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y = 9.1413x + 351.94
R2 = 0.8574
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nitrous oxide emission measurements
site Tetves-rét
date 5 August, 2004
time 11:24-11:54
soil temperature
soil moisture
number of chambers 1-10 
time between samplings 10 or 15 min
averaged interval 0-10-20 min, 0-15-30 min
number of samplings 1-2 (0, 10, 20 min)
volume of chambers 400 ml
surface of chambers 80 cm2

accumulation in chambers (ppb)
mixing ratio (ppb) ch 1 ch 2 ch3 ch 4 ch 5 ch 6 ch 7 ch 8 ch 9 ch10 mean sd cv

0 min 319 324 332 285 283 312 300 336 341 347 318 23 7
10 min 342 355 348 351 348 370 322 330 339 334 344 14 4
20 min 377 373 368 381 380 371 361 355 353 355 367 11 3
mean 346 351 349 339 337 351 328 340 345 346 343 7 2

emission (ng/m2s) 5.46 4.59 3.44 9.04 9.17 5.53 5.73 1.75 1.15 0.74 4.66 2.45 53
emission (kgN/ha yr) 1.10 0.92 0.69 1.82 1.84 1.11 1.15 0.35 0.23 0.15 0.94 0.49 53

280

300

320

340

360

380

1 2 3

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

6%



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

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

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

	��	

	
�	
�	��	����� �� ��������� � �$ ����� 
������ 

� %&����#&����' � %&���� (	��	�� )��� �	�����	����	
�� �	��
	��� �	
�	��	��� 	
 � �&����

���*�

���� +,-�.� (� �.�/� "� �0��1 �2 3 �	��
	� �#&�� ������ ������ 
	�	
* +���������

�	
���	�� �
	�������	 2 +�����' ����#' ����� $�1$ ��' 4.�-5' .�-5' �6�.52� ��	
��	 ������

�	���
�� �
������� � �	

	��* 3� 7���	� ��	��	� ���������
�� � �	
�* �$ ���	� ��
�����	��	�

8�65 3� ��	� ��
���� �*������
	� �$�8 �9� �� ��
���� ���#���� 8$$ �� 3 �	��
	�	� � 
	�

�	
�	���� 
	������� +$�8�$�. ����� �����	����� �	����������2� ��� �����
������ ����� �	�

�	�	��	�	�� :������� �7���������' �	
���� �
	�������� ���	� 
�	��������� ������ ����	�
�
 �

� ;����	��(��������� ������' � ������ 3
�7
�7� ��
�
���� �� �����	�� �

���� +,4 � ,6< (� �/� 6,< "�

�0688 �2� ��	
� ��
���#&��� �	�����	 ������� 
7�� ��
�� +����
�� 2 +�����' ����#' ����� $�1$

��' ,-5' 1-5' �.52 =����
���� �	�����	 �����	� ������� ������	
�	� ������	���
�� 3� ��	�

��
���� �*������
	� �$�4 �9 +���' ���&��' �$�. �9� ���' �>
�&�� 6��1 �92� ��
���� ��	� ���#����

+�/./�6$$-2 84/ �� +-$5�� �#��
�����	#�	��	�2 :������� �7�����#&�' �������
 ���	����

������ �� � ��	

*����� 3� �����	�� �

������ � �?������������
�� ��������������� @&�&���

�������
� ���������� � ������
��� ��
�� +(��	�	�	�� �$$��$$ �� ( ��−1 ��−1 ������&��������

�?������ ����	� �� �#��
������2 

� A7�7

*' �� �

���� � �7�7

*� !�	�� ;����� "��	�	� %������&� B	�����	� ��
�
���� +,4 � 1-< (

�� �/� 66< "� �0614 �2 C�
���� �	�����	 �� �
�7
�� ;����	��*
 ���
�	�	�� 
7��7� ��
������
���� 

3 �	��
	� �����
��� �����	� ������� ������	
�	� ������	���
��� �� ��	� ��
���� �*������
	� �$��

�9 +��� ' ���&��' ���, �9� ��� �>
�&���� 6$�. �92 D�
���� ��	� ���#���� +�/./�6$$-2' 8.6

�� +�� -$5�� � ����� ��
���	�� �#��
�� � ��	#�	��	�2 :������� �7���������' �	
���� ���

������� �������
 ���	���� "�	� � ���*�

������ �� 7��7��� ������� ���&
�������&� � ��
��

��������������� ������������� 

� !�&����#��#7��' � ������
� �	��
	� � E�������� �7�	
 !�&����#��#7���	� +,4�.8 � (� �/�41�

"� �01$$ �2 ��
�
����� � 6$$1 �>��&����� 
���	������ ���*�

������ 3 ������ ���	��	�

	��*��
� �	��
	� ��
�� �	
	�
	� ��	#� ���
 6$$,�6$$4 �7�7�� ���	����� �����	�	� � �	�	������

��*������� 3 ��
�� �#&�� �	��� ������� ���� ����� 	��*��
�� 3� ����������
�� ,-5 F���	�

��	��	� ���������
�� � �	
�* �$ ���	� ��
�����	��	� ��85 :������� �7�����#&���' �	
����

18



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

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

� !�	���"��	� #$%�&��' �� ���	 	��(
�	 � )�	���� 	�
�
��	�� �����(
	 	��(
�	� � �� *������	�

!+��� $� , 	���	 -�
����� )����

���� �
 .#$%�&��' /0� 123 #� �4� 103 *� �51�� ��

!�	�����	' /0� 1�3 # �� �4� 163 *� �5��� �7� #$%�&��� 
+�8� $���
 �

�� 26"/� ���� �����

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

�� 0�"0� ���� ���� 	�
�
��	�� � ��	 	��(
�	 ����		�

	��
��� 1 ��� �� ���� �	
��� ��������
�	 1�0 ��� �� ���� �	
��� �������� ��  $����� 06�

���

� 9������' 9�������� � ����"���0"�� ���� ����	����� ���������� �����	( � ��������	 1

������ � 	 � � ������ 	��(
�	�� .9������":�����	��7 � 9��� �
	����� �
	���

� !����������
$' � 	��(
�	 !����������
$��� ����
� � !���� ��	����� 	�
�
��	�� *� � 	��(
�	

8������ 
����������� �� ��	���� � ;�� � � 8�	%�+�� � 	��(
�	� ' ��
��	�� 
	���������


���� �
		�	��
 .���$�� �����7 �� � ������� ����� .���� $� 	�
�$7� ;�� � � ����&��'

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

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

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


������
	
� &��� �����
������ '
������ 	���
 .!+��� �4417�

� ���� �' � ��������	 ���� ��� ����
 �����	(�� � 	��(
�	� ��� 	� ������
�� �� (�
#

��	� 
���	
����� .=��
$�
�	 $�7  ��� $8�& 	�
�
��	�� >�	�� 8�
�+��� �� � ����	����

 ��� $8�&�'  ����
 �
	����
����  ��������� 
�)�
���� ���*��	�� �
�
�!�������� +*�!


�
������
 .#��$ �	 �
�� ����7�

� ?���� " �$��� $��' :�����	�� ����
��� 	�
�
��	� � ������
	 	��(
�	 �� ?���� �
	"

�� �
� � ��� � �  ��� $8�&� � 	��(
�	� ' +*�!
 �
������
� ,��!
� ����
� � �%�8�
��% 

�
�		� ��	���� � ��� � �  ��� $8�&' �������
��
 ����
����

� ?���� "  $����' :�����	�� ����
��� 	�
�
��	� � ������
	 	��(
�	 �� ?���� �
	�� �
�

� 	��(
�	 ��� � � 8�&��' 
���� � ��� 	' ������� � �
	����	�� ����&� ��� 	' %��	��

�
	���	�
� ��
��	�� ��		�*��
	��
� ����� �
���� �� -����	�� ������� 	�
�&��� 	' "����

�
������ %��	�� �
	���	�
 �� ���!��� �
���
��
� �

�	�� � ��	�� �� ����		 .
�
	�!����

�������� .@�
 �	 �
�� ����7�

� A�&������' � ������
�	��	 � B �"����  ��C 	��(
�	� � A�&������ �� :�����	�� ����
�"

�� �����	(�� B �"���� � 9��� ��$�� ��������	 �
	����� 	�
�
��	�� � 
���� �

2�



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

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

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

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

� )���*�����+ � ������,������
������ )���*�����
� �-'� #./ 0� !'� 1"/ 2� *3%-4 �( ���5�
����

����,��
6�� ������	 �
����	� � ���7��� ��*������ �����	����� �������	
��  ������� �������

���*���������� ��	����� �����5� ����������� �7��� ���7��� ����� �����(� ������� ���5���������

���7���� �*
� ������ ����
�� �����8 ��	������������	�� �����������	�

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

���� � ����	 �
�
� ���������

� �����
	 ����� 9�6���� %&&',��� �� %&&.,��� ����7	 � ������� ����5�� �����
	�7��	� �� �
�,

�
�	�� ���
���
	
�� � ����������� ������� ��
�
� � ������
���,
6�� ��������������� ���� �����	���

1.



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

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

&�'�( )������ ���������� �� �������� �� ��������� ���������� �)%�	��#�� � ����� 	�	����*	� � +�(

)������ ���������

���� � ����	
���
 ������ �
��������

� ����$ �������,� ���
��������� ������� 	�*����� � -�	�� ������ !�*	�	� �-.�!"/ �������� ��

!����� 0����� 12�����*	�*	�	� 3	�	������� 1������	 �� 4������� 3	�	������� -�����������

�����	� ���	��	�

� -.�! 52��
�)2�����/ 6��*���
���/ ��	��	 ������7�/ �����*	) ������ �� ����*	��7 ����$�� 8998�

899: ������ ����	�� �����	�	� �#������7 �7���������� � �����	�	� 0���� ;899/ 0���� ;'99/ ��	��	

0���� :<99 �%)2�= �>��	�	��	� ���	����/ ���� �� �������� ���������� �� �����*>$��� �?<999 �%)2�=

��������%�7 �	�	��	��� �	�%������	� ��������

� �	�*������ ��������� 0���� 0��;8;8 �	�	��	����	�/ ���� ������ �	
������� ���	��	� �����	�

�	�/ 	�* �*��� ��������� ��� ������������ ��?��"�

� ����$������ �����	 �	�	��
���� ���%���� �	���%�	�/ � ���� �����* ����	� 	������%���� 2��� (�(/<

������ ��	���� ������ 2���/ �	 ��7 �*�����	� �	��	��" �������� �� (�(/< ���� ��������� ���*�� ������/

��	� � ����	� ������ �	���%� 	�	���/ �� =�*�	�	�	�� �	���� �������7� �������� 	,��� 	����� ������

������� �	�	� %�* ��#�������� � ���� �������,� ����$������ �������� �� ��������� ����������

��	�����2��

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

��� �������

�� #�	���� �����= ����� ��42/ 624/ �@4" A2,2����� ���	��	�����	� ��#����	� ����$��� ������

����	��������� � 1���$��� �� �������� B2��������	� �	�%�	��� � �2��� ����� � �����������

������� ���	�� � 6 �" ����$��� ����������= �)2� �������� ������ ����	 	�* ����������

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

� ���	��	����	� ��#����	� ����$��� )������	�	� �	��*���	 �� ��*	����	 �� ����������� ���	��

�#�����*	� � �	��	�	�7 ���	�� ����������� ���	���	�/ 	�* ���	���7 ��*�� �����	�	�	� �	�2���$� �

&C



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

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

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

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

�#����#� ��$

� �������� ����	
�� ������� ��������

� ������ ������� ����	
��

� ����������
��� ����	
���

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

�$��� �&�������(  �) *$����+ ,��� ��)�� �����' ���������� ,
�������( ����)��-�� � �"�$�� ���&�

������ �		.� �� ����	
��	'� 	���� �-��'�� � �����������!��-���
���� ����	
���� �$����� �� �
�

� /�� ����	�� ���
�-��'�

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

����� ��,��	�� �012� �!�!�� / -��)� � ��������� �������$$-�� ������ �&��� ��
� ���������
��� ,���

���( ����)���� � %��*��� %&���'���$��� $ � #�������� $ �����$���� %&���'���$��� ��	����'��&�
	��

���������� �� ��
		� -��)� ����� �!��$�� ��������� ���,$�����$3

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

� ������ ���,$�����$ ��
� � ��	��,���
�����-�� �"�$�� 	��)��������( 	��)������ ���� ����
�

���( ,������� 	��)������ 
��������
��� ,������ � ��	����'��&�� �����$ ��
� �� ",��-
� -��
4

5�



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

���� ������ ����������� ��������� ���

� �������� �		�������

� ��������	 ��������	

� ��� ��������

� ��������		�� !���������"

� �# !#�$"

� %&

� ''$� ������ !(" )���� ��� ������	��� 	���

� �*�*	� ������ !(" )+�,�$� ������ !���" �	 )+�-�$ ������ !���"

� .$��. �	 .#��. ������ !���"/

)����  ������������ �������� ��� ������ ���� ���	����� ������� ��������� �� ������	��

�����  ���� ������������ 	������� ��������/ 0112 ������������  �����
��*�� ���� �����

�		����������*�  ���������	��� 	���	���	 ���*� �����
�  ������ ������	�/ ) ������ ����

� �������	 ������	� ��������/

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

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

) �*���� �������� �	 	�*������	���� ������	���� �
� ��������� ��������
��� ������	�� ����/

3������ � ������	���� � ����  4���� 5	���� 3������ .������������ �	 6��7����
��� 5��

������ ������ �	 �����	����� 	������  ����� ���	�/

) ����������	���� �����	������ 	���� ������	*�����	� ��������		��� �	�����  ���	��������*�

	� ���� 	*�����	 !,)8"� ��������	����� �	 ��������		�� ����	��  ������  �� 
��	 �����	��/

3������ � �����
� �		���������
�  ���������	��� ���	����� 9.9' ������ �������� ��������
�

��� ���������/ ) ����� ���������� ��� ���	����� ���������  ����	��/ :*���� 0110 �;��*	��
��

<1



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

���� �������
�&�� ��� ����
 �������
�� ��� 
�	�
"'� �� � !"�"
���� ������ &��� �

�'�� (���
����


������
� ����������
��� !�'&��
���
��)# $ &��� �� �������� �� *�
��'�
 +��������'��� ����'����

��'������� !"������!�
�� ' ,����� ��������� �'"
�-����	� ��� ����
-��� ����� � �����
 �������
�#

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

�� .
����"� ������� �� *+�/ '������� ����!�
���� �� ��������� ��������� �!-' � ��� ���� ��

�
���� !"������!�
��� 
���!����# �������� ����%�� !�� �����
 ����
�� ���� ���������"
	����� �!-'

� !�'����� � "��� .
�� !�
 ����!�
�� !"�"
����� ������ � &��� �� "��"����� ���'"
�-����# 0' ��%

.
�� �"� !�
�� *+�/ ����!�
 
�'-���� � 
�������	
���� ������ �����
���# $ .
����"� ��������

� ' ��' �
������ .
����"�!"�� ����!�
���� �' " &��� �� !��������'��� �������� ����' �� �
����

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

*+�/%��� ������ ������ ������� �������
 ��'��

���
 ���.
���� ���&�
�����
���� ����"��# $ !��������%

'��� �������� �� ��������
 �������
� ' ,�����	� �

��#

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

���� ������	
��� ��
��� ���������

$� 1��"
���� 2���!�� �
 3��"��� ����� 	��!�������� 2����
%�"�� "
 � -���
� !"��&�� ���� &�!"�
"�����

.
����"�� 
�"�� �"'�����

"'� �����&�!"�
"���� "
 ����������

"' !"�"
�� ��� ��� �"����
 ����
���

�!�� �� 
����"� 
�	�
"'�
�� � 4546 !����� �!��� �������
�&��# $ !"�"
�� � ����%�
 "
 ����%�


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

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

�������� �� *�
��'�
 +��������'��� ����'���� ��'������� ����!�
���� � !"�"
���� ��������# $

!��������'��� �������� �� ��������
 �������
� ' ,�����	� �

��#

���� �����
���	������� �������

5�' ���.
�%3
�
��' !"��&�� �� !��������'��� !"�"
�� ��! ��� ���� �!���� � !��������'��� ��������

� ��'������� *+�/ ��-!�����!�
� 7�����
�%8�
�
���������. �������� ��������# $ !��������'���

�9



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

���

���� ������	
� ��������

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

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

� ������������ ��������� �����!� � ���������
"�� 
���
��
 ������������� !�	������ ��������� ���

�� ��� 	�� � 	����#�� ���������$

Hely: Szurdokpüspöki 

Dátum: Áram (kg C/ha*day-1):
2005-05-04 4.29 

�� ��������	 
�� �������

Hely: Szurdokpüspöki 

Dátum: Áram (kg N/ha*day-1):

2005-05-04 0.04707 
2005-05-04 0.05050 
2005-05-04 0.04216 
2005-05-04 0.05393 
2005-05-04 0.05344 
2005-05-04 0.04756 
2005-05-04 0.04363 
2005-05-04 0.04707 
2005-05-04 0.03971 
2005-05-04 0.03383 

�� ��������	 ����
�4 �������

Hely: Szurdok-
püspöki               

Dátum: 
év.hó.nap.

Julian 
day 

MaxT 
(oC) 

MinT 
(oC) 

Prcip 
(cm) 

Global rad.  
(MJ /m2

*day-1) 

Tmean 
(oC) 

VPD 
(Pa) 

daylength 
(s) 

2005-05-
04 124 18.4 15.5 0 5.482 14.7 328.3 52027 

�� ��������	 ������������� �������

%&



HELY: Szurdokpüspöki             
ÉV: 2005             
Land use               
  upland crop field             

  
moist 
grassland/pasture             

  
dry 
grassland/pasture           X   

Soil texture and clay fraction               
  sand             
  loamy sand             
  sandy loam             
  silt loam             
  loamy sand             
  sandy clay loam             
  silty clay loam           X   
  clay loam             
  sandy clay loam             
  silty clay loam             
  clay loam             
  organic soil             
Clay content (0-1) clay fraction of soil by weight             0.397   
Soil density (g/cm3) soil bulk density (g/cm3) at 
surface layer (0-5 cm)             1.33   
Soil pH  (at surface layer)     5.92         
Wilting point (0-1)water-filled porosity(WFPS) at 
soil wilting point             29.37   
Field capacity (0-1) water-filled porosity(WFPS) 
at soil field capacity             43.38   
Initial soil organic C content at surface (0-5 cm) 
(kgC/kg). Total SOC:             1.53   

  including:  
litter 
residue:           

    microbes:           
    humads:           

    
passive 
humus:           

Initial NO3
- at surface soil (mgN/kg):             7.22   

Initial NH4
+ at surface soil (mgN/kg):             3.61   

Initial soil moisture (water-filled porosity)             49.41%   
Microbial activity index (0-1) indicating impact of
soil toxic materials on soil microbial activity               
Index is 1 for normal soil             1   
Depth of water-retention layer (cm)              40   
Slope (0-90) of the soil surface in degree                
The slope for a level soil is 0             0   

�� ��������	 ����
 �������

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

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

� ������ ��	
�� �	���� ����� ��	������� ������ � �������������������� ��	��� ���� �	 ��!

���"����� ����#� �� $%�&��� '(��#���� )�#�(���� �$$�! ��
����* $� �� ���"���� �� +�,��

�- �(�(� ��.������  	���	���� �� �� 	���������	�	� ������� �����/�"	�/�� ����� ���������*
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	��+ ',(��� ���������� �����*����-��	���� &�����*��+ ��.������)+ (��
��������� �� ����*� �������
�����

���
 ������� �
 ������
�� � �������
 ��� '�./.0��(��� &������ ��� '��� � ���� *�����1���� �����
�)

���/
���� 	����'
���� ������'�

� �2��� ��� '��������0���� � ��.������ �����*�
��� ����'���� �3

(������ � �����*�
��� ��'����1� -��*�����2 '�������.�� ����
 ���+ '�
�.�
����.� ���4�����+ ����� ��

���'��
�� �
��� ���4�����+ ��
��0�� ���4�����+ ��
��� �
 ������
�� /
���� ���'��1'�2 %���� #'�.���

&��'.)+ ��-#��� 5��� ��� '��� ��-� '�������+ ������� ��-#��� -�����.��

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

������ ���	
�� � �!"#$% ���� ����� &6���
 ���� ���) ���0���������� �
 �23� ��� ��*���,

������
�� �����(�
���� � �77�8���9 &:##�9) ���'��0(�����
��  �	� ���� � �����*�
��(�
 �
 ���;

�� ���� �0���� ���
4�� <=!>� :�?@ �����A
������ ,������������� (��
������� �
 ,����� �����*��

���������� �
�' ��.�*�� ���������*����-����� � ��	�� ��	���
���, ��-B��C '����*��.��' -��'�. ��. ��

��
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Adatállomány neve Agrotopográfiai Adatbázis 
Adatállomány rövid neve AGROTOPO 
Adatállomány tulajdonosa Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai 

Kutatóintézet 
Adatállomány előállítója Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai 

Kutatóintézet 
Adatállomány 
karbantartásáért felelős 

Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet GIS Labor 

Adatállomány forgalmazója Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet 

Forgalmazó postai címe 1022 Budapest Herman Ottó út 15. 

Forgalmazó telefon / fax 
száma 

356-3694 

Forgalmazó e-mail címe  gislab@rissac.hu 

Forgalmazó honlapja www.taki.iif.hu 
Forgalmazásért felelős 
személy 

Dr. Szabó József 

Személy telefonszáma 356-3694 
Személy e-mail címe james@rissac.hu 
Előállítás éve 1994. 
Utolsó frissítés éve 2002. 
Adatállomány típusa 
(raszter+, vagy vektor 
+alfanumerikus) 

vektor +alfanumerikus 

Térképi adatok attribútumok 
Adatok pontossága (pl. m, 
10m-es stb.) 

1:100.000-es méretaránynak 
megfelelő

1:100.000-es méretaránynak 
megfelelő

Adatgyűjtés módja (pl. 
terepi mérés, számlálóbiztos, 
KSH) 

Terepi adatgyűjtésből származó 
térképekből levezetett 
(generalizált) 

Terepi adatgyűjtésből származó 
térképekből levezetett 
(szintetizált) 

Adatrögzítés módja 
(digitalizálás, szkennelés, 
stb.) 

digitalizálás digitalizálás 

Adatállomány tartalma Az adott léptékben homogénnek 
tekinthető agroökológiai egységek 
mint poligonok 

Agroökológiai egységek 
talajtani (9) és 
talajdegradációval 
kapcsolatos (3) 
tulajdonságai 

Adatállomány nyelve (térképi megírások) Magyar és angol 

Adatállomány feltöltöttsége 
%-ban 

100% 100% 

Adatállomány mérete 
(Mbyte-ban mérve) 

3,9 0,75 (+kódtáblák) 

Megrendelhető
formátumok(DXF, DGN, 
SHP, DBF, MDB stb.) 

SHP, DXF, ArcInfo 
coverage ill. export 
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C vagy N g / ha / év Bugac, 2004 N2O NO N2 NH3 CO2 CH4

Eredeti (0.75 marha / ha) 775 958 104 689 1 638 0 
+1 Celsius 440 1 048 50 736 1 772 0 
-1 Celsius 1 300 874 1 315 630 1 781 0 
+2 Celsius 80 1 130 13 791 1 924 0 
-2 Celsius 1 352 792 1 068 585 1 393 0 

125 % csapadék 780 1 096 102 730 1 914 0 
75 % csapadék 767 836 103 27 1 375 0 
+10 % agyag 683 979 83 693 1 678 0 
-10 % agyag 891 940 128 684 1 604 0 

+ 0.5 pH 513 836 59 883 1 661 0 
- 0.5 pH 955 1 039 135 583 1 624 0 

mikrobiológiai index = 0.5 272 672 19 614 1 168 0 
nincs legeltetés 776 904 104 166 2 135 0 

legeltetés (0.5 marha / ha) 775 941 104 522 1 801 0 
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Meteorológiai bemeneti adatsor: 
Bugac_2002 
1 -1.6 -6.38 0.00 4.45 
2 2.28 -3.23 0.00 2.86 
3 -2.62 -13.4 0.00 4.60 
4 -7.1 -15.2 0.00 5.18 
5 -4.2 -12.4 0.00 3.68 
6 0.8 -9.8 0.00 5.47 
7 -1 -10.6 0.00 4.00 
8 1.97 -6.88 0.00 3.80 
9 0.37 -7.03 0.00 1.06 
10 -0.37 -2.47 0.00 1.06 
11 -2.45 -3.1 0.00 0.79 
12 -1.2 -2.97 0.00 0.90 
13 -2.02 -3.9 0.00 0.98 
14 -2.63 -3.6 0.00 1.41 
15 -3.47 -5.47 0.00 0.77 
16 -4.35 -5.75 0.00 0.91 
17 -2.97 -10.05 0.00 2.32 
18 -0.75 -3.63 0.00 2.14 
19 1.02 -2.7 0.00 4.10 

20 4.52 -1.77 0.00 4.10 
21 6.6 2.03 0.00 2.62 
22 11.05 1.8 0.00 6.80 
23 11.85 -1.02 0.00 6.76 
24 8.75 4.77 0.01 2.82 
25 10.17 0.23 0.00 4.93 
26 9.45 -0.3 0.00 4.09 
27 10.9 3.07 0.00 4.21 
28 14.23 7.53 0.00 6.05 
29 17.72 3.48 0.00 8.19 
30 15.4 0.15 0.00 8.33 
31 13.12 5.42 0.00 7.49 
32 11.23 -0.63 0.00 5.32 
33 14.5 -3.48 0.00 8.12 
34 5.37 -0.77 0.00 4.92 
35 2.2 -1.23 0.00 3.05 
36 1.42 -0.5 0.00 2.13 
37 11.15 -1 0.00 2.71 
38 10.92 1.4 0.00 4.42 
39 9.23 1.37 0.00 2.90 
40 10.53 0.75 0.00 4.79 
. 
. 
. 
365 8.68 -2.51 0.02 0.77 365 
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emisszió faktor állatállomány 

fermen-
táció 

trágya

metán emisszió 

M db kg CH4 db-1 év-1 Gg CH4 év-1

faj 

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 
tejelő
tehén 

0,345 0,330 0,309 0,300 0,275 100 6,0 36,6 35,0 32,8 31, 8 29,2 

egyéb 
marha 

0,431 0,428 0,424 0,420 0,428 48 4,0 22,4 22.3 22,0 21,8 22, 3 

bivaly  0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 55 3,0 0,052 0,058 0,064 0,070 0,073 
birka 1,133 1,259 1,380 1,447 1,358 8 0,19 9,28 10, 3 11, 3 11,9 11, 1 
kecske 0,096 0,094 0,085 0,078 0,081 5 0,10 490 479 434 398 413 
ló 0,064 0,062 0,065 0,067 0,065 18 1,4 1 242 1 203 1 261 1 300 1 253 
szamár, 
öszvér 

0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 10 0,76 44 44 44 46 44 

disznó 5,093 5,049 4,385 4,022 3,943 1,5 3,0 22,9 22, 7 19,7 18,1 17, 7 
baromfi 50,78 53,34 50,30 46,22 44,47 0,015 0,078 4 723 4 960 4 678 4 298 4 136 
összesen 97,7 97,0 92,3 89, 7 86,2 
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  kategóriák terület fajlagos emisszió összes emisszió 
ha kg CH4 ha-1 év-1 Gg CH4 év-1

Zárt lombhullató erdők, vizes talaj 110 767 63 6,98 
Nyílt lombhullató erdők, vizes talaj 41 575 63 7,15 
Édesvizű mocsarak 83 563 263 22,0 
Szikes mocsarak 32 619 263 8,58 
Tőzeglápok kitermelés alatt 1 365 158 0,216 
Természetes tőzeglápok 9 947 158 1,57 
Balaton 59 500 23,7 1,41 
Velencei-tó 2 600 23,7 0,062 
Fertő-tó 8 200 23,7 0,194 
Tisza-tó (Kiskörei-víztározó) 12 700 23,7 0,301 
Tőzegbánya tavak 1 300 23,7 0,031 
Egyéb, kisebb tavak összesen 16 700 23,7 0,396 
összesen  380 863 48,89 
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SRtsoil,5cm, WFPS = −a1 exp a2 ∗ tsoil,5cm ∗ exp

[
−0, 5
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Lombhullató erdő
22%
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��%&������ �	��� ������ ��	��� ����� ��� ��	�������&�� �� !��
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��� .&/&����

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

����!� 0
��	���� � 	�
$�������� $�	������%&�� ������ (
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������

����� ���		���� � ����		���)1

� &����� 234 
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 � ��−1 �����
�� �������� 2'��� �		���� $���&�� 2'��

56
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	���� ������������ �� �	�� �����
� ������ �� ������

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

 �� �)! � � � ���!����� ����� � � $�!��%������� � ��� !!��������  � ����� ���� ������ �%������*��+

������������*��  ����%��� �� � � ���  !�� !�� � � 	
� ��'!�%��'��+ �!! �$ �% ,	�,-� �'����� !���

������ � "��"�"��# �$ � �(%(��� (��$ � ��.�%��'�� � � ���  !�� !�� � ! ����� ! �+ � �%������*��

��'�&�������% ��� �� ����� �������� ��� ! ��� ''�

� ��'!�%�� ���!�� ��%!���'�� �% 	/#	�	//� �(%(��� �$ � ��!���� �.������! �� �� &�������$��%��

����$�! ��������� ��� !! � ����� � � !������ 0�% ����+ �� � � ! ���� � �$ � �(%(��� �� �% %���!��+

��$�+ ��'� ������%���� � �)!(�'(%. �$ � &�������� �� �.������! ��$��%����� �(%(��+ � �%������*��

��'�&����� �(�)!' !)! � � ! ! �� + � ������������*��  ����%�� � ��� �('' ���� -� �%�%�!����! ! �� 

��� '' � � ! �! �� ����� ���!�

2002 2003 2004 2005 2006 átlag   
2002-006 1961-990 

szén-
dioxid 

Mt C év-1 

(±15%) 28,5±4,3 27,2±4,1 26,8±4,0 26,4±4,0 27,4±4,1 27,3±4,1 13,6±2,0 

metán kt C év-1 

(±15%) 
-12,6±    
(-1,9) 

-11,8±     
(-1,8) 

-11,5±     
(-1,7) 

-11,3±     
(-1,7) 

-11,8±    
(-1,8) 

-11,8±    
(-1,8) 

-11,3±    
(-1,7) 

dinitrogén-
oxid 

kt Név-1

(±15%) 30,7±4,6 38,8±5,8 23,6±3,5 24,9±3,7 22,2±3,3 28,0±4,2 21,3±3,2 

��� ������	�
 	� ������ ����� �	��	�������� ����������	 	 ���� ����� 	�	����
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gyep szántó erdő
N2O kg N ha-1 év-1 ± 15% 1,39±0,2 1,77±0,3 0,12±0,02 
CO2 Mg C ha-1 év -1 ± 15% 2,64±0,4 1,97±,03 1,07±0,2 

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

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

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

�$�� % ������ ��

&���� �������� � �� � '(('�'(() ���� � �������� *���+� �������� ���+� 
�����

������, ������� ��$�� ��$� - 

 +��$������� 
�%��	 �������� ���
 ���� ��� 
�. � ���$

�� .#�� � ���$ ������ /( ��$�� �������� �#���� �� ��$���� ����
��� ��$� '�- 

 +��$�������


�%��	 �������� .#�� ���� �� � � ��� ����� )( ��$��� � ����+��� �� ��$��%���&��! "� ������

0-( 

 +��$������� 
�%��	 �������� .��� 
��� � ���� ����
�����! � 
���������� ���������

������������� � ������	 ������������ ������� �1

� 0(( �� � ��−1 �$����� ���$�� *
� ��� 0((,

� 0(( �� � ��−1 ���&�� ���$�� *
� 	�� 0((,

� 0((�0(( �� � ��−1 �$����� ���$�� �� ���&�� ���$�� *
� �2	 0((,

� '(( �� � ��−1 �$����� ���$�� *
� ��� '((,

� '(( �� � ��−1 ���&�� ���$�� *
� 	�� '((,

� '((�'(( �� � ��−1 �$����� ���$�� �� ���&�� ���$�� *
� �2	 '((,!

3� ��� .������ ���� � �$�� % ������ �� ������������ +������ �������� �
� �
 ������� �� ����

������ ����.�� ���
�� �� ���� ����������� �
��� � ����+������ �%�������.��! "
���� � ����.
�����&�

����	� � -4!� ����� --! ������� ������&��&�!

0((



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

kontroll öntözött mt ősz 100 mt tav 100 mt ősz 200 mt tav 200 mt t/ő 100 mt t/ő 200

kg
C

/h
a*

év
 

árpa
kukorica
napraforgó
őszi búza

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

��������� �����

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

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

&'� ����	�������
��

� ��������������� �������� �������� ��� ��� ����� $�� �  ������ ���(����  ������������� � ����

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

�!$���� ��� � ����	 ��������������� �������
	��� )���� ������� �� !��!��� ����� �*�!�!���� �������

� ����	 +�' ��������������

,-,



0

2

4

6

8

10

12

kontroll öntözött mt ősz 100 mt tav 100 mt ősz 200 mt tav 200 mt t/ő 100 mt t/ő 200 

kg
N

/h
a*

év

2006 árpa
2006 kukorica
2006 napraforgó
2006 őszi búza

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

��������� �����

�� �������	 	�
��������� ����
� � ��������� ������� �� ��� ��
� ���� ������	��
�
� � ���!

"���� �
���#��� 	����� ��
�� $	������	 ��
�� �
�
� �	 %&��	 ������� �������� 
��%
 �	 �
����

�
�
� �	! �%�� � ''! �	 � '(! ���� �	 � ������ �� �������	� ����
��� � �����) * 	��� �	 %���		��

�����! �� 
����
�%
� %�	����� � %����	���
�� ���
��
 � $	��������	���� 
�	�	���� � ����������

*�� �����
��		���� �
+���	����!

� �
%
�	��
	 ��#��������	 %���	�� � �
����������� 
��+�� �� �
�����
� ,� ���$�� �	�� �-���

��
�. ���������� 	������*�� �	 ����������*�� ���$	���	��� -�� �
$	����� �
�� %�� � /0/1 ��

�
�� 	�� + �����	� 	���� � 	���
	 �����%� ���
	�� ��� 2�� �� $	������%����� �	 � �1 %����	���
�


�
��
��	� ������� �
� 
��
��
�
	 ��
	 
�	���	���! � '3! ���� � ����� 
��
� %���	�� ,����� ���

����� 	����. � ������%� ,���� �������� 	����. ���
	�! �� ����� �������� � ������ 	����

��*�� ���$	���	� � ��
�� 	�
���� ��	�������
� �� � +
����
�
�
�� ��#��������	 %���	���� ��#� �

����������*�� 
	
���
� 
��
� 
��
����
	 %���	� $	���
��	 ���%���!

2��



0
200
400
600
800

1000
1200
1400

1600
1800
2000

kontroll öntözött mt ősz 100 mt tav 100 mt ősz 200 mt tav.
200

mt t/ő 100 mt t/ő 200

kg
C/

ha
*é

v
2002

2003

2004

2005

2006

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

������
��� ����
� � � �	
�	�! ������


0

2

4

6

8

10

12

kontroll öntözött mt ősz 100 mt tav.
100

mt ősz 200 mt tav 200 mt t/ő 100 mt t/ő 200

kg
N

/h
a*

év

2002

2003

2004

2005

2006

�"� ����� �� 	
�	�� � � ���������� ����� � ������� ��
������
����� ����������� � �����
�����

������
��� ����
� � � �	
�	�! ������


���



0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

kukorica őszi búza gyep

kg
C/

ha
*é

v

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80

kukorica őszi búza gyep

kg
N

/h
a*

év

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


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

��	� ���

���� ����

�� �������	�
 ���������

��� �� ����	
� 	��
� �
��� �������

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

�� � ��� 
��� �������� ���	�� � ��	��	���
�� ������
�
� ������	����� ��������		� � �!���� ����"

�������# � $�������# � ���$��# � ����������� ���$��# ������ � �	 ���� �����
 �� �����
	 �
	 %&'&�
��

(	� ����� � ��	�� �������� �� �	 
�������
� ������
�
�
�)� �� �������� ��	�� ��

� ���
 �� �� ����	)#  �� �����%&'&��� �������� � *��"�� ����	���� ���
����)� � �� ������ "�'��#

� ���
 # ������� � �	� "���'�� �����%&'&�
� � +,+- ������ �&����
�� ���$�
 �������� ��������� ��

� �	� "���'�� ������ ������� ��� ���� ���.�� �# ���� � +,+- ������ ��	
�)��� � �����������
�
��

�������	�� (	 ��� ��� ����� �����# ��� � ���
�� ���	������� �	 �$��� -/ 2 ������
�
����� �	� "

��  � �������		� � ��� ���)�# ���� �  ��� �	�� �	� "���'�� ��������� 
����
�� ������0��� � �����

������
�
�
�� 1��� � ��� �������� 2�����������
�
�#  ��� ���������3  � �� ���� �0���� # �� �  ���)

�	� "���'�� %&'&� �	 ����� ������ ���� �0�� ��	���� � �4� �
��
	���)� �)� �
����)# ���� �  ��

�������	���� � ������� �� ������ "�'�� �����	�)�� �� � �	���$�� �
��	��� �	 ���	�� �����
	 �
	

��5



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

�������	 �����������
��
�

Fluxus (Tg CO2  
± 15%) 2002 2003 2004 2005 2006 átlag 

CO2 talaj fluxus 
(DNDC modell 

alapján) 
105±16 100±15 98±15 97±15 101±15 100±15 

CH4 talajfluxus 
(DNDC modell 

alapján) 

-0,42±      
(-0,063) 

-0,39±      
(-0,059) 

-0,38±      
(-0,057) 

-0,38±      
(-0,057) 

-0,39±      
(-0,059) 

-0,39±      
(-0,059) 

CH4 vizes  
élőhelyek(statisztikai 

adatok alapján) 
1,22±0,18 1,22±0,18 1,22±0,18 1,22±0,18 1,22±0,18 1,22±0,18 

CH4 állattartás 
(statisztikai adatok 

alapján) 
2,16±0,32 2,16±0,32 2,16±0,32 2,16±0,32 2,16±0,32 2,16±0,32 

CH4 rizstermesztés 
(statisztikai adatok 

alapján) 
0,11±0,017 0,11±0,017 0,11±0,017 0,11±0,017 0,11±0,017 0,11±0,017

N2O talajfluxus 
(DNDC modell 

alapján) 
14,4±2,2 18,2±2,7 11,1±1,7 11,7±1,8 10,4±1,6 13,2±2,0 

összes üvegházgáz 122±18 121±18 112±17 112±17 115±17 116±17 
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2002 2003 2004 2005 2006
átlag 

2002-2006
átlag 

1971-2000
átlagos évi  
középhőmérséklet (°C) 11,2 10,3 10,0 9,6 10,3 10,3 10,2 
átlagos évi  
csapadékösszeg (mm) 569 470 688 749 584 612 590 
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