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Atmospheric deposition of nitrogen (N) in Califor-
nia ecosystems is ecologically significant and
highly variable, ranging from about 1 to 45 kg/ha/
year. The lowest ambient concentrations and
deposition values are found in the eastern and
northern parts of the Sierra Nevada Mountains and
the highest in parts of the San Bernardino and
San Gabriel Mountains that are most exposed to
the Los Angeles air pollution plume. In the Sierra
Nevada Mountains, N is deposited mostly in pre-
cipitation, although dry deposition may also pro-
vide substantial amounts of N. On the western
slopes of the Sierra Nevada, the majority of air-
borne N is in reduced forms as ammonia (NH3)
and particulate ammonium (NH4

+) from agricultural
activities in the California Central Valley. In south-
ern California, most of the N air pollution is in
oxidized forms as nitrogen oxides (NOx), nitric acid
(HNO3), and particulate nitrate (NO3

–) resulting
from fossil fuel combustion and subsequent com-
plex photochemical reactions. In southern Cali-
fornia, dry deposition of gases and particles pro-
vides most (up to 95%) of the atmospheric N to
forests and other ecosystems. In the mixed-coni-
fer forest zone, elevated deposition of N may ini-
tially benefit growth of vegetation, but chronic
effects may be expressed as deterioration of for-
est health and sustainability. HNO3 vapor alone has
a potential for toxic effects causing damage of
foliar surfaces of pines and oaks. In addition, dry
deposition of predominantly HNO3 has lead to
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changes in vegetation composition and contami-
nation of ground- and stream water where terres-
trial N loading is high. Long-term, complex inter-
actions between N deposition and other environ-
mental stresses such as elevated ozone (O3),
drought, insect infestations, fire suppression, or
intensive land management practices may affect
water quality and sustainability of California for-
ests and other ecosystems.
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NITRIC ACID VAPOR — AIR POLLUTANT OF
A SPECIAL IMPORTANCE FOR SOUTHERN
CALIFORNIA ECOSYSTEMS
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TABLE 2
Summertime Concentrations of NH3 in California Ecosystems

Location and Type of Ecosystem Period of Measurements Concentrations (µg/m3) Reference

Whitaker Forest, mixed conifer 1988–1990 0.2–3.8 (day); 0.5–2.3 (night) 33

Shirley Meadow, mixed conifer 1989–1990 0.8–5.5 (day); 0.3–4.7 (night) 34

Sequoia National Park, mixed conifer 1999 0.8–9.4 (24 h) 15

San Bernardino Mountains, mixed 2000 2.5–6.0 (summer season) 16

conifer/subalpine

Barton Flats, mixed conifer 1992–1994 0.6–2.6 (24 h) 13

Tanbark Flats, chaparral 1988–1991 0.3–4.7 (day); 1.6–2.5 (night) 35

Southern California, coastal sage 1995–1996 3.5–6 (24 h) 36

TABLE 1
Summertime Concentrations of HNO3 Vapor in California Ecosystems

Location and Type of Ecosystem Period of Measurements Concentrations (µg/m3) Reference

Eastern Brook Lake, subalpine 1987 0.36 (24 h) 31

Mammoth Mountain, subalpine 1999–2000 0.1–0.7 (24 h) 32

Whitaker Forest, mixed conifer 1988–1990 1.1–1.8 (day); 0.3–0.7 (night) 33

Shirley Meadow, mixed conifer 1989–1990 0.3–4.8 (day); 0.2–2.5 (night) 34

Sequoia National Park, mixed conifer 1999 0.1–4.6 (24 h) 15

San Bernardino Mountains, mixed 2000 1.9–5.1 (summer season) 16

conifer/subalpine

Barton Flats, mixed conifer 1992–1994 0.5–9.7 (24 h) 13

Tanbark Flats, chaparral 1988–1991 3.0–27.3 (day); 0.4–4.5 (night) 35

Southern California, coastal sage 1995–1996 3.5–22 (24 h) 36
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TABLE 3
Estimated Percentage of Total Deposited N Due to Dry Deposition

% of Total N Deposition Location or Region Vegetation Type Reference

46 North America Temperate forests 25

40 Washington State Douglas fir 25

55 Great Smokey Mountains Conifer forest 25

50 Georgia Conifer forest 25

32–53 Upper Midwest Forest 37

21–46 Gulf states Mixed forest 37

31 Southwestern Pennsylvania Mixed forest 38

16 Maine Mixed forest 38

90–95 Southern California Costal sage scrub 36

60–90 Southern California Mixed-conifer forest 12
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