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Water storage reservoir

Water control structure
Irrigation line
Drain tile

Irrigation pump
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Controlled drainage with subirrigation
(lighter blue = wider spacing)
Conventional drainage
(lighter red = wider spacing)

Non-drained
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Weather Classification (yr) DP 
  

ND 
  DO - 20   DO - 40   DSI - 20   DSI-40 

    0   10   0   10   20   0   10   0   10   20 
 
dry dry (2005, 2006, 2012, 2018) 68   h  70   h  83   gh  84  gh  80   h  80   h  91  gh  172 bcd  105 d-h  175 bcd  91   gh  94   fgh 
dry normal (2016) 245 a  240 ab  255 a  261 a  263 a  261 a  264 a  255 a  247 a  258 a  258 a  264 a 
dry wet (2004) 201 ab  201 ab  212 ab  229 ab  210 ab  207 ab  212 ab  223 ab  213 ab  218 ab  212 ab  209 ab 
normal dry (2007) 113 c-h  111 d-h  140 b-g  148 b-f  154 bcd  150 b-e  151 bcd  186 abc  142 b-g  193 ab  150 b-e  147 b-f 
normal wet (2003, 2004) 167 bcd  166 bcd  189 ab  172 bcd  194 ab  201 ab  194 ab  183 abc  158 bcd  202 ab  196 ab  193 ab 
wet dry (2002, 2011, 2013, 2017) 97   e-h  107 d-h  129 c-h  124 c-h  131 c-h  124 c-h  137 b-g  189 ab  140 b-g  162 bcd  118 c-h  127 c-h 
wet normal (2009) 225 ab  46   h  182 abc  209 ab  204 ab  148 b-f  180 bcd  199 ab  167 bcd  207 ab  126 c-h  132 b-h 
wet wet (2008, 2010, 2015) 148 b-f   147  b-f   193 ab   197 ab   182 abc   177 bcd   180 bcd   178 bcd   183 abc   175 bcd   177 bcd   170 bcd 
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