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Screening and selecting tree genotypes that are
responsive to N additions and that have high nu-
trient use efficiencies can provide better genetic
material for short-rotation plantation establish-
ment. A pot experiment was conducted to test the
hypotheses that (1) sweetgum (Liquidambar
styraciflua L.) families have different patterns in
biomass production and allocation, N uptake, and
N use efficiency (NUE), because of their differ-
ences in growth strategies, and (2) sweetgum
families that are more responsive to N additions
will also have greater nutrient use efficiencies.
Seedlings from two half-sib families (F10022 and
F10023) that were known to have contrasting re-
sponses to fertility and other stress treatments
were used for an experiment with two levels of N
(0 vs. 100 kg N/ha equivalent) and two levels of P
(0 vs. 50 kg P/ha equivalent) in a split-plot design.
Sweetgum seedlings responded to N and P treat-
ments rapidly, with increases in both size and bio-
mass production, and those responses were
greater with F10023 than with F10022. Growth re-
sponse to N application was particularly strong.
N and P application increased the proportional
allocation of biomass to leaves. Under increased
N supply, P application increased foliar N concen-
tration and content, as well as total N uptake by
the seedlings. However, NUE was decreased by N
addition and was higher in F10023 than in F10022
when P was not limiting. A better understanding
of genotype by fertility interactions is important

in selecting genotypes for specific site conditions
and for optimizing nutrient use in forestry produc-
tion.

KEY WORDS: half-sib, genotype, G × E interaction,
fertilization, genetic improvement, shoot, root

DOMAINS: plant sciences, agronomy, soil systems, envi-
ronmental sciences, growth and growth factors, nutrition,
plant processes, environmental management, genetics,
physiology
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TABLE 1
Analysis of Variance (p Values) for the Effect of N and P Application, and
Genotype on Total Seedling Biomass and Biomass Allocation in Different

Components in a Pot Study of Sweetgum during the Second Growing Season

% of Biomass Distribution
Total

Variable df Biomass Foliage Branch Stem Root

N 1 0.056 0.005 <0.001 0.688 0.005

P 1 0.017 0.288 0.008 0.501 0.013

N × P 1 0.435 0.864 0.910 0.090 0.117

Family (F) 1 0.007 0.034 0.337 <0.001 0.860

N × F 1 0.816 0.297 0.725 0.053 0.334

P × F 1 0.415 0.140 0.112 0.108 0.017

N × P × F 1 0.115 0.256 0.826 0.121 0.826
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TABLE 2
Analysis of Variance (p Values) for the Effect of N and P

Application, and Genotype on N Concentration in
Sweetgum Foliar, Branch, Stem, and Root Samples

Collected at Final Harvest in a Pot Study of
Sweetgum during the Second Growing Season

%N

Variable df Foliage Branch Stem Root

N 1 0.003 0.085 0.047 0.008

P 1 <0.001 0.630 0.071 0.247

N P 1 0.001 0.133 0.033 0.247

Family (F) 1 0.045 0.015 0.221 0.438

N × F 1 0.898 0.442 0.139 0.309

P × F 1 0.145 0.296 0.590 0.541

N × P × F 1 0.869 0.531 0.413 0.849



411

Chang and Robison:Sweetgum Genotype and N Use Efficiency TheScientificWorld (2001) 1(S2), 407–414

�����������	��
��������
��������������������
������������
���������	����������
��	���
���������
���������������
�����
��� 
��
����������
����������������!����������
������"�	����#�

"���������������
�����������
����
�����������
��
�����
������������������������������$��%�����������������
��
���������

���	����
�����
������������
�����������
��
��������!�����&���
�
"�	����#��"��
����
�	��
����
����������
��
������������������
	��
����
����������
��
������
�����%����'������$��%���������� 
����
����	�����
���������
���!��������	��
������%�
�
�#��
�
	�����
����������
����������!��������	��
����
����������%� 

�
��#�	�����������������������
�����
��!������&	��
��&���"�	����#�
(�������
��
�������
������������	��������������
��!�����&�
�
��"�	����#�

���������
�����
������������������������	��������	��
���
��
��
�����
���������)
�����������������
���������������� 
�������������
�������������
��������!�����&���
��"�	����#���
������������������������
�������������	���'����������
��
���

������
�����%�
�
���

"�������%��*��������������������
��������	����%%���� 
���
���
�������	�����%%�������
�%��'����������������������� 

�������!�����+���
��"�	����#��"���������
����
���%����������

������ ������
����%��*���),����������������'����	������ �
 
��������������������������'����	�����-�����'��������������),
��������%%�������
������
����	���'����
����������'����	�����
��
�����
��!�����+	��
��"�	����#��.����
�����
����×����
��������

��'������������
�������/�������
������%%����������������������
),����
��������!�����+	��
��"�	����#-������������),����

������������	����
���%����������
����

DISCUSSION

Biomass Production and Allocation

��������%��������
����	�������� ��	������������������
�������$ 
%�����
������'�������%�
��'�������
�����������
��!������#��"���

��������	 �����������	�
����
�����
�����
���������������	��������� ���
������
�������������������������� ���
����� ��������� ���������������� ���� ������
����������
�����������
���
���
�����
��
�������������������
���



412

Chang and Robison:Sweetgum Genotype and N Use Efficiency TheScientificWorld (2001) 1(S2), 407–414

TABLE 3
Analysis of Variance (p Values) for the Effect of N and P Application,

and Genotype on N Content in Sweetgum Foliar, Branch, Stem,
and Root Samples, Total N Uptake, and NUE in a Pot

Study of Sweetgum during the Second Growing Season

N Content

Variable df Foliage Branch Stem Root Total NUE

N 1 <0.001 0.009 0.017 0.004 <0.001 <0.001

P 1 <0.001 0.405 0.020 0.788 <0.001 0.008

N × P 1 <0.001 0.027 <0.001 0.401 <0.001 0.046

Family (F) 1 0.030 0.025 0.107 0.265 0.132 0.256

N × F 1 0.095 0.64 0.026 0.755 0.257 0.879

P × F 1 0.210 0.726 0.722 0.558 0.166 0.044

N × P × F 1 0.106 0.725 0.266 0.746 0.150 0.311
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