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The fate of nitrogen (N) applied in forage-based
agricultural systems is important for understand-
ing the long-term production and environmental
impacts of a particular management strategy. We
evaluated the factorial combination of three types
of N fertilization (inorganic, crimson clover [Tri-
folium incarnatum L.] cover crop plus inorganic,
and chicken [Gallus gallus] broiler litter pressure
and four types of harvest strategy (unharvested
forage, low and high cattle [Bos Taurus] grazing
pressure, and monthly haying in summer) on sur-
face residue and soil N pools during the first
5 years of ‘Coastal’ bermudagrass (Cynodon
dactylon [L.] Pers.) management. The type of N
fertilization used resulted in small changes in soil
N pools, except at a depth of 0 to 2 cm, where
total soil N was sequestered at a rate 0.2 g � kg–1 �
year–1 greater with inorganic fertilization than with
other fertilization strategies. We could account for
more of the applied N under grazed systems (76–
82%) than under ungrazed systems (35–71%). As
a percentage of applied N, 32 and 48% were se-
questered as total soil N at a depth of 0 to 6 cm
when averaged across fertilization strategies un-
der low and high grazing pressures, respectively,
which was equivalent to 6.8 and 10.3 g � m–2 � year–1.
Sequestration rates of total soil N under the un-
harvested-forage and haying strategies were neg-
ligible. Most of the increase in total soil N was at a
depth of 0 to 2 cm and was due to changes in the
particulate organic N (PON) pool. The greater cy-
cling of applied N into the soil organic N pool with
grazed compared with ungrazed systems sug-
gests an increase in the long-term fertility of soil.

KEY WORDS: bermudagrass; broiler litter; C:N ratio; cattle;
clover; conservation reserve program; fertilization; grazing;
hay; particulate organic nitrogen; potentially mineralizable
nitrogen; soil depth; soil organic nitrogen

DOMAINS: applied microbiology, plant sciences, agronomy,
soil systems, ecosystems and communities; plant pro-
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EXPERIMENTAL METHODS

Site Characteristics
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TABLE 1
Rate of N Fertilization (g � m–2 � year–1)

Fertilization strategy 1994 1995 1996 1997 1998  5-year mean

Inorganic 21.1 20.2 25.0 23.8 22.4 22.5

Clover + inorganica 21.1 10.1 13.2 12.0 11.1 13.5

Broiler litter 19.5 21.6 16.4 22.3 17.2 19.4

a An additional 11 g N � m–2  �  year–1 was assumed to be supplied in clover cover crop biomass
through biological N fixation from 1995 to 1998.
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RESULTS AND DISCUSSION

Harvest Strategy Impacts
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TABLE 2
Rate of Change in N Pools, Based on Linear Regression, During
the First 4 Years of Management as a Function of Soil Depth and

in Response to Harvest Strategy Averaged across Fertilization Strategies

Harvest strategy

Soil depth (cm) Intercept UH LG HG H LSD(P=0.1)

g � kg–1 g � kg–1 � year–1

Total N (TN)

0 to 2 1.04 0.36 0.64 0.77 0.27 0.08

2 to 4 0.95 0.01 0.05 0.05 –0.01 0.02

4 to 6 0.94 –0.05 –0.03 –0.01 –0.05 0.03

Particulate organic
N (PON)

0 to 2 0.31 0.15 0.35 0.41 0.09 0.05

2 to 4 0.10 0.02 0.05 0.05 0.02 0.01

4 to 6 0.09 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01

Non-particulate organic
N (Non-PON)

0 to 2 0.86 0.18 0.25 0.33 0.14 0.06

2 to 4 0.84 –0.01 0.00 0.00 –0.03 0.02

4 to 6 0.82 –0.06 –0.05 –0.03 –0.06 0.03

mg � kg–1 mg � kg–1 � year–1

Potential N
Mineralization

during 24 d (NMIN)

0 to 2 57.8 6.7 9.7 11.3 2.5 4.2

2 to 4 58.3 –5.9 –3.8 –4.3 –8.0 2.2

4 to 6 45.5 –2.1 –1.7 –1.6 –1.5 1.9

Note: UH is unharvested, LG is low grazing pressure, HG is high grazing pressure, and H is hayed. Linear
regression was of the form, (N pool = β0 + β1 � years), where β0 is the intercept and β1 is the slope coefficient
represented by values under harvest strategy.
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TABLE 3
Rate of Change in Soil N Pools, Based on Linear Regression, During
the First 4 Years of Management Summed to a Depth of 6 cm and in

Response to Harvest Strategy Averaged across Fertilization Strategies

Harvest strategy

Soil property Intercept UH LG HG H LSD(P=0.1)

g � m–2 g � m–2 � year–1

Total N 93.4 0.6 6.8 10.3 –1.0 1.8

Particulate organic N 14.7 3.0 7.6 9.0 2.1 1.0

Non-particulate organic N 75.9 –1.8 0.1 2.1 –2.5 1.8

Potential N mineralization in 24 d 4.86 –0.31 –0.20 –0.17 –0.42 0.16

Note: UH is Unharvested, LG is low grazing pressure, HG is high grazing pressure, and H is hayed. Linear
regression was of the form, (N pool = β0 + β1 � years), where β0 is the intercept and β1 is the slope
coefficient represented by values under harvest strategy.
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TABLE 4
Rate of Change in Ratios of Soil N and C Pools, Based on Linear Regression,

During the First 4 Years of Management as a Function of Soil Depth and in
Response to Harvest Strategy Averaged across Fertilization Strategies

Harvest strategy

Soil depth (cm) Intercept UH LG HG H LSD(P=0.1)

g � kg–1 g � kg–1 � year–1

Particulate organic N-to-total N ratio

0 to 2 249 32 64 68 19 16

2 to 4 102 23 38 43 21 9

4 to 6 98 23 35 30 27 10

0 to 6 162 30 55 58 24 9

Potential N mineralization in 24 d-to-total N ratio

0 to 2 49.3 –3.9 –6.2 –6.8 –4.7 2.3

2 to 4 64.3 –7.3 –6.9 –7.4 –8.8 2.5

4 to 6 51.5 –0.0 –1.1 –1.4 0.5 2.5

0 to 6 54.4 –4.1 –5.5 –6.2 –4.8 1.8

kg � kg–1 kg � kg–1 � year–1

Total organic C:N ratio

0 to 2 14.6 0.1 –0.0 –0.3 0.3 0.2

2 to 4 14.4 0.6 0.5 0.4 0.9 0.3

4 to 6 14.4 0.6 0.5 0.4 0.7 0.3

0 to 6 14.6 0.3 0.2 –0.0 0.5 0.2

Particulate organic C:N ratio

0 to 2 24.0 –0.5 –1.5 –2.0 0.7 0.6

2 to 4 44.4 –1.8 –4.4 –5.6 –1.4 3.0

4 to 6 34.8 –0.9 –2.0 –2.1 –0.9 1.0

0 to 6 28.5 –0.6 –2.0 –2.6 0.2 0.7

Mineralizable C:N ratio

0 to 2 10.8 3.6 4.8 6.5 6.2 2.5

2 to 4 4.4 2.7 2.6 2.4 4.0 1.4

4 to 6 3.5 0.7 1.0 1.0 1.0 0.7

0 to 6 5.9 2.4 3.1 3.8 3.7 1.2

Note: UH is unharvested, LG is low grazing pressure, HG is high grazing pressure, and H is
hayed. Linear regression was of the form, (N pool = β0 + β1 � years), where β0 is the
intercept and β1 is the slope coefficient represented by values under harvest strategy.
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TABLE 5
Nitrogen Stock in Soil and Residue (g � m–2) as Affected by Fertilization Strategy (Inorganic,

Clover, and Broiler Llitter) and Harvest Strategy During the First 5 Years of Forage Management

Inorganic Clover + inorganic Broiler litter LSD(P=0.1)

Property UH LG HG H Mean UH LG HG H Mean UH LG HG H Mean All Means

April 1994

Soil (0-6 cm) 99 85 86 108 95 81 95 85 82 86 93 81 85 94 89 13 6

Residue 8 6 5 6 6 12 6 9 13 10 8 4 5 8 6 3 1

Soil + residue 107 90 91 115 101 93 101 93 95 96 101 86 90 102 95 12 6

April 1995

Soil (0-6 cm) 109 100 111 105 106 93 105 104 86 97 103 98 105 110 104 12 6

Residue 19 22 12 4 14 22 25 14 6 17 16 21 10 4 13 5 3

Soil + residue 128 122 123 109 120 115 130 118 92 114 119 119 115 114 117 10 5

April 1996

Soil (0-6 cm) 98 104 115 101 105 89 111 112 87 100 97 107 114 95 103 10 5

Residue 30 22 9 5 17 27 16 12 5 15 17 13 6 3 10 6 3

Soil + residue 129 127 124 106 121 116 127 123 92 115 114 120 120 98 113 11 5

April 1997

Soil (0-6 cm) 94 118 119 92 106 84 112 135 87 104 94 110 122 94 105 15 8

Residue 30 9 3 4 12 16 8 4 3 8 23 6 2 3 9 6 3

Soil + residue 125 127 122 96 118 100 121 139 90 112 117 117 125 97 114 16 8

April 1998

Soil (0-6 cm) 107 128 154 89 120 83 120 123 80 101 101 115 123 89 107 13 7

Residue 16 7 4 3 7 7 6 3 4 5 7 4 3 1 4 3 1

Soil + residue 122 135 158 92 127 90 126 126 83 106 109 120 126 90 111 14 7

February 1999

Soil (0-6 cm) 152 181 174 137 161 130 183 187 111 153 155 167 183 127 158 17 8

Residue 19 14 10 4 12 12 10 8 4 8 9 8 7 4 7 3 1

Soil + residue 171 195 185 142 173 142 192 195 115 161 164 175 191 131 165 17 9

Soil (6–20 cm) 141 147 133 126 137 112 152 140 108 128 143 132 139 137 138 21 10

Note: UH is unharvested, LG is low grazing pressure, HG is high grazing pressure, and H is hayed.
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