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Correlações - CGC – modelos com dominância
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Correlações - CGC – modelos sem dominância
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Proporções – CGC – modelos com dominância
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Proporções – CGC – modelos sem dominância
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Experimento 11

(Milho – Ferreira, 1993)
Experimento 22

(Milho – Naspolini Filho et al., 1981)
Fontes de
variação

GL QM F P % GL QM F P %
Trat. 405 1,8763 1,39 0,00 170 2,2711 2,71 0,04
CGC 27 7,8212 5,81 0,00 17 10,4695 12,58 0,00
CEC 378 1,4517 1,08 22,96 153 1,3601 1,62 0,00
Resíduo 405 1,3471 1020 0,8378

���������	
��������������
����� 2ĥ ����
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