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Ohio Wetland-Reservoir Subirrigation Systems
(OH-DEFIANCE2, OH-FULTON, OH-VANWERT)
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Controlled drainage with subirrigation
Conventional drainage

Water storage reservoir
Wetland

Water control structure

Subirrigation intake
Irrigation line

Drain tile

Irrigation pump

Non-drained
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Devia�on from average growing season precipita�on (1981-2010, inches)
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