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Indápolis Fátima do Sul Média geralCultivar
1983 1984 1985 1984 1985

BR 18 2.377 (0%) 774 (+4%) 1.669 (+47%) 1.107 (+16%) 3.248 (+12%) 1.822 (+14%)
Padrão(1) 2.377 720 1.138  956 2.905 1.591
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Cultivar Ano Rendimento de grãos Rendimento relativo(1) Número de experimentos
BR 18-Terena 1995 1.427   75 4

1996 2.444   84 3
1997 1.777 108 3

Média 1.837   94
BR 23 1995 1.676   88 4

1996 2.114   74 3
1997 1.652 100 3

Média 1.809   92
CEP 24 1995 1.597   84 4

1996 2.900 100 3
1997 1.504   91 3

Média 1.960 100
Embrapa 16 1995 1.903 100 4

1996 2.523   87 3
1997 1.279   77 3

Média 1.902   98
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