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Parâmetros Eucalipto Goiaba
Sobrevivência larval (%) 78,00±1,76a 29,33±1,43b
Ciclo larval (dias) 30,30±0,38a      27,90±0,18b



��������	
�����	������	����������������������������������	������

�!	>!	?����	
�	��!��4

������	�����"�A����������	����	�����	���	����	��	�
����	�������	��	������	��	��������	�	��/*�//J'
�K	���	!#'��������������	����	���������	������� ���1
�)**#'������������� �	���	������ �/I�**J'"� G�������
������	�,�����	��	��������	�	������������	����
�����������	���������������,������	�������������
�	���������������������������������
�����������
�	�	����������	��������������	��������������������
����� ������� �	�	� ������� ������������ ����� �
���	���������������	�	��������������������������	�
�	�����	���������	"
��	������������
��������� ���2� ����	��	���� �

������	��������	�,��������	����	��	��������	�����"
;!��������������������	����������	�������	
��������
��� ����������� �/*�//J��������	���	��� �	��	�� ��
��	��	��������	�	���#)�**J��������	���	��������	��
�	�� ��� ���	�����'"� B�������0	�������4�M	�����
�#$$/'��	������	��,�����	���	����	��	��������	���
	�� ����� ����������� �� �	��7�� ����1��� 	
������������	��������������������������	�7�����	��
�	��	���	�������	������������������������������
������������	������	
���	��	�������������	������
.��	�����	
���"�-��7���������������������������	�
��	��	������������	��������������	����	���������
�	�����������������������,����������������������
	��	����	�������	���"
P�	����8��������	����
��������������	���	����������

��������	�O�������	�������	�	��������
	��������	���	
��H*�*I'�������	�����	�Q��	��	��������	�������	����	�	�
�����	�����������	�	��	�����
��������R���Q��	��	�
������	�����������	���������	�'R���.�����,�	����	�
�	�O����������������������7����	��K	���	!)'"
;� ������������ ��� �	�	��	�� ���
��������� ��

�	���� ,�	���� ���	�	�� ���� ���	�� ��� ��	��	�� ��
���	�����������	�����:�>/!��'����,��������	���

�:�**!��'��K	���	!)'�����7���	�������
	��������	���	
��H*�*I'�������������	�	������.�������	���F����	!#'"
;!�������	��	�����
������������������������	�����
�����	������ 	�	�	��� �:)�%$!��	�'� ��� ���	
��� 	�
���	������ ���� 	�	,��� �:&�:$!��	�'� �K	���	!)'"
�!����	���	����	��	�� �	��7������������	���	�����
�	����������	�����������	������	�	�	����:*�**J'���
���	
���	���	��	��������	����������	�	,����#*�**J'
�K	���	!)'�� 	�������	�����	������ �������	�������
����	���	�������������������	�����F����	!)'"
����	�����	������	�����
�������������	������

��	��	��������	�����������	�����$*�**J'����,�����
��	��	�� ��� ���	������ �����	������ �	����	�	�
�/:�::J'� ���� �	�	��	�� ���
��������� �K	���	!)'"
;!���������	���	��7��	��������������������������
���������	�����	�������	��	��������	�����������	�
���� �%�*>!��	�'� ��� ,��� �	�� ��	��	�� ���� �	���
�$�:%���	�'"
@������������	��1	��������	�����������	����,��

��	��	��������	�����������������������	��	�	,�����

���������,�	��������	�	�	����������������������
��������������	�	'"�@�!���	�������	��1	�����������
����,�������	�	����	��	��������	������,�����	�
�	����	�	�������	�	��	�����
������������	��������
��� ���	
���� ����������	�� ������	��	�� �	�����	
���7���� ���� �	���� �����	�'�� ������������ ,��� 	
���������	� ���	���	����	��	��������	������ ��������
����������	���������	��	����	��	��	��	�	,�����7���
������������"��!�������	��������	������	�	������
����������������������������"
��� �������	�� �	�� ��	��	�� 	���� 	� ���������	�� ��

���	������	���	��� �	��	�� ��� :*�**J� ��� ��	��	�
�	����	�	����#*�**J������	��	�������	���������	�
�����	������	�����/:�::J������	��	���	����	�	���
$*�**J��K	���	!)'������	��	�������	������������

���������	���
#���	����%$�#��	)�����D�
����&������*	�
	����������	
	�����	
)G
������
��9	@
��
�����
*	#�����	
�
������	�
	���	������
������	�		������#����	��
����
��
	���	��$�����	�
	��	�����		
	
�	������	�
	
�#������	�
�	�����!

������������	
������������������������������������������������������������������������������������

Parâmetros Eucalipto com danos Eucalipto sem danos
Ciclo larval (dias) 32,89±0,26b 36,39±0,47a
Mortalidade larval (%) 30,00±0,61a 10,00±0,44b
Comprimento da lagarta (cm)   3,00±0,35b  3,47±0,56a
Período de pré-pupa   2,24±0,45a  2,26±0,81a
Viabilidade pupal (%) 73,33±1,32b 90,00±1,32a
Ciclo pupal (dias)  9,38±1,07a  8,04±0,76b
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