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Maquenque
Desmodium heterocarpon (L.) DC. subsp.
ovalifolium (Prain.) Ohashi (CIAT 13651)

Leguminosa de usos múltiples en sistemas agropecuarios
en Colombia

Resumen
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����B���
��������������������
����������������������������	������������������������������

Adaptación a clima y suelo

��������������������������������
������	�����������!��������������������
��(
������%����� ����� 1� #� ��11� ��������(� ���� ������� %����� 
�+��
�L�>11���������������	�������������&����	����	�������2111���3���������
��4����������*	4���	���������>������������������������#����	�����������
���	���!�����'�����������	����(��������5����������
�+���������������������
����
#���������������������������������������#���� ��%�����������6������������������
�����	��� #� ��� %���� �������� �;������� #�;��	��%�)?���(� 211���� � ;�� ��������
�	���������	���M������>�#��(�#� ������ ��	�������������������	���&��� ���
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������������������
�������������������������
�(���������	������
��������*	���
�E�����������(����13����2�(
��

0�������������!������������4��#�����������������������*	����������'��	���
	�� ������� �$���� ��� ����������� �����	 ������������ *	�� ��� ���	����� ��� ��
6���������@��	����I��:������������ "(�������9��������� ������	���&����

�������#����������������������������	�������������� "��.1(���1=�(���1�2�#
��-.����0����$������������&����'��/�*	��*	������������������	������������
���������(� ������ ��
��	�(������ ���	�� ��� ������� #� ����� ���	���&�� ��
���������

Establecimiento

���� �9������� �!��&������ ���� ��� ����
����������� ���� �'�� /�*	��*	�
�������������	���F����	���� ��
��	������ �	���F�#���� ���� ������4������
#� ����������	��������������	���'��

Preparación de suelos y sistemas de siembra

��� ����������� ��� ��
��%�� ���� ��� ����
����������� ���� �'��/�*	��*	�� ��
�
����� ��� ��	���� ���� ���� ������4������� �4������ ���� �	����� � 0�� ���� �	����
�������� ��� ���  �������	�� ��� ��
��%�� ��
�� ��� ��	����� ���� �'���� ���
�:������ ��� ����&�� �������� � ��� �������&�� ���� 	�� ����� ��� ������� ��
�	��������(�#��*	���������������9�������5����'��������������	�����#����������
��� ��	���&�� ��� �	� '��	���� #� ��� ����� ��� ���������&�� ��� �!	�� ��	���� ��
� �:%*	���(����=����0�����������/���%	�(�������%���������� �������	�(�����'��	�
'����� ��������� ��� ����
�� ��� ��%(� ����	#�������	 �����������(� ��� ������&
*	�� ��� ����� ��� ���������&�� ��� �!	�� ��� ��� �	���� �����&� �� ���������� ��� ��
���������������������#�������&�	�������������������!	��������������
�����7����B���
������(��	������������	#��������������
������������,	�%	��N
��	�����������	���������������������������&������!	���	������(��������������
�	����� ������ ��!	�������� ��� ���������� ��� ����� ��������

������������������	������������������*	�7���#��������
	����!�������&����6�
!������������(����5����������(�.11��������������	����	�%������18(�	��
!�������&�����-18�#�	������!���������������������.18�������
������������
'�����(�������������������������������9���������������������������������
����
�����������������!��4�����������1�.�,!��;������(�211���#���������
��
�������
��	�������������������������������	��������������2�,!���������	������
�������
����
������	��������(������5����������

0����������������������(������������
�������	�������������'��/�*	��*	����
��
���������'���������������H������*	���������
�������������������:�������
��	'�������'���
����������
��3��2������	:����������*	���������	���������
�����������������������������������'�!�����&������'�3��������������%�������
:����� ��	'����� ���� �7�� ��!	������ ����� 	�� ����� ��� �������� �'������� ��
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��
��������&�������	����������'�����������������������'�����������������3
#��>������������������
	���������������'����������%����������������������I	%�9�
#�A��(��������������������������������
�������
����������!	�����������������������
������������������������������
��������6��������������&�������������
����
�������!	���������������������%������������������������������%�������������
������������������
��

0�� ���  �������	�� #� ��� ����������� ��� ���� ������� ���������(� ��� �'�
/�*	��*	����������	��������������������������	������������
�����������	���'��
+&'������������������	���(�����
������(��������
��'����*	������	:�����-
�����������%����
��	��������	��������28���0���	���'���'��+��������	������
�	
�������� ���� �	���� ��� ���������� �2=8�� ����� ��	������ ��� �����#�
����������������	%�#��	�������������	�����������������(�2111��

�	�������������������������������	��������(��������
���	��������������
��������'�!�����'��	����%����������������I���������(���=�����0���	������9!����
������������(���	�����������	����	�������
����������&���;	9�%�#�������(
���������0��!������������������*	���������
���������������������!	���������
�9����#��*	������	#������������
�+�������������������������

Cuadro 1. �������� ��� ��� ��������	� �� ��� �!��� ��� ��� ������ �� ���
"�� ���� ������� ��!��� ��
�������� ��� �������� #� ����� ��� 	����
��� � ���	������$��%� &������'���������� ��
���������

(���������� (���������������	� �)�������
�������������������� �	�)��

*++, *++-� *++-.

Arroz-soya

/����������	��	�� 0�*��1 22�,�� 3�4�	
5������������	��	�� 2�6�� *7�+�� *�,�	
(�������������	��	�� 3�2�� *,�3��� 3�3�	

Arroz-pasturas

8�	������	� ����������
�!� 3�,�� 7�6��� *-�4��
�!�9����9�5� 3�7�� 7�3��� 7�7���	
���9�5� 3.3 a 10.1 ab 9.7 abc
8�	������	� ��������
�! : 3*�6��� 7�0���	
�!�9����9�5� : 32�*��� ,�0��	
���9�5� : 21.3 ab 14.2 ab

Sabana nativa �	������� *�2�� 4�7�� *�-�	

��!�����;� 4�7- 4�6 4�4-

� �������	�
	�
�	����	�����
�	�������	��	 ������	 ������	
�	�����
	�
	 �����	��
������
��	�	������	����
	��	������	��	��
��
�

��  �	!	����������	��	��
��		��	!	�
�����	�����������		��	!	������
�	�����������

"#$%&$'  �()*����	+,,-�
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0�� ����%��������*	�����	���������������'�!�����'���������������.1������
��������������	
��	�������9�����0�������*	��9(��	������������!	������
������
&����������������	
�������������	�����������������=1����������&
	�����
��	������-8(�21�������������	:������������
���I���������(�������
0�� �����!	�� �������� ����������(� ���
�:�� 	����%������������� '�!�����'�
����������
�(�������&�	�����
��	�������	�������=.8��	������������
����&
���������������	
�������������	����������(�������������	:������������
��

0�� ��� %���� �������� ���� ��+���� ��	������� ��� �
�	'����� �	�������
������������ �� "� �.1� ��� ����
����&� ������������ '�!�����'�� #� ��
��%�� ���(
	����%�����	����
�����������!����� �;	9�%(� ���2��� ����� ����� �������(��2
������������	:����� �������
������
�	'��	�����
��	������ �	�����	����
��.18(�	�����������������������������������'������#�	���������:�������
�	�����������&��

��
���� �� �	� '�!�� #� 
	��� ����
����������(� ��4� ����� �	� �����'�� 
�+�
������
����������������������������	��������
�+�����������(���	���������������
���	�����������������������������������	������������(���
��������	�������
	����%���������������������
���	#��������C�2�,!<����������������������'���

<������	����������������������	
���������	
�����������������������	� ��=�
�����������
����	������������������������������������������������	�����������������$����
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�������
������������������	����%�������1���#�1�.�,!<������������������	���
���������������!��4�������
������'�����

Manejo durante el establecimiento

�	����� ����� ������ ���� �	���'�� ��� ���������� ����� ��� �	����� *	�� �5�����
��!	������������
�&��������!���'���*	���	������������������������������
�����	��������������0��������������	�������	�����*	����������!������������
#����������� ����� #� !������ ����������� ���� #��������� ������ 0�� ������� ��� �����
���!�����
�������������7�������	������+������	��������������%���#�	�
�������� ���������� �	����� ��� �������� ��� 	����%�� ������+��� ����	���

Control de malezas

0������%�����
�+��������������5�����	����������!�����������%�������'���*	�
������������������	���'�����6���'�%�����
������(���	�������������'��/�*	��*	�
������	��������������������������������������������'���&���������%��(���
���
���	�������������!���'�(������������������
�+�����'�������������������������	���
#�����������������������*	��������!���#����������������	������������������������
�������
������������������������������
��'��	�������� ��'���&���������%��(
�������������������� ��%�����#��������������������������������������������0�
�����������(�������������������������&�������
������������!�������E�!	���
#�;9����%(���=>��

6��� '�%� ����
������� ��� ��!	������(� ��� ����� ���9����� �����������(
!	���7���������'���#	�������	�����������������������������%��(��������������
!��4�����#������������	����������+��������

Rendimiento de forraje y producción
de semillas

������	���&������������������/;�������	�������������'��/�*	��*	���������
�����������������������������#��	����������%�������!�&���������������	���'��
�������������������
�������������#�������%������������������������&��#
��� �	����� ������ �� �����)���������� ����������� �� ����� ���������(� *	�� ��
�	����� �����)�������� ����������� �� 
�+�� ����������

0�����������&��;�����@���(�A����'�������(�����'��/�*	��*	�����	+����.��<��
��� /;� ��� �������� ��� ���������� ��� ��� �	���� ����� �
���� '���(
2�����������	:����� �������
�� ��	����2��� �0�������	���&�����
���������
��!�������� ������� �� ��� ���������� ��� ��� ������ ���	���� ���� ��!	���
����������� ��� ,	�%	� �����������
�����������(� 	��� ��!	������� *	�� ��� 	����%�
���	�����������������
��	�������	��������	���'������������#���	���3����
�	����������������
����������*	������	����	����%�������������&������!��4����
�������	���#�������
��	������	���������	���'�����������������%�������
��#������������
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Cuadro 2. �����		� ���������������	������		������������������������!��������������$����
����� 	��������� ��� ������� �3������� �����"�� ��� ��� ���������� � <���	� �������
>���%�?����
�	��	��%����������

�		��� � �����		� �������
��)���

����
�����������8�(�7463 3�47

����
�����������8�(�++44 3�47

�����
�����������8�(�*-44+ *�+-

����
�����������8�(�-*73 *�,+

���������������8�(�-*0 *�06

����	
����������8�(�*2,0*��	
���������� 1.50

����	
����������8�(�*2*40 *�6*

�������������8�(�+26+ 4�0+

�����������8�(�*7-66 4�0+

�����������8�(�*-626 4�3+

"#$%&$' .�
��
�	/ �01.2 &�	3��+�

����������������������	
���������	
����������	�����������	��	���#�����������������	�������
���.��@��	���"��
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������#����������������������+�������������!	���������������
������
��� ��� :����� ��� ��	'���� ��� ������� ���� �	����� ��� ���������� ����������� #� ����
��	�������� �0�� ��� �������	������/���(�����������!	�(� ��� ������&� *	�� ��
���	���&�����/;������	�������������'��/�*	��*	��'��&������.��<�������7����
�	����������)����������#�=��<�������7������	����������)�������(���������
�����=�����������0�����%������������������������%�������	�����������/;����
��	�������������� "��.1��������<�������7���;	9�%�������(���=.��#����6�
9���
21��<��(������������������=�����������0���������*	��������
����(�����	����
�����������������(��������������������/;��������������������	���������������
'���
�����������������0������������������������2=11���.111������	��������
���	���&��'�4�������=�-�#��1����<�������7�(�� ������#��:�%����2
�������
 �������	����������=11���2-11�����'�4�������.�.�#�=����<�������7������%�#
E����(����23��9������#����%(����2��#�������;���4�(���������������&��������
����� �������	�(�������	���&�����/;�'�4�������2���#������<�������7����4�%���
���(����2��

0��������
�������� �	��������	����������)����������#��������5������������
���� A������� ���� �	����� �����)�������� #� ����� �.11� #� �=11���<�7�� ��
����������&�(� ��� ���� ���������� ������������ ���/;� ��� -��� #� 2��� �<��(
�������'�������� ������#��:�%(����2
��

Cuadro 3. �����		� �� ��� �����=�� ��� ����������� �		�������� ������������� �	
��������� ��
�
����	�������!��� ��	�������������������	������������������������63���0,������
������������

&�	������ �������		� ������� >������	���
����)���

<��	� <��	�
��	� ���
����

A������������������	���B� *�43 2�-+ ��B��$�������%�*+70

/�����������B� 2�-3 *�7+ :

C��
����������D��"� *�06 *�06 5������#�E��=���%�*++4

������	������	�!���� 4�27 *�-7 ��!����#������$��%�*+70

����������?�������
�� 4�73 *�-, �	�����#��"��$%�*++3�

&��������������������	��� 4�37 *�34 �	�����#��"��$%�*++3�

������������������������& ��$� 4�20 3�,, ����	��#�5��$%�*++3

������������������������C���B�� 4�30 *�60 5��$�#�����	��*++3

���������������������8��������!���� 4�2* *�32 �B�������#�5��$�*++3

���������������C���B�� 4�*6 4�,+ 5��$�������%�*++3

���������������& ��$� 4�*- 4�-4 �	�����#��"��$�%�*++3�

?�	����������������F�� 4�*0 4�27 �"��$�#��	����%�*+77

�� 4�
���	��	����
�	
�
������
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6���������4�������������������	�������������'��/�*	��*	�����*	���������
���������	���&����������������0�����������&����������#������!����������������
������������������&��������.1�#��=1��4�������	:������������
��#����������������
:����������	'���(��������
������������	
��������������������������������
�������
������ �������	�����������(����������#�����	���������	���'���������+�������
��� 	��� ��������&�� �
&��� ����7&��(� ������ �����%�� 	��� ���	���&�� ��
>11�,!<�������7�����	���������	���'���������
������������
������������������
��������� �����%�� �11� ,!<��� ��� �7��� � ��� ���	���&�� ��� ��������� ��� ����
��!	����������
�:���	�������	���	
���	���������������	��������������
��
��	������	���'�����������������������#���	����� �������������	������
��������������	����!����4�������������(������:���������	�'��
�������

Aplicación de fertilizantes y enmiendas
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Plagas y enfermedades
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 Usos de Desmodium ovalifolium
cv. Maquenque

����	��������4������������&!����(������������(�9����������������#���
��	�(
�������!	��������������	�������������+������	��������#�	���
	�������������
�������������������&�(������������	�������������	��������;	9�%�����2����
���%�����������(�����������:���������	����������
��	�������	�������������� "
�.1��	�������*	�����<�������7�(������������������������������������������
��
������%������������

Figura 1. >����������� �����������	
�������� ������������$�	� ������������������	��������
�������������������������&������'����������������������

"#$%&$' .�������	3���
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Rehabilitación de pasturas degradadas
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����������
���� 	�*	�������������	��&������������!	�������������������������
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�����%��������������������&���������������������������&!����������2>1�,!<��
�>����<���(���������!	�����7��������	���&�����������������*	������	#������
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���B�������	#������!��������'��������L������<������!���������%���������(�211���

;�� ������� *	���9�� ���� .18� ��� ���� ����	��� ��� ��� �&����� �$����� ��
���	�����������������'��%���������!�����&���;�P��#�"�����(����1����0���
������	��������������!�����&������	������������������:�����������������(���

�+�����������������������!	�������������������&������!��4����(������������
����������� ��'�����(� �������������&��#� �������&�������	���(�#�������*	����
���!���#�������������

�����������	
�����������8�(�204�����	�������������������������������������	�����������&����@�
����	���
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6��� ��������'�� ���� ���
������ ����	��� ��!������� ��� ��
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Cobertura en plantaciones de palma y caucho

0������%���������������	���'������������������#���	����F����������������(
����������(� ��%����(�6�
9�#�;�������F��5�����������������������������
��������'��������������+���������
����������������������(���	���������������&�
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Cuadro 5. �������������� ������ �H�� 	�������������� ��!��������� #� ���������� 	����
�� �	��
�������#����������������������	���������	��	���#������%�3��F��������"�������
�������%����������������������&������'����������������������

�		��� � ������� ����������
������8�(� �������	� ��
��=�����	��	��� �������=�
���

<��	����	� <��	�������� <��	� <��	�
��	� ������

������ ��� ������ ���
������ �������

����������*-626 34 *0 04 6- : 20

����������*7-66 ,0 2- 72 -4 : ,2

����������*7-67 23 32 -0 ,7 : 6-

����������33*0+ 3- *7 ,2 ,3 : ,3

����������33*,4 3- 32 ,3 ,2 : ,-

5���	
���������204 +4 +2 24 72 : ,7

����	
���������*2*40 +2 77 *- -0 : ,7

����	
����������*2**4 +3 +2 *3 ,4 : --

����	
���������*2,0* 87 90 43 95 : 87

����	
���������32-,3 +3 +3 3- 73 : 02

����
����������7463 *- 22 24 64 : 2-

����
�����������++44 30 00 24 0- : 2-

���	������������9
����	
����������8�(�*2,0* 72 7- ,2 +4 : 7-

"#$%&$' ���)��	��	����	3��+�

Cuadro 4. ���������� ���� ������ �H�� 	��� ���������� �	
��������� 	
�� �������� ��
������	������ ��� 	��	��� #� ������ ��� �	����� ��=�� ����������� �"������ ��
�������	�����������������������������&������'����������������������

(����������� ������ ����������
�	��	��� �����������	�����

<����	�� <��������� <����	�� <���������

�������	� ������������9 3, 70 *4 3
����	
����������	
���������

�������	� ������������9 36 76 *2 2
����	
���������	
�
��������9���������

�������	� ������������9 36 76 6 4
>�������9�����	
��������
	
���������

�������	� ������������9�I��$� 06 00 *, 0

+� 5	�����	�����(�	��	�������
3� +�	�����	�����(�	��	�������

"#$%&$' ������	6	���)���	3����
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Resultados con Desmodium ovalifolium en
sistemas ganaderos
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