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Comparing  

S.Em ±�

S.Em 

±�

C.D� S.Em 

±�

C.D� S.Em 

±�

C.D� S.Em 

±�

C.D� S.Em 

±�

C.D� S.Em 

±�

C.D�

C� 1.575� 4.822� 0.400� 1.224� 1.983� 6.072� 3.68� 11.27� 1.09� 3.34� 1.74� 5.32�

T� 1.113� N/A� 0.283� N/A� 1.402� 4.294� 2.60� 7.97� 0.77� N/A� 1.23� N/A�

C x T� 2.227� N/A� 0.565� 1.731� 2.804� N/A� 5.20� 15.94� 1.54� N/A� 2.46� 7.53�
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Comparing� S.Em 

±�

C.D         S.Em 

±�

C.D         S.Em 

±�

C.D         S.Em 

±�

C.D         S.Em 

±�

C.D         S.Em 

±�

C.D         

   C           0.073      0.225        0.013      0.041                   0.126      0.387                        0.022    0.068               0.021    0.063       0.015    0.046�

 � 0.052     0.159        0.009       0.029                   0.089     0.274                         0.016    0.048               0.015    0.044       0.011    0.032�

C x T          0.104      0.318        0.019       0.058                    0.179   0.548                        0.031     0.096              0.029    0.089        0.021   0.064�

�
�
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Comparing� S.Em 

±�

C.D         S.Em 

±�

C.D         S.Em 

±�

C.D         S.Em 

±�

C.D         S.Em 

±�

C.D         S.Em 

±�

C.D         

�� 144.8� 443.6        70.7           216.5               94.8         290.5                      95.04     291.0                214.7     N/A        40.4     123.9�

 � 102.4� 313.7        50.0            N/A                67.0          N/A                67.2     205.8                 151.8     N/A        28.6      87.6�

C x T� 204.8� N/A        100.0           N/A                 134.1       N/A                        134.4    411.6                 303.7     N/A        57.2     175.2�

�
�
�
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Treatment 

T 

                                              Wheat  Soybean 

   3 Month    6 Month    9 Month    3 Month    6 Month    9 Month 

  C1 C2 Mean C1 C2 Mean C1 C2 Mean C1 C2 Mean C1 C2 Mean C1 C2 Mean 

T1 68.1 71.73 69.92 71 70.73 70.87 65.23 58.67 61.95 33.8 62.5 48.1 76.8 71.8 74.3 46.5 30.7 38.6 

T2 81.97 79.87 80.92 82.83 83.6 83.22 77.43 73.53 75.48 79.5 60.7 70.1 78.6 82.2 80.4 43.2 77.9 60.5 

T3 81.03 81.63 81.33 80.2 82.97 81.58 67.83 57.27 62.55 81.4 49.8 65.6 81.4 79.1 80.2 31.0 27.7 29.3 

T4 77.3 76.73 77.02 76.77 71.43 74.1 59.47 58 58.73 78.6 56.0 67.3 77.4 76.1 76.7 45.4 32.2 38.8 

Mean 77.1 77.49  77.7 77.18  67.49 61.87  73.4 57.2  78.5 77.3  41.5 42.1  
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Treatments 

Wheat Soybean 

3 Month 6 Month 9 Month 3 Month 6 Month 9 Month 

C1 C2 Mean C1 C2 Mean C1 C2 Mean C1 C2 Mean C1 C2 Mean C1 C2 Mean 

T1 7.3 6.2 6.8 8.0 7.2 7.6 5.4 4.3 4.9 6.5 7.3 7.0 11.0 9.6 10.2 8.6 9.3 9.0 

T2 7.1 6.7 6.9 8.2 8.1 8.1 4.8 5.0 4.9 5.9 5.0 5.5 8.4 9.3 8.8 9.0 9.1 9.1 

T3 6.7 7.5 7.1 8.4 7.5 7.9 4.5 3.1 3.8 7.6 7.0 7.2 11.0 9.4 10.2 8.4 8.8 8.6 

T4 7.4 7.0 7.2 8.4 8.2 8.3 4.8 4.3 4.6 6.3 6.7 6.5 10.0 9.8 9.8 8.9 8.5 8.7 

Mean 7.1 6.8  8.2 7.8  4.9 4.2  6.5 6.5  10.1 9.5  8.7 8.9  
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Treatment 

(T) 

                                                 Wheat Soybean 

             3 Month           6 Month          9 Month              3 Month           6 Month          9 Month 

  C1 C2 Mean C1 C2 Mean C1 C2 Mean C1 C2 Mean C1 C2 Mean C1 C2 Mean 

T1 1,381 1,980 1,681 1,478 1,349 1,413 1,194 1,006 1,100 1045   621  833  2797  2590  2694 519 208 363 

T2 2,220 3,031 2,625 2,415 2,490 2,452 2,110 1,939 2,024  274  961  568  1783  1783  1976 491 2,031 1,261 

T3 2,341 2,835 2,588 2,460 2,801 2,631 1,370 1,071 1,221  1944  626  1285  2098  2098  2489 227 186 207 

T4 2,631 2,486 2,558 2,021 1,772 1,897 1,080 974 1,027  1060  855  957  2285  2285  2420 492 227 359 

Mean 2,143 2,583   2,094 2,103   1,439 1,248    1081  741    2189  2189   432 663   
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