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Table 1. Trial means, range of best linear unbiased predicted (BLUP) means and analysis of variance of transpiration
efficiency (on the basis of total biomass) and its related characteristics at stages related to stress imposition and harvest of 318
groundnut RILs and their parents TAG 24 and ICGV 86031 during MarchñApril 2004.
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Table 2. Correlation coefficients among various transpiration efficiency (TE)-related traits of 318 groundnut RILs and their
parents1.
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