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

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

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

����������������

���������������
-�����������
����������������������
- ������������������
������
-������������������
����
��������������������������
������������������������(������������	����������������)
����������������������(������������	����������������)

������������������������

�

MN-REDWOOD1

����������

�������������������

������������

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

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

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

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

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

�������������� ����������������������� ��������������������
�������� 	������������������������������������������������������������������������������������������� ������������"������������������� 	��������������������������������������������
����������"�������//��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�)�����������������������������������������������������������������������������

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

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



�������������� ����������������������� ��������������������
�������� 	������������������������������������������������������������������������������������������� ������������"������������������� 	��������������������������������������������
����������"�������//��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�)����������������������������������������������������������������������������� �

������������������

���������������
�����������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������	���������������������
�������������������
����������������������������������¡���������	��������	�����������	����������������������������������������������������������������������������������
��������������
�����������������������������������������������������������������
��������������
�������������	�¢�����������������	�����¢�£��������

������

	��
��������������������������������������������������������������������
��������������������������
��������¤¤�������¤������¤��������¤����������������������������������
�����������������������
������������¥�������������
������������������������¤¤������������������

������	�¢�����������	��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������	�¢��������������	����� ������
������������������ ����� ������������� �����������������������������
����� ¢��� ����� ���������	��������������
������������������������������������
���������������

�����������������������������

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

�������������
��������������������������������������������������������������������
���������� ���� ����
�� ����� ����� ���� ������������� ����� ���������
��������������������� ������������������	������������
����������
���� ������ �������� ������ ���� ������ ����� �������������
������������������������������������������¤�������������������
���� ������� ��� ������ ���� 
����� ��� ��������� ������	� �������
�������������������������������������������������������������
������ �������� ����� ������� ���� ������� ���� ������������� �����
������������������
	� ������������������������������������������ ���
������������������������������������������������������������
���� ����������� ����� ���������� �������� ��������������� ���� ������
�����������������
���£��������������������������������������������

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

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

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

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
  mg/L 
Free Drain, Mean 7.859 8.862 7.888 6.502 7.975   14.756 20.619 
Ctrl Drain, Mean 7.442 7.323 1.841 1.725 3.636   27.885 8.354 
Mean Difference   77% 73% 54%   -89% 59% 
p-value @ 10% Level 0.197 0.726 0.013 0.00036 0.00017   0.100 0.106 

n 11 8 15 20 34     4 5 
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
  kg/ha 
Free Drain, Mean 1.652 2.873 1.182 0.101 1.540   6.922 4.608 
Ctrl Drain, Mean 0.566 1.667 0.521 0.064 1.152   4.204 3.250 
Mean Difference 66% 42% 56% - 25%    29% 
p-value @ 10% Level 0.009 0.014 0.050 0.323 0.002   1.000 0.059 

n 11 8 15 20 34     4 5 
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