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Classificação
brasileira

Classificação
americana(1)

Local de
coleta

Profundidade
(cm)

Material
de origem

Latossolo Vermelho acriférrico (LVwf) Rhodic Acrudox Ribeirão Preto 100-140 Basalto
Latossolo Vermelho eutroférrico  (LVef) Rhodic Eutrudox Iracemápolis 100-110 Basalto
Latossolo Vermelho distroférrico (LVdf) Rhodic Hapludox Luís Antonio   80-100 Basalto
Latossolo Vermelho acriférrico (LVwf) Rhodic Acrudox Luís Antonio 150-170 Basalto
Latossolo Amarelo ácrico (LAw) Xanthic Acrustox Guaíra 100-130 Basalto
Latossolo Vermelho distrófico (LVd) Typic Hapludox Piracicaba 100-110 Folhelho
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico  (LVAd) Typic Hapludox Piracicaba 100-110 Arenito
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico (LVAd) Typic Hapludox São Carlos   80-100 Arenito
Nitossolo Vermelho eutroférrico (NVef) Typic Hapludalf Piracicaba 30-40 Diabásio
Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico (PVAd) Typic Hapludult Pindorama 100-120 Arenito
Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico (PVAd) Typic Hapludult Vera Cruz 100-120 Arenito
Argissolo Vermelho eutrófico (PVe) Typic Hapludult Rio Claro 70-80 Folhelho
Argissolo Vermelho distrófico (PVd) Typic Hapludult Piracicaba 100-110 Basalto
Argissolo Vermelho-Amarelo eutrófico (PVAe) Typic Hapludult São Pedro 20-35 Folhelho
Neossolo Quartzarênico órtico (RQo) Typic Quartzipsamment São Pedro   80-100 Arenito
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Solo(1) Teor de
hematita
(g kg-1)

IAV
(Munsell)

(colorímetro)

IAV
(L*a*b*)

(colorímetro)

IAV (L*a*b*)
(fator de

reflectância)
LV1 223,5 346,83 139,29 217,89
LV2 204,8 275,32 134,11 326,15
LV3 210,7 307,55 127,12 252,54
LV4 223,5 264,46 113,82 296,01
LA1 0,0 0,54 4,54 6,41
LV5 23,0 54,01 12,81 25,11
LVA1 20,6 25,48 12,36 16,56
LVA2 1,9 8,77 7,89 11,56
NV1 127,6 105,74 30,66 61,66
PVA1 2,7 7,76 6,14 9,84
PVA2 14,0 13,36 6,18 9,00
PV1 23,4 7,36 8,37 17,40
PV2 25,5 25,14 7,43 9,48
PVA3 10,6 3,74 7,09 10,67
RQ1 5,6 6,29 8,55 9,06

Sistema Munsell Y’ = 0,018X + 1,9402

R2 = 0,7661
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Sistema L*a*b* Y’ = 0,0137X + 1,8677
R2 = 0,9698
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Sistema Munsell Y = 6,9599e0,018X

 R2 = 0,7661
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