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Híbrido Tipo(1) Dureza
do grão

Cor do grão Ciclo(2)

CO-32 HT Semiduro Alaranjado P
CO-9560 HS Semiduro Alaranjado P
FT-5140 HSM Semiduro Alaranjado SP
D-800 E HSM Semiduro Alaranjado P
H-2025 HD Semiduro Amarelo SP
D-1000 HSM Duro Alaranjado P
AG-6016 HT Duro Avermelhado SP
AG-6018 HT Duro Amarelo SP
AG-6690 HT Semiduro Alaranjado P
C-747 HT Semiduro Amar. Alaranj. P
C-909 HS Semiduro Amarelo SP
C-929 HSM Duro Alaranjado SP
C-333 B HSM Semiduro Alaranjado N
XL-550 HD Semiduro Alaranjado P
XL-251 HS Semiduro Alaranjado P
XL-269 HS Duro Alaranjado P
AGN-3150 HT Duro Avermelhado SP
AGN-3050 HS Duro Alaranjado SP
AGN-3060 HT Duro Alaranjado SP
BRS-3150 HT Semidentado Laranja/Averm. P
HT-7105-3 HT Semiduro Alaranjado P
HD-951128 HD Semiduro Amar. Alaranj. SP
P-30F80 HS Duro Alaranjado SP
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Híbrido Produtividade
de grãos
(kg/ha)

Florescimento
masculino

(dias)

Florescimento
feminino

(dias)

Altura da
espiga
(cm)

Altura da
planta
(cm)

Grãos
ardidos

Sanidade
do colmo

AACPD

XL-550 9.300A 61C 62C 101B 193A 1,7A 1,7B 52,00C
C-333B 8.409A 71A 72A 99B 187A 2,0A 1,3B 51,10C
XL-251 8.151A 62C 63C 107A 191A 1,7A 2,3B 60,50C
C-747 8.062A 63B 64C 96C 192A 2,0A 2,7A 53,25C
FT-5140 7.827A 60C 62C 108A 197A 2,0A 3,3A 69,67B
D-800E 7.592A 64B 65B 109A 201A 2,0A 1,7B 62,75B
XL-269 7.492A 60C 61C 90C 175B 1,7A 3,7A 58,50C
C-909 7.443A 60C 62C 93C 198A 1,7A 2,0B 58,00C
CO-32 7.399A 60C 61C 102B 197A 1,3A 2,3B 61,95C
AGN-3060 7.369A 60C 62C 94C 178B 1,7A 3,0A 57,00C
CO-9560 7.361A 60C 61C 98B 185A 2,0A 1,3B 57,60C
C-929 7.350A 60C 62C 78E 165B 1,7A 2,0B 57,62C
AG-6016 7.319A 58C 61C 92C 175B 1,7A 3,3A 67,00B
D-1000 7.254A 66B 67B 98B 177B 2,0A 3,0A 46,50C
AGN-3050 7.063A 60C 61C 99B 165B 1,3A 3,3A 78,25A
AG-6690 6.958A 63B 66B 98B 189A 2,0A 2,3B 64,60B
P-30F80 6.825A 64B 68B 98B 186A 2,0A 1,3B 52,25C
AG-6018 6.689A 60C 63C 94C 184A 2,0A 2,7A 65,75B
HT-7105-3 5.793B 68C 71A 101B 196A 2,0A 2,0B 84,75A
BRS-3150 5.716B 62C 65B 78E 178B 2,0A 2,3B 64,65B
AGN-3150 5.659B 60C 61C 91C 166B 2,0A 3,7A 71,00B
HD-951128 5.574B 63B 65B 87D 179B 2,0A 2,7A 67,25B
H-2025 4.019C 60C 63C 86D 161B 2,3A 2,7A 67,00B
Média 7.071 62 64 96 184 1,8 2,4 62,13
CV (%) 11 4 4 7 6 27 26 9,73
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Caráter Florescimento
feminino

Altura da
espiga

Altura da
planta

Grãos
ardidos

Sanidade
do colmo

Produtividade
de grãos

Florescimento masculino 94,1** 22,8ns 32,3ns 34,6ns -52,4ns 8,7ns

Florescimento feminino 16,9ns 28,7ns 44,9* -49,4* -7,0ns

Altura da espiga 68,7** -12,3ns -18,4ns 51,6*
Altura da planta -2,6ns -47,6* 50,6*
Grãos ardidos -17,4ns -47,9*
Sanidade do colmo -24,0ns
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