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����>'� �%�(�������&!%'��$� !%�&�(�,:�����(���,���
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��/�&"!���$�&!���&�%��<��:A"�&���� %�"#���%! �"�/�$��
!�,�!���&�%�M7QQQ5R1�#!����!�$A %,"!��<S�4�M�MB��B87��
��"�(�!%�(����>'� �%�(�!"�,�!���$���������"�&���!,%�(�!�
���7���������%,(#!��$� !%� �'����!��;,!� ����:��/�(,%
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 !%� �'������F�$� !%����� ��,2����!��!&!��/�(����"�&�����
�>'� �%�(��7��!�!��"�&��$���&�(����,2���'� �MQ�'! &�"!�/��
&!�!�,%!/�&�%'���!�'� �&�(&���,�. &,"��7

���'"!(�!�����&!�!�'! &�"!�$� !%�!�!"�!�!�����,!"%�(�
����%� �"!*E��!����1� ���-�%!�, ��!����!��'"!(�!�7�����1� 
$���!�!"�!���?M���T@���!��!'A����'"!(���/�(���,��(����(!
' �%!�� !/� ��'�&���!%�(��/�,��"�:!(������,%!���&!"!���
��!�B�4�5U5'�,&����1� ��!/�B5U5%,������1� ��!87���%!�, ��
�!���$���!�!"�!�!�?M����QP���!��!'A����'"!(��������,��(�/��
T@���?Q���!��!'A����'"!(�������' �%!�� !/����!&� ���&�%��
1 !,������(��&V(&�!��!��'"!(�!��4�5U5' �&�&�/�B5U5�! ��!87

��' ��,*E�����&!�!�'! &�"!�$���&"!���$�&!�!/�&�(�!�!��
'��!�!7�9� !%�������������!�������' ��,*E������,�. &,�
"���&�%� &�!���4��)%�� ��� !(��� �!"�%!�� �;,���B5%%8/
' ��,*E�����!"�����,�. &,"��/��%�15'! &�"!��/�(+%� ����
�,�. &,"���&�%� &�!��/�(+%� �����!"�����,�. &,"�����'���
%.���������,�. &,"��7

�'A����! %!:�(!%�(��������,�. &,"����%�&)%! !�$ �!
4BC�D�8��, !(���T����!�/�$���;,!(��$�&!�������� ����!*+&!�
 ��� ��,�� ��7�����,�. &,"���$� !%�$!��!���/���&����%����
�,$!/���%�2���7�
��!�!(="����$��� �!"�:!�!�&�($� %����%.���
��������%�1L�/�%���$�&!���'� ���"��(�4�?��87���"���, !
��� ��� � ���� !*+&! ��� $��� $���!� �%� ��'�&� �$��3%�� �
����@Q��<�/�%! &!��#�%!�:,/��%�&�%' �%�(�������(�!
'! !�B�Q5(%7����%!�. �!���&!�$������� %�(!�!�'� ���&!1�%
�%����,$!�&�%�&� &,"!*E�����! /�-���%'� !�, !�����QBD�/
!�.�'����&�(��!(��7

��!(="��������! �)(&�!������!����&�%��(!������������
'� 2��������&,"�����$��� �!"�:!�!�(����&!(���!���&"�(�����-�
�����%,(#!�7�����!�����!��&,"���! ��������%,(#!��$� !%
!(!"��!����&�%�����!��-�����%!���!�����  ���>'� �%�(�!"/�!
�� �,�!���'! !�����! ���;,!� !���%.�����!��(�� !*E��&"�(�
>�'� 2�������&,"����7
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'! �� �����;,!� !����%.�����&!"&,"!���/������;,!� !���
%.����� ��'� !���� $� !%� �!��!���� (��%���"�� ��� �$����
&!�,!"����'� 2�������&"�(��7
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����%!���&�%��!����%��!��4�?P?87

���&�  �"!*0���$�(��2'�&!����1�(.��&!���(� ��!��&! !&���
 2���&!�����;,!"��!�����!��&! !&�� 2���&!��!1 �(3%�&!��$��
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Característica Componentes da variância h2 (IC2)

σ2
G±dp1 σ2

GA±dp σ2
E±dp

Açúcares redutores 0,19±0,10 0,09±0,12 0,31±0,08 0,32 (0,07;0,54)

Matéria seca 3,74±1,64 1,88±1,70 4,18±1,04 0,38 (0,13;0,58)
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Causas da variação   GL Quadrado médio Valor de P

Açúcares redutores (%)

Clone (C) 39 0,79 0,02

Período (P) 1 1,15 0,10

C x P 39 0,40 0,24

Erro1 0,31

M atéria seca (%)

Clone (C) 39 13,54 <0,01

Período (P) 1 562,54 <0,01

C x P 39 6,05 <0,01

Erro1 4,18
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Característica agronômica Características de qualidade

Açúcares redutores Matéria seca

rF rG rF rG

Maturidade 0,07 0,06 0,06 0,14

Vigor 0,13 0,28 0,01 0,17

No tubérculos comerciais 0,37* 0,62* -0,19 -0,28

No total de tubérculos 0,04 -0,27 0,01 -0,01

Prod. tubérculos comerciais 0,32* 0,75* -0,20 -0,27

Prod. total de tubérculos 0,25 0,46* -0,15 -0,21

Peso médio de tubérculos 0,14 0,63* -0,12 -0,15
Matéria seca -0,25 -0,72* - -
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