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Massa seca de
aveia Cátion solúvel

Calcário
2001 2002

pH(1) CNH(1)

Ca2+ Mg2+ K+ Na+

Soma de
cátions CE(1)

t ha-1 ________ kg ha-1 ________ mmolc kg-1 ______________________________________________ mmolc L-1 _______________________________________________ µS cm-1

0,0 4.078 4.071 6,3 468,3 2,2 9,1 15,6 2,3 29,2 1.195
2,5 3.874 4.394 6,5 486,9 2,1 9,5 15,3 2,5 29,4 1.273
5,0 4.155 3.968 6,3 521,5 2,1 9,4 15,9 2,4 29,8 1.230
7,5 4.220 3.807 6,5 450,3 2,2 9,4 15,1 2,9 29,6 1.223

Efeito ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

C.V. (%) 10,8 21,2 3,1 14,8 10,0 8,8 8,3 17,8 5,7 6,9
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ŷ Profundidade Tempo após a calagem Equação de regressão R2

cm meses

pH em CaCl2 0–5 18 ŷ  = 4,942 + 0,123x 0,92**
30 ŷ  = 4,943 + 0,187x 0,95**

5–10 18 ŷ  = 4,745 + 0,055x 0,50*
30 ŷ  = 4,683 + 0,053x 0,93**

10–20 18 ŷ  = Y  = 4,9 -

30 ŷ  = Y  = 4,9 -

20–40 18 ŷ  = Y  = 4,8 -

30 ŷ  = Y  = 4,8 -

Ca trocável (mmolc dm-3) 0–5 18 ŷ  = 34,467 + 2,187x 0,98**
30 ŷ  = 30,450 + 3,313x 0,89**

5–10 18 ŷ  = Y  = 28,5 -

30 ŷ  = 21,983 + 1,027x 0,98**
10–20 18 ŷ  = Y  = 26,8 -

30 ŷ  = Y  = 25,0 -

20–40 18 ŷ  = Y  = 21,5 -

30 ŷ  = Y  = 19,7 -

Mg trocável (mmolc dm-3) 0–5 18 ŷ  = 22,583 + 2,067x 0,99**
30 ŷ  = 17,450 + 2,480x 0,86**

5–10 18 ŷ  = 18,833 + 0,767x 0,87*
30 ŷ  = 13,700 + 0,647x 0,80*

10–20 18 ŷ  = Y  = 20,6 -

30 ŷ  = Y  = 15,3 -

20–40 18 ŷ  = Y  = 18,2 -

30 ŷ  = Y  = 15,2 -

K trocável (mmolc dm-3) 0–5 18 ŷ  = Y  = 3,3 -

30 ŷ  = Y  = 3,5 -

5–10 18 ŷ  = Y  = 2,0 -

30 ŷ  = Y  = 1,9 -

10–20 18 ŷ  = Y  = 1,5 -

30 ŷ  = Y  = 1,7 -

20–40 18 ŷ  = Y  = 1,1 -

30 ŷ  = Y  = 1,5 -
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Tratamento N P K Ca Mg S Cu Zn Mn Rendimento de milho

______________________________________________ g kg-1 _______________________________________________ _____________ mg ha-1 _____________ kg ha-1

Calcário, t ha-1

0,0 34,9 3,3 17,2 3,1 2,9 2,0 7,3 12,8 40,7 8.910
2,5 34,2 3,2 19,2 4,0 4,0 2,1 8,0 11,0 34,5 9.288
5,0 33,5 3,3 16,7 3,0 3,1 1,8 6,2 12,5 35,2 9.460
7,5 33,4 3,4 16,7 3,8 3,6 1,8 9,5 12,5 32,2 9.300

Efeito L* ns ns ns ns ns ns ns ns ns

C.V. (%) 3,0 6,2 17,0 20,4 19,2 12,9 27,8 18,6 21,8 6,5

Cobertura vegetal

Sem aveia preta 33,4 3,0 17,1 2,9 3,0 1,9 7,8 12,2 34,4 9.029
Com aveia preta 34,6 3,6 17,8 4,1 3,8 1,9 7,8 12,3 36,8 9.450
DMS (P = 0,05) 1,4 0,2 2,3 0,6 0,4 0,1 1,2 1,6 5,0 414

C.V. (%) 4,3 6,7 14,0 19,8 12,3 5,5 16,7 13,7 14,9 4,8
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Tratamento N P K Ca Mg S Cu Zn Mn Rendimento de soja

______________________________________________ g kg-1 _______________________________________________ _____________ mg ha-1 _____________ kg ha-1

Calcário, t ha-1

0,0 57,4 4,1 20,5 6,8 4,5 2,7 11,7 37,8 42,7 4.001
2,5 59,0 4,2 20,7 6,6 4,5 2,8 11,7 31,5 36,0 3.871
5,0 58,1 4,2 21,9 6,7 4,4 2,8 11,5 28,2 38,4 4.267
7,5 59,4 4,3 22,5 6,5 4,6 2,8 12,0 31,0 34,5 4.006

Efeito ns ns ns ns ns ns ns L* L* ns

C.V. (%) 5,3 10,1 13,4 8,4 5,3 15,9 23,9 14,2 12,2 10,3

Cobertura vegetal

Sem aveia preta 56,1 3,8 21,3 6,8 4,5 2,8 11,9 31,2 39,1 3.999
Com aveia preta 60,9 4,6 21,5 6,5 4,5 2,8 11,5 33,1 36,7 4.073
DMS (P = 0,05) 2,2 0,4 4,5 0,4 0,1 0,4 3,7 4,4 1,8  249

C.V. (%) 4,1 10,2 22,6 6,8 3,3 15,8 33,9 14,5 5,0 6,5
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