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� ��� �	�,	*� %� +	�.

����)3��	�

Q�'������%%	(��%�%	�����*���������*����33��(�����%�-&:*����$	�(�(	�������

%�����'	������(��(�)
����!)��	���	��)(	

LSD

LSD (factor II) n.s. n.s. n.s.

LSD (factor IxII) n.s. n.s. n.s.

0.01

0.01

0.01

(factor I) 1.7369 2.8407 1.7076

0 10 20 30 40 50 60

control

ANT

PYR

ANT+PYR

control

ANT

PYR

ANT+PYR

mean

control

ANT

PYR

ANT+PYR

mean

nitrogen potassium calcium

II
le

ve
l

o
f

fe
rt

il
iz

at
io

n
I

le
ve

l
o

f
fe

rt
il

iz
at

io
n

P
A

H
s

g kg d.m.
–1

D�� �$	� 	93	��
	��� 3�	*	��	�� ��� �$�*� 3�3	��� *�'��%�(���� ��%�)	�(	� %� �$	

�	,	�� %� %	�����*����� �� �$	� (�(	�������� %� 3$*3$�)*�� 
�'�	*�)
� ���

*��)
���*��	
�*����	���Q�')�	�����>	��)(	�'�������	**��!)������*)!.

*����	� (�����	�� ��5�.%��� 
�	� 3$*3$�)*� �$��� 
�'�	*�)
� ���� ���.%��


�	��$���*��)
��>	��)(	�()���,��	����
�	��!)������*���(�����	��;)*�

����.%���
�	�3$*3$�)*���������.%���
�	�*��)
��#���
�������%�*��
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����+����$	��!)����(	�%�*)!*����	����<��-�����1'��<������#���8�!�	����

&*� �� �	*)��� %� �$	� ��(�	�*	�� (�(	�������*� %� �$	� �)���	��*� ��� *���� �$	��

)3��"	�!+� �	��)(	� ��(�	�*	���8$	�)3��"	�%�<��-��������#���*	�!+��E����

)3� ���6E� �#������� ��� �$	�(�*	�%�
�'�	*�)
�!+���E��$��	� �$	�)3��"	�%

Q�'������%%	(��%�%	�����*���������*����33��(�����%�-&:*����$	�(�(	�������

%�3$*3$�)*��
�'�	*�)
�����*��)
� ���!)��	�� �	��)(	

0 1 2 3 4 5 6 7

II
le

ve
l

o
f

fe
rt

il
iz

at
io

n
I

le
ve

l
o

f
fe

rt
il

iz
at

io
n

P
A

H
s

LSD

LSD (factor II) n.s. n.s. n.s.

LSD (factor I×II) n.s. n.s. n.s.

0 01

0 01

0 01

.

.

.

(factor I) 0.6721 0.1912 0.3479

control

ANT

PYR

ANT+PYR

control

ANT

PYR

ANT+PYR

mean

control

ANT

PYR

ANT+PYR

mean

g kg d.m.
–1

phosphorus magnesium sodium



��6

*��)
���*���.%���$�'$	���#���
�������%�*������$����$��(	�	��	�)(	�

�$	�)3��"	�%�����'	���3$*3$�)*�����
�'�	*�)
�!)��*��
)���	�� �$	��(.

()
)������%�3��**�)
��(��(�)
�����*��)
��-+�	�	��33��	����*���(�)*	�

��� ��(�	�*	��)3��"	�%����#���1'�����<��!+� �	��)(	��0$	��*��� (�����	�

���'	��P)������	*�%�-&:*� �&<8C-@A��� �$	��(()
)������%�����'	���3$*.

3$�)*�����3��**�)
����	��!�	�3���*�%��	��)(	���*��	'���,	�)+��%%	(�	��

��
�	����
�

�� &��$��(	�	�����3+�	�	���%�3�	*	������*����(���(�)*	��	3�	**	��+�	��*

%�!)��	���	��)(	�

�� 8$	�(�(	��������%��)���	��*������$	���)3��"	�!+�!)��	���	��)(	��	.

3	��	�� �� �$	� �!)����(	� %� *)!*����	� ���<�� -�����1'��<�� ����#�� ����� �
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