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Características biológicas de una leguminosa nativa como forrajera promisoria
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Coleoptera   Chrysomelidae  ��������	
�� sp 
    Chrysomelidae  s/identificar 
    Curculionidae  s/identificar 
 
Lepidoptera      s/identificar               


���������?�
��
����������������������������������������������	�
���	���	���
����
����������������������
��������������I���=������#�%��3�
���I�
���6�����������2�������
.��������������������
�	4
��������(�	��
������:����� ���������� ������<�&<(("��<(("
��<(("��:<(("��8<(("��&<(("���<((�#�'�<((� �"������
��'��1���



�����������72


���3������������1��������
���	���������
�����	�"�����
3�������������	�������������
�	������������	�	��������
����
�������������	�#����
��"����	������������
��������
����.��������������� �����
��������.�������������������
	�#�����������
��������

6��	�������1������������������������������	���	���
�
�����������
�������������.���������������<�����	�
�1�
���
����"�����
������������������������
�"�������������
	4�� �
�����  ���� ��� ����� ��� ���� ��
����"� �����.����� ��
��7���������������������������������������������	�����
�������#���������	�"���
��������	���
���
�����������2����
��� �������������������������������������
�����������
�������	���	���
�����������������������������
���"����
��������#��������	������������!�
1����������
��������
�������#������������"�������������������
�������
������
5�
	�����������

�������
������������������.�������� �� �� ���������
������� ��� ���� ����
������� ��������� ��� �������� ��
����.�������1����	��������������2���	�����"�>���,���#
F���	����&&���
�������������	��&��������"�!�����	
������#����	�
���������
�������"������� �#����������

������������
�	����"����
��
���������������
���	������
����5�
	����7��"�����
������������������.����� ���
���
��������	��
����3�������������.��������������	4������
����
�����������
�	����������.�����#�3��������1�������
��������
����������.���������	������������1����	��
����������Z�����������"����;)�-������"����;���>���,���#�F���	
���&&����������3���	�� ��������� ��������
����������

���
�����������������	���������������	����
��������
�
���� ��� �������� 3��� ��3������ ��� ������ ��
�	�
��������
����-�����������;����7����3������������
��1�
���
��������� 3��� ������
�� ��
���	��
�� ���� ������"� ������
 �����������������������
�����
���������
������������
���1�� ��������
��� #� ��� ��������	��
�� ��� �������� ��
����.�����3���������
�����������
�������������
��������
���	�������1������������1��	4�������!��
�����3������������

�����

C�� ��� ����	��������
���	��
������������������

�	��	��4�����������.���������	�����Q
�����R"�3��
�����
��������������������������
1�������
�	4
���3��
	�������
�	���������	����������������������������
�����������
�	��������	�	��������%��3�����������
����
1���
����������	���
��	��4���������.���������������������
����.�������
��
��"����	
��3����������������� ������
��
�	��#����	���#������
��
�����	4��
���"�������������"
����������
�����������3��� ����
�������
������������	�
	��4������������������������.��������.��������������
��
���	��
�������������������	�
����������
��.�����
������
���
���������
�������������6���,"���;;�"������
������
�	�����#������
�	���	������������3����������������

����������
��
��#���������
����������������������"����
���3�����
���������������
�������
������
����������������
��������������#������������������	��
���3�������������
��
�	4
������
4�������
�������������
1����"�����������
��������������������
������������������1�����=��������
��
1����� ���3�������������������.����"� ��
�� ��������
��1���������������#��������������� ��������������������
����������6�����������"����()�-������-�������#�-������
-������"����:���%�����������������	�������������
����
���1������������	���	���
��������	�����������������
��������"� ��
�� ��������
�
�����������������
�	�����
�
�����3����������!�
��������
���
������
�	4
����	���
����������������������������#�������������#�3��"������
������
����
���	��
�����"��������.������������������
	��4��������
���Q
�����R�3�������������������������
���.����

�������������	���������������������������	�����	4�
������������������	���	���
����������������������������
��
��
��������������������
�	����������
��������������
���

$�������� ��� ��������

6�����������������	��������������������������#����
��
��4������������	���	���
�����	�#�������
����	�����
	��
��� 2� ���� �5�� ��� ���  �� �������� ������
�� ���
����
������"������ �������.������4������
��1�
���"���
���������������	��������
���4�������������������
����
	��
��	�#���3���������������������	�����������"������
������ ���� ����
��� 	���
��
��� ������� ��� ��	����� ��� ��
������

��
��������������3��������������������������������
��	����� ������� ���  ��� ��
��
���� ���
����� �!
�1������� �
�
�1��������I��
������������	����"���� ������1��������
����������=�	����������������������H�������

����D:�"����
������������������	�#����
���������������������@�����
���������	��� �2�����"�'(((�� �����
��
�������	4�� ��
 ������1���������
��"��������	��
��������
����"�3�����
��	��
�������������
��������������������������������
��
��������������������"���	��
4�����������������������������
��	��������	���������
���������������
�1�������������

��
�������
�������������������������	��
����������	��
�������	���������"�����������������5	�������������
���������3��������.�������������������	���
��������������
���1������2�����"�'(((���%�1�	�	�"��������������������
����������������������������	�#�����������:D9�T�':�"
�
�.�������������������������	4
����>=H��������������
����-������-����������&("����2 ������#�H����+�	#"
���'����������
�
��������������1����>I%����	���������
�
�=������'��

	7�������	���		����������	$�



73Características biológicas de una leguminosa nativa como forrajera promisoria

�5�	���
 
 �����	
 
 
 



)��6/�	
 
 



%�
7��6/�	


 
 
 #�����	



 1     505   308    60,99%  197    39,01% 
 2     519   424    81,70%    95    18,30% 
 3     219     57    26,03%  162    73,97% 
 4     418   184    44,02%  234    55,98% 
 5     423     46    10,87%  377    89,13% 
 6     787     86    10,93%  701    89,07% 
 7     363   204    56,20%  159    43,80% 
 8     289   171    59,17%  118    40,83% 
 9     270     69    25,56%  201    74,44% 
10     241     74    30,71%  167    69,29% 
11     168     11      6,55%  157    93,45% 
12     373     33      8,85%  340    91,15% 
13     249     45    18,07%  204    81,93% 
14     684   283    41,37%  401    58,63% 
Total 

O�����������	���4� .L�.0R
(&4� !.�L.


���������@��
�����������������������������������������������������
�.�����>=H�#�>I%���	�
�������
���2�����������������	���
�������	�������������������������$�#	����?���!�%-�:"����
��
���������������������!�
����������.����*���=����	���
��������������������������

��������������������������
���4�����������'���������	��
�����5	����3���������������������#�
����������������������
������������	��
��������	���!
������	����	������%��	4�
���� ������� ���
���4����������
4�� ��	�
���� �����������
��������"� #�� 3��� ��� ��� �����
��� ������� ����"� ���
�� �
��	����3���������
�����1�
�	���������
����������	�	�
�2�����"�'(((�������	���
�����3��������������������
��
����������	4������
��
���������
�������������������	�
���
����"����3������	
��	�#�����
����������������������
�������������������"���	�
�������"������������#����
����������	���������/�
	��"���&:���/��	
�����	4��������
�������� ��� ���� ��	����� ���������� ���� ������ ��
 ��	�
������
��	��
������
������������
��"���������
#����	�����	���
�����������������������

@����� ��
��� �����
��1�
���� ���������� ��� ����������� #
���������� ��� ��	����� ���
���4����"� ���������� ���
����	�����4����#��������������	�	��������3�����������
����
��	������/�����������	�����������	���"���	��������
�������������������
����	4��	���
��
��������������
��

�����
���"�3������	
�����������������������������������
���.��� ������� �	���
��"� ��
�� ��� �
�3��� ��� ���	���
��
���������������
���������������1������������
��	������#

���
����������	��
�������
�����������������������
����
���	�������Z�����"����'�"�������	��������
���4�������
����	���	���
�� ��
��1�����������������������
�����
����
������������������	�#����
������#������	��
���
��������������������������
��������	���������1��	�#
��
��������	�����	�����
�����������
����1������������
������	4����
�������������������3�����
4���	�����"����
	������� ��
��������� �1����� ��������� ��� ��
����1���"
����
��������
�	����
���"��
����#�3�1	��������
��������
��������������	���#���������
������
������ ���1������
3��������3����������
�����	4�������������3�������
���
����	�������%�1�������	�����������
�����	���������1�
����������������	��	4������������"���
�����������
�"���
��	��
�������
�������
��� ��	�����

��������������� ��������

����	���	���
�������������������
�����#�����������

��1�
��������
�
����#������
��
�����������������������
���������������
���������
�� 
����������
�����#��� ���
 ���1������3����������� ��
����/���
��
�����������������
��� ��
����1����"� �����	��
�� �������� ���� ���� ��1���
��������
��"���������
��������
�������
�
��	��
������7�



�����������74

���7�"��5��������������������������������������	�����
6���	���
�	����������������� ����������������
�
���"
����������� ������
������"���
4�� ���������� ��.��
����
����� �����������	��
���#��
���� ���1�����"�����������
��� ��� �����
����� �����
�� ��� ������ ��� ����������
����
�
���
����	���	���
����������������3��������������������

 ��.��
��� ��� ���� 
������ ��
����1������ #� ��� ������� ��
���
�����.���"������������������	��
�������
��������������
���
�����������
�����
��3���������	����������������
��
�������
������������	���	��
��������	�������������
��.
 ���4����

��
�������	�������������������4�����������������"
�������3���������������������	��������
���4����������	�
���
��
���������������	����������������"�3������������
����
����� ��� ���	�� ������
��� ���� ���� ���������
��	4
�������
��
���������
����������������
����7���

k�� ��� ����
�������� ���� ���	1����� �� ���� ���������
���
������ #� ��� ����������� ���� ����  ���1������  �� ���
�����������
������	�����
�	���������	���
�����������
������ ���� 
����� �
���� �����
��1�
���� ��������� 3��� ��
�����������	��������� ����3�����
4��	������3������
��������������������������
�	��3��� ��
��

�������������� ����������

����	���	���
��������	���
��
���
�����
�������������
��������
������"�
��
�������������������
�������	�����
����������#�����
��������I����
��������������������
�
���	���
��
����	�����
�����������"��������	��
������
���������������"����������������
�"����������������
������"
�������	��
�� ���
�.������%��3��� ��� ����� ���������
����
�
��"���4��������.������������6�����
�������0�
��
��������K0K%"�����������������������
�1�������''9��=����#
g��.�"����'��������
��������������������
��������/������
���=�����
����%����
����������������
�
���3��������	�
�������
�������������������.�������(9���������
���"���
����3���������������������:(���;(9��������������
�.�����
�����������
��������������������>���4���.�������"����������
������#� �����������3��"� �����
�����������	�����
����
���
�.�����������������#�	��
������	�#������������
�
���������"�����������������
����������
�����������������
�	���	���
��������
������
�7���=����#�g��.�"����'��

�����������	�����������������
�������#�����
����
����
�� �� ������
��� ���������� ��� ������<�  �	1������ #
 5	���������������������������������������-�&)����
�
����#������������-�8)�����������#� �	1������	�#����
���
#����	������������-�;"8)��������#�����3������"�	����
	������"������������	�
�������4���������-�D"8)��������
���"�	���	�������#������������-�8)���1���	�����������#
���	������"��������#���
��������-�D"&8��K.������"�'((���

��
�� �����
��1�
��� ��� ��������� ��� ��� �
��� ������
����4����"���������������"���������������
�������������
��������"� ��
�� ���������#�3��������������������� ��

�������	����������������������*��,��
"���8'�"������������
��� �������5������
�������
���������������

6��������
��1�
������	4
����������.���������
������
��
����"��������1���������������
����������#�
�	��������
�������1����������3�1�"�
�	����
�����	�������
����8�#
'8�i="���������������������������������������

6�����������������������	��������
���4�����#��������
	����������������������������1������� ������	
�������
�����������������5������������������
�������������3�1�
#� ���� ���
����� ���
���"� �
����� #� �����
��� ��� �����
�=����#�g��.�"����'��

6����
�������
�����������
������"����������������������
�������"�����	������
�������3���������
���������
���
��
��
����#��������������������������������������
�
��"
������� �
���� ��������� ����	4�� �������"� ���� ���������
	�#��������������	�	��
�������������������������������
�=����#�g��.�"����'��

���	����	������	�����

6�������������	���	���
������

�#������
������
�
����
�������
���"�
��
�����������
�����������	�����	�
���	�����������������
��"���1���	��
�	���������������
���
��1�
�������������3���������#�3������
�����������

������	������
����������	��
���4����������
������

�����������1���������������������������
����6���������
����4����������������������������������
��
�����������
���������
���	��#���������������������	�����#�������
���
���4����� ��
���	��� ���� �������
�� ���������� ��
��	�����������	�	��������3����������������
��	����"����
�����������
���
���������������3���
���������� �	����
����������
���������	�	���6�����������������	����
������"����3��������������
���"�������	����
���	��#A�
����
���	��
�������	�"�������
��������	���
��	����

��
��������	�����������
���������������"�
��
��������
������������������	�������	���������	�����������.��
�������������������6����������������������
��������.��
	��
��������	����
��������������������������������
����#�����������������
�����������
�	��"������������
���
���������������������������
�����6������������������
	�����������������������������
���������
�����������������
���������������������.�"���	�����	�����	��
�������������
���������
��� #� ��� ������������ ����
����� �� ��	���
�	���
�����

%� ���
�� ��� ���� 
�������� ����.����"� 3������ �����
�
�������
�������
��������������
��������<���������������
����� l���� �����	���
�	��
�� ��
���	��� �� �����	��m"

	7�������	���		����������	$�



75

l�����
�������������.���������
��m"�l����	���������
���������
���	���������������������������������
���
���������m"�l�������������
��������������
������������
���
������
��m"�l��	����������
���
��������
����������������
�����m��/����������������������
���������
�������������
�������������.��������������
�������������������1����
����	���	���
�"����������������������#����������������

��.���������������������������	������3����������������

���������

������	�	��
��

%�� /�����	�� ��� I���������� ��� =������ *4����
�/�I�=K*%������������������������H��5����"�������	���
�������������������.�����
����������@�����������
�������

1
�������C��1�
������*����1�"�$�����*�
4���"����������
	�������������
������%����=�	����2��
��������K����
���
����=��
1�����=2K=������������#�������	����
������
���������������������� ��
�����%��/�����%������=�����
*��
������"�����I�
���/���������?���
���������>����
��
���%�����	1�����C��
�����"�����������
�������������
��
��
������������

�	��	�������

$##8K8��>�����0-D0����������	���������������������������	
���:����������+�2� ��������#��T� ��#�����"���!��$����
�
���:����7	������
���C2�@CG�@1-��#�	�������(������A&�

��#A$#���$��0-BC��:���:�����������������������������	

�����������"���$�>"��������$�����B1-����

��#A$#���$��0-D@��%�����+�����������"����#4����+++�����

�3�
���+<�$��1��������$����

�8::��I��	�$��H$#H$��0--C��:������������������������������
��9��������������	���������������4�����������
�3��<t
CC�� +���������<�
������ �� +�������
�3��$����
�����
�+<+$!��������	�

%"#<V<�"H��I��(������$���"<+�"H��#��>�� +�+8�	�8��#�
 $::$#"7��0-DD��:����������%���������<���������
"�������� �����
���������������7����9
��
��<t�C1�
+<�$��$��������

%"L"#"+#8��$#�87$��L� ��0-D@��#�
�������	��������!
������ ���������� �:���������%������� �������
 ��������!��$�)��I����������#�����I������CG2�0F-�0DF�

%#$<A":��#��	�"��($:�>��0-@@�� �����������>
��������
#�����
��������� �������������7�������L�����CD0����

E"##"#$�����>��0--1��%����������������� �����$������������
+��
��  ����������2�$�����p��$���
���$�����
��� +�2
:��	������(��T�7�����E��������� �"���!��%������������	�
7���������%������"������������$������ ��������� ������
21B�D@����������T�E����

E"7:8 �E$##+78<�� I�� 	�K��E"7:8 �E$##+78<�� 0-DG�
 ������������ �����
������ ��� ��� :��������2� ��
������5�����������������������
������	��
������:��$���
�����B02�B@0�BDG�

+H$(�+##"�� �� 0--B��"��
��� ���4����� 	� ��������6���
����9�����
������	�:���:��������!�����������	��7��
�9
��
�� <t� BD�� +��������� <�
������ �� +�������
�3�
$����
�������+<+$!��������	�

+H$(�+##"��  �� CFF0���
������	� ���"	�
���	�  ����� +�2
(��������� ����  ������ ������� ����2PP&&&��������P
*$+�"<�P%$8+<%8P$(#+��:�P$( P$( �P��
P
������P����������

+H$(�+##"�� ��	�#���"KE$����0--D��:���:�����������
������	�	���������
������ ����0�� �������������"��
E��������7����������	�

:"�����<���(�����8�(:$7��>��>8<<+"#�	�L���8<<8::K�
0--F�� �������������������2���
������������&�����������
�����������������������	��
�������
�����������	���
�
������	��
������:���������
������:��������$�����(���
DF2�1B@�11.�

:"  +A�� "�� "�� 0-11�� %������ ��������� ���� ������������ ��
:����������$���������%���
��G2�C--�GFD�

 :+�>$<�����0-@G���������
������������+�����.��$��������
�����	����
��������!�$�
�����T�(������+�����I������
CC2�0@D�0-.�

#+L$:7��  �� 0-BG�� 7��� )��)���:9��������� �9�
����� �
�����
������#���+�����������$�����GG2�C..�C.-�

#87"<(�#�������0-.G��"��������������������������������
������	��GS���������
�3���:������
�����	������������
��������������������3���� ��������%������� �������
��������	�#�����7�$��������	�

#87"<(�#�������0-.1��"��������������������������������
������	��BS���������
�3���<����������������������
�������� ��������� �� I�� I�
'����� %����� �� I�� I�
'����
+�������#�������������	�

#8778*��#��$��0---���
������	�:��+�2�%��8��H�:8$($�	�8�
>8##8<"��"��!�����6����������� �������L��
�������
��� #�=���
��$�������� ++�� %���
��H	����	���
�
���
��	�����!��>�������� ������
��� (�����  ���2
@G.�@G@�

7E+L$<<$�� A�� #�� 	� 7�� I�� 8*"<7�� 0-D-��  �����������
�����
������ � �����������!�� +�2� ��E�� 7������� 	� I�:�
H���

����"���!��$����
�����:����������	��>������
7	���������>�������������(�����C-2�0B@�0DC�

7E+L$<<$��A��#�� 	�<�� 7��#$<($7*$>K�� 0--C��  ����
������	��$�:��������	�>�������7�������L������00-����

7 "#8<+��(��CFFF��$��
���������������4��#�����
������
�
������	����"	�
���	� ������%���
��� �����������!�
�������>����4�������
��������3��
����8�
�3�����6��
��
 �������������������������
�����6��
����������	�

Características biológicas de una leguminosa nativa como forrajera promisoria



�����������76

7 "#8<+�� (�� 	�  �� +H$(�+##"�� CFF0�� >�������4�� 	
"������9����� �� %�����$9���� 	� 7�����6���� �� ��
"��
��$���
6���
���
������	����"	�
���	��%���
��
 �����������!�������7�
��$�����������G1��G�.!2�CBG�C1B�

� E8%��I������E��0-GD������������
����&���������#���.2�C0�
.-�

	7�������	���		����������	$�

*$7"#�� <�� >��� :�� �E+��A$�� >�� L��  #+�"�� <�� >�
*+::+$>7�	� I��8::"#�8<��0--1��(�����5������ ��
�������������	���������&�	������������"
����	�@@��.!2
0F.G�0F1F�

*+::78<��>��%�� 0--C�����"
����	� ��� 7������������ +�2
%�����>���"��!��7�������"
����	����#�����������
 �����������������210�DB���$��+������������


