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'�����(������������)�������������������������
�*�������#����	�����	�����	�����������������������!
	���������������������(�����������+��,�������	�	��
�"�����##���������$%%$���-���������������������	��!
��������	���.���������/���	����.����	�������������
(����������.�������������0�	�������	���������	��
������*�	��� �(��+���#������������	��������!�����!
	�����

��.������������/��1(�	�����(������/���!�����(����
+���������������������������)�����/������-�����!
������ �� ���(���� ���� ��� ������������� +���	��� .��
��������/������������)�����(�����2�����������$%%&�
��/������	�����������	��������������������,�����!
(������������(�����������(��������������,����������!
	��������	������������-�������������� ���/�	����!
�����������������������	���	�������	�������������)�	!
������������������������(������*�����������������
�����#���������������������.������������/��1(�	����
(��������� ����������� �������������� ������ ��+���
3�,��4�5�"��4��$%%$�����)������������.����������!
���� ������ �������� ������ �������������� 	����!
��	��������	�����.������������/��1(�	�����(����

������(������������	��������������.��������
���/��1(�	�����(������������������������������ 
��/�	�����������+��������������������������������
/��������������������.����������"������������$%%6�
���������7�����������+��������(�������+��������
�������������8���)4�5�"��4�$%69�����	��������!
����������������	�����	������-������������������!
��������������������(������(�����#�������:;��)�7���
�����������������	���	���������/��1(�	������(����	��
����� ���	�����������(��� 	������� ���� ���� �����!
	0������������/�������������	���������������������
	���������(��������	����������.��������+�������
�����#���������������������������������)����$%%<��
2)������� ������� �$%%&�� 	���������� 	�����/�	�����
����������������������:;����(�����������(��	�����
������������#���	��	�������.����������	��	�������+�!
���������	������.��������/��������.������������+��!
���� �������� ��� 	�����/�	�������������=���4� ������
�$%%>���������������.�������)�������/���������(!
��/�	��������������������������(������	����������
���(����.�������+������������������:;�����������!
�����	�����.��������

8���	)���������$%%6���������������:;�	���	����!
#����� ��/�������� 	���������� ��� ������ .������ �

	���	���������/��1(�	������(�������+���������.��
���	�����������������	�����������������(���������!
������.�������	��.��������������	����������	�������
���������������������)�	���������������������������
.������������/��1(�	�����(����

��.������������/��1(�	�����(����������	���	��!
�����	��	�����,���������������������������������
�����#���� ��������� ���� 	����������� ����������
����)���� $%%<?����)���� ������� $%%%��� 3������5
2���)��������$%%$��������/�	�������*��(�����������!
������������	�������������/����������(���������!
��#����	@�����������$%%&���+�������������������������
���)����+�������������	������������AB$�������(���
���(�����ABB�����	�������C�����+���4��$%96��	���!
�������8���)����5�2)������$%%9��	��	������������
��������.�����	��������������(�������	���������
������*�����������(���������������D�������$%E%��	���!
�������8���)����5�2)������$%%9���+�������.����
��������	����������F���(�������(������	���������
������������������(������8���)4�5�"��4��$%69����!
	��������������������)����+�����������A&$�������
	����������� �� ��� AE&� ����� ���(���� ��� (����
'���������� ����+������ ��� �����)������ �������� ��
)����+��������������������	���	���������/�������.����
���(����������	���������������(���������/���������
��*������������1���������������������7������������
�/����������+��������.��������	��������������(���
����/������������������������������1�������������
�������G�����(����	��������������(�������+����
��/��������������������������������$A��������1���
��������
��������$%B<���'������������������	�����!
����������	���������.���������	���	����������)����!
����.�����������������������#�.������������+������
���/��.H*�	���/�������1,�����������������������
$9�	��#���������������������������

���)����������� �$%%%��	���	����#�������/�������
(��1����������������������(������������)��������
��� ������ ��� ���� ���������� .������ �� ����	���� ��
.��������� /���	�����(�������	������� ������/�	����
����������(��������	�/�	�����	���������������������!
�����������(������(�����#������G�������������������/�!
	����������+�������������	��������������.��������
/���	�����(�������������(��1�����������������������!
��������.���������/���	�����(��������	�/�	�������	���
(��1������D��+���.����������)�����(������������
��������������������������������������(����	���	��!
	��+���	���������������	����������������(�������
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Genótipo Genealogia PMG(1) PH(2)

UFRGS 7 X1205/ FLA 1093 B B
UFRGS 14 805165// COR2/ CTZ3/ Pendek/ ME 1563 A I
UFRGS 17 COR2/ CTZ3/ Pendek/ ME 1563// 76-29/76-23 I A
CTC 3 Steele// Coronado2/ Cortez3/ Pendek/ ME 1563 I A
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Genitor Área
(mm2)

Comprimento
(mm)

Largura
(mm)

Perímetro
(mm)

UFRGS 14 35,18A 14,41A 3,21A 32,48A
UFRGS 17 32,34B 14,21A 2,89B 31,84B
CTC 3 29,29C 13,42B 2,74C 30,13C
UFRGS 7 24,95D 11,41C 2,61D 26,05D
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Geração e
efeito gênico(1)

N UFRGS 7 x UFRGS 14

(P2) (P1)

N UFRGS 7 x UFRGS 17

(P2) (P1)

N UFRGS 14 x UFRGS 17

(P2) (P1)

Área
P1 30 35,18 ± 2,144 30 32,34 ± 1,475 30 35,18 ± 2,144
P2 29 24,95 ± 0,989 29 24,95 ± 0,989 30 32,34 ± 1,475
F1 - - 15 27,39 ± 1,890 - -
F2 100 30,82 ± 2,473 112 30,18 ± 2,440 118 32,03 ± 1,917
F3 56 30,54 ± 2,208 62 28,43 ± 1,981 57 30,30 ± 2,630

[m] 30,081 ± 0,207* 29,054 ± 0,206* 33,251 ± 0,225*
[a]  5,127 ± 0,212*  3,898 ± 0,162*  1,237 ± 0,236*
[d]  1,525 ± 0,655*  0,402 ± 0,460  -3,004 ± 0,588*
[i] -  -0,335 ± 0,231 -
d/a 0,03 - -2,4
χ2 0,0002 0,1949 0,1687
GL 1 1 1
P 0,99 0,66 0,68

Comprimento
P1 30 14,41 ± 0,502 30 14,21 ± 0,521 30 14,41 ± 0,502
P2 29 11,41 ± 0,227 29 11,41 ± 0,227 30 14,21 ± 0,521
F1 - - 15 13,62 ± 0,635 - -
F2 100 15,65 ± 0,853 112 14,34 ± 0,892 118 14,19 ± 0,639
F3 56 13,58 ± 0,736 62 13,85 ± 0,859 57 14,05 ± 0,785

[m] 12,937 ± 0,049* 12,921 ± 0,052* 14,277 ± 0,063*
[a]  1,515 ± 0,050*  1,473 ± 0,051*  0,101 ± 0,066*
[d]  1,577 ± 0,195*  1,741 ± 0,140*  -0,223 ± 0,177
[i] - -0,059 ± 0,046 -
d/a 1,04 1,2 -
χ2 0,0051 0,1159 0,0024
GL 1 1 1
P 0,94 0,73 0,96

Largura
P1 30 3,206 ± 0,161 30 2,889 ± 0,100 30 3,206 ± 0,161
P2 29 2,608 ± 0,117 29 2,608 ± 0,117 30 2,889 ± 0,100
F1 - - 15 2,563 ± 0,103 - -
F2 100 2,821 ± 0,223 112 2,730 ± 0,196 118 2,950 ± 0,164
F3 56 2,866 ± 0,202 62 2,648 ± 0,138 57 2,812 ± 0,168

[m]  2,907 ± 0,018* 2,762 ± 0,014* 3,003 ± 0,016*
[a]  0,299 ± 0,018* 0,138 ± 0,014* 0,138 ± 0,017*
[d] -0,172 ± 0,050* -0,152 ± 0,028* -0,173 ± 0,046*
[i] - -0,013 ± 0,015 -
d/a -0,57 -1,10 -1,25
χ2 0,0000001 0,0036 0,0093
GL 1 1 1
P 0,99 0,95 0,92
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Geração e
efeito gênico(1)

N UFRGS 7 x UFRGS 14
(P2) (P1)

N UFRGS 7 x UFRGS 17
(P2) (P1)

N UFRGS 14 x UFRGS 17
(P2) (P1)

Perímetro
P1 30 32,48 ± 1,090 30 31,84 ± 1,111 30 32,48 ± 1,090
P2 29 26,05 ± 0,462 29 26,05 ± 0,462 30 31,84 ± 1,111
F1 - - 15 30,44 ± 1,346 - -
F2 100 30,68 ± 1,760 112 32,02 ± 1,836 118 31,82 ± 1,320
F3 56 30,58 ± 1,510 (56) 62 31,03 ± 1,781 57 31,49 ± 1,696

[m] 29,319 ± 0,106* 29,199 ± 0,115* 32,076 ± 0,136*
[a]  3,255 ± 0,107*  3,080 ± 0,109* 0,323 ± 0,142*
[d]  3,018 ± 0,407*  3,446 ± 0,300* -0,630 ± 0,373
[i] -  -0,128 ± 0,100 -
d/a 0,93 1,12 -
χ2 0,0094 0,2218 0,0062
GL 1 1 1
P 0,92 0,64 0,94
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Cruzamento VP VG VE h2
a b

Área
UFRGS 7 x UFRGS 14 6,115 3,332 2,782 54,5 47,0
UFRGS 7 x UFRGS 17 5,952 4,375 1,577 73,5 40,5
UFRGS 14 x UFRGS 17 3,673 0,292 3,381 8,0 52,5
UFRGS 7 x CTC 3 4,991 3,782 1,210 75,8 -
UFRGS 14 x CTC 3 5,686 2,673 3,013 47,0 -

Comprimento
UFRGS 7 x UFRGS 14 0,728 0,576 0,152 79,1 45,8
UFRGS 7 x UFRGS 17 0,795 0,634 0,161 79,7 53,3
UFRGS 14 x UFRGS 17 0,409 0,147 0,262 36,0 54,1
UFRGS 7 x CTC 3 0,660 0,567 0,093 85,8 -
UFRGS 14 x CTC 3 0,544 0,351 0,194 64,4 -

Largura
UFRGS 7 x UFRGS 14 0,049 0,030 0,019 59,9 53,3
UFRGS 7 x UFRGS 17 0,038 0,026 0,012 69,1 48,7
UFRGS 14 x UFRGS 17 0,027 0,009 0,018 33,1 43,1
UFRGS 7 x CTC 3 0,036 0,024 0,012 65,4 -
UFRGS 14 x CTC 3 0,028 0,010 0,019 34,3 -

Perímetro
UFRGS 7 x UFRGS 14 3,096 2,395 0,701 77,3 45,6
UFRGS 7 x UFRGS 17 3,370 2,645 0,725 78,5 55,6
UFRGS 14 x UFRGS 17 1,742 0,529 1,212 30,4 55,4
UFRGS 7 x CTC 3 2,701 2,312 0,389 85,6 -
UFRGS 14 x CTC 3 2,887 2,011 0,876 69,6 -
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