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Tratamentos

Diâmetro

dos frutos (cm)

Comprimentodos

frutos (cm)

Massa

dos frutos ( g )

Número

de frutos por planta

Rendimento

( t/ha )

“T” normal 7,10 a 10,74 a 197,93 a 50,12 b 15,78 b

E.V. – 1 fio de arame 1 7,18 a 10,56 a 197,13 a 43,03 b 13,80 bSistema de condução

(SC) E.V. – 2 fios de arame2 7,04 a 10,93 a 189,11 a 68,83 a 21,95 a

CV % 7,70 5,22 15,21 15,57 18,45

DMS 0,7966 0,8170 43,0871 13,8063 4,6122

Teste F para SC 0,18 ns 1,32 ns 0,32 ns 23,67 ** 21,55**

Com Irrigação 7,15 a 10,71 a 198,63 a 55,88 a 18,03 a

Irrigação (I) Sem Irrigação 7,06 a 10,78 a 190,82 a 52,10 a 16,33 a

CV % 4,87 6,38 15,45 44,19 43,18

DMS 0,2823 0,5589 24,5292 19,4588 6,0499

Teste F para I 0,59 ns 0,11 ns 0,61 ns 0,22 ns 0,47 ns

Com Poda 7,26 a 10,77 a 211,72 a 40,83 b 14,89 b

Poda (P) Sem poda 6,95 a 10,72 a 177,74 b 67,16 a 19,50 a

CV % 6,90 5,61 18,48 24,75 30,71

DMS 0,3564 0,4377 26,1260 9,7022 3,8304

Teste F para P 3,50 ns 0,07 ns 8,02 * 35,00** 6,75**

Teste F para SC x I 0,17 ns 0,71 ns 1,42 ns 12,21 ns 3,28 ns

Teste F para SC x P 0,71 ns 0,35 ns 0,31 ns 14,22** 11,26**

Teste F para I x P 1,25 ns 0,09 ns 0,06 ns 0,01 ns 0,00 ns

Teste F para SC x I x P 2,62 ns 3,61 ns 4,29* 0,03 ns 1,13 ns

	���"��'���%���������������������������������#����������� �������������������������������������������������������������������������
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Sistemas de condução Número de frutos por planta Teste F

Com Poda Sem Poda

“T”normal 24,17 bB 76,08 aA 45,2626 **

E.V. – 1 fio de arame1 26,82 bB 59,23 aA 17,6410 **

E.V. – 2 fios de arame2 71,49 aA 66,16 aA 0,4772 ns

Teste F 31,5777 ** 3,2018 ns

Rendimento (t/ha)

“T”normal 9,10 bB 22,46 aA 19,13 **

E.V. – 1 fio de arame 10,30 bB 17,30 aA 5,28 *

E.V. – 2 fios de arame 25,27 aA 18,63 aA 4,76 *

Teste F 25,7045 ** 2,2749 ns
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Massa dos Frutos (g)

Com Irrigação Sem irrigação Com Poda Sem Poda
Sistemas de Condução Com

poda

Sem

poda

Com

poda

Sem

poda

Com

irrigação

Sem

irrigação

Com

irrigação

Sem

irrigação

“T” normal 227,32 abA 166,00 aA 210,47 aA 187,93 aA 227,32 aA 210,47 aA 166,00 aA 187,93 aA

E.V. – 1 fio de arame1 244,67 aA 181,27 aA 188,92 aA 173,68 aA 244,67 aA 188,92 aA 181,27 aA 173,68 aA

E.V. – 2 fios de arame2 170,26 bA 202,27 aA 228,67 aA 155,28 aB 170,26 aA 228,67 aB 202,27 aA 155,28 aA
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