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Cultivar 0 1.000 2.000 3.000 Média Equação r2

------------------------------- (mg L-1) ----------------------------
Enraizamento (%)

Arlequim 0,00aB 12,23abcA 2,57dAB 0,00eB 1,67f Y = 1,6875 + 0,0211387X - 0,00000742X2  0,80
Aurora 1,58aB 13,89abcAB 36,61aA 19,48bcdA 15,44bcd Y = 5,882277 + 0,0264879X - 0,00000642X2  0,92
Biuti 0,00aB 24,04abA 39,52aA 26,22bcA 17,56abc Y = 0,101856 + 0,0383299X - 0,00000938X2  0,99
Diamante 0,00aA 4,99bcdA 7,48bcdA 2,90deA 2,81ef - -
Momo 0,00aA 0,00dA 0,65dA 6,20cdeA 0,69f Y = 0,0002 + 0,0047859X  0,83
Ouromel 0,00aB 0,00dB 23,71abA 32,05bA 7,51de Y = 0,0001 + 0,0132588X  0,86
Okinawa 0,00aB 15,58abcA 21,08abcA 18,67bcdA 10,65cd Y = 0,667975 + 0,0268176X - 0,00000624X2  0,98
Per. Mair. 0,00aC 24,04abB 43,57aAB 63,92aA 26,43ab Y = 5,258168 + 0,0171196X  0,94
Premier 0,65aAB 2,08cdAB 9,44bcdA 0,00eA 1,80ef Y = 2,94002 + 0,0157652X - 0,0000054X2  0,68
R-15-2 0,00aB 16,75abcA 3,81cdAB 0,65eB 3,02ef Y = 2,167157 + 0,0231935X - 0,0000077X2  0,72
Tropical 0,65aC 26,22aB 42,37aAB 62,66aA 28,22a Y = 9,140934 + 0,0152992X  0,94
Média 0,68C 9,78B 17,67A 15,08A

Formação de calos (%)
Arlequim 0,00cA 0,00dA 0,00bA 0,00bA 0,00c - -
Aurora 21,60bA 1,59cdB 0,00bB 1,59abB 3,35b Y = 27,761654 - 0,0276366X + 0,00000692X2 0,99
Biuti 18,76bA 7,47bcAB 0,65bB 2,57abB 5,72b Y = 22,927507 - 0,060597X 0,74
Diamante 55,13aA 23,71abB 18,67aB 0,00bC 18,77a Y = 47,779958 - 0,014738X 0,93
Momo 0,00cA 0,00dA 0,65bA 0,00bA 0,04c - -
Ouromel 0,00cA 0,00dA 0,00bA 0,00bA 0,00c - -
Okinawa 0,00cA 0,00dA 0,00bA 0,00bA 0,00c - -
Per. Mair. 33,50abA7 6,65cdB 0,00bC 1,34abBC 6,06b Y = 36,2144553 - 0,030457X + 0,00000678X2 0,98
Premier 0,00cA 0,00dA 0,00bA 0,00bA 0,00c - -
R-15-2 0,00cA 3,81cdA 5,28abA 5,28abA 2,70b - -
Tropical 48,50aA9 44,48aA 14,92aB 9,44aB 27,55a Y = 46,360210 - 0,0098011X 0,91
Média 8,02A 3,60B 1,26C 0,74C

Número de raízes
Arlequim 0,00aA 3,79aA 3,40cdA 0,00dA 1,47c - -
Aurora 0,83aB 3,43aB 23,85aA 19,00abcAB 9,43ab Y = 1,393527 + 0,012242X 0,84
Biuti 0,00aC 7,83aB 27,97aA 17,14bcdAB 10,58ab Y = 0,801282 + 0,0035404X - 0,00000077X2 0,99
Diamante 0,00aB 3,66aAB 12,08abcdA 6,99bcdAB 4,76bc Y = 1,359668 + 0,0006938X 0,72
Momo 0,00aA 0,00aA 1,25dA 4,51cdA 1,14c - -
Ouromel 0,00aB 0,00aB 18,40abA 29,17aA 7,85ab Y = 0,441624 + 0,016887X 0,86
Okinawa 0,00aC 2,71aBC 12,97abcAB 16,67abcA 3,38ab Y = 1,003933 + 0,011422X 0,98
Per. Mair. 0,00aC 6,01aBC 16,83abcAB 38,79aA 11,56a Y = 0,920109 + 0,0017498X 0,99
Premier 0,22aA 1,25aA 6,51bcdA 0,00dA 1,52c - -
R-15-2 0,00aA 4,23aA 1,15dA 0,40dA 1,20c - -
Tropical 0,22aB 6,91aAB 16,98abcA 22,42abA 9,55ab Y = 1,353557 + 0,0012635X 0,96
Média 0,10C 3,22B 11,18A 10,89A
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Variáveis Coeficientes de
correlação

Enraizamento x calo -0,0314874ns

Enraizamento x número de raízes -0,7586712∗∗
Calo x número de raízes -0,1482113∗
����������������� ��	!	
	!!"���������� �	�	��	
	�	��	�
	�����������
�
�
�
��� ��
��
�



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

����������	
��������������
����������������� �B�

��������� ����������� �����!��������� &2�����()3�� B��	
�����������������
	���!��A���	��������������A���
�	����	����	
�������������	������
	��	�����������

	��
�����	���5���	�
����"$���!	��	���
	������������

<��	���
��:�������������	����������������
	���������
����������������	���������E������������� ��������
C���������:	�	��<������� ��F�)G�,�� �(�	�����
�������
�� B#�������	�	���������	���5���	�
�
��"$��� !	���� ,�999� �� 8�999(��(6��� &2�����()3�
 �(����������� ��	����C���������<��	���
��:���������
�J���K������	������2�	������
��	���������������
�	��	��5���	�
����"$����	��������������$�
�������
�	��������	�
��8�999(��(6���
�� B#��������������#����
	��������%��	�
��-�+1���"$����	��������������$�
��
�	��,�,*+�*D(��(6����2	�����	���(����&)**13�������
	����������!���	������!������	�
	� B#��	����	��5���
�	�
����"$�����	�������	�������������	��������	�����
����	�
��)�1*)(��(6���
�� B#��.	������	������!������
����A
������	������
�������������$�����	����5���	

����"$���&2�����(,3��0	�������
@�����
��������	

	���	����������
�������$�����	����5���	�
����"$��
�	�����������	�
	� B#�&2�����()3�

����������

)�(�(�����$�����	��!	����	�
�����	����5���	�
�
��"$����������������������	����
������������	���	
�!���
	�� ����� ��������� �� ���	� ���
	� ��
	����"���	
& B#3�
,�(�( B#����!�������������	�	�	�
	������$�����	


�� �������� ��������	���� 
��� ����������� 
�� ������
�����	�� �� �������	���� �	����������� ��	� ,�999� �
8�999(��(6���
�� B#�
8�( �(�����������2�	��������<��	���
��:��������

��	� ��� ���� ���������������	���� ����	����� �	�
8�999(��(6���
�� B#����
����
	���������	��	�������

�����������������	�����	��	��������
-�(�� B#���	�!��	�������!	����	�
�����	�����

!��	�����	�������	�
	��5���	�
����"$�������������
�����������

����������

 :�! �7 9�4>>>C����	��������5��
����������������6�M%�
,����C�8�,�G����������(�2���6�3B@�&6

 N��O(�P6�)6E�"�O9(�G6�"6�,��&�5���������&��
��
�����5�
����5������
���6���������	��(� ��/������(��6�4@(��6��(
&6�2234�223B(�M�&�6�2��26

GH 987�(��6��6�P6E�H+88* ��(� 6�,��&�5�$%����
&����5���������������/����6��	������������� ���(�"���
H��������(��6�2J(��6�2J�(�&6�4��4�(�2��<6

GH 987�(��6��6�P6E� , MQ7 9(�*6E�� *+M(� P6�)6E
9!* (�,6�G6E�GH 987��PR�!+�(� 6E�M!9N (�.6�����:6
������� ��� ����������� �� ����������� ����5���� ��� 	
���
����������
�����&��&�5�$%���������
���
�������������&���
��5������S+0���1�T6�!�"�����#����������
��$������%
��(�G�������� ����(��6�2@(��6�2(�&6�22��24@(�2��B6

G+7N!99+�(�:6� 6E����U(� 6�������5(� ��������� ���
������&����������������&��
��
���������&��&�5���������
��������1����
�����5�6���������	��(� ��/������(��6�23(
�6�2(�&6�B2�B�(�8�6�2�J>6

)7��(�)6��6E�G+9�(�P6�G6E�M*!.H(�*6�V6�,����������

��(��������������������/�����������
��������5�����	���
	�

	����	�6�����	���������������(� ��������(� �6�@<(
�6�2;4(�&6�2>3�22>(����6�2��@6

)7.� (�96�86E�.+�!�..+(� 6E�W��M.��(��6�������
����&��
�$%��������������������/����� �����������	
	��
9����#������!" �����������������������������
��6�����	���
��������(� ,���
�
��(� �6�33(� �6�4(� &6�4�@��>B(�����;�5�6
2��J6

8 GH!��99+(�P6�G6E�H+88* ��(� 6E�� GH.!: 9(
P6�G6E�W��M.��(��6E�8+�.�M(�:6��6�96�&������'(��
�
���	�������)������
���������������
�6�,������C�7�&��(
2��36�2<��&6

8 GH!��99+(�P6�G6E�W��M.��(��6E�* GH )+(� 6� 6
����������	
��������������
�������������������������
��
��������� ��� &����5������ 
�6�)�������6� &��*���
������� ����#���������(�"�������(��6�2<(��6�4(�&6�4B<�434(
���6�2�J46

8 GH!��99+(� P6�G6E� W��M.��(� �6E� M!9N�!� 
PR�!+�(�,6�����������	
��������������
�����&��
����5��
�������
��������������������������������$%�������������
&����5������������������	
���96#�"���
�#6�!�C�G+�:��M�
M+�"� M!9�!�+�)�� 8�7.!G79.7� (� <6(� 2�JB(
8������I&����6��	���666�8������I&����C�M�
�������"���������
���8����
������(�2�JB6�&6�2>JJ�2>�@6

: ��!)+(�:6E�G �+(��6� 6E� G+M. (�*6E�MX�GH�U�
"� N+(�P6�8�������������5��1���������������
��������

�����5���������
����������5��&������������/������������6
����	��������������(� ��������(� �6�<B(� �6��(� &6�42��
4�2(�*�D�2��J6



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

*6�"6�)6�.��������������6�BB

H+88* ��(�  6E� GH 987�(� �6��6�P6E
 �.7��M(�96��6�G6E�� *+M(� P6�)6E� , MQ7 9(�*6E
M!9N (�G6��6�����6��6�$������������������C�&��&�5��
$%�����&�����������������6�9�����C�7���;8��&�(�2��@6��2��&6

H+88* ��(� 6E� 8 GH!��99+(� P6�G6E� M �.+M(
 6�*6����6�,��&�5�$%����������������

	�	������	������#
�����-����� ����
��6�&��*����������� ����#���������(
"�������(��6��>(��6�4(�&6�4�2�4�@(����6�2��36

W 7�) 9(�:6�M6E�W �V �(�P6�M6E�"� �(�M6�M6E�)�+9(
!6�M6E�GH � � (�O6��6�����
�����5��1�����5����������
���� �����5������� ��� &��
�� 
��������6� �	
��	�+��	��� ��
����������(�"��5�����(��6�3>(��6�B(�&6��2J��4@(�2���6

W��M.��(� �6� ������� 
�� ����,� -�	��� ��  ��
�
�	
����)�����	���	���-���	���
����������
��
������%
��"�����
�� ����.����� /������� ���	
	��,�0�	
��16� 2��26
2>���6�.�����)������������M������������$%�����,������#��
��
����M�&��������� 5��
�������9�������Q������(�,���
�
��6

W��M.��(��6E�. N ��M(�V6�M6E�� GH.!: 9(� P6�G6
!����Y�
������	
��������������
��������������������������

����������/����������������	
	��(�9����6#6�!�"�����#����%
������
��$��������(�G�������� ����(��6�2@(��6�2(�&6�423�
444(�2��B6

9�+��9(�M6E��+)�!:7�M(�P6�)6E�G���) (��6� $%����
�������5�����������	
����I��
���������
��������
������	�
	

	����	��M���6#6�2��	�)����(�M%��,����(��6�44(��6�2(�&6�2>3�
22>(�2��B6

* �7 9�&����&����$%�����������������������6�,������C
7�&��;����&��G�,8.(�2�JJ6�24��&6�G�������
���������
���&����$%�������&�$%��������������&�����������������6

* ..!7U(�"6�H6E�8 GH!��99+(�P6�G6����������������
����
������W�1����
	�	�	�����	
	����� 6�G���6#�G6�86�9���5��
 6��6�8��5��������6�)���
����6�&��*����������� ����#��%
�������(��6��2(��6�<(�&6�3>��3>J(����6�2��@6

*ZM��(�86E���V.+�(� 6�G6E�9� W�O(��6��6�"6�N�5�������
&��&�5�������������	�����	������������[�,����#�+0��C����
����
������!" �
��
���������(�&��&�5�����������������
�����5
���5��6�$���������������	
�3�	�����	�(� ��������(
�6��4(��6�2;�(�&6�B3�3B(�*�D�2��<6

+�+(��6�+6E��+)�!:7�M(�P6�)6����������
������������

�� �	���-���	��� 
�� �������� ����	����6� "���
���C
7���&;8���&(2��@6� J��&6

, GH�G+(� 6�G6E�G M.�+(�,6��6�G6E�G9\�! (�"6�,6���6
 �&�
���� ����]��
��� ��� ������������� ��� �������
���
���������	�	��������	���	��*�
�/#������-�������&��'���6
����	������������(�,���
�
��(��6�33(��6�4(�&6�42>�42<(�����;
�5�6�2��J6

, M!� .+(�N6E� � GH.!: 9(� P6�G6E�W��M.��(� �6
��������������������
���������������
������������������
/����� ���������&&6#(� ��� 
����$=��� ��� 
��&�6�����	���
��������(� ,���
�
��(� �6�33(� �6�4(� &6�4@3�4@J(�����;�5�6
2��J6

�+MM 9(�,6� 6�96E�W��M.��(��6E�G+�.��(�,6�86������
��� 
��&����������� �����$%����������� ��� ���&������� ��
������ ��� ����/����� �������� ���	
	��� 9����6#6�����	���
��������(�,���
�
��(��6�3B(��6��(�&6�2<B�2<<(����6;���6�2��<6

MH �* (�M6�)6E� !��(��6�"6�M��������������5���������
��� 
�����5�� ��� &���� 
��������� ��� �������
��� D� !" 
����������6�����	���������������(� ��������(� �6�B>(
�6�B(�&6�4�<��>�(����6�2�J�6

.+�!�..+(� 6E�)7.� (�96�86E�W��M.��(��6�!����Y��

������	
��������������
��������&����������������������
����
��� ��� &����5������ �������� ����	
�� �96#� "���
�#6
2�4	����!���(�M�����*����(��6�4<(��6�B(�&6�3@<�3@�(����6;
���6�2��<6


