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Causas da variação

Retardamento da secagem Armazenamento

Parâmetros

Significância CV (%) Significância CV (%)

Interação
R x A

Grau de umidade ns 1,76 ** 4,12 ns
Germinação ** 2,35 ns 5,09 ns
Envelhecimento acelerado ** 1,95 ** 3,12 **
Peso de mil sementes ** 0,38 ** 0,83 ns
Amido solúvel * 3,05 ** 7,07 ns
Açúcares solúveis ** 4,43 ** 6,02 **
Proteína total * 1,82 ** 2,34 ns
Proteína solúvel * 7,26 ** 8,10 **
Aminoácidos ** 2,41 ** 5,05 **
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