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An area in Lithuania containing coniferous stands
of Scots pine and Norway spruce that were dead
or damaged due to nitrogen pollution by a nitro-
gen fertilizer plant (JV Achema) was found to have
expanded between 1974 and 1989 to a distance
of 20 to 25 km northeast of the plant in the direc-
tion of prevailing winds. Over the last 10 years,
when nitrogen pollution by the plant had de-
creased, a clear process of recovery of the dam-
aged ecosystems could be observed. The follow-
ing features of this process as it occurred in dam-
aged Scots pine stands are discussed: (1)
refoliation (or decreased defoliation) of damaged
trees, where a clear positive trend could be ob-
served; (2) changes in the species composition
and in the covering by ground vegetation, where
small changes and indication of less-nitrophilous
species coverage could be detected; and (3)
chemical and acidity changes in Luvisols and
Arenosols, where a significant decrease could be
seen especially concerning nitrate concentra-
tions.
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stands, refoliation, ground vegetation, Luvisols, Arenosols,
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EXPERIMENTAL METHODS AND
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RESULTS AND DISCUSSION

Reduction of Air Pollution
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Condition of Scots Pine Stands
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Changes in Ground Vegetation
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TABLE 1
Mean Monthly NO2 and SO2 Concentrations (µg m–3) in Damaged Forests Near the JV Achema Plant

Distance
Northeast NO2 SO2

from the
Plant 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

0–6 km 11.48 5.50 7.83 2.71 8.45 2.62 3.48 6.39

(6.90–17.16)a (0.83–9.74) (1.33–17.52) (1.40–4.90) (3.53–16.28) (0.00–5.40) (1.75–6.36) (0.00–17.20)

8–22 km 9.38 2.68 5.46 1.94 5.59 2.49 4.54 3.86

(7.10–13.04) (0.83–3.92) (3.29–7.38) (1.10–3.20) (2.09–9.14) (0.68–2.74) (1.75–12.74) (0.00–8.05)

Critical 30 20

annual

mean levels

for forest

trees[17]

a Minimum and maximum concentrations shown in parentheses.
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TABLE 2
Mean Coverage by the Main Species of Vaccinio-myrtillosa

of the Forest Type in Scots Pine Stands Near the JV Achema Plant

Distance from Plant

10–12 km 20–22 km

Species 1988 1999 1988 1999

Chamerion angustifolium (L.) Holub. 0.3 ± 0.1a 0.0a 0.0 0.0

Festuca ovina L. 4.7 ± 2.5 7.6 ± 1.9 1.2 ± 0.7 5.5 ± 2.8

Melampyrum prarense L. 1.8 ± 0.5 3.0 ± 0.7 0.7 ± 0.3 1.2 ± 0.3

Rubus idaeus L. 24.7 ± 4.0a 2.9 ± 1.5a 4.1 ± 1.7a 0.5 ± 0.2a

Vaccinium myrtillus L. 5.6 ± 2.2 8.8 ± 3.1 7.8 ± 1.7a 23.1 ± 5.0a

V. vitis-idaea L. 1.1 ± 0.4 1.5 ± 0.7 1.3 ± 0.3 3.0 ± 0.9

Dicranum polysetum Sw. 2.7 ± 0.7 5.6 ± 1.3 9.1 ± 2.4 12.2 ± 2.9

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. 1.6 ± 1.0a 12.2 ± 3.6a 11.6 ± 2.6 14.4 ± 3.0

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 25.9 ± 3.8a 42.8 ± 5.1a 21.4 ± 3.7a 38.6 ± 6.1a

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. 2.0 ± 1.1a 13.7 ± 4.1a 1.4 ± 1.0 2.3 ± 1.3

Number of sample squares (n) 36 40 46 32

a Statistically significant (p = 0.05) changes between 1988 and 1999.
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TABLE 3
Mean pHKCl Changes in Luvisols at a 0.2-km Distance from the JV Achema Plant

Depth

Years O (Forest Litter) 0–5 cm 5–10 cm 10–20 cm 25–35 cm 45–55 cm

1985 4.26 ± 0.27 3.50 ± 0.16 3.64 ± 0.17 4.30 ± 0.14 4.19 ± 0.10 3.97 ± 0.07

1987 4.68 ± 0.37 3.27 ± 0.07 3.48 ± 0.09 3.79 ± 0.19 4.10 ± 0.11 4.19 ± 0.06

1988 4.14 ± 0.48 3.01 ± 0.25 3.30 ± 0.11 3.63 ± 0.12 3.85 ± 0.21 3.89 ± 0.10

1989 4.83 ± 0.31 3.38 ± 0.05 3.48 ± 0.08 3.85 ± 0.16 4.03 ± 0.09 4.04 ± 0.19

1992 5.04 ± 0.32 3.36 ± 0.03 3.38 ± 0.03 3.44 ± 0.33 4.08 ± 0.05 3.96 ± 0.09

1998 5.63 ± 0.27 3.47 ± 0.09 3.40 ± 0.04 3.55 ± 0.09 4.03 ± 0.19 4.05 ± 0.06

1999 4.84 ± 0.14 3.54 ± 0.11 3.60 ± 0.06 3.86 ± 0.06 4.13 ± 0.07 4.15 ± 0.09

2000 5.22 ± 0.40 3.82 ± 0.12 3.96 ± 0.10 4.19 ± 0.10 4.45 ± 0.08 4.46 ± 0.07

∆pH1985-1988 –0.12 –0.49a –0.34a –0.67a –0.34a –0.08

∆pH1988-1999 +0.70a +0.53a +0.30a +0.23a +0.28 +0.26a

∆pH1999-2000 +0.38 +0.28a +0.36a +0.33a +0.32a +0.31a

Note: Means ± s.e. (n = 10) are shown.
a Statistically significant (p = 0.05) changes.
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