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Amostra Ácidos
urônicos

Açúcares
neutros

Fuc Ara Ram Gal Gli Xil Man

Lignina brometo de acetila
Alfafa (caule) 18,8 158,6 0,0 0,0 0,4 0,4 156,5 1,3 0,0
Alfafa (folha) 11,7 357,5 0,0 0,4 1,3 2,0 348,5 3,2 2,0
“Bromegrass” (caule) 6,0 97,7 0,0 7,7 0,0 0,0 84,6 5,4 0,0
Pinheiro 3,7 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0 1,3
Média 10,0 156,1 0,0 2,0 0,4 0,6 149,7 2,5 0,8
Erro-padrão da média 3,37 73,66 0,00 1,89 0,31 0,48 72,74 1,17 0,50

Lignina dioxano
Alfafa 12,1 12,4 0,0 1,2 0,2 0,9 1,4 8,5 0,0
“Bromegrass” 16,7 40,3 0,0 12,2 0,0 0,5 3,2 24,4 0,0
Trevo “kura” 16,6 35,8 0,5 6,9 1,6 4,9 5,5 15,6 0,6
Álamo 19,4 28,2 0,0 1,4 0,5 0,9 3,8 21,4 0,0
Pinheiro 3,7 18,6 0,0 0,9 0,0 3,2 3,6 5,1 5,6
Média 13,7 27,1 0,1 4,5 0,5 2,1 3,5 15,0 1,2
Erro-padrão da média 2,76 5,19 0,10 2,22 0,30 0,85 0,65 3,67 1,10

------------------------------------------------ (g kg-1) --------------------------------------------------
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