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Temperatura
(ºC)

Duração
(dias)

Intervalo de
variação

Viabilidade
(%)

Razão
sexual

Indivíduos/
ovo

18 26,47±0,12a 26 - 27 79,80±3,17d 0,98a 1,00

20 17,78±0,15b 17 - 18 86,12±3,50bcd 0,97a 1,00

22 16,32±0,10c 16 - 17 94,34±2,76ab 1,00a 1,00

25 10,30±0,13d 10 - 12 96,21±0,74a 0,99a 1,00

30 7,50±0,09e 7 - 9 88,97±1,85abc 0,98a 1,00

32 7,11±0,06f 7 - 8 83,37±2,26cd 0,98a 1,00
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Temperatura
(ºC)

Duração
(dias)

Intervalo de
variação

Viabilidade
(%)

 Razão
 sexual

Indivíduos/
ovo

18 25,80±0,13a 24 - 28 92,38±0,78d 0,83b 1,05

20 17,28±0,06b 17 - 20 90,38±0,84bcd 0,88ab 1,15

22 15,85±0,05c 15 - 17 98,39±0,43ab 0,89ab 1,11

25 10,82±0,07d 10 - 13 97,51±0,36a 0,99a 1,24

30 7,08±0,04e 7 - 9 95,15±0,77abc 0,96ab 1,14

32 6,61±0,05f 6 - 8 88,02±1,52cd 0,92ab 1,18
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Espécie tb
(ºC)

K
(graus dia)

R2

(%)

7��DEVROXWD

3��RSHUFXOHOOD

12,98

13,53

131,3

120,9

98,6

99,0

Espécie Hospedeiro   tb (ºC)   K (graus dia)  R2 (%) Autores

7��SUHWLRVXP +HOLRWKLV�YLUHVFHQV 10,2 164,6 95,6 Goodenough et al. (1983)
7��SUHWLRVXP 6LWRWURJD�FHUHDOHOOD 10,7 174,4 95,9 Goodenough et al. (1983)
7��SUHWLRVXP $QDJDVWD�NXHKQLHOOD 10,0 169,4 95,0 Goodenough et al. (1983)
7��SUHWLRVXP *DOHULD�PHOORQHOOD 11,4 183,3 99,4 Goodenough et al. (1983)
7��SUHWLRVXP 'LDWUDHD�JUDQGLRVHOOD 9,9 158,7 91,2 Calvin�et  al. (1984)
7��SUHWLRVXP 6LWRWURJD�FHUHDOHOOD 11,5 125,6 96,0 Orphanides & Gonzalez (1971)
7��SUHWLRVXP 6LWRWURJD�FHUHDOHOOD 12,2 128,7 99,6 Butler Junior & López (1980)
7��SUHWLRVXP 7ULFKRSOXVLD�QL 11,3 131,5 99,3 Butler Junior & López (1980)
7��SUHWLRVXP�(pop. Iguatu) $QDJDVWD�NXHKQLHOOD 12,8 133,2 96,3 Bleicher & Parra (1990)
7��SUHWLRVXP�(pop. Goiânia) $QDJDVWD�NXHKQLHOOD 11,9 131,9 97,8 Bleicher & Parra (1990)
7��SUHWLRVXP $QDJDVWD�NXHKQLHOOD 9,6 154,8 99,4 Tironi (1992)
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20 a 21

21 a 22

22 a 23

23 a 24

24 a 25

> 25

19,5 a 22,3

22,3 a 25,1

25,1 a 27,8

27,8 a 30,6

30,6 a 33,4

> 33,4

19,5 a 22,6

22,6 a 25,6

25,6 a 28,6

28,6 a 31,6

31,6 a 34,6

> 34,6
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