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Studies with established turf and golf courses
have indicated minimal risk of nitrate pollution of
groundwater resulting from turfgrass manage-
ment, but soil nitrate flux in turfgrass sod produc-
tion farms and golf courses has received less at-
tention. Information about nitrate-N flux at a par-
ticular location can be helpful to the sod producer
or the golf course manager when efficiently ap-
plying N fertilizers and minimizing risk of nitrate
pollution. We used an ion exchange resin capsule
system to continuously monitor soil nitrate-N
fluxes at 12 sites in southern Rhode Island, in-
cluding turfgrass sod production farms and a low-
maintenance environment. Four capsules were
placed in the soil at each site and retrieved at in-
tervals coinciding with management and meteo-
rological events to determine nitrate ion accumu-
lation. We found that the golf course green exhib-
ited significantly higher nitrate-N fluxes than the
sod farms and the low-maintenance turf. There
was significant interaction between sampling date
and study site, indicating that seasonal variation
in soil nitrate-N fluxes was affected by turfgrass
management. The cultural practice of late fall fer-
tilization to stimulate early spring growth in the
following year appeared to present some risk of
nitrate loss during the winter from the golf course
greens in our region. We conclude that site-spe-
cific and time-relevant monitoring is needed to
produce and manage turfgrasses in an environ-
mentally sound manner.
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TABLE 1
Turfgrass Species, Period Monitored, Soil Infiltration Rate, and Sample

Number Taken from 12 Monitoring Sites in Southern Rhode Island

Infiltration No. of
Sitea Turfgrass Period Monitored (mm h–1) Samples

1 Kentucky bluegrass + January 2000 – presentb 50.8 52

Fine fescue

2 Kentucky bluegrass + January 2000 – August 2000 50.8 28

Fine fescue

3 Creeping bentgrass January 2000 – October 2000 63.5 36

4 Creeping bentgrass January 2000 – present 38.1 52

5 Creeping bentgrass January 2000 – present 38.1 52

6 Kentucky bluegrass + January 2000 – present — 52

Fine fescue + Perennial ryegrass

7 Kentucky bluegrass + January 2000 – present 96.5 48

Fine fescue

8 Kentucky bluegrass + January 2000 – September 2000 88.9 28

Fine fescue

9 Creeping bentgrass January 2000 – October 2000 38.1 36

10 Creeping bentgrass August 2000 – present — 28

11 Kentucky bluegrass + August 2000 – present — 20

Fine fescue

12 Creeping bentgrass August 2000 – present — ��

a Site 6 was a low-maintenance turf, and site 12 was a golf course green. Other sites were in production of turfgrass sod.
b As of May 2001, monitoring was continuing.
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TABLE 3
Analysis of Variance Results Using GLM Procedure for
Nitrate Flux Expressed as g N m–2 mm–1 of Precipitation

Source DF Sum of Squares Mean Square F P

Model 115 0.00658257 0.00005724 3.85 <0.0001

Error 344 0.00511820 0.00001488

Date 12 0.00078967 0.00006581 4.42 <0.0001

Site 11 0.00287031 0.00026094 17.54 <0.0001

Soil depth 1 0.00000000 0.00000000 0.00 0.9918

Date × Site 91 0.00292259 0.00003212 2.16 <0.0001

TABLE 2
Analysis of Variance Results Using GLM

Procedure for Nitrate Flux Expressed as g N m–2 d–1

Source DF Sum of Squares Mean Square F P

Model 115 0.11284099 0.00098123 3.80 <0.0001

Error 344 0.08876148 0.00025803

Date 12 0.01402949 0.00116912 4.53 <0.0001

Site 11 0.04383021 0.00398456 15.44 <0.0001

Soil depth 1 0.00003825 0.00003825 0.15 0.7005

Date × Site 91 0.05494304 0.00060377 2.34 <0.0001
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