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Substrato1 pH em H2O   P    K Ca Mg    Al Na CTC V     M.O.
--(mg dm-3)-- ------------------(cmolc dm-3)----------------- (%)   (g dm-3)

Solo 4,4 3 31 0,8 0,4 0,8 0,03 4,83 27,1 16,1
Esterco 8,0 792 5673 9,4 10,4 0,0 3,30 37,60 100,0 239,0
Esterco 5 % 4,8 21 209 1,6 1,4 0,2 0,13 7,40 49,5 23,1
Esterco 10 % 5,5 41 374 2,3 1,5 0,0 0,21 8,05 61,7 25,1
Esterco 20 % 6,1 60 616 3,3 2,7 0,0 0,37 10,04 79,2 35,3
Esterco 30 % 6,6 90 1089 3,8 3,0 0,0 0,51 11,53 87,6 40,8
Esterco 30 %+P+K (NF) 6,2 264 2046 6,1 2,9 0,0 0,77 17,31 86,7 40,1
Esterco 30 % + P + K (F) 6,5 288 1386 6,0 3,2 0,0 0,77 14,94 90,4 47,6
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Altura (cm) Doses de
esterco (%)2 20 dias3 30 dias 45 dias

Matéria seca da parte
aérea (g/planta)

Não-inoculado Inoculado Não-inoculado   Inoculado Não-inoculado    Inoculado Não-inoculado Inoculado
0 3,9a 4,4a 4,6a 5,7a 4,6a 7,0a 0,02a 0,09a
5 4,5a 5,6a 6,1b 10,1a 7,1b 16,1a 0,08b 0,61a

10 5,9a 5,5a 9,6a 10,5a 15,9b 18,0a 0,42b 0,87a
20 6,7a 5,3a 13,5a 11,9a 21,5a 19,5a 1,14a 0,90a
30 6,5a 6,3a 12,8a 11,0a 18,9a 18,1a 1,24a 0,97a

 30+P+K (NF) 6,1 - 13,4 - 21,2 - 1,30
 30+P+K (F) 6,4 - 13,5 - 20,2 - 1,33
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Característica Inoculação Regressão R2

Altura - 20 dias Não-inoculado Y = 3,73 + 0,251X - 0,00527X2 0,97
Altura - 20 dias Inoculado Y = 4,49 + 0,386X1/2 - 0,0203X 0,74
Altura - 30 dias Não-inoculado Y = 3,91 + 0,713X - 0,01359X2 0,96
Altura - 30 dias Inoculado Y = 5,68 + 2,539X1/2 - 0,28X 0,98
Altura - 45 dias Não-inoculado Y = 3,09 + 1,53X - 0,0329X2 0,95
Altura - 45 dias Inoculado Y = 6,95 + 5,55X1/2- 0,635X 0,99
Parte aérea Não-inoculado Y = 0,0246 + 0,46396X 0,93
Parte aérea Inoculado Y = 0,086 + 0,319X1/2 - 0,02917X 0,98
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Doses de esterco (%)1 Nitrogênio (g/kg) Fósforo (g/kg)
Não-inoculado Inoculado Não-inoculado Inoculado

0           n.d.2 n.d. n.d. n.d.
5           n.d. 34,2 1,5 2,7

10 33,3 31,2 1,9 2,9
20 29,4 35,8 2,3 2,8
30 31,9 30,2 3,2 3,0

30+P+K (NF) 28,0 - 5,7 -
30+P+K (F) 31,9 - 5,8 -
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