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Período de avaliação Tratamento Biomassa viva Biomassa morta Biomassa total

------------------------------ (MS, kg/ha) ------------------------------

Outubro/95 a agosto/96 SQ 3.357b 1.494b 4.851b

Outubro/95 a agosto/96 CQ 3.033c 75c 3.108c

Setembro/96 a julho/97 SQ 3.871a 1.759a 5.630a

Setembro/96 a julho/97 CQ 2.696d 100c 2.796d
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