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Gramíneas Tratamento 9/1/97 17/1/97 21/1/97 27/1/97
SF FB CI SF FB CI SF FB CI SF FB CI

Aruana Sol - - 100 - - 100 - - 100 - - 100
Sombra   25   25   50 - - 100 - - 100 - - 100

Makueni Sol - - 100 - - 100 - - 100 - - 100
Sombra -   25   75 - - 100 - - 100 - - 100

Mombaça Sol 100 - - 100 - - 100 - - 100 - -
Sombra 100 - - 100 - - 100 - - 100 - -

Tanzânia Sol 100 - - 100 - - 100 - - 100 - -
Sombra 100 - - 100 - - 100 - - 100 - -

Marandu Sol - 100 - - - 100 - - 100 - - 100
Sombra   75   25 -   25 75 -   25 25   50 - 25   75

7/4/97 14/4/97 18/4/97 25/4/97
SF FB CI SF FB CI SF FB CI SF FB CI

Aruana Sol - - 100 - - 100 - - 100 - - 100
Sombra   75 -   25   25 -   75 - - 100 - - 100

Makueni Sol - - 100 - - 100 - - 100 - - 100
Sombra - 50   50 - - 100 - - 100 - - 100

Mombaça Sol 100 - - - 100 - - 100 - - - 100
Sombra 100 - - 100 - - 100 - - 25   50   25

Tanzânia Sol 100 - - 100 - - - 100 - - - 100
Sombra 100 - - 100 - - 100 - - 75   25 -

Marandu Sol - - 100 - - 100 - - 100 - - 100
Sombra 100 - - 100 - - 100 - - - 100 -
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Gramíneas Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte 4
Sol Sombra Sol Sombra Sol Sombra Sol Sombra

Matéria seca (kg/ha)
Marandu 7.061 3.054 (43)(2) 2.772 1.061 (38) 1.826 2.377 (130) 2.986 1.761 (59)
Aruana 4.480 765 (17) 1.268 441 (35) 1.533 1.314   (86) 2.417 1.046 (43)
Makueni 7.686 2.392 (31) 2.076 764 (37) 1.637 1.594   (97) 3.199 1.566 (49)
Mombaça 10.464 3.934 (37) 4.381 1.546 (35) 2.496 2.851 (114) 4.293 2.064 (48)
Tanzânia 7.951 3.054 (38) 2.362 836 (35) 2.076 1.925   (93) 2.951 2.034 (69)
Tifton 68 4.022 92  (2) 1.112 63  (6) - - - -
F ** ** ns **
CV (%) 34,2 38,4 25,0    25,4

Concentração de nitrogênio (g/kg)
Marandu 10,0 20,9 14,7 22,8 12,7   12,9 23,5
Aruana 13,8 25,3 18,1 27,5 17,0 23,3   14,0 25,8
Makueni 11,9 21,8 14,4 25,2 16,0 23,9   12,0 22,7
Mombaça 11,0 19,7 14,0 24,8 13,5 19,0   10,9 23,3
Tanzânia 10,8 20,1 13,9 20,3 12,2 20,5   10,4 22,0
Tifton 68 13,8 - 14,7 24,1 - -    - -
F ** ** **    **
CV (%) 10,6 7,41 10,0     7,2
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Gramíneas FDN (%) DIVMS (%)
Sol Sombra Sol Sombra

Marandu 73,92 73,12 52,73 59,01
Aruana 72,97 78,02 53,28 60,93
Makueni 76,05 76,17 51,21 54,58
Mombaça 76,53 78,23 50,69 53,35
Tanzânia 76,18 75,48 55,83 55,75
F ns **
CV (%) 6,4 6,7
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