >��������� ���
�����#� ����� ������������ ��������%� +�

��������?���������	�������#�����&������6*�������#���� ���#.�A��!����������������%�+���
�

������������������&�����0!��� ��!�	���������������������!&���� ��!�����&������
�����.�*��������



vysoké hodnoty ������� ����� ����� ���������� ������������ ����"%� �� ������ ����� �����������!

���������!������������&��
�&"�����������
�������!������&���
���".
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Z hodnocení ,*����
��������� �������������&���"��������%�+���������������!��� ��!%����

také porostem procházející a���
�+��#� ����!�����!��&�������� ���0����9��������������
��.

Získané  výsledky  dokládají rozhodující vliv porostu, tzn. jeho  architektury, vývoji v

�
"��&�� ��������%� ���������� :�G� ��� ��������� ���+��� ,*�.� /���� ����������� ����������!

chody 6*�%� ��&�+� &������� �������!� ��� ������!� ����� ��� ��� �&���#� � GR. S�
"����� ��
����

hodnoty intenzity GRt i jeho podíl z�6*�������!.�3�� ��������!���
�����������+���� ����������

intenzit 6*����� �������&������!&���&����������������������.�K��������albeda zapojeného

��
��������� ����������0��������00!��� ���!����&�&�������&�?&�����������������!�&����
��"%

kdy se pohybují nad 35 %, ��
"��
� ��� ������D<�N.�A����+0!� &������� ��� ��������!� � ������

����������9�����%��� ��������FD��+�FC�N.� I������#���"
�����%�+��albedo zapojeného porostu

���� ���� �������������#���� ���������
����� ���������������!%� ����&���������� � ����� !� ���
�&

�"��.

3
��	����������#��
�����%�&������ 	�������#��� �������"��+����0!����+���!�6*���&����#&�

porostem. Hodnoty Gra vykazují denní chod s���@�������� ������&� ���"�����������������

Slunce a zvyšují se s�
������!�� �������!�� ��
����.� >���� !��P��� ���!�� GRa na GR,

���01�����%�+����&������������� zapojených porostech se pohybuje málo nad 10 %. Znamená

��%�+����� ranních a pozdních odpo����!�&�&������&������
��������&��������EE��+�C<�N�6*.

>�&������������%�+�����+���!���&����#&���������!&���� ��!�����������!�!��	����
����
�

	�������#��%������� ���#��
�&��������������
������!�����������
���"������������&�������%�� to

také v rozsahu fotosy���������������!&���� ��!.

SouhrnJ� � ��!� �������!&�� �� ��!� �����!� ����������#� �� ��!� ?�� ����� ����� �
�������

��&��� ��������!&�� �����!� 
���� '(((� ����
����� ���� ���� ��� ��������&� ����&��&� 8����!&�

���������#&����������� ������!�&.��3 ����+��#�������������������!�
��&����!�!��������
����%

�����������������������&�����!�
������!����������������!&���� ��!.�A����
�����0!��������������

po  zapojení porostu, kdy se  ������+��������������������������
��&����!�!&���������!&���� ��!

��� �������&������!&���&����������������������.�7��������#&����
����������&��������albeda

���� ���������00!� �� ���!����&�&�������&�?&�����������������!�&����
��"%����������&����!

nad 35 %, ��
"��
����������D<�N.�A����+0!�&������������������!�������������������9�����%��



��������FD��+�FC�N.�>�
��������
���!�����������������������#&����
��������� �������albeda

��
��������������������!%������������������������� !����
�&��"��.����������������"���
�������

���������!������:�G����
�������������
��6*������6*%����
��������&�����������!&�������!

���+���.

�#$%�� ��#��&J���������!��� ��!%��������%����������������!&���� ��!%����� ���

��'!��� �$J�3 ����+��#����������������!��������
����� �0��!��
�������9�LDF'<<<<'.
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