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Figura 2 - Solubilização do P2O5

0

10

20

30

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dias de Maturação

%
 P

2O
5 

so
lu

bi
liz

ad
o

Umidade 5%

Umidade 7%

Umidade 20%

'����
�&�����")5�"�B�+,�������O6N�!)�A��%���3�>�O6N�&��A3
�
�����
��


����� -)�� �� �)�A�� 5����"����� �,�� ������D
�/��������"0����D� )0�� )0������ ��� 86ND� ��*���� H�
��������F�������/��������#������D��/��)����/�"��0���)�����0
���)�A��A�������3��
���"�+,�����0���)�������������)�A���A�����
MON�����)�A��5����"�������?ON�����)�A��A�������3

�0�A)�+,���������)"�����D�)��"�B�)����)0����"�+,�����?
/���������0��=������#C�����/����)0��/��������A��A���3

�������)0���A��� �����0'(�0�����/���)+,������2(����
��������# ���D����-)�/�0�����0����/�"�������5�"<�)��0�)0�
A��(�������0/����)���������MO6���R66\�3����*����H�0����
-)������������0��������0���)��D����5�"<�)������0�����")��
���MDO��0������C0����3��	����0/���������������A���0���
���������R�<����3

	���0/�����0��)��+,�����/���)���A���������������M
����D�0��0��-)��������������(/"����2���������-)�0�-)���/2�
��-)������������)�*�������")5�"���������A2�A������0�+������
����5�"�B��D�<�*�����/�-)�����)0����������")5�"�����3



������

���"���
"5������K����	5�

-&���"������"������.����"

	��A����"�B������/���)B�����A���0��)50����������������
�#���G0������0���"����"�0���B�����P���������Q3�����"�B�)���
)0��#��0�����"�����P��	
��
��	
���Q���0��/"�����/���,��/���
0�����������0�"�+,�����A2�A��������A����"�B�����3��!�05=0
A���0����"�B����D��0�/���"�"�D�������������������0)�<��T��
/��0�������0��)� ���������"����A2�A����������#)������0��
�)���������0��5)��C��������A��0�������")+,�D�A���"0����
����0�"'*�"�/�"��/"����3

��0�� �)5������� )��"�B�)���� )0�� ������ ��"������ ��0
�)� ���������"����A2�A���3

���� �������� ��0� ��� ��*��� A����"�B������ ��#����
A��A������� A���0� ������������ ���� *����� ��� *�#���+,�D
���A��0���=���������������/����!
�&	�����������!�P7:OMQD
)0���������7@DO0#������/���K#�����)5������D����76]�������
�)"��*�3� � ����� �� �0������ �����0)�<�� ��0� �5)��C����� ��
�)�������D��������A������@8DO0#������/���K#�����)5������D
������5)�������������@]�������=�A���"�����)"��*�D����A��0����
��")+,���)�����*�D����A��0�����������/���E	
��
�������1���D
P7:88Q3

&���0����"�B������� �������������/�������=��������
/"�����D���/��0��������86]���������)"��*�D�����#)�������OM]
��������������������R6]���4"��0����������)"��*�3��
��A���"�A��
A���������/���+,��������FB�������)5������3��!��������0��=����
*�#������A���0������D�/������������"�������-)�0���0����
/���������0���+,����������������A2�A���3


�&�#)���8��")�����������)"�������#���G0������5���������
&�#)���@�-)����A������/���)+,�����0��=����������5��������
���������#���G0����3



���	��

&�5����+,�����)0�A����"�B�������#����A��A�����

 '����
� &� 5� ?M]� ���� ��� �)"��*�3� ����� ��0� )��"�B�+,�� ��
A����"�B�����/���)B���� ��0� A��A�����������",�� PO
Q� �� ��0
�5)��C�������������A��0�������")+,��P?�Q3

	�����)"������0�����0�)0��5���/���)+,�����0��=���
��������/��0����������D���0����)+,��/��������#)��������������
������D�-)�������0/���������0������������0��5)��C����
������+,�����A2�A���3��	�����)"��������0������0�-)��0��0�
�/2��)0�/��F����/��"��#���D�0�������96��������� ��"�D��
A����"�B�����������)����"�5��������)��������P�Q�/�������/"�����3



���
��

���"���
"5������K����	5�

F
ig

ur
a 

4



������

&�5����+,�����)0�A����"�B�������#����A��A�����


�&�#)���O��/��������������0�"�+,�����A2�A����/�"�
/"�������5���������"���������������A��0�����A����"�B�����3����
0��0��A�#)����,���/����������������������������"4*�����0
'������F��������?N�P��'"����/���,���0�A����"�B�����Q3

'����
�*���������0�"����V�����"3�
�3��F�����

	�����)"������0�����0�)0������0�"�+,���#)�"��)�0����
H-)�"��� ���������� /�"��� ��'"����� �0� '����� �F������ �� ?ND
/������� �������� �� /�����+�� ��� A����� A��A������� ���
A����"�B������-)���,���,����")5�"�B������)����������'"���3



������

���"���
"5������K����	5�

/&�������"0�"

	�0���"�����A����"�B�+,���0/"����������%����"�=�5������
�0�/���)��������"�����")5�"�����D���0���-)�"�������������0
/�F��������"�0����0/�����3�������0���"���0/��������,��������
H��/��)"����������������������"��D�#�������)0����/���F���
������ /�������� A����0����� ��� �)0����� ��� /���)��*�����
�#�F��"���D�/���������D�/��5"�0����05��������-)����������0
�����*�B�0����#��*������*�������3

������"�������"�0������/�������(�����)0��#��������� ����
���0��=������#C����D��0/��������/������0��)���+,�������)��
/��/���������AF���������)����������3


����A��)"����������5���+,����� ������������� �����
�0��/������/������/���)+,����� A����"�B������ A��A���������
�"�����")5�"�����D��)�0��0�����0/����5�"����������5���+,�
������� ������������� ��*��5�"�B�0� �����"2#���� �
�����0���0�����0)����������*������0��������A��A�������A�����
���/�����������5���A����0�����/���A"���+,�3

	�/�����������)������A������)0���"�������*��/�����
�/��*����0����� ������� 0��������� 0��#���"�B����D� ��0
���)"��������0/��*����D��/��*�������S

^ ��/������0��=����������-)�����H�������+L���)�)������
)��������5���A����0����T

^ ��I��������0��������5��(�������?	O�P��I�����>���=����
����A����������"�*�������I����������)���������5���A����0����QT

^ 0��=����������"�#���0�������0/"�(����)���*�'*����H
�5���+,������������������-)��������0�H����/���A���+L��
���0������T

^ ��/2������/�-)����D��������)�/�5�����0��?	O�-)���,�
���������0�H��#�������0����������D�0�����/�B�������)/���
"���"0���������0�����/���A����"�B�����3



������

&�5����+,�����)0�A����"�B�������#����A��A�����

	�����������#���G0�����0�������0�-)�����A����"�B�����
�(/���0���������/���������0�5���������0���������/���)+,�
���0��=���� ����D� ��0/��'*���� ��0� �-)�"��� �5������ ��0
)��"�B�+,�������")+,���)�����*��������0��D�/�������/��0����
�����3


�� /"������ ������)���0� �� ����0�"��� �� A2�A���� ��
A����"�B�����/���"��#��/��F���D�0��0�����������/�������0���
���O6����������)����"���+,������*����3

	�����)"������������0�-)��������0�"�+,�����A2�A����/�"��
/"������/���������)/������H���")5�"�������0�'������F������P?NQ
0������ ���� A����"�B�����3� � ����� A���� /���� �������� )0�
�����A��0�+,���)/"�0����������/�������0�A��A�������"4*���
�)��������A��0�+,�����A��A�����/�����"0�������"4*�����0�A����
0������"4*�����/2������"���+,�����A����"�B���������*����3�

<�/2����� ��� <�*��� ���� A����"�B������ �"#)0��� A��0��� ��
����5��0����� ���� A��A����� ��"4*���D� /��*�*�"0����� /�"�
0��=������#C����D���A��)"����������")5�"�B�+,��/�"��'������F�����D
/��������(/"��������������)"�����3��
�<�/2�����=����������/�"��
���)�������0������2/����"���G��������*�����)��3� �
� "��#�
/��B�D� �� ���+,���)�����0/���+,��������0��=���� ��#C����
��������������"�5���+,��#���)�"����A2�A���������"�3

	���*��/�����������A�5����+,�����A����"�B�������#����
A��A�������/�������)������#)������*����#���S

^ 	�/���)���A���"�����=0���0)"�����0�������A2�A���D��
�����# ����P��������Q���0��=�������#C������/�=�<)0�A������T

^ 
�A��0�+,�������0/"�(������������A��A���������0��=���
��#C����D���0�������5��0��������A��A����/�"��0��=������#C����D
/����5�"���� ��� A2�A���� A����� ���/��F*�"� /��� )0� /��B�
��"���*�0�����"��#�D��*��������)���'/���������#����+,�T

^ ���/��������*���������G0���D���/��������/�������
������������D�/����)��"�B��0��=�����/��0������5��(���)���3������
���������"�����0�/�-)�����)�������D�/�2(�0������"��������
/���)+,�� ��� A��A���3� � 	� /�������� =� �������� �
�/��������"0����� ��0/"��3� � ��� �������D� �(����0� ��
���������������� ��"�������0��=���� ��#C��������/��F*�"� ��
��#�,�����������/���������0G���T



������

���"���
"5������K����	5�

^ ��� /����� ��� *����� �#���G0���D� �� ��*�� A����"�B����
�/�������� �������0������� -)�� ��� A����"�B������ ��� �"��
��")5�"�����D� ��� �������D� ��)� �A����� ��� )0�� "�5���+,�
/��"��#������������0��������0�"'*�"T

^ ��� /����� ��� *����� �05�����"D� �� /�������� =� /�)��
/�")����D�/�������2(�������������# ����A��0������,������"0����
�����*�����/�"��0���)��3�����0����*�"���B���0��=�������#C�����
-)�� �,�� #���"0����� ��)��"�B����D� ����0� ��0�� /��0�*�� �
�����/���+,�������"������������0��=����A��A������0��#���"D
�*������� #���+,�� ��� ��/2������ �>�)� 5������ ��� ��I�����>
0���������0��#�����3



������

&�5����+,�����)0�A����"�B�������#����A��A�����

��!��1����"���������#!���"

%	��D�E3��!<�����)/����#���/��������/����D��,����)"�D�%��B�"3
��S��	!E	�!D�
3�3�3T��E���	�D��3�3T��
���	�D��3&3D
���3� � �<��/<���� ��/������ �A� �<�� J��"�3� � ������D
��05���#�D����*�����;������D�7:R:3�3?D���/3�7:D�/3�779�
:3

�
�
�E	D�W3!3� � 
�/������ #��"2#����� �� /����#�'A����� ��
��0/"�(�� �"���0'A����
"��"���� ��� ����",�� �D� ���'�3
�	������	�%�
������	������	�	��
D�?RD�������
"�#��D
7:M@3��
����3��3"3D��%�3�*3�OD�7:M@3�/376M�?@3

�
�
�E	D�W3!3T�%����
�D�3�3��!<��/<��/<������/������A
����",����)"���0�A����"K�"������0/"�(D����'�D�%��B�"3���S
�	!E	�!D�
3�3�3T��E���	�D��3�3T��
���	�D��3&3D����3
�<��/<������/�������A��<��J��"�3��������D���05���#�D
���*�����;������D�7:R:3�3?D���/3�7MD�7:R:3�/3�76@�763

�
�
����	D��3�3�����������������/<��/<������/����D������
������D�%��B�"3���S��	!E	�!D�
3�3�3T��E���	�D��3�3T
�
���	�D��3&3D����3���<��/<������/�������A��<��J��"�3
������D���05���#�D����*�����;������D�7:R:3�3?D���/3
7:D�7:R:3�/3�766�83

�1��D��3�3��	����0���)"���5�������"��"���������������������
����",�D�#��"�#�����#����"3����*������������"����������
���	)��������D�*3�?MD��3�@D�7:9:3��/3�7M6�93

�
��
�D��3�3T�W1����D��3�3��!<��/<"�#�/�����A��0����)/����#�
���5������������)�����3��������5)���������������"�#;����
�����"�#;3��3�?9D�7:RM3��/3�7?7�78@

�	���D��3%3T���%��!�D��3T��	�%������D��3� ����5�������
��0/"�(�A��0�%��B�"S�����*��J3����)���"��A���)�<�
0�����0
����<���������D�*3�8D��3�7D�/3�O7�983

E��
�	D� E3T� _
��!
��D� �3T� �
�!VD� �3�3� � ���)/����#�
���5�������������<���,����)"�������D�%��B�"S��<����0���
�A����)������3���!�!����I����R879D���/�����A�������������"
���<����<�������*�"�/0�������/�������3����/��D�7:RM3
/3�M@�:O3



������

���"���
"5������K����	5�

E	
��
��D��3�3T���1���D�W3�3���)���������A�����J5���;�/"���
)�����������""�������������3������3�
03����3�E���3����3D
86D�7:883��/3?RR�86?3

���!�!�!	�������U���
��!���	�`���
���	���!
�	���
�.	��
��	3������/��+,����#����"�����)�A�����������
����,����)"�3���,����)"�D���!D���"��2����7O387RD�7:R73

���E
�	D��3�3�3�����������B�+,��0�����"2#���>�����"2#�������
�/������� ��� �"#)��� ��/2������ 5����"������ ��� A��A���3
��������+,�� ��� 0�������3� � ����"�� ��"��=������ ��
���*�������������,����)"�D�7::@3�7:9/3

�
���
�	� ��!	D� 
3T� �	�������D� 
3�3T� 
�
��	D� 
3�3
���������B�+,�� �����"2#���� ��� A��A���� ��� ������ ��
�����3� � ��S�����`��	�����������
�
�!����
a.	
!���	�`���
��
������E
��
������b�!��
������
�3

����D��,����)"�D������D�7::63�/3?R7�8663

����E��D��3�3���������5���������������"��"����������)/����#�D
�,����)"�3����������������D�����3�P������/��"�0��������
���)���3���*��,��������"�#�����������"�#��D�R@QD�7:O@3

����E��D��3�3��	����5��������������)/����#�3��%�"���0���
&��)"��������&�"���A����� ���������������������*��������
����,����)"�3��3�?R?D�/3�O�M83�P�=�������"�#��D�?7QD
7:9O3

����E��D��3�3��!<�����5����������A����)/����#�D��,����)"�D
%��B�"3����S�!�!!��D�	3&3T���!!���D��3D����3����5��������3
��J�1��KD�������������D�7:99D�/3�79O�R73

	%
D��3
3�3��
/��*����0��������0���������A��A'������0��#�����
/���� �� /���)+,�� ��� A����"�B������ ��#����A��A������3
!���������)������3������"����"��=������������*��������D
?6663�7MO/3

��%��!�D� �3T��
���!�D� �3�3T� �	���D� �3%3� � 	� ��0/"�(�
���5����F�����������)/����#�D���S���A��0�+L���#�����3
�	������	�%�
������	������	U�$���
D�8D��,����)"�D



������

&�5����+,�����)0�A����"�B�������#����A��A�����

7::73���)�������(�)��L��D��,����)"�D�������D�7::73
/37�?63

�!
�&	��D��3T�������!��3�3��
�0��<���A���0���)���#��<����
���0��)��������5���/�����5;�/"����S�7�/<��/<��)�3�����"
���3����3�
03��D�?7D�7:OM3��/397?�97M3

�!�����E
D�&3������c�����#���-)��������������"��/��/������
���/<��/<��������0�"�5"�������"�����#������<�0�-)��
�"����-)��� ��� ����� "��� /<��/<����� ���)��"�3� � %��*��
�\RM�787MMD�7:RR3


