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Fungos Doses de P (mg kg-1)

0 50

Sem
composto

Rutina Quercetina Sem composto Rutina Quercetina

Controle 0,42Ab 0,61Ac 0,51Ab 4,24Aa 5,08Aa 5,01Aa
Fungo nativo 0,31Ab 0,56Ac 0,57Ab 3,93Aa 4,52Aab 4,30Aab

*��FODUXP 4,75Aa 5,81Aa 5,87Aa 3,98Aa 3,48Abc 3,49Ab
*��PDFURFDUSXP 0,56Bb 4,60Ab 1,27Bb 3,20Aa 2,45Ac 2,14Ac
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Fungos Doses de P (mg kg-1)

0 50

Sem composto Rutina Quercetina Sem composto Rutina Quercetina

Controle 0,29Ab 0,35Ab 0,22Ab 4,04Abc 3,10Ac 4,12Ab
Fungo nativo 0,28Bb 1,10Ab 0,42Ab 3,36Ac 4,50Abc 4,12Ab

*��FODUXP 4,03Aa 4,67Aa 5,54Aa 6,54Aa 7,07Aa 7,15Aa

*��PDFURFDUSXP 0,89Bb 5,32Aa 0,57Bb 5,16Aab 5,56Aab 4,99Ab
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Fungos Doses de P (mg kg-1)

0 50

Sem composto Rutina Quercetina Sem composto Rutina Quercetina

Controle 0 0 0 0 0 0
Fungo nativo 36 34 20 35 77 66

*��FODUXP 58 60 58 52 60 57

*��PDFURFDUSXP 36 49 34 53 55 48
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