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100 kg N total 

  54 kg P2O5 

140 kg K2O  

20 tones de 
fem de boví 

10 m3 de purí de 
porc d’engreix 

  59 kg N total 

  53 kg P2O5 

  36 kg K2O  

Figura 1.- Quantitat de nutrients en 10 m3 de purí de porc d’engreix 
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40 t fem = 200 kg de N 

 

180 kg de N orgànic 
 

20 kg de N amoniacal 

 

108 kg de N romanen en 
el sòl en forma orgànica 

 

72 kg de N mineralitzen 
l’any de l’aplicació 

 

 

6 kg volatilitzen 

 

14 kg de N disponibles 
pel cultiu l’any de 

l’aplicació 

Any següent: 
27 kg de N disponibles  

Al cap de 2 anys:  
6,5 kg de N disponibles 

 
N disponible pel cultiu l’any 

de l’aplicació: 86 kg N 
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Taula 2.- Comparació entre la proporció de nutrients què necessita el blat i la què aporta el purí 
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