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The continued rise in atmospheric CO is predicted to promote photosynthetic efficiency and plant
The continued rise in atmospheric CO22 is predicted to promote photosynthetic efficiency and plant
growth; however, the actual increase in growth is not as dramatic as the rise in CO2 because plants restrict
because plants restrict
growth; however, the actual increase in growth is not as dramatic as the rise in CO
CO2 uptake from stomata under high CO2 conditions. Moreover, the excess CO2 2uptake disturbs plant
CO2 uptake
from stomata under high CO2 conditions. Moreover, the excess CO2 uptake disturbs plant growth
growth due to the carbon/nitrogen imbalance. In this study, I identified the Arabidopsis natural accessions
due to the carbon/nitrogen imbalance. In this study, I identified the Arabidopsis natural accessions that exhibit
that exhibit both high uptake of CO2 and nitrogen (thereby promoting their own growth under high CO2
promoting their own growth under high CO2 conditions) using
both high uptake of CO2 and nitrogen (thereby
conditions) using thermal imaging of leaves involving 456 accessions and by growth analyses
of 322
thermal imaging of leaves involving 456 accessions and by growth analyses of 322 accessions under
accessions under nitrogen-deficient conditions. The major genes associated with the adaptation mechanisms
nitrogen-deficient conditions. The major genes associated with the adaptation mechanisms to high CO2
to high CO conditions of the accessions may contribute to the development of new breeds that improve
conditions of 2the accessions may contribute to the development of new breeds that improve productivity
productivity under high CO conditions.
under high CO2 conditions. 2
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