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Índices de seleçãoCaracteres

SHCVg SH
gσ̂ SHCVg/CVe SHh2 SHrg SHt1 SHt2 PB

gσ̂ PB10%m LPP BCVg

ALTP 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,26 0,53 0,61 0,26 0,54 0,51
ALTES 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,05 0,22 0,37 0,05 0,16 0,47
PRE Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02 Ind.
AC -2,32 -2,32 -2,32 -2,32 -2,32 0,18 -0,35 0,22 0,18 -0,31 -0,97
QUE 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 -2,71 -1,81 -2,01 -2,71 -3,02 1,00
EST 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,08 0,19 0,19 0,08 0,10 0,18
NESP 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 4,04 6,98 8,21 4,04 6,10 10,96
PROLI 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 3,18 5,28 6,37 3,18 5,10 8,83
PRODU 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 4,22 7,50 8,27 4,22 6,08 10,93
CE -3,42 -3,42 -3,42 -3,42 -3,42 6,53 4,63 4,07 6,23 4,94 -1,18
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Índices de seleçãoCaracteres

SHCVg SH gσ̂ SHCVg/CVe SHh2 SHrg SHt1 SHt2 PB gσ̂ PB10%m          LPP BCVg

ALTP 0,96 0,96 1,11 0,96 0,96 -0,39 -0,15 -1,59 -1,77 -0,90 0,38
ALTES 0,98 0,98 1,10 0,98 0,98 -0,67 -0,38 -1,36 -1,64 -0,98 0,38
PRE Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. -0,02 -0,01 0,02 0,01 -0,01 Ind.
AC -1,29 -1,29 -1,50 -1,29 -1,29 2,02 1,90 1,12 1,37 1,41 -0,76
QUE 0,40 0,40 0,60 0,40 0,40 -1,21 -2,61 0,30 1,00 -4,12 1,91
EST 0,13 0,13 0,11 0,13 0,13 -0,02 0,02 0,08 0,07 -0,04 0,21
NESP 9,14 9,14 9,05 9,14 9,14 0,46 2,08 3,99 2,67 1,59 11,50
PROLI 7,45 7,45 7,49 7,45 7,45 0,60 1,73 3,29 2,12 1,86 9,14
PRODU 10,27 10,27 10,22 10,27 10,27 0,88 2,12 3,22 1,36 2,84 10,93
CE -3,99 -3,99 -3,70 -3,99 -3,99 7,10 7,02 2,08 2,57 4,29 -1,36
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Índices de seleçãoCaracteres

SHCVg SH
gσ̂ SHCVg/CVe SHh2 SHrg SHt1 SHt2 PB

gσ̂ PB10%m LPP BCVg

ALTP 0,63 0,63 0,55 0,63 0,63 0,61 0,37 0,57 0,41 0,56 0,51
ALTES 0,69 0,69 0,64 0,69 0,69 0,37 0,12 0,43 0,17 0,26 0,47
PRE Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. -0,02 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 Ind.
AC -2,32 -2,32 -1,91 -2,32 -2,32 0,22 -0,60 1,20 1,37 1,94 -0,97
QUE 2,41 2,41 2,01 2,41 2,41 -2,01 -2,41 -7,84 -7,03 -9,74 1,00
EST 0,11 0,11 0,06 0,11 0,11 0,19 0,14 0,03 -0,06     Ind. 0,18
NESP 10,08 10,08 9,98 10,08 10,08 8,21 5,46 5,51 2,96 -0,08 10,96
PROLI 8,46 8,46 8,69 8,46 8,46 6,37 4,09 4,97 3,10 -0,13 8,83
PRODU 10,65 10,65 10,70 10,65 10,65 8,27 5,46 5,88 2,84 0,93 10,93
CE -3,43 -3,43 -3,26 -3,43 -3,43 4,08 5,91 4,69 6,53 5,71 -1,18
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Seleção para diminuição de ALTP e QUE e para aumento de PRODU e CEÍndices de
seleção SHCVg SH gσ̂ SHCVg/CVe SHh2 SHrg SHt1 SHt2 PB gσ̂ PB10%m LPP BCVg

ALTP 0,96 0,96 1,03 0,96 0,96 -0,18 0,76 1,42 1,42 -0,94 0,41
ALTES 0,98 0,98 1,13 0,98 0,98 -0,45 0,18 0,96 0,96 -0,71 0,38
PRE Ind. Ind. 0,01 Ind. Ind. -0,02 -0,04 -0,02 -0,02 0,01 Ind.
AC -1,29 -1,29 -1,33 -1,29 -1,29 -1,95 0,42 -3,05 -3,05 2,02 -0,93
QUE 0,40 0,40 -0,40 0,40 0,40 11,05 -1,61 13,16 13,16 -7,64 1,10
EST 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 -0,04 0,09 -0,14 -0,14 0,06 0,19
NESP 9,14 9,14 9,19 9,14 9,14 2,47 6,00 0,02 0,02 -0,18 10,96
PROLI 7,45 7,45 7,50 7,45 7,45 2,39 4,95 0,71 0,71 -0,29 8,78
PRODU 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 1,17 5,65 -1,12 -1,12 1,98 10,93
CE -3,99 -3,99 -3,72 -3,99 -3,99 4,67 5,61 0,28 0,28 3,13 -1,19
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Índices
de seleção

Famílias de meios-irmãos

Selecionadas em relação aos caracteres PRODU e CE
SHt2a 8, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 23, 27, 30, 68, 85, 104, 113, 116, 120, 126, 132, 139, 144, 146, 147, 151, 158, 162

PB10%m 6, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 27, 42, 68, 85, 98, 104, 113, 116, 120, 126, 132, 144, 146,147, 150, 158, 162

LPPa 8, 11, 12, 13, 17, 20, 24, 27, 30, 35, 48, 68, 85, 99, 104, 113, 120, 126, 132, 144, 146, 147, 158, 161, 162

Selecionadas em relação aos caracteres ALTP, PRODU e CE
SHt2b 6, 8, 11, 13, 17, 18, 27, 28, 42, 56, 57, 68, 85, 98, 104, 113, 116, 120, 126, 132, 144, 146, 150, 158, 162
PB

gσ̂ a 2, 5, 48, 53, 56, 58, 59, 65, 68, 69, 79, 85, 89, 90, 98, 100, 113, 114, 120, 127, 132, 153, 158, 162, 166

LPPb 2, 5, 28, 48, 53, 54, 56, 68, 74, 9, 85, 94, 99, 104, 113, 116, 120, 122, 126, 136, 146, 154, 158, 162, 166

Selecionadas em relação aos caracteres QUE, PRODU e CE
SHt1 8, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 23, 27, 30, 53, 68, 85, 104, 111, 113, 120, 126, 132, 139, 144, 146, 147, 151, 158
PB

gσ̂ b 6, 8, 12, 13, 17, 20, 27, 30, 50, 54, 68, 94, 99, 104, 111, 113, 116, 120, 126, 132, 139, 144, 146, 147, 158

LPPc 6, 8, 12, 13, 17, 18, 27, 30, 34, 36, 40, 42, 54, 94, 104, 113, 115, 116, 120, 126, 137, 147, 150, 158, 164

Selecionadas em relação aos caracteres ALTP, QUE, PRODU e CE
SHt2c 6, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 35, 68, 85, 104, 113, 116, 120, 126, 132, 144, 146, 148, 158
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