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Statewide Ambient Groundwater Quality
Monitoring
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Expanded Groundwater Monitoring for Nonpoint-
Source Pollution Assessment in the Tradewater
River and Green River Watersheds (Basin
Management Unit 4)
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Expanded Groundwater Monitoring for Nonpoint-
Source Pollution Assessment in Watersheds of the
Big Sandy River, Little Sandy River, and Tygarts
Creek (Basin Management Unit 5)
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Evaluation of Pesticide and Nutrient Loadings, and
Best Management Practice Education
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Evaluation of High-Yield Well Potential in the
Eastern Kentucky Coal Field
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Assessing Water Supplies from Abandoned
Underground Coal Mines in Eastern Kentucky
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>..'...��������� �����#�+����������������������������



�

-..-F-../�(�����$��	�����������	�����	��&��������������
��&������������������&���� �&���������&���������������#

Monitoring Impacts of the University of Kentucky
Animal Research Center on Surface-Water and
Groundwater Quality

��(����� ����D��;� ��������$�?�������������
���	������� 8���������� ������������� ������'
� ����'������������������D���������*����	��"����'
6���$���"�����'�����������������$��� �	��	�����
�$$�	����������%������#��������
����$��������������	
�
(������?����(?�->�'������������� ������� ����D��&��
������$������	
��"��������$����	�����#

Karst Studies
��(�	�� ��������  ����
��������������������

������������?�������#������� ����������
����������
�������������������)�9�����������4��������/.�9�=.
�������%�����������������������������&����'��������
�&������� �$��)�9����������� ������������-..-#������
�� ��������������������������$������������������
�������������������������� $���� ����#������� �
 �&����&�������� ��$�������� $�� ������	����&�	��
 �������� �� ������� ��� 	����	��� � ����'� ���	������
 ���	��'� � ���������'���	�������������������
 ������'���������	���#����������������
������ �
	��������������������C;+�$�����$���������(�6�������
������#�
�#���E��(E ���E�� #������ ����� 	�����
 �	������$���������(�C����	���$��������"����#�����
��
����$�������������������������$�������D#(#�8�&��

���������C���	���������	�'��������������������;36
��� �����(��	��(�	����#

��(���  �����������������'��������'� ������
 ���������$��
������&��� ��������� ���������������
��������H�����3		���	����������	
�#I�C�����������
������������
�����	���� ��'����
�����$�������'����� ���
��������$�� ��������
��������������$����������� �����
$��#������� �	����������������������C;+�$����$������
��(�6��������������#�
�#���E��(E ���E�� #�����
���	������ �	������$���������(�C����	���$�������
"����#��������
����� �$�������� ����$���������(
��&�����������#

��(�����;36����$$� 	�� ���������H��&�������$
�����( ������$�+�������"�����'������	
�#I�������	��
�$�� ����� �&�������$����������$��$��������������$
�����������������
�������������$����������?�������
*�����#������� �	����������������������C;+�$����$��
������(�6��������������#�
�#���E��(E ���E�� #���
�����	������ �	������$���������(�C����	���$�������
"����#��������
����� �$�������� ����$���������(
��&�����������#

��(������������� ����������������&��� ������������
���� $������������� ���� $�%���	�� �$� �		���	�� �$
	�&��	���� ������
������������������	��������� ������
� ��#���(������ ���������� ���������� ������� ��� �����
 �� ��� $����	���� ���� ������ ��� � ��� 	�&��	���� ��
���
��������������$����&��������������#�
�#���E��(E
����E����	�E
����
� ��#����#��������
����� ��
$�������� ����$���������(���&�����������#

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

Rivers
Basin Management Unit (BMU)

� Sites
Counties

3    BMU Number
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Green

Kentucky

Salt

Licking

Upper
Cumberland

Big
Sandy

Ohio

Mississippi

Tennessee

Tradewater

Little
Sandy

Tygarts
Creek

Lower
Cumberland

Ohio
Ohio

2

51

34

3
JACKSON PURCHASE

REGION

2

Explanation
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Protecting Community Water Quality
���������'����	�����������	
�'��� ��������*����

( ����$�� ��������#����������������������$�*����
( �����	��&�����������$�����������(	����"�����
�����������+�������"�����'����	�����������������
�!�������#�6����$�������$�����������������6���
����(����(�&�	�'���(����$$���������&��� �����������$
�� ��������� �	�����������������
����� ��������������	�
*�����( ���'������������������
���$����������������
����� �����������������#

Groundwater Contamination from Abandoned
Feedlots

��(�������������������	�&�������������������4���
������"�����'�������������	
�'� ���	���������
����������	���������<:���E)��$���������������'�<#:
����������D#(#�8�&����������C���	���������	�G��18C�2
��9����� 	����������� ��&��� 1�")2#� ��&�����������
�������������������������$������������������	���$
����������#��� ����������� ����������&��� ��� ���
�� ��������#� (����%����� ������������ ������ ��������
���������������&���������������������������������
��	������#��������
����$��������������	
��(������?���
(?�->�'� ������������ ������� ����D��&�������$�����
��	
��"��������$����	�����#

Nitrate Contamination of Well Water
���� �����>:� �	�����$� ��������� ��� ���� ,�	
���

C�	�����*������ ����������������#������ �&���
������������������������������������������	��	�����
������ ������9	���������")'�����&�#���(�	�� �����
������������������	�����	�������&�������������������
 �����������	����$��������&������������	��	���������'
��� ���������'����������!�������������$���������
��	������� ������������ �$� ��������� ���
���#�*������
��������������9��$�������-<���	�������������������
��'
��������������$����������&���<���	�����������������
�������������
��#�"������������
����$�	������������
�����$�-<���	������������������������������������
%��������������,�	
����C�	�����*�����#�����$���������$
�����0���������	�� �0�	�����������D��;� ��������$
����������������	������	������������ ����	�������
(�����������	����$$�	��������� ����	������	�� �����#
�������
� ��� $��������������	
��(������?����(?�->�'
�����������������������D��&�������$������	
��"���
������$����	�����#

Water Quality at Kentucky Army National Guard
Training Facilities

��(�����������������������	
��;� ��������$������
�����$$���� ��� ����������������$������%���������� ���
6�������4#�+��'�������'�����8�����������	
�������
���� ������ � ������ ��� ���������	
��������������
����#���(���������������� �	���$�	������	��&��������
��$�	�����������������9������$������������'������9�

�����������������%��������������6�������4#�+�������#
6�����  ��	����'���(���&��� ������������ �������
���������$�	��������������������#�+�������

�������	���������������$�����������%�����������$���'
�������������$����������������������������������
��$�	�����������	������������������������	������
��&���� �	���$������������������%��������������6������
4#�+�������#��������
����$������������������	
��;��
 ��������$����������$$���#

Maps for Protecting Water Quality
���������	
������������;����*� ������������

��������$���������$��� $�� ��&���������� 	����������'
��������'�����	���!���#�(��	������� �����$�-..-'���(
����	�� ������/��� ����������������	��������$�����
����������� ������������4�������'�)�9������'�(���
����'� ?�����������'�"�� �����&����'� ?��&��;��'
8&���&����'�)����&����'� +��������"��	��������������'
����'�"����'��������'������������&�����/.�9�=.
�������%���������#��� ��$�������������������������
	�� �����������������$�-../#�8�	���� ���� ������������
	��������$�� ���������$��� �� ����$������������ 1���
�����	��� �&���'����������'� ����	'��������������2#
;����������$����������������������������� ����������
��$���� ��� ������ �� ��� �&�������� $��� ���������	
�
����������;����*� ������'����	������������������
��(#� ���� �� �� ��� �&�������� ��� C;+� $����� ��
���#�
�#���E��(E ���E�� #���'� �� 	��� ���  ��
	������$���������(�C����	���$��������"����#�����
��
����� �$�������� ����$���������(���&�������
�����#

���������	
��;����	��3$$�	���$�����D#(#��������	��
(�&���	�����������&�������$�����������%����������
�������&��� ��&������������ ���������� ����"������
������#

USGS Groundwater-Quality Monitoring
Ohio River alluvial aquifer near Fort Knox, Har-

din County:�6������� �������	����	������������$��
�����������$��	������������������� ����$��� �0�	����
��&��� �������������$������������������� ��������
$������+������9� ����	���  ��������$����#

Maxey Flats Low-Level Radioactive Materials De-
pository, Fleming and Rowan Counties: ���������
��� �������	����	����$�������������������� � ����
����� ������&���	������#����������������� ���������
�����$��������'�$�&�������������� �����������������$�
���������������� ������	�����'� ���� $��������� ��
��� ����%�������$�������������$����������%������
 �������#

Distler Brickyard Superfund Site, Hardin County:
��� ����$������������ �0�	��������������������	���
���������	��	���������������������������� �����'
��������������� ����%�������$��&�������������	�'����



�

��	�����������	�	����	���'�����	������������	����	��
����	����#

USGS Groundwater-Level Monitoring
Real-time continuous water-level data: *��������

	�����������������&�����������	����	����������������
&���������������C���	��������&���"�����#������������
��	�������������D(�(����������"�������*�� ���������
��
'����	����	
�����������	�������������������
��&����	���������	����������������	�	���������#

Ohio River alluvial aquifer in downtown Louis-
ville, Jefferson County: ?�	������$� ������$������������
�������'� ����������
� ���������� ���	��� ��� ���������
�%��  ��������	�����������	�������%�� �����	����	��
�����������&��������������� �����������������#
4����� ����$����������	����	���� ��������$��������
���������'� ���� 	����	���� �&������� $�������������
�����'� ��� �&�������� ��� ���� D(�(� 6��� ����� ��

�#����#����#��&#

Ohio River alluvial aquifer in northeast Louis-
ville, Jefferson County: 6������&�����������������
	����	����%�������$�����������#�+�&������������������
����%��  ��������	�����������	�������%�� �����	���
��	�����������������&����������� ������#

Ohio River alluvial aquifer near Fort Knox, Har-
din County: ���������������%��  ��������	���������
�������&��� �	����#� (��� ��	��������&����������
��������������	����	����%����������-<������#

Maxey Flats Low-Level Radioactive Materials De-
pository, Fleming and Rowan Counties: 6������&��
���������������	����	����%��������������������'����
$����:��������%��  ��������	�����������	����#

Distler Brickyard Superfund Site, Hardin County:
8���������������%��  ��������	�����������������&��
�	������ �%�� ����#� (��� ��	��������&����������
����������������������������������-:�����������������
�����������#�3����������$�����������������	����	����	���
� � � � � � � � �#

��������	
�������	�
�����	
����	���

Expanded Groundwater Monitoring for Nonpoint-
Source Pollution Assessment in the Salt and Licking
River Basins (Basin Management Unit 2)

;36�	�� ����������������$� ������������$��9�
 ���������������������������	��&�������������(���
����)�	
����*�&������������16�������������'�-../2#
�������
�����$�������������������������$�������D#(#
8�&����������C���	���������	�'�������������������
;36���� �����(��	��(�	����#

Groundwater Monitoring for Nonpoint-Source
Pollution Assessment in the Kentucky River Basin
(Basin Management Unit 1)

;36� ��� ������!���� ���� ������� �$� �9 �����
���������������������	��&������������������	
��*�&�
��������#�89 �	����	�� ��������������������-../#�����
��
����� $������������������������� $��� ����D#(#
8�&����������C���	���������	�'�������������������
;36���� �����(��	��(�	����#

Groundwater Monitoring for Nonpoint-Source
Pollution Assessment in the Upper Cumberland,
Lower Cumberland, and Tennessee River Basins,
and the Jackson Purchase Region (Basin
Management Unit 3)

��(� ��� ������!���� ���� ������� �$� �9 �����
���������������������	��&�������������D  ��"���
������'�)����"��������'���������������*�&��?��
����'���������,�	
����C�	�����*�����#�89 �	����	�� ���
�������������$����-../#��������
�����$���������������
����� ����� $��� ����D#(#� 8�&���������� C���	����
����	�'� ��������������� ����;36���� �����(��	�
(�	����#

8&����������$�89�����������������7�������;���
$���6����� ���� ( ����� ��� ����D  ��"��������'
)����"��������'�����'���������'��������������
*�&��?�����'���������,�	
����C�	�����*������1?����
�����������D�����/�����<2

��(�����;36����������!�����9�������������
�����%������������$����� ������
���$���������������
D  �� "��������'� )���� "��������'� ����'
��������'���������������*�&��?�����'���������,�	
�
����C�	�����*�����#����������	
������������;���
*� �����������������	���$������������	����	���#�����
��
�����$�������������������������$�������D#(#�8��
&����������C���	���������	�'� ��������������� ���
;36���� �����(��	��(�	����#

Evaluation of Existing Groundwater Quality Data
from Wells and Springs in Watersheds of the
Kentucky, Salt, Licking, Big Sandy, and Little Sandy
Rivers, and Tygarts Creek (Basin Management Units
1, 2, and 5)

��(�����;36����������!�����9�������������
�����%������������$����� ������
���$���������������
�����	
�'� (���'�)�	
���'�?���(����'� ����)������ (����
*�&�'������������"��
����������#�������(�������
�����;����*� ������� ��� ���� ���	���$� �����������	��
�	���#��������
�����$�������������������������$��
����D#(#�8�&����������C���	���������	�'������������
�������;36���� �����(��	��(�	����#

Regional Groundwater Quality
��(� ����������� � ������ 4�	��	���������� ��

�������������������������	
�#��������������	�����
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���� � ��������  4� &������ ��������	
�������� ���
� ����#�C�&������'���������� �������������������
����	�� �����������������������'� $������'�������
����	#����� �$� �������� ������&�����������C;+� $����� ��
���#�
�#���E��(E ���E�� #�������� 	��� ��� ��
	������$���������(�C����	���$��������"����#

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

3����$������������ ������$��	�������$�����������
��������������������
�������	��&����������	�������
���&���$����������&�������������������������
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