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The information given herein is for educational purposes only.  Reference to commercial products or trade names is made with the under-
standing that no discrimination is intended and no endorsement by the Cooperative Extension Service is implied.



Educational programs conducted by the Texas Agricultural Extension Service are open to all people without regard to race, color, sex, disability,
age, or national origin.
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Location Year Deep P + N Surface P + N N Only Check

Runnels 1988 2583 a 1595 b 1482 b

Wichita 1995 2357 a 1238 b 1257 b 1199 b

Baylor 1994 2552 a 1248 b 1568 b

Baylor 1995 4295 a 3757 b 3615 b 3607 b

Abilene 1995 2598 b 4770 a 2200 c

Abilene 1997 580 a   483 a 477 a 259 b

Young 1997 1050 a   749 bc 935 b 598 c

Wichita 1997 1003 a   929 a 912 a

Average 2290 1846 1556
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Location Year Deep P + N Surface P + N N Only Check

Runnels 1988 31.0 a 25.8 b 20.8 c

Baylor 1984 46.0 a 47.0 a 35.0 b

Baylor 1995 41.4 a 39.2 a 39.1 a 27.9 a

Wichita 1995 16.4 a 5.1 b 4.8 b 3.5 b

Abilene 1995 34.0 b 48.5 a 19.5 c

Abilene 1996 22.0 a 13.2 b 12.21 b 7.7 d

1Yields in the same row followed by the same letter are not different according to L.S.D. test at 95% level of confidence.

1Yields in the same row followed by the same letter are not different according to L.S.D. test at 95% level of confidence.

Forage Yield1, lbs/acre

Forage Yield1, lbs/acre


