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Condicionamento com KNO3 Potenciais osmóticos (MPa)
0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 Médias

Germinabilidade
Sim 75,92 65,04 58,24 56,98 56,99 47,58 42,69 17,31 52,60A
Não 69,76 60,69 60,71 53,12 49,89 35,70 25,39 0,00 44,41B
Médias 72,84a 62,86ab 59,47b 55,05b 53,44b 41,64c 34,04c 8,65d

Velocidade de germinação
Sim 0,15Aa 0,07Ab 0,07Ab 0,05Ac 0,04Ad 0,04Ad 0,03Ae 0,04Ad 0,06A
Não 0,11Ba 0,08Ab 0,06Ac 0,05Ad 0,04Ae 0,04Ae 0,04Ae 0,00Bf 0,05B
Médias 0,13a 0,07b 0,07b 0,05c 0,05c 0,04d 0,04d 0,02e
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Condicionamento com KNO3 Períodos (horas)
0 24 48 72 96 120 Médias

Germinabilidade
Sim 73,35Aa 66,62Ab 34,32Bc 18,87Bd 0,00Be 0,00Be 32,20B
Não 80,50Aa 71,00Ab 69,50Ab 61,00Ac 47,00Ad 19,40Ae 58,76A
Médias 76,44a 69,20b 51,62c 40,66d 24,55e 10,39f

Velocidade de germinação
Sim 0,147Ab 0,175Aa 0,152Ab 0,097Ac 0,000Bd 0,000Bd 0,095A
Não 0,027Bd 0,045Bc 0,052Bc 0,073Bd 0,092Aa 0,077Ab 0,061B
Médias 0,087c 0,110a 0,102b 0,085d 0,046e 0,038f
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