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Estat E. Fen. Tamany Matèria Seca Proteïna Bruta

Nom Aprof. Fenològic Nº INRA (2007) mostra INRA Mitjana Desviació Shapiro An. Var. Test Hip. INRA Mitjana Desviació Shapiro An. Var. Test Hip.
Rebrots 5-7 1 Mi-fané (repou. 5-7) 18 55 47,29 17,09 0,26 0,5 <0,0001* 18,3 21,97 3,4 0,21 0,65 0,0003*
Ab. Floració** 2 M-f Bourgeonnement 10 55 42,27 17,29 0,5 0,35 0,045* 17,9 19,82 3,75 0,0129* 0,74 0,13

Ensitjat Sense estat** 3 M-f Deb. Bourgeon. 24 55 45,41 21,87 0,001* 0,31 0,042* 18,9 21,36 3,11 0,67 0,054 0,0008*
M-f Bourgeonnement 55 0,042* 17,9 <0,0001*
M-f Deb. Floraison 55 0,042* 16,9 <0,0001*
M-fané (repou. 5-7) 55 0,042* 18,3 <0,0001*

Rebrots 5-7 ** 4 2e cycle (repou. 5-7) 9 85 88,59 1,78 0,12 0,43 0,0003* 17,7 17,93 1,7 0,5 0,82 0,69
Ab. Floració** 5 1er cy. Bourgeonn. 8 85 89,6 1,39 0,38 0,83 <0,0001* 17,4 16,85 2,43 0,85 0,39 0,54

Alfals Fenc Floració* 6 1er cy. Floraison 19 85 89,35 1,93 0,26 0,17 <0,0001* 16,3 17,45 2,14 0,2 0,041* 0,031*
Sense estat** 7 209 No podem comparar les dades, ja que l'anàlisi de variància d'almenys MNT i dENZ és significatiu.

Sense estat 8 Massa 117 19,83 7,07 0,0001* <0,0001* 19,67 2,31 0,018* 0,054
2n dall** 9 20 No podem comparar les dades, ja que l'anàlisi de variància d'almenys MNT i dENZ és significatiu.

Verd 3r dall** 10 20 No podem comparar les dades, ja que l'anàlisi de variància d'almenys MNT i dENZ és significatiu.
4t dall** 11 20 No podem comparar les dades, ja que l'anàlisi de variància d'almenys MNT i dENZ és significatiu.

Bagàs de cerv. Coproducte** 12 Drèches d'orge 24 91,2 24,08 2,31 0,07 <0,0001* <0,0001* 26,2 26,24 3,15 0,19 0,35 0,94
Blat ensitjat Diversos** 13 8 No podem comparar l'aliment, són 8 dades de dos anys diferents i cadascuna d'un estat fenològic

Lletós-pastós 14 Lletós-pastós 34 25 28,46 2,92 0,3 0,279 <0,0001* 7,2 7,81 0,88 0,0006* 0,75 0,0003*
Pastós 15 Pastós 166 30 29,99 3,14 0,62 0,507 0,98 6,9 7,7 0,81 0,95 0,682 <0,0001*

Ensitjat Vítric * 16 Vítric 35% 79 35 31,61 4,01 0,0004* 0,023* <0,0001* 6,9 7,6 1,18 <0,0001* 0,0485* <0,0001*
Vítric >35% 40 <0,0001* 7,1 <0,0001*

Blat Pastós/Vítric 17 Pastós 49 30 31,75 3,56 0,087 0,627 0,0012* 6,9 7,59 0,83 <0,0001* 0,49 <0,0001*
de (No existeix) Vítric 35 <0,0001* 6,9 <0,0001*

Moro Sense estat** 18 287 No podem comparar les dades, ja que l'anàlisi de variància d'almenys MNT i dENZ és significatiu.
Verd Pastós* 19 Pastós 42 30,8 30,7 3,74 0,012* 0,89 0,86 8,6 7,74 0,67 0,94 0,31 <0,0001*

Sense estat** 20 535 No podem comparar les dades, ja que l'anàlisi de variància d'almenys MNT i dENZ és significatiu.
Prat Artificial Sense estat** 21 No existeix 78 No podem fer la comparació per tractar-se de dades molt disperses i ser un estat no conegut per l'INRA.

Cereal ensitjat Diversos 22 No existeix 39 31,36 6,52 0,034* 0,17 10,15 3,57 <0,0001* 0,3
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Fibra Bruta NDF ADF

Nº INRA Mitjana Desviació Shapiro An. Var. Test Hip. INRA Mitjana Desviació Shapiro An. Var. Test Hip. INRA Mitjana Desviació Shapiro An. Var. Test Hip.
1 34,6 23,12 2,99 0,97 0,15 <0,0001* 50,4 39,14 5,02 0,36 0,19 <0,0001* 34,8 29,89 3,8 0,84 0,02* <0,0001*
2 33,7 24,97 2,99 0,11 0,91 <0,0001* 49,8 42,46 6,66 0,0039* 0,21 0,0069* 34,3 33,61 4,22 0,015* 0,3 0,61
3 32,3 24,72 4,55 0,62 0,098 <0,0001* 49,1 40,76 6,57 0,97 0,26 <0,0001* 33,4 32,01 5,2 0,89 0,025* 0,2

33,7 <0,0001* 49,8 <0,0001* 34,4 0,042*
34,6 <0,0001* 50,4 <0,0001* 34,8 0,015*
34,6 <0,0001* 50,4 <0,0001* 34,8 0,015*

4 36,1 25,96 2,16 0,32 0,09 <0,0001* 55,5 44,21 4,08 0,97 0,0154* <0,0001* 35,9 29,85 2,59 0,12 0,0625 <0,0001*
5 35,1 28,34 2,66 0,59 0,85 0,0002* 54,8 48,31 6,52 0,09 0,17 0,026* 35,2 32,67 3,61 0,18 0,87 0,089
6 37,4 27,15 3,39 0,97 0,288 <0,0001* 56,4 44,66 5,87 0,49 0,0043* <0,0001* 36,7 31,67 4,09 0,87 0,252 <0,0001*
7

8 27,74 2,73 0,019* 0,55 44,21 4,04 0,013* 0,0001* 33,44 2,68 0,3 0,0041*
9
10
11
12 16,7 16,16 1,37 0,98 0,26 0,068 57,4 64,33 8,54 0,08* <0,001* 0,0006* 22,2 23,64 1,3 0,04* 0,56 <0,0001*
13
14 22,5 23,26 2,86 0,47 0,231 0,12 47,7 48,82 5,67 0,19 0,441 0,25 25 27,84 3,17 0,11 0,303 <0,0001*
15 20,5 21,65 2,32 <0,0001* 0,012* <0,0001* 44 45,09 4,45 0,0016* 0,33 0,0477* 22,6 25,75 2,52 <0,0001* 0,83 <0,0001*
16 20,1 20,2 3,19 <0,0001* 0,35 0,76 44,1 43,24 6,46 <0,0001* 0,024* 0,245 22,1 24,44 3,92 <,0001* 0,034* <0,0001*

20,3 0,8 43,9 0,37 21,8 <0,0001*
17 20,5 20,37 2,45 0,16 0,12 0,72 44,4 43,27 4,64 0,22 0,039* 0,097 22,6 24,44 2,78 0,075 0,18 <0,0001*

20,1 0,43 44,1 0,22 22,1 <0,0001*
18
19 27,1 20,81 2,26 0,55 <0,0001* <0,0001* 56,3 45,44 3,39 0,62 <0,0001* <0,0001* 31,9 24,39 3,6 0,174 <0,0001* <0,0001*
20
21

22 31,27 4,13 0,046* 0,55 57,71 5,97 0,098 0,57 36,33 4,76 0,07 0,82 �
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Digestibilitat enzimàtica Ca P

Nº INRA Mitjana Desviació Shapiro An. Var. Test Hip. INRA Mitjana Desviació Shapiro An. Var. Test Hip. INRA Mitjana Desviació Shapiro An. Var. Test Hip.
1 0,69 0,65 0,05 0,49 0,35 0,0026* 1,19 1,74 0,32 0,63 0,9 <0,0001* 0,23 0,35 0,07 0,11 0,02* <0,0001*
2 0,62 0,61 0,06 0,91 0,8 0,95 1,28 1,74 0,41 0,61 0,2 0,0065* 0,26 0,34 0,05 0,66 0,94 0,0011*
3 0,65 0,61 0,14 <0,0001* 0,27 0,24 1,28 1,51 0,37 0,7 0,75 0,009* 0,26 0,26 0,08 0,018* 0,29 <0,0001*

0,62 0,85 1,28 0,009* 0,26 <0,0001*
0,59 0,42 1,28 0,009* 0,26 <0,0001*
0,61 0,88 1,19 0,0007* 0,23 <0,0001*

4 0,6 0,62 0,03 0,37 0,08 0,0385* 1,1 1,73 0,27 0,53 0,1 0,0001* 0,22 0,26 0,07 0,25 0,6 0,14
5 0,6 0,59 0,047 0,26 0,47 0,712 1,25 1,71 0,39 0,176 0,62 0,0124* 0,24 0,33 0,06 0,26 0,47 0,0045*
6 0,56 0,61 0,04 0,036* 0,5 <0,0001* 1,25 1,89 0,43 0,038* 0,19 <0,0001* 0,22 0,3 0,048 0,5 0,031* <0,0001*
7

8 0,6 0,04 0,039* 0,61 1,81 0,26 <0,0001* <0,0001* 0,25 0,06 0,0001* <0,0001*
9

10
11
12 0,61 0,22 0,21 <0,0001* 0,02* <0,0001* 0,23 0,3 0,06 0,03* 0,23 0,0001* 0,63 0,46 0,11 <0,0001* 0,09 <0,0001*
13
14 0,71 0,63 0,05 0,34 0,177 <0,0001* 0,2 0,36 0,1 0,0007* 0,19 <0,0001* 0,18 0,23 0,02 0,13 0,04* <0,0001*
15 0,72 0,66 0,03 <0,0001* 0,95 <0,0001* 0,2 0,3 0,1 <0,0001* <0,001* <0,0001* 0,18 0,22 0,04 0,0000* 0,0049* <0,0001*
16 0,72 0,65 0,13 <,0001* 0,0071* <0,0001* 0,2 0,31 0,1 0,0008* 0,0074* <0,0001* 0,18 0,23 0,05 <0,0001* 0,24 <0,0001*

0,73 <0,0001* 0,2 <0,0001* 0,18 <0,0001*
17 0,72 0,654 0,13 <0,0001* 0,18 0,0015* 0,2 0,3 0,09 0,0047* 0,0038* <0,0001* 0,18 0,23 0,05 <0,0001* 0,45 <0,0001*

0,72 0,0015* 0,2 <0,0001* 0,18 <0,0001*
18
19 0,63 0,656 0,027 0,45 0,0004* <0,0001* 0,29 0,21 0,04 0,06 0,71 <0,0001* 0,23 0,23 0,01 0,798 0,0067* 0,94
20
21

22 0,52 0,08 0,0002* 0,67 0,6 0,16 0,009* 0,003* 0,27 0,06 <0,0001* 0,2 �
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Cendres EE ADL

Nº INRA Mitjana Desviació INRA Mitjana Desviació INRA Mitjana Desviació
1 No 13,55 2,41 No 1,78 0,72 No 6,19 0,93
2 No 14,46 5,29 No 1,87 0,54 No 6,59 1,01
3 No 12,38 2,87 No 2,08 0,75 No 6,43 1,62

No No No 
No No No 
No No No 

4 No 10,35 1,01 No 1,98 0,69 No 6,58 0,92
5 No 10,392 0,965 No 2,12 0,39 No 6,93 0,88
6 No 10,99 1,5 No 1,98 0,58 No 6,91 1,13
7

8 13,28 2,95 2,26 0,62 7,43 0,88
9

10
11
12 No 4,14 0,22 No 7,99 1,24 No 7,89 2,11
13
14 No 5,62 1,02 No 3,33 0,92 No 3,04 0,47
15 No 5,13 0,75 No 3,44 0,93 No 2,93 0,92
16 No 5,32 1,02 No 3,2 0,86 No 2,65 0,53

17 No 5,14 0,63 No 3,21 0,68 No 2,69 0,45

18
19 No 4,58 0,6 No 2,38 0,28 No 2,95 0,77
20
21

22 9,11 1,95 4,06 1,07 4,56 0,79
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Estat E. Fen. Tamany Matèria Seca Proteïna Bruta

Nom Aprof. Fenològic Nº INRA (2007) mostra INRA Mitjana Desviació Shapiro An. Var. Test Hip. INRA Mitjana Desviació Shapiro An. Var. Test Hip.
Civada Ensitjat Diversos* 23 No existeix 55 30,86 10,07 <0,0001* 0,13 9,66 1,79 0,21 0,09

Verd Sense estat** 24 133 No podem comparar les dades, ja que l'anàlisi de variància d'almenys MNT i dENZ és significatiu.
Ordi Ensitjat Lletós-pastós 25 Lletós-pastós 19 35 30,56 5,83 0,72 0,0039* 8,1 9,88 2,42 0,42 0,0049*

Ensitjat Sense estat 26 Massa 40 48,15 25,33 <0,0001* 0,5 11,43 3,54 0,022* 0,49
Prat Nat. Fenc Sense estat** 27 79 No podem comparar les dades, ja que l'anàlisi de variància d'almenys MNT i dENZ és significatiu.

Verd Sense estat** 28 593 No podem comparar les dades, ja que l'anàlisi de variància d'almenys MNT i dENZ és significatiu.
Sense estat** 29 426 No podem comparar les dades, ja que l'anàlisi de variància d'almenys MNT i dENZ és significatiu.
Rebrots 5-7** 30 It. Alt. Pref. Rep 5-7 58 33,5 31,44 9,55 0,24 0,08 0,1 14,3 14,29 4,33 0,22 0,27 0,99

Ensitjat Inici espig.*(*) 31 It. Alt. Préf. D. Ép. 67 33,5 27,79 8,65 0,0003* 0,059 <0,0001* 20,3 17,08 7,52 <0,0001* <0,0001* 0,0008*
Raigràs *2007 Inici floració** 32 It. Alt. M.f. D. Florai. 18 55 27,41 5,68 0,9 0,49 <0,0001* 11,5 11,97 2,87 0,73 0,46 0,49

Abans espig.** 33 It. N. Alt. Préf. Av.D. E. 31 33,5 30,73 11,21 0,0015* 0,67 0,18 12,3 11,85 3,41 0,54 0,26 0,47
Italià Ple espig. 34 It. N. Alt. Préf.Fin.Ep. 22 33,5 28,78 7,3 0,17 0,018* 0,0064* 9,5 12,45 3,36 0,15 0,54 0,0004*

Fenc Sense estat** 35 136 No podem comparar les dades, ja que l'anàlisi de variància d'almenys MNT i dENZ és significatiu.
Verd Sense estat** 36 300 No podem comparar les dades, ja que l'anàlisi de variància d'almenys MNT i dENZ és significatiu.

P. de Remolatxa Tubercle* 37 Pulpe de betterave 75 89,1 90,43 1,9 <0,0001* 0,05 <0,0001* 9,1 9,9 1,98 <0,0001* 0,0034* 0,0008*
Sense estat** 38 No existeix 92 No podem comparar les dades, ja que l'anàlisi de variància  dENZ és significatiu

Ensitjat Gra pastós 39 No existeix 14 23,82 5,6 0,37 0,49 10,23 1,67 0,65 0,31
Sorgo Ple espig.* 40 No existeix 15 24,45 5,11 0,34 0,15 9,26 1,57 0,79 0,06

Verd Sense estat ** 41 195 No podem comparar les dades, ja que l'anàlisi de variància d'almenys MNT i dENZ és significatiu.
Ensitjat Lletós i  pastós 42 No existeix 53 28,1 5,7 0,09 0,03* 9,98 2,36 0,027* 0,068

Triticale Sense estat** 43 144 No podem comparar les dades, ja que l'anàlisi de variància d'almenys MNT i dENZ és significatiu.
Verd Pastós* 44 No existeix 24 40,51 5,2 0,024* <0,0001* 7,19 1,39 0,61 <0,0001*
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Fibra Bruta NDF ADF

Nº INRA Mitjana Desviació Shapiro An. Var. Test Hip. INRA Mitjana Desviació Shapiro An. Var. Test Hip. INRA Mitjana Desviació Shapiro An. Var. Test Hip.
23 33,34 3,45 <0,0001* 0,029* 60,01 5,81 0,0011* 0,05 38,53 4,05 <0,0001* 0,034*
24
25 20 27,84 4,28 0,42 <0,0001* 44,9 53,33 6,45 0,17 <0,0001* 24,9 32,85 5,07 0,42 <0,0001*
26 31,13 6,19 <0,0001* 0,77 58,42 7,05 0,5 0,61 38,5 7,27 <0,0001* 0,99
27
28
29
30 29,7 24,61 5,21 0,47 0,26 <0,0001* 56,9 47,02 7,64 0,039* 0,13 <0,0001* 32,4 29,58 5,51 0,29 0,5 0,0003*
31 25,9 28,69 3,3 0,005* 0,07 <0,0001* 53,9 53,03 5,88 0,62 0,19 0,23 29,3 35,08 4,24 0,048* 0,35 <0,0001*
32 31,6 29,04 3,86 0,004* 0,91 0,012* 58,4 54,1 6,55 0,02* 0,83 0,012* 33,9 34,96 4,47 0,009* 0,44 0,32
33 24,6 28,09 4,87 0,54 0,2 0,0004* 51 52,94 8,06 0,14 0,12 0,18 27,5 33,83 5,72 0,62 0,46 <0,0001*
34 29,7 30,43 3,33 0,34 0,12 0,31 57,1 56,56 5,93 0,34 0,32 0,67 32,7 37,37 4,79 0,23 0,028* 0,0002*
35
36
37 19,4 20,43 2,61 <0,0001* 0,023* 0,001* 45,4 47,58 5,58 0,08 0,034* 0,001* 23,1 27,42 3,62 <0,0001* 0,76 <0,0001*
38
39 29,34 3,66 0,25 0,23 58,64 3,85 0,72 0,3 34,68 4,65 0,44 0,32
40 29,77 5,07 0,75 0,034* 59,84 5,62 0,36 0,044* 36,48 5,97 0,07 0,016*
41
42 32,93 2,75 0,0016* 0,67 58,97 4,77 0,13 0,63 37,35 3,77 0,0012* 0,28
43
44 29,9 1,68 0,27 0,25 61,84 2,1 0,52 0,86 35,01 1,3 0,069 0,89 �
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Digestibilitat enzimàtica Ca P

Nº INRA Mitjana Desviació Shapiro An. Var. Test Hip. INRA Mitjana Desviació Shapiro An. Var. Test Hip. INRA Mitjana Desviació Shapiro An. Var. Test Hip.
23 0,46 0,15 <0,0001* 0,02* 0,54 0,18 0,0008* 0,032* 0,28 0,05 <0,0001* 0,07
24
25 0,59 0,55 0,07 0,17 0,035* 0,34 0,53 0,13 0,8 <0,0001* 0,23 0,27 0,03 0,59 <0,0001*
26 0,47 0,07 0,019* 0,53 0,87 0,41 0,03* 0,0007* 0,26 0,07 0,007* 0,25
27
28
29
30 0,66 0,669 0,1 0,4 0,057 0,74 0,58 0,56 0,24 <0,0001* 0,93 0,61 0,31 0,36 0,07 0,57 0,058 <0,0001*
31 0,74 0,58 0,07 0,91 0,45 <0,0001* 0,46 0,56 0,14 <0,0001* 0,25 <0,0001* 0,26 0,35 0,07 0,19 <0,0001* <0,0001*
32 0,68 0,56 0,07 0,008* 0,78 <0,0001* 0,46 0,56 0,13 0,35 0,81 0,0076* 0,23 0,32 0,06 0,77 0,11 <0,0001*
33 0,73 0,59 0,1 0,08 0,15 <0,0001* 0,46 0,52 0,11 0,016* 0,44 0,0035* 0,26 0,31 0,08 0,83 0,0009* 0,0005*
34 0,66 0,52 0,07 0,59 0,24 <0,0001* 0,46 0,53 0,1 0,87 0,13 0,005* 0,23 0,34 0,07 0,14 0,011* <0,0001*
35
36
37 0,84 1,48 1,19 0,46 0,0001* 0,3 <0,0001* 0,1 0,1 0,07 <0,0001* 0,59 0,94
38
39 0,53 0,06 0,64 0,41 0,56 0,15 0,98 0,41 0,24 0,06 0,55 0,76
40 0,5 0,06 0,97 0,012* 0,48 0,14 0,07 0,016* 0,2 0,06 0,12 0,33
41
42 0,47 0,15 <0,0001* 0,055 0,49 0,15 0,0006* 0,026* 0,29 0,05 <0,0001* 0,0021*
43
44 0,49 0,023 0,99 0,33 0,298 0,033 0,2 0,88 0,15 0,02 0,096 0,97 �
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Cendres EE ADL

Nº INRA Mitjana Desviació INRA Mitjana Desviació INRA Mitjana Desviació
23 No 9,16 1,75 No 4,5 1,09 No 4,93 0,79
24
25 No 8,5 2,54 No 4,07 0,9 No 4,29 0,79
26 No 10,39 2,27 No 2,22 0,26 No 4,17 17,66
27
28
29
30 No 12,53 2,94 No 3,58 1,73 No 2,58 1,2
31 No 12,55 2,39 No 3,87 1,38 No 3,9 1,08
32 No 11,67 2,87 No 4,51 1,99 No 3,96 0,93
33 No 11,19 3,12 No 4,18 2,16 No 3,84 1,24
34 No 12,15 2,32 No 3,65 1,24 No 4,65 1,16
35
36
37 No 8,15 2,79 No 0,97 0,63 No 9,05 5,48
38
39 No 8,03 2,14 No 2,5 0,53 No 4,24 0,91
40 No 8,17 1,89 No 2,47 0,49 No 4,75 0,85
41
42 No 8,93 1,95 No 4,66 1,22 No 4,62 0,8
43
44 No 5,79 0,97 No 1,48 0,27 No 4,35 0,63
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Estat Resultats projecte

Nom Aprof. Fenològic Nº Resultats MS PB FB Cendres EE dMO UFL PDIA PDIN PDIE UE P Ca
Rebrots 5-7 1 Propis 47,27 21,97 23,12 13,55 1,78 0,65 0,76 33,53 124,96 71,51 0,91 0,35 1,74

Ensitjat Ab. Floració** 2 INRA 55 19,82 24,97 14,46 1,87 0,62 0,71 36 113 79 1,05 0,26 1,28
Alfals Rebrots 5-7 ** 4 INRA 85 17,93 25,96 10,35 1,98 0,6 0,67 46 115 90 1,03 0,22 1,1

Fenc Ab. Floració** 5 INRA 85 16,85 28,34 10,392 2,12 0,6 0,67 47 114 91 1,03 0,24 1,25
Floració* 6 Propis 89,35 17,45 27,15 10,99 1,98 0,54 0,59 49,39 111,97 86,38 1,08 0,3 1,89

Verd Sense estat 8 Propis 19,83 19,67 27,74 13,28 2,26 0,6 0,68 44,21 123,56 85,47 1,01 0,25 1,81
Bagàs de cervesa Coproducte** 12 INRA 91,9 26,24 16,16 4,14 7,99 0,61 0,82 137 194 171 0,63 0,23

Lletós-pastós 14 Propis 28,46 7,81 23,26 5,62 3,33 0,69 0,87 16,99 48,00 60,89 1,23 0,23 0,36
Blat Pastós 15 Propis 29,99 7,7 21,65 5,13 3,44 0,71 0,9 16,75 47,32 66,42 1,16 0,22 0,3
de Ensitjat Vítric * 16 Propis 31,61 7,6 20,2 5,32 3,2 0,70 0,89 16,53 46,70 65,79 1,10 0,23 0,31

Moro Pastós/Vítric 17 Propis 31,75 7,59 20,37 5,14 3,21 0,70 0,89 16,51 46,64 64,00 1,11 0,23 0,3
Verd Pastós* 19 Propis 30,70 7,74 20,81 4,58 2,38 0,65 0,81 17,40 48,62 70,81 1,01 0,23 0,21

Cereal ensitjat Diversos 22 Propis 31,36 10,15 31,27 9,11 4,06 0,52 0,57 22,08 62,38 52,11 1,13 0,27 0,6
Civada Ensitjat Diversos* 23 Propis 30,86 9,66 33,34 9,16 4,5 0,54 0,6 21,02 59,36 52,43 1,17 0,28 0,54
Ordi Ensitjat Lletós-pastós 25 Propis 30,56 9,88 27,84 8,5 4,07 0,55 0,62 21,49 60,72 54,43 1,06 0,27 0,53
Prat Nat. Ensitjat Sense estat 26 Propis 48,15 11,43 31,13 10,39 2,22 0,47 0,5 16,75 66,51 40,77 1,10 0,26 0,87

Rebrots 5-7** 30 INRA 33,5 14,29 24,61 12,53 3,58 0,64 0,68 24 87 62 1,16 0,31 0,58
Inici espig.*(*) 31 Propis 27,79 17,08 28,69 12,55 3,87 0,58 0,63 28,44 99,52 60,53 1,11 0,35 0,56

Raigràs Ensitjat Inici floració** 32 INRA 55 11,97 29,04 11,67 4,51 0,68 0,76 25 72 75 1,1 0,23 0,46
Italià *2007 Abans espig.** 33 INRA 33,5 11,85 28,09 11,19 4,18 0,73 0,83 20 74 68 1,05 0,26 0,46

Ple espig. 34 Propis 28,78 12,45 30,43 12,15 3,65 0,52 0,55 20,73 72,54 49,42 1,14 0,34 0,53
Polpa de Remolatxa Tubercle* 37 Propis 90,43 9,9 20,43 8,15 0,97 0,88 1,05 40,00 64,08 105,76 0,00 0,1 1,19
Sorgo Ensitjat Gra pastós 39 Propis 23,82 10,23 29,34 8,03 2,5 0,53 0,6 22,26 62,87 55,09 1,09 0,24 0,56

Ple espig.* 40 Propis 24,45 9,26 29,77 8,17 2,47 0,50 0,56 20,15 56,91 50,63 1,10 0,2 0,48
Triticale Ensitjat Lletós i pastós 42 Propis 28,10 9,98 32,93 8,93 4,66 0,47 0,5 21,71 61,33 47,09 1,16 0,29 0,49

Verd Pastós* 44 Propis 40,51 7,19 29,9 5,79 1,48 0,49 0,56 16,16 45,16 55,83 1,11 0,15 0,29
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