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Massa de espiguetas/panícula Espiguetas/panícula Espiguetas vaziasCultivares e
linhagens (g) (no) (%)(2)

Perda de massa das espiguetas
(%)(2)

CNA 8003 1,852a 113,0ab 33,6a 24,2ab
Javaé 1,522a 90,6b 21,2a 20,0b
CNA 8033 1,793a 98,0ab 19,1a 31,9a
CNA 7545 1,775a 106,4ab 22,4a 30,0ab
Jequitibá 2,009a 120,0a 32,2a 44,4a
Médias 1,790 105,6 25,7 30,1
CV (%) 33,4 24,9 38,4 42,0
Com infestação 1,439b 104,0a 35,8a -
Sem infestação 2,142a 107,2a 15,6b -
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Cultivares e Espiguetas com bainha Espiguetas vazias Perda de massa de espiguetas
linhagens (%)(2)

Bainhas por espigueta
(%)(2) (%)(2)

CNA 8003 65,9ab 2,5ab 35,9a 31,8a
Javaé 50,1b 2,2b 27,5ab 30,7a
CNA 8033 71,8a 2,9ab 23,1b 30,3a
CNA 7545 73,0a 3,7a 26,0ab 37,8a
Jequitibá 57,9b 2,2b 31,1a 40,3a
Médias 64,9 2,7 28,7 34,2
CV (%) 18,7 59,2 43,0 42,2
Com ��������	
������ 59,1b 1,8b 25,2b 30,1a
Com ����	����� 70,8a 3,5a 31,7a 38,3a
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Porcentagem de perda de massa(2)Genótipos
Experimento 1 Experimento 2 Conjunta

Formoso 30,5Aa 13,7Bab 24,1a
CNA 8003 39,4Aa 25,9Bab 32,7a
Javaé 41,3Aa 6,8Bb 24,1a
CNA 8033 29,0Aa 15,4Bab 22,2a
CNA 7204 44,7Aa 18,5Bab 31,6a
CNA 7857 17,8Ba 37,5Aa 27,7a
Metica 1 28,1Ba 34,8Aa 31,5a
CNA 7545 45,6Aa 30,2Bab 37,9a
CNA 7556 50,1Aa 28,5Bab 39,3a
Jequitibá 36,3Aa 21,5Bab 28,9a
Médias 36,3A 23,3B 29,8
CV (%) 27,8 31,2 28,7
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Porcentagem de perda total(2)Genótipos
Experimento 1 Experimento 2 Conjunta

Formoso 60,1Aab 31,9Bcd 46,0ab
CNA 8003 57,7Aab 53,6Bab 55,7ab
Javaé 68,9Aa 25,0Bb 47,0ab
CNA 8033 60,5Aab 30,0Bcd 45,3b
CNA 7204 67,6Aa 47,9Babc 57,7ab
CNA 7857 35,6Bb 62,8Aab 49,2ab
Metica 1 55,9Bab 67,0Aa 61,5a
CNA 7545 68,4Aa 54,1Bab 61,2a
CNA 7556 57,1Aab 54,3Bab 55,7ab
Jequitibá 50,5Aab 45,9Bbc 48,2ab
Média 58,2A 47,3B 52,7
CV (%) 13,2 10,9 12,1
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Porcentagem de perda de poder germinativo(2)Genótipos
Experimento 1 Experimento 2 Conjunta

Formoso 40,8Aab 21,0Bcde 30,9ab
CNA 8003 29,5Babc 37,3Aabc 33,4ab
Javaé 46,3Aa 19,3Bde 32,8ab
CNA8033 45,5Aa 17,3Be 31,4ab
CNA 7204 38,8Aab 36,3Babcd 37,5ab
CNA 7857 21,8Bbc 41,5Aab 31,6ab
Metica 1 39,8Bab 49,0Aa 44,4a
CNA 7545 40,0Aab 34,0Babcd 37,0ab
CNA 7556 13,3Bc 36,5Aabcd 24,9b
Jequitibá 21,5Bbc 30,0Abcde 25,8b
Médias 33,7A 32,2A 33,0
CV (%) 16,4 12,9 15,9
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