
BR - 5110 - SOLIMÕES: O MILHO DE VÁRZEA DO AMAZONAS1
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Características agronômicas da Variedade BR - 5110,
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Recomendações técnicas para o plantio da variedade BR - 5110 em área de várzea do 
Amazonas:�
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TABELA 1. Rendimentos de grãos das variedades BR - 5110, BR - 5102, CMS - 19 e 
Composto Manaus, obtidos em Unidades Demonstrativas implantadas em 
diversos Municípios do Amazonas - áreas do Projeto de Desenvolvimento Rural 
Integrado - PDRI, de 1984 a 1987, condição de várzea. Manaus, Am. 1997. 

�
Cultivar - Rendimento (Kg/ha)* 

Localidade Nº Repetições BR-5110 BR-5102** CMS-19 Composto Manaus 
:�
���)���� F� #3<==� �3G==� �3<==� #3�==�
@��	
	
�� E� #3<;=� #3<;=� #3===� �3D==�
:�
�.�	�	� �� �3<;=� �3===� �3<;=� �3===�
>��
����� �� �3�==� �3===� �3#;=� �3===�
�����	�	
��� �� �3===� �3�;=� <3E==� �3E==�
Média Geral  3.540 3.260 2.680 3.180 
* Rendimentos de grãos corrigidos para 13% de umidade 
** Variedade recomendada para plantio no Estado. 
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