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��������������������������������������
� � � � � � � � � � � � � ��������������������������
���������������Rothamsted C ������
�������������������������13
�������������������������������������
� � � � � � � � �������������������������21
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���������� ����
2005�2������������������������������������
������2008���2012������������������6%�������
���������������������2005�11�28���12�9�������
����������������������11�������COP11�������
�����������COP/MOP1������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������
�����������������3,029��������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�34��������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
��������2003������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������
���������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������2004��
���������������������������������1) ������
�����������������������������������2) ����
����������������������������������������
��������������2005�������������������������
��������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
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����
1) �������� http://www.env.go.jp/earth/cop/index.html
2) �������������������
http://tgr.geophys.tohoku.ac.jp/index.php?option=com_frontpage&Itemid=
3) ����2003�����������19�46-47
4) ����2002����������������������������
5) ����2004�����������21�58-59
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������������������
������������������������������
������ �������
���������������� �����
������
� ��������������� 2007 ������������������������
������������ 2012 �����������������������������
������������������������GHG������������������
�������������������������������������������
������������������

��������������
� �������������������GCP�������������������
��������������������������������� 21 ������
������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������
������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������
�����������������������������
� � 1 ���������������������

� 1� �����������������������������
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�����������
� ����������������������������������������
�����������������
�������������������������
���������������������������������� 1000 ����
�����������������������������������������
��������������� 2 �������������������������
�����������������������������GLC2000�MOD12�UMD�
GLCC�����������������������������������GLC2000
� 55��MOD12 � 58��UMD � 54����� GLCC �� 50�����[2]�

� 2� ����������������

��������������
� ����������������������������������������
����������������� 3 ��2000 ��� 2005 �������������
�����������������������������������������
WorldClim ��� NCEP/NCAR�������� IGBP-DIS ��������������
������������ 0.06Gt �������������������������
���������������������������� 11�����������
�������������NEP��������������������������
����������� 2002 ������� 2003 ������������������
�����������������������������������������
���������������������
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� 3� ����������2000�2005 �� NEP����������������

�����������������
� ����������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������� 30 ����
�������������������FAO ��� 2005 ��������������
�����������������������������������������
������������������������������������ 4�����
����������������������������������[3]�
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� 4� �������������������2000�2030�

����������
� ����������������������������������������
����������
��������������������������������
��������� 10�������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
����������
�
����
1) Ito A, Inatomi M, Mo W, Lee M, Koizumi H, Saigusa N, Murayama S and Yamamoto S
(2007) Examination of model-estimated ecosystem respiration by use of flux
measurement data from a cool-temperate deciduous broad-leaved forest in central
Japan. Tellus, in press.
2) Iwao K, Nishida K, Kinoshita T and Yamagata Y(2006) Validating land cover maps
with degree confluence project information, Geophysical Research Letters 33: L23404
3) Kinoshita T and Yamagata Y (2006) A global land-use model based on economical and
terrestrial ecosystem modeling, Proceeding of the 9th Conference of The
International Society for Ecological Economics, 15–18 December, New Delhi, India.
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������ ���������
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����������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�IPCC�����������������1988�����������1992����
����������������������������155�����������
����������UNFCCC�������1994������������IPCC���
���������������������������������������2001
���3����1��2007���4�������������������������
�������������UNFCCC���������COP������������
���
1997����������UNFCCC�3�������COP3������2008��2012
������������������������1990������8�����7��
���6���������������������������2001��������
����������������������������������������
�����������������2004�11������������������2005
�2�16�������������������������������������
����������������������������������������
��������
���������������������������������������
����������������������������������������
������������GIO��������������������������
�����������������UNFCCC������������2006�8����
1990��������������������������������������
����������������������������2)������������
����������������������
��������6�������������������������������
����� 3� ����������������������������������
����������������������������������������
����������������������������CO2�+0.6%�������
���CO2�-0.3%��CH4�-0.4%��N2O�-0.5%������������+0.1%��
�����������������������������-1.6%�������CO2
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�����-3.9%��������
���������������

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

���������������
���������������
�CO2 ������������
���������������
����������2007���
���������������
���������������
���������������
����������������������������������������
���������2007�����������������������
������������������
UNFCCC������COP���������������2005����������
����COP/MOP���������������11���������������
�COP12�COP/MOP2�����������2013����������������
���������������������������CDM�����������
����������������������������������������
�������������2�������2008��COP/MOP4����������
����������������������������������������
������������������������������������
����������������UNFCCC�������������������
�����������������������IPCC���������������
�����������������NGGIP��������������������
����������������������������������������
����������������1996����������������������
��������������������IPCC-NGGIP��������������
����������������������2006��IPCC������������
������4��
2006��IPCC�������5���������������volume 4������
����������AFOLU: Agriculture, Forestry and Other Lund Uses������
������2003�������IPCC LULUCF������������������
������������6����������������������������
����������������������������������������
�����wall-to-wall approach��������������CO2���������
����������������������������������������
����������������������������������������5
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CH4�N2O���������������
��������������������
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��������������������
���IPCC����������������������������������
����������������������������������4������
������������2�2���������������������4�����
����2001��������3��������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����
�������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������
���������������������������������������
� � � � � � � 2006 � � IPCC � � � � � � � � � � � � � wall-to-wall approach �
full-carbon accounting������������������������������
����������������������������������������
�������������������������CH4, N2O��non-CO2�����
����������������������������������������
���������������������������������CO2�����
����������������������������������������
����CH4, N2O��������������������������������
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��������������14�17����������������������
�������������������������������� 6��������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������
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������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������2���������50
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������18�������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������������1km�������������2050�����
����������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����DNDC������������������������18�������
����������������������������������������
������������������DNDC�������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������CO2������������������������������
��������LCA������������18�����������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�FACE�������������������������������������
�������CO2��������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������
− 11 −

����
1) IPCC: IPCC Third Assessment Report: Climate Change 2001, Cambridge University
Press (2001)
�http://www.ipcc.ch/���� http://www.gispri.or.jp/kankyo/ipcc/ipccreport.html �
���������
2) ���������������������������������������
�����������GIO�(2006)
�http://www-gio.nies.go.jp/index-j.html ����������
3) ������������������2005�
�http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ondanka/kakugi/050428keikaku.pdf ������
����
4) IPCC : 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by
the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L.,
Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). Published: IGES, Japan (2006)
�http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.htm ����������
5) ���������������������������������������
������� �������������������323-342�2005�
6) ���������������������������������������
���������������
�http://www.niaes.affrc.go.jp/project/warminit/index.htm�
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������������Rothamsted Carbon ������
������� ���������
��������� ����

������
� ����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
� ����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������� 1, 2)�
� ����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
������������ 3-6)����������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������
� �����������������������SOC���������������
�������CO2��� 2 ������������������� 1500PgC ����
����������SOC �����������������������������
�����������������SOC ����������������������
�����������������������������������������
���������������

7)�������������������������

������������������� SOC �������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������SOC ������������ Rothamsted Carbon ���
�RothC�������������������������������
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��RothC ����������������
� ����SOC ����������������������������������
���HR���������� CO2 ������������������������
������������������������������SOC ���������
�����������������������������������������
����������������� Rothamsted Carbon Model�RothC�������
�� 8��
�����SR

���
�������
����

CO2

�����
�����RR

�������
����

CO2
DPM

CO2
��������

CO2

�������HR

RPM
CO2
�� �
IOM

��� Rothamsted carbon model (RothC)����DPM���������
RPM����������������������� IOM������
����������������������������������
���������������� CO2 �������(HR)������
�������

� RothC � SOM ������������� 5 �������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������RothC �����������������������
�����������������������������������������
������������������������������Shirato et al.9)����
���������������������Andosols����������������
�����������������������������������������
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��������������������������� SOC ���������
� RothC �������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������� 10)��������������
���������������������� F ������������������
�����������������������������������������
��������������������������� RothC �����������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������
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��� ������������������������������
����������� Nakadai et al. (1996)����I �:�������
����������� 90gCm-2, N �:�����������������
� 20gCm-2, F �:���
1.6

HR_calc

SR_obs
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��� ��������A�����������B����������
��������� SR �����HR ����
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� �������������SR������������������ HR ������
���������������� 56.7%�������� 37.8%�����������
�����������������������������������������
�����������������������������������
� �������������������������������� Q10 ������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����
� ����������������������������������������
�������RothC ���������������������� 1 ��������
CO2 ���������������������������������������
�����������������������������������������
���� A ������������������������ SOC ���������
�����������������������������������������
���� SOC ����������������������������������
������������������������SOC ���������������
������������������������
��RothC ��������������
� ����RothC ���������������������������������
���������������������������� RothC �������

11)�

�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������� SOC ����������������������
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�����������������������������������������
����������������������������DNDC�De-Nitrification and
De-Composition����������������������������������
�������������������������������� SOC �������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������SOC ����������
����������������������� 11)�
� ��� SOC �����������������

12)����������������

�����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������13)���
���������������������������������������
������������������������������ (kgC/ha)
scenario

description

� total

Manure

1

control

67

2

organic

3

BAU

Residues
rice straw

stubble and roots

0

0

67

206

32

107

67

197

16

114

67

BAU�business as usual
� ������������������������������ SOC ��� 155 Mt-C �
��������A������������ 20 ���������������������
B ������������������control���������� 18 Mt-C ������
���������������������������������������organic�
�� 10 Mt-C ������������������BAU�������������SOC �
���������������������� 28 Mt-C �������� CO2 ��� 372 Mt-C
�2005 ��� 7.5 %���������������� CO2�7.6 Mt-C�� 3.7 �������
20 ������������������������������������������
��������� SOC �������������������������������
�������������� SOC ��������������������������
������������
� ������������������������������������������
������������������������������
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year0

��� A������� SOC ���B������������������
����������������������

A

B

Control year20 -year0
��

Organic year20 -year0

������������������������������20 ������
A�������B������

������
� ���������� RothC ���������������������������
��� SOC �����������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������
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�������
� ������������������������������������������
�����������������������������������
���������
�����������������������������������(1)������
��������� (CO2) ����(2)������������������������
���������� CO2 �������(3)���������������������
������������������ 5 ����������������������
��������������
����������������������������
������������������������������������������
���������������������� CO2 �������������������
�����������������������������������
������������������������������������ 1�
���
15
��� 1500 Pg C (1 Pg = 10 g)������������ CO2 �� 2 ����������
���
��� 3 �����������������������������IPCC, 2001�
�����������������������������������������
�����������������������������������

����� (Pg C)
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�����������
��2,000 Pg C������
��%�����������
�������%�����

� ������������������� 2 ��������� CO2 ��������
��
��������������������������, GPP: gross primary production�
�����������������������������������������
��������������������������������������NPP, net
primary production������� NPP ������������������������
������������������������������������������
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�����������������SOM, soil organic matter��������������
�����������������������, Rh: heterotrophic respiration�������
���Rr, root respiration����������Rs, soil respiration���� CO2 �������
���

���������

���

����
��

���
�����
�����

����

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�����
�����

�����
�SOM�

� 2�� ����������
�����������2005�
������
���������������
���������������
��������������
���������������
���������������
��������������
��������������

�������������������������� CO2 ����NPP������
��������������� CO2 ����Rh�������������������
����NEP, net ecosystem production�������������������������
�����������������������������������������
������
1990 �������������������������������FLUXNET��
�����������������������������������������
�����NEE���� NEP ����������������������������
�����������������������������������������
�������������������NPP�
������������Owen et al., 2007�
����Rh�������������������������������NEP���
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
������������� NEP ������������������������
���������������������������������1993 �����
�������������������������NEE��������������
�����������������������������������������
�Yamamoto et al., 1998;
�������
���������������� NEE �������
������������������, 2002; Satomura et al., 2006��NPP
Saigusa et al., 2005�
�������������������
��������������Ohtsuka et al., 2005�
���������������������2003����������
�����, 2004�
������������Lee et al. 2003, 2005����������������
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����������������������������������������
������� 1999 ��� 4 ���������������������������
�����������������������������������������
���������� CO2 ������������� 15���������������
�Mariko et al., 2000�
��������������������������������
����������� CO2 ����������������������������
��������������NEP������������������� NEE ����
�����������������������������������������
���������������������������������������
�����
������
� ����������������������������������������
�����3608’N, 13725’E, �� 1420 m�����100 m�100 m �����������
������� 27m ��������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������� 500 m ����
�������� 1980�2002 ���������������� 7.2����������
� 2,275 mm ������������������ 12 �������� 4 �������
������� 20 ����������������� 600 cm ������������
�� 100�180 cm �����������������
� ������ 60 ������������������������������ 60
����������� 100 ����������������������������
��1.3 m ����������� 2 mm ����� 1,864 �� 46 ������������
�������������������������������������, 2001�
�
������������������������ 1.5 m�����������1 ha ��
����������� 10 m�10 m �������������������������
�������������������
���������
� �����������������������������������, 2005�
��
��������� 21cm��� 15cm ������������������������
���� 5cm �����������������������������������
������������������ CO2 ���������� CO2 ���������
������������������ (2005) ����
����������������
������������������������������ Mo et al. (2005) ����
������� 1999 � 5 ��� 2002 � 12 ����� 1�2 ����� 4 ���������
�����������������������������������������
CO2 ���������������������������������������
��������������
�����������������������������
� ���������������� CO2 ����������������������
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��������������������� 2001 � 11 ���� 2 ����������
���Uchida et al., 2005��
� ��������������������������2003 �� 2 ���������
��������������� 10�10 cm2 � 5 �������2������������
��������������������-2, 0, 1, 3, 5, 7���������������
�����������������������������������������
���
� ��������������������2001 � 11 ����������������
����40������� 3 ���������� 2�3 g����� Wi, g��������
�10�10 cm2, 1-mm ������������� 40 ������������������
�������������������� 10 ����� 1 ��������������
�������Wd, g�������������������������������
��������� (%)�(Wi�Wd)/Wi�100� �������� 1�
��������� (%)�100����� ���������� 2�
� ����������������������������������������
������������������BenchGuard: Bibby Sterilin Ltd., Staffordshire, England�
�������� 15�15 cm2 ������40������� 3 �������121�����
����� 15 �������������������������������� 9 ��
���������������� 1�������������������
��������������������
���������������� CO2 ����NPP�������������� CO2
����Rh������������������NEP������������Rh ���
���Rs���������Rr�������������������� NEP �����
�����������
NEP�NPP�(Rs�Rr)
������������������ 3)
� �������NPP���������Rh���������������������
������������ (2005) ���������������������
����������
��������������������
� ����������������2000 �������� 3 �����4 ���� 5 ��
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����mg CO2 m-2 h-1������ 245.2�4 � 30 ���� 5 ������ 455.0 �����
��� 642.3 ��������11 ����� 232.4 �������������������
CO2 �������������������� 44.3 mg CO2 m-2 h-1 ����������
� 4 ����������� 1 cm �������������������������
������������������ 10����������������������
��� 1 cm ���� 0��������������������������������
�����������������������������������������
������ 1 cm ������������ 5 ��������������������
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������ Q10 �������������������������� 10������
����������������������� 2.58 ����������������
�������� Q10 ��� 3.79 �����
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� 4�1999�2002 ����������a�����������b�������

���Mo et al.�2005�������������� 1cm�
���������������
��efflux������������ 5 �����������������

�
����������� 5������ 4a���������������������
���� 4b������������������ 1 ������������� 1999�2002
������ 9.06, 8.21, 8.70, 8.17 t C ha-1 yr-1 �����������������CV,
coefficient variation����� 10���������������������������
����������������� 10%������������
� ����������������������������������������
����������1ha ������������������������������
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��������������2003�������������������������
��������������������������������� 15%������
�������������������������1ha ���������������
������������Mo et al. (2005) ��������������
Rs_correct (t C ha-1 yr-1) = Rs_annual�(1�0.15)��������� 4)
����������������������� 1999�2002 ����� 7.26�0.66 t C ha-1
yr-1 �������
Daily CO2-C efflux
(g C m-2 d-1)

8

� 1������������Mo et al., 2005 ����

0.1331x

y = 0.5404e

6

2

R = 0.8409
Q10=3.785

4

���

����
���
(t C ha-1 yr-1)

2
0
0

5

10

15

20

25

Soil temperature at 1-cm (oC)

� 5������������
���Mo et al., 2005 ����

��������
������%)
��

���

1999
2000
2001
2002
��

9.06
8.21
8.70
8.17
8.54

12.4
11.7
11.4
13.4
12.2

9.5
10.0
8.7
11.3
9.9

����

0.42

0.9

1.1

���
��
���

��
���
�mm�

6.7
6.4
6.3
6.5
6.5*

2304
1912
1651
1912
2020*

*� 1994-2002 ���������������������
����������������������

�����������������������������
� ����������������������������������������
� 6 �����������������2����������������������
���� Q10 ��� 5.1 �����������������������������

y = 0.0288e
2
R =0.88
Q10=5.1

0.162x

� 6����������������
����������Uchida et al. 2005��

� 7��������������
�Uchida et al. 2005��

��������respiration rate�����
��������������������

���Cellulose sheet��������
Leaf litter�Remaining weight�����
Snow-covered�����

�

�

�
� 7 ��������������������������������������
�������12 ������ 4 ������������� 66%�����������
��������� 13%������������������������������
��������������������������������� 13�������
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�� 26%����������������Uchida et al. (2005) �������������
��������������������� 3 �� 8 ����������������
�����������������������������������������
���������� CO2 ����������������������
� ������������������������ 6���������������
�� 4a��������������������������������������
�����������������������������������������
������� Uchida et al. (2005) ��������
������������������
-2
����������� CO2 ���� 17 g C m �������������� CO2 ��
�2002 ���� 92 g C m-2�� 18%�������������������������
������ CO2 ���� 31 g C m-2 ������������������2002 ����
109 g C m-2�� 28%��������������
��������������������
� ���������������������������1999�2003 �� 5 �����
�� 8 ������������������� 2������������������
�����������������������������������������
������������CWD�coarse woody debris������NPP ����������
�����������������������������
������
CO2 in air: ���� CO2
Aboveground biomass: ������
�����
Coarse roots: �����>2mm�
Fine roots biomass: ���<2mm�
Understory: ���������
Coarse woody debris: �����
Dead coarse roots: ������
Fine litter: ��
Soil organic matter: �����
��������
NPPo: ��������
(a) ��������
(b) ��������
(c) �������������
(d) �������������
(e) �������
(f) ��������������
(g) CWD �����
(h) ����
(i) ����������
(j) ������

� 8����������������������������������
�Ohtsuka et al., 2007�
�� 1999-2003 ������t C ha-1 yr-1��������������
�����������������

�������������������NPPt����� NPPo ���������� NPPu
��������1 ���������������NPPo�� 1ha ��� 5.4�1.07 t C ��
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��������������������Bo�� 0.3�0.82 t C����������� L
� 2.3�0.39 t C�� 8 � c�d�
������ M � 1.0�0.61 t C�� 8 � a�b�
�������
Pfr � 1.8�0.31 t C�� 8 � e�������������NPPo��Bo�L�M�Pfr������
���������������NPPu�� 1.1�0.06 t C ha-1 yr-1 ����������, 2004��
������������� 1 ����������� 1ha ��� 6.5�1.07 t C �����
��
�������������Rh�������������� 8 � i�� CWD �����
8 � g������������������������� 8 � h�� 1999�2003 ���
� 7.1�0.44 t C ha-1������������������������� 45.3%�����
�Lee et al., 2005���������������� 3.9�0.24 t C ha-1 �������Ohtsuka et
al. (2007) ����������CWD��������������������� CWD �
������������������CWD ��������������������0.5
�0.25 t C ha-1 yr-1�� 8 � d�����������������������������
4.4�0.32 t C ha-1 yr-1 ����������������� NPPt ������ Rh �����
��� 1 ���������������NEP�� 1ha ��� 2.1�1.15 t C �������
��������� NEP ����������������������� 2.75�0.59 t C
ha-1 yr-1�Saigusa et al. 2005�������
�����������������������CWD�������������B, �
CWD, �SOM�t C ha-1�������������������������������
�������������������������������� 2.1�1.15 t C ha-1 ��
��0 .3�0.65 t C ha-1 ����������B���1.0�0.70 t C ha-1 ��������CWD
�(a�b�d)�g�� 8��������� 0.8�0.29 t C ha-1 ��������SOM�(c�e�f)
�(h-i)�� 8�����������������������������Ohtsuka et al., 2005�
�
�B ���������CWD ����������������CWD ���������
�����������������������������SOM ����������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
����
��������NEP ���������������������B������NEP
� 14%����������1999�20003 �������������� M�1.0�0.61 t C ha-1
yr-1���������������Ohtsuka et al., 2007�����������������
��������������������� 131.5 t DM ha-1, Ohtsuka et al. (2005)�����
������� 70%���������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������� CWD �
�����������CWD���B �� 3 ���������������������
�����������������������������������������
�����������������������Barford et al., 2001����������
�����0.8�0.29 t C ha-1�����������������������������
���������������������������������������
�NEP�� 1.6�0.4t C ha-1 ���������� 6 �����B�1.0�0.2 t C ha-1���0.4�
0.3 t C ha-1 ��CWD ����������������������0.2�0.1 t C ha-1���
���������� Barford et al., 2001��Ohtsuka et al. (2007) �������������
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�����������������������������������������
�������������������������
�������
� ������������������������ 10 ��������������
��NEP�������������������������������������
�����������������������������������ha �����
2 ����������������������������Saigusa et al., 2005����
�����Ohtsuka et al., 2007������������������������NEP��
�������������B+�CWD��� 6 ����������� NEP ������
���������������Ohtsuka et al., unpublished����������������
������������������SOM�� NEP � 38%��������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�, 2005��
����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������� 10 �����
��������, 2005��
����
1) Barford C.C., Wofsy S.C., Goulden M.L., Munger J.W., Pyle E.H., Urbanski S.P., Hutyra L.,
Saleska S.R., Fitzjarrald D. & Moore K. (2001) Factors controlling long- and short-term
sequestration of atmospheric CO2 in a mid-latitude forest. Science 294: 1668-1691.
2) IPCC (2001) Summary for Policymakers: WG I “Climate Change 2001: The Scientific Basis”.
Intergovernmental Panel on Climate Change, p 192.
3) ����������� (2002) ������������ 2. �����������
����������. ������ 18: 142-151.
4) �������������������� (2003) ����������������
����������� 1. ������������. ������� 53: 13-22.
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������������������. ������ 83: 231-237.
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����������������
������������� ����������
1

����
�����������������������14~15�1017 g �������������

70-80%������������������������� 1)����������������
�����������5.6�1017g ���� 3 ��������������������������
������������������� CO2 �������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������ 100 g kg-1 ������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
2

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

���������������������������������������������
���������������������������������������������
� 2)���������������������������������������������
����������������������������������������������
������
3

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

������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������� 3-5)�����������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������
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3.1� ���������
������������������(H2NCONH2)�������� DMSO (Dimethylsulfoxide,
H3CSOCH3) �������������� DMSO ����������������������
�� 6��������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������
3.2� �����������
����������������������������������������������
����������� NaCl ���������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
���� Amberlite XAD-8 (Rohm and Haas ��)�����������������������
����� 7�����������������������������������������
�������������� (IHSS: International Humic Substances Society)������� 8-9) �
�������������������������������������������
�XAD-8 ���������������������������XAD-8 �������������
���������������������������������������������
��������������������������� XAD-8 ��������� 50%��
������� 10)�
���������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
���Al � Fe ��������������������������������A��������
����������������������� pH 13 ��������������������
��������������B���������Al ����������������(Al(OH)4-)���
�������������������������Fe �������������������
�������������������������������� pH 1 ������������
���������C����������������� Al3+�������������������
������������� Al ����� Al3+�������������������������
������������������������ Al3+���������������������
������� pH ������������Al3+� Al ��������������������
����������������������������������D������������
�����������������(��A)����������
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��������������������������������A�����������
��FA�������B��������������������C��������������
���D���������������� 11)�

����������������������������������������������
����������������������� pH ���������������������
�������pH 4-7 ������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������ 1A ��� 1D ����������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������XAD-8 �������� IHSS ��� 18-35%�������
����������������������� 86-97%����400nm �������������
�� IHSS �����������������������������������������
������������������������������������ XAD-8 �������
������������������������������������������(��)11)�
������������������������������� 13C-NMR �����������
����������������������������� 3-5 �������������
XAD-8 ������������ pH ��������������������������� 12)�
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��������������������������������
4

���������
������������������������������ 5), 13)������������

���������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
������������� 14)��������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������
4.1� ��������
������������������������������������������
HPSEC (High-pressure Size-exclusion Chromatography)������ DOSY (Diffusion-ordered
Spectroscopy) NMR (Nuclear Magnetic Resonance)�����������������������
������������������ 5000 Da ������������������������
���������������������-� ���CH-� ��������������������
�������������������1), 15)���������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������Al � Fe ����������������������
�������
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4.2� ����������
�������������������������������������������
������������� 13C NMR �����������������������NMR ���
��� 13C �������� 1.1%���������������������� H ������
����� H �������� C ���� C ���������������CP, cross polarization��
���������������������������������������������
�������NMR�����������������������������(NMR ����
�����������������������������������������54.7°)�
�����������������MAS, magic angle spinning������������������
�� CPMAS 13C NMR ���������������������������������
�������
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CPMAS ������������������������������ C ���������
����������������������������������������������
�������������������������������� C ��������� C ��
�������� C � O-���� C ������ 16)����������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
��12)�
5

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

������������ Al � Fe �������������������������� (Al�
Fe���������) �����������������������������������
������������������������������ (��������������)
����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������� C4 ��������������������������� �13C �� C3
������-27‰�� C4 ������-13‰��������������������������
�13C ��������������������������������������������
�������� C4 ������� 18-52%���� 16)��������������������
50%��������������������������������������������
������Shindo et. al.17) ��� Hiradate et al.18) �����������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������� 19)����������
���������������������������������������������
��������������������������������� 100 g kg-1 �������
������������������������������� Fe�Al ������������
��������������������������� 20)�����������������
���������� terra preta �������������������������terra preta ��
���������������������������������������������
�������������������������������� 21)�
6

��������������
������������������������ 14 ������������������

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