Приземный озон:
ущерб растениеводству
Озон в верхних слоях атмосферы полезен, так как
он защищает нас от вредного ультрафиолетового
излучения солнца. У земной поверхности озон
является вредным загрязняющим веществом.
Существуют природные источники озона, но под
воздействием солнечного света он также
образуется из загрязняющих воздух веществ,
выделяемых
такими
антропогенными
источниками,
как
транспортные
средства,
промышленность и сжигание биомассы. Как
правило,
концентрация
озона
высока
в сельскохозяйственных районах, расположенных
с подветренной стороны от крупных городов,
поскольку в городских районах озон выделяется
быстрее.
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В развивающихся регионах концентрация озона
быстро растет из-за увеличения выбросов
загрязнителей-прекурсоров Имеются данные о
значительном увеличении концентрации озона в
Юго-Восточной
Азии,
при
этом
модели
прогнозируют увеличение концентрации и в
Африке.

Для прогнозирования воздействия озона применяется моделирование его поглощения
сельскохозяйственными культурами в земледельческих зонах. Во многих регионах мира
наблюдается значительное воздействие на урожайность сельскохозяйственных культур,
включая пшеницу, кукурузу, сою и рис.
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поглощения
озона в районах
выращивания
кукурузы.

Примеры воздействия озона на сельскохозяйственные
культуры и пастбища
Воздействие озона продемонстрировано с помощью экспериментов: как путем
добавления озона в воздух, так и путем фильтрации атмосферного воздуха, с тем чтобы
показать улучшение здоровья растений. Для того чтобы убедиться в том, что воздействие
имело место, важно отслеживать его в полевых условиях.
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