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Fonte de variação GL AP1 AP2 AP3 DC1 DC2 DC3 DCOPA2 DCOPA3 PF

Bloco 2 0,27368 0,02860 0,04661 0,27043 0,15501 0,08600 0,13788 0,41845 385,0062

Progênie 61 0,03315* 0,05704** 0,05408ns 0,06054* 0,27845ns 0,62518* 0,19593** 0,17912** 67,3101**

Entre parcelas 122 0,02139 0,02819 0,03870 0,04118 0,21821 0,38397 0,10924 0,10106 37,3276

Dentro de parcelas 558 0,06969 0,12650 0,12286 0,10827 0,55836 1,23177 0,33861 0,35484 106,2997

Média - 1,10 1,90 2,20 2,1 4,36 6,26 2,77 3,30 21,48

CV (%) - 13,3 8,8 8,9 9,8 10,7 9,9 11,9 9,6 28,4

!�����"%$";����������������������
������0��
�	�������
�����=�8>���������������	
��=Y;>����������"����	���������������"����������������=Y;%8�>
�����	�����������������������������
����������	������
������	���=8E>�������,������������
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Componentes
de variação(1)

AP1 AP2 AP3 DC1 DC2 DC3 DCOPA2 DCOPA3 PF

σ2
p 0,003919 0,009618 0,005125 0,006452 0,020079 0,080401 0,028897 0,026021 9,994166

σ2
A 0,015677 0,038471 0,020502 0,025807 0,080318 0,321603 0,115586 0,104085 39,976663

σ2
F 0,011050 0,019013 0,018026 0,020180 0,092817 0,208392 0,065309 0,059706 22,436670

σ2
F 0,081653 0,132686 0,136100 0,132538 0,656044 1,383396 0,392557 0,398323 132,654180

σ2
d 0,069698 0,126501 0,122860 0,108272 0,558364 1,231772 0,338615 0,354836 106,299709

σ2
e 0,003967 -0,003440 0,007987 0,014117 0,078620 0,076030 0,024583 0,012346 10,752676

σ2
b 0,004069 0,000007 0,000128 0,003698 -0,001019 -0,004806 0,000462 0,005119 5,607629

���σ2
p �� ��� 
��� 	�
!���� �
���� ���	"
���#� σ2

A �� ��� 
��� 	�
!���� �����#� σ2
F
� �� σ2

F �� ��� 
���� ��
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���� �
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σ2
d ���σ2
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Coeficiente de
herdabilidade(1)

AP1 AP2 AP3 DC1 DC2 DC3 DCOPA2 DCOPA3 PF

h2
m 0,44 0,63 0,35 0,40 0,27 0,48 0,55 0,54 0,55

h2
d 0,17 0,23 0,12 0,18 0,11 0,19 0,26 0,22 0,28

h2
ie 0,19 0,29 0,15 019 0,12 0,23 0,29 0,26 0,30

h2
ip 0,15 0,23 0,12 0,16 0,10 0,19 0,24 0,21 0,25

h2
ib 0,20 0,29 0,15 0,20 0,12 0,23 0,29 0,26 0,31

��� h2
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rG/rF
(1) AP1 AP2 AP3 DC1 DC2 DC3 DCOPA2 DCOPA3 PF

AP1 - 0,6569 0,4786 0,3169 0,2739 0,1129 0,2968 0,3064 0,0471
AP2 0,9405 - 0,6999 0,4039 0,3986 0,2638 0,4195 0,3787 0,1887
AP3 0,6201 0,8047 - 0,3359 0,4703 0,5347 0,4895 0,4994 -0,0830
DC1 0,1924 0,4655 0,4365 - 0,7107 0,5499 0,5228 0,3568 0,2938
DC2 0,2157 0,0859 0,5704 0,8125 - 0,8501 0,6955 0,5898 0,3041
DC3 -0,2759 -0,0979 0,5652 0,5084 0,8206 - 0,6598 0,6718 0,0393
DCOPA2 0,4076 0,2988 0,6978 0,7994 0,6756 0,6229 - 0,8012 0,1151
DCOPA3 0,4358 0,3043 0,7063 0,4033 0,5336 0,6490 0,1151 - 0,0038
PF -0,1321 -0,0159 -0,0159 0,1198 -0,0232 -0,4836 -0,2303 -0,2832 -

!�����"'$�<���������������������������������
��-�������#�����=��>������������=��>"����������������,�����!	����0
�
�	�������
�����=�8>���������������	
��=Y;>����������"����	���������������"����������������=Y;%8�>��
���	������������������������������
�����������	������
������	���=8E>�������,������������
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Progênie PF DC

VG GG (kg) GG (%) VG GG (kg) GG (%)

20 13,05 13,05 60,74 0,03 0,03 0,91
63 12,71 12,88 59,96 -0,10 -0,04 -1,06
51 11,70 12,49 58,13 0,09 0,01 0,20
92 11,10 12,14 56,51 0,25 0,07 2,05
59 11,03 11,92 55,48 0,02 0,06 1,76
51 10,94 11,75 54,72 0,02 0,05 1,57
59 10,87 11,63 54,13 0,06 0,05 1,60
51 10,69 11,51 53,59 0,18 0,07 2,09
56 10,69 11,42 53,16 0,04 0,07 1,99
51 10,67 11,35 52,81 0,07 0,07 2,00
59 10,50 11,27 52,46 0,00 0,06 1,82
51 10,27 11,19 52,07 -0,15 0,04 1,29
51 9,58 11,06 51,49 0,04 0,04 1,28
51 9,49 10,95 50,97 0,08 0,05 1,37
59 9,39 10,85 50,49 0,00 0,04 1,27
51 9,34 10,75 50,05 -0,11 0,03 0,99
12 8,77 10,63 49,51 0,27 0,05 1,41
92 8,74 10,53 49,02 0,18 0,05 1,64
92 8,67 10,43 48,56 0,23 0,06 1,92
51 8,42 10,33 48,09 -0,08 0,06 1,70
87 8,41 10,24 47,67 0,12 0,06 1,79
59 7,89 10,13 47,17 -0,09 0,05 1,59
79 7,83 10,03 46,70 -0,01 0,05 1,50
92 7,81 9,94 46,27 0,09 0,05 1,56
63 7,71 9,85 45,86 -0,15 0,04 1,31
56 7,63 9,77 45,46 0,05 0,04 1,32
20 7,61 9,69 45,09 0,56 0,06 1,90
51 7,60 9,61 44,74 0,03 0,06 1,86
27 7,55 9,54 44,41 -0,05 0,06 1,75
98 7,51 9,47 44,10 0,03 0,06 1,72

!�����"($�<����������������
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Método Acurácia Ganho genético
(kg de frutos/planta)

Ganho genético
(%)

Índice Mutiefeitos 0,5955 9,47 44,10
Entre e dentro de famílias 0,4138 e 0,3983 7,89 36,73
Dentro de família 0,3983 4,35 20,25
Entre famílias 0,4138 4,37 20,34
Seleção de irmãos 0,3310 3,49 16,25
Seleção de genitores 0,6620 6,99 32,54
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