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Fase Temperatura Número de Sobrevivência Duração (dia) ± EP
(oC) indivíduos (%)       Fêmea N(1)       Macho N(1)

Ovo 20 28 56,00 7,95±0,18 11 7,50±0,34ns 3
23 36 72,00 6,70±0,21 22 6,55±0,14ns 10
25 37 74,00 5,71±0,15 28 5,36±0,07* 7
28 40 80,00 4,25±0,20 33 4,08±0,07ns 6
30 36 72,00 3,50±0,45 28 3,57±0,12ns 2

Larva 20 21 75,00 3,50±0,32 11 3,32±0,17ns 3
23 35 97,22 1,73±0,11 22 1,40±0,17ns 10
25 37 100,00 1,64±0,07 28 1,43±0,14ns 7
28 40 100,00 1,25±0,14 33 1,05±0,05ns 6
30 34 94,44 0,86±0,05 28 1,00±0,19ns 2

Larva quiescente 20 15 71,43 2,18±0,18 11 1,50±0,34ns 3
23 34 97,14 2,05±0,07 22 1,80±0,11ns 10
25 37 100,00 1,00±0,07 28 1,07±0,14ns 7
28 40 100,00 0,94±0,05 33 1,00±0,13ns 6
30 33 97,06 0,71±0,06 28 1,00±0,22ns 2

Protoninfa 20 15 100,00 1,95±0,07 11 1,50±0,14* 3
23 34 100,00 1,34±0,09 22 1,05±0,13ns 10
25 36 97,30 1,09±0,06 28 1,07±0,13ns 7
28 40 100,00 0,92±0,04 33 0,67±0,12* 6
30 31 93,94 0,95±0,05 28 0,50±0,17* 2

Prot. quiescente 20 15 100,00 1,77±0,11 11 1,50±0,22ns 3
23 34 100,00 1,75±0,11 22 1,55±0,16ns 10
25 36 100,00 1,73±0,08 28 1,07±0,17* 7
28 40 100,00 0,66±0,04 33 0,58±0,10ns 6
30 31 100,00 0,59±0,04 28 0,50±0,17ns 2

Deutoninfa 20 15 93,33 2,00±0,33 11 1,83±0,16ns 3
23 33 97,06 1,61±0,15 22 1,25±0,22ns 10
25 35 100,00 1,00±0,07 28 1,07±0,16ns 7
28 39 97,50 1,16±0,05 33 1,00±0,14ns 6
30 31 100,00 1,03±0,06 28 0,75±0,22ns 2

Deut. quiescente 20 15 100,00 1,73±0,10 11 1,67±0,19ns 3
23 32 96,97 1,73±0,13 22 1,70±0,19ns 10
25 35 100,00 1,46±0,07 28 1,21±0,14ns 7
28 39 100,00 0,98±0,03 33 0,75±0,08ns 6
30 30 96,77 0,79±0,05 28 0,50±0,18ns 2

Ovo-adulto 20 15 28,00 20,77±0,27 11 18,83±0,51* 3
23 32 64,00 16,75±0,23 22 15,45±0,34* 10
25 35 70,00 13,29±0,09 28 12,64±0,18* 7
28 39 78,00 9,79±0,09 33 9,50±0,25ns 6
30 30 60,00 8,50±0,12 28 7,75±0,44ns 2
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Temperatura (oC) Número de fêmeas Pré-oviposicão Oviposição Pós-oviposição

20 11 1,88±0,43a 22,22±11,01a 1,25±0,87a
23 22 1,70±0,62a 20,98±11,02a 1,23±0,91a
25 28 1,58±0,74a 14,13±04,90b 1,38±0,44a
28 33 1,03±0,38b 11,77±05,11c 1,08±1,47a
30 28 1,00±0,00b 10,00±00,65c 0,71±0,75a

CV (%) -           19,14 6,76         15,35
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Fase Tb (oC) K (graus-dia) a ± erro padrão b ± erro padrão p R2

Fêmea
Ovo 13,16 62,01 -0,212166±0,052264** 0,016127±0,002054 0,004 0,95
Larva 16,47 12,71 -1,295858±0,316272** 0,078695±0,012428 0,008 0,93
Larva quiescente 16,07 10,33 -1,556304±0,490138* 0,096828±0,019260 0,015 0,89
Protoninfa 10,16 17,42 -0,583036±0,252062* 0,057391±0,009905 0,010 0,92
Prot. quiescente 17,53 7,78 -2,252342±0,948577* 0,128462±0,037275 0,041 0,80
Deutoninfa 8,12 21,60 -0,375903±0,454191ns 0,046298±0,017848 0,081 0,69
Deut. quiescente 13,73 13,90 -0,987770±0,410322* 0,071953±0,016124 0,021 0,87
Ovo-adulto 14,05 138,34 -0,101585±0,015930** 0,007229±0,000626 0,001 0,98

Macho
Ovo 12,20 65,13 -0,187387±0,041832** 0,015355±0,001643 0,003 0,97
Larva 14,20 14,99 -0,947547±0,309746* 0,066706±0,012172 0,012 0,91
Larva quiescente 6,03 23,05 -0,261788±0,425020ns 0,043379±0,016702 0,081 0,69
Protoninfa 15,74 7,82 -2,013110±0,627416* 0,127871±0,024655 0,014 0,90
Prot. quiescente 17,18 6,71 -2,559667±0,794901* 0,148959±0,031236 0,018 0,88
Deutoninfa 12,06 14,24 -0,847369±0,271569** 0,070248±0,010672 0,007 0,94
Deut. quiescente 17,53 7,17 -2,445858±0,880815* 0,139493±0,034612 0,027 0,84
Ovo-adulto 13,91 130,91 -0,106251±0,021941** 0,007639±0,000862 0,003 0,96
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Temperatura (oC) Fêmea Macho

20 24,16±9,33a 16,94±5,62a
23 23,74±10,94a 14,50±0,58a
25 17,38±4,84ab 8,83±2,63b
28 13,88±4,29b 7,75±2,22b
30 11,93±0,53b 5,73±1,25b
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Parâmetro Temperatura (oC)
20 23 25 28 30

Razão intrínseca
de crescimento (rm)(1) 0,152 0,165 0,222 0,273 0,418
Razão finita
de aumento (λ) 1,164 1,179 1,249 1,314 1,519
Razão de
crescimento (Ro) 39,75 40,86 46,86 46,47 48,00
Tempo médio de
uma geração (T)(2) 24,20 22,47 17,30 14,07 9,27
Razão sexual(3) 0,81 0,60 0,86 0,85 0,83
Fecundidade(4) 43,55±18,65bc 54,58±22,29ab 51,13±27,26ab 31,07±7,18c 61,29±19,46a
Número de
ovos/fêmea/dia(4)   1,53±0,53c 2,38±1,35b 2,97±1,27ab 2,49±1,08b 3,47±0,44a
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