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Substrate Composition

A
Undisturbed LFH and LFH 
with surface disturbance (non-
mounded)

B
Undisturbed peat and peat 
with surface disturbance (non-
mounded)

C
Mineral mound with low 
organic incorporation

D
Mineral mound with 
moderate to high organic 
incorporation, usually H 

E
Organic mound, dominantly 
O (peat) material
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Nitrogen (N) Copper (Cu)
Phosphorus (P) Zinc (Zn)
Potassium (K) Iron (Fe)
Sulphur (S) Boron (B)
Calcium (Ca) Manganese (Mn)
Magnesium (Mg) Aluminum (Al)
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Substrate

Bulk density 

(Kg/m3) pH

Total C 

(g/m2)

Total N 

(g/m2)
C/N 

Ratio

Available P 

(g/m2)

Exchangeable K 

(g/m2)

Exchangeable 

Ca (g/m2)

Exchangeable 

Mg (g/m2)

A 357.71 3.60 28255 628.79 45.74 0.79 6.46 164.06 36.37

B 272.09 3.68 24938 665.67 37.28 0.57 4.42 167.82 23.52

C 939.56 4.33 8869 212.50 41.31 1.28 3.29 2.87 1.31

D 536.84 3.79 23988 521.78 47.90 4.61 5.63 65.44 20.39

E 283.58 3.45 27256 622.00 49.79 0.72 4.28 77.52 27.77
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