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Variáveis Incidência (%)(1) Severidade (%)(1)

48 DAP(3) 52 DAP 55 DAP 59 DAP 48 DAP 52 DAP 55 DAP 59 DAP
ASCPD(2)

Sistema de plantio
Direto 66,65 76,91 84,49 88,15 6,17 7,23 9,12 10,42 136,63
Convencional 78,53 83,40 90,46 92,98 8,80 10,80 12,59 14,56 199,55
Teste F 45,52** 11,80** 16,97** 15,49** 32,22** 38,22** 36,72** 41,85** 42,85**

Cultivares
Carajás 67,11 76,55 84,57 86,81 5,32 6,69 8,46 13,25 123,53
Primavera 78,06 83,75 90,38 94,33 9,66 11,33 9,98 15,00 207,65
Teste F 37,74** 15,23** 14,30** 31,25** 98,37** 67,45** 72,79** 63,58** 94,79**

Doses de nitrogênio (kg ha-1)(4)

30 73,57 79,44 87,71 90,41 6,86 8,02 9,68 11,29 149,71
60 71,60 80,86 87,72 90,72 8,10 10,00 12,03 13,69 181,47
Teste F 0,42ns 0,41ns 0,00ns 0,11ns 10,82** 11,58** 17,46** 14,71** 14,62**

Tratamento de sementes (g kg-1 de i.a.)(5)

0 78,54 83,56 89,26 92,17 8,86 10,77 12,94 14,86 196,87
4 66,64 76,75 85,69 88,96 6,10 7,27 8,76 10,11 134,31
Teste F 36,55** 11,19** 5,85* 6,95* 8,78** 35,94** 56,64** 59,74** 53,60**

CV (%) 9,18 10,62 9,30 8,30 11,99 12,91 10,70 10,55 4,01
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Incidência (%)(1) Severidade (no de lesões por folha)(2)Variáveis
55 DAP(4) 64 DAP 85 DAP 55 DAP 64 DAP 85 DAP

ASCPD(3)

Sistema de plantio
Direto 9,16 37,30 47,36 0,24 1,95 2,54 58,80
Convencional 6,97 41,11 53,04 0,20 2,78 4,28 89,09
Teste F 2,35ns 1,41ns 4,31* 0,29ns 1,12ns 30,95** 3,34ns

Cultivares
Carajás 2,18 10,41 25,40 0,03 0,18 0,72 10,56
Primavera 13,95 68,00 75,00 0,42 4,55 6,10 137,34
Teste F 59,00** 273,34** 248,42** 42,47** 115,94** 489,37** 274,92**

Doses de nitrogênio (kg ha-1)(5)

30 6,40 36,53 42,57 0,13 2,19 2,70 68,49
60 9,73 41,89 42,74 0,31 2,54 2,74 79,40
Teste F 2,74ns 2,62ns 1,72ns 2,88ns 1,20ns 2,08ns 3,40ns

Tratamento de sementes (g kg-1 de i.a.)(6)

0 10,67 43,78 52,16 0,35 2,73 3,66 83,49
4 5,62 34,63 48,23 0,09 2,00 3,17 64,40
Teste F 10,03** 11,40** 2,36ns 11,43** 4,40* 4,95** 10,88**

CV (%) 44,29 22,67 15,13 65,54 45,19 16,04 16,90
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Variáveis Incidência
(%)(1)

Severidade
(%)(1)

Produt. AA
(kg ha-1)

Produt. DA
(kg ha-1)

 Perda
  (%)(2)

1998/1999
Sistema de plantio

Direto 4,22 12,58 1.493,44 1.349,79 11,00
Convencional 6,48 20,29 2.042,97 1.752,24 18,00
Teste F 0,07ns 20,95** 24,22** 12,99** 15,09**

Cultivares
Carajás 6,37 9,41 2.116,72 1.954,17 7,00
Primavera 4,33 23,46 1.419,69 1.147,86 21,00
Teste F 0,50ns 72,42** 38,96** 52,13** 62,02**

Doses de nitrogênio (kg ha-1)(3)

30 5,35 15,58 1.746,32 1.538,38 13,00
60 5,35 17,29 1.790,09 1.563,65 15,00
Teste F 0,31ns 1,76ns 0,15ns 0,05ns 1,58ns

Tratamento de sementes  (g kg-1 de i.a.)(4)

0 5,20 15,95 1.801,95 1.595,44 13,00
4 5,21 16,92 1.734,46 1.506,59 14,00
Teste F 0,49ns 0,32ns 0,37ns 0,63ns 0,10ns

Pulverizações (no)(5)

0 8,85 22,02 1.645,63 1.418,99 16,00
2 1,86 10,85 1.890,77 1.683,05 12,00
Teste F 53,63** 49,77** 22,43ns 27,39** 12,8**

CV (%) 66,23 30,15 14,34 15,94 4,97
1999/2000

Sistema de plantio
Direto 0,84 8,02 1.146,17 993,71 15,83
Convencional 8,13 22,37 1.440,25 1.214,93 16,86
Teste F 60,73** 58,04** 14,88** 8,82* 1,45ns

Cultivares
Carajás 4,49 14,96 1.457,37 1.276,12 13,44
Primavera 4,49 15,43 1.129,05 932,52 19,25
Teste F 0,00ns 0,23ns 18,54** 21,28** 28,50**

Doses de nitrogênio (kg ha-1)(3)

30 4,75 15,94 1.153,38 974,02 17,53
60 4,22 14,45 1.433,04 1.234,62 15,17
Teste F 0,30ns 0,41ns 13,45** 12,24** 5,00*

Tratamento de sementes (g kg-1 de i.a.)(4)

0 4,24 16,86 1.256,09 1.070,36 16,56
4 4,73 13,53 1.330,32 1.182,19 16,13
Teste F 0,16ns 48,75** 0,95ns 0,85ns 0,16ns

Pulverizações (no)
0 6,64 20,53 1.222,57 1.026,45 17,05
2 2,33 9,86 1.363,85 1.182,19 15,65
Teste F 28,57** 48,75** 14,27** 18,35** 5,90*

CV (%) 83,01 36,66 16,36 18,62 4,77
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