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Iowa Saturated Buffers
(IA-HAMILTON1, IA-HAMILTON3, IA-TAMA)
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IA-HAMILTON1
����������������������������������(��������)
���������
�������������������������������������������������

��������������������������
�������������������������������������
�����������������(���������������), sand-silt-clay 

percentage (2010), bulk density (2015), hydraulic 
conductivity (2013), SOC (2010), total nitrogen (2010)

IA-HAMILTON3
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�������������������������������������������������

��������������������������
��������������������������������
�����������������(���������������), sand-silt-clay 

percentage (2010), bulk density (2013, 2015), SOC 
(2011), total nitrogen (2011)
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����������������, sand-silt-clay percentage, SOC, total 

nitrogen (2014)
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