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Característica(1) N x DP CV MIN MAX NGC
IPP14 (dias) 6.030 1.006,61 132,19 13,13 637 1.520 278
IPP26 (dias) 49.268 1.099,80 49,77 4,53 894 1.574 2.554
DPP (dias) 94.637 320,38 21,54 6,72 268 400 1.806
DG (dias) 31.016 290,60 11,35 3,91 235 310 882
PE (cm) 25.358 27,75 3,25 11,70 15 44  974

����	�����$�=�������	��
������������������������������"1$$/0���1$$23%!���������������"#$$%!����&'���
	���&'��"#(%���������������������"$)%��������������8�����������,

Parâmetros genéticos(1)Análise
σa

2 σ2
c σ2

t σe
2 ha

2 c2 t2 e2 rg
IPP14 + PE 2.401,71 - - 10.142,32 0,19 - - 0,81 -0,39
IPP26 + PE 25,80 - - 1.500,62 0,02 - - 0,98 -0,19
DPP + PE 21,49 31,03 - 282,72 0,07 0,09 - 0,84 0,02
DG + PE 17,96 - 11,76 39,10 0,26 - 0,17 0,57 0,02
PE + IPP14 3,00 - - 3,41 0,47 - - 0,53 -
PE + IPP26 2,99 - - 3,42 0,47 - - 0,53 -
PE + DPP 2,99 - - 3,42 0,47 - - 0,53 -
PE + DG 3,00 - - 3,42 0,47 - - 0,53 -
���σ��������'�����#	�(��������������	����σ��������'�����	�������	�	������	��)��������*�	��	��	����	��	���������σ��������'�����	�������	�	������	�+
�)������������*	�	�����σ��������'�������*�	������,����	��������������	����	��	�	�,	��*����	������	�	�����#	�(��������	������������!"��������'����
�	���%�����	���������*�	��	��	����	��	����������������!"��������'������	���%�����	�������������*	�	�����	������!"��������'������	���%�����	���
����	�	������	���������#������	��!"��#	�(�����	���	���������	�%�����������	��	��$&
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