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Tratamento Grãos (g/vaso) MS (g/vaso)

Testemunha 5,248e 10,990e
Calcário 6,770bcde 17,405bc
10 mg kg-1  de Mn 6,743bcde 12,588de
10 mg kg-1  de Mn + cal. 8,595a 20,088ab
50 mg kg-1  de Mn 7,290abcd 13,053de
50 mg kg-1  de Mn + cal. 8,403ab 18,253bc
100 mg kg-1  de Mn 6,285cde 11,038e
100 mg kg-1  de Mn + cal. 7,768abc 15,800cd
Mn via foliar (0,6%) 6,015cde 13,000de
Mn via foliar (0,6%) + cal. 8,228ab 19,755ab

C.V. (%) 11,37 9,75
D.M.S. (5%) 1,77 3,37
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 y = -0,0007x2 + 0,0413x + 18,384

 R2 = 0,6803*

 y = -0,0008x2 + 0,0788x + 11,365
 R2 = 0,8674*

 y = -0,0005x2 + 0,0504x + 7,3456
 R2 = 0,487

 y = -0,0006x2 + 0,0681x + 5,6164
 R2 = 0,8099*
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y = 18,519x + 60,294

 R2 = 0,9722
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 y = -3E-05x2 + 0,0193x + 5,4289

 R2= 0,8369*

 y = -3E-05x2 + 0,0195x + 16,39
 R2 = 0,735
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 y = -2E-06x2 + 0,0054x + 9,8259
 R2 = 0,8325*

 y = -2E-06x2 + 0,0048x + 4,2018
 R2 = 0,7816*
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