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Cultivar 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 Média

EF EM EF EM EF EM EF EM EF EM

BRS 205 57 133 53 134 64 135 59 134 58 134
BR-16 61 131 56 132 64 134 61 136 60 133
RS 7-Jacuí 61 135 56 138 62 139 60 140 59 138
BRS 66 - - - - 65 140 62 138 - -

No de ambientes 6 6 7 7 6 6 5 8 24 27
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Cultivar 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 Média

AP AV AP AV AP AV AP AV AP AV

BRS 205 65 14 71 14 70 12 78 14 71 13
BR-16 87 17 88 16 82 13 89 15 86 15
RS 7-Jacuí 78 16 81 15 72 11 80 13 79 14
BRS 66 - - - - 82 13 87 12 - -

No de ambientes 6 6 7 7 6 6 6 6 25 25

���������	������	�-
��	
�	��� ���	$�0%	�	
�	� ���B4	
��	��3� �	� 1������	$�F%	��	��

�	��������	
�	���	��������	������
��	6�	����������	������� 5��	��	��	����� ���

	��	.�� 
�	
	����	 �	� �	�3�9����	�DD#E�DD;	�	�DDDE�������/

�������	��
����	�������������������

Cultivar 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 Média

BRS 205 2.920 3.459 2.529 3.115 3.000
BR-16 2.708 3.149 2.225 2.809 2.714
RS 7-Jacuí 2.847 3.097 2.313 3.027 2.825
BRS 66 - - 2.494 3.020 -

No de ambientes 6 6 7 9 28
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