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Quadrados médios(2)Caracteres(1)

Blocos (3) Tratamentos (48) Resíduo (144)
X CV (%)

FF 13,6102 20,7542** 3,0549 30,01 5,82
NF 14,0739 24,7357** 1,7877 4,99 26,74
PF 0,9974 5,9799** 0,2203 3,31 14,19
CP 0,6141 3,5351** 0,1305 2,54 14,19
EP 1,7762 10,0994** 0,3534 13,59 4,37
TS 3,2413 5,0826** 0,2684 7,35 7,05
NS 8.425,4697 34.229,1680** 5.680,4136 616,41 12,23
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Quadrados médios(2) Componentes quadráticosCaracteres(1)

CGC (6) CEC (21) ER (21) Resíduo (144) CGC CEC ER
FF 87,3478** 13,0472** 9,4345** 3,0550 1,5052 2,4981 0,7974
NF 178,2266** 2,7007ns 2,9164ns 1,7877 3,1507 0,2282 0,1411
PF 37,3362** 1,4621** 1,5389** 0,2203 0,6628 0,3104 0,1648
CP 21,7638** 1,1533** 0,7087** 0,1305 0,3863 0,2557 0,0723
EP 58,0690** 4,2775** 2,2144** 0,3534 1,0306 0,9810 0,2326
TS 33,1478** 1,2742** 0,8724** 0,2684 0,5871 0,2514 0,0755
NS 104.748,4609** 35.043,0898** 13.266,8037** 5.680,4136 1.769,0723 7.340,6689 948,2988
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Caracteres avaliados(1)Populações
FF NF PF CP EP TS NS

B9 1,93 2,36 -0,80 0,61 -0,92 -0,63 18,46
Charleston Gray -0,69 -1,37 0,99 -0,68 0,27 0,64 -55,63
Crimson Sweet 0,41 -1,36 1,01 -0,59 2,03 1,32 -23,97
New H. Midget -2,09 -1,06 -0,68 -0,68 -0,17 -0,11 -32,54
M7 -0,41 -1,27 0,28 0,30 -0,64 -0,02 8,55
P14 0,64 2,65 -0,90 0,67 -0,82 -0,96 7,49
B13 0,20 0,05 0,10 0,37 0,26 -0,24 77,62
dp (

iĝ ) 0,22 0,16 0,06 0,04 0,07 0,06 9,32
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Genitores,
cruzamentos

FF NF PF CP EP TS NS

1 37,25g 8,27f 1,45a 4,32k 11,15a 5,72a 511,25b
2 29,00b 1,17a 6,60i 1,15a 15,22h 9,47i 355,50a
3 32,50e 1,27a 6,10h 1,32a 19,30j 10,82j 352,75a
4 28,58b 2,70b 1,90b 2,07d 11,82b 6,15b 472,00b
5 29,75c 2,85b 3,27d 3,15g 11,47a 7,42e 567,50c
6 32,25e 10,07g 1,45a 3,97j 11,15a 5,42a 546,25c
7 28,75b 5,05d 3,02d 3,30g 12,32c 6,62c 643,75e

1 x 2 30,38c 6,02d 3,21d 2,29e 12,88d 7,45e 622,25d
1 x 3 31,50d 6,09d 3,17d 2,61f 13,74f 7,52e 643,50e
1 x 4 27,38a 7,24e 1,86b 1,45a 12,95d 7,35e 613,25d
1 x 5 31,38d 5,77d 3,36d 3,60h 12,75d 7,03d 693,00e
1 x 6 32,00e 11,19h 1,74b 3,91j 11,91b 5,36a 642,13e
1 x 7 33,75f 6,93e 2,73c 3,91j 13,36e 6,61c 718,75f
2 x 3 29,75c 2,70b 5,74g 1,51b 15,80i 9,19i 599,00d
2 x 4 27,50a 2,91b 3,20d 1,76c 13,52e 7,60e 561,63c
2 x 5 30,00c 2,24b 3,96e 1,90d 12,52d 7,84f 569,63c
2 x 6 29,63c 5,91d 3,37d 2,25e 13,19e 6,93d 618,88d
2 x 7 29,00b 4,45c 3,99e 2,20d 13,96f 7,49e 666,75e
3 x 4 28,88b 2,49b 3,25d 1,51b 15,46h 8,49h 549,38c
3 x 5 29,00b 2,30b 4,66f 2,09d 15,17h 8,70h 652,38e
3 x 6 30,63d 6,50d 3,01d 2,62f 14,62g 7,78f 631,13d
3 x 7 30,75d 4,11c 4,29e 1,97d 15,27h 8,19g 787,13g
4 x 5 27,50a 2,41b 2,94c 2,25e 12,63d 6,86d 616,00d
4 x 6 26,88a 6,44d 1,93b 2,14d 12,39c 6,59c 605,88d
4 x 7 28,88b 3,37c 3,31d 1,84c 15,21h 7,68f 669,00e
5 x 6 31,25d 6,25d 2,87c 3,68i 12,71d 6,46b 613,25d
5 x 7 28,38b 4,25c 4,05e 3,29g 13,43e 7,01d 663,00e
6 x 7 32,00e 7,21e 2,51c 3,90j 13,44e 6,16b 709,88f
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Caracteres  avaliados
FF NF PF CP EP TS NS

Cruzamentos

ijŝ ijr̂ ijŝ ijŝ ijr̂ ijŝ ijr̂ ijŝ ijr̂ ijŝ ijr̂ ijŝ ijr̂
1 x 2 -0,88 -0,62 0,04 -0,28 0,04 -0,20 0,10 -0,08 0,08 0,08 0,08 43,00 -30,75
1 x 3 -0,86 -2,25 0,90 -0,34 0,15 0,05 -0,21 -0,97 -0,81 -0,51 -0,20 32,59 -49,00
1 x 4 -2,48 0,12 0,94 0,04 0,09 -1,02 -0,08 0,44 0,10 0,74 -0,12 10,91 36,50
1 x 5 -0,16 1,62 -0,31 0,58 -0,29 0,14 0,20 0,72 -0,28 0,32 0,08 49,57 53,25
1 x 6 -0,59 -1,00 1,17 0,13 -0,09 0,09 0,34 0,06 -0,34 -0,39 -0,11 -0,25 -36,88
1 x 7 1,60 -0,25 -0,49 0,12 0,02 0,38 -0,04 0,43 0,11 0,13 -0,16 6,25 44,75
2 x 3 0,02 -1,25 0,43 0,43 -1,84 0,24 0,01 -0,10 -1,40 -0,13 -1,21 -5,94 68,12
2 x 4 0,26 0,50 0,34 -0,41 0,02 0,58 0,04 -0,18 -0,25 -0,29 0,18 33,38 25,12
2 x 5 1,09 0,00 -0,12 -0,61 -0,14 -0,27 -0,05 -0,70 -0,15 -0,14 -0,14 0,29 -33,88
2 x 6 -0,34 -1,12 -0,37 -0,02 0,20 -0,28 -0,12 0,14 0,29 -0,10 0,32 50,59 35,62
2 x 7 -0,52 0,50 0,77 -0,41 -0,24 -0,04 -0,15 -0,17 -0,39 -0,26 0,24 28,34 46,25
3 x 4 0,53 -1,12 -0,09 -0,39 0,05 0,25 -0,09 0,01 -0,21 -0,07 -0,11 -10,53 0,62
3 x 5 -1,02 1,50 -0,06 0,06 0,16 -0,17 0,21 0,19 0,00 0,05 -0,05 51,38 -23,38
3 x 6 -0,45 0,62 0,21 -0,41 0,06 0,01 0,01 -0,18 0,00 0,07 0,12 31,12 -22,12
3 x 7 0,12 1,75 0,42 -0,14 0,14 -0,35 -0,25 -0,61 -0,55 -0,24 0,19 117,06 44,12
4 x 5 -0,02 0,00 -0,25 0,03 0,14 0,08 0,55 -0,16 0,02 -0,36 0,06 23,57 -41,25
4 x 6 -1,70 -0,62 -0,15 0,19 -0,12 -0,39 -0,86 -0,21 0,24 0,31 0,34 14,50 -24,62
4 x 7 0,75 -1,88 -0,62 0,58 0,36 -0,39 -0,61 1,53 1,44 0,67 0,32 7,50 -31,25
5 x 6 0,10 1,00 -0,13 0,18 -0,15 0,16 -0,12 0,58 -0,36 0,01 0,26 -19,21 -3,25
5 x 7 -1,43 0,38 0,47 0,35 0,42 0,07 -0,21 0,21 0,22 -0,08 0,36 -39,59 -83,00
6 x 7 1,14 -0,50 -0,50 -0,01 -0,06 0,32 0,02 0,41 -0,06 0,02 -0,11 8,34 30,88

dp ( ikij ŝŝ - ) 0,81 0,62 0,22 0,17 0,28 0,24 34,89

dp ( klij ŝŝ - ) 0,74 0,57 0,20 0,15 0,25 0,22 31,85

dp ( klij r̂r̂ - ) 0,87 - 0,24 0,18 0,30 0,26 37,68
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