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Ohio Controlled Drainage
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Site Name in Transforming 
Drainage Database  

Site Name in Ghane et al. 
(2012) and Gunn et al. (2015) 

Site Name in 
Pease (2016) 

OH_Auglaize1 Auglaize E Lakeview 
OH_Auglaize2 Auglaize SE St. Johns 
OH_Crawford Crawford Crawford 
OH_Defiance1 Defiance Defiance 
OH_Hardin1 Hardin N Blanchard 
OH_Hardin2 Hardin NW* Dunkirk 
OH_Henry Henry Henry 
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OH-AUGLAIZE2
  - Tile Flow (2009-2015; 71% of days)
  - Tile N Load (2010-2015; 76% of days)
  - Tile Water Quality: Nitrate-N, Ortho-P (2010-2015; 173 samples) 
  - Water Table Depth (2011-2015) 
  - Crop Yield (2008-2015)
  - Grain Moisture (2008-2010, 2013, 2015)
  - Final Plant Population, Biomass/Total Nitrogen/Total Carbon   
    (Vegetative, Grain, Cob) (2013, 2015) 
  - Soil Texture (2011) 
  - Soil Bulk Density, Soil Water Retention (0-15 bars) (2011, 2013, 2015) 
  - Soil Nitrate, pH, CEC (2011-2015) 
  - Soil Organic Carbon, Total N (2011, 2013, 2015) 
  - Soil Moisture and Temperature (2012-2015) 
  - On-Site Weather (2008-2014) 
OH-CRAWFORD  
  - Tile Flow (2008-2014; 69% of days)  
  - Tile Water Quality: Nitrate-N, Ortho-P (2011-2014; 72 samples)  
  - On-Site Weather (2008-2010) 
OH-DEFIANCE1
  - Tile Flow (2008-2014; 88% of days)
  - Tile N Load (2011-2014; 53% of days)
  - Tile Water Quality: Nitrate-N, Ortho-P (2011-2014; 61 samples) 
  - Crop Yield, Grain Moisture (2006-2012) 
  - On-Site Weather (2008-2011) 
OH-HARDIN1
  - Tile Flow (2008-2014; 60% of days) 
  - Tile Water Quality: Nitrate-N, Ortho-P (2011-2014; 68 samples) 
  - Crop Yield, Grain Moisture (2007-2012) 
  - On-Site Weather (2008-2010) 
OH-HARDIN2
  - Tile Flow (2008-2014; 100% of days) 
  - Crop Yield (2008-2011)
  - On-Site Weather (2008-2009) 
OH-HENRY 
  - Tile Flow (2008-2014; 89% of days)  
  - Crop Yield, Grain Moisture (2008-2011) 
  - On-Site Weather (2008-2010) 

OH-AUGLAIZE1
  - Soil: Millford Silty clay loam 
  - Rotation: Popcorn-Corn-Soybean
OH-AUGLAIZE2
  - Soil: Minster silty clay loam, Blount silt loam 
  - Rotation: Corn-Soybean, occasionally wheat
OH-CRAWFORD 
  - Soil: Luray silty clay loam
  - Rotation: Corn-Soybean, occasionally wheat
OH-DEFIANCE1
  - Soil: Paulding clay,Roselms silty clay
  - Rotation: Corn-Soybean
OH-HARDIN1
  - Soil: Blount silt loam and Pewamo silty clay loam
  - Rotation: Corn-Soybean
OH-HARDIN2
  - Soil: Blount silt loam and Pewamo silty clay loam
  - Rotation: Corn-Soybean
OH-HENRY 
  - Soil: Mermill loam
  - Rotation: Popcorn-Corn-Soybean

  - Conventional Drainage (depth 2.5-3.5 feet, spacing 
30-50 feet)

  - Controlled Drainage (depth 2.5-3.5 feet, spacing 
30-50 feet)
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OH-AUGLAIZE1
  - Tile Flow (2008-2014; 99% of days*)
  - Tile N Load (2010-2014; 71% of days*)
  - Tile Water Quality: Nitrate-N, Ortho-P (2010-2014; 80 samples) 
  - Crop Yield (2008-2012), Grain Moisture (2010-2012)
  - On-Site Weather (2008-2011) 
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OH-AUGLAIZE2 OH-CRAWFORD

OH-DEFIANCE1 OH-HARDIN1

OH-HARDIN2 OH-HENRY
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