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There is much interest in the relationship of at-
mospheric nitrogen (N) inputs to ecosystem out-
puts as an indicator of possible “nitrogen satura-
tion” by human activity. Longer-term, ecosystem-
level mass balance studies suggest that the rela-
tionship is not clear and that other ecosystem
processes may dominate variation in N outputs.
We have been studying small, forested watershed
ecosystems in five northern watersheds for peri-
ods up to 35 years. Here I summarize the research
on ecosystem processes and the N budget.
During the past 2 decades, average wet-precipi-
tation N inputs ranged from about 0.1 to 6 kg N
ha–1 year–1 among sites. In general, sites with the
lowest N inputs had the highest output-to-input
ratios. In the Alaska watersheds, streamwater N
output exceeded inputs by 70 to 250%. The ratio
of mean monthly headwater nitrate (NO3

–) concen-
tration to precipitation NO3

– concentration de-
clined with increased precipitation concentration.
A series of ecosystem processes have been stud-
ied and related to N outputs. The most important
appear to be seasonal change in hydrologic
flowpath, soil freezing, seasonal forest-floor in-
organic N pools resulting from over-winter min-
eralization beneath the snowpack, spatial varia-
tion in watershed forest-floor inorganic N pools,
the degree to which snowmelt percolates soils,
and gross soil N mineralization rates.

KEY WORDS: nitrogen budget, watershed, northern
ecosystem, national park, Michigan, Colorado, Alaska

DOMAINS: ecosystems and communities, ecosystem
management and policy
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TABLE 1
Site, Latitude and Longitude, Elevation, Size, Temperature, Onsite Precipitation, Soil Taxonomy,

Geology, and Vegetation of the NPS–USGS Long-Term Watershed Ecosystem Study Sitesa

Temp.
Lat. (N) Jan. and

Watershed Long. Elev. Watershed July Precip.
Site Name (W) (M) Size (ha) (°C) (cm) Soils Geology Vegetation

Calumet, Upper 47° 48′ 190–375 176 –9 and 16 87 Alkaline glacial Precambrian Sugar maple

Peninsula, 88° 15′ till and old Portage Lake (80), white

Michigan beach volcanics birch

deposits

Wallace Lake, 47° 48′ 184–425 115 –9 and 16 75 Reworked Metamorphosed Aspen, white

Isle Royale 88° 15′ postglacial flood basalts, birch, white

NP, Michigan beachline alkaline till spruce (160)

and sand

deposits

Lexen Creek, 39° 54′ 2980– 124 –11 and 13 102 Gravel, sandy Gneiss, schist Aspen, willow,

Fraser Exper. 105° 53′ 3515 loam, sedimentary lodgepole

Forest, alluvium, sandstone pine, spruce

Colorado carbonates (300),

subalpine fir

Rock Creek, 63° 44′ 625–1737 770 –21 and 15 41 Permafrost, Weathered Tundra, moss,

Denali NP 149° 00′ young soil schist and spruce,

and Preserve, from gneiss birch,

Alaska weathered Populus,

bedrock willow,

sedge,

cottongrass

Asik, Noatak 67° 58′ 15–670 800 –22 and 11 37 Alluvial, Paleozoic Willow, alder,

National 162° 15′ marine sedimentary and birch

Preserve, sediments, and shrub;

Alaska volcanic metamorphic cottongrass

ash and and sedge

loess tussock

tundra; white

spruce (160)

a Under vegetation, the mean age of the longer-lived canopy species is in parentheses.

EXPERIMENTAL METHODS/PROCEDURES
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RESULTS AND DISCUSSION

Climate/Hydrology
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Precipitation Ion Input
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TABLE 2
Precipitation and Streamwater NH4

+-N and NO3
–-N Concentrations

(mg N l–1), Precipitation Inputs and Streamwater Outputs (kg N ha–1 year–1),
and Input/Output Ratios — NPS–USGS and U.S. Forest Service Fraser

Experimental Forest Long-Term Watershed Ecosystem Study Sites

NH4
+ NO3

– Total Inorg. N Input/Output
(mg l–1)  (mg l–1) (kg ha–1 year–1)  Ratio Reference

Inputs

Calumet 0.26 0.24 5.90 11

Wallace 0.21 0.25 3.50 8

Lexen 0.06 0.08 2.40 20

Rock Cr. 0.07 0.03 0.12 5,21

Asik 0.05 0.04 0.30 7

Outputs

Calumet 0.04 0.17 0.65 9.1 11,15

Wallace 0.04 0.08 0.80 4.4 8

Lexen 0.01 0.02 0.15 10.3 6,20

Rock Cr. 0.04 0.28 0.31 0.4 5,21

Asik 0.03 0.21 0.50 0.6 7
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Streamwater Ion Output
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TABLE 3
Forest-Floor (Oe and Oa) Total N Content (kg N ha–1), C:N Ratios, and N
Mineralization Rates — NPS–USGS and U.S. Forest Service Fraser Experimental

Forest Long-Term Watershed Ecosystem Study Sites

Net N Gross N
N Content Mineralization Mineralization
(kg N ha–1) C:N  (g N ha–1 day–1)   (g N ha–1 day–1) Reference

Calumet 1190 17 3.0 — 15

Wallace 530 14 38.0 882 8

Lexen 730 35 10.0 684 unpub. data

Rock Cr. 890 30 0.3 — 21

Asik 1120 18 30.0 4900 7
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