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Saturated Buffer
Flow and Loading Into Saturated Buffer % into Sat. Buffer

1 in

2018

Drainage from �ield

From Field

Nitrate-N load/ac

Nitrate-N load total

Through Bypass

5.8 lb/ac

68 lb

0.9 in

5.1 lb/ac

60 lb

0.11 in

0.7 lb/ac

8 lb

89

88
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Saturated Buffer
Performance Upper Wells

27 mg/L

2018

Nitrate-N FWMC*

Into Buffer

Nitrate-N Load

Lower Wells

60 lb

11 mg/L

25 lb remaining

1.4 mg/L

3 lb remaining

* FWMC is the �low weighted mean concentration
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