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Taxa fotossintética, Londrina, 1999/2000
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Teor relativo médio de água na folha, Londrina,
1999/2000
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* Médias seguidas pela mesma letra minúscula, na coluna, não diferem significativamente
entre si pelo teste Tukey 5%.
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n.s. Não significativo, pelo teste Tukey 5%.
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* Médias seguidas pela mesma letra minúscula, na coluna, não
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P78 _  94B�=� 54B
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77D�����������	�L�	%��@

��������5�����%�����������;(����
�	�	���	���������	��������844���7BZ=�%��
������12�����H�5�(����>�	5@�7@7?@���5�(�
���8�G�%����	�(F�������8I�	�������=���5�(�
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���	�	���	������	������=����	��������AB
��844Z=���;(��������5�(���H�������	�(�
���������	�12������	�	���	������	�����BZ
>���	�12�����IB���844Z?@����������(��=
�	�%����������;(���(�����������F
�����
�'	�	�	��	��������5����	%��������	��	����@
��	������������������T�B=������5�����
�T�B=��������������+��>�B6�B�+�?=������
�����(���	'F��	����	�	���	�����>HBZ?�%��
��� �(����� 	�������� ��� ��5������� ��
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Coeficiente de similaridade
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

 P1/F2-RS
 P1/F4-RS
 P1/F5-RS
 P2/F1-MS
 P2/F4-RS
 P2/F5-RS
 P3/F1-MS
 P3/F5-MS
 P2/F3-MS
 P2/F5-MG
 P5/F4-MS
 P2/F4-MS
 P2/F1-MG
 P2/F2-MG
 P2/F4-MG
 P2/F3-MG
 P2/F3-PR
 P2/F1-RS
 P2/F2-RS
 P1/F3-RS
 P4/F1-MS
 P6/F5-MS
 P1/F5-MS
 P4/F2-MS
 P1/F4-MS
 P6/F4-MS
 P4/F3-MS
 P2/F4-PR
 P4/F4-MS
 P1/F3-PR
 P1/F1-RS
 P1/F2-PR
 P4/F5-MS
 P5/F2-MS
 P1/F4-PR
 P1/F1-MG
 P2/F3-RS
 P2/F5-MS
 P3/F4-MS
 P5/F3-MS
 P6/F2-MS
 P2/F1-PR
 P1/F3-MS
 P3/F2-MS
 P6/F1-MS
 P3/F3-MS
 P1/F5-PR
 P2/F2-PR
 P2/F2-MS
 P2/F5-PR
 P5/F1-MS
 P6/F3-MS
 P1/F1-MS
 P5/F5-MS
 P1/F2-MS

2

1

3

�����
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�������=���������	���������
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Coeficiente de similaridade
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

 134-soja
 150-soja
 146-girassol
 148-milho
 521-solo
 156-soja
 405-feijão
 509-girassol
 506-trigo
 507-trigo
 508-trigo
 517-solo
 495-caupi
 499-caupi
 403-feijão
 404-feijão
 157-sorgo
 158-sorgo
 151-caupi
 504-girassol
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����%�����5�(������������%(��	���������
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�G�����5������5	������������@�������
�����=����		%�(���������5(���%�����;(�
%(��	������%���������%��	%	����������	�
�	���	�����5��G�	%�����%������������	��
������� 5�(���@� "�� ����� ������5����=
%�������������������CH�%(��	�����=�����
�	�	(�(������S���	���������12�������5�(�
��������@� �%������12��%���G�	%���	���
4=C4� �� 4=D4=� �����%�	�������=� ���
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%��������844�%(��	���������	��������4��
8=�%����G�	�����4=78=�������������(	��
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���%������12���	5�		%��	������������%��	�
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�	%	������������(�����	��12�@

4'5'4' )����
���
�()7

�������������	�����1N�����������
�%������������%�� �	������P����������
������������������������>� P�����?=���

4'5'5'  ����	
���������
���

����� ��������� (��� ����12�� ��
���%��������(��	��G�	%��=����������%	��
�����=����7444=�74��	�S�5�����������=
%����	��������5��(�������������%�=����
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�	%�����G�	������������		%��� ��������1�
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