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Year Observed (CD) Predicted (FD) % Reduction
Flow (mm)

2009
2010
2011
2012

140
135
351

97
Average 181

203
146
529
121
250

31.0
7.5

33.6
19.8
23.1

NO₃-N(kg/ha)

2009
2010
2011
2012

34.3
15.5
30.1

7.8
Average 21.9

61.1
14.2
40.8

9.2
31.3

43.9
-8.4

26.2
15.2
21.3

DRP(kg/ha)

2009
2010
2011
2012

0.06
0.08
0.24
0.08

Average 0.11

0.10
0.18
0.75
0.20
0.30

40.0
55.6
68.0
60.0
55.9
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